ПРОТОКОЛ № 9/ПРГ
Заседания Постоянной рабочей группы
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Горьковской
железной дороге, состоявшегося «16» апреля 2019 года
В заседании Постоянной рабочей группы филиала публичного акционерного
общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на
Горьковской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:

1.

Кирпичников А.А.

Первый
филиала

2.

Клипов О.Г.

Начальник отдела исполнения
заказа

Заместитель
председателя ПРГ

3.

Соловьева Н.А.

член ПРГ

4.

Смирнова Н.В.

Заместитель главного бухгалтера
филиала
Ведущий юрисконсульт
юридического сектора
Заместитель начальника
технического отдела

секретарь ПРГ

Чумбуридзе М.Р.

заместитель

директора Председатель ПРГ

член ПРГ

Состав ПРГ – 5 человек. Приняли участие – 4. Кворум имеется.
Повестка дня заседания:
Рассмотрение первых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной
форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства № ОКэ-МСПНКПГОРЬК-19-0005 по предмету «Поставка фанеры березовой марки ФСФ
2440х1220х30мм сорт 4/4 для ремонта контейнеров филиала ПАО «Трансконтейнер» на
Горьковской железной дороге» (далее – Открытый конкурс).
По повестке дня заседания:
Дата и время проведения рассмотрения
16.04.2019 г. 14:00
первых частей заявок:
Место рассмотрения первых частей
603116, г. Нижний Новгород, Московское
заявок:
шоссе,17 А
Лот № 1
Поставка фанеры березовой марки ФСФ
2440х1220х30мм сорт 4/4 для ремонта
Предмет договора:
контейнеров
филиала
ПАО
«Трансконтейнер»
на
Горьковской
железной дороге.
Начальная (максимальная) цена договора:
1 200 000 (один миллион двести тысяч)
рублей 00 копеек с учетом всех налогов
(кроме НДС), стоимости материалов,
изделий, конструкций и оборудования,
затрат, связанных с доставкой на объект,

хранением,
погрузочно-разгрузочными
работами, а также всех затрат, расходов
связанных с выполнением работ, оказанием
услуг, в том числе
подрядных (при
наличии).
Сумма
НДС
и
условия
начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.
Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в открытом конкурсе в электронной форме среди субъектов малого и среднего
предпринимательства –15.04.2019 16:00.
1.1. К установленному документацией о закупке сроку поступили 4 заявки от
следующих претендентов:
Претендент 1
Регистрационный номер заявки:
№1489572
Дата и время подачи заявки:
15.04.2019 09:46
Описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые
являются предметом закупки в соответствии с требованиями документации о закупке:
Отметка о
№
Документ
наличии/от Комментарий
п/п
сутствии
1. Техническое предложение
Наличие
2. Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг
Наличие
Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания
3.
Наличие
услуг
Претендент 2
Регистрационный номер заявки:
№1489631
Дата и время подачи заявки:
15.04.2019 15:41
Описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые
являются предметом закупки в соответствии с требованиями документации о закупке:
Отметка о
№
Документ
наличии/от Комментарий
п/п
сутствии
1. Техническое предложение
Наличие
2. Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг
Наличие
Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания
3.
Наличие
услуг
1.2. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом (ами) в составе заявки(-ок), приняты следующие решения:
Регистрационный номер
Решение
заявки
Первая часть заявки соответствует требованиям
Заявка 1
документации о закупке
Первая часть заявки соответствует требованиям
Заявка 2
документации о закупке
На основании анализа документов, предоставленных в составе первых частей
заявок и заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге следующие
предложения:

Допустить к рассмотрению вторых частей заявок следующих претендентов и
присвоить им следующее количество баллов по критериям:
- срок поставки товаров;
Регистрационный номер
заявки

Количество баллов
(применяется, если оцениваются заявки)

Заявка №1

0,30

Заявка №2

0,15

Опубликовать настоящий протокол на электронной торговой площадке
«Российский
аукционный
дом»
(https://msp.lot-online.ru), сайте ),
сайте
ПАО «ТрансКонтейнер» и в Единой информационной системе в сфере закупок не
позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на
заседании.
Председатель ПРГ

_____________________________

А. А. Кирпичников

Заместитель
председателя ПРГ
Члены ПРГ:

_____________________________

О. Г. Клипов

_____________________________

Н. А. Соловьева

_____________________________

Н. В. Смирнова

_____________________________

Н.Л. Ковязина

Секретарь ПРГ

