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 № 24.1/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «23» апреля 2020 года
Присутствовали:
Пронин С.М.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Титков С.Н.
- начальник
отдела
организации - заместитель
закупок
председателя
комиссии
Комиссаров Д.Г.
- директор
по
управлению - член комиссии
налогообложением
Обидина Е.А.
- начальник
отдела
правового - член комиссии
сопровождения договорной работы
Тришкин Е.М.
- начальник
отдела
управления - член комиссии
инвестициями
Тюрин В.В.
- заместитель директора по экономике - член комиссии
Аксютина К.М.

- ведущий
специалист
организации закупок

отдела - заместитель
секретаря
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 9 человек. Приняли участие – 6 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Назаров Р.А.

- заместитель начальника отдела организации закупок

Лобачев О.В.

главный
специалист
отдела
экономической
безопасности
- старший менеджер по закупкам службы категорийных
закупок
начальник
отдела
материально-технического
обеспечения
заместитель начальника
отдела
материальнотехнического обеспечения

Мишин А.Ю.
Деде А.В.
Извекова Е.Н.

Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету: «Поставка запорно-пломбировочных устройств для универсальных и
специализированных контейнеров для нужд филиалов ПАО «ТрансКонтейнер».
Номер закупки: ОКэ-ЦКПМТО-20-0014
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Заявка в АСБК: 674419; 1674420; 1674329; 1674330; 1665831; 1665832;
1673979; 1673982; 1682432; 1682433; 1698929; 1665834; 1665835; 1677720;
1677721; 1694681; 1665858; 1665869; 1665870; 1665901.
Докладчик: заместитель начальника отдела материально-технического
обеспечения Извекова Е.Н.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 31/ПРГ заседания, состоявшегося «08» апреля 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступили 2 (две)
заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «ТД «ЗПУ»
ИНН:
7716724039
Регистрационный номер заявки:
1558431
Дата и время подачи заявки:
23.03.2020 15:55
Претендент №2: ООО «Норд-КС»
ИНН:
7720780156
Регистрационный номер заявки:
1558642
Дата и время подачи заявки:
27.03.2020 08:10

3.
По результатам рассмотрения не допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме следующего претендента:
Регистрацион
ный номер
заявки

1558431

Наименование
претендента

Причина отклонения заявки

ООО «ТД «ЗПУ»

1. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.7
пункта 3.7
документации о закупке в связи с
непредставлением
документов
и
информации,
определенных документацией о закупке, а именно:
- в соответствии с подпунктом 2.3.1 пункта 2.3
документации о закупке и частью 2.5 подпункта 2
пункта 17 раздела 5
«Информационная карта»
документации о закупке, претендент в составе заявки
должен предоставить следующий документ:
- паспорт продукции, подтверждающий качество
каждого типа поставляемой продукции и его
соответствие требованиям Технического задания
документации о закупке.
Претендентом данный документ
в составе
заявки не предоставлен.

4.
Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-ЦКПМТО-20-0014
признан не состоявшимся на основании подпункта 3 пункта 3.9.10 документации
о закупке (по итогам рассмотрения Заявок к участию в Открытом конкурсе
допущен один участник).
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5.
На основании подпункта 1 пункта 3.9.11 принять решение о
заключении договора с единственным участником ООО «Норд-КС» на
следующих условиях:
Предмет договора: поставка запорно-пломбировочных устройств для
универсальных и специализированных контейнеров для нужд филиалов
ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Продукция).
Максимальная цена договора: 33 755 355,00 (тридцать три миллиона
семьсот пятьдесят пять тысяч триста пятьдесят пять) рублей 00 копеек без учета
НДС.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Единичные расценки Продукции: представлены в Приложении № 1 к
настоящему протоколу. Цена за единицу Продукции (единичная расценка
каждого типа изделия) включает в себя все расходы поставщика: стоимость
Продукции, расходы по упаковке, маркировке, оформлению соответствующих
сертификатов и другой необходимой документации, регистрации Продукции в
региональных отделах учета и контроля оборота запорно-пломбировочных
устройств Центральной дирекции по управлению терминально-складским
комплексом – филиала ОАО «РЖД» (далее – РОК ЦМ), транспортные расходы
по доставке Продукции до складов грузополучателей, расходы по погрузочноразгрузочным работам, расходы по страхованию, таможенные пошлины и
другие обязательные платежи, налоги (кроме НДС) и сборы, расходы по оплате
всех затрат, издержек, связанных с исполнением договора.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Цена поставляемой Продукции за единицу каждого типа изделия едина
независимо от объема поставляемой партии Продукции и адреса(ов) складов
грузополучателя(ей) (филиалы заказчика), указанных в заявке заказчика.
Изменение единичных расценок: цена по договору в процессе
исполнения договора может быть увеличена по соглашению сторон при
предоставлении поставщиком документов, подтверждающих увеличение
расходов поставщика, связанных с исполнением договора без проведения
дополнительных закупочных процедур на следующих условиях:
- увеличение цены единицы Продукции в процессе исполнения договора
составит не более 5,0 (пяти) % в год;
- увеличение цены единицы Продукции возможно не ранее, чем через 12
(двенадцать) месяцев с даты подписания договора.
Сведения об объеме закупаемой Продукции: объем поставляемой
Продукции определяется исходя из потребностей заказчика и на основании его
заявок. Планируемые объемы поставки Продукции приведены в Приложении
№ 2 к настоящему протоколу. Заказчик имеет право неполной выборки
планируемого объема Продукции без применения к заказчику каких-либо
штрафных санкций.
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Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Продукции по заявкам
осуществляется грузополучателями на основании выставленного поставщиком
счета в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания товарной
накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа.
Место поставки Продукции: адреса складов грузополучателей
приведены в Приложении № 2 к настоящему протоколу.
Срок поставки Продукции: поставка Продукции в адреса
грузополучателей производится в соответствии с заявкой заказчика в течение 30
(тридцати) рабочих дней с даты подачи заказчиком заявки.
Срок действия договора: с даты подписания сторонами договора по
31.03.2022 включительно, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения
сторонами своих обязательств по договору.
Срок предоставления гарантии качества на поставляемую
Продукцию: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания сторонами
товарной накладной по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного
документа.
Поставщик производит замену некачественной Продукции в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты получения уведомления грузополучателя.
Поставщик компенсирует грузополучателю расходы, связанные с
установлением некачественности и возвратом Продукции на основании
дефектного акта, согласованного уполномоченным представителем поставщика.
Прочие условия: Поставляемая Продукция должна быть новой, не
бывшей в употреблении, иметь заводскую (оригинальную) упаковку, иметь
удостоверение о качестве (сертификат, паспорт).
Поставляемая Продукция должна соответствовать распоряжению,
утвержденному ОАО «РЖД» от 25 декабря 2007 г. № 2423р «Об утверждении
Перечня типов запорно-пломбировочных устройств, применяемых для
пломбирования вагонов и контейнеров при перевозках грузов, осуществляемых
ОАО «РЖД»» в части, касающейся перечня типов запорно-пломбировочных
устройств,
применяемых
для
пломбирования
универсальных
и
специализированных контейнеров при перевозках грузов, осуществляемых ОАО
«РЖД».
Поставляемая Продукция должна быть зарегистрирована поставщиком в
РОК ЦМ в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» № 1544р от 01.08.2012
«Порядок учета, хранения и утилизации ЗПУ, применяемых для опломбирования
перевозимых ОАО «РЖД» вагонов и контейнеров», распоряжением ОАО «РЖД»
№ 274р от 10.02.2017 «Об утверждении временного регламента взаимодействия
Центра фирменного транспортного обслуживания и Центральной дирекции по
управлению терминально - складским комплексом по организации учета,
хранения и утилизации запорно-пломбировочных устройств».
6.
Поручить начальнику отдела материально-технического обеспечения
Деде А.В.:
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6.1. уведомить ООО «Норд-КС» о принятом Конкурсной комиссией
ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;
6.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с
ООО «Норд-КС» и в день его подписания направить копию заключенного
договора в отдел организации закупок.
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Заместитель секретаря
Конкурсной комиссии
«27» апреля 2020 г.

С.М. Пронин
К.М. Аксютина
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Приложение № 1
к Протоколу №24.1/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «23» апреля 2020 года

Номенклатура поставляемой Продукции
Цена за единицу
Продукции, руб.
без учета НДС

№
п/п

Тип продукции

1

Универсальные
запорнопломбировочные
устройства

«СПРУТ 777» (АО «ИПК «СТРАЖ»);
«ТП-2800-02» (ООО «ТРАНС-ПЛОМБИР»)

300,00

2

Стержневые
запорнопломбировочные
устройства

«КЛЕЩ-60СЦ» (АО «ИПК «СТРАЖ»);
«ТП-1200-01» (ООО «ТРАНС-ПЛОМБИР»);
«ЛаВРиК» (ЗАО «Энергет и КО»)

225,00

3

Запорные
устройства

«Закрутка» (АО «ИПК «СТРАЖ»);
«ТП-40» (ООО «ТРАНС-ПЛОМБИР»);
«Закрутка-Фал» (ЗАО «Энергет и КО»)

220,00

Наименование и производитель Продукции
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Приложение № 2
к Протоколу №24.1/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «23» апреля 2020 года

Планируемый объем поставки Продукции, не менее (в год)1 и
адреса складов Грузополучателей

п/
п
1

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Место поставки
2
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на
Октябрьской железной дороге
196626, г. Санкт-Петербург, п.
Шушары, Московское шоссе, дом
№ 54, литера А
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на
Октябрьской железной дороге
170001, г. Тверь. ул. Гончаровой, д.
40
Агентство на ст. Калининград –
сортировочный
филиала
ПАО
«ТрансКонтейнер» на Октябрьской
железной дороге
236039, г. Калининград, ул.
Портовая, д.27«а»
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на
Московской железной дороге
121351,
г.
Москва,
ул.
Молодогвардейская, д. 65, стр.3
Контейнерный терминал Кунцево-2
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на
Горьковской железной дороге
603028, г. Нижний Новгород, ул.
Актюбинская, д. 124 Контейнерный
терминал Костариха
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на
Северной железной дороге
150001, г. Ярославль, ул. 1-ая
Вокзальная, д. 23
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на
Юго-Восточной железной дороге
394028,
г.
Воронеж,
пер.
Отличников, д.6
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на
Северо-Кавказской железной дороге
344010, г. Ростов-на-Дону, пер.

Стержневые
ЗПУ,
шт.
3

Запорные
Универсальные
устройства
ЗПУ,
(типа закрутки),
шт.
шт.
4
5

1 470

4 400

250

630

1 850

110

0

50

1 000

11 000

0

760

10 000

1260

0

2 160

200

0

0

1 840

0

7 380

0

6 760

Покупатель не несет обязательства выкупить Продукцию в указанном количестве.
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п/
п
1

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Место поставки
2
Энергетиков, 3-5А
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на
Приволжской железной дороге
410017,
г.
Саратов,
ул.
Шелковичная, д.11/15
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на
Куйбышевской железной дороге
450027, Республика Башкортостан,
г.
Уфа,
Калининский
р-н,
Индустриальное шоссе, д. 13,
Контейнерная площадка
Уральский
филиал
ПАО
«ТрансКонтейнер»
620050, г. Екатеринбург, ул.
Автомагистральная, д. 42
Уральский
филиал
ПАО
«ТрансКонтейнер»
454053, г. Челябинск, станция
Челябинск-Грузовой, Троицкий
тракт, д. 4, ст. Челябинск-Грузовой
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на
Западно-Сибирской
железной
дороге
630052,
г.
Новосибирск,
ул.
Толмачевская, 1, Контейнерный
терминал Клещиха
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на
Красноярской железной дороге
660031,
г.
Красноярск,
ул.
Рязанская, д.12
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на
Восточно-Сибирской
железной
дороге
664037, г. Иркутск, ст. Батарейная,
Контейнерный терминал
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге
672020, г. Чита, ул. Лазо, д. 120,
Контейнерный терминал на ст.Чита1
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на
Дальневосточной железной дороге
680000, г. Хабаровск, переулок 3-й
Путевой, д.8

Стержневые
ЗПУ,
шт.
3

Запорные
Универсальные
устройства
ЗПУ,
(типа закрутки),
шт.
шт.
4
5

8 700

180

0

1 660

1 260

260

9 400

100

5 700

2 500

350

0

13 740

100

300

9 840

0

0

11 360

480

100

7 100

0

1 260

18 000

60

0

