ПРОТОКОЛ № 9/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге, состоявшегося «23» июня 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

Киселева
- главный бухгалтер
Надежда Владимировна

- член Комиссии

Медведева
Мария Павловна

- секретарь Комиссии

- ведущий специалист по
закупкам отдела правовой и
кадровой работы

Состав Конкурсной комиссии – 6 человек. Приняли участие – 6 человек.

Приглашенные:
Еленский

-начальник участка ремонта контейнеров филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной
Александр Михайлович
дороге
Повестка дня:
Подведение итогов 1 этапа закупки способом размещения оферты №
РО-НКПОКТ-20-0008 по предмету «Поставка запасных частей для
контейнерного перегружателя типа «ричстакер» Kalmar DRF-100 54S6».
Номер закупки: РО-НКПОКТ-20-0008
Заявки в АСБК: 1943692, 1943698
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Докладчик: начальник участка ремонта контейнеров филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге Еленский А.М.
По повестке дня заседания:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Октябрьской железной дороге (Протокол № 13-Р/ПРГ заседания,
состоявшегося «15» июня 2020 года).
2. К установленному документацией о закупке сроку по первому этапу
поступили 5 (пять) заявок от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «ТерриКон»
ИНН:
7807000322
Регистрационный номер заявки:
8
Дата и время подачи заявки:
03.06.2020 14:23
Претендент №2: ООО «Таранд»
ИНН:
7801537015
Регистрационный номер заявки:
9
Дата и время подачи заявки:
09.06.2020 17:01
Претендент №3: ООО «ЗИП»
ИНН:
2311278130
Регистрационный номер заявки:
10
Дата и время подачи заявки:
11.06.2020 11:33
Претендент №4: ООО «Карготек РУС»
ИНН:
ИНН: 7839339164
Регистрационный номер заявки:
11
Дата и время подачи заявки:
11.06.2020 22:38
Претендент №5: ООО «СоюзКомплект»
ИНН:
7805547670
Регистрационный номер заявки:
12
Дата и время подачи заявки:
15.06.2020 12:13

3. По результатам рассмотрения заявок допустить к участию в закупке
способом размещения оферты следующих претендентов и признать их
участниками (победителями) закупки и присвоить их заявкам следующие
порядковые номера:
Номер
заявки

8.

9.

Наименование претендентов
(ИНН, КПП, ОГРН)
ООО «ТерриКон»
ИНН: 7807000322,
КПП: 782001001,
ОГРН: 1037819005949
ООО «Таранд»
ИНН: 7801537015,
КПП: 782001001,
ОГРН: 1109847045835

2

Количество баллов

Порядковый
номер

4,00

1

4,00

2

10.

11.

12.

ООО «ЗИП»
ИНН: 2311278130,
КПП: 231101001,
ОГРН: 1182375088510
ООО «Карготек РУС»
ИНН: 7839339164,
КПП: 783901001,
ОГРН: 5067847175545
ООО «СоюзКомплект»
ИНН: 7805547670,
КПП: 781101001,
ОГРН: 1117847091780

4,00

3

4,00

4

4,00
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4. В соответствии с подпунктом 3.8.7 документации о закупке принять
решение заключить договоры с участниками (победителями) закупки
способом
размещения
оферты
ООО «ТерриКон»,
ООО «Таранд»,
ООО «ЗИП», ООО «Карготек РУС», ООО «СоюзКомплект» на следующих
условиях:
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель
принять и оплатить запасные части для контейнерного перегружателя типа
«ричстакер» Kalmar DRF-100 54S6 (далее – Товар) для нужд филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге.
Максимальная (совокупная) цена договоров по закупке способом
размещения оферты № РО-НКПОКТ-20-0008: не может превышать
1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек без учета НДС.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В цену договора входят расходы Поставщика в том числе связанные 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, стоимость материалов, изделий, конструкций и
затрат, связанных с доставкой Товаров Покупателю, погрузочноразгрузочными работами, затраты, связанные со страхованием, хранением
Товара до момента передачи его Покупателю, командировочные расходы, а
также иные затраты, связанные с исполнением договора.
Единичные расценки: стоимость Товара (партии Товара) согласуется
сторонами в Заявках.
Сведения об объеме закупаемого Товара: определяется исходя из
потребностей Покупателя на основании подписанных Заявок.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата каждой партии Товара
производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального
передаточного документа (далее – УПД) на соответствующую партию
Товара, на основании выставленного Поставщиком счета и/или счета
фактуры (в случае, если Поставщик в качестве отчетного документа
выбирает УПД счет-фактура не предоставляется).
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Место поставки Товара: 195009, Российская Федерация, г. Санкт
Петербург, участок ж.д. «Минеральная ул. - Лесной пр.» литер Д
(Минеральная ул., д. 37) – Участок ремонта контейнеров.
Срок поставки Товара: определяется сторонами в Заявках.
Срок гарантии нормального функционирования Товара: в течение
12 (двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной
(ТОРГ-12) или УПД.
Срок действия договора: с даты подписания до «31» декабря 2022
года, а в части оплат и условий об ответственности - до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
5. Поручить начальнику участка ремонта контейнеров филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге Еленскому А.М.:
5.1. уведомить ООО «ТерриКон», ООО «Таранд», ООО «ЗИП»,
ООО «Карготек РУС», ООО «СоюзКомплект» о принятом Конкурсной
комиссией филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной
дороге решении;
5.2. обеспечить установленным порядком заключение договоров с
ООО «ТерриКон», ООО «Таранд», ООО «ЗИП», ООО «Карготек РУС»,
ООО «СоюзКомплект».
Решение принято единогласно.
Председатель КК

_________________________

Д.И. Мельничук

Заместитель
Председателя КК

_________________________

Ю.Г. Михайлов

_________________________

И.В. Черников

_________________________

Н.Ю. Озерова

_________________________

Е.В. Степанова

_________________________

Н.В. Киселева

_________________________

М.П. Медведева

Члены КК:

Секретарь КК
«29» июня 2020 г.
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