ПАО «ТрансКонтейнер»
125047, Москва, Оружейный пер., д. 19
телефон: +7 (495) 788-17-17, факс: +7 (499) 262–75–78
e-mail: trcont@trcont.com, www.trcont.com

ПРОТОКОЛ № 51/ПРГ
заочного заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «29» мая 2020 года
В заочном заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата
управления публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – ПРГ) приняли участие:

1.

Назаров Радион
Александрович

заместитель начальника отдела
организации закупок

председатель
ПРГ

2.

Курицын Александр
Евгеньевич

главный специалист отдела организации
закупок

3.

Земскова Ирина
Ивановна

главный специалист отдела правового
сопровождения договорной работы

заместитель
председателя
ПРГ
член ПРГ

4.

Лобачев Олег
Викторович

главный специалист отдела
экономической безопасности

член ПРГ

5.

Мишин Антон Юрьевич

старший менеджер по закупкам службы
категорийных закупок

член ПРГ

6.

Бельчич Сергей
Игоревич

главный специалист отдела организации
закупок

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: шесть человек. Приняли участие: шесть человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I.
Седьмой этап рассмотрения заявок на участие в закупке способом размещения
оферты № РО-ЦКПЗУс-19-0096 по предмету «Выполнение плановых ремонтов грузовых
вагонов и капитального ремонта колесных пар на территории стран с железнодорожной
колеёй 1520 мм» (далее – Размещение оферты).
По повестке дня заседания:
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения
заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Предмет договора:
Максимальная (совокупная) цена
договоров:

29 мая 2020 года 14:00
125047, Российская Федерация, г. Москва,
Оружейный переулок, д. 19
Лот № 1
Выполнение плановых ремонтов грузовых вагонов и
капитального ремонта колесных пар на территории стран с
железнодорожной колеёй 1520 мм
1 918 745 400,00(один миллиард девятьсот восемнадцать
миллионов семьсот сорок пять тысяч четыреста) рублей

00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС). Сумма
НДС и условия начисления определяются в соответствии
с законодательством Российской Федерации
1.1.
Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в седьмом этапе закупки способом Размещения оферты – 29 мая 2020 14:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок на участие в Размещении оферты по седьмому этапу поступила одна
заявка:
Заявка № 23
ООО «ВКМ-Сервис»
ИНН 7709707498
КПП 132401001
ОГРН 1067758701295
Юридический адрес: 431444, Республика
Мордовия, г. Рузаевка, Л. Толстого, 7.
Статус субъекта МСП:
Не является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
23
Дата и время подачи заявки:
28.04.2020 17:02
Сведения об объеме закупаемых товаров, Объем работ определяется в соответствии с
работ, услуг:
заявками заказчика
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1.
Опись документов
Наличие
2.
Заявка
Наличие
3.
Предложение о сотрудничестве
Наличие
4.
Сведения о претенденте
Наличие
5.
Копия паспорта, предоставляется на каждое
Не требуется.
физическое лицо (индивидуального
Заявка подана
Иное
предпринимателя), выступающее на стороне одного
юридическим
претендента
лицом.
6.
Копии протокола/решения или другого документа о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности (копии документов
должны быть заверены подписью и печатью (при ее
Наличие
наличии)
претендента).
В
случае
если
представленный документ не содержит срок
полномочий
такого
должностного
лица,
дополнительно представляется устав претендента.
Указанные документы предоставляются на каждое
юридическое лицо, выступающее на стороне
претендента
7.
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на
Не требуется.
право
принимать
обязательства
от
имени
Заявка
претендента, в случае отсутствия полномочий по
подписана
Иное
уставу претендента (оригинал или копия документа
генеральным
должна быть заверена подписью и печатью (при ее
директором.
наличии) претендента)
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

8.

9.

10.

11.

Договор простого товарищества (договор о
совместной деятельности) (предоставляется в случае,
если несколько физических/юридических лиц
выступают на стороне одного участника закупки,
оригинал или копия документа должна быть заверена
подписью и печатью (при ее наличии) претендента)
В случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС,
с указанием положения Налогового кодекса
Российской Федерации, являющегося основанием
для освобождения
В
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации
о закупке, претендент осуществляет проверку
информации о наличии/отсутствии у претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной претендентом налоговой отчетности,
на официальном сайте Федеральной налоговой
службы
Российской
Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do). В случае наличия
информации о неисполненной обязанности перед
Федеральной налоговой службой Российской
Федерации, претендент обязан в составе заявки
представить
документы,
подтверждающие
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
платежных поручений, акты сверки с отметкой
налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии/отсутствии
задолженности
и
о
предоставленной
претендентом
налоговой
отчетности на официальном сайте Федеральной
налоговой службы Российской Федерации (вкладка
«сведения о юридических лицах, имеющих
задолженность по уплате налогов и/или не
представляющих налоговую отчетность более года»
(https://service.nalog.ru/zd.do)
В
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью
«а» и «г» пункта 2.1
документации
о
закупке,
и
отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии исполнительных производств
претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
Федеральном
реестре
сведений
о
фактах
деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching.
В
случае наличия на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
информации о наличии в отношении претендента

Иное

Иное

Иное

Иное

Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом.
Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС.

Информация о
наличии у
претендента
задолженности
на сайте
Федеральной
налоговой
службы России
отсутствует.

Информация о
наличии у
претендента
исполнительны
х производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.

12.

исполнительных производств, претендент обязан в
составе
Заявки
представить
документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по таким
исполнительным производствам (заверенные банком
копии
платежных
поручений,
заверенные
претендентом
постановления
о
прекращении
исполнительного
производства
и
т.п.).
Организатором на день рассмотрения Заявок
проверяется информация о наличии исполнительных
производств и/или не приостановлении деятельности
на официальном сайте Федеральной службы
судебных приставов Российской Федерации (вкладка
«банк данных исполнительных производств») и
едином Федеральном реестре сведений о фактах
деятельности юридических лиц (вкладка «реестры»)
Действующее
свидетельство
о
присвоении
претенденту условного номера клеймения в порядке,
предусмотренным Положением об условных номерах
клеймения железнодорожного подвижного состава и
его составных частей, утвержденным протоколом
заседания Совета по железнодорожному транспорту
государств-участников Содружества от 21-22 октября
2014 г. № 61 на выполнение плановых (деповской
и/или капитальный) ремонтов и/или на ремонт
колесных пар.

Наличие

1.3. В результате анализа перечня документов, представленных в составе заявки,
приняты следующие решения:
Номер
Наименование
Решение
заявки
Претендента (ИНН, КПП, ОГРН)
ООО «ВКМ-Сервис»
ИНН 7709707498
Заявка соответствует
КПП 132401001
23.
требованиям
ОГРН 1067758701295
документации о закупке.
Юридический адрес: 431444, Республика Мордовия, г.
Рузаевка, Л. Толстого, 7.
1.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки, и
заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.4.1. Не допустить к участию в Размещении оферты следующего претендента:
Номер
заявки

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/ адрес)

Причина отказа в допуске к участию в Размещении
оферты

23.

ООО «ВКМ-Сервис»
ИНН 7709707498
КПП 132401001
ОГРН 1067758701295
Юридический адрес: 431444,
Республика Мордовия, г.
Рузаевка, Л. Толстого, 7.

В соответствии с частью 4 подпункта 3.7.10
пункта 3.7. документации о закупке, претендент
может быть не допущен к участию в процедуре
Размещения оферты в случае, если предложение
о цене/единичных расценках в заявке превышает
начальную (максимальную) цену/предельные
единичные расценки, указанные в документации

о закупке.
Расценки по стоимости колесных пар, а
также по полной окраске, указанные в
таблицах № 2,4 предложения о сотрудничестве
претендента, представленного в составе
заявки, выше
предельных единичных
расценок, указанных в таблицах № 2,4
приложения № 3 к документации о закупке.
В связи с изложенным заявка ООО «ВКМСервис» подлежит отклонению.
1.4.2. В соответствии с подпунктом 3.7.15 пункта 3.7 документации о закупке признать
7 этап Размещения оферты № РО-ЦКПЗУс-19-0096 не состоявшимся (на основании
результатов рассмотрения Заявки принято решение об отказе в допуске к участию в процедуре
Размещения оферты претендента, подавшего Заявку).
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com), на сайте электронной
торговой площадке ОТС-тендер (www.otc.ru) и на официальном сайте единой
информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) не позднее 3 дней с даты его
подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

_____подпись имеется _____

Назаров Радион
Александрович

Заместитель председателя ПРГ

_____ подпись имеется_____

Курицын Александр
Евгеньевич

Член ПРГ

_____ подпись имеется_____

Земскова Ирина
Ивановна

Член ПРГ

_____ подпись имеется_____

Лобачев Олег
Викторович

Член ПРГ

_____ подпись имеется_____

Мишин Антон
Юрьевич

Секретарь ПРГ

_____подпись имеется_____

Бельчич Сергей
Игоревич

«01» июня 2020 года

