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ПРОТОКОЛ № 116/ПРГ 

заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии  

аппарата управления публичного акционерного общества 

«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» 

 

г. Москва «02» августа 2017 г. 

14:00               

 

Состав постоянной рабочей группы: 

Приняли участие: 

Председатель Постоянной рабочей группы 

Заместитель председателя Постоянной рабочей группы 

Члены постоянной рабочей группы: 
 

Кворум имеется 

 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в открытом 

конкурсе в электронной форме № 24863/ОКЭ - ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М на 

право заключения договора на поставку специализированных вагонов-платформ для 

перевозки крупнотоннажных контейнеров и контейнеров-цистерн (далее – конкурс). 

2. Оценка заявок на участие в конкурсе. 

3. Подготовка предложений в Конкурсную комиссию аппарата управления 

ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам открытого конкурса  

№ 24863/ОКЭ - ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. ПАО «ТрансКонтейнер» проводит открытый конкурс  

№ 24863/ОКЭ - ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М. 

Начальная (максимальная) цена договора с учетом всех возможных расходов, 

включая расходы на окраску, регистрацию, стоимость гарантии, маркировку Товара, 

нанесение логотипов, надписей, доставку Товара до железнодорожной станции, 

указанной претендентом в финансово-коммерческом предложении, включая все виды 

налогов, без НДС, а также прочие расходы, связанные с поставкой Товара, составляет 

390 000 000,00 руб. (триста девяносто миллионов рублей 00 копеек). 

Начальная (максимальная) цена договора с учетом всех возможных расходов, 

включая расходы на окраску, регистрацию, стоимость гарантии, маркировку Товара, 

нанесение логотипов, надписей, доставку Товара до железнодорожной станции, 

указанной претендентом в финансово-коммерческом предложении, включая все виды 

налогов, в том числе НДС, а также прочие расходы, связанные с поставкой Товара, 

составляет 460 200 000,00 руб. (четыреста шестьдесят миллионов двести тысяч рублей 

00 копеек). 
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Объем закупаемых товаров определен в соответствии с пунктом 3.1.1 

конкурсной документации. 

Срок исполнения договора: окончательный срок поставки по лотам  в течение 

120 календарных дней с момента заключения договора, но не позднее 31 декабря 2017 

года. 

К установленному в конкурсной документации, сроку вскрытия заявок для 

участия в конкурсе поступили заявки от следующих претендентов: 

 
 Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«Торговый дом РМ 

Рейл» 

(далее – ООО «ТД 

РМ Рейл») 

 

Акционерное общество 

«Рославльский 

вагоноремонтный завод» 

(далее – 

АО «Рославльский 

ВРЗ») 

 

Открытое акционерное 

общество «Транспортное 

машиностроение» (далее 

– ОАО «Трансмаш») 

Регистрационный номер 1 2 3 

Часть заявки на 

бумажном носителе  

не требуется  не требуется  не требуется  

Открытая часть 

электронной части  

представлена  представлена  представлена  

Закрытая часть 

электронной части  

представлена  представлена  представлена  

Ценовое предложение 

(руб. без НДС и с НДС)  

385 000 000,00/ 454 

300 000,00  

385 000 000,00/ 454 300 

000,00  

384 980 000,00/ 454 276 

400,00  

 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок претендентов, 

представленных для участия в открытом конкурсе  

№ 24863/ОКЭ - ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М, установлено, что: 

 

1.2.1. АО «Рославльский ВРЗ», ООО «ТД РМ Рейл», ОАО «Трансмаш» 

соответствуют обязательным требованиям, указанным в пункте 6.3.3 конкурсной 

документации, и представили документы, предусмотренные пунктами 8.1.8.1 – 8.1.8.3, 

8.1.8.6 конкурсной документации. 

 

1.3. По итогам рассмотрения Постоянной рабочей группой Конкурсной 

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

претендентов, представленных для участия в конкурсе  

№ 24863/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М установлено, что: 

 

1.3.1. АО «Рославльский ВРЗ», ООО «ТД РМ Рейл», ОАО «Трансмаш» 

соответствуют квалификационным требованиям, указанным в пункте 2 конкурсной 

документации, и представили документы, указанные в пунктах 2.1, 2.2 конкурсной 

документации.  

 

1.3.2. Заявки АО «Рославльский ВРЗ», ООО «ТД РМ Рейл»,  

ОАО «Трансмаш» соответствуют требованиям технического задания конкурсной 

документации. 
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1.3.3. Допускаются к участию в конкурсе № 24863/ОКЭ-ПАО 

«ТрансКонтейнер»/2017/М и признаются участниками АО «Рославльский ВРЗ»,  

ООО «ТД РМ Рейл», ОАО «Трансмаш», соответствующие обязательным и 

квалификационным требованиям конкурсной документации, заявки которых 

соответствуют требованиям технического задания конкурсной документации, 

представившие надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные 

конкурсной документацией. 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. ПРГ осуществляет оценку заявок участников согласно критериям оценки, 

установленным в пункте 4.1 конкурсной документации по открытому конкурсу 

№ 24863/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М. 

Каждой заявке присваивается балльная оценка. 

 

2.2. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок 

каждой заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий 

присваивается порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся лучшие 

условия, присваивается первый номер. В случае если в нескольких конкурсных 

заявках содержатся одинаковые условия, меньший порядковый номер присваивается 

конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных заявок. 

 

2.3. По итогам оценки ПРГ конкурсных заявок участникам присвоены 

следующие итоговые балльные оценки и порядковые номера: 

 

Наименование 

оцениваемого 

критерия 

Макси-

мальный 

балл 

АО 

«Рославльский 

ВРЗ» 

ООО «ТД РМ 

Рейл» 
ОАО «Трансмаш» 

кол-во баллов кол-во баллов кол-во баллов 

Цена договора 

 
80 79,996 79,996 80,000 

Условия оплаты  

 
10 10,000 0,000 10,000 

Опыт участника  10 10,000 10,000 10,000 

Сумма баллов 100 99,996 89,996 100 

 

Итоговые балльные оценки и порядковые номера 

Регистрационный 

номер 

Полное и сокращенное 

наименование участников 
Итоговая оценка 

Порядковый номер, 

присвоенный по итогам 

оценки 

3 ОАО «Трансмаш» 100,000 1 

2 АО «Рославльский ВРЗ» 99,996 2 

1 ООО «ТД РМ Рейл» 89,996 3 
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По пункту 3 повестки дня 

 

На основании проведенной работы по рассмотрению и оценке конкурсных 

заявок участников, представленных для участия в открытом конкурсе № 24863/ОКЭ-

ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М, ПРГ принято решение вынести на рассмотрение 

Конкурсной комиссии аппарата управления  

ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения: 

 

3.1. В соответствии с подпунктом 7.10.4 конкурсной документации признать 

победителем открытого конкурса в электронной форме  

№ 24863/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М ОАО «Трансмаш» с полной и 

окончательной стоимостью Товара с учетом всех возможных расходов, включая 

расходы на окраску, регистрацию, стоимость гарантии, маркировку Товара, нанесение 

логотипов, надписей, доставку Товара до железнодорожной станции, указанной 

ОАО «Трансмаш» в финансово-коммерческом предложении, включая все виды 

налогов, а также прочие расходы ОАО «Трансмаш», связанные с поставкой Товара,  

384 980 000,00 руб. без НДС и 454 276 400,00 руб. с НДС. 

Срок поставки товара: 120 календарных дней с даты подписания договора, но 

не позднее 31 декабря 2017 года. 

 

 

 

Подписи: 

 


