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 № 23.2/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «21» апреля 2020 года
Присутствовали:
Пронин С.М.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Титков С.Н.
- начальник
отдела
организации - заместитель
закупок
председателя
комиссии
Казаков С.Е.
- заместитель генерального директора
- член комиссии
Комиссаров Д.Г.
Обидина Е.А.
Фадеев Е.М.
Аксютина К.М.

- директор
по
управлению
налогообложением
- начальник
отдела
правового
сопровождения договорной работы
- главный инженер
- ведущий
специалист
отдела
организации закупок

- член комиссии
- член комиссии
- член комиссии
- заместитель
секретаря
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 9 человек. Приняли участие – 6 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Назаров Р.А.

- заместитель начальника отдела организации закупок

Лобачев О.В.

главный
специалист
отдела
экономической
безопасности
- старший менеджер по закупкам службы категорийных
закупок
- начальник инспекции по сохранности вагонного и
контейнерного парка

Мишин А.Ю.
Антошин С.М.

Повестка дня:
Подведение итогов второго этапа закупки способом размещения оферты на
выполнение работ по разделке вагонов филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Восточно-Сибирской железной дороге.
Номер закупки: РО-НКПВСЖД-20-0001
Заявка в АСБК: 1547884
Докладчик: старший менеджер по закупкам службы категорийных закупок
Мишин А.Ю.
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По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на ВосточноСибирской железной дороге (Протокол № 5/Р/ПРГ заседания, состоявшегося 27
марта 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку по второму этапу
поступила 1 (одна) заявка от следующего претендента:
Претендент №3: ООО «ЭКОРЕКС-МЕТАЛЛ»
ИНН:
5402040115
Регистрационный номер заявки:
3
Дата и время подачи заявки:
26.03.2020 16:00

3.
По результатам рассмотрения заявок не допустить к участию в
закупке способом размещения оферты следующего претендента:
Регистрац
ионный
номер
заявки
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Наименование претендента
ООО «ЭКОРЕКСМЕТАЛЛ»

Причина отклонения заявки
1. В соответствии с частью 1 подпункта
3.7.10
документации
о
закупке
(непредставление документов и информации,
определенных документацией о закупке, либо
наличия в этих документах и информации
неполных
и/или
не
соответствующих
действительности сведений о претенденте или о
товарах,
работах,
услугах,
являющихся
предметом Размещения оферты), частью 2
подпункта 3.7.10 документации о закупке
(несоответствия претендента (любого из
юридических
или
физических
лиц
(индивидуальных
предпринимателей),
выступающих
на
стороне
претендента)
предусмотренным документацией о закупке
обязательным
и
квалификационным
требованиям
и/или
непредставления
документов, подтверждающих соответствие
этим требованиям), частью 3 подпункта 3.7.10
документации о закупке (несоответствие
Заявки требованиям документации о закупке, в
том числе если Заявка не соответствует
положениям Технического задания), а именно:
1.1. Подпунктом 2.5 пункта 17 раздела
«Информационная карта» документации о
закупке
установлено
требование
о
предоставлении лицензии на разрешение
осуществления деятельности по заготовке,
хранению, переработке и реализации лома
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черных металлов, цветных металлов (копия,
заверенная претендентом).
В составе заявки претендента не
предоставлена лицензия на разрешение
осуществления деятельности по заготовке,
хранению, переработке и реализации лома
черных металлов, цветных металлов (копия,
заверенная претендентом) по указанному
претендентом адресу местонахождения
места демонтажа, разборки и разделки
вагонов:
665806,
Иркутская
область,
г. Ангарск, Первый промышленный массив,
квартал 27, строение 23.
1.2. Подпунктом 2.6 пункта 17 раздела
«Информационная карта» документации о
закупке
установлено
требование
о
предоставлении лицензии на утилизацию
неметаллических отходов, образованных в
процессе разделки или копия договора с
соисполнителем
(копия,
заверенная
претендентом).
В составе заявки претендента не
предоставлена лицензия на утилизацию
неметаллических отходов, образованных в
процессе разделки или копия договора с
соисполнителем
(копия,
заверенная
претендентом) по указанному претендентом
адресу нахождения места демонтажа,
разборки и разделки вагонов: 665806,
Иркутская область, г. Ангарск, Первый
промышленный массив, квартал 27, строение
23.
1.3. Пунктом 4.7. Технического задания
(раздел 4 документации о закупке) установлены
Требования к сертификации, разрешениям:
Исполнитель, его структурные подразделения, а
также третьи лица (в случае их привлечения для
выполнения
Работ,
в
том
числе
предусмотренных
подпунктом
4.1.2.
Технического задания) должны обладать всеми
необходимыми в силу законодательства
Российской Федерации разрешениями и
лицензиями, для осуществления
видов
деятельности, в соответствии с Федеральным
законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от
13.07.2015, с изм. от 30.12.2015) «О
лицензировании
отдельных
видов
деятельности».
В составе заявки претендента не
предоставлены лицензии для осуществления
видов деятельности, в соответствии с
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Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ
(ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.12.2015) «О
лицензировании
отдельных
видов
деятельности»
по
адресу
места
производства работ (места демонтажа,
разборки и разделки вагонов): 665806,
Иркутская область, г. Ангарск, Первый
промышленный массив, квартал 27, строение
23.

Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Заместитель секретаря
Конкурсной комиссии
«24» апреля 2020 г.

С.М. Пронин
К.М. Аксютина

