ПРОТОКОЛ № 6/ВСЖД/КК
заседания Конкурсной комиссии филиала публичного акционерного
общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Восточно-Сибирской железной дороге,
состоявшегося «04» августа 2020 года
Присутствовали:
Куторкин Дмитрий
Геннадьевич

Директор филиала

Председатель комиссии

Ясинский Сергей
Сергеевич

Главный инженер

Заместитель председателя
комиссии

Бровин Яков Борисович

Начальник отдела

Член комиссии

Быстрова Анна
Анатольевна

Заместитель главного
бухгалтера

Член комиссии

Глазистова Марина
Алексеевна

Начальник плановоэкономического сектора

Член комиссии

Данилов Дмитрий
Викторович

Заместитель начальника
службы безопасности по
Восточно-Сибирскому
филиалу

Член комиссии

Котыга Виталий
Григорьевич

Начальник отдела логистики

Член комиссии

Лохов Андрей Андреевич

Начальник отдела исполнения
заказа

Член комиссии

Каримова Кристина
Равильевна

Специалист по
делопроизводству

Секретарь комиссии

Кворум имеется.
Приглашенные: Степанов Павел Сергеевич

ведущий инженер

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

I.

Подведение итогов 3 этапа закупки способом размещения оферты на поставку
запасных частей для контейнерных перегружателей типа «ричстакер»
Процедура: РО-НКПВСЖД-20-0005
Докладчик: ведущий инженер Степанов П. С.
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По пункту I повестки дня:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской
железной дороге (Протокол № 12/Р/ПРГ заседания, состоявшегося «29» июля 2020 года).
2. К установленному документацией о закупке сроку по третьему этапу поступила
1 (одна) заявка от следующего претендента:
Претендент № 7: ООО "ТРАКРЕСУРС-РЕГИОН"
ИНН:
1650015510
Номер заявки при регистрации:
7
Дата и время подачи заявки:
17.07.2020 17:52
3. По результатам рассмотрения заявки допустить к участию в закупке способом
размещения оферты ООО "ТРАКРЕСУРС-РЕГИОН" и признать его участником
(победителем) закупки.
4. Заявке участника закупки способом размещения оферты присвоить следующий
порядковый номер:
Регистрационный
номер заявки
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Наименование участника
ООО "ТРАКРЕСУРС-РЕГИОН"

Количество
баллов

Порядковый
номер

1,00

1

5. В соответствии с пунктом 3.9.11 документации о закупке принять решение
заключить договор с участником (победителем) закупки способом размещения оферты на
следующих условиях:
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить
запасные части для контейнерных перегружателей типа «ричстакер» (далее – «Товар») для
нужд филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге.
Максимальная (совокупная) цена договоров: 6243200 (Шесть миллионов двести сорок
три тысячи двести) рублей 00 копеек с учетом всех налогов, кроме НДС, расходов
поставщика, в том числе связанных с поставкой товара, включая (при поставке
импортного товара) расходы по выполнению всех установленных таможенных процедур
для беспрепятственной эксплуатации товара по его назначению на территории Российской
Федерации, стоимости материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с доставкой
товаров заказчику, погрузочно-разгрузочных работ, затрат, связанных со страхованием, с
хранением товара до момента передачи его заказчику, а также командировочных расходов
Единичные расценки: определяются Сторонами в Заявках, составленных по форме
Приложения к Договору, и являющихся неотъемлемой частью Договора.
Сведения об объеме закупаемых товаров: по заявкам Заказчика.
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата каждой партии Товара производится
Заказчиком на основании выставленного Поставщиком счета после подписания
Сторонами товарной накладной унифицированной формы № ТОРГ-12 на
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соответствующую партию Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты его
получения Заказчиком
Место поставки товаров: г. Иркутск, ст. Батарейная, контейнерный терминал Батарейная
Срок оказания поставки товаров: Срок поставки Товара указывается в Заявке
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует по 31 декабря 2022 г.
Срок предоставления гарантии качества на поставляемый товар: Срок гарантии
нормального функционирования Товара не менее 12 месяцев с даты подписания
Сторонами товарной накладной унифицированной формы № ТОРГ-12.
6. Поручить ведущему инженеру Степанову П. С.:
6.1. уведомить ООО "ТРАКРЕСУРС-РЕГИОН" о принятом Конкурсной комиссией
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге решении с
приглашением заключить договор;
6.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО
"ТРАКРЕСУРС-РЕГИОН" и в день подписания направить копию заключенного договора
лицу, ответственному за публикацию договоров на филиале.
Решение принято единогласно.
Председатель комиссии

________________________

Куторкин Дмитрий
Геннадьевич

Заместитель председателя
комиссии

________________________

Ясинский Сергей
Сергеевич

Секретарь комиссии

________________________

Каримова Кристина
Равильевна

«___» ____________ 2020 г.
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