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 №30.5/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «21» мая 2020 года
Присутствовали:
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
Фадеев Е.М.
Аксютина К.М.

- главный инженер
- ведущий
специалист
организации закупок

- член комиссии
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
безопасности

специалист

отдела

экономической

Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по предмету
закупки: «Поставка заграждения для нужд Контейнерного терминала
Благовещенск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной
дороге».
Номер закупки: ОКэ-НКПЗАБ-20-0007
Заявка в АСБК: 1695984
Докладчик: главный инженер Фадеев Е.М.
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По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге (Протокол № 20/ПРГ заседания, состоявшегося
20 апреля 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступили 2 (две)
заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «СК ЕНИСЕЙ»
ИНН:
2462222308
Регистрационный номер заявки:
1562892
Дата и время подачи заявки:
17.04.2020 в 10:47
Претендент №2: ООО «СибСтройСервис»
ИНН:
5405499595
Регистрационный номер заявки:
1563095
Дата и время подачи заявки:
19.04.2020 в 13:12

3.
По результатам рассмотрения не допустить к участию в открытом
конкурсе следующего претендента:
Регистрацио
нный номер
заявки

1562892

Наименование
претендента

Причина отклонения заявки

ООО
«СК ЕНИСЕЙ»

В соответствии с частью 3 подпункта 3.7.7.
документации о закупке Открытого конкурса в связи с
несоответствием заявки поданной претендентом,
положениям Технического задания документации о
закупке, а именно:
1.1. не соответствие требованиям, установленным
пунктом 4.5.8 Технического задания документации о
закупке. Срок гарантии нормального функционирования
Товара в течение не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с
даты подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ12), либо УПД.
Заявка претендента ООО «СК ЕНИСЕЙ» содержит
Финансово-коммерческое предложение со сроком
гарантии на товар в течение 12 месяцев.
1.2. не соответствие требованиям, установленным
пунктом 4.2 Технического задания документации о
закупке. Заграждение состоит из секций высотой 2500
мм.
Заявка претендента ООО «СК ЕНИСЕЙ» содержит
эскиз к Финансово-коммерческому предложению с
данными о высоте заграждения 2560 мм.
1.3.
не соответствие требованиям, установленным
пунктом 4.2 Технического задания документации о
закупке. Стойка козырького заграждения из V-образного
профиля.
Заявка претендента ООО «СК ЕНИСЕЙ» содержит
эскиз к Финансово-коммерческому предложению с
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данными о профиле стойки козырького заграждения
Г-образного профиля.
Всего количество отклоненных заявок: 1

4.
По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе ООО «СибСтройСервис».
5.
Открытый конкурс № ОКэ-НКПЗАБ-20-0007 по предмету закупки:
«Поставка заграждения для нужд Контейнерного терминала Благовещенск
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге» признан
не состоявшимся на основании части 3 подпункта 3.9.10 документации о закупке
(по итогам рассмотрения Заявок к участию в Открытом конкурсе допущен один
участник).
6.
Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге Кудрявцеву К.В провести закупку повторно.
Решение принято единогласно.

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Заместитель секретаря
Конкурсной комиссии
«01»июня 2020 г.

С.Н. Титков
К.М. Аксютина

