ПРОТОКОЛ № 16-Р/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге, состоявшегося «31» июля 2020 года
В заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:
1. Сазонов
Александр Владимирович

Ведущий инженер
технической службы

Заместитель
председателя ПРГ

2. Пожидаева
Лариса Евгеньевна

Ведущий юрисконсульт отдела
правовой и кадровой работы

Член ПРГ

3. Шафигуллина
Марина Юрьевна

Заместитель главного
бухгалтера

Член ПРГ

4. Левина
Елена Викторовна

Ведущий экономист

Член ПРГ

5. Чехановская
Наталья Витальевна

Заместитель начальника
коммерческой службы

Член ПРГ

Ведущий инженер
технической службы

Секретарь ПРГ

Таранина
Яна Игоревна

Состав ПРГ: 7 (семь) человек. Приняли участие: 5 (пять) человек. Кворум имеется.
Повестка дня:
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов поданных для участия во
2 (втором) этапе закупки способом размещения оферты № РО-НКПОКТ-20-0008 по
предмету закупки «Поставка запасных частей для контейнерного перегружателя типа
«ричстакер» Kalmar DRF-100 54S6» (далее – Размещение оферты).
По повестке дня заседания:
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

31.07.2020 13:00
196626, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары,
Московское шоссе, дом 54, лит. Б.
Лот № 1
Поставка запасных частей для контейнерного
перегружателя типа «ричстакер» Kalmar DRF-100
54S6
1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек без
учета НДС.

1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие
в Размещении оферты – 28.09.2022 17:00.
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2. Установленный документацией о закупке срок рассмотрения и сопоставления
заявок на участие по 2 (второму) этапу Размещения оферты, при наличии заявок «31» июля 2020 г., 13 часов 00 минут. К установленному документацией о закупке сроку
рассмотрения и сопоставления заявок на участие по 2 (второму) этапу Размещения оферты
поступила 1 (одна) заявка от следующего претендента:
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем ООО «ТРАКРЕСУРС-РЕГИОН»
заявку:
ИНН: 1650015510,
КПП: 165001001,
ОГРН: 1021602023970
Адрес: Респ Татарстан, г Набережные Челны,
Альметьевский тракт, д 28
Статус субъекта МСП:
Не является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
15
Дата и время подачи заявки:
29.06.2020 09:28
Общая цена договора складывается исходя из
Стоимость договора:
подписанных сторонами Заявок к договору
Сведения об объеме закупаемых Объем поставляемого Товара определяется
товаров, работ, услуг:
исходя из потребностей Покупателя на основании
подписанных Заявок
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
опись представленных документов, заверенную
1.
наличие
подписью и печатью (при наличии) претендента
2. заявка на участие
наличие
3. сведения о претенденте
наличие
4. предложение о сотрудничестве
наличие
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
5. 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. Документы должны быть
сканированы с оригинала или нотариально заверенной
копии
Не требуется.
копия паспорта (предоставляет каждое физическое
Претендент
6. лицо/индивидуальный
предприниматель,
иное
юридическое
выступающие на стороне одного претендента)
лицо
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
7.
наличие
в случае отсутствия полномочий по уставу
претендента (оригиналы или копии документов
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заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)

8.

копия договора простого товарищества/копия договора
о совместной деятельности (предоставляется в случае,
если
несколько
юридических/физических
лиц
выступают на стороне одного участника закупки)

иное

9.

сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных организациях по форме приложения
№ 6 к документации о закупке

иное

в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
10.
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
11. 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
12.
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии исполнительных производств
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Не требуется.
На стороне
участника
закупки
выступает
одно
юридическое
лицо
Претендент не
планирует
привлечение
субподрядных
организаций

иное

Не требуется.
Претендент
плательщик
НДС

иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженност
и на сайте
ФНС
отсутствует

иное

Информация о
наличии у
претендента
исполнительн
ых
производств
на сайте
Федеральной

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
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
неприостановлении 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»)
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один
последний
завершенный отчетный период (финансовый год). При
отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности (например, при применении в отношении
13.
участника
иного
режима
налогообложения)
применяемую
претендентом
отчетность,
пояснительное письмо от претендента с указанием
причины ее отсутствия. Предоставляется копия
документа от каждого юридического лица и лица
выступающего на стороне одного претендента
документ по форме приложения № 4 к документации о
14. закупке о наличии за 2017-2020 годы опыта поставки
запасных частей для ричстакеров

копии подписанных сторонами договоров, указанных в
15. документе по форме приложения № 4 к документации
о закупке
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службы
судебных
приставов
отсутствует

наличие

наличие

иное

Приняты во
внимание
сведения,
полученные в
соответствии с
п. 3.7.13
документации
о закупке, из
единой
информацион
ной системы в
сфере закупок
https://zakupki.

gov.ru.
Электронный
аукцион №
016530001051
8000753.
Реестровый
номер
контракта:
37021054271
18 000033
копии документов, подтверждающих факт поставки
запасных частей для ричстакеров в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные сторонами договора акты приемкипередачи товара, акты сверки, товарные накладные,
16. универсальные передаточные документы и т.п.).
Допускается в качестве подтверждения опыта
предоставление официального письма контрагента
претендента с указанием предмета договора, периода
поставки товара и их стоимости. Письмо должно
содержать контактную информацию контрагента
претендента

наличие

3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом в
составе заявки, приняты следующие решения:
Номер
заявки

15.

Наименование претендента
Решение
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
ООО «ТРАКРЕСУРС-РЕГИОН»
ИНН: 1650015510,
Заявка соответствует
КПП: 165001001,
требованиям документации
ОГРН: 1021602023970
о закупке.
Адрес: Респ Татарстан, г Набережные Челны,
Альметьевский тракт, д 28

4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки и заключения
заказчика
ПРГ
выносит
на
рассмотрение
Конкурсной
комиссии
филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге следующие предложения:
4.1. Допустить к участию
ООО «ТРАКРЕСУРС-РЕГИОН»

во

2

(втором)

этапе

Размещения

оферты

4.2. Признать 2 (второй) этап Размещения оферты № РО-НКПОКТ-20-0008
несостоявшимся на основании части 2) подпункта 3.9.9 документации о закупке (на участие
в Размещении оферты подана одна заявка);
4.3. В соответствии с подпунктом 3.9.10 документации о закупке признать
ООО «ТРАКРЕСУРС-РЕГИОН» участником (победителем) 2 (второго) этапа Размещения
оферты и принять решение о заключении с ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить запасные части для контейнерного перегружателя типа «ричстакер» Kalmar DRF100 54S6 (далее – Товар) для нужд филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской
железной дороге.
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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).
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
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) не позднее 3 дней с даты его
подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Сазонов
Заместитель председателя ПРГ
_____________________
Александр Владимирович
Член ПРГ
Пожидаева
_____________________
Лариса Евгеньевна
Член ПРГ
Шафигуллина
_____________________
Марина Юрьевна
Член ПРГ
Левина
_____________________
Елена Викторовна
Член ПРГ
Чехановская
_____________________
Наталья Витальевна
Секретарь ПРГ
Таранина
_____________________
Яна Игоревна
«07» августа 2020 г.
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