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ПРОТОКОЛ № 209/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
г. Москва

«06» декабря 2017 г.
14:00

Состав постоянной рабочей группы:
Заместитель Председателя ПРГ
Члены ПРГ
Секретарь ПРГ
Кворум имеется
Повестка дня
1.
Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в
открытом
конкурсе
в
электронной
форме
№ 25784/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М на право заключения договора
на поставку, монтаж и пуско-наладку крана козлового контейнерного на
контейнерный терминал Черниковка филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Куйбышевской железной дороге (далее – открытый конкурс № 25784/ОКЭ
ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М).
2.
Оценка заявок на участие в открытом конкурсе № 25784/ОКЭПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М.
3.
Подготовка предложений в Конкурсную комиссию аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам открытого конкурса
№ 25784/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М.
По пункту 1 повестки дня
1.1. ПАО «ТрансКонтейнер» проводит открытый конкурс в электронной
форме № 25784/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М.
Начальная (максимальная) цена договора с учетом всех налогов, кроме
НДС, расходов в том числе 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 товара 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 85 000 000,00 (восемьдесят пять
миллионов) руб. 00 копеек.
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Начальная (максимальная) цена договора с учетом всех налогов, с учетом
НДС, расходов в том числе 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 товара 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 100 300 000,00 (сто миллионов триста
тысяч) руб. 00 копеек.
Объем закупаемых товаров, работ определен в соответствии с
приложением № 3 к конкурсной документации.
Срок поставки, монтажа, пуско-наладочных работ и ввода товара в
эксплуатацию: с даты подписания договора, но не позднее 31.12.2018г.
К установленному конкурсной документацией сроку вскрытия поступили
заявки от следующих претендентов:
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Общество с
Общество с
Общество с
Общество с
Общество с
ограниченной
ограниченной
Акционерное общество
ограниченной
ограниченной
ограниченной
ответственностью ответственностью «Набережночелнинский ответственностью ответственностью ответственностью
Производственная «Стройтехника»
крановый завод»
«УРАЛКРАН»
«Оптим-кран»
«Завод подъемнофирма «АСК»
(далее – ООО
(далее – АО «НЧКЗ»)
(далее – ООО
(далее - ООО
транспортного
(далее - ООО ПФ «Стройтехника»)
«УРАЛКРАН»)
«Оптим-Кран»)
оборудования
«АСК»)
имени С.М.
Кирова»
(далее – ООО
«ЗПТО им. С.М.
Кирова»)
Регистрационный
1
2
3
4
5
6
номер
Часть заявки на
не требуется
не требуется
не требуется
не требуется
не требуется
не требуется
бумажном
носителе
Открытая часть
представлена
представлена
представлена
представлена
представлена
представлена
электронной
части
Закрытая часть
представлена
представлена
представлена
представлена
представлена
представлена
электронной
части
Ценовое
77 246 186,44/
66 779 661,02/
78 500 000,00/
63 835 000,00/
74 491 525,00/
83 890 000,00/
предложение
91 150 500,00
78 800 000,00
92 630 000,00
75 325 300,00
87 900 000,00
98 990 200,00
(руб. без НДС и с
НДС)
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1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок претендентов,
представленных
для
участия
в
конкурсе
№
25784/ОКЭ
ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М,
установлено,
что
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, следующие претенденты:
ООО ПФ «АСК»;
ООО «Стройтехника»;
АО «НЧКЗ»;
ООО «УРАЛКРАН»;
ООО «Оптим-Кран»;
ООО «ЗПТО им. С.М. Кирова».
1.3. По итогам рассмотрения Постоянной рабочей группой Конкурсной
комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – ПРГ) заявок
претендентов, представленных для участия в открытом конкурсе
№ 25784/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М установлено, что:
1.3.1. Заявка ООО ПФ «АСК» на участие в открытом конкурсе
№ 25784/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М отклоняется и в допуске к
участию в конкурсе № 25784/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М отказано
ООО ПФ «АСК»:
а) на основании пункта 7.8.3.1 конкурсной документации, в связи с:
- представлением документов, предусмотренных пунктом 2.1 конкурсной
документации, содержащих неполную информацию, а именно: в
подтверждение опыта поставки товаров, выполнения работ представлены
договоры без являющихся их неотъемлемой частью приложений;
- непредставлением документов, предусмотренных пунктом 2.1
конкурсной документации, подтверждающих факт поставки кранов козловых
контейнерных и выполнением работ по монтажу и пуско-наладке кранов
козловых контейнерных: накладные, акты приема-передачи о поставке,
монтаже и пуско-наладке кранов козловых контейнерных.
б) на основании пункта 7.8.3.2 конкурсной документации, в связи с
несоответствием
претендента
квалификационному
требованию,
установленному пунктом 2.1 конкурсной документации, а именно:
претендентом представлены документы, предусмотренные пунктом 2.1
конкурсной документации, не содержащие информацию о наличии опыта
поставок кранов козловых контейнерных, а также по фактически выполненным
работам по монтажу и пуско-наладке кранов козловых контейнерных.
1.3.2. Соответствуют квалификационным требованиям, указанным в
пунктах 2.1, 2.2 конкурсной документации, и представили документы,
предусмотренные пунктами 2.1, 2.2 конкурсной документации, следующие
претенденты:
ООО «Стройтехника»;
АО «НЧКЗ»;
ООО «УРАЛКРАН»;
ООО «Оптим-Кран»;
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ООО «ЗПТО им. С.М. Кирова».
1.3.3. Соответствуют требованиям технического задания конкурсной
документации заявки следующих претендентов:
ООО «Стройтехника»;
АО «НЧКЗ»;
ООО «УРАЛКРАН»;
ООО «Оптим-Кран»;
ООО «ЗПТО им. С.М. Кирова».
1.3.4.
Допускаются
к
участию
в
открытом
конкурсе
№ 25784/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М и признаются участниками:
ООО «Стройтехника»;
АО «НЧКЗ»;
ООО «УРАЛКРАН»;
ООО «Оптим-Кран»;
ООО «ЗПТО им. С.М. Кирова»,
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,
установленным в конкурсной документации открытого конкурса № 25784/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:
АО
«НЧКЗ»

75

ООО
«Стройтехни
ка»
кол-во
баллов
71,69

12
13
100

Наименование
оцениваемого
критерия

Максимальны
й балл

Цена Товара
Срок
предоставления
гарантии качества
Условия оплаты
Сумма баллов

кол-во
баллов
60,99

ООО
«УРАЛКР
АН»
кол-во
баллов
75,00

ООО
«ОПТИМКРАН»
кол-во
баллов
64,27

ООО «ЗПТО
им.
С.М.Кирова»
кол-во
баллов
57,07

7,50

9,50

10,00

6,00

12,00

7,43
86,62

13,00
83,49

0,00
85,00

0,00
70,27

11,14
80,21
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Итоговые бальные оценки и порядковые номера

Регистрационный
номер

2

4

3

6

5

Наименование участника
ООО «Стройтехника»
ИНН 7114005816,
КПП 711401001,
ОГРН 1027101374871
ООО «УРАЛКРАН»
ИНН 7452106855,
КПП 745201001,
ОГРН 1137452000080
АО «НЧКЗ»
ИНН 1650143914,
КПП 163901001,
ОГРН 1061650057776
ООО «ЗПТО им. С.М.
Кирова»
ИНН 7839000170,
КПП 781101001,
ОГРН 1037851083159
ООО «Оптим-Кран»
ИНН 3913501299,
КПП 391301001,
ОГРН 1093925016349

Порядковый
номер,
Итоговая
присвоенный
оценка
по итогам
оценки
86,62

1

85,00

2

83,49

3

80,21

4

70,27
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По пункту 3 повестки дня
На основании проведенной работы по рассмотрению конкурсных заявок
претендентов, представленных для участия в открытом конкурсе
№ 25784/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 № 25784/ОКЭПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М ООО «Стройтехника» с полной и
окончательной стоимостью договора с учетом всех налогов, расходов в том
числе 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
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Российской Федерации, стоимости материалов, изделий, конструкций и затрат,
связанных с доставкой товара 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
66 779 661,02 рублей без учета НДС и 78 800 000,00 рублей с учетом НДС.
Существенные условия заключаемого
приложении №1 к настоящему Протоколу.
Подписи.

договора

приведены

в
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Приложение к протоколу № 209/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления публичного акционерного
общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
Условия договора, заключаемого с ООО «Стройтехника» - победителем открытого конкурса в электронной форме № 25784/ОКЭ-ПАО
«ТрансКонтейнер»/2017/М на право заключения договора на поставку, монтаж и пуско-наладку крана козлового контейнерного на
контейнерный терминал Черниковка филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге
Наименование
Поставщика

Предмет договора

ООО
«Стройтехника»
ИНН 7114005816,
КПП
711401001,
ОГРН
1027101374871

Поставка нового, не
находившегося в
эксплуатации крана
козлового
контейнерного согласно
техническим
характеристикам,
указанным в
техническом
предложении
Поставщика, монтаж и
пуско-наладка крана
козлового
контейнерного

Количест
во товара,
в ед.

Стоимость
товара, руб. без
учета НДС

Форма, сроки и порядок
оплаты товара
1. Авансовый платеж в
размере 15% от стоимости
товара в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты
подписания договора.
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66 779 661,02

2. Оплата оставшейся
стоимости товара,
осуществляется в течение 30
(тридцати) календарных дней
с даты подписания сторонами
акта ввода товара в
эксплуатацию на основании
счета и счет-фактуры.

Срок поставки
товара

270
календарных
дней с даты
подписания
договора

Срок выполнения
монтажа, пусконаладочных работ
и ввода в
эксплуатацию
товара

90 календарных
дней с даты
подписания акта
приема-передачи
грузовых мест, но
не позднее
31.12.2018

Гарантийный
срок на товар

Место поставки, монтажа
и пуско-наладки товара

30 (тридцать)
месяцев с даты
подписания
сторонами акта
ввода товара в
эксплуатацию

Контейнерный терминал
Черниковка филиала
ПАО «ТрансКонтейнер»
на Куйбышевской
железной дороге, адрес:
450027, Российская
Федерация, Республика
Башкортостан, г. Уфа,
Калининский район, ул.
Индустриальное шоссе,
д.13.

