
Протокол №184/ПРГ 

совместного заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии 

аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» и организатора 

 

г. Москва                                                                             «24» декабря 2014 г. 

 

Приняли участие: 

 

Председатель  

постоянной рабочей группы                                                                    

Заместитель председателя 

постоянной рабочей группы                                                                       

члены постоянной рабочей группы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

представители организатора 

 

Повестка дня 

1. Рассмотрение заявок, представленных для участия в переторжке по 

открытому конкурсу № 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 по 

лоту №2. 

2. Оценка заявок, представленных для участия в переторжке по  

открытому конкурсу № 7481/ОК - ОАО «ТрансКонтейнер»/2014-2015/М по лоту 

№2. 

3. Подготовка предложений в Конкурсную комиссию аппарата 

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

- ОАО «ТрансКонтейнер»/2014-2015/М по лоту №2. 

По пункту 1 повестки дня 

1.1. ОАО «ТрансКонтейнер» проводится переторжка по открытому 

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

 К установленному приглашением к переторжке сроку заявки на 

переторжку поступили от следующих претендентов:  

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Завод подъемно-

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

С.М. Кирова»);  

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

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

«Технорос»);  

           1.2. По итогам рассмотрения Постоянной рабочей группой Конкурсной 

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

на переторжку, представленных участниками открытого конкурса 7481/ОК - 

ОАО «ТрансКонтейнер»/2014-2015/М по лоту №2 установлено, что: 

- Заявка ООО «ЗПТО им. С.М. Кирова» соответствует требованиям 

конкурсной документации. 



- Заявка ЗАО «СММ» соответствует требованиям конкурсной 

документации. 

- Заявка ОАО «Технорос» соответствует требованиям конкурсной 

документации. 

1.3. Допускаются к участию в переторжке по лоту №2 открытого конкурса 

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

- ООО «ЗПТО им. С.М. Кирова»;  

- ЗАО «СММ»; 

- ОАО «Технорос». 

По пункту 2 повестки дня 

2.1. ПРГ осуществляет оценку заявок участников на переторжку согласно 

утвержденной методике оценки конкурсных заявок по открытому конкурсу  

№ 7481/ОК - ОАО «ТрансКонтейнер»/2014-2015/М по лоту№2. Каждой 

конкурсной 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: 
Порядковый 

номер заявки 

по лоту 

Наименование участника 

Балльная оценка заявки, 

представленной участником по 

лоту 

1 ООО «ЗПТО им. С.М. Кирова» 100,00 

2 ОАО «Технорос» 95,48 

3 ЗАО «СММ» 91,41 

 

По пункту 3 повестки дня 

3.1. На основании проведенной работы по рассмотрению заявок 

участников на переторжку по лоту № 2 открытого конкурса № 7481/ОК - ОАО 

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

решение вынести на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления  

ПАО «ТрансКонтейнер» следующее предложение: 

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

«ТрансКонтейнер»/2014-2015/М по лоту №2 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 179 600 000,00 

(сто семьдесят девять миллионов шестьсот тысяч) руб. 00 коп. 

 

… 

 

Подписи 

 

… 

 

«29» декабря 2014 г. 


