
ПРОТОКОЛ № 10/ПРГ 
  

заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии  филиала 
Публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в 

контейнерах «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге, 
состоявшегося 03 августа 2016 года 

 
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала 

Публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах 
«ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие: 

 
1. Главный инженер Вишневский Евгений 

Адольфович 
Председателя ПРГ 

2. Ведущий инженер Краюшкин Андрей 
Александрович 

Член ПРГ 

3. Ведущий инженер Обухович Татьяна Викторовна Член ПРГ 
4. Заместитель главного 

бухгалтера 
Сёмина Марина Васильевна Член ПРГ 

 Инженер 1 категории  Панарина Юлия Валерьевна Секретарь ПРГ 

 
Состав ПРГ - 7 человек. Приняли участие – 4 человек. Кворум имеется. 
 
Приглашённые: Ведущий юрисконсульт – Лунькова И.Ю. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 
 

1. Рассмотрение с сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме 
№ОКэ-НКПКБШ-16-0010 на право заключения договора на приобретение полуприцепа-контейнеровоза 
(далее – Открытый конкурс). 

 
По пункту 1 повестки дня: 
 

Дата и время проведения процедуры 
рассмотрение заявок: 

03.08.2016  10:00 

Место проведения процедуры 
рассмотрение заявок: 

443041, РФ, г. Самара, ул. Льва Толстого, 
д.131 

Лот №1 
Предмет договора: Приобретение полуприцепа-контейнеровоза   

Начальная (максимальная) цена договора: 1 524 000,00 Российских рублей, без учета 
НДС 

 

1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения 
Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ПАО 
«ТрансКонтейнер» следующие предложения: 

 



1.1. Не допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:  

Номер 
заявки 

Сведения об организации 

(ИНН, КПП, наименование) 

Причина отказа в допуске к участию в 
Открытом конкурсе 

14 
ООО «АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» 

ИНН 7449109951 КПП 744901001 
ОГРН 1127449004000 

Заявка не соответствует требованиям 
документации о закупке: отсутствует 
годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, а именно: бухгалтерские 
балансы и отчеты о финансовых 
результатах за один последний 
завершенный отчетный период 
(финансовый год), принятые 
Федеральной налоговой службой 
Российской Федерации (с отметкой 
инспекции Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации или с 
приложением документа, 
подтверждающего получение/отправку в 
Федеральную налоговую службу 
Российской Федерации бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. При 
отсутствии годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности пояснительное 
письмо от претендента с указанием 
причины ее отсутствия. Предоставляется 
копия документа от каждого 
юридического и/или физического лица, 
выступающего на стороне одного 
претендента, согласно п.п. 2 , п. 17, 
Раздела 5 «Информационная карта»; 
отсутствуют технические 
характеристики поставляемого Товара 
согласно п.п. 4.4., Раздел 4 Техническое 
задание документации о закупке; 
 срок гарантии на поставляемый Товар 
не соответствует требованиям 
документации о закупке (п.п. 4.6. Раздел 
4 Техническое задание документации о 
закупке) 

 

1.2. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов и присвоить 
им следующие порядковые номера: 

 

Номер 
заявки 

Сведения об 
организации 

(наименование, ИНН, 
КПП, ОГРН) 

Цена 
предложения, 

без учета 
НДС 

Количество 
баллов 

Порядковый номер 

12 ОАО «Великолукский 
Опытный 

1 524 000,00 1,8 3 



Машиностроительный 
Завод» 

ИНН 6025000620 КПП 
602501001 

ОГРН 1026000900617 

13 

ООО «СТ-
ИНЖИНИРИНГ» 

ИНН 7203315859 КПП 
720301001 

ОГРН 1147232037501 

1440677,97 3,0 1 

15 

ООО Производственное 
предприятие 
«ТехноДом» 

ИНН 7447154243 КПП 
744801001 

ОГРН 1097447007250 

1479000,00 2,35 2 

 

 1.3. На основании пункта 139 Положения о закупках и подпункта 2.9.9 документации о 
закупке (участниками Открытого конкурса признано не менее 2-х претендентов) признать 
открытый конкурс №ОКэ-НКПКБШ-16-0010 по Лоту №1 состоявшимся; 

1.4. В соответствии с пунктом 142 Положения о закупках признать победителем 
Открытого конкурса Общество с ограниченной ответственностью «СТ-ИНЖИНИРИНГ»  и 
принять решение о заключении с ним договора на следующих условиях: 

 
 Предмет договора: Приобретение полуприцепа- контейнеровоза (далее – Товар) 
 

Количество поставляемого Товара: 1 (одна) единица. 
 

Цена договора: 1 440 677,97 (один миллион четыреста сорок тысяч шестьсот семьдесят 
семь) рублей 97 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий, 
конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-
разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также 
всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе  
подрядных.  Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

Форма, сроки и порядок оплаты: Покупатель производит предоплату за Товар в 
размере 30% от его стоимости после подписания Договора поставки в течении 15 (Пятнадцати) 
рабочих  дней. Окончательная оплата от стоимости Товара производится с даты получения 
уведомления о готовности Товара к отгрузке в течении 15 (Пятнадцати) рабочих дней. 

 Место поставки Товара: 450027, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Индустриальное 
шоссе,д.13 с подписанием представителями Поставщика и Покупателя Акта приема-передачи, 
составленного в месте приемки Товара. 
                                                                                                                               

Срок поставки: 30 (тридцать) рабочих дней с  даты момента получения предоплаты 
Товара. 

 



Срок гарантии на поставляемый Товар: на полуприцеп - 24 (двадцать четыре) месяца; 
на осевые агрегаты  - 36 (тридцать шесть) месяцев; от сквозной коррозии металла – 10 (десять) 
лет. 

 
          Опубликовать настоящий протокол на  электронной торговой площадке ОТС-
тендер (http://otc.ru/tender), сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и в Единой информационной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания 
всеми членами ПРГ, присутствующими на заседании. 

 

 

Председателя ПРГ  
      ________________________________ Вишневский Е.А. 

Член ПРГ  
      ________________________________ Сёмина М.В. 

Член ПРГ  
      ________________________________ Обухович Т.В. 

Член ПРГ  
      ________________________________ Краюшкин А.А. 

Секретарь ПРГ  
      ________________________________ Панарина Ю.В. 

 
 
 
 

«        » августа 2016г. 
 
 
 

http://otc.ru/tender

