ПРОТОКОЛ №НКП КБШ-6/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской
железной дороге, состоявшегося «02» августа 2022 года
В заседании постоянной рабочей группы (далее – ПРГ) Конкурсной комиссии
филиалапубличного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге (далее – Конкурсная комиссия)
приняли участие:
1.

Вишневский Евгений Адольфович

Главный инженер

председатель
ПРГ

2.

Железина Ирина Олеговна

Начальник отдела

заместитель
председателя
ПРГ

3.

Ильдеркина Ирина Васильевна

Ведущий юрисконсульт

член ПРГ

4.

Обухович Татьяна Викторовна

Ведущий специалсит по
логистике

член ПРГ

5.

Семина Марина Васильевна

Заместитель главного
бухгалтера

член ПРГ

6.

Панарина Юлия Валерьевна

Инженер 1-ой категории

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: восемь человек. Приняли участие: шесть человек. Кворум имеется.
Приглашенные:
Струговщиков
Андрей Замсетитель начальника службы безопасности по
Петрович
Куйбышевскому филиалу
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов, поданных для участия
в процедуре: Закупка способом запроса предложений в электронной форме № ЗПэНКПКБШ-22-0005 по предмету закупки «Поставка товара (плиты железобетонные
предварительно напряженные для аэродромных покрытий ПАГ-18) для выполнения
инвестиционного проекта по «Модернизации площадки с асфальтовым покрытием и
автодорогой инв. № 348 контейнерного терминала Пенза филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Куйбышевской железной дороге» (далее – Запрос предложений).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Предмет договора:

02.08.2022 14:00

Российская Федерация, 443041, г. Самара,
ул. Льва Толстого, д. 131
Лот № 1
Поставка товара (плиты железобетонные
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Начальная (максимальная) цена
договора:

предварительно напряженные для аэродромных
покрытий ПАГ-18) для выполнения инвестиционного
проекта по «Модернизации площадки с асфальтовым
покрытием и автодорогой инв. № 348 контейнерного
терминала Пенза филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Куйбышевской железной дороге
5800000 (пять миллионов восемьсот тысяч) рублей 00
копеек без учета НДС.

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Запросе предложений – 02.08.2022 10:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки:
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем Акционерное Общество
заявку:
«Пермтрансжелезобетон»

Статус субъекта МСП:
Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена договора:
Срок поставки:
Сведения об объеме закупаемых
Товаров:
Соответствие документов,
представленных претендентом в
составе заявки, требованиям
документации о закупке

ИНН: 5916000030, КПП: 591601001,
ОГРН: 1025901845001
Адрес: 617050, Российская Федерация, Пермский
край, г. Краснокамск, раб. пос. Оверята, ул.
Комсомольская, д. 2
Не является субъектом МСП
1677904
29.07.2022 13:03
5800000 (пять миллионов восемьсот тысяч)
рублей 00 копеек
45 (Сорок пять) календарных дней
В соответствии с разделом «Техническое
задание» документации о закупке
Заявка соответствует требованиям документации
о закупке

Заявка № 2
Информация о претенденте, подавшем Общество с ограниченной ответственностью
заявку:
Торговый дом «Пензабетон»

Статус субъекта МСП:
Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена договора:

ИНН: 5836690211, КПП: 770301001,
ОГРН: 1195835008808
Адрес: 123100, Российская Федерация, г. Москва,
ВН.Тер.Г.Муниципальный округ пресненский,
ул.Мантулинская, д.9, к.3, этаж 1, пом/ком/оф
9Н/2/4-2
Является субъектом МСП (малое предприятие)
1677889
01.08.2022 12:21
4875000 (четыре миллиона восемьсот семьдесят
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Срок поставки:
Сведения об объеме закупаемых
Товаров:
Соответствие документов,
представленных претендентом в
составе заявки, требованиям
документации о закупке

пять тысяч) рублей 00 копеек
45 (Сорок пять) календарных дней
В соответствии с разделом «Техническое
задание» документации о закупке
Заявка соответствует требованиям документации
о закупке

1.3. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и
заключения заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.3.1. Допустить к участию в Запросе предложений следующих претендентов:
Номер
заявки

1

2

Наименование претендента(Цена
ов) (ИНН, КПП,
предложения, без
ОГРН/ОГРНИП, адрес)
учета НДС
Акционерное Общество
«Пермтрансжелезобетон»
ИНН: 5916000030,
КПП: 591601001,
ОГРН: 1025901845001
Адрес: 617050, Российская
Федерация, Пермский край,
г. Краснокамск, раб. пос.
Оверята, ул. Комсомольская,
д. 2
Общество с ограниченной
ответственностью Торговый
дом «Пензабетон»
ИНН: 5836690211,
КПП: 770301001,
ОГРН: 1195835008808
Адрес: 123100, Российская
Федерация, г. Москва,
ВН.Тер.Г.Муниципальный
округ пресненский,
ул.Мантулинская, д.9, к.3,
этаж 1, пом/ком/оф 9Р/2/4-2

Количество
баллов

Порядковый
номер

5800000 (пять
миллионов
восемьсот
тысяч) рублей
00 копеек

1,40

2

4875000
(четыре
миллиона
восемьсот
семьдесят пять
тысяч) рублей
00 копеек

2,00

1

1.3.2. На основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке (участниками
Запроса предложений допущено не менее 2-х претендентов) признать Запрос предложений
№ ЗПэ-НКПКБШ-22-0005 состоявшимся;
1.4. В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о закупке признать
победителем Запроса предложений Общество с ограниченной ответственностью
Торговый дом «Пензабетон» (ИНН: 5836690211, КПП: 770301001, ОГРН: 1195835008808) с
ценой договора 4 875 000 (Четыре миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00
копеек с учетом всех налогов (кроме НДС).
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Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com), на электронной торговой
площадке ОТС-тендер (www.otc.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами
ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

_____подпись имеется______

Вишневский Евгений
Адольфович

Секретарь ПРГ

_____подпись имеется______

Панарина Юлия
Валерьевна

«____» _____________ 2022 г.
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