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 № 31.4/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «26» мая 2020 года
Присутствовали:
Титков С.Н.
- начальник
отдела
организации - заместитель
закупок
председателя
комиссии
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 – 5 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.
Зарубина Е.А.

- ведущий инженер отдела капитального строительства и
ремонта зданий и сооружений
Повестка дня:

Подведение итогов запроса предложений в электронной форме по
предмету: «Поставка терминального камня на станцию Клещиха в
г. Новосибирск для целей реконструкции покрытия контейнерной площадки для
переработки
40-футовых
контейнеров
(инв.
№
011/01/00000017;
кад. № 54:35:062530:1250)».
Номер закупки: ЗПэ-ЗСИБ-20-0004
Заявка в АСБК: 1727560
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Докладчик: менеджер по закупкам службы категорийных закупок
Лундовский А.А.
По повестке дня заседания:
1.
Не согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на ЗападноСибирской железной дороге (Протокол № 06-20/ПРГ заседания, состоявшегося
08 мая 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступили 2 (две)
заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «Торговый дом «ЦЕМСИС»
ИНН:
7814540336
Регистрационный номер заявки:
1565031
Дата и время подачи заявки:
06.05.2020 17:12
Претендент №2: ООО «АЙМАСТЕР ЛОГИСТИК»
ИНН:
7734385340
Регистрационный номер заявки:
1565049
Дата и время подачи заявки:
06.05.2020 09:02

3.
По результатам рассмотрения допустить к участию в запросе
предложений в электронной форме заявки: ООО «Торговый дом «ЦЕМСИС»,
ООО «АЙМАСТЕР ЛОГИСТИК».
4.
Запрос предложений в электронной форме № ЗПэ-ЗСИБ-20-0004 по
предмету: «Поставка терминального камня на станцию Клещиха в
г. Новосибирск для целей реконструкции покрытия контейнерной площадки для
переработки 40-футовых контейнеров (инв. № 011/01/00000017, кад. №
54:35:062530:1250) 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
1565031
1565049

Наименование участника
ООО «Торговый дом
«ЦЕМСИС»
ООО «АЙМАСТЕР
ЛОГИСТИК».

Цена предложения в руб.
без учета НДС

Количество
баллов

Порядк
овый
номер

5 828 940, 60

1,9

1

6 159 193,78

1,2

2

6.
Признать победителем запроса предложений в электронной форме
ООО «Торговый дом «ЦЕМСИС» и заключить с ним договор на следующих
условиях:
Предмет договора: поставка терминального камня для целей
реконструкции покрытия контейнерной площадки для переработки 40-футовых
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контейнеров (инв. № 011/01/00000017; кад. № 54:35:062530:1250) (далее Товар).
Объём поставляемого Товара: 4 008, 90 (четыре тысячи восемь целых
девяносто сотых) м2.
Цена договора: 5 828 940, 60 рублей (пять миллионов восемьсот двадцать
восемь тысяч девятьсот сорок) рублей 60 копеек без учета НДС.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Цена за 1 м2 Товара: 1 454, 00 (одна тысяча четыреста пятьдесят четыре)
рублей 00 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 25 % (двадцать пять) процентов от Цены Договора в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты подписания Договора, окончательный расчет в размере
75 % (семидесяти пяти) 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: Российская Федерация, г. Новосибирск,
железнодорожная станция Клещиха, код станции, 850204.
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;
2)
размещения Поставщиком денежных средств, в размере, равном
авансовому платежу, на банковском счете, указанном в пункте 24 раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке.
Увеличение общей цены договора: цена договора в процессе исполнения
договора может быть увеличена по соглашению сторон без проведения
дополнительных закупочных процедур не более чем на 10 (десять) % от цены
договора за счет увеличения объёма закупаемого Товара (не более чем на 1

4
(один) % от заявленного объёма в финансово-коммерческом предложении), при
этом цена за единицу Товара остаётся неизменной.
7.
Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на ЗападноСибирской железной дороге Лебедеву С.А.:
7.1. уведомить ООО «Торговый дом «ЦЕМСИС» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор;
7.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с
ООО «Торговый дом «ЦЕМСИС».
Решение принято единогласно.

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

С.Н. Титков
К.М. Аксютина

