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 № 20.1/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «09» апреля 2020 года
Присутствовали:
Пронин С.М.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Титков С.Н.
- начальник
отдела
организации - заместитель
закупок
председателя
комиссии
Казаков С.Е.
- заместитель генерального директора - член комиссии
Комиссаров Д.Г.
Обидина Е.А.
Тришкин Е.М.
Фадеев Е.М.
Аксютина К.М.

- директор
по
управлению
налогообложением
- начальник
отдела
правового
сопровождения договорной работы
- начальник
отдела
управления
инвестициями
- главный инженер
- ведущий
специалист
отдела
организации закупок

- член комиссии
- член комиссии
- член комиссии
- член комиссии
- заместитель
секретаря
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 9 человек. Приняли участие – 7 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Назаров Р.А.

- заместитель начальника отдела организации закупок

Лобачев О.В.

- главный
специалист
отдела
экономической
безопасности
- менеджер по закупкам службы категорийных закупок

Мяктинов А.В.

Повестка дня:
Подведение итогов запроса предложений в электронной форме по
предмету закупки: «Поставка металлических ограждений 3-д на контейнерный
терминал Батарейная филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской
железной дороге».
Номер закупки: ЗПэ-НКПВСЖД-20-0004
Заявка в АСБК: 1716513
Докладчик: менеджер по закупкам службы категорийных закупок
Мяктинов А.В.
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По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на ВосточноСибирской железной дороге (Протокол № 4/Р/ПРГ заседания, состоявшегося
«20» марта 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступили 3 (три)
заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «Периметральные ограждения»
ИНН:
6315648124
Регистрационный номер заявки:
1556071
Дата и время подачи заявки:
12.03.2020 09:48
Претендент №2: ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ»
ИНН:
5836616881
Регистрационный номер заявки:
1556098
Дата и время подачи заявки:
12.03.2020 10:07
Претендент №3: ООО «СИБСТРОЙСЕРВИС»
ИНН:
5405499595
Регистрационный номер заявки:
1556226
Дата и время подачи заявки:
13.03.2020 05:53

3.
По результатам рассмотрения допустить к участию в запросе
предложений в электронной форме заявки: ООО «Периметральные ограждения»,
ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ», «СИБСТРОЙСЕРВИС».
4.
Запрос
предложений
в
электронной
форме
№ ЗПэ-НКПВСЖД-20-0004 по предмету закупки: «Поставка металлических
ограждений 3-д на контейнерный терминал Батарейная филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге» признан
состоявшимся на основании пункта 3.9.9 документации о закупке (участниками
запроса предложений признано не менее двух претендентов).
5.
Заявкам участников по итогам запроса предложений в электронной
форме присвоить следующие порядковые номера:
№ заявки

Наименование участника

Цена предложения в руб.
без учета НДС

Количество
баллов

Порядк
овый
номер

1556071

ООО «Периметральные
ограждения»

4 476 134, 12

2,30

2

1556098

ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ»

4 667 301, 14

1,25

3

1556226

ООО
«СИБСТРОЙСЕРВИС»

4 250 000, 00

2,85

1
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6.
Признать победителем запроса предложений в электронной форме
ООО «СИБСТРОЙСЕРВИС» и заключить с ним договор на следующих
условиях:
Предмет договора: Поставка комплектующих металлических ограждений
3-д на контейнерный терминал Батарейная филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Восточно-Сибирской железной дороге (далее - Товар).
Цена договора: 4 250 000, 00 (Четыре миллиона двести пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек, с учетом стоимости Товара, расходов по упаковке,
маркировке, оформлению соответствующих сертификатов и другой
необходимой документации, погрузочно-разгрузочных работ, транспортных
расходов, страхования, таможенных пошлин, расходов по оплате всех затрат,
издержек, связанных с исполнением договора, гарантии на Товар, а также затрат
и других обязательных платежей, налогов и сборов, без учета НДС.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Сведения об объеме закупаемого Товара: в Приложении № 1 к
настоящему протоколу.
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата поставки Товара производится
Покупателем в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания
сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) на Товар, на основании
предоставленного Поставщиком оригинала счета и счета-фактуры.
Место поставки Товара: 664037, Российская Федерация, Иркутская
область, г. Иркутск, ст. Батарейная, контейнерный терминал Батарейная
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге.
Срок поставки Товара: 40 (Сорок) рабочих 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.
Срок предоставления гарантии качества на поставляемый Товар: 36
(тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной
(ТОРГ-12).
Прочие условия: Товар поставляется в разобранном виде, состав
комплектующих поставляемого Товара указан в Приложении № 1 к настоящему
протоколу.
7.
Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на ВосточноСибирской железной дороге Куторкину Д.Г.:
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7.1. уведомить ООО «СИБСТРОЙСЕРВИС» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор;
7.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с
ООО «СИБСТРОЙСЕРВИС».
Решение принято единогласно.

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

С.М. Пронин
К.М. Аксютина

Приложение № 1
к Протоколу № 20.1/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «09» апреля 2020 года

Спецификация комплектующих Товара.

Цена
за единицу
Товара в руб.,
без учета НДС

Цена
за весь
закупаемый
объем Товаров,
в руб.,
без учета НДС

№
п/п

Наименование

Единица
измерения

Кол-во

1

2

3

4

1

Секция ограждения (в комплекте: панель
сварная высотой 1,53 м и длина 3,10 м,
ячейка 50* 150 мм - 2 шт., 50мм
расстояние
между вертикальными
прутками; опора из профильной трубы
80*80 мм 4,0 м - 1 шт.; элементы
крепления
(скоба
болт
и
саморез) - 1 комплект)

Комплект

301

8 295,00

2 496 795,00

2

Опора
стыковочная
заграждения
(примыкание к зданию), профиль
80*80мм, длина 4000 мм, комплект
крепления (скоба, болт и саморез)

Комплект

1

2 700 00

2 700,00

3

Комплект для организации опоры
(угловая). Опора - профиль 80*80мм,
длина
4000мм, комплект крепления
(скоба болт и саморез)

Комплект

3

2 700,00

8 100,00

4

Комплект опоры,
применяемой в
качестве
последней
заграждения.
Опора - профиль 80*80мм, длина
4000мм, комплект крепления (скоба болт
и саморез)

Комплект

6

2 700,00

16 200,00

5

Комплект козырькового ограждения.
(Стойка универсальная для крепления
СББ 86 шт., Проволока 2,5мм для
крепления - 15,3 кг, проволока 1,6 мм
для фиксации СББ - 0,82 кг)

Комплект

8

29 920,00

239 360,00

6

Стальная лента - по 10 м АКЛ-600С

бухта

96

1 600,00

153 600,00

7

Короб
оцинкованный
кабельный
(50*100*3000 мм) в комплекте с
крышкой
и деталями стыковочного
узла, крепежные элементы (Болт
М8х60+ Гайка М8+ Шайба М8) - 1шт.
(горячеоцинкованная сталь)

Комплект

519

950,0

493 050,00

8

Кронштейн для крепления короба
(Стойка СКС ОЦ 200.2,0, Полка ПК ОЦ
150.1,5 ,Болт М8х30 + Гайка М8 +
ШайбаМ8 (2шт), Болт М8х60+ Гайка
М8+ Шайба М8 (2 шт на стойку).

Комплект

519

160,00

83 040,00

5

6

6
9

Ворота откатные ширина проезда 6 м,
высота 2,5 м с приводом

Комплект

1

165 000,00

165 000,00

10

Ворота откатные ширина проезда 6 м,
высота 2,5 м с приводом

Комплект

2

165 000,00

330 000,00

11

Шлагбаум автоматический
Препона-R-3000 (в комплекте: корпус
шлагбаума-1, стрела-1, блок управления1 шт., брелок управления-2, крепления)

Комплект

3

87 385,00

262 155,00

ИТОГО:

4 250 000,00

Все указанные в данной спецификации комплектующие Товара должны быть новыми, не ранее 2019 года
выпуска, не восстановленными, не бывшими в эксплуатации.

