
ПРОТОКОЛ № 13 / ПРГ 

заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии Филиала 

ПАО  «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге 

состоявшегося 18 апреля 2017 года 

 

 

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии Филиала 

ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге (далее – ПРГ) 

приняли участие: 

 

1.  Синенький И.В. Заместитель директора по 

безопасности 

Заместитель 

председателя ПРГ 

2.  Трофименко С.М. Начальник отдела доходных 

поступлений 

член ПРГ 

3.  Солдаткин А.А. Начальник технического отдела член ПРГ 

4.  Мордовцева Н.А. Заместитель главного бухгалтера член ПРГ 

5.  Алексеева С.В. Ведущий юрисконсульт 

юридического отдела 

член ПРГ 

 Омельченко А.Н. Ведущий технолог технического 

отдела 

Секретарь ПРГ 

  

Состав ПРГ – 7 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется. 

            

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:  

 

I. Рассмотрение заявок на участие в Открытом конкурсе в электронной форме 

№ОКэ-НКПДВЖД-17-0008 на Поставку ремней стяжных с крюками, для крепления 

грузов в контейнера (строка ГПЗ № 153), (Далее Открытый конкурс). 

По  пункту I повестки дня 

Дата и время проведения процедуры 

рассмотрения заявок: 
18.04.2017  16:00 

Место проведения процедуры 

рассмотрения заявок: 

680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 

65,   3-й этаж) 

 

Лот № 1 

Предмет договора: 
Поставка ремней стяжных с крюками, для крепления 

грузов в контейнерах  

Начальная (максимальная) 

цена договора: 

Начальная (максимальная) цена договора 

составляет:  3 723 440 (три миллиона семьсот 

двадцать три  тысячи четыреста сорок) рублей 00 

копеек учетом всех налогов (кроме НДС), затрат 

связанных с доставкой на объект, хранением, 

погрузочно-разгрузочными работами.  

Стоимость единичной расценки (одной единицы 

товара) составляет:  

Не более 763,00 (семьсот шестьдесят три) рубля 00 

копеек без учета НДС за 1 штуку.  

mailto:SapigaAA@trcont.ru


 

2 

 

Сумма НДС и условия начисления определяются в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки и 

заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала 

ПАО «ТрансКонтейнер» на ДВжд следующие предложения: 

1.1. Не допускать к участию в открытом конкурсе следующих претендентов: 

№ Сведения об организации 
Причина отказа в допуске к участию  

в Открытом конкурсе 

1. ООО «ЭЛЕМЕНТ»  

ИНН 2466174278,  КПП 246601001 

ОГРН 1162468098781,  

ОКПО 04172910 

Заявка не соответствует требованиям Документации 

о закупке: 

1. п. 5 Раздела 4 Техническое задание, 

Документации о закупке: 

Срок поставки товара - Поставка партии товара 

осуществляется течении не более 3 (трех) рабочих 

дней после обращения Заказчика. 

 

Претендентом в составе Заявки, в Финансово-

коммерческом предложении – Приложение №3 к 

Документации о закупке, предложен Срок поставки 

товаров – 10 рабочих дней. 

2. ООО «ГрузКомплект» 

ИНН 6685100163,  КПП 668501001 

ОГРН 1156658073758, 

ОКПО 41752961 

Заявка не соответствует требованиям Документации 

о закупке: 

1. п. 5 Раздела 4 Техническое задание,  

Документации о закупке: 

Срок поставки товара - Поставка партии товара 

осуществляется течении не более 3 (трех) рабочих 

дней после обращения Заказчика. 

 

Претендентом в составе Заявки, в Финансово-

коммерческом предложении – Приложение №3 к 

Документации о закупке, предложен следующий 

Срок поставки товаров (раб. дней) – Отгрузка в 

течение 3 рабочих дней после обращения 

заказчика. 

Из представленного претендентом разъяснения – 

Исх. №244 от 17.04.2017г.  следует, что поставка 

возможна только транспортными компаниями, так 

как представительства в г. Хабаровск у Претендента 

не имеется. Претендентом предлагается - в течение 

3 рабочих дней со дня получения заявки отгрузить 

товар в терминал транспортной компании.  

Таким образом срок поставки исчисляется с даты 

отгрузки транспортной компании, находящейся в 

городе претендента, и следовательно, весь срок 

поставки составляет 3 рабочих дня + количество 

дней доставки транспортной компанией по 

указанному в п.3 Технического задания адресу 

поставки товара. 
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1.2. На основании подпункта 4 пункта 140 Положения о закупках и подпункта 4 

пункта 2.9.10 документации о закупке (по итогам рассмотрения конкурсных заявок 

ни один из претендентов не признан участником) признать Открытый конкурс в 

электронной форме №ОКэ-НКПДВЖД-17-0008 на Поставку ремней стяжных с 

крюками, для крепления грузов в контейнерах, несостоявшимся. 

 

 

Опубликовать настоящий протокол на электронной торговой площадке      

ОТС-Тендер (http://otc.ru/tender), сайте ПАО «ТрансКонтейнер» 

(http://www.trcont.ru/ru/kompanija/zakupki) и официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru) не позднее 3 

дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на  

заседании. 

 

 

 

http://otc.ru/tender
http://www.zakupki.gov.ru/

