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 № 36.1/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «16» 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
Аксютина К.М.

- ведущий
специалист
организации закупок

отдела - заместитель
секретаря
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 9 человек. Приняли участие – 5 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Мещеряков А.С.
Лундовский А.А.

- начальник отдела по эксплуатации и ремонту
погрузочно-разгрузочной
техники
и
грузового
автотранспорта
- менеджер по закупкам службы категорийных закупок
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по предмету:
«Поставка комплектов замков спредера (TWISTLOCK) для контейнерных
перегружателей
типа
«Ричстакер»
на
контейнерные
терминалы
ПАО «ТрансКонтейнер»».
Заявка в АСБК: 1875920, 1875922, 1875919, 1875769, 1875918, 1875920,
1875983, 1876141.
Номер закупки: ОКэ-ЦКПРТ-20-0032
Докладчик: менеджер по закупкам службы категорийных закупок
Лундовский А.А.
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По повестке дня заседания:
Лот №1.
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 54/ПРГ
заседания, состоявшегося 05 июня 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступили 4
(четыре) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «ТерриКон»
ИНН:
7807000322
Регистрационный номер заявки:
1566807
Дата и время подачи заявки:
20.05.2020 11:06
Претендент №2: ООО «Карготек РУС»
ИНН:
7839339164
Регистрационный номер заявки:
1567820
Дата и время подачи заявки:
26.05.2020 11:25
Претендент №3: ООО «ЗИП»
ИНН:
2311278130
Регистрационный номер заявки:
1568043
Дата и время подачи заявки:
27.05.2020 08:22
Претендент №4: ООО «СоюзКомплект»
ИНН:
7805547670
Регистрационный номер заявки:
1568062
Дата и время подачи заявки:
01.06.2020 18:47

3.
По результатам рассмотрения не допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме по лоту № 1 следующего претендента:
Рег.
номер
заявки

1568043

Наименование претендента

ООО «ЗИП»

Причина отказа в допуске к участию в
Открытом конкурсе
В соответствии с частью 1 подпункта
3.7.7 документации о закупке в связи с
непредставлением
документов,
определенных документацией о закупке, а
именно:
Частью 3 подпункта 2.3.1 пункта 2.3
документации о закупке, предусмотрено
предоставление
в
составе
заявки
финансово-коммерческого предложения.
Претендентом в составе заявки по
лоту № 1 представлено финансовокоммерческое предложение по лоту № 2
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4.
По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме по лоту №1 ООО «ТерриКон», ООО «Карготек
РУС», ООО «СоюзКомплект».
5.
Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-ЦКПРТ-20-0032 по
лоту №1 по предмету: «Поставка комплектов замков спредера (TWISTLOCK)
для контейнерных перегружателей типа «Ричстакер» на контейнерные
терминалы ПАО «ТрансКонтейнер»» признан состоявшимся на основании
подпункта 3.9.9 документации о закупке (участниками открытого конкурса
признано не менее двух претендентов).
6.
Поручить Постоянной рабочей группе Конкурсной комиссии
аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»:
6.1. провести переторжку по лоту № 1 путем снижения участниками
цены своих первоначально поданных предложений, а также путем снижения
сроков поставки товара и улучшения условий оплаты;
6.2. в соответствии с пунктом 29 Положения о порядке закупки товаров,
работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» направить приглашения к
переторжке ООО «ТерриКон», ООО «Карготек РУС», ООО «СоюзКомплект».
Лот №2.
7.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 54/ПРГ
заседания, состоявшегося 05 июня 2020 г.).
8.
К установленному документацией о закупке сроку поступили 3 (три)
заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «ТерриКон»
ИНН:
7807000322
Регистрационный номер заявки:
1566810
Дата и время подачи заявки:
19.05.2020 15:03
Претендент №2: ООО «ЗИП»
ИНН:
2311278130
Регистрационный номер заявки:
1568034
Дата и время подачи заявки:
27.05.2020 08:24
Претендент №3: ООО «СоюзКомплект»
ИНН:
7805547670
Регистрационный номер заявки:
1568070
Дата и время подачи заявки:
01.06.2020 18:50
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9.
По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме по лоту №2 ООО «ТерриКон», ООО «ЗИП»,
ООО «СоюзКомплект».
10. Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-ЦКПРТ-20-0032 по
лоту №2 по предмету: «Поставка комплектов замков спредера (TWISTLOCK)
для контейнерных перегружателей типа «Ричстакер» на контейнерные
терминалы ПАО «ТрансКонтейнер»» признан состоявшимся на основании
подпункта 3.9.9 документации о закупке (участниками открытого конкурса
признано не менее двух претендентов).
11. Поручить Постоянной рабочей группе Конкурсной комиссии
аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»:
11.1. провести переторжку по лоту № 2 путем снижения участниками
цены своих первоначально поданных предложений, а также путем снижения
сроков поставки товара и улучшения условий оплаты;
11.2. в соответствии с пунктом 29 Положения о порядке закупки товаров,
работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» направить приглашения к
переторжке ООО «ТерриКон», ООО «ЗИП», ООО «СоюзКомплект».
Лот №3.
12. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 54/ПРГ
заседания, состоявшегося 05 июня 2020 г.).
13. К установленному документацией о закупке сроку поступили 2 (две)
заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «ТерриКон»
ИНН:
7807000322
Регистрационный номер заявки:
1566813
Дата и время подачи заявки:
19.05.2020 15:01
Претендент №2: ООО «СоюзКомплект»
ИНН:
7805547670
Регистрационный номер заявки:
1568071
Дата и время подачи заявки:
01.06.2020 18:52

14. По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме по лоту №3 ООО «ТерриКон»,
ООО «СоюзКомплект».
15. Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-ЦКПРТ-20-0032 по
лоту №3 по предмету: «Поставка комплектов замков спредера (TWISTLOCK)
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для контейнерных перегружателей типа «Ричстакер» на контейнерные
терминалы ПАО «ТрансКонтейнер»» признан состоявшимся на основании
подпункта 3.9.9 документации о закупке (участниками открытого конкурса
признано не менее двух претендентов).
16. Поручить Постоянной рабочей группе Конкурсной комиссии
аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»:
16.1. провести переторжку по лоту № 3 путем снижения участниками
цены своих первоначально поданных предложений, а также путем снижения
сроков поставки товара и улучшения условий оплаты;
16.2. в соответствии с пунктом 29 Положения о порядке закупки товаров,
работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» направить приглашения к
переторжке ООО «ТерриКон», ООО «СоюзКомплект».
Лот №4.
17. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 54/ПРГ
заседания, состоявшегося 05 июня 2020 г.).
18. К установленному документацией о закупке сроку поступили 2 (две)
заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «ТерриКон»
ИНН:
7807000322
Регистрационный номер заявки:
1566803
Дата и время подачи заявки:
19.05.2020 15:05
Претендент №2: ООО «СоюзКомплект»
ИНН:
7805547670
Регистрационный номер заявки:
1568072
Дата и время подачи заявки:
01.06.2020 18:54

19. По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме по лоту №4 ООО «ТерриКон»,
ООО «СоюзКомплект».
20. Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-ЦКПРТ-20-0032 по
лоту №4 по предмету: «Поставка комплектов замков спредера (TWISTLOCK)
для контейнерных перегружателей типа «Ричстакер» на контейнерные
терминалы ПАО «ТрансКонтейнер»» признан состоявшимся на основании
подпункта 3.9.9 документации о закупке (участниками открытого конкурса
признано не менее двух претендентов).
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21. Поручить Постоянной рабочей группе Конкурсной комиссии
аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»:
21.1. провести переторжку по лоту № 4 путем снижения участниками
цены своих первоначально поданных предложений, а также путем снижения
сроков поставки товара и улучшения условий оплаты;
21.2. в соответствии с пунктом 29 Положения о порядке закупки товаров,
работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» направить приглашения к
переторжке ООО «ТерриКон», ООО «СоюзКомплект».
Решение принято единогласно.

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

С.Н. Титков
К.М. Аксютина

