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 № 75.4/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» декабря 2020 года
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 безопасности - член комиссии
службы безопасности
Титков С.Н.
- начальник отдела организации - член комиссии
закупок
Тришкин Е.М.
- начальник отдела планирования и - член комиссии
управления инвестициями
Чичагов С.П.
- заместитель директора по логистике - член комиссии
– начальник отдела формирования
транспортных решений
- заместитель начальника службы
Липявкин А.К.
внутреннего контроля и аудита
- член комиссии
Мостовая Ю.В.

- ведущий
специалист
организации закупок

отдела - секретарь
комиссии

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

Приглашённые:
Бережная Е.А.
Курицын А.Е.

- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации бизнес-процессов финансово-экономического
блока
- главный специалист отдела организации закупок
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Мещеряков А.С.
Середин А.А.

- начальник отдела по эксплуатации и ремонту
погрузочно-разгрузочной
техники
и
грузового
автотранспорта
- ведущий инженер технического отдела филиала ПАО
«ТрансКотнейнер» на Забайкальской железной дороге
Повестка дня:

Подведение итогов переторжки открытого конкурса в электронной форме
по предмету закупки: «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: начальник отдела по эксплуатации и ремонту погрузочноразгрузочной техники и грузового автотранспорта Мещеряков А.С.
По повестке дня заседания:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной
дороге (Протокол № 36/ПРГ заседания, состоявшегося 18 ноября 2020 г.).
2. К установленному приглашением к переторжке сроку поступили 4
(четыре) заявки от следующих претендентов:
Участник № 1 ООО «ВИК-Индустри»
ИНН:
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:
Наименование услуг

Цена товара
(стоимость поставляемого товара, в евро
без учета НДС)

3329046195
1588874
09.10.2020 в 13:39
Первоначальное
предложение

Окончательное
Предложение

89 400, 00

84 540,00

Срок поставки товара
(количество календарных дней)

120

110

Гарантийный срок
(количество месяцев)

24

24
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Участник № 2 ООО «НКТ»
ИНН:
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:
Наименование услуг

7707718085
1589074
14.10.2020 в 16:32
Первоначальное
предложение

Цена товара
(стоимость поставляемого товара, в евро
без учета НДС)
Срок поставки товара
(количество календарных дней)

Окончательное
Предложение

89 413,47

83 658,82

120

120
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Гарантийный срок
(количество месяцев)
Участник № 3 ООО «Центр обеспечения»
ИНН:
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:
Наименование услуг

7611016864
1589439
14.10.2020 в 17:03
Первоначальное
предложение

Цена товара
(стоимость поставляемого товара, в евро
без учета НДС)
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Окончательное
Предложение

92 994,00

86 352,00

Срок поставки товара
(количество календарных дней)

119

115

Гарантийный срок
(количество месяцев)

24

37

3.
Переторжку по открытому конкурсу в электронной форме № ОКэНКПЗаб-20-0019 по предмету: «Поставка кабеля питающего 0,6/1KV
3x240+3x120/3 для нужд Контейнерного терминала Забайкальск филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге»» признать состоявшейся
на основании подпункта 3.7.7 пункта 3.7 документации о закупке.
4.
Заявкам участников по итогам открытого конкурса в электронной
форме присвоить следующие порядковые номера:
Номер
заявки
1588874

Сведения об организации
ООО «ВИК-Индустри»

Количество баллов

Порядковый
номер

2,30

2

4
1589074
1589439

ООО «НКТ»
ООО «Центр обеспечения»

2,50

1

1,65

3

5.
В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о
закупке признать победителем открытого конкурса в электронной форме
ООО «НКТ» (далее – Поставщик) и заключить с ним договор на следующих
условиях:
Предмет договора: Поставка кабеля питающего Trommelflex-KSM-S (N)
SHTOEU-j 06/1КV3x240+3x120/3 0,6/1KV ВК (производитель Prysmian Group,
Германия) (далее – Товар) для нужд контейнерного терминала Забайкальск
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге.
Объем (количество) поставляемого Товара: 600 (шестьсот) метров.
Цена договора: 83 658,82 (восемьдесят три тысячи шестьсот пятьдесят
восемь) евро 82 цента с учетом всех налогов (кроме НДС), расходов по упаковке,
маркировке, оформлению соответствующих сертификатов и другой
необходимой документации, транспортировки, стоимости погрузочноразгрузочных 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.
НДС начисляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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
подписания договора.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Место поставки Товара:
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: 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания
товарной накладной ТОРГ-12.
Прочие условия: поставляемый Товар должен быть новым, не должен
быть в употреблении, в ремонте, в том числе, не должен быть восстановлен, у
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которого не должна быть осуществлена замена составных частей, не должны
быть восстановлены потребительские свойства).
6.
Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге Кудрявцеву К.В.:
6.1. уведомить ООО «НКТ» о принятом Конкурсной комиссией
ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;
6.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «НКТ».
Решение принято единогласно.

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

М.Г. Ким
Ю.В. Мостовая

