Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге
672000 г. Чита ул. Анохина, 91 корп.2
телефон: +7 (302-2)22-70-49, факс: +7 (3022) 32-51-58
www.trcont.com
e-mail: trcont@trcont.ru

ПРОТОКОЛ № 26/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Забайкальской
железной дороге, состоявшегося «16» августа 2022 года
В
заседании
постоянной
рабочей
группы
Конкурсной
комиссии
филиала публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге (далее – ПРГ)
приняли участие:
1.

Масельский Денис
Николаевич

Главный инженер филиала

Председатель ПРГ

2.

Бородин Сергей Евгеньевич

Заместитель начальника
юридического отдела

член ПРГ

3.

Макковеева Виктория
Владимировна

Ведущий инженер

член ПРГ

4.

Болдоржиева Виктория
Юрьевна

Ведущий юрисконсульт

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: семь человек. Приняли участие: четыре человека. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов, поданных для участия
в процедуре открытого конкурса в электронной форме № ОКэ-НКПЗАБ-22-0025 по предмету
закупки «Поставка Товара (Рельсы Р65, полушпалы железобетонные ПШН 1-10-175-1 со
скреплением КБ 65) для нужд КТ Чита филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской
железной дороге» (далее – Открытый конкурс).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

16.08.2022 10:00 Мск
Российская Федерация, 672000, г. Чита, ул.
Анохина, д. 91, корпус 2

Лот № 1
Поставка
Товара
(Рельсы
Р65,
полушпалы
железобетонные ПШН 1-10-175-1 со скреплением КБ
65) для нужд КТ Чита филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге
13 925 696 (тринадцать миллионов девятьсот двадцать
пять тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 11
1

копеек, без учета НДС
1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Открытом конкурсе – 15.08.2022 23:00 Мск.
1.2. К установленному сроку поступило 2 (две) заявки:
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем
ООО «РУСРЕЛЬС»
заявку:
ИНН 1655321222
КПП 165501001
ОГРН 1151690014519
Адрес: РФ, 420111, Республика Татарстан, г Казань,
ул. Чернышевского, д. 33, помещ. 1103, офис 10

Статус субъекта МСП:
Номер заявки в журнале регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена договора, в рублях без учета
НДС:
Соответствие документов,
представленных претендентом в
составе заявки, требованиям
документации о закупке

Является субъектом МСП (микропредприятие)
1678617
14.08.2022 20:50 Мск
12 406 288,60 (двенадцать миллионов четыреста
шесть тысяч двести восемьдесят восемь) рублей
60 копеек
Состав документов заявки участника не
соответствует требованиям документации о
закупке

Заявка № 2
ООО «ЖЕЛДОРКОМПЛЕКТ»
ИНН 3808192154
КПП 381201001
ОГРН 1153850044721
Адрес: РФ, 664017, Иркутская область, г.
Иркутск, ул. Лермонтова, дом 136/1
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (микропредприятие)
Номер заявки в журнале регистрации:
1678637
Дата и время подачи заявки:
15.08.2022 13:44 Мск
Цена договора, в рублях без учета
13 833 341,55 (тринадцать миллионов восемьсот
НДС:
тридцать три тысячи триста сорок один) рубль 55
копеек
Соответствие документов,
Состав документов заявки участника
представленных претендентом в
соответствует требованиям документации о
составе заявки, требованиям
закупке
документации о закупке
1.3. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки и
заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.3.1.Не допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Номер
Наименование претендента
Причина отказа в допуске к участию в
заявки
Открытом конкурсе
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
В соответствии с частью 1 подпункта
ООО «РУСРЕЛЬС»
3.6.5 пункта 3.6. документации о закупке
ИНН 1655321222
в связи с непредставлением в заявке
КПП 165501001
1.
документов и информации, определенных
ОГРН 1151690014519
документацией о закупке, а именно:
Адрес: РФ, 420111, Республика
Татарстан, г Казань, ул.
Частью 1,2,3 подпункта 2.3.1. пункта
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

2

Чернышевского, д. 33, помещ.
1103, офис 10

2.3 документации о закупке установлено
требование к составу заявки в виде
наличия,
оформленной
по
форме
приложения № 1 к документации о
закупке,
сведений
о
претенденте,
представленных по форме приложения
№ 2 к документации о закупке и
финансово-коммерческого предложения,
подготовленного в соответствии с
требованиями Технического задания и
составленного по форме приложения № 3
к документации о закупке.
Претендентом в составе заявки
указанные документы не представлены.

Таким образом, поданная заявка
претендента
не
соответствует
требованиям документации о закупке, что
является основанием для отклонения
заявки претендента.
1.3.2. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Начальная (максимальная) цена
Номер
Наименование претендента
Порядковый
договора, в рублях без учета
заявки
номер
НДС
13 833 341,55 (тринадцать
ООО «ЖЕЛДОРКОМПЛЕКТ»
миллионов восемьсот тридцать
2.
1
три тысячи триста сорок один)
рубль 55 копеек
1.3.3 На основании подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (по итогам
рассмотрения Заявок к участию в Открытом конкурсе допущен один участник) признать
открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПЗАБ-22-0025 не состоявшемся.
1.3.4. В соответствии с частью 2 подпункта 3.7.10 пункта 3.7. документации о закупке
провести новую закупку, в том числе иным предусмотренным в Положении о закупках
способом.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и электронной торговой
площадке ОТС-тендер (www.ots.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания.
Председатель ПРГ

Масельский Денис
Николаевич

Секретарь ПРГ

Болдоржиева
Виктория Юрьевна

« » ___________ 2022 г.
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