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 №65.6/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» ноября 2020 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Обидина Е.А.
начальник
отдела
правового - заместитель
сопровождения договорной работы
председателя
комиссии
Митрофанов И.А. - начальник службы управления - член комиссии
рисками и оптимизации бизнеспроцессов
финансовоэкономического блока
Михалев А.В.
- и.о. начальника отдела
- член комиссии
экономической
безопасности
службы безопасности
Тришкин Е.М.
- начальник отдела планирования и - член комиссии
управления инвестициями
Филиппова С.Ю.
- начальник налоговой службы
- член комиссии
Фадеев Е.М.

- главный инженер

Чичагов С.П.

- заместитель директора по логистике - член комиссии
– начальник отдела формирования
транспортных решений
- член комиссии
- заместитель начальника службы
внутреннего контроля и аудита
- член комиссии
- ведущий
специалист
отдела - секретарь
организации закупок
комиссии

Липявкин А.В.
Мостовая Ю.В.

- член комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 12 человек. Приняли участие – 9 человек, из них 1 член
комиссии без права голоса. Кворум имеется.

Приглашённые:
Бережная Е.А.
Бельчич С.И.
Курицын А.Е.

- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации бизнес-процессов финансово-экономического
блока
- главный специалист отдела организации закупок
- главный специалист отдела организации закупок
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Тренгулов Р.С.
«ТрансКонтейнер»

-

главный

инженер

Уральского

Мещеряков А.С.

- начальник отдела по
погрузочно—разгрузочной
автотранспорта

филиала

ПАО

эксплуатации и ремонту
техники
и
грузового

Повестка дня:
Подведение итогов запроса предложений в электронной форме по
предмету: «Поставка фронтального погрузчика в количестве 2-х единиц для
нужд Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»».
Номер закупки: ЗПэ-СВЕРД-20-0012
Заявка в АСБК: 2084079, 2084567
Докладчик:
главный
инженер
Уральского
филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» Тренгулов Р.С.
По повестке дня заседания:
Лот №1
1.
Не согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол №23/ПРГ заседания, состоявшегося 06 октября 2020 г.) в части не
допуска к участию в закупке следующих претендентов ООО «ЭВЕРЕСТ», ООО
«СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА», ООО ТД «Доравтоснаб», ООО «ТРАКРЕСУРСРЕГИОН».
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступило 9
(девять) заявок от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «ООО «КАРЬЕРНЫЕ МАШИНЫ»»
ИНН:
2464047651
Регистрационный номер заявки:
1587892
Дата и время подачи заявки:
02.10.2020 12:13
Претендент №2: ООО «АВТОДОРКОМПЛЕКТ»
ИНН:
7449075036
Регистрационный номер заявки:
1588030
Дата и время подачи заявки:
03.10.2020 18:04
Претендент №3: ООО «ЭВЕРЕСТ»
ИНН:
7743328299
Регистрационный номер заявки:
1588052
Дата и время подачи заявки:
04.10.2020 16:08
Претендент №4: ООО «Промышленное обеспечение-СП»
ИНН:
6678069240
Регистрационный номер заявки:
1588095
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Дата и время подачи заявки:
05.10.2020 09:55
Претендент №5: ООО «Стройимпорттехника»
ИНН:
4401126431
Регистрационный номер заявки:
1588121
Дата и время подачи заявки:
05.10.2020 10:58
Претендент №6: ООО ТД «Доравтоснаб»
ИНН:
5404060526
Регистрационный номер заявки:
1588132
Дата и время подачи заявки:
05.10.2020 11:22
Претендент №7: ООО «АМКОДОР-УРАЛ»
ИНН:
6685149472
Регистрационный номер заявки:
1588131
Дата и время подачи заявки:
05.10.2020 11:30
Претендент №8: ООО «ТРАКРЕСУРС-РЕГИОН»
ИНН:
1650015510
Регистрационный номер заявки:
1588138
Дата и время подачи заявки:
05.10.2020 11:35
Претендент №9: ООО «СИЛК ВЭЙ»
ИНН:
6312169878
Регистрационный номер заявки:
1588144
Дата и время подачи заявки:
05.10.2020 11:54

3.
По результатам рассмотрения не допустить к участию в запросе
предложений в электронной форме по лоту №1 следующих претендентов:
Регистрацио
нный номер
заявки

1588131

Наименование
претендента

ООО
«АМКОДОРУРАЛ»

Причина отклонения заявки
1. В соответствии с частью 3 подпункта 3.6.5 пункта 3.6
документации о закупке претендент может быть не
допущен к участию в запросе предложений, а также его
заявка может быть отклонена, в случае несоответствия
претендента
предусмотренным
настоящей
документацией
о
закупке
обязательным
и
квалификационным требованиям и/или непредставления
документов, подтверждающих соответствие этим
требованиям, а именно:
Подпунктом 19 пункта 4.3 раздела 4 «Техническое
задание» документации о закупке установлено
требование к основным характеристикам Товара:
- высота по крыше кабины, мм 3200-3450
Претендентом в составе заявки указанные
квалификационные требования
представлены в
коммерческом предложении и не соответствуют
требуемым характеристикам (указан габарит высота – 3500 мм).
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1588144

ООО «СИЛК
ВЭЙ»

1. В соответствии с частью 1 подпункта 3.6.5 пункта
3.6 документации о закупке претендент может быть не
допущен к участию в запросе предложений, а также его
заявка может быть отклонена, в случае несоответствия
претендента
предусмотренным
настоящей
документацией
о
закупке
обязательным
и
квалификационным требованиям и/или непредставления
документов, подтверждающих соответствие этим
требованиям, а именно:
Частями 1, 2, 3 подпункта 2.3.1 пункта 2.3
«Предоставление документов» документации о закупке
установлено требование к претенденту о представлении
в составе заявки следующих документов: заявки,
оформленной по форме приложения № 1 к документации
о закупке, сведений о претенденте, представленных по
форме приложения № 2 к документации о закупке,
финансово-коммерческого
предложения,
подготовленного в соответствии с требованиями
Технического задания и составленного по форме
приложения № 3 к документации о закупке.
Претендентом в составе заявки не представлены
следующие документы: заявка, оформленная по
форме приложения № 1 к документации о закупке,
сведения о претенденте, представленные по форме
приложения № 2 к документации о закупке,
финансово-коммерческое
предложение,
подготовленное в соответствии с требованиями
Технического задания и составленного по форме
приложения № 3 к документации о закупке.

4.
По результатам рассмотрения допустить к участию в запросе
предложений в электронной форме № ЗПэ-СВЕРД-20-0012 по лоту №1 заявки:
ООО «КАРЬЕРНЫЕ МАШИНЫ», ООО «АВТОДОРКОМПЛЕКТ», ООО
«ЭВЕРЕСТ»,
ООО
«Промышленное
обеспечение-СП»,
ООО
«СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА», ООО ТД «Доравтоснаб», ООО «ТРАКРЕСУРСРЕГИОН».
5.
Запрос
предложений
в
электронной
форме
№ ЗПэ-СВЕРД-20-0012 по лоту №1 по предмету: «Поставка фронтального
погрузчика в количестве 2-х единиц для нужд Уральского филиала ПАО
«ТрансКонтейнер»» признан состоявшимся на основании подпункта 3.7.8
документации о закупке (участниками запроса предложений признано не менее
двух претендентов).
6.
Заявкам участников по итогам запроса предложений в электронной
форме присвоить следующие порядковые номера:
Номер
заявки

Наименование/ФИО
претендента

Цена, предложенная
Количество Порядковы
претендентом, руб.
баллов
й номер
без учета НДС
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ООО «КАРЬЕРНЫЕ
1587892 МАШИНЫ»

ООО
«АВТОДОРКОМПЛЕК
1588030
Т»

1588052

ООО «ЭВЕРЕСТ»

1588095

ООО «Промышленное
обеспечение-СП»

ООО
1588121 «СТРОЙИМПОРТТЕХ
НИКА»

1588132

ООО ТД
«Доравтоснаб»

ООО «ТРАКРЕСУРС1588138 РЕГИОН»

3 875 000,00 (три
миллиона восемьсот
семьдесят пять
тысяч) рублей 00
копеек
3 958 333,00 (три
миллиона девятьсот
пятьдесят восемь
тысяч триста
тридцать три) рубля
33 копейки
4 559 000,00 (четыре
миллиона пятьсот
пятьдесят девять
тысяч) рублей 00
копеек
3 850 000,00 (три
миллиона восемьсот
пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек
4 266 666,00 (четыре
миллиона двести
шестьдесят шесть
тысяч шестьсот
шестьдесят шесть)
рублей 67 копеек
3 875 000,00 (три
миллиона восемьсот
семьдесят пять
тысяч) рублей 00
копеек
3 500 000,00 (три
миллиона пятьсот
тысяч) рублей 00
копеек

4,95

3

3,0

5

2,1

7

5,35

2

2,3

6

4,0

4

6,6

1

7.
Признать победителем по лоту №1 запроса предложений в
электронной форме ООО «ТРАКРЕСУРС-РЕГИОН» и заключить с ним договор
на следующих условиях:
Предмет договора: поставка нового, не находившегося в эксплуатации,
универсального фронтального погрузчика Lonking LG 833N, 2020 года
изготовления (далее – Товар) и выполнение пуско-наладочных работ по запуску
Товара в эксплуатацию для нужд Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер».
Количество Товара: одна единица.
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Цена договора: 3 500 000,00 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00
копеек, с учетом всех налогов (кроме НДС), включая (при поставке импортного
Товара) расходы по выполнению всех установленных таможенных процедур для
беспрепятственной эксплуатации Товара по его назначению на территории
Российской Федерации, транспортные расходы по доставке Товара до места
поставки, затраты, связанные с хранением Товара до момента передачи его
Покупателю, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и работ по пусконаладке и запуску Товара в эксплуатацию, проведение инструктажа персонала
Покупателя по эксплуатации Товара на месте поставки, а также иных расходов,
связанных с поставкой Товара.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Товара производится в течение
30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами товарной
накладной формы ТОРГ-12 и Акта приема-передачи Товара, на основании
выставленного Поставщиком счета.
Место поставки Товара: Российская Федерация, Пермский край, г.
Пермь, ул. Докучаева, д. 60 - контейнерный терминал Блочная Уральского
филиала ПАО «ТрансКонтейнер».
Срок поставки Товара: в течение 20 (двадцати) календарных дней с
даты подписания договора.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания
сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по
договору.
Гарантия качества на поставляемый Товар: 18 (восемнадцать) месяцев
или 2500 моточасов (в зависимости от того, что наступит ранее) с даты
подписания сторонами Акта приема-передачи Товара.
8. Поручить директору Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
Кривошапкину А.А.:
8.1 уведомить ООО «ТРАКРЕСУРС-РЕГИОН» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор;
8.2
обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «ТРАКРЕСУРС-РЕГИОН».
Лот №2
9.
Не согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол №23/ПРГ заседания, состоявшегося 06 октября 2020 г.) в части не
допуска к участию в закупке следующих претендентов ООО «ЭВЕРЕСТ», ООО
«СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА», ООО ТД «Доравтоснаб», ООО «ТРАКРЕСУРСРЕГИОН».
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10. К установленному документацией о закупке сроку по лоту
№2поступило 8 (восемь) заявок от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «ООО «КАРЬЕРНЫЕ МАШИНЫ»»
ИНН:
2464047651
Регистрационный номер заявки:
1587882
Дата и время подачи заявки:
02.10.2020 12:10
Претендент №2: ООО «АВТОДОРКОМПЛЕКТ»
ИНН:
7449075036
Регистрационный номер заявки:
1588029
Дата и время подачи заявки:
03.10.2020 17:53
Претендент №3: ООО «ЭВЕРЕСТ»
ИНН:
7743328299
Регистрационный номер заявки:
1588051
Дата и время подачи заявки:
04.10.2020 16:00
Претендент №4: ООО «Промышленное обеспечение-СП»
ИНН:
6678069240
Регистрационный номер заявки:
1588103
Дата и время подачи заявки:
05.10.2020 10:04
Претендент №5: ООО «Стройимпорттехника»
ИНН:
4401126431
Регистрационный номер заявки:
1588126
Дата и время подачи заявки:
05.10.2020 11:03
Претендент №6: ООО ТД «Доравтоснаб»
ИНН:
5404060526
Регистрационный номер заявки:
1588127
Дата и время подачи заявки:
05.10.2020 11:09
Претендент №7: ООО «ТРАКРЕСУРС-РЕГИОН»
ИНН:
1650015510
Регистрационный номер заявки:
1588140
Дата и время подачи заявки:
05.10.2020 11:40
Претендент №8: ООО «АМКОДОР-УРАЛ»
ИНН:
6685149472
Регистрационный номер заявки:
1588142
Дата и время подачи заявки:
05.10.2020 11:42

11. По результатам рассмотрения не допустить к участию в запросе
предложений в электронной форме по лоту №2 следующего претендента:
Регистрацио
нный номер
заявки

1588142

Наименование
претендента
ООО
«АМКОДОРУРАЛ»

Причина отклонения заявки
1. В соответствии с частью 3 подпункта 3.6.5 пункта 3.6
документации о закупке претендент может быть не
допущен к участию в запросе предложений, а также его
заявка может быть отклонена, в случае несоответствия
претендента
предусмотренным
настоящей
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документацией
о
закупке
обязательным
и
квалификационным требованиям и/или непредставления
документов, подтверждающих соответствие этим
требованиям, а именно:
Подпунктом 19 пункта 4.3 раздела 4 «Техническое
задание» документации о закупке установлено
требование к основным характеристикам Товара:
- высота по крыше кабины, мм 3200-3450
Претендентом в составе заявки указанные
квалификационные требования
представлены в
коммерческом предложении и не соответствуют
требуемым характеристикам (указан габарит высота – 3500 мм).

12. По результатам рассмотрения допустить к участию по лоту №2 в
запросе предложений в электронной форме № ЗПэ-СВЕРД-20-0012 заявки: ООО
«КАРЬЕРНЫЕ МАШИНЫ», ООО «АВТОДОРКОМПЛЕКТ», ООО «ЭВЕРЕСТ»,
ООО «Промышленное обеспечение-СП», ООО «СТРОЙИМПОРТТЕХНИКА»,
ООО ТД «Доравтоснаб», ООО «ТРАКРЕСУРС-РЕГИОН».
13. Запрос
предложений
в
электронной
форме
№ЗПэ-СВЕРД-20-0012 по лоту №2 по предмету: «Поставка фронтального
погрузчика в количестве 2-х единиц для нужд Уральского филиала ПАО
«ТрансКонтейнер»» признан состоявшимся на основании подпункта 3.7.8
документации о закупке (участниками запроса предложений признано не менее
двух претендентов).
14. Заявкам участников по итогам запроса предложений в электронной
форме присвоить следующие порядковые номера:
Номер
заявки

Наименование/ФИО
претендента

1587882

ООО «КАРЬЕРНЫЕ
МАШИНЫ»

1588029

ООО
«АВТОДОРКОМПЛЕКТ»

1588051

ООО «ЭВЕРЕСТ»

Цена, предложенная
Количество Порядковы
претендентом, руб.
баллов
й номер
без учета НДС
3 875 000,00 (три
миллиона восемьсот
семьдесят пять
4,8
3
тысяч) рублей 00
копеек
3 958 333,00 (три
миллиона девятьсот
пятьдесят восемь
2,85
6
тысяч триста
тридцать три) рубля
33 копейки
4 559 000,00 (четыре
миллиона пятьсот
пятьдесят девять
1,95
7
тысяч) рублей 00
копеек
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1588103

ООО «Промышленное
обеспечение-СП»

1588126

ООО
«СТРОЙИМПОРТТЕХНИ
КА»

1588127

ООО ТД «Доравтоснаб»

1588140

ООО «ТРАКРЕСУРСРЕГИОН»

3 850 000,00 (три
миллиона восемьсот
пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек
4 266 666,00 (четыре
миллиона двести
шестьдесят шесть
тысяч шестьсот
шестьдесят шесть)
рублей 67 копеек
3 875 000,00 (три
миллиона восемьсот
семьдесят пять
тысяч) рублей 00
копеек
3 500 000,00 (три
миллиона пятьсот
тысяч) рублей 00
копеек

5,2

2

3,2

5

3,85

4

6,6

1

15. Признать победителем по лоту №2 запроса предложений в
электронной форме ООО «ТРАКРЕСУРС-РЕГИОН» и заключить с ним договор
на следующих условиях:
Предмет договора: поставка нового, не находившегося в эксплуатации,
универсального фронтального погрузчика Lonking LG 833N, 2020 года
изготовления (далее – Товар) и выполнение пуско-наладочных работ по запуску
в эксплуатацию для нужд Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер».
Количество Товара: одна единица.
Цена договора: 3 500 000,00 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00
копеек, с учетом всех налогов (кроме НДС), включая (при поставке импортного
Товара) расходы по выполнению всех установленных таможенных процедур для
беспрепятственной эксплуатации Товара по его назначению на территории
Российской Федерации, транспортные расходы по доставке Товара до места
поставки, затраты, связанные с хранением Товара до момента передачи его
Покупателю, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и работ по пусконаладке и запуску Товара в эксплуатацию, проведение инструктажа персонала
Покупателя по эксплуатации Товара на местах поставки, а также иных расходов,
связанных с поставкой Товара.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Товара производится в течение
30 (тридцати) календарных дней с даты его подписания сторонами товарной
накладной формы ТОРГ-12 и Акта приема-передачи Товара, на основании
выставленного Поставщиком счета.
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Место поставки Товара: Российская Федерация, Свердловская область, г.
Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 42 - контейнерный терминал
Екатеринбург-Товарный Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер».
Срок поставки Товара: в течение 20 (двадцати) 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 по
договору.
Гарантия качества на поставляемый Товар: 18 (восемнадцать) месяцев
или 2500 моточасов (в зависимости от того, что наступит ранее) с даты
подписания сторонами Акта приема-передачи Товара.
8. Поручить директору Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
Кривошапкину А.А.:
8.3 уведомить ООО «ТРАКРЕСУРС-РЕГИОН» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор;
8.4
обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «ТРАКРЕСУРС-РЕГИОН».
Решение принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«09» ноября 2020 г.

М.Г. Ким
Ю.В. Мостовая

