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 № 52.1/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
проведенного в очной форме посредством видео-конференц-связи
«03» сентября 2020 года
Присутствовали:
Ахматов И.В.
- первый
заместитель
вице- - председатель
президента по экономике и финансам комиссии
Кошелева О.В.
- заместитель начальника службы по - член комиссии
экономическому анализу службы
бюджетного контроля и анализа
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 планирования и - член комиссии
управления инвестициями
Фадеев Е.М.
- главный инженер
- член комиссии
Филиппова С.Ю.

- начальник налоговой службы

- член комиссии

Чичагов С.П.

- заместитель директора по логистике - член комиссии
– начальник отдела формирования
транспортных решений

Мостовая Ю.В.

- ведущий
специалист
организации закупок

отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 9 человек. Приняли участие – 8 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Ким М.Г.

- директор по закупкам

Митрофанов И.А.

- начальник службы управления рисками и оптимизации
бизнес- процессов финансово-экономического блока
- заместитель начальника отдела организации закупок

Назаров Р.А.
Зарубина Е.А.

заместитель начальника
отдела
капитального
строительства и ремонта зданий и сооружений
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Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по предмету:
«Капитальный ремонт площадки асфальтобетонной №1-2 (литер 2), инв.
№009/01/00000663 кадастровый номер 66:41:0204038:36 контейнерного
терминала
Екатеринбург-Товарный
Уральского
филиала
ПАО
«ТрансКонтейнер».
Заявка в АСБК: 2105311
Номер закупки: ОКэ-СВЕРД-20-0011
Докладчик: заместитель начальника отдела капитального строительства и
ремонта зданий и сооружений Зарубина Е.А.
По повестке дня заседания:
1.
Не согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 18/ПРГ заседания, состоявшегося 24 августа 2020 г.) в части
принятия решения не допустить к участию в открытом конкурсе ООО «СК
РЕГИОН» в связи со следующим.
Согласно пункту 7 части 1 статьи 48.1 Градостроительного Кодекса
Российской Федерации к особо опасным и технически сложным объектам
относятся
объекты
капитального
строительства
инфраструктуры
железнодорожного транспорта общего пользования, являющиеся особо
опасными, технически сложными объектами в соответствии с законодательством
Российской Федерации о железнодорожном транспорте.
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 2 Федерального закона от 10.01.2003
№ 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» особо
опасными, технически сложными объектами инфраструктуры являются тоннели
длиной более 500 метров, мостовые переходы с опорами высотой от 50 до 100
метров, железнодорожные вокзалы расчетной вместимостью свыше 900
пассажиров, сортировочные горки с объемом переработки более 3500 вагонов в
сутки, а также объекты инфраструктуры, в состав которых входят объекты,
относящиеся в соответствии с настоящим пунктом к особо опасным, технически
сложным объектам.
Таким образом, учитывая, что работы, являющиеся предметом настоящей
закупки (проведение капитального ремонта асфальтобетонной площадки)
проводятся на объекте, не входящем в перечень объектов, относящихся к особо
опасным, технически сложным объектам, отклонение ООО «СК РЕГИОН» за
отсутствие в представленной в составе заявки претендента выписке из реестра
членов саморегулируемой организации разрешения на выполнение работ в
области строительства, реконструкции особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального строительства является необоснованным.
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2.
К установленному документацией о закупке сроку поступили 2 (две)
заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «СК РЕГИОН»
ИНН:
6658405423
Регистрационный номер заявки:
1581638
Дата и время подачи заявки:
18.08.2020 14:52
Претендент №2: ООО «ТРИАДА»
ИНН:
5261055518
Регистрационный номер заявки:
1581832
Дата и время подачи заявки:
19.08.2020 19

3.
По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме заявки ООО «СК РЕГИОН», ООО «ТРИАДА».
4.
Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-СВЕРД-20-0011 по
предмету: «Капитальный ремонт площадки асфальтобетонной №1-2 (литер 2),
инв. №009/01/00000663 кадастровый номер 66:41:0204038:36 контейнерного
терминала
Екатеринбург-Товарный
Уральского
филиала
ПАО
«ТрансКонтейнер» признан состоявшимся на основании подпункта 3.7.8 пункта
3.7 документации о закупке (участниками открытого конкурса признано не
менее двух претендентов).
5.
Поручить Постоянной рабочей группе Уральского филиала ПАО
«ТрансКонтейнер»:
5.1. провести переторжку путем снижения участниками цены
предложений на выполнение работ, увеличения срока гарантии на выполненные
работы, снижения срока выполнения работ;
5.2. в соответствии с пунктом 29 Положения о закупках
ПАО
«ТрансКонтейнер»
направить
приглашения
к
переторжке
ООО «СК РЕГИОН», ООО «ТРИАДА».
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«07» сентября 2020 г.

И.В. Ахматов
Ю.В. Мостовая

