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 № 65.2/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.
- советник Президента
- член комиссии
Тришкин Е.М.
Фадеев Е.М.

- начальник отдела планирования и - член комиссии
управления инвестициями
- главный инженер
- член комиссии

Филиппова С.Ю.

- начальник налоговой службы

Чичагов С.П.

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

Липявкин А.К.
Мостовая Ю.В.

- ведущий
специалист
организации закупок

- член комиссии

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.
Бельчич С.И.

- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации
бизнес-процессов
финансовоэкономического блока
- главный специалист отдела организации закупок
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Курицын А.Е.

- главный специалист отдела организации закупок

Извекова Е.Н.

- заместитель начальника отдела материальнотехнического обеспечения
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки: «Поставка топлива с использованием смарт-карт для
нужд ПАО "ТрансКонтейнер».
Заявка в АСБК: 2202137, 2202138, 2202125, 2200470, 2203132,
2200548, 2200622,2203457, 2203458, 2203459, 2203576, 2203606, 2203636,
2200621, 2216890, 2214110, 2214066, 2231736
Номер закупки: ОКэ-ЦКПМТО-20-0057
Докладчик:
заместитель
начальника
отдела
материальнотехнического обеспечения Извекова Е.Н.
По повестке дня заседания:
Лот №1
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 79/ПРГ
заседания, состоявшегося 28 октября 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступили
3(три) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «Инфорком-центр»
7701279931
ИНН:
1590301
Регистрационный номер заявки:
20.10.2020 15:31
Дата и время подачи заявки:
Претендент №2: ООО «ЕКА-Процессинг»
ИНН:
7704211353
Регистрационный номер заявки:
1590405
Дата и время подачи заявки:
21.10.2020 08:55
Претендент №3: ООО «РН-Карт»
7743529527
ИНН:
Регистрационный номер заявки:
1590444
Дата и время подачи заявки:
21.10.2020 11:50

3. По результатам рассмотрения заявок допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме ООО «Инфорком-центр», ООО «ЕКАПроцессинг», ООО «РН-Карт» и присвоить им следующие порядковые номера:
Номер
заявки

Наименование претендента

Максимальная цена Количество Порядковый
договора, руб., без
баллов
номер
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1590301

1590405

ООО «Инфорком-центр»

ООО «ЕКА-Процессинг»

ООО «РН-Карт»

1590444

учета НДС.
59 069 756,00
(пятьдесят девять
миллионов
шестьдесят девять
тысяч семьсот
пятьдесят шесть)
рублей 00 копеек
59 069 756,00
(пятьдесят девять
миллионов
шестьдесят девять
тысяч семьсот
пятьдесят шесть)
рублей 00 копеек
59 069 756,00
(пятьдесят девять
миллионов
шестьдесят девять
тысяч семьсот
пятьдесят шесть)
рублей 00 копеек

2,10

2

1,30

3

2,60

1

4.
Открытый
конкурс
в
электронной
форме
№ ОКэ-ЦКПМТО-20-0057 по лоту №1 по предмету: «Поставка топлива с
использованием смарт-карт для нужд 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 Конкурсной комиссии
аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»:
5.1. провести переторжку путем снижения участниками цены своего
первоначального предложения (средневзвешенная скидка, в процентном
выражении, а также путем улучшений условия и порядка оплаты (размер
аванса).
5.2. соответствии с пунктом 29 Положения о закупках
ПАО
«ТрансКонтейнер»
направить
приглашения
к
переторжке
ООО «Инфорком-центр», ООО «ЕКА-Процессинг», ООО «РН-Карт».
Лот №2
6.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 79/ПРГ
заседания, состоявшегося 28 октября 2020 г.).
7.
К установленному документацией о закупке сроку поступили
3(три) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи»
ИНН:
5259033080
1589137
Регистрационный номер заявки:
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Дата и время подачи заявки:
13.10.2020 10:30
Претендент №2: ООО «Инфорком-центр»
7701279931
ИНН:
1590305
Регистрационный номер заявки:
20.10.2020 15:48
Дата и время подачи заявки:
Претендент №3: ООО «ЕКА-Процессинг»
ИНН:
7704211353
Регистрационный номер заявки:
1590353
20.10.2020 19:33
Дата и время подачи заявки:

8. По результатам рассмотрения заявок допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи»,
ООО «Инфорком-центр», ООО «ЕКА-Процессинг» и присвоить им следующие
порядковые номера:
Номер
заявки

Наименование претендента

ООО «Газпромнефть-Корпоративные
1589137 продажи»

1590305

1590353

ООО «Инфорком-центр»

ООО «ЕКА-Процессинг»

Максимальная цена
Количество Порядковый
договора, руб., без
баллов
номер
учета НДС.
29 961 745,00
(двадцать девять
миллионов
девятьсот
2,60
1
шестьдесят одна
тысяча семьсот
сорок пять) рублей
00 копеек
29 961 745,00
(двадцать девять
миллионов
девятьсот
2,10
2
шестьдесят одна
тысяча семьсот
сорок пять) рублей
00 копеек
29 961 745,00
(двадцать девять
миллионов
девятьсот
1,30
3
шестьдесят одна
тысяча семьсот
сорок пять) рублей
00 копеек

9.
Открытый
конкурс
в
электронной
форме
№ ОКэ-ЦКПМТО-20-0057 по лоту №2 по предмету: «Поставка топлива с
использованием смарт-карт для нужд ПАО "ТрансКонтейнер» признан
состоявшимся на основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке
(участниками открытого конкурса признано не менее двух претендентов).
10. Поручить Постоянной рабочей группе Конкурсной комиссии
аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»:
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10.1. провести переторжку путем снижения участниками цены своего
первоначального предложения (средневзвешенная скидка, в процентном
выражении, а также путем улучшений условия и порядка оплаты (размер
аванса);
10.2. соответствии с пунктом 29 Положения о закупках
ПАО «ТрансКонтейнер» направить приглашения к переторжке ООО
«Газпромнефть-Корпоративные продажи», ООО «Инфорком-центр», ООО
«ЕКА-Процессинг».
Лот №3
11. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 79/ПРГ
заседания, состоявшегося 28 октября 2020 г.).
12. К установленному документацией о закупке сроку поступили
3(три) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «ЕКА-Процессинг»
7704211353
ИНН:
Регистрационный номер заявки:
1590424
Дата и время подачи заявки:
21.10.2020 10:28
Претендент №2: ООО «Поволжье-Интер»
ИНН:
0276140012
Регистрационный номер заявки:
1590461
Дата и время подачи заявки:
21.10.2020 12:10
Претендент №3: ООО «Инфорком-центр»
ИНН:
7701279931
Регистрационный номер заявки:
1590475
Дата и время подачи заявки:
21.10.2020 13:28

13. По результатам рассмотрения заявок допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме ООО «ЕКА-Процессинг», ООО «ПоволжьеИнтер», ООО «Инфорком-центр» и присвоить им следующие порядковые
номера:
Номер
заявки

1590424

1590461

Наименование претендента

ООО «ЕКА-Процессинг»

ООО «Поволжье-Интер»

Максимальная цена
Количество Порядковый
договора, руб., без
баллов
номер
учета НДС.
7 194 352,00 (семь
миллионов сто
девяносто четыре
2,10
2
тысячи триста
пятьдесят два)
рубля 00 копеек
7 194 352,00 (семь
миллионов сто
девяносто четыре
2,60
1
тысячи триста
пятьдесят два)

6
рубля 00 копеек

1590475

ООО «Инфорком-центр»

7 194 352,00 (семь
миллионов сто
девяносто четыре
тысячи триста
пятьдесят два)
рубля 00 копеек

1,30

3

14. Открытый
конкурс
в
электронной
форме
№ ОКэ-ЦКПМТО-20-0057 по лоту №3 по предмету: «Поставка топлива с
использованием смарт-карт для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» признан
состоявшимся на основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке
(участниками открытого конкурса признано не менее двух претендентов).
15. Поручить Постоянной рабочей группе Конкурсной комиссии
аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»:
15.1. провести переторжку путем снижения участниками цены своего
первоначального предложения (средневзвешенная скидка, в процентном
выражении, а также путем улучшений условия и порядка оплаты (размер
аванса);
15.2. соответствии с пунктом 29 Положения о закупках
ПАО «ТрансКонтейнер» направить приглашения к переторжке ООО «ЕКАПроцессинг», ООО «Поволжье-Интер», ООО «Инфорком-центр».
Лот №4
16. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 79/ПРГ
заседания, состоявшегося 28 октября 2020 г.).
17. К установленному документацией о закупке сроку поступили 2
(две) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «ЕКА-Процессинг»
ИНН:
7704211353
Регистрационный номер заявки:
1590419
Дата и время подачи заявки:
21.10.2020 10:03
Претендент №2: ООО «Инфорком-центр»
ИНН:
7701279931
Регистрационный номер заявки:
1590487
Дата и время подачи заявки:
21.10.2020 13:46

18. По результатам рассмотрения заявок допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме ООО «ЕКА-Процессинг», ООО «Инфоркомцентр» и присвоить им следующие порядковые номера:
Номер
заявки

Наименование претендента

Максимальная цена Количество Порядковый
договора, руб., без
баллов
номер
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1590419

1590487

ООО «ЕКА-Процессинг»

ООО «Инфорком-центр»

учета НДС.
5 330 250,00 (пять
миллионов триста
тридцать тысяч
двести пятьдесят)
рублей 00 копеек
5 330 250,00 (пять
миллионов триста
тридцать тысяч
двести пятьдесят)
рублей 00 копеек

1,95

1

1,15

2

19. Открытый
конкурс
в
электронной
форме
№ ОКэ-ЦКПМТО-20-0057 по лоту №4 по предмету: «Поставка топлива с
использованием смарт-карт для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» признан
состоявшимся на основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке
(участниками открытого конкурса признано не менее двух претендентов).
20. Поручить Постоянной рабочей группе Конкурсной комиссии
аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»:
20.1. провести переторжку путем снижения участниками цены своего
первоначального предложения (средневзвешенная скидка, в процентном
выражении, а также путем улучшений условия и порядка оплаты (размер
аванса);
20.2. соответствии с пунктом 29 Положения о закупках
ПАО «ТрансКонтейнер» направить приглашения к переторжке ООО «ЕКАПроцессинг», ООО «Инфорком-центр».
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
« 03» ноября 2020 г.

М.Г. Ким
Ю.В. Мостовая

