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 № 17.5/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «26» марта 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.

Тюрин В.В.

директор
по
управлению - член комиссии
налогообложением
начальник
отдела
правового - член комиссии
сопровождения договорной работы
- заместитель директора по экономике - член комиссии

Фадеев Е.М.

- главный инженер

Моржаева Б.Б.

ведущий
специалист
организации закупок

Обидина Е.А.

- член комиссии
отдела - секретарь
комиссии

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

Приглашенные:
Назаров Р.А.

- заместитель начальника отдела организации закупок

Лобачев О.В.

главный
специалист
отдела
экономической
безопасности
- начальник отдела делового сотрудничества и
международных связей

Зеленева Н.А.

Повестка дня:
Подведение итогов запроса предложений на организацию участия
ПАО «ТрансКонтейнер» в 25-ой Международной выставке транспортнологистических услуг и технологий «TransRussia 2020» (г. Красногорск,
МВЦ «Крокус Экспо»).
Номер закупки: ЗП-ЦКПМО-20-0016
Заявка в АСБК: 1702442

2
Докладчик: начальник отдела делового сотрудничества и международных
связей Зеленева Н.А.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 21/ПРГ заседания, состоявшегося 13 марта 2020 г.).
1.
К установленному документацией о закупке сроку поступили 8
заявок от следующих претендентов:
Участник №1: ООО «АЕГ»
ИНН:
7720810322
Регистрационный номер заявки:
1
Дата и время подачи заявки:
11.03.2020 16:22
Участник №2: ООО «Компания «Экспо-Мир»
ИНН:
7726666266
Регистрационный номер заявки:
2
Дата и время подачи заявки:
12.03.2020 11:39
Участник №3: ООО «Центр новых информационных проектов»
ИНН:
5040119481
Регистрационный номер заявки:
3
Дата и время подачи заявки:
12.03.2020 11:45
Участник №4: ООО «ЕБР ЭКСПО»
ИНН:
7704367939
Регистрационный номер заявки:
4
Дата и время подачи заявки:
12.03.2020 11:53
Участник №5: ООО «Экспоник»
ИНН:
7736018137
Регистрационный номер заявки:
5
Дата и время подачи заявки:
12.03.2020 13:01
Участник №6: ООО «Грата Продакшн»
ИНН:
7701681449
Регистрационный номер заявки:
6
Дата и время подачи заявки:
12.03.2020 13:02
Участник №7: ООО «Солюшн лаборатори»
ИНН:
7709489899
Регистрационный номер заявки:
7
Дата и время подачи заявки:
12.03.2020 13:36
Участник №8: ООО «ГлавСтендСтрой»
ИНН:
7731326674
Регистрационный номер заявки:
8
Дата и время подачи заявки:
12.03.2020 13:54

2.
По результатам рассмотрения не допустить к участию в запросе
предложений следующего претендента:

3
Номер
заявки

Наименование претендента
(ИНН, КПП,
ОГРН/ОГРНИП)

ООО «Компания «ЭкспоМир»

2

ИНН: 7726666266,
КПП: 772601001,
ОГРН: 1107746982584

Причина отказа в допуске к участию в Запросе
предложений
Согласно части 4 подпункта 3.7.7 пункта 3.7
документации о закупке претендент может быть не
допущен к участию в Запросе предложений в случае,
если предложение о цене/единичных расценках
договора
в
Заявке
превышает
начальную
(максимальную)
цену/предельные
единичные
расценки договора (если такая цена/расценки
установлены) указанные в документации о закупке.
Начальная (максимальная) цена договора,
указанная в документации о закупке, составляет
13 350 000,00 (тринадцать миллионов триста
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.
Финансово-коммерческое
предложение
претендента, представленное в составе заявки,
составляет 15 354 115,80 (пятнадцать миллионов
триста пятьдесят четыре тысячи сто пятнадцать)
рублей 80 копеек без учета НДС.
Таким образом, заявка претендента
отклоняется в связи с тем, что его финансовокоммерческое
предложение
превышает
начальную
(максимальную)
цену
договора,
указанную в документации о закупке.

Количество отклоненных заявок:

1

По результатам рассмотрения допустить к участию в запросе предложений
ООО «АЕГ», ООО «Центр новых информационных проектов», ООО «ЕБР
ЭКСПО», ООО «Экспоник», ООО «Грата Продакшн», ООО «Солюшн
лаборатори», ООО «ГлавСтендСтрой».
3.
Запрос предложений ЗП-ЦКПМО-20-0016 на организацию участия
ПАО «ТрансКонтейнер» в 25-ой Международной выставке транспортнологистических услуг и технологий «TransRussia 2020» (г. Красногорск, МВЦ
«Крокус Экспо») признан состоявшимся на основании пункта 3.9.9
документации о закупке (к участию в запросе предложений допущено не менее
двух претендентов).
4.
Заявкам участников присвоить следующие порядковые номера:
Регистрационный
номер заявки

Наименование участника

Количество
баллов

Порядковый
номер

1.

ООО «АЕГ»

2,60

6

3.

ООО «Центр новых
информационных проектов»

3,60

5

4.

ООО «ЕБР ЭКСПО»

4,00

4

4
5.

ООО «Экспоник»

4,20

3

6.

ООО «Грата Продакшн»

6,40

1

7.

ООО «Солюшн лаборатори»

6,20

2

8.

ООО «ГлавСтендСтрой»

1,00

7

5.
Принимая
во
внимание
обращение
организатора
25-ой
Международной выставки транспортно-логистических услуг и технологий
«TransRussia 2020» от 25 марта 2020 г. исх. № 711/20 о переносе проведения 25ой Международной выставки транспортно-логистических услуг и технологий
«TransRussia 2020» (г. Красногорск, МВЦ «Крокус Экспо») на август 2020 года
по причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки, вызванной
эпидемией коронавируса COVID-19 и принятыми Правительством РФ,
Роспотребнадзором и региональными властями мерами по ограничению
распространения инфекции:
5.1. Поручить постоянной рабочей группе в срок до 10 апреля 2020 г.
направить в адреса допущенных участников закупки запросы о продлении срока
действия их заявок до 31 августа 2020 г. включительно со сроком
предоставления ответов по электронной почте не позднее 17 апреля 2020 г.
5.2. Рассмотреть полученные от участников закупки ответы на заседании
Конкурсной комиссии не позднее 30 апреля 2020 г.
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь Конкурсной комиссии
« 02 » апреля 2020 г.

С.М. Пронин
Б.Б. Моржаева

