ПРОТОКОЛ № 56.1/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер»
(ПАО «ТрансКонтейнер»), проведенного в очной форме
«13» октября 2022 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Кошелева О.В.
- заместитель начальника службы по - член комиссии
экономическому
анализу
службы
бюджетного контроля и анализа
Бирюков А.В.
- начальник отдела экономической
- член комиссии
безопасности
Лаздовский Е.В.
- начальник технического отдела
- член комиссии
Титков С.Н.
Мостовая Ю.В.

- начальник отдела организации
- член комиссии
закупок
ведущий
специалист
отдела - секретарь
организации закупок
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 7 человек. Приняли участие – 5 человек. Кворум
имеется.
Приглашённые:
Бельчич С.И.
Курицын А.Е.
Платон С.А.
Лобачев О.В.
Железина И.О.
Щеголев В.М.

- заместитель начальника отдела организации закупок
- главный специалист отдела организации закупок
- начальник отдела категорийных закупок
- главный специалист отдела экономической безопасности
начальник
технического
отдела
филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной
дороге
- заместитель директора по закупкам
Повестка дня

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по предмету
закупки: «Оказание охранных услуг контейнерного терминала Пенза,
находящегося по адресу: Российская Федерация, 440061, г. Пенза, ул. Каракозова,
д. 48 и 440067, г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 66».
Номер закупки: ОКэ-НКПКБШ-22-0008
Докладчик:
начальник
технического
отдела
филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге Железина И.О.
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По повестке дня заседания:
1.
К установленному документацией о закупке сроку поступило 3 (три)
заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО ЧОО «МАГИСТРАЛЬ ПЛЮС»
ИНН:
5834036282
Регистрационный номер заявки:
1679494
Дата и время подачи заявки:
06.09.2022 11:02
Претендент №2: ООО ЧОО «БАГИРА»
ИНН:
7327025920
Регистрационный номер заявки:
1679596
Дата и время подачи заявки:
09.09.2022 11:22
Претендент №3: ООО ЧОО «РОДИНА»
ИНН:
2311212266
Регистрационный номер заявки:
1679561
Дата и время подачи заявки:
09.09.202239

2.
Не согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской
железной дороге (Протокол № 9/ПРГ заседания, состоявшегося 12 сентября 2022
года) в части принятия решения о заключении договора с ООО ЧОО «РОДИНА».
3.
По результатам рассмотрения не допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме следующего претендента:
Номер
заявки

1679596

Наименование претендента

ООО ЧОО «БАГИРА»

Причина отказа в допуске к участию в
Открытом конкурсе
В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.5
пункта 3.6 документации о закупке, в связи с
несоответствия
претендента
(любого
из
юридических
или
физических
лиц/индивидуальных
предпринимателей,
выступающих
на
стороне
претендента)
предусмотренным настоящей документацией о
закупке обязательным и квалификационным
требованиям
и/или
непредставления
документов, подтверждающих соответствие
этим требованиям, а именно:
- подпунктом 1.8 пункта 17 раздела 5
Информационной карты документации о закупке
установлено требование о наличие у участника в
г. Пензе Пензенской области РФ помещения
(строения),
комнаты
хранения
оружия,
подтверждаемого актом проверки наличия,
организации хранения, учета и технического
состояния оружия и патронов, составленного
работниками подразделений Росгвардии по
Пензенской области МВД РФ.
Претендентом в составе заявки представлено
информационное письмо от 05.09.2022 № 316,
согласно которому помещения (строения),
комнаты хранения оружия у участника в г.
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Пензе Пензенской области РФ отсутствуют,
что не соответствует указанному требованию.

4.
Допустить к участию в открытом конкурсе в электронной форме
следующих претендентов и присвоить им следующие порядковые номера:
Номер
заявки

1679494

1679561

Наименование
претендента
ООО ЧОО
«МАГИСТРАЛЬ
ПЛЮС»
ООО ЧОО
«РОДИНА»

Начальная (максимальная) цена Кол-во Порядков
договора, в рублях без учета НДС баллов ый номер
6 519 600,00 (шесть миллионов
пятьсот девятнадцать тысяч
шестьсот) рублей 00 копеек

1,40
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6 281 934,00 (шесть миллионов
двести восемьдесят одна тысяча
девятьсот тридцать четыре)
рубля 00 копеек

1,60
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5.
Открытый
конкурс
в
электронной
форме
№ ОКэ-НКПКБШ-22-0008 по предмету закупки: «Оказание охранных услуг
контейнерного терминала Пенза, находящегося по адресу: Российская Федерация,
440061, г. Пенза, ул. Каракозова, д. 48 и 440067, г. Пенза, ул. Чаадаева, д. 66», на
основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке признан
состоявшимся (к участию в открытом конкурсе допущено не менее 2
претендентов).
6.
В соответствии с подпунктом 3.7.7 пункта 3.7 документации о закупке
провести переторжку.
7.
Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Куйбышевской железной дороге Дученко Н.А.:
7.1. провести переторжку путем снижения участниками цены своих
первоначальных предложений;
7.2. в соответствии с пунктом 29 Положения о закупках
ПАО
«ТрансКонтейнер»
направить
приглашения
к
переторжке
ООО ЧОО «РОДИНА», ООО ЧОО «МАГИСТРАЛЬ ПЛЮС».
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«13» октября 2022 г.

М.Г. Ким

Ю.В. Мостовая

