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 № 40.1/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «02» июля 2020 года
Присутствовали:
Титков С.Н.
- начальник
отдела
организации - заместитель
закупок
председателя
комиссии
Комиссаров Д.Г. - директор
по
управлению - член комиссии
налогообложением
Обидина Е.А.
- начальник
отдела
правового - член комиссии
сопровождения договорной работы
Тришкин Е.М.
- начальник
отдела
управления - член комиссии
инвестициями
Фадеев Е.М.
- главный инженер
- член комиссии
Аксютина К.М.
- ведущий
специалист
отдела - заместитель
организации закупок
секретаря
комиссии
Состав Конкурсной комиссии – 9 человек. Приняли участие – 5 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Назаров Р.А.
Лобачев О.В.
Мещеряков А.С.

- заместитель начальника отдела организации закупок
главный
специалист
отдела
экономической
безопасности
- начальник отдела по эксплуатации и ремонту
погрузочно-разгрузочной
техники
и
грузового
автотранспорта
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по предмету:
«Капитальный ремонт козлового контейнерного крана МККС - 42км, зав №47 на
контейнерном терминале Черниковка филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Куйбышевской железной дороге».
Заявка в АСБК: 1924674
Номер закупки: ОКэ-НКПКБШ-20-0002
Докладчик: начальник отдела по эксплуатации и ремонту погрузочноразгрузочной техники и грузового автотранспорта Мещеряков А.С.
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По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Куйбышевской железной дороге (Протокол № 4/ПРГ заседания, состоявшегося
04 июня 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступили 3 (три)
заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «ССЦ «ТЕХЭКСПЕРТ»
ИНН:
7455032270
Регистрационный номер заявки:
1569068
Дата и время подачи заявки:
01.06.2020 12:44
Претендент №2: ООО «РЕМЭКС»
ИНН:
0277089249
Регистрационный номер заявки:
1569138
Дата и время подачи заявки:
02.06.2020 08:21
Претендент №3: ООО «НТЦ ИНСТРУМЕНТ-МИКРО»
ИНН:
6449033242
Регистрационный номер заявки:
1569635
Дата и время подачи заявки:
03.06.2020 19:46

3.
По результатам рассмотрения не допустить к участию в открытом
конкурсе предложений в электронной форме следующих претендентов:
Регистрацио
нный номер
заявки

1569068

Наименование
претендента

ООО «ССЦ
«ТЕХЭКСПЕРТ»

Причина отклонения заявки
В соответствии с частью 3 подпункта 3.6.5
документации о закупке в связи с несоответствием
заявки требованиям положений технического задания
Открытого конкурса, а именно:
в пунктах 4.2 и 4.5 раздела 4 «Техническое
задание»
документации
о
закупке,
указан
гарантийный срок на результаты работ не менее 24
месяца с даты подписания акта о сдачеприемке отремонтированных,
реконструированных,
модернизированных объектов основных средств формы
ОС-3.
В составе заявки претендентом представлено
финансово - коммерческое предложение, в котором
указана гарантия 12 месяцев.
В соответствии с частью 3 подпункта 3.6.5
документации о закупке в связи с несоответствием
заявки требованиям положений технического задания
Открытого конкурса, а именно:
в пункте 4.7 раздела 4 «Техническое задание»
документации о закупке, указан срок начала
выполнения работ – с даты подписания договора. Срок
окончания выполнения работ по договору – не более 60
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календарных дней с даты подписания договора, но не
позднее 30.09.2020 года. Календарный план и график
работ
согласовывается
с
участником
при
заключении договора, с учетом технологии и плана
работы площадки по переработке контейнеров
контейнерного терминала Черниковка.
В составе заявки претендентом представлено
приложение
к
финансово-коммерческому
предложению «Календарный план», где указан
общий срок выполнения работ в количестве 75
календарных
дней
(подготовительный
этап
(закупка материалов
и
комплектующих)
и
разработка проекта производства работ – 30
календарных
дней;
выполнение
работ
в
соответствии с ТЗ – 45 календарных дней).

4.
По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе предложений в электронной форме заявки ООО «РЕМЭКС»,
ООО «НТЦ ИНСТРУМЕНТ-МИКРО».
5.
Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПКБШ-20-0002
по предмету: «Капитальный ремонт козлового контейнерного крана МККС 42км, зав №47 на контейнерном терминале Черниковка филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге»
признан
состоявшимся на основании подпункта 3.7.8 документации о закупке
(участниками открытого конкурса признано не менее двух претендентов).
6.
Заявкам участников по итогам открытого конкурса в электронной
форме присвоить следующие порядковые номера:
Рег.
№ заявки

1569138

1569635

Наименование участника

Цена предложения в руб.
без учета НДС

3 694 830 (три миллиона
шестьсот девяносто
четыре тысячи восемьсот
ООО «РЕМЭКС»
тридцать) рублей 76
копеек
3 265 339 (три миллиона
двести шестьдесят пять
ООО «НТЦ
тысяч триста тридцать
ИНСТРУМЕНТ-МИКРО»
девять) рублей 00 копеек

Количество
баллов

Порядк
овый
номер

1,1

2

1,85

1

7.
Признать победителем открытого конкурса в электронной форме
ООО «НТЦ ИНСТРУМЕНТ-МИКРО» и заключить с ним договор на следующих
условиях:
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Предмет договора: выполнение работ
по капитальному ремонту
козлового крана МККС-42км зав. №47 инв. № 007/02/00000313 на контейнерном
терминале Черниковка Куйбышевского филиала ПАО «ТрансКонтейнер».
Цена договора: 3 265 339, 00 (три миллиона двести шестьдесят пять тысяч
триста тридцать девять) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС),
стоимости материалов и оборудования, затрат связанных с доставкой их на
объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех
установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с
выполнением работ, в том числе подрядных.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Сведения об объеме выполняемых работ: в соответствии с Техническим
заданием документации закупки.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата выполненных работ
производится путем перечисления Заказчиком денежных средств в размере
100 % стоимости выполненных работ на основании счета/счета-фактуры от
исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения
Заказчиком счета/счета-фактуры после подписания Сторонами акта о приемесдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов
основных средств формы ОС-3 и акта выполненных работ.
Место выполнения работ: Республика Башкортостан, г Уфа, ул.
Индустриальное шоссе.
Срок выполнения работ: 42 (сорок два) календарных дня с даты
подписания договора, но не позднее 30.09.2020 года.
Гарантийный срок: 36 (тридцать шесть) месяцев после подписания
Сторонами акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,
модернизированных объектов основных средств формы ОС-3.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по Договору.
Иные условия: начало демонтажных работ производится только при
наличии всех необходимых зап. частей и оборудования необходимого при
производстве капитального ремонта и с согласованием Заказчика.
8.
Поручить
директору
ПАО «ТрансКонтейнер» Булытову А.Н.:

Куйбышевского

филиала
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8.1. уведомить ООО «НТЦ ИНСТРУМЕНТ-МИКРО» о принятом
Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением
заключить договор;
8.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с
ООО «НТЦ ИНСТРУМЕНТ-МИКРО».
Решение принято единогласно.

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Заместитель секретаря
Конкурсной комиссии
«14» июля 2020 г.

С.Н. Титков
К.М. Аксютина

