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 № 38.3/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «23» июня 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.
Лобачев О.В.
Мещеряков А.С.

- заместитель начальника отдела организации закупок
- главный
специалист
отдела
экономической
безопасности
- начальник отдела по эксплуатации и ремонту
погрузочно-разгрузочной
техники
и
грузового
автотранспорта

Повестка дня:
Подведение итогов 1 этапа закупки способом размещения оферты по
предмету: «Поставка запасных частей для контейнерных перегружателей типа
«ричстакер».
Заявка в АСБК: 1864755
Номер закупки: РО-НКПКРАСН-20-0004
Докладчик: начальник отдела по эксплуатации и ремонту погрузочноразгрузочной техники и грузового автотранспорта Мещеряков А.С.
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По повестке дня заседания:
1.
К установленному документацией о закупке сроку по первому этапу
поступили 6 (шесть) заявок от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «Таранд»
ИНН:
7801537015
Регистрационный номер заявки:
262
Дата и время подачи заявки:
19.05.2020 16:35
Претендент №2: ООО «ПУСК»
ИНН:
5406604933
Регистрационный номер заявки:
263
Дата и время подачи заявки:
20.05.2020 17:14
Претендент №3: ООО «СИЗИФ»
ИНН:
2465304541
Регистрационный номер заявки:
264
Дата и время подачи заявки:
21.05.2020 10:32
Претендент №4: ООО «Енисей-М»
ИНН:
2465211819
Регистрационный номер заявки:
266
Дата и время подачи заявки:
21.05.2020 16:34
Претендент №5: ООО «СоюзКомплект»
ИНН:
7805547670
Регистрационный номер заявки:
269
Дата и время подачи заявки:
22.05.2020 01:33
Претендент №6: ООО «Карготек РУС»
ИНН:
7839339164
Регистрационный номер заявки:
270
Дата и время подачи заявки:
22.05.2020 04:26

2.
По результатам рассмотрения допустить к участию в первом этапе
закупки способом размещения оферты № РО-НКПКРАСН-20-0004 по предмету:
«Поставка запасных частей для контейнерных перегружателей типа «ричстакер»
ООО «Таранд», ООО «ПУСК», ООО «СИЗИФ», ООО «Енисей-М»,
ООО «СоюзКомплект», ООО «Карготек РУС» и признать их участниками
(победителями) закупки.
3.
Заявкам участников первого этапа закупки способом размещения
оферты присвоить следующие порядковые номера:
Регистрационный
номер заявки

Наименование участника

Количество
баллов

Порядковый
номер

262

ООО «Таранд»

1,0

1

263

ООО «ПУСК»

1,0

2

264

ООО «СИЗИФ»

1,0

3

266

ООО «Енисей-М»

1,0

4

3
269

ООО «СоюзКомплект»

1,0

5

270

ООО «Карготек РУС»

1,0

6

4.
В соответствии с пунктом 3.9.11 документации о закупке принять
решение заключить договоры с участниками (победителями) закупки способом
размещения оферты на следующих условиях:
Предмет договора: поставка запасных частей для контейнерных
перегружателей типа «ричстакер» (далее – «Товар») для нужд Красноярского
филиала ПАО «ТрансКонтейнер».
Марка, модель и место нахождения
приложении № 1 к настоящему протоколу.

ричстакеров

указывается

в

Наименование и количество запасных частей определяется в подписанных
сторонами заявках.
Сведения об объеме поставляемого Товара: определяется исходя из
потребностей Покупателя.
Максимальная (совокупная) цена договоров по закупке способом
размещения оферты № РО-НКПКРАСН-20-0004: 9 300 000, 00 (девять
миллионов триста тысяч) 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, затраты, связанные с
доставкой Товара Покупателю, страхованием и хранением Товара до его
передачи Покупателю, погрузочно-разгрузочными работами, а также
командировочных расходов.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Единичные расценки и стоимость партии Товара: определяются в
подписанных сторонами заявках.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата за поставленный Товар
производится Покупателем на основании выставленного Поставщиком счета в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания товарной накладной
по форме ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД).
Срок поставки Товара: определяется в подписанных сторонами заявках.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
сторонами и действует по 31 декабря 2022 года включительно, а в части
взаиморасчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств.
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Место поставки Товара: 660031, РФ, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Рязанская, д.12, Контейнерный терминал Базаиха.
Срок гарантии на Товар: 12 месяцев с даты подписания сторонами
товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД.
5.
Поручить исполняющей обязанности директора Красноярского
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» Поляковой О.Ю.:
5.1. уведомить ООО «Таранд», ООО «ПУСК», ООО «СИЗИФ»,
ООО «Енисей-М», ООО «СоюзКомплект», ООО «Карготек РУС» о принятом
Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением
заключить договор;
5.2. обеспечить установленным порядком заключение договоров с
ООО «Таранд», ООО «ПУСК», ООО «СИЗИФ», ООО «Енисей-М»,
ООО «СоюзКомплект», ООО «Карготек РУС».
Решение принято единогласно.

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Заместитель секретаря
Конкурсной комиссии
«06» июля 2020 г.

С.Н. Титков
К.М. Аксютина
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Приложение № 1
к Протоколу №38.3 /КК
заочного заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «23» июня 2020 года

№
п/п
1

Марка, модель, заводской номер
ричстакера
Kalmar DRF450-70S5XS, зав.
Т34113.1327

2

HYSTER RS45-31 CH, зав. №
D222E01693P

3

HYSTER RS45-31 CH, зав. №
D222E01647K

4

HYSTER RS45-31 CH, зав. №
D222E01792P

5

HYSTER RS46-41 LS CH, №
D222E01642N

Дислокация

Контейнерный терминал
Базаиха,
г. Красноярск,
ул. Рязанская, д.12

