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 № 68.1/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
«12» ноября 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 - член комиссии
по
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.К.
Мостовая Ю.В.

заместитель
директора
по - член комиссии
логистике – 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:
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Бережная Е.А.
Курицын А.Е.
Мещеряков А.С.

- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации
бизнес-процессов
финансовоэкономического блока
- главный специалист отдела организации закупок
- начальник отдела по эксплуатации и ремонту
погрузочно-разгрузочной техники и грузового
автотранспорта
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки: «Поставка и технический сервис контейнерных
перегружателей типа «ричстакер» на контейнерный терминал Клещиха
Западно-Сибирского филиала ПАО «ТрансКонтейнер», контейнерный
терминал
Батарейная
Восточно-Сибирского
филиала
ПАО
«ТрансКонтейнер» и контейнерный терминал Базаиха Красноярского
филиала ПАО «ТрансКонтейнер».
Заявка в АСБК: 2284932, 2284933, 2284943, 2284945, 2284947,
2284967, 2284969, 2284970, 2284972, 2284973, 2285003, 2285096
Номер закупки: ОКэ-ЦКПРТ-20-0061
Докладчик: начальник отдела по эксплуатации и ремонту
погрузочно-разгрузочной техники и грузового автотранспорта Мещеряков
А.С.
По повестке дня заседания:
Лот №1
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 81/ПРГ
заседания, состоявшегося 30 октября 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступили 4
(четыре) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «Либхерр-Русланд»
ИНН:
7704217309
Регистрационный номер заявки:
1590937
Дата и время подачи заявки:
26.10.2020 16:16
Претендент №2: ООО «СоюзКомплект»
ИНН:
7805547670
Регистрационный номер заявки:
1591200
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Дата и время подачи заявки:
26.10.2020 16:36
Претендент №3: ООО «ТопКрафт»
ИНН:
7810764984
Регистрационный номер заявки:
1591522
Дата и время подачи заявки:
28.10.2020 11:05
Претендент №4: ООО «КарготекРУС»
ИНН:
7839339164
Регистрационный номер заявки:
1591549
Дата и время подачи заявки:
28.10.2020 13:03

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

1590937

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)

ООО «Либхерр-Русланд»

Причина отказа в допуске к участию в Открытом
конкурсе
1. В соответствии с частями 1 и 3 подпункта
3.6.5 пункта 3.6 документации о закупке
претендент может быть не допущен к участию в
Открытом конкурсе в случае непредставления в
заявке документов и информации, определенных
документацией о закупке, а именно:
- частью 6 подпункта 2.3.1 пункта 2.3
документации о закупке предусмотрено наличие у
претендента
доверенности
на
работника,
подписавшего заявку, на право принимать
обязательства от имени претендента, в случае
отсутствия полномочий по уставу претендента.
В составе заявки претендента, отсутствует
доверенность на лицо, подписавшее документы
по заявке.
- во исполнение требования подпунктов 1.3
2.7 и 2.8 пункта 17 раздела 5 «Информационная
карта» документации о закупке, претендент в
составе заявки должен предоставить копии
договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке и
копии
документов, подтверждающих факт
выполнения работ в объеме и стоимости,
указанных в документе по форме приложения № 4
к документации о закупке (подписанные
сторонами договора товарные накладные, акты
приемки выполненных работ, оказанных услуг,
акты сверки, универсальные передаточные
документы и т.п.).
Претендентом указанные документы в
составе заявки не предоставлены, поэтому не
представляется возможным определить опыт
выполнения работ по техническому сервису
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1591549

ООО «Карготек РУС»

(техническому
обслуживанию,
ремонту)
контейнерных
перегружателей
типа
«ричстакер» в стоимостном выражении.
2. В соответствии с частью 3 подпункта 3.6.5
пункта 3.6 документации о закупке претендент
может быть не допущен к участию в Открытом
конкурсе в случае несоответствия заявки
положениям Технического задания документации
о закупке:
- подпунктом 1.3. таблицы № 1
Технического задания документации о закупке
предусмотрена температура эксплуатации в
пределах от -40 до +40 0С (в заявке претендента
указана температура эксплуатации в пределах
от -30 до +40 0С);
- подпунктом 1.4 таблицы № 1 Технического
задания документации о закупке предусмотрена
допустимая скорость ветра не менее 14 м/с (в
заявке претендента предусмотрена допустимая
скорость ветра 12,2 м/с в работе).
Таким образом, заявка претендента
отклоняется в связи с несоответствием
техническим характеристикам технического
задания заказчика.
В соответствии с частью 3 подпункта 3.6.5
пункта 3.6 документации о закупке претендент
может быть не допущен к участию в Открытом
конкурсе в случае несоответствия заявки
положениям Технического задания документации
о закупке:
- подпунктом 1.2 таблицы № 1 Технического
задания документации о закупке и пунктом 14
раздела 5 «Информационная карта» предусмотрен
предельный срок поставки товара 120 (сто
двадцать) календарных дней с даты подписания
договора (в заявке претендента срок поставки 2-х
контейнерных перегружателей типа «ричстакер»
составляет 180 (сто восемьдесят) календарных
дней с даты подписания договора).
Таким образом, заявка претендента
отклоняется в связи с тем, что не соответствует
сроку поставки товара, при этом лот № 1
неделим.

4.
По результатам рассмотрения заявок допустить к участию в
открытом конкурсе в электронной форме по лоту №1 ООО «СоюзКомплект»,
ООО «ТопКрафт».
5.
Открытый
конкурс
в
электронной
форме
№ ОКэ-ЦКПРТ-20-0061 по предмету: «Поставка и технический сервис
контейнерных перегружателей типа «ричстакер» на контейнерный терминал
Клещиха Западно-Сибирского филиала ПАО «ТрансКонтейнер», контейнерный
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терминал Батарейная Восточно-Сибирского филиала ПАО «ТрансКонтейнер» и
контейнерный
терминал
Базаиха
Красноярского
филиала
ПАО
«ТрансКонтейнер»» по лоту №1 признан состоявшимся на основании
подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке (к участию в открытом
конкурсе допущено не менее двух претендентов).
6.
Поручить Постоянной рабочей группе Конкурсной комиссии
аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»:
6.1. провести переторжку путем снижения участниками расчетной
стоимости владения ричтсакера, улучшения условий оплаты и сроков поставки;
6.2. соответствии с пунктом 29 Положения о закупках
ПАО
«ТрансКонтейнер»
направить
приглашения
к
переторжке
ООО «СоюзКомплект», ООО «ТопКрафт».
Лот №2
7.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 81/ПРГ
заседания, состоявшегося 30 октября 2020 г.).
8.
К установленному документацией о закупке сроку поступили 3
(три) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «СоюзКомплект»
ИНН:
7805547670
Регистрационный номер заявки:
1591215
Дата и время подачи заявки:
26.10.2020 16:56
Претендент №2: ООО «КарготекРУС»
ИНН:
7839339164
Регистрационный номер заявки:
1591514
Дата и время подачи заявки:
28.10.2020 11:43
Претендент №2: ООО «СиВиЭс Феррари Рус»
ИНН:
7820042762
Регистрационный номер заявки:
1591538
Дата и время подачи заявки:
28.10.2020 12:16

9.
По результатам рассмотрения заявок допустить к участию в
открытом конкурсе в электронной форме по лоту №2: ООО «СоюзКомплект»,
ООО «КарготекРУС», ООО «СиВиЭс Феррари Рус».
10. Открытый
конкурс
в
электронной
форме
№ ОКэ-ЦКПРТ-20-0061 по предмету: «Поставка и технический сервис
контейнерных перегружателей типа «ричстакер» на контейнерный терминал
Клещиха Западно-Сибирского филиала ПАО «ТрансКонтейнер», контейнерный
терминал Батарейная Восточно-Сибирского филиала ПАО «ТрансКонтейнер» и
контейнерный
терминал
Базаиха
Красноярского
филиала
ПАО
«ТрансКонтейнер»» по лоту №2 признан состоявшимся на основании

6
подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке (к участию в открытом
конкурсе допущено не менее двух претендентов).
11. Поручить Постоянной рабочей группе Конкурсной комиссии
аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»:
11.1. провести переторжку путем снижения участниками расчетной
стоимости владения ричтсакера, улучшения условий оплаты и сроков поставки;
12. соответствии с пунктом 29 Положения о закупках
ПАО «ТрансКонтейнер» направить приглашения к переторжке ООО
«СоюзКомплект», ООО «КарготекРУС», ООО «СиВиЭс Феррари Рус».
Решение принято единогласно.

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

М.Г. Ким
Ю.В. Мостовая

