ПРОТОКОЛ № 12/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге, состоявшегося «07» августа 2020 года
Присутствовали:
Мельничук
Дмитрий Иванович

- директор филиала

- Председатель
Комиссии

Михайлов
Юрий Геннадьевич

- первый заместитель
директора филиала

- Заместитель
Председателя Комиссии

Черников
Игорь Владимирович

- заместитель начальника
службы безопасности по
Октябрьскому филиалу

- член Комиссии

Озерова
Наталья Юрьевна

- начальник отдела правовой - член Комиссии
и кадровой работы

Степанова
Елена Владимировна

- начальник плановоэкономического сектора

- член Комиссии

Медведева
Мария Павловна

- ведущий специалист по
закупкам отдела правовой и
кадровой работы

- секретарь Комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 6 человек. Приняли участие – 5 человек. Кворум имеется.

Приглашенные:
Чернова
Лейла Алладиновна

- ведущий специалист по коммерческой работе и
маркетингу
Повестка дня:

Подведение итогов 4 (четвертого) этапа закупки способом размещения
оферты среди субъектов малого и среднего предпринимательства по предмету
закупки «Аренда транспортных средств с экипажем для перевозки груженых и
порожних крупнотоннажных контейнеров по городам Тверь, Москва, Тверской
и Московской областям»
Номер закупки: РО-МСП-НКПОКТ-18-0029
Заявки в АСБК: вне контура.
Докладчик: ведущий специалист по коммерческой работе и маркетингу
Чернова Л.А.
По повестке дня заседания:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской
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железной дороге (Протокол № 17-Р/ПРГ заседания, состоявшегося «31» июля
2020 года).
2. К установленному документацией о закупке сроку по 4 (четвертому)
этапу поступила 1 (одна) заявка от следующего претендента:
Претендент №1: ООО «Спецтранс Карго»
ИНН:
7735543856
Регистрационный номер заявки:
16
Дата и время подачи заявки:
09.07.2020 13:13

3. По результатам рассмотрения заявки не допустить к участию в
4 (четвертом) этапе закупки способом размещения оферты среди субъектов
малого и среднего предпринимательства следующего претендента:
Номер
заявки

Наименование
претендента
(ИНН, КПП, ОГРН,
адрес)

Причина отказа в допуске к участию в 4 этапе
Размещения оферты

В соответствии с частью 2) подпункта 2.6.7.
пункта 2.6. документации о закупке в связи с
несоответствием
претендента
предусмотренным
документацией
о
закупке
обязательным
и
квалификационным требованиям и/или непредставления
документов,
подтверждающих
соответствие
этим
требованиям, а именно:
• подпунктом 2.4.3. пункта 2.4. документации о
закупке установлен срок действия заявки не менее срока,
указанного в пункте 7 Информационной карты,
составляющий не менее 90 календарных дней с даты
рассмотрения Заявок соответствующего этапа.
Претендент в Заявке (приложение № 1 к
ООО «Спецтранс
документации о закупке) указал срок действия в
Карго»
течение 10 (десяти) календарных дней.
ИНН: 7735543856,
КПП: 773501001,
• частью 4) подпункта 2.3.1. пункта 2.3.
ОГРН:
документации о закупке установлено требование о
5087746049309
предоставлении в составе заявки протокола/решения или
Адрес:
124482, другого документа о назначении уполномоченными
г. Москва,
органами управления претендента должностного лица
Зеленоград,
пр. имеющего право действовать от имени претендента, в том
Савелкинский, д.4, числе совершать в установленном порядке сделки от
офис 1313
имени претендента, без доверенности (копии документов
должны быть заверены подписью и печатью (при ее
наличии) претендента). В случае если представленный
документ не содержит срок полномочий такого
должностного лица, дополнительно представляется устав
претендента.
В
составе
заявки
претендента
копия
протокола/решения или другого документа о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента не представлена.
• частью 8) подпункта 2.3.1. пункта 2.3.
документации о закупке установлено требование о
1.

16.
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предоставлении в составе заявки документа на бумажном
носителе (оригинал) или в форме электронного документа
со сведениями о претенденте субъекте МСП из единого
реестра
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, размещенных в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
https://rmsp.nalog.ru (разрешается предоставление в
формате выписки, подписанной электронной подписью
уполномоченного представителя Федеральной налоговой
службы Российской Федерации). Электронный документ
в обязательном порядке должен содержаться в Заявке на
участие в процедуре Размещения оферты в виде
отдельного файла в формате *.pdf
В составе заявки претендента выписка из
единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства не представлена.
• подпунктом 2.4. части 2. п. 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
установлено требование о предоставлении годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а именно:
бухгалтерских балансов и отчетов о финансовых
результатах за один последний завершенный отчетный
период (финансовый год). При отсутствии годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности пояснительное
письмо от претендента с указанием причины ее
отсутствия. Предоставляется копия документа от каждого
юридического лица и лица выступающего на стороне
одного претендента.
В составе заявки претендента бухгалтерский
баланс не представлен.
Всего количество отклоненных заявок: 1

Решение принято единогласно.
Председатель КК

_________________________

Д.И. Мельничук

Заместитель
Председателя КК

_________________________

Ю.Г. Михайлов

_________________________

И.В. Черников

_________________________

Н.Ю. Озерова

_________________________

Е.В. Степанова

_________________________

М.П. Медведева

Члены КК:

Секретарь КК
«12» августа 2020 г.
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