
Протокол №97/ПРГ 

совместного заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата 

управления ПАО «ТрансКонтейнер» и организатора 

 

г. Москва                                                                                 «02» сентября  2015 г. 

 

 

Приняли участие: 

Председатель  

постоянной рабочей группы                                                                  

Заместитель председателя 

постоянной рабочей группы                                                                    

члены постоянной рабочей группы:                                               

представители организатора: 

 

Повестка дня 

1. Рассмотрение предложений, представленных для участия в запросе 

предложений №8213/ЗП-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М на право заключения 

договоров на поставку, техническое обслуживание и текущий ремонт контейнерных 

перегружателей типа «ричстакер»  для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» по лотам №№ 1-5. 

2. Оценка предложений, представленных для участия в запросе предложений  

№8213/ЗП-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М. 

3. Подготовка предложений в Конкурсную комиссию аппарата управления 

ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам запроса предложений №8213/ЗП- 

ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

 1.1. ПАО «ТрансКонтейнер» проведен запрос предложений №8213/ЗП-ПАО 

«ТрансКонтейнер»/2015/М. 

К установленному конкурсной документацией сроку предложения поступили от 

следующих претендентов:  

1) Общество с ограниченной ответственностью «ТопКрафт» (далее –  

ООО «ТопКрафт») по лотам №№ 1-5;  

2) Общество с ограниченной ответственностью «КАРГОТЕК РУС» (далее –  

ООО «КАРГОТЕК РУС») по лотам №№ 1-5;  

3) Общество с ограниченной ответственностью «СоюзКомплект» (далее -  

ООО «СоюзКомплект») по лотам №№ 1-5. 

1.2. По итогам рассмотрения Постоянной рабочей группой Конкурсной комиссии 

аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – ПРГ)  совместно с организатором 

предложений, представленных для участия в запросе предложений №8213/ЗП-ПАО 

«ТрансКонтейнер»/2015/М, на соответствие условиям приглашения и требованиям 

технического задания установлено, что: 

1.2.1. В допуске к участию в запросе предложений  отказано следующим 

претендентам: 

- ООО «КАРГОТЕК РУС» по лотам №№ 1-5 в связи с несоответствием финансово-

коммерческого предложения требованию, установленному пунктом 9.4 технического 



задания запроса предложений, на основании подпункта 1 пункта 7.5 запроса 

предложений. 

- ООО «ТопКрафт» по лоту № 3 в связи с несоответствием финансово-

коммерческого предложения требованию, установленному пунктом 9.4 технического 

задания запроса предложений, на основании подпункта 1 пункта 7.5 запроса 

предложений. 

1.2.2. Соответствуют условиям приглашения и требованиям запроса предложений 

следующие претенденты: 

- ООО «ТопКрафт» по лотам №№ 1, 2, 4, 5; 

- ООО «СоюзКомплект» по лотам №№ 1-5. 

1.2.3. Допускаются и признаются участниками запроса предложений: 

- ООО «ТопКрафт» по лотам №№ 1, 2, 4, 5; 

- ООО «СоюзКомплект» по лотам №№ 1-5. 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1.  ПРГ не осуществляет оценку предложений участников по лоту № 3 в связи с 

тем, что к участию в запросе предложений допущен один участник. 

2.2. ПРГ осуществляет оценку предложений участников по лотам №№ 1, 2, 4, 5 

согласно утвержденной методике оценки предложений по запросу предложений 

№8213/ЗП-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М.  

2.3. На основании результатов оценки и сопоставления предложений каждому 

предложению по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий 

присваивается порядковый номер. Предложению, в котором содержатся лучшие условия, 

присваивается первый номер. В случае если в нескольких предложениях содержатся 

одинаковые условия, меньший порядковый номер присваивается предложению, которое 

поступило ранее других предложений. 

2.4. По итогам оценки ПРГ предложений участникам присвоены следующие 

итоговые бальные оценки и порядковые номера: 

 
№ лота Порядковый 

номер 

предложения  

Наименование участника 

Бальная оценка заявки, 

представленной участником 

по лоту 

1 
1 ООО «ТопКрафт» 96,57 

2 ООО «СоюзКомплект» 89,43 

2 
1 ООО «ТопКрафт» 98,91 

2 ООО «СоюзКомплект» 95,73 

4 
1 ООО «ТопКрафт» 100,00 

2 ООО «СоюзКомплект» 98,08 

5 
1 ООО «СоюзКомплект» 98,23 

2 ООО «ТопКрафт» 97,24 

По пункту 3 повестки дня 

3.1. На основании проведенной работы по рассмотрению предложений участников 

запроса предложений  №8213/ЗП-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М, ПРГ совместно с 

организатором приняли решение вынести на рассмотрение Конкурсной комиссии 

аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения: 

3.1.1. Признать победителем запроса предложений №8213/ЗП- 

ПАО «ТрансКонтейнер/2015/М по лотам №№ 1, 2, 4 ООО «ТопКрафт» и заключить с 



ним договоры с полной и окончательной стоимостью Товара 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, транспортные расходы по доставке Товара до места поставки, 

затраты, связанные с хранением Товара  до момента передачи его Заказчику, стоимость 

погрузочно-разгрузочных работ и работ по пуско-наладке, проведение инструктажа 

персонала Заказчика по эксплуатации Товара на местах поставки, а также иных 

расходов: 

- по лоту № 1: 383 500,00 долларов США без учета НДС и 452 530,00  долларов 

США с учетом НДС и стоимостью нормо-часа работ 750,00 рублей без учета НДС и 

885,00 рублей с учетом НДС; 

- по лоту № 2: 447 457,63 долларов США без учета НДС и 528 000,00  долларов 

США с учетом НДС и стоимостью нормо-часа работ 750,00 рублей без учета НДС и 

885,00 рублей с учетом НДС; 

- по лоту № 4: 383 000,00 доллара США без учета НДС и 451 940,00 долларов США 

с учетом НДС и стоимостью нормо-часа работ 750,00 рублей без учета НДС и 885,00 

рублей с учетом НДС; 

3.1.2. Признать победителем запроса предложений №8213/ЗП-ПАО 

«ТрансКонтейнер»/2015/М по лотам №№ 3, 5 ООО «СоюзКомплект» и заключить с ним 

договоры с полной и окончательной стоимостью Товара 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, транспортные расходы по доставке Товара до места поставки, затраты, 

связанные с хранением Товара  до момента передачи его Заказчику, стоимость 

погрузочно-разгрузочных работ и работ по пуско-наладке, проведение инструктажа 

персонала Заказчика по эксплуатации Товара на местах поставки, а также иных 

расходов: 

- по лоту № 3: 518 244,61 долларов США без учета НДС и 611 528,64  долларов 

США с учетом НДС и стоимостью нормо-часа работ 890 рублей без учета НДС  

и 1 050,20 рублей с учетом НДС; 

- по лоту № 5: 396 894,45 доллара США без учета НДС и 468 335,45  долларов 

США с учетом НДС и стоимостью нормо-часа работ 890 рублей без учета НДС  

и 1 050,20 рублей с учетом НДС. 

3.2. Поручить начальнику отдела по ремонту погрузочно-разгрузочной техники и 

грузового автомобильного транспорта Никонову М.Н. обеспечить в установленном 

порядке заключение договоров по лотам №№ 1, 2, 4 с  ООО «ТопКрафт» и по лотам  

№№ 3, 5 с ООО «СоюзКомплект» на условиях, изложенных в предложениях 

победителей. 

 

Подписи: 


