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 № 33.2/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «02» июня 2020 года
Присутствовали:
Титков С.Н.
- начальник
отдела
организации - заместитель
закупок
председателя
комиссии
Комиссаров Д.Г. - директор
по
управлению - член комиссии
налогообложением
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 – 6 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Назаров Р.А.

- заместитель начальника отдела организации закупок

Лобачев О.В.

- главный
специалист
отдела
экономической
безопасности
- ведущий инженер отдела капитального строительства и
ремонта зданий и сооружений

Зарубина Е.А.

Повестка дня:
Подведение итогов запроса предложений в электронной форме по
предмету закупки: «Выполнение работ по модернизации подкранового пути инв.
№020122 (кадастровый №16-16-01/120/2006-280) в контейнерном терминале
Лагерная филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге»
Номер закупки: ЗПэ-НКПГОРЬК-20-0005
Заявка в АСБК: 1666292
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Докладчик: ведущий инженер отдела капитального строительства и
ремонта зданий и сооружений Зарубина Е.А.
По повестке дня заседания:
1.
Не согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской
железной дороге (Протокол № 7/ПРГ заседания, состоявшегося 14 мая 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступили 2 (две)
заявки от следующих претендентов:
Претендент №1 ООО «Киров ЖД Спец Строй»
ИНН:
4345447950
Регистрационный номер заявки:
1565130
Дата и время подачи заявки:
07.05.2020 11:11
Претендент №2 ФГБОУ ВО «КНИТУ» в лице ПИ «Союзхимпромпроект»
ИНН:
1655018804
Регистрационный номер заявки:
1565374
Дата и время подачи заявки:
13.05.2020 10:27

3.
По результатам рассмотрения не допустить к участию в запросе
предложений следующих претендентов:
Регистрацио
нный номер
заявки

Наименование
претендента

1565130

ООО «Киров ЖД
Спец Строй»

1565374

ФГБОУ ВО
«КНИТУ» в лице
ПИ
«Союзхимпромпр

Причина отклонения заявки
В соответствии с частью 2 подпункта 3.7.7
Документации закупки в связи с несоответствием
претендента
требованиям,
установленным
документацией о закупке, а именно:
подпунктом 1.3 пункта 17 Раздела 5 Документации
закупки установлено требование о наличии у
претендента опыта выполнения работ за период с 2016
по 2019 годы (включительно) с предметом,
аналогичному
предмету
Запроса
предложений
(выполнение работ по производству общестроительных
работ), с суммарной стоимостью договоров не менее 50
% от начальной (максимальной) цены договора).
В
подтверждение
соответствия
указанному
требованию подпунктами 2.5-2.7 пункта 17 Раздела 5
Документации закупки предусмотрено представление
соответствующих документов.
Претендентом в составе заявки представлены
документы, подтверждающие наличие опыта на
сумму менее 50 % от начальной (максимальной) цены
договора.
В соответствии с частью 2 подпункта 3.7.7
Документации закупки в связи с несоответствием
претендента
требованиям,
установленным
документацией о закупке, а именно:

3
оект»

частью г) подпункта 1.4 пункта 17 Раздела 5
Документации закупки установлено требование
о
соответствии уровня ответственности претендента по
обязательствам по договорам строительного подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров, в соответствии с которым
претендентом внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств, требованиям
пункта 2 части 3 статьи 55.8 и части 13 статьи 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В
подтверждение
соответствия
указанному
требованию подпунктом 2.8 пункта 17 Раздела 5
Документации закупки предусмотрено представление
соответствующих документов.
Претендентом в составе заявки представлена
выписка из реестра СРО, в которой отсутствуют
сведения об уровне ответственности по договорам,
заключаемым в рамках конкурентных процедур.

4.
Запрос предложений в электронной форме № ЗПэ-НКПГОРЬК-200005 по предмету закупки: «Выполнение работ по модернизации подкранового
пути инв. №020122 (кадастровый №16-16-01/120/2006-280) в контейнерном
терминале Лагерная филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной
дороге» признан не состоявшимся на основании подпункта 4 пункта 3.9.10
документации о закупке (ни один из участников не допущен к участию в Запросе
предложений).
5.
Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Горьковской железной дороге Каринскому А.Г. провести закупку повторно
способом запроса предложений.
Решение принято единогласно.

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Заместитель секретаря
Конкурсной комиссии
«10» июня 2020 г.

С.Н. Титков
К.М. Аксютина

