
Протокол №178/ПРГ 

совместного заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии 

аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» и организатора 

 

 

г. Москва                                                                             «17» декабря 2014 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 № 7481/ОК - ОАО «ТрансКонтейнер»/2014-2015/М на право 

заключения договоров на поставку, монтаж и пуско-наладку кранов козловых 

контейнерных для нужд ОАО «ТрансКонтейнер» в 2014-2015 годах. 

2. Оценка заявок, представленных для участия в открытом конкурсе                         

№ 7481/ОК - ОАО «ТрансКонтейнер»/2014-2015/М. 

3. Подготовка предложений в Конкурсную комиссию аппарата 

управления ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам открытого конкурса № 7481/ОК - 

ОАО «ТрансКонтейнер»/2014-2015/М. 

 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. ОАО «ТрансКонтейнер» проведен открытый конкурс № 7481/ОК - 

ОАО «ТрансКонтейнер»/2014-2015/М. 

 

 К установленному конкурсной документацией сроку конкурсные заявки 

поступили от следующих претендентов:  

 

По лоту № 1:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ 

«УРАЛКРАН» (представитель претендента, на стороне которого выступают 

несколько юридических лиц, а именно: Общество с ограниченной 

ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛКРАН», Общество с ограниченной 
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ответственностью «Сухоложский крановый завод» и Общество с ограниченной 

ответственностью «УРАЛКРАН-Сервис» (далее – ООО ТД «УРАЛКРАН»);  

2. Общество с ограниченной ответственностью «Оптим-Кран» (далее – 

ООО «Оптим-Кран»);  

3. Общество с ограниченной ответственностью «Завод подъемно-

транспортного оборудования имени С.М. Кирова» (далее – ООО «ЗПТО им. 

С.М. Кирова»);  

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

5. ООО ПКФ «КЭМЗ СВАРКА»;  

6. Открытое акционерное общество «Технорос» (далее – ОАО 

«Технорос»);  

7. Открытое акционерное общество Бурейский крановый завод «Бурея-

Кран» (далее – ОАО «Бурея-Кран»).  

 

По лоту № 2:  

1. ООО ТД «УРАЛКРАН»;  

2. ООО «Оптим-Кран»;  

3. ООО «ЗПТО им. С.М. Кирова»;  

4. ЗАО «СММ»;  

5. ООО ПКФ «КЭМЗ СВАРКА»;  

6. Общество с ограниченной ответственностью «КранСтройМонтаж» 

(далее – ООО «КранСтройМонтаж»);  

7. ОАО «Технорос»;  

8. ОАО «Бурея-Кран».  

 

По лоту № 3:  

1. ООО ТД «УРАЛКРАН»;  

2. ООО «Оптим-Кран»;  

3. ООО «ЗПТО им. С.М. Кирова»;  

4. Общество с ограниченной ответственностью «Юникорн»;  

5. ЗАО «СММ»;  

6. ООО ПКФ «КЭМЗ СВАРКА»;  

7. ООО «КранСтройМонтаж»;  

8. ОАО «Технорос»;  

9. ОАО «Бурея-Кран».  

 

1.2. Открытый конкурс № 7481/ОК - ОАО «ТрансКонтейнер»/2014-2015/М 

по лоту №3 прекращен на основании пп. 1.1.9 конкурсной документации. 

Извещение о прекращении открытого конкурса № 7481/ОК - ОАО 

«ТрансКонтейнер»/2014-2015/М по лоту №3 размещено в порядке, 

предусмотренном пп. 1.1.10 конкурсной документации. 

1.3. По итогам рассмотрения организатором заявок, представленных для 

участия в открытом конкурсе №7481/ОК - ОАО «ТрансКонтейнер»/2014-2015/М 

установлено, что: 
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1.3.1. В допуске к участию в открытом конкурсе отказано следующим 

претендентам: 

ООО «Оптим-Кран» по лотам №№ 1-2 в связи с непредставлением 

документа, предусмотренного пп. 10 п. 2.3 конкурсной документации; 

ООО ПКФ «КЭМЗ СВАРКА» по лотам №№ 1-2 в связи с 

непредставлением документов, предусмотренных пп. 4, пп. 10 п. 2.3. конкурсной 

документации; 

ОАО «Бурея-Кран» по лотам №№ 1-2 в связи с непредставлением 

документа, предусмотренного пп. 10 п. 2.3 конкурсной документации; 

ООО «КранСтройМонтаж» по лоту № 2 в связи с непредставлением 

документа, предусмотренного пп. 10 п. 2.3 конкурсной документации. 

 

1.3.2. Соответствуют обязательным требованиям конкурсной 

документации следующие претенденты: 

- ООО ТД «УРАЛКРАН» по лотам №№1-2; 

- ООО «ЗПТО им. С.М. Кирова» по лотам №№1-2 ; 

-  ЗАО «СММ» по лотам №№ 1-2; 

- ОАО «Технорос» по лотам №№1-2. 

 

1.4. По итогам рассмотрения Постоянной рабочей группой Конкурсной 

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

конкурсных заявок, представленных для участия в открытом конкурсе 

№7481/ОК - ОАО «ТрансКонтейнер»/2014-2015/М, на соответствие 

квалификационным требованиям и требованиям технического задания 

установлено, что: 

1.4.1. В допуске к участию в открытом конкурсе отказано следующим 

претендентам: 

- ООО ТД «УРАЛКРАН» по лотам №№ 1-2 в связи с несоответствием 

требованию, установленному пунктом 6 раздела 4 «Техническое задание» 

конкурсной документации. 

1.4.2. Соответствуют квалификационным требованиям конкурсной 

документации следующие претенденты: 

- ООО «ЗПТО им. С.М. Кирова» по лотам №№1-2 ; 

-  ЗАО «СММ» по лотам №№ 1-2; 

- ОАО «Технорос» по лотам №№1-2. 

1.4.3. Допускаются и признаются участниками открытого конкурса: 

- ООО «ЗПТО им. С.М. Кирова» по лотам №№ 1-2;  

- ЗАО «СММ» по лотам №№ 1-2;  

- ОАО «Технорос» по лотам №№ 1-2. 

По пункту 2 повестки дня 

2.1. ПРГ осуществляет оценку конкурсных заявок участников согласно 

утвержденной методике оценки конкурсных заявок по открытому конкурсу  

№ 7481/ОК - ОАО «ТрансКонтейнер»/2014-2015/М. Каждой конкурсной заявке 

присваивается бальная оценка. 
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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: 

№ лота 

Порядковый 

номер заявки 

по лоту 

Наименование участника 

Балльная оценка заявки, 

представленной участником по 

лоту 

1. 

1 ООО «ЗПТО им. С.М. Кирова» 92,00 

2 ЗАО «СММ» 86,74 

3 ОАО «Технорос» 81.43 

2. 

1 ЗАО «СММ» 95,22 

2 ООО «ЗПТО им. С.М. Кирова» 92,00 

3 ОАО «Технорос» 87,52 

По пункту 3 повестки дня 

3.1. На основании проведенной работы по рассмотрению конкурсных 

заявок участников открытого конкурса № 7481/ОК - ОАО 

«ТрансКонтейнер»/2014-2015/М, ПРГ совместно с организатором приняли 

решение вынести на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления                      

ОАО «ТрансКонтейнер» следующее предложение: 

3.1.1. Признать победителями открытого конкурса № 7481/ОК - ОАО 

«ТрансКонтейнер»/2014-2015/М по лоту №1 ООО «ЗПТО им. С.М.Кирова» с 

полной и окончательной стоимостью финансово-коммерческого предложения с 

учетом всех налогов, кроме НДС, расходов Претендента, 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 

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 211 800 000 

(двести одиннадцать миллионов восемьсот тысяч) руб. 00 коп. 

3.1.2. Признать победителями открытого конкурса № 7481/ОК - ОАО 

«ТрансКонтейнер»/2014-2015/М по лоту № 2  ЗАО «СММ» с полной и 

окончательной стоимостью финансово-коммерческого предложения с учетом 

всех налогов, кроме НДС, расходов Претендента, в том числе связанных с 

поставкой товара, включая (при поставке импортного товара) расходы по 

выполнению всех установленных таможенных процедур для беспрепятственной 
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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 194 700 000 (сто 

девяносто четыре миллиона семьсот тысяч рублей). 

3.2. Поручить начальнику отдела по ремонту погрузочно-разгрузочной 

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

установленном порядке заключение договора по лоту № 1 с ООО «ЗПТО им. 

С.М. Кирова», по лоту № 2 – с ЗАО «СММ», на условиях, изложенных в заявках 

победителей. 

 

Существенные условия договоров приведены в приложении к настоящему 

протоколу. 

 

Председатель  

постоянной рабочей группы  

Заместитель председателя 

постоянной рабочей группы 

члены постоянной рабочей группы: 

представители организатора: 

 

«17» декабря 2014 г. 
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Приложение к Протоколу совместного заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата 

управления ПАО «ТрансКонтейнер» и организатора от «17» декабря 2014 г. № ______/ПРГ 

№ 

лота 

Наим-ние 

Победителя 

Наим-ние 

товара 

Кол-

во 

ед. 

Това

ра 

Цена 

Товара, руб. 

без НДС 

Ст-ть 

монтажных и 

пуско-

наладочных 

работ, 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 

«ЗПТО им. 

С.М. 

Кирова» 

Кран 

козловой 

контейнерный 

КККнт 45-

42/10/5,5-12,5 

– А6, У1 

2 200 750 000,00 11 050 000,00 

300 

календ. 

дней с 

даты 

заключени

я 

договора, 

но не 

позднее 

31.12.2015 

90 календ. 

дн. с даты 

поставки, 

но не 

позднее 

31.12.2015 

1. Размер аванса 50% (пятьдесят 

процентов) от стоимости Товара. 

Заказчик  осуществляет авансирование в 

течение 10 (десяти) календарных дней с 

даты подписания договора. 

2. Окончательные расчеты 50% от 

стоимости Товара и 100% от стоимости 

Работ по монтажу и пуско-наладке в 

течение 30 (тридцати) календарных 

дней после передачи заказчику 

разрешения на ввод в эксплуатацию 

Товара полученного, Претендентом в 

органах Ростехнадзора 

24 

2 
ЗАО 

«СММ» 

Кран 

козловой 

контейнерный 

2 182 700 000,00 12 000 000,00 

300 

календ. 

дней с 

даты 

заключени

я 

договора, 

но не 

позднее 

31.12.2015 

64 календ. 

дн. с даты 

поставки, 

но не 

позднее 

31.12.2015 

1. Размер аванса 30% (тридцать 

процентов) от стоимости Товара. 

Заказчик  осуществляет авансирование в 

течение 10 (десяти) календарных дней с 

даты подписания договора. 

2. Окончательные расчеты течение 30 

(тридцати) календарных дней после 

передачи заказчику разрешения на ввод 

в эксплуатацию Товара полученного, 

Претендентом в органах Ростехнадзора 

36 

 


