ПРОТОКОЛ № 58/ПРГ
заочного заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «22» июня 2020 года
В заочном заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – ПРГ) приняли участие:
1.

Назаров Радион Александрович

заместитель начальника отдела
организации закупок

председатель ПРГ

2.

Курицын Александр
Евгеньевич

главный специалист отдела
организации закупок

заместитель
председателя ПРГ

3.

Галкина Наталия Викторовна

ведущий специалист отдела
правового сопровождения
договорной работы

член ПРГ

4.

Лобачев Олег Викторович

главный специалист отдела
экономической безопасности

член ПРГ

5.

Печнова Ирина Алексеевна

ведущий специалист отдела
организации закупок

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: шесть человек. Приняли участие: пять человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I.
Открытие доступа к заявкам участников переторжки по открытому конкурсу в
электронной форме № ОКэ-ЦКПРТ-20-0032 по предмету закупки «Поставка комплектов замков
спредера (TWISTLOCK) для контейнерных перегружателей типа «Ричстакер» на контейнерные
терминалы ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Открытый конкурс).
II.
Рассмотрение, оценка и сопоставление финансово-коммерческих предложений
(далее – Заявки) участников переторжки по Открытому конкурсу.
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

22.06.2020 14:00
Российская Федерация, 125047,
г. Москва, Оружейный переулок, дом 19

1.1. Установленный приглашением к переторжке по Открытому конкурсу срок
окончания подачи заявок – 22.06.2020 13:00
1.2. К установленному сроку поступили следующие заявки:

Предмет договора:

Лот № 2
Поставка комплектов замков спредера (TWISTLOCK)
для контейнерных перегружателей типа «Ричстакер»
на контейнерные терминалы ПАО «ТрансКонтейнер».
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Начальная (максимальная) цена
договора:

49 400,00 (сорок девять тысяч четыреста) евро 00
евроцентов без учета НДС

Заявка № 1
Информация о поставщике, подавшем ООО «ТерриКон»
заявку:
ИНН: 7807000322,
КПП: 782001001,
ОГРН: 1037819005949
Адрес: 196605, Российская Федерация, г. СанктПетербург, г. Пушкин, территория Павильон Урицкого,
дом 1А, литера А
Номер заявки при регистрации:
27447
Дата и время подачи заявки:
19.06.2020 09:21
Первоначальное
Окончательное предложение
Цена договора (без учета НДС):
предложение
48 795,50 (сорок восемь
44 887,70 (сорок четыре
тысяч семьсот девяносто
тысячи восемьсот
пять) евро 50 евроцентов
восемьдесят семь) евро 70
евроцентов
Срок поставки (календарных дней с
даты подписания договора)/Место
поставки:
КТ Батарейная
30
30
АКП Базаиха

30

30

КТ Екатеринбург-Товарный

30

30

КТ Блочная

30

30

КТ Челябинск-Грузовой

30

30

КТ Клещиха

30

30

Условия оплаты:

Отсрочка платежа составляет Отсрочка платежа
30 (тридцать) календарных составляет 30 (тридцать)
дней с даты подписания
календарных дней с даты
сторонами акта приемаподписания сторонами акта
передачи товара, накладной приема-передачи товара,
ТОРГ-12 или
накладной ТОРГ-12 или
универсального
универсального
передаточного документа
передаточного документа
Заявка № 2

Информация о поставщике, подавшем ООО «ЗИП»
заявку:
ИНН: 2311278130,
КПП: 231101001,
ОГРН: 1182375088510
Адрес: 350072, Российская Федерация, г. Краснодар, ул.
Московская, дом.116/1, литер А, офис14
Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:

27453
22.06.2020 11:13
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Цена договора (без учета НДС):

Первоначальное
предложение
49 269,09 (сорок девять
тысяч двести шестьдесят
девять) евро 09 евроцентов

Окончательное предложение
42 224,00 (сорок две тысячи
двести двадцать четыре)
евро 00 евроцентов

Срок поставки (календарных дней с
даты подписания договора)/Место
поставки:
КТ Батарейная

60

60

АКП Базаиха

60

60

КТ Екатеринбург-Товарный

60

60

КТ Блочная

60

60

КТ Челябинск-Грузовой

60

60

КТ Клещиха

60

60

Условия оплаты:

Отсрочка платежа составляет Отсрочка платежа
30 (тридцать) календарных составляет 30 (тридцать)
дней с даты подписания
календарных дней с даты
сторонами акта приемаподписания сторонами акта
передачи товара, накладной приема-передачи товара,
ТОРГ-12 или
накладной ТОРГ-12 или
универсального
универсального
передаточного документа
передаточного документа
Заявка № 3

Информация о поставщике, подавшем ООО «СоюзКомплект»
заявку:
ИНН: 7805547670,
КПП: 781101001,
ОГРН:1117847091780,
Адрес: 192019, Российская Федерация, г. СанктПетербург, ул. Седова, дом 11, корпус 2, литер «А»,
помещение 9Н-18-21
Номер заявки при регистрации:
27454
Дата и время подачи заявки:
Цена договора (без учета НДС):

22.06.2020 11:15
Первоначальное
предложение
45 871,41 (сорок пять тысяч
восемьсот семьдесят один)
евро 41 евроцент

Окончательное предложение
42 221,79 (сорок две тысячи
двести двадцать один) евро
79 евроцентов

Срок поставки (календарных дней с
даты подписания договора)/Место
поставки:
КТ Батарейная

40

40

АКП Базаиха

50

50

КТ Екатеринбург-Товарный

35

35

КТ Блочная

30

30

КТ Челябинск-Грузовой

30

30

3

КТ Клещиха
Условия оплаты:

30

30

Отсрочка платежа составляет Отсрочка платежа
30 (тридцать) календарных составляет 30 (тридцать)
дней с даты подписания
календарных дней с даты
сторонами акта приемаподписания сторонами акта
передачи товара, накладной приема-передачи товара,
ТОРГ-12 или
накладной ТОРГ-12 или
универсального
универсального
передаточного документа
передаточного документа

2. На основании анализа обновленных финансово-коммерческих предложений по
переторжке, представленных участниками Открытого конкурса, постоянная рабочая группа
Конкурсной комиссии выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления
ПАО «ТрансКонтейнер» следующее предложение:
2.1. В соответствии с частью 4 пункта 43 Главы 10 «Переторжка» Положения о порядке
закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» провести повторно переторжку
по лоту № 2.

Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

Лот № 3
Поставка комплектов замков спредера (TWISTLOCK)
для контейнерных перегружателей типа «Ричстакер» на
контейнерные терминалы ПАО «ТрансКонтейнер».
32 000 (тридцать две тысячи) евро 00 евроцентов без
учета НДС

Заявка № 1
Информация о поставщике, подавшем ООО «ТерриКон»
заявку:
ИНН: 7807000322,
КПП: 782001001,
ОГРН: 1037819005949
Адрес: 196605, Российская Федерация, г. СанктПетербург, г. Пушкин, территория Павильон Урицкого,
дом 1А, литера А
Номер заявки при регистрации:
27448
Дата и время подачи заявки:
19.06.2020 09:23
Первоначальное
Окончательное предложение
Цена договора (без учета НДС):
предложение
31 360,00 (тридцать одна
30 980,00 (тридцать тысяч
тысяча триста шестьдесят) девятьсот восемьдесят) евро
евро 00 евроцентов
00 евроцентов
Срок поставки (календарных дней с
даты подписания договора)/Место
поставки:
КТ Костариха

60

7

КТ Екатеринбург-Товарный

60

40

КТ Блочная

60

7

КТ Забайкальск

60

40

КТ Клещиха

60

40
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Условия оплаты:

Отсрочка платежа составляет Отсрочка платежа
30 (тридцать) календарных составляет 30 (тридцать)
дней с даты подписания
календарных дней с даты
сторонами акта приемаподписания сторонами акта
передачи товара, накладной приема-передачи товара,
ТОРГ-12 или универсального накладной ТОРГ-12 или
передаточного документа
универсального
передаточного документа
Заявка № 2

Информация о поставщике, подавшем ООО «СоюзКомплект»
заявку:
ИНН: 7805547670,
КПП: 781101001,
ОГРН:1117847091780,
Адрес: 192019, Российская Федерация, г. СанктПетербург, ул. Седова, дом 11, корпус 2, литер «А»,
помещение 9Н-18-21
Номер заявки при регистрации:
27455
Дата и время подачи заявки:
Цена договора (без учета НДС):

22.06.2020 11:17
Первоначальное
предложение
32 000,00 (тридцать две
тысячи) евро 00 евроцентов

Окончательное предложение
32 000,00 (тридцать две
тысячи) евро 00 евроцентов

Срок поставки (календарных дней с
даты подписания договора)/Место
поставки:
КТ Костариха

40

40

КТ Екатеринбург-Товарный

30

30

КТ Блочная

40

40

КТ Забайкальск

60

60

КТ Клещиха

40

40

Условия оплаты:

Отсрочка платежа составляет Отсрочка платежа
30 (тридцать) календарных составляет 30 (тридцать)
дней с даты подписания
календарных дней с даты
сторонами акта приемаподписания сторонами акта
передачи товара, накладной приема-передачи товара,
ТОРГ-12 или универсального накладной ТОРГ-12 или
передаточного документа
универсального
передаточного документа

3. На основании анализа обновленных финансово-коммерческих предложений по
переторжке, представленных участниками Открытого конкурса, постоянная рабочая группа
Конкурсной комиссии выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления
ПАО «ТрансКонтейнер» следующее предложение:
3.1. В соответствии с частью 4 пункта 43 Главы 10 «Переторжка» Положения о порядке
закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» провести повторно переторжку
по лоту № 3.
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Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

Лот № 4
Поставка комплектов замков спредера (TWISTLOCK)
для контейнерных перегружателей типа «Ричстакер» на
контейнерные терминалы ПАО «ТрансКонтейнер».
3 600 (три тысячи шестьсот) евро 00 евроцентов без
учета НДС

Заявка № 1
Информация о поставщике, подавшем ООО «СоюзКомплект»
заявку:
ИНН: 7805547670,
КПП: 781101001,
ОГРН:1117847091780,
Адрес: 192019, Российская Федерация, г. СанктПетербург, ул. Седова, дом 11, корпус 2, литер «А»,
помещение 9Н-18-21
Номер заявки при регистрации:
27456
Дата и время подачи заявки:

22.06.2020 11:19

Цена договора (без учета НДС):

Первоначальное
предложение

Окончательное предложение

3 529,52 (три тысячи пятьсот
3 600 (три тысячи шестьсот)
двадцать девять) евро 52
евро 00 евроцентов
евроцента
Срок поставки (календарных дней с
даты подписания договора)/Место
поставки:
КТ Екатеринбург-Товарный
Условия оплаты:

30

30

Отсрочка платежа составляет Отсрочка платежа
30 (тридцать) календарных составляет 30 (тридцать)
дней с даты подписания
календарных дней с даты
сторонами акта приемаподписания сторонами акта
передачи товара, накладной приема-передачи товара,
ТОРГ-12 или универсального накладной ТОРГ-12 или
передаточного документа
универсального
передаточного документа
Заявка № 2

Информация о поставщике, подавшем ООО «ТерриКон»
заявку:
ИНН: 7807000322,
КПП: 782001001,
ОГРН: 1037819005949
Адрес: 196605, Российская Федерация, г. СанктПетербург, г. Пушкин, территория Павильон Урицкого,
дом 1А, литера А
Номер заявки при регистрации:
Претендент в переторжке не участвовал
Цена договора (без учета НДС):

Первоначальное
Окончательное предложение
предложение
3 530,00 (три тысячи пятьсот 3 530,00 (три тысячи
тридцать) евро 00 евроцентов пятьсот тридцать) евро 00
евроцентов
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Срок поставки (календарных дней с
даты подписания договора)/Место
поставки:
КТ Екатеринбург-Товарный
Условия оплаты:

30

30

Отсрочка платежа составляет Отсрочка платежа
30 (тридцать) календарных составляет 30 (тридцать)
дней с даты подписания
календарных дней с даты
сторонами акта приемаподписания сторонами акта
передачи товара, накладной приема-передачи товара,
ТОРГ-12 или универсального накладной ТОРГ-12 или
передаточного документа
универсального
передаточного документа

4. На основании анализа обновленных финансово-коммерческих предложений по
переторжке, представленных участниками Открытого конкурса, постоянная рабочая группа
Конкурсной комиссии выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления
ПАО «ТрансКонтейнер» следующее предложение:
4.1. В соответствии с частью 4 пункта 43 Главы 10 «Переторжка» Положения о порядке
закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» провести повторно переторжку
по лоту № 4.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и на сайте электронной торговой
площадки ОТС-тендер (www.otc.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами
ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

_____подпись имеется_____

Назаров Радион
Александрович

Заместитель председателя ПРГ

_____подпись имеется_____

Курицын Александр
Евгеньевич

Член ПРГ

_____подпись имеется_____

Галкина Наталия
Викторовна

Член ПРГ

_____подпись имеется_____

Лобачев Олег
Викторович

Секретарь ПРГ

_________________________

Печнова Ирина
Алексеевна

«_25_» ___июня__ 2020 г.
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