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 № 60.4/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
проведенного в очной форме посредством видео-конференц-связи
«15» октября 2020 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Кошелева О.В.
- заместитель начальника службы по - член комиссии
экономическому
анализу
службы бюджетного контроля и
анализа
Липявкин А.К.
заместитель
начальника
- член комиссии
службы внутреннего контроля
и аудита
Митрофанов И.А. - начальник службы управления - член комиссии
рисками и оптимизации бизнеспроцессов
финансовоэкономического блока
Михалев А.В.
советник
генерального
- член комиссии
директора
Титков С.Н.
- начальник отдела организации - член комиссии
закупок
Тришкин Е.М.
- начальник отдела планирования и - член комиссии
управления инвестициями
Фадеев Е.М.
- главный инженер
- член комиссии
Филиппова С.Ю.

- начальник налоговой службы

- член комиссии

Чичагов С.П.

- заместитель директора по логистике - член комиссии
– начальник отдела формирования
транспортных решений

Мостовая Ю.В.

- ведущий
специалист
организации закупок

отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 12 человек. Приняли участие – 10 человек, из них 1 член
комиссии без права голоса. Кворум имеется.

Приглашённые:
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Бережная Е.А.
Курицын А.Е.
Антошин С.М.

- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации бизнес-процессов финансово-экономического
блока
- главный специалист отдела организации закупок
- начальник инспекции по сохранности вагонного и
контейнерного парка
Повестка дня:

Подведение итогов третьего этапа закупки способом размещения оферты
по предмету закупки: «Выполнение на Свердловской и Южно-Уральской
железной дороге работ по разделке вагонов с истекшим сроком эксплуатации,
хранение образованного лома и развоз образовавшихся в процессе разделки
ремонтопригодных деталей к местам ремонта вагонов».
Номер закупки: РО-СВЕРД-20-0002
Докладчик: начальник инспекции по сохранности вагонного и
контейнерного парка Антошин С.М.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 21/ПРГ заседания, состоявшегося 25 сентября 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступила 1
(одна) заявка от следующего претендента:
Претендент №1: ООО «Златмет»
ИНН:
7404036703
Регистрационный номер заявки:
377
Дата и время подачи заявки:
27.08.2020 14:02

3.
По результатам рассмотрения не допустить к участию в закупке
способом размещения оферты следующего претендента:
Регистрацио
нный номер
заявки

377

Наименование
претендента

Причина отклонения заявки

ООО «Златмет»

1. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10
пункта 3.7 документации о закупке претендент может
быть не допущен к участию в Открытом конкурсе в
случае непредставления документов и информации,
определенных настоящей документацией о закупке, либо
наличия в этих документах и информации неполных
и/или не соответствующих действительности сведений о
претенденте или о товарах, работах, услугах,
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являющихся предметом Размещения оферты, а именно:
- во исполнение требований подпункта 1.3 пункта 17
раздела 5 «Информационная карта» документации о
закупке установлено требование о наличии у
претендента опыта поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг и т.д. за три календарных года
(включительно), предшествующих году подачи Заявки
претендентом, а также за период текущего года до даты
подачи Заявки претендентом с предметом, аналогичному
предмету процедуры Размещения оферты (работы по
разделке вагонов с истекшим сроком эксплуатации,
хранение образованного лома и развоз образовавшихся в
процессе разделки ремонтопригодных деталей к местам
ремонта вагонов), с суммарной стоимостью договоров не
менее 20% от максимальной (совокупной) цены
договора.
В качестве подтверждения соответствия претендента
данному требованию подпунктом 2.5. пункта 17 раздела
5 «Информационная карта» документации о закупке
установлено требование о представлении претендентом в
составе заявки документа, заполненного по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг. На основании подпункта 2.7 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке к
приложению № 4 к документации о закупке
прикладываются
соответствующие
подписанные
сторонами копии договоров и копии
документов,
подтверждающих факт поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг в объеме и стоимости, указанных в
документе по форме приложения № 4 к документации о
закупке (подписанные сторонами договора товарные
накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки, универсальные
передаточные документы и т.п.).
В составе заявки претендента не представлено
приложение № 4, в представленной копии договора
нет приложения, указывающего на сумму договора, и
не предоставлены копии актов передачи (актов
сдачи-приемки, накладных и т.п.), подтверждающих
наличие опыта выполнения работ по предмету
размещения оферты.
Таким
образом,
заявка
претендента
отклоняется в соответствии с частью 1 подпункта
3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке.

4.
Третий этап закупки способом размещения оферты № РО-СВЕРД20-0002 по предмету закупки: «Выполнение на Свердловской и ЮжноУральской железной дороге работ по разделке вагонов с истекшим сроком
эксплуатации, хранение образованного лома и развоз образовавшихся в процессе
разделки ремонтопригодных деталей к местам ремонта вагонов» признан не
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состоявшимся на основании части 4 подпункта 3.9.10 пункта 3.9 документации о
закупке (ни один из участников не допущен к участию).
5.
Поручить директору Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
Кривошапкину А.А.:
5.1. рекомендовать ООО «Златмет» учесть все замечания, послужившие
основаниями для отказа в допуске к участию в закупке, и направить заявку для
участия в одном из следующих этапов закупки способом размещения оферты №
№ РО-СВЕРД-20-0002.
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«16» октября 2020 г.

М.Г. Ким
Ю.В. Мостовая

