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 № 45.3/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «10» августа 2020 года
Присутствовали:
Ахматов И.В.
- первый
заместитель
вице- - председатель
президента по экономике и комиссии
финансам
Обидина Е.А.
- начальник отдела правового - член комиссии
сопровождения договорной работы
Титков С.Н.
- начальник отдела организации - член комиссии
закупок
Тришкин Е.М.
- начальник отдела управления - член комиссии
инвестициями
Фадеев Е.М.
- главный инженер
- член комиссии
Филиппова С.Ю. - начальник отдела контроля за - член комиссии
трансфертными
ценами
и
налогового сопровождения сделок
Чичагов С.П.
- заместитель директора по - член комиссии
логистике – начальник отдела
формирования
транспортных
решений
Мостовая Ю.В.

- ведущий
специалист
организации закупок

отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 9 человек. Приняли участие – 7 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
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Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки: «Поставка шин для погрузчиков типа «ричстакер» на
контейнерные терминалы ПАО «ТрансКонтейнер».
Заявка в АСБК: 2025316
Номер закупки: ОКэ-ЦКПРТ-20-0043
Докладчик: начальник отдела по эксплуатации и ремонту
погрузочно-разгрузочной
техники
и
грузового
автотранспорта
Мещеряков А.С.
По повестке дня заседания:
Лот №1.
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной
рабочей группы аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол
№ 63/ПРГ заседания, состоявшегося 22 июля 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступили 9
(девять) заявок от следующих претендентов:
Претендент №1: АО «ЕМГ-Промышленная поддержка»
ИНН:
7726056454
Регистрационный номер заявки:
1577191
Дата и время подачи заявки:
16.07.2020 10:57
Претендент №2: АО «Техноторг»
ИНН:
7627004568
Регистрационный номер заявки:
1576810
Дата и время подачи заявки:
16.07.2020 12:07
Претендент №3: ООО «ЕРТ-Групп»
ИНН:
6673130558
Регистрационный номер заявки:
1577242
Дата и время подачи заявки:
16.07.2020 13:59
Претендент №4: ООО «Трак-Сервис Центр»
ИНН:
7728577170
Регистрационный номер заявки:
1577466
Дата и время подачи заявки:
17.07.2020 11:29
Претендент №5: ООО «Промэкс Шина»
ИНН:
7813488490
Регистрационный номер заявки:
1577515
Дата и время подачи заявки:
17.07.2020 14:27
Претендент №6: ООО «ТерриКон»
ИНН:
7807000322
Регистрационный номер заявки:
1577449
Дата и время подачи заявки:
17.07.2020 15:19
Претендент №7: ООО «Боненкамп»
ИНН:
4725483338
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Регистрационный номер заявки:
1577625
Дата и время подачи заявки:
20.07.2020 08:00
Претендент №8: ООО «ОПТЭКСПОРТ»
ИНН:
1639050800
Регистрационный номер заявки:
1577660
Дата и время подачи заявки:
20.07.2020 10:43
Претендент №9: ООО «Тракресурс-Регион»
ИНН:
1650015510
Регистрационный номер заявки:
1577685
Дата и время подачи заявки:
20.07.2020 13:45

3.
По результатам рассмотрения не допустить к участию в
открытом конкурсе в электронной форме по лоту № 1 следующих
претендентов:
Рег.
номер
заявки

1577191

1577466

Наименование претендента

АО «ЕМГ-Промышленная
поддержка»

ООО «Трак-Сервис Центр»

Причина отказа в допуске к участию в
Открытом конкурсе
В соответствии с частью 1 подпункта
3.6.5 пункта 3.6 документации о закупке,
претендент может быть не допущен к
участию в Открытом конкурсе в случае не
предоставления
документов
и
информации,
определенных
документацией о закупке, а именно:
во
исполнение
требования
подпунктов 1.3, 2.6 и 2.7 пункта 17
раздела 5 «Информационная карта»
документации о закупке, претендент в
составе заявки должен предоставить копии
договоров, указанных в документе по
форме приложения № 4 к документации о
закупке
и
копии
документов,
подтверждающих факт поставки шин 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, универсальные передаточные
документы и т.п.).
Претендентом
указанные
документы в составе заявки не
предоставлены.
Таким образом, не представляется
возможным определить опыт поставки
шин
претендента
в
стоимостном
выражении.
В соответствии с частью 1 подпункта
3.6.5 пункта 3.6 документации о закупке,
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претендент может быть не допущен к
участию в Открытом конкурсе в случае не
предоставления
документов
и
информации,
определенных
документацией о закупке.
Во
исполнение
требования
подпунктов 1.3 и 2.7 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о
закупке, претендент в составе заявки
должен предоставить копии документов,
подтверждающих факт поставки шин 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, универсальные передаточные
документы и т.п.).
В представленных претендентом
договорах
и
универсальных
передаточных документах отсутствует
стоимость поставленных шин.
Таким образом, не представляется
возможным определить опыт поставки
шин
претендента
в
стоимостном
выражении.

4.
По результатам рассмотрения заявок допустить к участию в
открытом
конкурсе
в
электронной
форме
по
лоту
№1
АО «Техноторг», ООО «ЕРТ-Групп», ООО «Промэкс Шина», ООО
«ТерриКон», ООО «Боненкамп», ООО «ОПТЭКСПОРТ», ООО
«Тракресурс-Регион».
Условия
финансово-коммерческих
предложений
участников
приведены в приложении № 1 к настоящему протоколу.
5.
Открытый
конкурс
в
электронной
форме
№ ОКэ-ЦКПРТ-20-0043 по лоту №1 по предмету: «Поставка шин для
погрузчиков типа «ричстакер» на контейнерные терминалы ПАО
«ТрансКонтейнер»» признан состоявшимся на основании подпункта 3.7.8
пункта 3.7 документации о закупке (участниками открытого конкурса
признано не менее двух претендентов).
6.
Поручить Постоянной рабочей группе Конкурсной комиссии
аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»:
6.1. провести переторжку по лоту № 1 путем снижения
участниками цены товара, увеличения гарантии ходимости, снижения
размера аванса;
6.2. в соответствии с пунктом 29 Положения о закупках
ПАО «ТрансКонтейнер» направить приглашения к переторжке
АО «Техноторг», ООО «ЕРТ-Групп», ООО «Промэкс Шина», ООО
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«ТерриКон», ООО «Боненкамп»,
«Тракресурс-Регион».

ООО

«ОПТЭКСПОРТ»,

ООО

Лот №2.
7.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной
рабочей группы аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол
№ 63/ПРГ заседания, состоявшегося 22 июля 2020 г.).
8.
К установленному документацией о закупке сроку поступили
10 (десять) заявок от следующих претендентов:
Претендент №1: АО «ЕМГ-Промышленная поддержка»
ИНН:
7726056454
Регистрационный номер заявки:
1577096
Дата и время подачи заявки:
16.07.2020 10:49
Претендент №2: АО «Техноторг»
ИНН:
7627004568
Регистрационный номер заявки:
1576804
Дата и время подачи заявки:
16.07.2020 12:02
Претендент №3: ООО «ЕРТ-Групп»
ИНН:
6673130558
Регистрационный номер заявки:
1577252
Дата и время подачи заявки:
16.07.2020 14:19
Претендент №4: ООО «Трак-Сервис Центр»
ИНН:
7728577170
Регистрационный номер заявки:
1577470
Дата и время подачи заявки:
17.07.2020 11:33
Претендент №5: ООО «Промэкс Шина»
ИНН:
7813488490
Регистрационный номер заявки:
1577516
Дата и время подачи заявки:
17.07.2020 14:34
Претендент №6: ООО «ТерриКон»
ИНН:
7807000322
Регистрационный номер заявки:
1577454
Дата и время подачи заявки:
17.07.2020 15:21
Претендент №7: ООО «Боненкамп»
ИНН:
4725483338
Регистрационный номер заявки:
1577627
Дата и время подачи заявки:
20.07.2020 08:21
Претендент №8: ООО «ОПТЭКСПОРТ»
ИНН:
1639050800
Регистрационный номер заявки:
1577661
Дата и время подачи заявки:
20.07.2020 10:47
Претендент №9: ООО «СоюзСпецСервис»
ИНН:
7813480606
Регистрационный номер заявки:
1577691
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Дата и время подачи заявки:
20.07.2020 13:18
Претендент №10: ООО «Тракресурс-Регион»
ИНН:
1650015510
Регистрационный номер заявки:
1577684
Дата и время подачи заявки:
20.07.2020 13:47

9. По результатам рассмотрения не допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме по лоту № 2 следующих претендентов:
Рег.
номер
заявки

1577096

1577470

Наименование претендента

АО «ЕМГ-Промышленная
поддержка»

ООО «Трак-Сервис Центр»

Причина отказа в допуске к участию в
Открытом конкурсе
В соответствии с частью 1 подпункта
3.6.5 пункта 3.6 документации о закупке,
претендент может быть не допущен к
участию в Открытом конкурсе в случае не
предоставления
документов
и
информации,
определенных
документацией о закупке, а именно:
во
исполнение
требования
подпунктов 1.3, 2.6 и 2.7 пункта 17
раздела 5 «Информационная карта»
документации о закупке, претендент в
составе заявки должен предоставить копии
договоров, указанных в документе по
форме приложения № 4 к документации о
закупке
и
копии
документов,
подтверждающих факт поставки шин 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, универсальные передаточные
документы и т.п.).
Претендентом
указанные
документы в составе заявки не
предоставлены.
Таким образом, не представляется
возможным определить опыт поставки
шин
претендента
в
стоимостном
выражении.
В соответствии с частью 1 подпункта
3.6.5 пункта 3.6 документации о закупке,
претендент может быть не допущен к
участию в Открытом конкурсе в случае не
предоставления
документов
и
информации,
определенных
документацией о закупке.
Во
исполнение
требования
подпунктов 1.3 и 2.7 пункта 17 раздела 5
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«Информационная карта» документации о
закупке, претендент в составе заявки
должен предоставить копии документов,
подтверждающих факт поставки шин 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, универсальные передаточные
документы и т.п.).
В представленных претендентом
договорах
и
универсальных
передаточных документах отсутствует
стоимость поставленных шин.
Таким образом, не представляется
возможным определить опыт поставки
шин
претендента
в
стоимостном
выражении.

По результатам рассмотрения заявок допустить к участию в
открытом
конкурсе
в
электронной
форме
по
лоту
№2
АО «Техноторг», ООО «ЕРТ-Групп», ООО «Промэкс Шина», ООО
«ТерриКон», ООО «Боненкамп», ООО «ОПТЭКСПОРТ», ООО
«СоюзСпецСервис», ООО «Тракресурс-Регион».
Условия
финансово-коммерческих
предложений
участников
приведены в приложении № 1 к настоящему протоколу.
10. Открытый
конкурс
в
электронной
форме
№ ОКэ-ЦКПРТ-20-0043 по лоту №2 по предмету: «Поставка шин для
погрузчиков типа «ричстакер» на контейнерные терминалы ПАО
«ТрансКонтейнер»» признан состоявшимся на основании подпункта 3.7.8
пункта 3.7 документации о закупке (участниками открытого конкурса
признано не менее двух претендентов).
11. Поручить Постоянной рабочей группе Конкурсной комиссии
аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»:
11.1. провести переторжку по лоту № путем снижения участниками
цены товара, увеличения гарантии ходимости, снижения размера аванса.
11.2. в соответствии с пунктом 29 Положения о закупках
ПАО «ТрансКонтейнер» направить приглашения к переторжке
АО «Техноторг», ООО «ЕРТ-Групп», ООО «Промэкс Шина», ООО
«ТерриКон», ООО «Боненкамп», ООО «ОПТЭКСПОРТ», ООО
«СоюзСпецСервис», ООО «Тракресурс-Регион».
Решение принято единогласно.
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Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«13» августа 2020 г.

И.В. Ахматов
Ю.В. Мостовая
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Приложение № 1
к Протоколу №45.3/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «10» августа 2020 года

Условия финансово-коммерческих предложений участников
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование
участника

Цена
Гарантия
договора, руб. ходимости,
без НДС
моточас
Лот № 1
АО «Техноторг»
7 467 000,00
4 500
ООО «ЕРТ-Групп»
3 750 000,00
6 000
ООО «Промэкс Шина»
6 900 000,00
4 000
ООО «ТерриКон»
5 051 250,00
4 000
ООО «Боненкамп»
5 544 990,00
4 700
ООО «ОПТЭКСПОРТ» 4 377 500,10
3 500
ООО «Тракресурс5 787 000,00
6 000
Регион»
Лот № 2
АО «Техноторг»
17 537 000,00
4 500
ООО «ЕРТ-Групп»
10 450 000,00
4 500
ООО «Промэкс Шина» 17 643 400,00
4 000
ООО «ТерриКон»
13 810 625,00
4 200
ООО «Боненкамп»
11 677 115,00
4 700
ООО «ОПТЭКСПОРТ» 12 967 500,00
3 500
ООО
15 544 910,00
4 000
«СоюзСпецСервис»
ООО «Тракресурс13 670 500,00
6 000
Регион»

Размер аванса, %

постоплата
постоплата
постоплата
постоплата
постоплата
30 %
30 %
постоплата
постоплата
постоплата
постоплата
постоплата
30 %
постоплата
30 %

