ПРОТОКОЛ № 68/ПРГ
заочного заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «18» августа 2020 года
В заочном заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов
в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – ПРГ) приняли участие:
1.

Назаров Радион
Александрович

заместитель начальника
отдела организации закупок

председатель ПРГ

2.

Галкина Наталия Викторовна

ведущий специалист отдела
правового сопровождения
договорной работы

член ПРГ

3.

Лобачев Олег Викторович

главный специалист отдела
экономической безопасности

член ПРГ

4.

Лундовский Алексей
Аркадьевич

менеджер по закупкам службы член ПРГ
категорийных закупок

5.

Печнова Ирина Алексеевна

ведущий специалист отдела
организации закупок

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: шесть человек. Приняли участие: пять человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I.
Открытие доступа к заявкам участников переторжки по процедуре открытый
конкурс в электронной форме № ОКэ-ЦКПРТ-20-0043 по предмету закупки «Поставка шин
для погрузчиков типа «ричстакер» на контейнерные терминалы ПАО «ТрансКонтейнер»
(далее – Открытый конкурс).
II.
Рассмотрение, оценка и сопоставление финансово-коммерческих предложений
(далее – Заявки) участников переторжки по Открытому конкурсу.
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры 18.08.2020 13:00
открытия доступа:
Электронная торговая площадка ОТС-тендер
Место проведения процедуры
(http://otc.ru/tender)
открытия доступа:
По пункту II повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
05.08.2020 14:00
рассмотрения заявок:
Российская Федерация, 125047,
Место проведения процедуры
г. Москва, Оружейный переулок, дом 19
рассмотрения заявок:
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1.1. Установленный приглашением к переторжке по Открытому конкурсу срок
окончания подачи заявок – 18.08.2020 13:00.
1.2. К установленному сроку поступили следующие заявки:

Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

Информация о поставщике,
подавшем заявку:

Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена договора (без учета НДС):

Гарантия ходимости, моточасы:
Условия оплаты:

Лот № 1
Поставка шин для погрузчиков типа «ричстакер» на
контейнерные терминалы ПАО «ТрансКонтейнер»
7 500 000,00 (семь миллионов пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек без учета НДС

Заявка № 1
ООО «Боненкамп»
ИНН: 4725483338,
КПП: 472501001,
ОГРН: 1134725000574
Адрес: 188508, Российская Федерация, Ленинградская
обл., Ломоносовский р-н, д. Малое Карлино,
квартал№13, участок 3, литер Д
27714
17.08.2020 10:11
Первоначальное
Окончательное
предложение
предложение
5 544 990,00 (пять
5 250 000,00 (пять
миллионов пятьсот сорок
миллионов двести пятьдесят
четыре тысячи девятьсот
тысяч) рублей 00 копеек
девяносто) рублей 00
копеек
4700
4700
расчет в размере 100% от
расчет в размере 100% от
цены партии товара,
цены партии товара,
поставленной на каждый
поставленной на каждый
адрес поставки, производится адрес поставки, производится
в течение 30 (тридцати)
в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты
календарных дней с даты
подписания сторонами
подписания сторонами
товарной накладной (ТОРГ- товарной накладной (ТОРГ12) на основании
12) на основании
выставленного поставщиком выставленного поставщиком
счета, счета-фактуры на
счета, счета-фактуры на
соответствующую партию
соответствующую партию
товара.
товара.
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Информация о поставщике,
подавшем заявку:

Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена договора (без учета НДС):

Гарантия ходимости, моточасы:
Условия оплаты:

Информация о поставщике,
подавшем заявку:

Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена договора (без учета НДС):

Заявка № 2
ООО «ЕРТ-Групп»
ИНН: 6673130558,
КПП: 667301001,
ОГРН: 1056604870871
Адрес: 620017, Российская Федерация, Свердловская
область, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, дом
46А, офис 1
27717
17.08.2020 13:34
Первоначальное
Окончательное
предложение
предложение
3 581 250,00 (три миллиона
3 750 000,00 (три миллиона
пятьсот восемьдесят одна
семьсот пятьдесят тысяч)
тысяча двести пятьдесят)
рублей 00 копеек
рублей 00 копеек
6 000
6 000
расчет в размере 100% от
расчет в размере 100% от
цены партии товара,
цены партии товара,
поставленной на каждый
поставленной на каждый
адрес поставки, производится адрес поставки, производится
в течение 30 (тридцати)
в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты
календарных дней с даты
подписания сторонами
подписания сторонами
товарной накладной (ТОРГ- товарной накладной (ТОРГ12) на основании
12) на основании
выставленного поставщиком выставленного поставщиком
счета, счета-фактуры на
счета, счета-фактуры на
соответствующую партию
соответствующую партию
товара.
товара.

Заявка № 3
АО «Техноторг»
ИНН: 7627004568,
КПП: 760401001,
ОГРН: 1027601598254
Адрес: 150030, Российская Федерация, Ярославская
область, г. Ярославль, Московский проспект, дом 74,
офис 203
27720
18.08.2020 11:01
Первоначальное
Окончательное
предложение
предложение
7 467 000,00 (семь
6 900 000,00 (шесть
миллионов четыреста
миллионов девятьсот тысяч)
шестьдесят семь тысяч)
рублей 00 копеек
рублей 00 копеек
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Гарантия ходимости, моточасы:
Условия оплаты:

4 500
4 500
расчет в размере 100% от
расчет в размере 100% от
цены партии товара,
цены партии товара,
поставленной на каждый
поставленной на каждый
адрес поставки, производится адрес поставки, производится
в течение 30 (тридцати)
в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты
календарных дней с даты
подписания сторонами
подписания сторонами
товарной накладной (ТОРГ- товарной накладной (ТОРГ12) на основании
12) на основании
выставленного поставщиком выставленного поставщиком
счета, счета-фактуры на
счета, счета-фактуры на
соответствующую партию
соответствующую партию
товара.
товара.

Заявка № 4
Информация о поставщике,
ООО «Промэкс Шина»
подавшем заявку:
ИНН: 7813488490,
КПП: 781101001,
ОГРН: 1109847025166
Адрес: 193091, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 6,
литера В, помещение 10-Н (22, 23, 24, 35, 36, 37, 38, 39,
40)
Номер заявки при регистрации:
1577515
Дата и время подачи заявки:
17.07.2020 14:27
Претендент в переторжке не участвовал
Первоначальное предложение
Цена договора (без учета НДС):
6 900 000,00 (шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей
00 копеек
Гарантия ходимости, моточасы:
4 000
расчет в размере 100% от цены партии товара,
Условия оплаты:
поставленной на каждый адрес поставки, производится в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания
сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) на основании
выставленного поставщиком счета, счета-фактуры на
соответствующую партию товара.

Информация о поставщике,
подавшем заявку:

Заявка № 5
ООО «ТерриКон»
ИНН: 7807000322,
КПП: 782001001,
ОГРН: 1037819005949
Адрес: 196605, Российская Федерация, г. СанктПетербург, г. Пушкин, территория Павильон Урицкого,
дом 1А, литера А
4

Номер заявки при регистрации:
1577449
Дата и время подачи заявки:
17.07.2020 15:19
Претендент в переторжке не участвовал
Первоначальное предложение
Цена договора (без учета НДС):
5 051 250,00 (пять миллионов пятьдесят одна тысяча
двести пятьдесят) рублей 00 копеек
Гарантия ходимости, моточасы:
4 000
расчет в размере 100% от цены партии товара,
Условия оплаты:
поставленной на каждый адрес поставки, производится в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания
сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) на основании
выставленного поставщиком счета, счета-фактуры на
соответствующую партию товара.

Заявка № 6
Информация о поставщике,
ООО «ОПТЭКСПОРТ»
подавшем заявку:
ИНН: 1639050800,
КПП: 163901001,
ОГРН: 1151674000444
Адрес: 423887, Российская Федерация, Республика
Татарстан, Тукаевский район, деревня Малая Шильна,
ул. Центральная, дом 3Б, помещение 2Н
Номер заявки при регистрации:
1577660
Дата и время подачи заявки:
20.07.2020 10:43
Претендент в переторжке не участвовал
Первоначальное предложение
Цена договора (без учета НДС):
4 377 500,10 (четыре миллиона триста семьдесят семь
тысяч пятьсот) рублей 10 копеек
Гарантия ходимости, моточасы:
3 500
аванс в размере 30 % (тридцати процентов) от общей цены
Условия оплаты:
договора производится в течение 10 (десяти) календарных
дней с даты подписания договора; расчет в размере 70 %
(семидесяти процентов) от цены партии товара,
поставленной на каждый адрес поставки, производится в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания
сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) на основании
выставленного поставщиком счета, счета-фактуры на
соответствующую партию товара.
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Заявка № 7
Информация о поставщике,
ООО «Тракресурс-Регион»
подавшем заявку:
ИНН: 1650015510,
КПП: 540245001,
ОГРН: 1021602023970
Адрес: 423820, Российская Федерация, Республика
Татарстан, г. Набережные Челны, Альметьевский тракт,
дом 28
Номер заявки при регистрации:
1577685
Дата и время подачи заявки:
20.07.2020 13:45
Претендент в переторжке не участвовал
Первоначальное предложение
Цена договора (без учета НДС):
5 787 000,00 (пять миллионов семьсот восемьдесят семь
тысяч) рублей 00 копеек.
Гарантия ходимости, моточасы:
6 000
Условия оплаты:

аванс в размере 30 % (тридцати процентов) от общей цены
договора производится в течение 10 (десяти) календарных
дней с даты подписания договора; расчет в размере 70 %
(семидесяти процентов) от цены партии товара,
поставленной на каждый адрес поставки, производится в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания
сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) на основании
выставленного поставщиком счета, счета-фактуры на
соответствующую партию товара.

2. На основании анализа обновленных финансово-коммерческих предложений по
переторжке, представленных участниками Открытого конкурса, постоянная рабочая группа
Конкурсной комиссии выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления
ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
2.1. В соответствии с подпунктом 3.7.7 пункта 3.7 документации о закупке признать
переторжку по Открытому конкурсу состоявшейся и присвоить предложениям участников
следующие порядковые номера:
Номер
заявки
1.

2.

Сведения об организации
(наименование, ИНН, КПП, ОГРН)
ООО «Боненкамп»
ИНН: 4725483338,
КПП: 472501001,
ОГРН: 1134725000574
Адрес: 188508, Российская Федерация,
Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Малое
Карлино, квартал№13, участок 3, литер Д
ООО «ЕРТ-Групп»
ИНН: 6673130558,
КПП: 667301001,
ОГРН: 1056604870871
Адрес: 620017, Российская Федерация,
Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект
Космонавтов, дом 46А, офис 1
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Количество
баллов

Порядковый
номер

5,40

3

7,00

1

3.

4.

5.

6.

7.

АО «Техноторг»
ИНН: 7627004568,
КПП: 760401001,
ОГРН: 1027601598254
Адрес: 150030, Российская Федерация, Ярославская
область, г. Ярославль, Московский проспект, дом
74, офис 203
ООО «Промэкс Шина»
ИНН: 7813488490,
КПП: 781101001,
ОГРН: 1109847025166
Адрес: 193091, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 6,
литера В, помещение 10-Н (22, 23, 24, 35, 36, 37, 38,
39, 40)
ООО «ТерриКон»
ИНН: 7807000322,
КПП: 782001001,
ОГРН: 1037819005949
Адрес: 196605, Российская Федерация, г. СанктПетербург, г. Пушкин, территория Павильон
Урицкого, дом 1А, литера А
ООО «ОПТЭКСПОРТ»
ИНН: 1639050800,
КПП: 163901001,
ОГРН: 1151674000444
Адрес: 423887, Российская Федерация, Республика
Татарстан, Тукаевский район, деревня Малая
Шильна, ул. Центральная, дом 3Б, помещение 2Н
ООО «Тракресурс-Регион»
ИНН: 1650015510,
КПП: 540245001,
ОГРН: 1021602023970
Адрес: 423820, Российская Федерация, Республика
Татарстан, г. Набережные Челны, Альметьевский
тракт, дом 28

3,00

6

2,20

7

3,80

5

3,85

4

5,45

2

2.2. В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о закупке признать
победителем Открытого конкурса ООО «ЕРТ-Групп» (далее – Поставщик) и принять
решение о заключении с ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: поставка новых, не находившихся в эксплуатации шин для
погрузчиков типа «ричстакер» (далее – Товар) на контейнерные терминалы ПАО
«ТрансКонтейнер (далее – филиалы Покупателя).
Сведения об объеме закупаемого Товара: 30 (тридцать) штук.
Технические характеристики Товара: в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему протоколу.
Таблица распределения Товара: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
протоколу.
Цена договора: 3 581 250,00 (три миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча двести
пятьдесят) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости Товара,
расходов Поставщика, связанных с поставкой Товара, стоимости доставки, тары и упаковки,
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погрузочно-разгрузочных работ, затрат на оформление необходимой документации,
стоимости страховки, сборов, пошлин и других обязательных платежей.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Цена за единицу Товара: 119 375,00 (сто девятнадцать тысяч триста семьдесят пять)
рублей 00 копеек без учета НДС.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата каждой партии Товара на каждый адрес
поставки производится филиалом Покупателя в течение 30 (тридцати) календарных дней с
даты подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) на основании выставленного
Поставщиком счета, счета-фактуры на соответствующую партию Товара.
Место поставки Товара: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
протоколу.
Срок поставки Товара: 50 (пятьдесят) календарных дней с даты подписания
договора.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами
и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Срок предоставления гарантии качества на поставляемый Товар: 6 000 (шесть
тысяч) моточасов эксплуатации с даты подписания акта об установке шин или 60
(шестьдесят) месяцев с даты изготовления Товара. Гарантия считается по показателю,
который наступит раньше.

Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

Лот № 2
Поставка шин для погрузчиков типа «ричстакер» на
контейнерные терминалы ПАО «ТрансКонтейнер»
17 644 000,00 (семнадцать миллионов шестьсот
сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек без учета
НДС

Гарантия ходимости, моточасы:

Заявка № 1
ООО «Боненкамп»
ИНН: 4725483338,
КПП: 472501001,
ОГРН: 1134725000574
Адрес: 188508, Российская Федерация, Ленинградская
обл., Ломоносовский р-н, д. Малое Карлино,
квартал№13, участок 3, литер Д
27715
17.08.2020 10:13
Первоначальное
Окончательное
предложение
предложение
11 677 115,00 (одиннадцать 11 669 135,00 (одиннадцать
миллионов шестьсот
миллионов шестьсот
семьдесят семь тысяч сто
шестьдесят девять тысяч сто
пятнадцать) рублей 00
тридцать пять) рублей 00
копеек
копеек
4700
4700

Условия оплаты:

расчет в размере 100% от

Информация о поставщике,
подавшем заявку:

Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена договора (без учета НДС):
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расчет в размере 100% от

цены партии товара,
цены партии товара,
поставленной на каждый
поставленной на каждый
адрес поставки, производится адрес поставки, производится
в течение 30 (тридцати)
в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты
календарных дней с даты
подписания сторонами
подписания сторонами
товарной накладной (ТОРГ- товарной накладной (ТОРГ12) на основании
12) на основании
выставленного поставщиком выставленного поставщиком
счета, счета-фактуры на
счета, счета-фактуры на
соответствующую партию
соответствующую партию
товара.
товара.

Информация о поставщике,
подавшем заявку:

Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена договора (без учета НДС):

Гарантия ходимости, моточасы:
Условия оплаты:

Заявка № 2
ООО «ЕРТ-Групп»
ИНН: 6673130558,
КПП: 667301001,
ОГРН: 1056604870871
Адрес: 620017, Российская Федерация, Свердловская
область, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, дом
46А, офис 1
27716
17.08.2020 13:30
Первоначальное
Окончательное
предложение
предложение
10 450 000,00 (десять
9 405 000,00 (девять
миллионов четыреста
миллионов четыреста пять
пятьдесят тысяч) рублей 00 тысяч) рублей 00 копеек
копеек
4 900
4 500
расчет в размере 100% от
расчет в размере 100% от
цены партии товара,
цены партии товара,
поставленной на каждый
поставленной на каждый
адрес поставки, производится адрес поставки, производится
в течение 30 (тридцати)
в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты
календарных дней с даты
подписания сторонами
подписания сторонами
товарной накладной (ТОРГ- товарной накладной (ТОРГ12) на основании
12) на основании
выставленного поставщиком выставленного поставщиком
счета, счета-фактуры на
счета, счета-фактуры на
соответствующую партию
соответствующую партию
товара.
товара.
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Информация о поставщике,
подавшем заявку:

Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена договора (без учета НДС):

Гарантия ходимости, моточасы:
Условия оплаты:

Информация о поставщике,
подавшем заявку:

Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена договора (без учета НДС):

Заявка № 3
АО «Техноторг»
ИНН: 7627004568,
КПП: 760401001,
ОГРН: 1027601598254
Адрес: 150030, Российская Федерация, Ярославская
область, г. Ярославль, Московский проспект, дом 74,
офис 203
27721
18.08.2020 11:03
Первоначальное
Окончательное
предложение
предложение
17 537 000,00 (семнадцать 11 134 500,00 (одиннадцать
миллионов пятьсот
миллионов сто тридцать
тридцать семь тысяч)
четыре тысячи пятьсот)
рублей 00 копеек
рублей 00 копеек
4 500
5 500
расчет в размере 100% от
расчет в размере 100% от
цены партии товара,
цены партии товара,
поставленной на каждый
поставленной на каждый
адрес поставки, производится адрес поставки, производится
в течение 30 (тридцати)
в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты
календарных дней с даты
подписания сторонами
подписания сторонами
товарной накладной (ТОРГ- товарной накладной (ТОРГ12) на основании
12) на основании
выставленного поставщиком выставленного поставщиком
счета, счета-фактуры на
счета, счета-фактуры на
соответствующую партию
соответствующую партию
товара.
товара.

Заявка № 4
ООО «СоюзСпецСервис»
ИНН: 7813480606,
КПП: 781101001,
ОГРН: 1107847291243
Адрес: 193091, Российская Федерация, г. СанктПетербург, Октябрьская набережная, дом 6, литера В,
помещение 10-Н (34)
27723
18.08.2020 11:42
Первоначальное
Окончательное
предложение
предложение
12 769 310,00 (двенадцать
15 544 910,00 (двенадцать
миллионов семьсот
миллионов девятьсот
шестьдесят девять тысяч
шестьдесят семь тысяч
триста десять) рублей 00
пятьсот) рублей 00 копеек
копеек
10

Гарантия ходимости, моточасы:
Условия оплаты:

4 000
4 000
расчет в размере 100% от
расчет в размере 100% от
цены партии товара,
цены партии товара,
поставленной на каждый
поставленной на каждый
адрес поставки, производится адрес поставки, производится
в течение 30 (тридцати)
в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты
календарных дней с даты
подписания сторонами
подписания сторонами
товарной накладной (ТОРГ- товарной накладной (ТОРГ12) на основании
12) на основании
выставленного поставщиком выставленного поставщиком
счета, счета-фактуры на
счета, счета-фактуры на
соответствующую партию
соответствующую партию
товара.
товара.

Заявка № 5
Информация о поставщике,
ООО «Промэкс Шина»
подавшем заявку:
ИНН: 7813488490,
КПП: 781101001,
ОГРН: 1109847025166
Адрес: 193091, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 6,
литера В, помещение 10-Н (22, 23, 24, 35, 36, 37, 38, 39,
40)
Номер заявки при регистрации:
1577516
Дата и время подачи заявки:
17.07.2020 14:34
Претендент в переторжке не участвовал
Первоначальное предложение
Цена договора (без учета НДС):
17 643 400,00 (семнадцать миллионов шестьсот сорок три
тысячи четыреста) рублей 00 копеек
Гарантия ходимости, моточасы:
4 000
расчет в размере 100% от цены партии товара,
Условия оплаты:
поставленной на каждый адрес поставки, производится в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания
сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) на основании
выставленного поставщиком счета, счета-фактуры на
соответствующую партию товара.

Информация о поставщике,
подавшем заявку:

Заявка № 6
ООО «ТерриКон»
ИНН: 7807000322,
КПП: 782001001,
ОГРН: 1037819005949
Адрес: 196605, Российская Федерация, г. СанктПетербург, г. Пушкин, территория Павильон Урицкого,
дом 1А, литера А
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Номер заявки при регистрации:
1577454
Дата и время подачи заявки:
17.07.2020 15:21
Претендент в переторжке не участвовал
Первоначальное предложение
Цена договора (без учета НДС):
13 810 625,00 (тринадцать миллионов восемьсот десять
тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 00 копеек
Гарантия ходимости, моточасы:
4 200
расчет в размере 100% от цены партии товара,
Условия оплаты:
поставленной на каждый адрес поставки, производится в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания
сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) на основании
выставленного поставщиком счета, счета-фактуры на
соответствующую партию товара.

Заявка № 7
Информация о поставщике,
ООО «ОПТЭКСПОРТ»
подавшем заявку:
ИНН: 1639050800,
КПП: 163901001,
ОГРН: 1151674000444
Адрес: 423887, Российская Федерация, Республика
Татарстан, Тукаевский район, деревня Малая Шильна,
ул. Центральная, дом 3Б, помещение 2Н
Номер заявки при регистрации:
1577661
Дата и время подачи заявки:
20.07.2020 10:47
Претендент в переторжке не участвовал
Первоначальное предложение
Цена договора (без учета НДС):
12 967 500,00 (двенадцать миллионов девятьсот
шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
Гарантия ходимости, моточасы:
3 500
аванс в размере 30 % (тридцати процентов) от общей цены
Условия оплаты:
договора производится в течение 10 (десяти) календарных
дней с даты подписания договора; расчет в размере 70 %
(семидесяти процентов) от цены партии товара,
поставленной на каждый адрес поставки, производится в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания
сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) на основании
выставленного поставщиком счета, счета-фактуры на
соответствующую партию товара.
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Заявка № 8
Информация о поставщике,
ООО «Тракресурс-Регион»
подавшем заявку:
ИНН: 1650015510,
КПП: 540245001,
ОГРН: 1021602023970
Адрес: 423820, Российская Федерация, Республика
Татарстан, г. Набережные Челны, Альметьевский тракт,
дом 28
Номер заявки при регистрации:
1577684
Дата и время подачи заявки:
20.07.2020 13:47
Претендент в переторжке не участвовал
Первоначальное предложение
Цена договора (без учета НДС):
13 670 500,00 (тринадцать миллионов шестьсот
семьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
Гарантия ходимости, моточасы:
6 000
Условия оплаты:

аванс в размере 30 % (тридцати процентов) от общей цены
договора производится в течение 10 (десяти) календарных
дней с даты подписания договора; расчет в размере 70 %
(семидесяти процентов) от цены партии товара,
поставленной на каждый адрес поставки, производится в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания
сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) на основании
выставленного поставщиком счета, счета-фактуры на
соответствующую партию товара.

3. На основании анализа обновленных финансово-коммерческих предложений по
переторжке, представленных участниками Открытого конкурса, постоянная рабочая группа
Конкурсной комиссии выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления
ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
3.1. В соответствии с подпунктом 3.7.7 пункта 3.7 документации о закупке признать
переторжку по Открытому конкурсу состоявшейся и присвоить предложениям участников
следующие порядковые номера:
Номер
заявки
1.

2.

Сведения об организации
(наименование, ИНН, КПП, ОГРН)
ООО «Боненкамп»
ИНН: 4725483338,
КПП: 472501001,
ОГРН: 1134725000574
Адрес: 188508, Российская Федерация,
Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, д. Малое
Карлино, квартал№13, участок 3, литер Д
ООО «ЕРТ-Групп»
ИНН: 6673130558,
КПП: 667301001,
ОГРН: 1056604870871
Адрес: 620017, Российская Федерация,
Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект
Космонавтов, дом 46А, офис 1
13

Количество
баллов

Порядковый
номер

5,60

3

8,00

1

3.

4.

5.

6.

7.

8.

АО «Техноторг»
ИНН: 7627004568,
КПП: 760401001,
ОГРН: 1027601598254
Адрес: 150030, Российская Федерация, Ярославская
область, г. Ярославль, Московский проспект, дом
74, офис 203
ООО «СоюзСпецСервис»
ИНН: 7813480606,
КПП: 781101001,
ОГРН: 1107847291243
Адрес: 193091, Российская Федерация, г. СанктПетербург, Октябрьская набережная, дом 6, литера
В, помещение 10-Н (34)
ООО «Промэкс Шина»
ИНН: 7813488490,
КПП: 781101001,
ОГРН: 1109847025166
Адрес: 193091, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 6,
литера В, помещение 10-Н (22, 23, 24, 35, 36, 37, 38,
39, 40)
ООО «ТерриКон»
ИНН: 7807000322,
КПП: 782001001,
ОГРН: 1037819005949
Адрес: 196605, Российская Федерация, г. СанктПетербург, г. Пушкин, территория Павильон
Урицкого, дом 1А, литера А
ООО «ОПТЭКСПОРТ»
ИНН: 1639050800,
КПП: 163901001,
ОГРН: 1151674000444
Адрес: 423887, Российская Федерация, Республика
Татарстан, Тукаевский район, деревня Малая
Шильна, ул. Центральная, дом 3Б, помещение 2Н
ООО «Тракресурс-Регион»
ИНН: 1650015510,
КПП: 540245001,
ОГРН: 1021602023970
Адрес: 423820, Российская Федерация, Республика
Татарстан, г. Набережные Челны, Альметьевский
тракт, дом 28

7,20

2

4,80

5

2,40

7

4,00

6

2,30

8

5,50

4

3.2. В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о закупке признать
победителем Открытого конкурса ООО «ЕРТ-Групп» (далее – Поставщик) и принять
решение о заключении с ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: поставка новых, не находившихся в эксплуатации шин для
автомобильного
транспорта
(далее
–
Товар)
на
контейнерные
терминалы
ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – филиалы Покупателя).
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Сведения об объеме закупаемого Товара: 95 (девяносто пять) штук.
Технические характеристики Товара: в соответствии с Приложением № 2 к
настоящему протоколу.
Таблица распределения Товара: в соответствии с Приложением № 2 к настоящему
протоколу.
Цена договора: 9 405 000,00 (девять миллионов четыреста пять тысяч) рублей 00
копеек учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости Товара, расходов Поставщика,
связанных с поставкой Товара, стоимости доставки, тары и упаковки, погрузочноразгрузочных работ, затрат на оформление необходимой документации, стоимости
страховки, сборов, пошлин и других обязательных платежей.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Цена за единицу Товара: 99 000,00 (девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата каждой партии Товара на каждый адрес
поставки производится филиалом Покупателя в течение 30 (тридцати) календарных дней с
даты подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) на основании выставленного
Поставщиком счета, счета-фактуры на соответствующую партию Товара.
Место поставки Товара: в соответствии с Приложением № 2 к настоящему
протоколу.
Срок поставки Товара: 50 (пятьдесят) календарных дней с даты подписания
договора.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами
и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Срок предоставления гарантии качества на поставляемый Товар: 4 900 (четыре
тысячи девятьсот) моточасов эксплуатации с даты подписания акта об установке шин или 60
(шестьдесят) месяцев с даты изготовления Товара. Гарантия считается по показателю,
который наступит раньше.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и на сайте электронной
торговой площадки ОТС-тендер (www.otc.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми
членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

_____подпись имеется_____

Назаров Радион
Александрович

Член ПРГ

_____подпись имеется_____

Галкина Наталия
Викторовна

Член ПРГ

_____подпись имеется_____

Лобачев Олег
Викторович

Член ПРГ

_____подпись имеется_____

Лундовский Алексей
Аркадьевич

Секретарь ПРГ

_________________________

Печнова Ирина
Алексеевна

«_21_» ___августа___ 2020 г.
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Приложение № 1
к протоколу № 68/ПРГ заочного заседания ПРГ Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «18» августа 2020 года

Технические характеристики Товара
Наименование характеристик поставляемого Товара
Размер
Производитель, марка, модель
Сезонность
Конструкция
Давление воздуха, КПА
Слойность
Высота протектора
Несущая способность при 25 км/ч
Уплотнительное кольцо R33
Температурный диапазон эксплуатации

Параметры характеристик поставляемого Товара
18.00-33
ZOWIN
всесезонная
TL (бескамерная) диагональная
1 150
40
Е4
24 700 кг
в комплекте
от – 40ºС до + 40ºС

Таблица распределения Товара
Адрес поставки
Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. 1 Мая, д. 7 (КТ Забайкальск)
г. Красноярск, ул. Рязанская, д. 12 (КТ Базаиха)
Всего:
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Количество,
шт.
24
6
30

Приложение № 2
к протоколу № 68/ПРГ заочного заседания ПРГ Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «18» августа 2020 года
Технические характеристики Товара
Наименование характеристик поставляемого Товара
Размер
Производитель, марка, модель
Несущая способность при 25 км/ч
Давление воздуха, кПа
Конструкция
Слойность
Высота протектора
Уплотнительное кольцо R25
Температурный диапазон эксплуатации
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Параметры характеристик поставляемого Товара
18.00-25
ZOWIN
не менее 21 250 кг
не менее 1 150
TL (бескамерная) диагональная
не менее 40
Е4
в комплекте
от – 40ºС до + 40ºС

Таблица распределения Товара
Адрес поставки
г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Московское шоссе, д. 54, лит. Б
(ЦРБК ОКТ)
г. Иркутск, ул. 2-я Батарейная, д. 48 (КТ Батарейная)
г. Казань, Кировский район, станция Лагерная (КТ Лагерная)
г. Барнаул, ул. Привокзальная, д. 87б (КТ Барнаул)
г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д.1 (КТ Клещиха)
г. Красноярск, ул. Рязанская, д. 12 (КТ Базаиха)
г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 42
(КТ Екатеринбург - Товарный)
г. Магнитогорск, ул. Калибровщиков, д. 11 (КТ Магнитогорск)
г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 4 (КТ Челябинск - грузовой)
Всего:
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Количество,
шт.
5
10
2
12
30
18
12
2
4
95

