Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге
672000, г. Чита, ул. Анохина, 91, корп. 2 телефон: +7
(3022) 22-70-49, факс: +7 (3022) 32-51-58, e-mail:
e-mail: zabzd@trcont.com, www.trcont.com

ПРОТОКОЛ № 33/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Забайкальской
железной дороге, состоявшегося «15» октября 2020 года
В
заседании
постоянной
рабочей
группы
Конкурсной
комиссии
филиала публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге (далее – ПРГ)
приняли участие:
1.

Масельский Денис
Николаевич

И.о. Главного инженера

Председатель ПРГ

2.

Корчажкина Ольга
Викторовна

Заместитель главного бухгалтера

член ПРГ

3.

Бородин Сергей
Евгеньевич

Заместитель начальника
юридического отдела

член ПРГ

4.

Болдоржиева Виктория
Юрьевна

Ведущий юрисконсульт

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: семь человек. Приняли участие: четыре человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов поданных для участия в
процедуре: Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПЗАБ-20-0019 по предмету
закупки «Поставка кабеля питающего 0,6/1KV 3x240+3x120/3 для нужд Контейнерного
терминала Забайкальск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной
дороге» (далее – Открытый конкурс).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

15.10.2020 14:00 местного времени
Российская Федерация, 672000, г. Чита, ул.
Анохина, д. 91, корпус 2

Лот № 1
Поставка
кабеля
питающего
0,6/1KV
3x240+3x120/3
для
нужд
Контейнерного
Предмет договора:
терминала
Забайкальск
филиала
ПАО
«ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной
дороге
107 182,58 (сто семь тысяч сто восемьдесят два)
Начальная (максимальная) цена договора:
евро 58 центов.
1

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок в
Открытом конкурсе – 15.10.2020 10:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки:
Заявка № 1
ООО «Промышленные компоненты»
ИНН 7713404721
Информация о претенденте,
КПП 771301001
подавшем заявку:
ОГРН 1157746857641
Адрес: 127411, г. Москва, шоссе Дмитровское, 157,
строение 9,этаж 3, комн. 135.
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (малое предприятие)
Номер заявки при регистрации:
1588152
Дата и время подачи заявки:
08.10.2020 в 10:30
Цена договора:
98 040,00 Евро
Наименование товара:
Питающий кабель 06/1КV3x240+3x120/3 (Prysmian)
Согласие/несогласие на ЭДО
Несогласие
Отметка о
№
Документ
наличии
Комментарий
п/п
/отсутствии
1. Заявка
Наличие
2. Сведения о претенденте
Наличие
3. Финансово-коммерческое предложение
Наличие
Не требуется.
Претендент
Копия паспорта (предоставляется на каждого
выступает от
4. индивидуального предпринимателя, выступающего
Иное
имени
на стороне одного претендента)
юридического
лица
Протокол/решение
или
другой
документ
о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица, имеющего право
5.
Наличие
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности.
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на
Не требуется.
право принимать обязательства от имени
Заявка подписана
претендента, в случае отсутствия полномочий по
директором
6.
Иное
уставу претендента (оригинал или копии документов
общества
должны быть заверены подписью и печатью (при ее
наличии) претендента).
Договор простого товарищества (договор о
Не требуется.
совместной деятельности) (предоставляется в случае,
На стороне
если несколько юридических лиц выступают на
претендента
7. стороне одного претендента – юридического лица
Иное
выступает одно
либо несколько индивидуальных предпринимателей
юридическое лицо
выступают на стороне одного претендента –
индивидуального предпринимателя).
В случае если претендент/участник не является
Не требуется.
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
Претендент
8.
Иное
право претендента на освобождение от уплаты НДС,
является
с указанием положения Налогового кодекса
плательщиком
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Российской Федерации, являющегося основанием для
освобождения
В
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации
о закупке, претендент осуществляет проверку
информации о наличии/отсутствии у претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной претендентом налоговой отчетности,
на официальном сайте Федеральной налоговой
службы
Российской
Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do). В случае наличия
информации о неисполненной обязанности перед
Федеральной
налоговой
службой
Российской
Федерации, претендент обязан в составе заявки
9.
представить
документы,
подтверждающие
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
платежных поручений, акты сверки с отметкой
налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии/отсутствии
задолженности
и
о
предоставленной претендентом налоговой отчетности
на официальном сайте Федеральной налоговой
службы Российской Федерации (вкладка «сведения о
юридических лицах, имеющих задолженность по
уплате налогов и/или не представляющих налоговую
отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do)
В
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью
«а» и «г» пункта 2.1
документации
о
закупке,
и
отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии исполнительных производств
претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
Федеральном
реестре
сведений
о
фактах
деятельности
юридических
лиц
10.
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching.
В
случае наличия на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
информации о наличии в отношении претендента
исполнительных производств, претендент обязан в
составе
Заявки
представить
документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по таким
исполнительным производствам (заверенные банком
копии
платежных
поручений,
заверенные
претендентом
постановления
о
прекращении
исполнительного
производства
и
т.п.).
Организатором на день рассмотрения Заявок
проверяется информация о наличии исполнительных
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НДС

Иное

Не требуется.
Претендент не
имеет
неисполненной
обязанности перед
ФНС России.

Иное

Не требуется. В
отношении
претендента не
имеется
исполнительных
производств по
недоимкам,
налогам и сборам
и тд. претендента.

производств и/или неприостановлении деятельности
на официальном сайте Федеральной службы
судебных приставов Российской Федерации (вкладка
«банк данных исполнительных производств») и
едином Федеральном реестре сведений о фактах
деятельности юридических лиц (вкладка «реестры»)
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год).
11. При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического лица и
лица выступающего на стороне одного претендента

Наличие

12.

Дистрибьюторский
сертификат,
либо
авторизационное
письмо,
выданное
заводом
производителем
кабеля,
подтверждающее Иное
полномочия поставщика на поставку предлагаемого
кабеля на территории РФ.

13.

Сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных организациях/соисполнителях, по Иное
форме приложения № 7 к документации о закупке

Информация о претенденте,
подавшем заявку:
Статус субъекта МСП:
Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена договора:
Наименование товара:

Претендент
является
официальным
представителем
ConductixWampfler.
Дистрибьюторский
сертификат, либо
авторизационное
письмо, выданное
заводом
производителем
кабеля
Prysmian/TRATOS
отсутствует.
Не требуется.
Включается в
заявку при
необходимости и
по усмотрению
претендента

Заявка № 2
ООО «ВИК-Индустри»
ИНН 3329046195
КПП 332901001
ОГРН1073340004858
Адрес: 600016, г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, 77,
офис 38.
Является субъектом МСП (малое предприятие)
1588874
09.10.2020 в 13:39
89 400, 00 Евро
Питающий кабель
Trommelflex-KSM-S (N) SHTOEU-j
06/1КV3x240+3x120/3 0,6/1KV ВК (Prysmian)
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Согласие /несогласие на ЭДО
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Согласие

Отметка о
Документ
наличии
Комментарий
/отсутствии
Заявка
Наличие
Сведения о претенденте
Наличие
Финансово-коммерческое предложение
Наличие
Не требуется.
Претендент
Копия паспорта (предоставляется на каждого
выступает от
индивидуального предпринимателя, выступающего на
Иное
имени
стороне одного претендента)
юридического
лица
Протокол/решение или другой документ о назначении
уполномоченными органами управления претендента
должностного лица, имеющего право действовать от
Наличие
имени претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени претендента,
без доверенности.
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на
Не требуется.
право принимать обязательства от имени претендента,
Заявка
в случае отсутствия полномочий по уставу
подписана
Иное
претендента (оригинал или копии документов должны
директором
быть заверены подписью и печатью (при ее наличии)
общества
претендента).
Договор простого товарищества (договор о совместной
Не требуется.
деятельности) (предоставляется в случае, если
На стороне
несколько юридических лиц выступают на стороне
претендента
одного претендента – юридического лица либо
Иное
выступает одно
несколько
индивидуальных
предпринимателей
юридическое
выступают на стороне одного претендента –
лицо
индивидуального предпринимателя).
В случае если претендент/участник не является
Не требуется.
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
Претендент
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
является
Иное
указанием положения Налогового кодекса Российской
плательщиком
Федерации,
являющегося
основанием
для
НДС
освобождения
В
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке,
претендент
осуществляет
проверку
информации о наличии/отсутствии у претендента
Не требуется.
задолженности по уплате налогов, сборов и о
Претендент не
представленной претендентом налоговой отчетности,
имеет
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Иное
неисполненной
Российской Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do). В
обязанности
случае наличия информации о неисполненной
перед ФНС
обязанности перед Федеральной налоговой службой
России.
Российской Федерации, претендент обязан в составе
заявки представить документы, подтверждающие
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
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10.

11.

12.

платежных поручений, акты сверки с отметкой
налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии/отсутствии
задолженности
и
о
предоставленной претендентом налоговой отчетности
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (вкладка «сведения о
юридических лицах, имеющих задолженность по
уплате налогов и/или не представляющих налоговую
отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do)
В
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью
«а» и «г» пункта 2.1
документации
о
закупке,
и
отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии исполнительных производств
претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В случае
наличия на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
Иное
информации о наличии в отношении претендента
исполнительных производств, претендент обязан в
составе
Заявки
представить
документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по таким
исполнительным производствам (заверенные банком
копии
платежных
поручений,
заверенные
претендентом
постановления
о
прекращении
исполнительного производства и т.п.). Организатором
на день рассмотрения Заявок проверяется информация
о наличии исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности на официальном
сайте Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации (вкладка «банк данных
исполнительных производств») и едином Федеральном
реестре сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год). При
отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
Наличие
отчетности пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического лица и
лица выступающего на стороне одного претендента
Дистрибьюторский сертификат, либо авторизационное Наличие
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Не требуется. В
отношении
претендента не
имеется
исполнительных
производств по
недоимкам,
налогам и
сборам и тд.
претендента.

Претендент

письмо, выданное заводом производителем кабеля,
подтверждающее полномочия поставщика на поставку
предлагаемого кабеля на территории РФ.

13.

Сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных
организациях/соисполнителях,
по Иное
форме приложения № 7 к документации о закупке

является
уполномоченным
поставщиком
кабеля
производства
Prysmian Group
Не требуется.
Включается в
заявку при
необходимости и
по усмотрению
претендента

Заявка № 3
ООО «НКТ»
ИНН 7707718085
Информация о претенденте,
КПП 770701001
подавшем заявку:
ОГРН 1107746004376
Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.40, стр. 5
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (малое предприятие)
Номер заявки при регистрации:
1589074
Дата и время подачи заявки:
14.10.2020 в 16:32
Цена договора:
89 413, 47 Евро
Питающий кабель
Наименование товара:
Trommelflex-KSM-S (N) SHTOEU-j
06/1КV3x240+3x120/3 GELB 0/6/1КV (Prysmian)
Согласие/несогласие на ЭДО
Согласие
Отметка о
№
Документ
наличии
Комментарий
п/п
/отсутствии
1. Заявка
Наличие
2. Сведения о претенденте
Наличие
3. Финансово-коммерческое предложение
Наличие
Не требуется.
Претендент
Копия паспорта (предоставляется на каждого
выступает от
4. индивидуального предпринимателя, выступающего на
Иное
имени
стороне одного претендента)
юридического
лица
Протокол/решение или другой документ о назначении
уполномоченными органами управления претендента
должностного лица, имеющего право действовать от
5.
Наличие
имени претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени претендента,
без доверенности.
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
6.
Наличие
претендента (оригинал или копии документов должны
быть заверены подписью и печатью (при ее наличии)
претендента).
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7.

8.

9.

10.

Договор простого товарищества (договор о совместной
деятельности) (предоставляется в случае, если
несколько юридических лиц выступают на стороне
одного претендента – юридического лица либо
несколько
индивидуальных
предпринимателей
выступают на стороне одного претендента –
индивидуального предпринимателя).
В случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации,
являющегося
основанием
для
освобождения
В
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке,
претендент
осуществляет
проверку
информации о наличии/отсутствии у претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной претендентом налоговой отчетности,
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do). В
случае наличия информации о неисполненной
обязанности перед Федеральной налоговой службой
Российской Федерации, претендент обязан в составе
заявки представить документы, подтверждающие
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
платежных поручений, акты сверки с отметкой
налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии/отсутствии
задолженности
и
о
предоставленной претендентом налоговой отчетности
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (вкладка «сведения о
юридических лицах, имеющих задолженность по
уплате налогов и/или не представляющих налоговую
отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do)
В
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью
«а» и «г» пункта 2.1
документации
о
закупке,
и
отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии исполнительных производств
претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В случае
наличия на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
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Иное

Иное

Не требуется.
На стороне
претендента
выступает одно
юридическое
лицо
Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС

Иное

Не требуется.
Претендент не
имеет
неисполненной
обязанности
перед ФНС
России.

Иное

Не требуется. В
отношении
претендента не
имеется
исполнительных
производств по
недоимкам,
налогам и
сборам и тд.
претендента.

11.

12.

13.

информации о наличии в отношении претендента
исполнительных производств, претендент обязан в
составе
Заявки
представить
документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по таким
исполнительным производствам (заверенные банком
копии
платежных
поручений,
заверенные
претендентом
постановления
о
прекращении
исполнительного производства и т.п.). Организатором
на день рассмотрения Заявок проверяется информация
о наличии исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности на официальном
сайте Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации (вкладка «банк данных
исполнительных производств») и едином Федеральном
реестре сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год). При
отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
Наличие
отчетности пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического лица и
лица выступающего на стороне одного претендента
Дистрибьюторский сертификат, либо авторизационное
письмо, выданное заводом производителем кабеля,
Наличие
подтверждающее полномочия поставщика на поставку
предлагаемого кабеля на территории РФ.
Сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных
организациях/соисполнителях,
по Иное
форме приложения № 7 к документации о закупке

Информация о претенденте,
подавшем заявку:
Статус субъекта МСП:
Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена договора:
Наименование товара:
Согласие/несогласие на ЭДО

Претендент
является
дистрибьютором
Prysmian Group
Не требуется.
Включается в
заявку при
необходимости и
по усмотрению
претендента

Заявка № 4
ООО «Центр обеспечения»
ИНН 7611016864
КПП 760201001
ОГРН 1077611000390
Адрес: 150044, Ярославская область, г. Ярославль,
Полушкина роща, д. 16, строение 46а, помещение 4
Является субъектом МСП (малое предприятие)
1589439
14.10.2020 в 17:03
92 994, 00 Евро
Питающий кабель
Trommelflex
3x240+3x120/3 0/6/1КV (Tratos CAVI SPA)
Согласие
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№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Отметка о
наличии
Комментарий
/отсутствии
Заявка
Наличие
Сведения о претенденте
Наличие
Финансово-коммерческое предложение
Наличие
Не требуется.
Претендент
Копия паспорта (предоставляется на каждого
выступает от
индивидуального предпринимателя, выступающего на
Иное
имени
стороне одного претендента)
юридического
лица
Протокол/решение или другой документ о назначении
уполномоченными органами управления претендента
должностного лица, имеющего право действовать от
Наличие
имени претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени претендента,
без доверенности.
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
Наличие
претендента (оригинал или копии документов должны
быть заверены подписью и печатью (при ее наличии)
претендента).
Договор простого товарищества (договор о совместной
Не требуется.
деятельности) (предоставляется в случае, если
На стороне
несколько юридических лиц выступают на стороне
претендента
одного претендента – юридического лица либо
Иное
выступает одно
несколько
индивидуальных
предпринимателей
юридическое
выступают на стороне одного претендента –
лицо
индивидуального предпринимателя).
В случае если претендент/участник не является
Не требуется.
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
Претендент
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
является
Иное
указанием положения Налогового кодекса Российской
плательщиком
Федерации,
являющегося
основанием
для
НДС
освобождения
В
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке,
претендент
осуществляет
проверку
информации о наличии/отсутствии у претендента
Не требуется.
задолженности по уплате налогов, сборов и о
Претендент не
представленной претендентом налоговой отчетности,
имеет
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Иное
неисполненной
Российской Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do). В
обязанности
случае наличия информации о неисполненной
перед ФНС
обязанности перед Федеральной налоговой службой
России.
Российской Федерации, претендент обязан в составе
заявки представить документы, подтверждающие
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
платежных поручений, акты сверки с отметкой
Документ
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10.

11.

12.

налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии/отсутствии
задолженности
и
о
предоставленной претендентом налоговой отчетности
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (вкладка «сведения о
юридических лицах, имеющих задолженность по
уплате налогов и/или не представляющих налоговую
отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do)
В
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью
«а» и «г» пункта 2.1
документации
о
закупке,
и
отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии исполнительных производств
претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В случае
наличия на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
Иное
информации о наличии в отношении претендента
исполнительных производств, претендент обязан в
составе
Заявки
представить
документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по таким
исполнительным производствам (заверенные банком
копии
платежных
поручений,
заверенные
претендентом
постановления
о
прекращении
исполнительного производства и т.п.). Организатором
на день рассмотрения Заявок проверяется информация
о наличии исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности на официальном
сайте Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации (вкладка «банк данных
исполнительных производств») и едином Федеральном
реестре сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год). При
отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
Наличие
отчетности пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического лица и
лица выступающего на стороне одного претендента
Дистрибьюторский сертификат, либо авторизационное
Наличие
письмо, выданное заводом производителем кабеля,
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Не требуется. В
отношении
претендента не
имеется
исполнительных
производств по
недоимкам,
налогам и
сборам и тд.
претендента.

Претендент
является

подтверждающее полномочия поставщика на поставку
предлагаемого кабеля на территории РФ.

13.

Сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных
организациях/соисполнителях,
по Иное
форме приложения № 7 к документации о закупке

дистрибьютором
Tratos CAVI SPA
Не требуется.
Включается в
заявку при
необходимости и
по усмотрению
претендента

1.3. В результате анализа перечня документов, представленных претендентами в
составе заявок, приняты следующие решения:
Номер
Наименование претендента
Решение
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО «Промышленные компоненты»
Заявка не
ИНН 7713404721
соответствует
КПП 771301001
требованиям
1
ОГРН 1157746857641
документации о
Адрес: 127411, г. Москва, шоссе Дмитровское, 157, строение
закупке
9,этаж 3, комн. 135.
ООО «ВИК-Индустри»
Заявка
ИНН 3329046195
соответствует
2.
КПП 332901001
требованиям
ОГРН1073340004858
документации о
Адрес: 600016, г. Владимир, ул. Б.Нижегородская, 77, офис 38.
закупке
ООО «НКТ»
Заявка
ИНН 7707718085
соответствует
3.
КПП 770701001
требованиям
ОГРН 1107746004376
документации о
Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.40, стр. 5
закупке
ООО «Центр обеспечения»
Заявка
ИНН 7611016864
соответствует
КПП 760201001
требованиям
4.
ОГРН 1077611000390
документации о
Адрес: 150044, Ярославская область, г. Ярославль, Полушкина закупке
роща, д. 16, строение 46а, помещение 4
1.4. На основании анализа документов, представленных
в составе заявок и
заключения заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурной Комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.4.1. Не допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов:
Наименование претендента
Номер
Причина отказа в допуске к участию в Открытом
(ИНН, КПП,
заявки
конкурсе
ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО
«Промышленные
4 В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.5 пункта
компоненты»
3.6 документации о закупке претендент может
ИНН 7713404721
быть не допущен к участию в Открытом
КПП 771301001
конкурсе, а также его заявка может быть
1.
ОГРН 1157746857641
отклонена, в случае несоответствия претендента
Адрес: 127411, г. Москва,
предусмотренным настоящей документацией о
шоссе Дмитровское, 157,
закупке обязательным и квалификационным
строение 9,этаж 3, комн.
требованиям
и/или
непредставления
135.
документов, подтверждающих соответствие этим
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требованиям, а именно:
Подпунктом 1.3 части 1 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
установлено требование к претенденту являться
официальным 13илером (дистрибьютором) завода
изготовителя товара и иметь полномочия поставщика
на поставку предлагаемого кабеля на территории РФ.
В качестве подтверждения соответствия данному
требованию подпунктом 2.5 части 2 пункта 17 раздела
5 «Информационная карта» документации о закупке
установлены
требования
о
предоставлении
претендентом в составе заявки дистрибьюторский
сертификат, либо авторизационное письмо, выданное
заводом производителем кабеля, подтверждающее
полномочия поставщика на поставку предлагаемого
кабеля на территории РФ.
Претендентом в составе заявки указанные
обязательные квалификационные требования не
подтверждены
(предоставлен
сертификат
официального импорт партнера Conductix-Wampfler)
1.4.2. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов и
присвоить им порядковые номера:
Номер
заявки

2.

3.

4.

Наименование
претендента
(ИНН, КПП,
ОГРН/ОГРНИП,
адрес)
ООО
«ВИКИндустри»
ИНН 3329046195
КПП 332901001
ОГРН1073340004858
Адрес: 600016, г.
Владимир, ул.
Б.Нижегородская, 77,
офис 38.
ООО «НКТ»
ИНН 7707718085
КПП 770701001
ОГРН 1107746004376
Адрес: 127006, г.
Москва, ул.
Долгоруковская, д.40,
стр. 5
ООО
«Центр
обеспечения»
ИНН 7611016864
КПП 760201001
ОГРН 1077611000390

Цена
предложения,
Евро, без учета
НДС

Количество баллов
(Расчет в приложении №
1 к настоящему
протоколу)

Порядковый
номер

89 400, 00 Евро

89 413, 47 Евро

92 994,00 Евро
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2,85

1

2,15

2

1,80

3

Адрес:
150044,
Ярославская область,
г.
Ярославль,
Полушкина роща, д.
16, строение 46а,
помещение 4
1.4.3. На основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке (участниками
открытого конкурса признано не менее 2-х претендентов) признать открытый конкурс в
электронной форме состоявшемся.
1.4.4. В соответствии с подпунктом 3.7.4 пункта 3.7. документации о закупке признать
победителем Открытого конкурса ООО «ВИК-Индустри» и принять решение о заключении с
ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: Поставка кабеля питающего Trommelflex-KSM-S (N) SHTOEU-j
06/1КV3x240+3x120/3 0,6/1KV ВК (Prysmian Group) для нужд Контейнерного терминала
Забайкальск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге;
Объем (количество) поставляемого товара: 600 (шестьсот) метров.
Максимальная цена договора: 89 400 (восемьдесят девять тысяч четыреста) евро 00
цента. Цена договора учитывает стоимость всех налогов (кроме НДС), стоимость товаров,
расходов по упаковке, маркировке, оформлению соответствующих сертификатов и другой
необходимой документации, транспортировки, стоимость погрузо-разгрузочных работ,
страхования, уплаты таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей,
командировочных расходов, а также всех иных затрат, расходов, связанных с поставкой
товара, в том числе расходов на привлечение соисполнителей.
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата поставки товара производится в
безналичном порядке путем перечисления Покупателем денежных средств в размере 100 %
(ста) процентов стоимости поставляемого Товара (партии Товара) на расчетный счет
поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами
товарной накладной (ТОРГ-12) на основании счета и счета-фактуры. Оплата осуществляется
в рублях Российской Федерации по курсу ЦБ РФ на дату платежа.
Срок поставки товара: 120 (Сто двадцать) календарных дней с даты заключения
договора.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств
Место выполнения работ: Контейнерный терминал Забайкальск, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. 1 Мая, 7.
Российская Федерация, Забайкальский край, станция Забайкальск - в случае
железнодорожной поставки.
Гарантийный срок товара: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания
товарной накладной ТОРГ-12.
Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com),
на электронной торговой площадке ОТС-тендер (www.otc.ru) не позднее 3 дней с даты его
подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ
________________________
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Масельский Денис
Николаевич

Члены комиссии

Корчажкина Ольга
Викторовна
_____________________

Бородин Сергей
Евгеньевич

Болдоржиева
Виктория Юрьевна

Секретарь ПРГ
_______________________

«28» октября 2020 г.
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Приложение № 1
к протоколу № 33-ПРГ от 15.10.2020 г.
заседания Постоянной рабочей группы
филиала публичного акционерного общества
«ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге
Оценка заявок участников
ООО «ВИКИндустри»
1,80

ООО «НКТ»
1,20

ООО «Центр
обеспечения»
0,60

Срок поставки
товара

0,30

0,30

0,45

Условия оплаты

0,30

0,30

0,30

Гарантийный срок

0,30

0,20

0,30

Согласие ЭДО

0,15

0,15

0,15

ИТОГО

2,85

2,15

1,80

Порядковый номер

1

2

3

Критерии
Цена
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