ПРОТОКОЛ № 9/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной
железной дороге, состоявшегося «02» июня 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
Владимировна

Ведущий юрисконсульт

заместитель
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-20-0002 по предмету закупки "Капитальный ремонт крана козлового
контейнерного ККК-К-36 зав.№100415, инв №005/02/00000028, рег.№10730 контейнерного
терминала Придача НКПЮВЖД" (далее – Открытый конкурс).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
02.06.2020 14:00
рассмотрения заявок:
Российская Федерация, 364036, г.
Место проведения процедуры рассмотрения
Воронеж, ул. Студенческая, 26А
заявок:
Лот № 1
Капитальный ремонт крана козлового
контейнерного ККК-К-36 зав.№100415, инв
Предмет договора:
№005/02/00000028, рег.№10730 контейнерного
терминала Придача НКПЮВЖД
2246666 (два миллиона двести сорок шесть тысяч
Начальная (максимальная) цена
шестьсот шестьдесят шесть) рублей 60 копеек без
договора:
учета НДС.
1.1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и
заключения заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной железной дороге следующие предложения:
1.2. Не допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
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Номер
заявки

1569075

Наименование
претендента
(ИНН, КПП,
ОГРН/ОГРНИП,
адрес)

Причина отказа в допуске к участию в Открытом
конкурсе

ООО
"СПЕЦСТРОЙТЕХ
НИКА"
ИНН: 3665089572,
КПП: 366501001,
ОГРН: 1123668044521
Адрес: 394052,
Российская
Федерация,
Воронежская обл., г.
Воронеж, ул.
Острогожская, дом
151, офис 3

Заявка не соответствует требованиям документации о
закупке. В соответствии с пп.3 п. 2.1. Документации о
закупке к обязательным требованиям к участнику
закупки относится требование не быть включенным в
реестр недобросовестных поставщиков,
предусмотренный статьей 5 Федерального закона от
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
и/или статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», а также в
реестр недобросовестных контрагентов ПАО
«ТрансКонтейнер». На официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнении
работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) имеются
сведения о включении претендента ООО
«СпецСтройТехника» в Реестр недобросовестных
поставщиков 223-ФЗ с реестровой записью Р1804075,
дата внесения в реестр 11.07.2018.
(https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/
search.html?searchString=3665104460&morphology=on
&pageNumber=1&sortDirection=false&recordsPerPage=
_10&showLotsInfoHidden=false&fz223=on&inclusionD
ateFrom=&inclusionDateTo=&lastUpdateDateFrom=&la
stUpdateDateTo=&sortBy=UPDATE_DATE)

1.3. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Номер
заявки

1568720

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО "ЛПТМ"
ИНН: 4823053693,
КПП: 482301001,
ОГРН: 1124823001335
Адрес: 398017, Российская Федерация, Липецкая обл., г.
Липецк, ул. Металлургов, дом 18, офис 20

Цена предложения
без учета НДС
1950000 (один
миллион девятьсот
пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек

1.4. Признать открытый конкурс № ОКэ-НКПЮВЖД-20-0002 несостоявшимся на
основании части 3 подпункта 3.9.10 документации о закупке (по итогам рассмотрения заявок
к участию в открытом конкурсе допущен один участник
1.5. Признать заявку соответствующей требованиям документации о закупке.
1.6. В соответствии с частью 1 подпункта 3.9.11 документации о закупке принять
решение о заключении договора с единственным допущенным участником Открытого
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конкурса , подавшим заявку, как закупку у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика), на следующих условиях:
Предмет договора: Капитальный ремонт крана козлового контейнерного ККК-К-36
зав.№100415, инв №005/02/00000028, рег.№10730 контейнерного терминала Придача
НКПЮВЖД
Цена договора: Общая цена настоящего Договора не может превышать 2 340 000,00
руб.в т.ч. НДС (20%) 390 000,00 рублей.
Сведения об объеме оказываемых услуг, закупаемых товаров, выполняемых
работ: 1,00 Штука
Условия оплаты: Оплата Работ производится в течение 30 (тридцати) календарных
дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ на основании
счета, счета-фактуры Исполнителя.
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата Работ производится в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки
выполненных работ на основании счета, счета-фактуры Исполнителя.
Место оказания услуг/поставки
Федерация, г. Воронеж, пер. Отличников 2

товаров/выполнения

работ:

Российская

Срок оказания услуг/поставки товаров/выполнения работ: Срок проведения работ
должен составлять не более 90 календарных дней.
Срок действия договора: с даты его подписания Сторонами и действует по 30.09.2020
года.
Срок предоставления гарантии качества на оказываемые услуги/поставляемый
товар/выполненные работы: не менее 24 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

«04» июня 2020 г.
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