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 № 29.2/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «19» 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
специалист
отдела
экономической
безопасности
- менеджер по закупкам службы категорийных закупок

Лундовский А.А.

Повестка дня:
Подведение итогов запроса предложений в электронной форме по
предмету закупки: «Поставка искусственных камней мощения сложной формы
(брусчатка терминальная) для реконструкции контейнерной площадки 7 тупика,
контейнерного терминала Хабаровск-2».
Закупка: ЗПэ-НКПДВЖД-20-0005
АСБК: 1788607
Докладчик: менеджер по закупкам службы категорийных закупок
Лундовский А.А.
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По повестке дня заседания:
1.
К установленному документацией о закупке сроку поступили 2 (две)
заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «Торговый дом «Цемсис»
ИНН:
7814540336
Регистрационный номер заявки:
1561869
Дата и время подачи заявки:
17.04.2020 15:38
Претендент №2: ООО «АЙМАСТЕР ЛОГИСТИК»
ИНН:
7734385340
Регистрационный номер заявки:
1563798
Дата и время подачи заявки:
24.04.2020 15:51

2.
По результатам рассмотрения не допустить к участию в запросе
предложений в электронной форме следующих претендентов:
Регистрационный
номер заявки

1563798

Наименование
претендента

Причина отклонения заявки

ООО
«АЙМАСТЕР
ЛОГИСТИК»

В соответствии с частью 4 подпункта 3.7.7
документации о закупке в связи с предложением
претендентом единичных расценок, превышающих
предельные, а именно:
в пункте 4.4 Технического задания документации
о закупке установлено, что цена 1 квадратного метра
товара не может превышать 837,53 руб. без учета
НДС. Претенедентом в финансово-коммерческом
предложении, представленном в составе заявки,
указана цена 1 квадратного метра в размере 916,23
руб. без учёта НДС, что не соответствует требованиям
Технического задания документации.

3.
По результатам рассмотрения допустить к участию в запросе
предложений в электронной форме заявку ООО «Торговый дом «Цемсис».
4.
Запрос
предложений
в
электронной
форме
№ ЗПэ-НКПДВЖД-20-0005 по предмету закупки: «Поставка искусственных
камней мощения сложной формы (брусчатка терминальная) для реконструкции
контейнерной площадки 7 тупика, контейнерного терминала Хабаровск-2»
признан несостоявшимся на основании части 3 подпункта 3.9.9 документации о
закупке (по итогам рассмотрения конкурсных заявок к участию в запросе
предложений допущен один участник).
5.
Признать победителем запроса предложений в электронной форме
ООО «Торговый дом «Цемсис» и заключить с ним договор на следующих
условиях:
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Предмет договора: поставка искусственных камней мощения сложной
формы (брусчатки терминальной) для реконструкции контейнерной площадки 7
тупика, контейнерного терминала Хабаровск-2. (далее - «Товар»).
Объем поставляемого Товара: 5 760,3 (пять тысяч семьсот шестьдесят
целых три десятых) м2.
Цена договора: 4 785 830, 05 (четыре миллиона семьсот восемьдесят пять
тысяч восемьсот тридцать) рублей 05 копейки.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Цена за 1 м2 Товара: 830, 83 (восемьсот тридцать) рублей 83 копейки с
учётом всех налогов (кроме НДС), материалов, изделий, расходов, связанных с
их доставкой, а также иных затрат, связанных с поставкой Товара Покупателю.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Товара производится в
безналичном порядке путем перечисления Покупателем авансового платежа в
размере 20 % (двадцать) процентов от Цены Договора в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты подписания Договора;
- окончательный расчет в размере 80 % (восьмидесяти) процентов от Цены
Договора производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты
подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального
передаточного документа (УПД) на основании счета/счета-фактуры.
Технические характеристики Товара: в соответствии с Техническим
заданием документации закупки.
Место поставки Товара: 196626, город Санкт-Петербург, пос. Шушары,
Московское шоссе, 54 А., Контейнерный терминал АО «Логистика-терминал».
Срок поставки Товара: 14 (четырнадцать) календарных дней с даты
подписания договора.
Гарантия качества на Товар: 36 (тридцать шесть) месяцев с даты
подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Обеспечение исполнения договора: обеспечение надлежащего
исполнения договора предоставляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания договора и оформляется по выбору Поставщика в виде:
1)
банковской гарантии, в размере, равном авансовому платежу,
составленной в соответствии с требованиями, изложенными в документации о
закупке;
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2)
размещения Поставщиком денежных средств, в размере, равном
авансовому платежу, на банковском счете, указанном в пункте 24 раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке.
6.
Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Дальневосточной железной дороге Силину П.С.:
6.1. уведомить ООО «Торговый дом «Цемсис» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор;
6.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с
ООО «Торговый дом «Цемсис»
Решение принято единогласно.

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Заместитель секретаря
Конкурсной комиссии
«28» мая 2020 г.

С.Н. Титков
К.М. Аксютина

