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 №67.1/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
«10»ноября2020года
Присутствовали:
Ким М.Г.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Обидина Е.А.
начальник
отдела
правового - заместитель
сопровождения договорной работы
председателя
комиссии
Кошелева О.В.
- заместитель начальника службы по - член комиссии
экономическому анализу службы
бюджетного контроля и анализа
Митрофанов И.А. - начальник службы управления - член комиссии
рисками и оптимизации бизнеспроцессов
финансовоэкономического блока
Михалев А.В.
- и.о. начальника отдела
- член комиссии
безопасности
службы
безопасности
Титков С.Н.
- начальник отдела организации
- член комиссии
закупок
Тришкин Е.М.
- начальник отдела планирования и - член комиссии
управления инвестициями
Филиппова С.Ю.
- начальник налоговой службы
- член комиссии
Чичагов С.П.
Липявкин А.В.
Мостовая Ю.В.

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

отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 12 человек. Приняли участие – 10 человек, из них 1 член
комиссии без права голоса. Кворум имеется.

Приглашённые:
Бережная Е.А.

- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации бизнес-процессов финансово-экономического
блока
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Болдоржиева В.Ю.
Курицын А.Е.
Середин А.А.
Мещеряков А.С.

- ведущий юрисконсульт юридического отдела филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной
дороге
- главный специалист отдела организации закупок
- ведущий инженер технического отдела филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной
дороге
- начальник отдела по эксплуатации и ремонту
погрузочно-разгрузочной
техники
и
грузового
автотранспорта
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету: «Поставка кабеля питающего 0,6/1KV 3x240+3x120/3 для нужд
Контейнерного терминала Забайкальск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге».
Номер закупки: ОКэ-НКПЗАБ-20-0019
Заявка в АСБК: 1972676
Докладчик: ведущий инженер технического отдела филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге Середин А.А.
По повестке дня заседания:
1.
Не согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге (Протокол №33/ПРГ заседания, состоявшегося
15 октября 2020 г.) в части количества баллов, присвоенных заявке участника №
3, и выбора победителя.
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступило 4
(четыре) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «Промышленные компоненты»
ИНН:
7713404721
Регистрационный номер заявки:
1588152
Дата и время подачи заявки:
08.10.2020 в 10:30
Претендент №2: ООО «ВИК-Индустри»
ИНН:
3329046195
Регистрационный номер заявки:
1588874
Дата и время подачи заявки:
09.10.2020 в 13:39
Претендент №3: ООО «НКТ»
ИНН:
7707718085
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Регистрационный номер заявки:
1589074
Дата и время подачи заявки:
14.10.2020 в 16:32
Претендент №4: ООО «Центр обеспечения»
ИНН:
7611016864
Регистрационный номер заявки:
1589439
Дата и время подачи заявки:
14.10.2020 в 17:03

3.
По результатам рассмотрения не допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме по лоту № 1 следующего претендента:
Номер
заявки

Наименование претендента

Причина отказа в допуске к участию в Открытом
конкурсе
В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.5 пункта 3.6
документации о закупке претендент может быть не
допущен к участию в Открытом конкурсе, 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 1.3 части 1 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
установлено требование к претенденту являться
официальным дилером (дистрибьютором) завода
ООО
«Промышленные
изготовителя товара и иметь полномочия поставщика
компоненты»
1588152
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 компании, не
являющейся изготовителем предложенного кабеля)

4.
По результатам рассмотрения заявок допустить к участию в
открытом конкурсе в электронной форме ООО «ВИК-Индустри», ООО «НКТ»,
ООО «Центр обеспечения» и присвоить им следующие порядковые номера:
Номер
заявки

Наименование претендента

Максимальная цена
Количество Порядковый
договора, руб., без
баллов
номер
учета НДС.
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1588874

ООО «ВИК-Индустри»

89 400, 00 Евро

2,85

1

1589074

ООО «НКТ»

89 413, 47 Евро

2,05

2

1589439

ООО «Центр обеспечения»

92 994,00 Евро

1,80

3

5.
Открытый
конкурс
в
электронной
форме
№ ОКэ-НКПЗАБ-20-0019 по лоту №1 по предмету: «Поставка кабеля питающего
0,6/1KV 3x240+3x120/3 для нужд Контейнерного терминала Забайкальск филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге» признан состоявшимся
на основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке (участниками
открытого конкурса признано не менее двух претендентов).
6.
Поручить Постоянной рабочей группе Конкурсной комиссии
аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»:
6.1. провести переторжку путем снижения участниками цены своего
первоначального предложения, а также сокращения срока поставки товара, и
увеличения гарантийного срока.
6.2. соответствии
с
пунктом
29
Положения
о
закупках
ПАО
«ТрансКонтейнер»
направить
приглашения
к
переторжке
ООО «ВИК-Индустри», ООО «НКТ», ООО «Центр обеспечения».

Решение принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«10» ноября 2020 г.

М.Г. Ким
Ю.В. Мостовая

