
Протокол №75/ПРГ 

совместного заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии 

аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» и организатора 

 

 

г. Москва                                                                                 «15» июля  2015 г. 

 

 

Приняли участие: 

 

Председатель постоянной рабочей группы                                                            

 

Заместитель председателя постоянной рабочей группы                                                            

 

Члены постоянной рабочей группы                                              

                                                                                                            

Представители организатора 

 

Повестка дня 

1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в 

открытом конкурсе № 7950/ОКЭ - ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М на право 

заключения договора на поставку, монтаж и пуско-наладку крана козлового 

контейнерного для нужд ПАО «ТрансКонтейнер». 

2. Оценка заявок, представленных для участия в открытом конкурсе                         

№ 7950/ОКЭ - ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М. 

3. Подготовка предложений в Конкурсную комиссию аппарата 

управления ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам открытого конкурса № 7950/ОКЭ 

- ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

 1.1. ПАО «ТрансКонтейнер» проведен открытый конкурс     № 7950/ОКЭ 

- ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М. 

 

 К установленному конкурсной документацией сроку конкурсные заявки 

поступили от следующих претендентов:  

 

1. Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом 

«УРАЛКРАН» (далее – ООО ТД «УРАЛКРАН»);  

2. Общество с ограниченной ответственностью «Юникорн» (далее –                 

ООО «Юникорн»);  

3. Открытое акционерное общество «Набережночелнинский крановый 

завод» (далее - ОАО «НЧКЗ»);  

4. Закрытое акционерное общество «СММ» (далее – ЗАО «СММ»);  



5. Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма 

«АСК» (далее - ООО «АСК»).  

 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок, представленных для 

участия в открытом конкурсе № 7950/ОКЭ - ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М 

установлено, что: 

1.2.1. В допуске к участию в открытом конкурсе отказано следующим 

претендентам: 

- ОАО «НЧКЗ» в связи с непредставлением электронных частей 

конкурсной заявки к установленному конкурсной документацией сроку. 

Согласно пункту 1.4.4 конкурсной документации заявка претендента  

 ОАО «НЧКЗ» признается не поданной. 

 

1.2.2. Соответствуют обязательным требованиям конкурсной 

документации следующие претенденты: 

- ООО ТД «УРАЛКРАН»; 

- ООО «Юникорн»; 

-  ЗАО «СММ»; 

- ООО «АСК». 

 

1.3. По итогам рассмотрения Постоянной рабочей группой Конкурсной 

комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – ПРГ)  

конкурсных заявок, представленных для участия в открытом конкурсе                          

№ 7950/ОКЭ - ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М, на соответствие 

квалификационным требованиям и требованиям технического задания 

установлено, что: 

1.3.1. В допуске к участию в открытом конкурсе отказано следующим 

претендентам: 

- ООО «Юникорн» в связи с непредставлением документов, 

предусмотренных подпунктом 2) пункта 2.4  конкурсной документации на 

основании подпункта 1) пункта 2.6.12 конкурсной документации; 

- ЗАО «СММ» » в связи с несоответствием требованию, установленному 

пунктом 3.3.6  конкурсной документации на основании подпункта 2) пункта 

2.6.12 конкурсной документации; 

- ООО «АСК» в связи с непредставлением документов, предусмотренных 

частью 3 пункта 2.4 конкурсной документации на основании подпункта 1) 

пункта 2.6.12 конкурсной документации. 

 

1.3.2. Соответствуют квалификационным требованиям конкурсной 

документации следующие претенденты: 

- ООО ТД «УРАЛКРАН». 

 

1.3.3. Допускаются и признаются участниками открытого конкурса: 

- ООО ТД «УРАЛКРАН». 

 



По пункту 2 повестки дня 

 

ПРГ не осуществляет оценку заявок участников согласно утвержденной 

методике оценки заявок открытого конкурса № 7950/ОКЭ - ПАО 

«ТрансКонтейнер»/2015/М в связи с тем, что к участию в указанном конкурсе 

допущен только один претендент. 

По пункту 3 повестки дня 

 

3.1. На основании проведенной работы по рассмотрению конкурсных 

заявок участников открытого конкурса № 7950/ОКЭ -                                                

ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М, ПРГ совместно с организатором приняли 

решение вынести на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления                      

ПАО «ТрансКонтейнер» следующее предложение: 

3.1.1. В соответствии с частью 3 подпункта 2.8.11 конкурсной 

документации и частью 3 пункта 140 Положения о закупках признать открытый 

конкурс несостоявшимся; 

 3.1.2. В соответствии с подпунктом 2.8.12 конкурсной документации и 

пунктом 141 Положения о закупках заключить договор с единственным 

участником открытого конкурса ООО ТД «УРАЛКРАН» с полной и 

окончательной стоимостью финансово-коммерческого предложения с учетом 

всех налогов, кроме НДС, расходов, связанных с поставкой товара,  

включая (при поставке импортного товара) расходы по выполнению всех 

установленных таможенных процедур для беспрепятственной эксплуатации 

товара по его назначению на территории Российской Федерации, стоимости 

материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с доставкой товаров 

заказчику, погрузочно-разгрузочных работ, затрат, связанных с хранением 

товара до момента ввода его в эксплуатацию, а также затрат на  

выполнение монтажных и пуско-наладочных работ составляет 53 381 889,83 

(пятьдесят три миллиона триста восемьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят 

девять) руб. 83 коп. 

3.2. Поручить начальнику отдела по ремонту погрузочно-разгрузочной 

техники и грузового автомобильного транспорта Никонову М.Н. обеспечить в 

установленном порядке заключение договора  с ООО ТД «УРАЛКРАН»,                     

на условиях, изложенных в заявке победителя. 

 

Существенные условия договоров приведены в приложении к настоящему 

протоколу. 

 

Подписи: 

 

«15» июля 2015 г. 



Приложение к Протоколу совместного заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата 

управления ПАО «ТрансКонтейнер» и организатора от «15» июля 2015 г. № 75/ПРГ 

 

№ 

лота 

Наим-ние 

Победителя 

Наим-ние 

товара 

Кол-

во 

ед. 

Това

ра 

Цена 

Товара, руб. 

без НДС 

Срок 

поставки 

Товара, 

Срок 

выполнения 

монтажных 

и пуско-

наладочных 

работ 

Условия оплаты 

Гарант. срок, 

календ. 

месяцев с даты 
передачи 

Заказчику 

разрешения на 

ввод в 

эксплуатацию 

товара 

1 

ООО ТД 

«УРАЛКРА

Н» 

Кран 

козловой 

контейнерный 

ККСП 36- А6-

Ч-УК-16 

(5;7)-9,5-У1 

1 53 381 889,83 

260 

календ. 

дней 

но не 

позднее 

30.04.2016 

80 календ. 

дней, 

но не 

позднее 

31.07.2016 

1. Размер аванса 40% (сорок процентов) 

от цены договора. Заказчик  

осуществляет авансирование в течение 

10 (десяти) календарных дней с даты 

подписания договора. 

2. Окончательные расчеты в течение 30 

(тридцати) календарных дней после 

получения заказчиком разрешения на 

ввод в эксплуатацию Товара в органах 

Ростехнадзора 

24 месяца со 

дня получения 

разрешения на 

ввод в 

эксплуатацию 

Товара в 

органах 

Ростехнадзора 

 


