ПРОТОКОЛ № 5/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной
железной дороге, состоявшегося «28» мая 2020 года
В заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:
1.
Казакова Светлана
Ведущий юрисконсульт
заместитель
Владимировна
председателя ПРГ
2.

Алифиренко Андрей
Анатольевич

Заместитель начальника
отдела

член ПРГ

3.

Никулина Лариса Викторовна

Главный бухгалтер

член ПРГ

Носов Сергей Вячеславович

Ведущий инженер

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: четыре человека. Приняли участие: три человека. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов поданных для участия в
процедуре в электронной форме: Открытый конкурс в электронной форме № ОКэНКПЮВЖД-20-0001 по предмету закупки "Ремонт крупнотоннажных контейнеров для нужд
филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Юго-Восточной железной дороге " (далее – Открытый
конкурс).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
28.05.2020 14:00
рассмотрения заявок:
Российская Федерация, 364036, г.
Место проведения процедуры рассмотрения
Воронеж, ул. Студенческая, 26А
заявок:
Лот № 1
Ремонт крупнотоннажных контейнеров для нужд
Предмет договора:
филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на ЮгоВосточной железной дороге
Начальная (максимальная) цена
2466000 (два миллиона четыреста шестьдесят
договора:
шесть тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.
1.1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки и
заключения заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной железной дороге следующие предложения:
1.2. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Номер
заявки

1567562

Наименование претендента
Цена предложения
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
без учета НДС
2441666 (два
ООО "ТЕХРЕСУРС"
ИНН: 3663130190,
миллиона четыреста
КПП: 366301001,
сорок одна тысяча
ОГРН: 1173668048179
шестьсот шестьдесят
Адрес: 394028, Российская Федерация, Воронежская обл., шесть) рублей 67
1

г. Воронеж, пер. Отличников, 6Д

копеек

1.3. Признать открытый конкурс № ОКэ-НКПЮВЖД-20-0001 несостоявшимся на
основании части 2 подпункта 3.9.10 документации о закупке (на участие в открытом
конкурсе подана одна заявка).
1.4. Признать заявку соответствующей требованиям документации о закупке.
1.5. В соответствии с частью 1 подпункта 3.9.11 документации о закупке принять
решение о заключении договора с единственным допущенным участником Открытого
конкурса , подавшим заявку, как закупку у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика), на следующих условиях:
Предмет договора: Ремонт крупнотоннажных контейнеров для нужд филиала ПАО
"ТрансКонтейнер" на Юго-Восточной железной дороге
Цена договора: 2441666 (два миллиона четыреста сорок одна тысяча шестьсот
шестьдесят шесть) рублей 67 копеек. Российский рубль. С учетом стоимости материалов, и
оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочноразгрузочными работами, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ,
оказанием услуг.
Условия оплаты: Оплата производится в течение 30 календарных дней
подписания сторонами Акта выполненных работ на основании счета на оплату.

после

Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата производится в течение 30 календарных
дней после подписания сторонами Акта выполненных работ на основании счета на оплату.
Место оказания услуг/поставки товаров/выполнения работ: Воронежская обл. ст
Придача. Контейнерный терминал Придача. Переулок Отличников 2..
Срок оказания услуг/поставки товаров/выполнения работ: С даты подписания
договора и до полного выполнения обязательств сторонами.
Срок действия договора: С даты подписания договора и до полного выполнения
обязательств сторонами.
Срок предоставления гарантии качества на оказываемые услуги/поставляемый
товар выполненные работы: 12 месяцев
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com), на электронной торговой
площадке ОТС-тендер (www.otc.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами
ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Заместитель председателя ПРГ

_________________________

Казакова Светлана
Владимировна

Член ПРГ

_________________________

Алифиренко Андрей
Анатольевич

Член ПРГ

_________________________

Никулина Лариса
Викторовна

Секретарь ПРГ

_________________________

Носов Сергей
Вячеславович

«01» июня 2020 г.

2

