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Разъяснения документации о закупке
открытого конкурса в электронной форме № ОКэ-НКПЮВЖД-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)
Вопрос № 1:
«Требование о наличии опыта выполнения работ по: "Капитальный ремонт крана
козлового контейнерного ККК-К-36 зав. № 100415, инв. № 005/02/00000028" с
суммарной стоимостью договора(-ов) не менее 10% от начальной (максимальной)
цены договора/цены лота, связи с тем, что данное требование существенно
ограничивает конкуренцию, а также круг потенциальных участников, которые могли
бы выполнить данные виды работ, тем самым нарушая требования п. п. 1, п. 1 ст. 17
Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О защите
конкуренции" и абзаца 1, п. п. 2, п. 144 гл. 27 Положения о порядке закупки товаров,
работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Положение о закупке),
утвержденного 26.12.2018 Советом директоров ПАО «ТрансКонтейнер», что может
повлечь создание участнику торгов, имеющим опыт выполнения данных работ
преимущественных условий участия в торгах, что нарушает требования п. п. 2 п. 1 ст.
17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О защите
конкуренции».
Ответ № 1:
«Нарушение п.1 ч.1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» (далее – Закон о конкуренции) предусматривает наличие
соглашения между организатором торгов и участником, которое может привести к
ограничению или устранению конкуренции.
Нарушение п. 2 ч.1 ст. Закона о конкуренции выражается в
предоставлении участнику торгов преимущественных условий участия путем доступа
к информации.
Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПЮВЖД-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" в настоящее время проводится на электронной площадке по адресу
https://otc.ru. Срок подачи заявок на участие установлен до 26 мая 2020 года. До
окончания приема заявок ПАО «ТрансКонтейнер» не имеет возможности

ознакомиться с претендентами и содержанием предложений. Рассмотрение заявок
участников, сопоставление и оценка заявок будет проводиться Постоянной рабочей
группой Конкурсной комиссии филиала ПАО ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной
железной дороге, в состав которой входят только работники нашей организации.
Участие иных лиц на всех этапах подведения итогов открытого конкурса не
предусмотрено.
ПАО «ТрансКонтейнер» не заключало соглашений с участником
открытого конкурса, ограничивающее или устраняющее конкуренцию, и не
предоставляло участнику дополнительную информацию о закупке, не содержащуюся
в документации или извещении.
Абз. 1 п. 147 с Положением о порядке закупки товаров, работ, услуг для
нужд ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Положение о закупке), утвержденного
26.12.2018 Советом директоров ПАО «ТрансКонтейнер», лишь предусматривает
право Заказчика на внесение изменений в документацию о закупке.
Таким образом, установление в документации о закупке требования к
участникам о наличии опыта выполнения аналогичного вида работ не нарушает п.1 и
п.2 ч. 1 ст. 17 Закона о конкуренции и абз. 1 п. 147 Положения о закупках.»
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