ПРОТОКОЛ № 12/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Красноярской
железной дороге, состоявшегося «01» июня 2020 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:
1.

Кульков Роман Сергеевич

Начальник технического
отдела

Председатель ПРГ

2.

Заярный Александр
Анатольевич

Начальник отдела исполнения
заказа

Заместитель
председателя ПРГ

3.

Лесковец Марина Михайловна Заместитель главного
бухгалтера

Член ПРГ

4.

Сычёва Наталья Васильевна

Заместитель начальника
отдела продаж транспортных
услуг

Член ПРГ

5.

Злотникова Тамара Павловна

Начальник плановоэкономического сектора

Член ПРГ

6.

Покатиловский Александр
Сергеевич

Заместитель начальника
отдела исполнения заказа

Член ПРГ

7.

Луканин Александр
Венидиктович

Ведущий юрисконсульт

Член ПРГ

Кулешов Евгений Алексеевич

Ведущий инженер

Секретарь ПРГ

Состав ПРГ: семь человек. Приняли участие: семь человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе в электронной
форме №ОКэ-НКПКРАСН-20-0005 на право заключения договора на «Поставку кабеля для
кранов козловых электрических КК-Кнт 45-42/5,5/10-12,5-А6, У1 (инв. №№ 012/03/00000684;
012/03/00000687) для нужд филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной
дороге» (далее – Открытый конкурс).
По повестке дня заседания:
Дата и время проведения
рассмотрения и сопоставления 01.06.2020 10:00
заявок:
Российская Федерация, 660058, г. Красноярск, ул.
Место рассмотрения и
Деповская, д. 15
сопоставления заявок:
Лот №1
Поставка кабеля для кранов козловых электрических
Предмет договора:
КК-Кнт 45-42/5,5/10-12,5-А6, У1
(инв.
№№
1

Начальная (максимальная) цена
договора:

012/03/00000684; 012/03/00000687) для нужд филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной
дороге
3 100 000,00 (три миллиона сто тысяч) рублей 00 копеек
с учетом всех расходов Поставщика, связанных с
исполнением договора и налогов, кроме НДС

На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения
Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО
«ТрансКонтейнер» следующие предложения:
К установленному документацией о закупке сроку поступило четыре заявки от
следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «ВИК-ИНДУСТРИ»
Дата и время подачи заявки:
22.05.2020 13:42 (мск.вр.)
Номер заявки при регистрации:
1567481
Претендент №2: ООО «КОМПАНИЯ АЙСИЭС»
Дата и время подачи заявки:
27.05.2020 11:33 (мск.вр.)
Номер заявки при регистрации:
1568075
Претендент №3: ООО «ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
Дата и время подачи заявки:
27.05.2020 11:40 (мск.вр.)
Номер заявки при регистрации:
1568177
Претендент №4: АО «ТЕЛЕКОМ-ЗАПАД»
Дата и время подачи заявки:
27.05.2020 11:54 (мск.вр.)
Номер заявки при регистрации:
1568164
Не допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов:
Претендент №1
ООО «ВИК-ИНДУСТРИ»
Наименование/ФИО претендента
ИНН 3329046195, КПП 332901001, ОГРН
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП,
1073340004858
юридический адрес)
Адрес:
600016,
г.
Владимир,
ул.
Б.Нижегородская, д. 77, офис 38
В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.7.
пункта 3.7 документации о закупке, в связи с
непредставлением документов и информации,
определенных документацией о закупке, либо
наличия в этих документах и информации
неполных
и/или
не
соответствующих
действительности сведений о претенденте или о
товарах,
работах,
услугах,
являющихся
предметом Открытого конкурса, а именно:
Причина отклонения заявки
1.1) абз. 4 части 2 подпункта 4.2.1. пункта 4.2
раздела 4 «Техническое задание» документации о
закупке,
установлены
требования
к
поставляемому кабелю (далее – Товар):
«В кабель должна быть встроена сетчатая
оплетка из кордовых нитей и нитей кевлара,
препятствующая потере его первоначальной
формы
и
размеров,
обеспечивающая
дополнительную
(антиторсионную)
защиту
кабеля от скручивания и устойчивость к
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повышенным механическим нагрузкам, на весь
срок службы кабеля».
В заявленном претендентом в составе
заявки Техническом предложении (по форме
приложения №5 к документации о закупке), не
представлена информация о материале нитей
оплетки кабеля.
Из представленной претендентом в составе
заявки
копии
каталога
продукции
официального
производителя
Товара
установлено,
что
в
конструкции
антиторсионной обмотки кабеля имеется
поддерживающая
обмотка
из плетения
полиэфирных нитей, что не соответствует
требованиям, установленным Техническим
заданием.
Также претендентом в Техническом
предложении, не представлена запрашиваемая
информация о наименовании производителя и
стране производства Товара;
1.2) В заявленном претендентом в составе
заявки
Финансово – коммерческом
предложении, не представлена запрашиваемая
информация о наименовании производителя и
стране производства Товара.
2) подпунктом 2.6. пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о
закупке установлено требование к претенденту о
предоставлении в составе заявки следующих
документов:
«заверенные
претендентом
копии
документов,
подтверждающих
соответствие
заявленных технических характеристик (свойств)
Товара,
требованиям,
установленным
Техническим заданием документации о закупке, а
именно каталог продукции официального
производителя Товара (изданный на русском
языке).
В случае отсутствия в каталоге продукции
необходимой информации подтверждающей
соответствие
заявленных
претендентом
технических характеристик (свойств) Товара,
претендент
должен
предоставить
такую
информацию в технической спецификации
(оформленной
на
русском
языке)
от
официального производителя Товара, заверенной
его подписью и печатью».
Характеристики,
заявленные
претендентом в Техническом предложении (по
форме приложения №5 к документации о
закупке), а именно:
- наличие покрытия у жил кабеля (луженая
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Наименование/ФИО претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП,
юридический адрес)

Причина отклонения заявки

медь),
- тип внешней оболочки кабеля (5GM5),
не
подтверждаются
информацией
из
представленной в составе заявки копии
каталога
продукции
официального
производителя Товара.
Техническая
спецификация
от
официального
производителя
Товара
с
отсутствующими
в
копии
каталога
техническими характеристиками (свойствами)
кабеля, претендентом не представлена.
Претендент №2
ООО «КОМПАНИЯ АЙСИЭС»
ИНН 7706123342, КПП 770101001, ОГРН
1037739577072
Адрес: 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 7476, корп. 8
1. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.7.
пункта 3.7 документации о закупке, в связи с
непредставлением документов и информации,
определенных документацией о закупке, либо
наличия в этих документах и информации
неполных
и/или
не
соответствующих
действительности сведений о претенденте или о
товарах,
работах,
услугах,
являющихся
предметом Открытого конкурса, а именно:
1.1) абз. 2, 3 части 2 подпункта 4.2.1. пункта
4.2
раздела
4
«Техническое
задание»
документации о закупке, установлены требования
к поставляемому Товару:
«Жилы кабеля должны быть изготовлены из
лужёной меди, числом и номинальным сечением
жил (nхмм2) 3х240+3х120/3. Также жилы кабеля
должны
быть
многопроволочными,
все
проволоки каждой жилы должны иметь один и
тот же номинальный диаметр. Жилы не должны
иметь заусенцев, режущих кромок, выпучивания
отдельных проволок и должны быть равномерно
(симметрично) распределены по поперечному
сечению кабеля.
Внутренняя и внешняя оболочки кабеля,
изоляция – должны быть выполнены из
специальной
смеси,
обладать
высокой
стойкостью к истиранию, разрыву, излому,
резким перепадам температур, остаточной
деформации,
не
поддерживать
(не
распространять) горение и должны быть
неразрывно связаны. Внешняя оболочка кабеля из
компаундного материала не ниже типа 5GM5 в
соответствии с VDE 0250, также должна обладать
стойкостью
к
вредоносному воздействию
смазочных
материалов,
ультрафиолетового
4

излучения,
атмосферных
осадков,
быть
свободной от адгезии (прилипания)».
В заявленном претендентом в составе
заявки Техническом предложении (по форме
приложения №5 к документации о закупке), не
представлена запрашиваемая информация о
наличии покрытия у жил кабеля, а также
типе внешней оболочки кабеля.
В представленной претендентом в составе
заявки
копии
каталога
продукции
официального
производителя
Товара,
запрашиваемая информация о наличии
покрытия у жил кабеля и типе внешней
оболочки кабеля, также не представлена.
Техническая
спецификация
от
официального
производителя
Товара с
отсутствующими
в
копии
каталога
техническими характеристиками (свойствами)
кабеля, претендентом не представлена.
2. В соответствии с частью 3 подпункта 3.7.7.
пункта 3.7 документации о закупке, в связи с
несоответствием
заявки
требованиям
документации о закупке, а именно:
2.1) абз. 4 части 2 подпункта 4.2.1. пункта 4.2
раздела 4 «Техническое задание» документации о
закупке,
установлены
требования
к
поставляемому Товару:
«В кабель должна быть встроена сетчатая
оплетка из кордовых нитей и нитей кевлара,
препятствующая потере его первоначальной
формы
и
размеров,
обеспечивающая
дополнительную
(антиторсионную)
защиту
кабеля от скручивания и устойчивость к
повышенным механическим нагрузкам, на весь
срок службы кабеля».
Указанный претендентом в Техническом
предложении (по форме приложения №5 к
документации о закупке) материал нитей
оплетки кабеля (полиэфирные нити) не
соответствует требованию, установленному
Техническим заданием.
2.2) абз. 2 части 5 подпункта 4.2.1. пункта 4.2
раздела 4 «Техническое задание» документации о
закупке,
установлены
требования
к
поставляемому Товару:
«Номинальный диаметр кабеля указанного
выше по тексту сечения, должен быть равен 70,0
(+2/-4) мм».
Указанный претендентом в Техническом
предложении (по форме приложения №5 к
документации о закупке) номинальный
диаметр кабеля с предельными отклонениями
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(67 (+3-3) мм) не соответствует требованию,
установленному Техническим заданием.
2.3) абз. 2 части 4 подпункта 4.2.1. пункта 4.2
раздела 4 «Техническое задание» документации о
закупке,
установлены
требования
к
поставляемому Товару:
«Максимальная
величина
рабочего
(номинального) напряжения для кабеля: не менее
1 kВ. Испытательное напряжение: не менее 3,5
kВ».
Указанное претендентом в Техническом
предложении (по форме приложения №5 к
документации о закупке) испытательное
напряжение
(2,5 кВ)
не
соответствует
требованию, установленному Техническим
заданием.
2.4) частью 6 подпункта 4.2.1. пункта 4.2
раздела 4 «Техническое задание» документации о
закупке,
установлены
требования
к
поставляемому Товару:
«Максимальная
динамическая
растягивающая нагрузка на кабель: не менее
21800 Н, рассчитанная по суммарному сечению
основных
токоведущих
жил
(не
менее
2
30,3 Н/мм )».
Указанная претендентом в Техническом
предложении (по форме приложения №5 к
документации о закупке) максимальная
динамическая растягивающая нагрузка на
кабель (14 400 Н (20 Н/мм2)) не соответствует
требованию, установленному Техническим
заданием.
2.5) абз. 1 части 8.3 подпункта 4.2.1. пункта
4.2
раздела
4
«Техническое
задание»
документации о закупке, установлены требования
к поставляемому Товару:
«Рабочая температура среды эксплуатации
для мобильного (подвижного) состояния кабеля
(минимальное/максимальное значение), °С – от
-50 до +40».
Указанное претендентом в Техническом
предложении (по форме приложения №5 к
документации о закупке) минимальное
значение
рабочей
температуры
среды
эксплуатации для мобильного (подвижного)
состояния кабеля (-40°С) не соответствует
требованию, установленному Техническим
заданием.
3. В заявленном претендентом в составе
заявки
Финансово – коммерческом
предложении, не представлена запрашиваемая
информация о наименовании производителя и
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стране производства Товара.
Претендент №4
АО «ТЕЛЕКОМ-ЗАПАД»
Наименование/ФИО претендента
ИНН 7719538633, КПП 772301001, ОГРН
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП,
1047797022350
юридический адрес)
Адрес: 109382, г. Москва, ул. Люблинская, д. 141,
ком. 4
1. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.7.
пункта 3.7 документации о закупке, в связи с
непредставлением документов и информации,
определенных документацией о закупке, либо
наличия в этих документах и информации
неполных
и/или
не
соответствующих
действительности сведений о претенденте или о
товарах,
работах,
услугах,
являющихся
предметом Открытого конкурса, а именно:
1.1) абз. 2, 3 части 2 подпункта 4.2.1. пункта
4.2
раздела
4
«Техническое
задание»
документации о закупке, установлены требования
к поставляемому Товару:
«Жилы кабеля должны быть изготовлены из
лужёной меди, числом и номинальным сечением
жил (nхмм2) 3х240+3х120/3. Также жилы кабеля
должны
быть
многопроволочными,
все
проволоки каждой жилы должны иметь один и
тот же номинальный диаметр. Жилы не должны
иметь заусенцев, режущих кромок, выпучивания
отдельных проволок и должны быть равномерно
(симметрично) распределены по поперечному
Причина отклонения заявки
сечению кабеля.
Внутренняя и внешняя оболочки кабеля,
изоляция – должны быть выполнены из
специальной
смеси,
обладать
высокой
стойкостью к истиранию, разрыву, излому,
резким перепадам температур, остаточной
деформации,
не
поддерживать
(не
распространять) горение и должны быть
неразрывно связаны. Внешняя оболочка кабеля из
компаундного материала не ниже типа 5GM5 в
соответствии с VDE 0250, также должна обладать
стойкостью
к
вредоносному воздействию
смазочных
материалов,
ультрафиолетового
излучения,
атмосферных
осадков,
быть
свободной от адгезии (прилипания)».
В заявленном претендентом в составе
заявки Техническом предложении (по форме
приложения №5 к документации о закупке), не
представлена запрашиваемая информация о
наличии покрытия у жил кабеля, а также
типе внешней оболочки кабеля.
В представленной претендентом в составе
заявки
копии
каталога
продукции
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официального
производителя
Товара,
запрашиваемая информация о наличии
покрытия у жил кабеля и типе внешней
оболочки кабеля, также не представлена.
Техническая
спецификация
от
официального
производителя
Товара с
отсутствующими
в
копии
каталога
техническими характеристиками (свойствами)
кабеля, претендентом не представлена.
2. В соответствии с частью 3 подпункта 3.7.7.
пункта 3.7 документации о закупке, в связи с
несоответствием
заявки
требованиям
документации о закупке, а именно:
2.1) абз. 4 части 2 подпункта 4.2.1. пункта 4.2
раздела 4 «Техническое задание» документации о
закупке,
установлены
требования
к
поставляемому Товару:
«В кабель должна быть встроена сетчатая
оплетка из кордовых нитей и нитей кевлара,
препятствующая потере его первоначальной
формы
и
размеров,
обеспечивающая
дополнительную
(антиторсионную)
защиту
кабеля от скручивания и устойчивость к
повышенным механическим нагрузкам, на весь
срок службы кабеля».
Указанный претендентом в Техническом
предложении (по форме приложения №5 к
документации о закупке) материал нитей
оплетки кабеля (обмотка из полиэстерных
нитей)
не
соответствует
требованию,
установленному Техническим заданием.
2.2) абз. 2 части 5 подпункта 4.2.1. пункта 4.2
раздела 4 «Техническое задание» документации о
закупке,
установлены
требования
к
поставляемому Товару:
«Номинальный диаметр кабеля указанного
выше по тексту сечения, должен быть равен 70,0
(+2/-4) мм».
Претендентом
в
Техническом
предложении (по форме приложения №5 к
документации о закупке), не представлено
значение номинального диаметра кабеля.
Указанное в Техническом предложении
минимальное значение диаметра кабеля
(64 мм)
не
соответствует
требованию,
установленному Техническим заданием.
2.3) абз. 2 части 4 подпункта 4.2.1. пункта 4.2
раздела 4 «Техническое задание» документации о
закупке,
установлены
требования
к
поставляемому Товару:
«Максимальная
величина
рабочего
(номинального) напряжения для кабеля: не менее
8

1 kВ. Испытательное напряжение: не менее 3,5
kВ».
Указанное претендентом в Техническом
предложении (по форме приложения №5 к
документации о закупке) испытательное
напряжение
(2,5 кВ)
не
соответствует
требованию, установленному Техническим
заданием.
2.4) частью 6 подпункта 4.2.1. пункта 4.2
раздела 4 «Техническое задание» документации о
закупке,
установлены
требования
к
поставляемому Товару:
«Максимальная
динамическая
растягивающая нагрузка на кабель: не менее
21800 Н, рассчитанная по суммарному сечению
основных
токоведущих
жил
(не
менее
2
30,3 Н/мм )».
Претендентом
в
Техническом
предложении (по форме приложения №5 к
документации о закупке), не представлено
значение
максимальной
динамической
растягивающей
нагрузки
на
кабель.
Указанное в Техническом предложении
максимальное
значение
динамической
растягивающей нагрузки на 1 мм2 основной
токоведущей
жилы
(20 Н/мм2)
не
соответствует требованию, установленному
Техническим заданием.
2.5) абз. 1 части 8.3 подпункта 4.2.1. пункта
4.2
раздела
4
«Техническое
задание»
документации о закупке, установлены требования
к поставляемому Товару:
«Рабочая температура среды эксплуатации
для мобильного (подвижного) состояния кабеля
(минимальное/максимальное значение), °С – от
-50 до +40».
Указанное претендентом в Техническом
предложении (по форме приложения №5 к
документации о закупке) минимальное
значение
рабочей
температуры
среды
эксплуатации для мобильного (подвижного)
состояния кабеля (-40°С) не соответствует
требованию, установленному Техническим
заданием.
2.6) пунктом 4.9 раздела 4 «Техническое
задание» документации о закупке, установлены
требования к сроку поставки Товара:
«Срок поставки Товара должен быть не более
30 (тридцати) календарных дней с даты
заключения договора».
В заявленном претендентом в составе
заявки
Финансово – коммерческом
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предложении, представленный Срок поставки
Товара (30 календарных дней от даты
получения
50% – предоплаты)
не
соответствует требованию, установленному
Техническим заданием.
Количество отклоненных заявок: 3 (три)
Допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Наименование/ФИО претендента
Цена, предложенная
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, юридический адрес)
претендентом, руб. без НДС
ООО «ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
ИНН 7611016864, КПП 760201001, ОГРН 1077611000390
2 777 069,40
Адрес: 150044, Ярославская область, г. Ярославль, ул.
Полушкина роща, д. 16, строение 46а, помещение 4
Признать закупку несостоявшейся на основании части 3 подпункта 3.9.10. пункта 3.9.
документации о закупке (по итогам рассмотрения Заявок к участию в Открытом конкурсе
допущен один участник).
В соответствии с частью 1 подпункта 3.9.11. пункта 3.9 документации о закупке
принять решение о заключении договора с единственным допущенным участником ООО
«ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ» путем закупки у единственного поставщика на следующих
условиях:
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
новый, не находившийся в эксплуатации кабель TRATOSMART DB К (N)SHTÖU-JK,
3*240+3*120/3 0,6/1кV, TRATOS CAVI S.p.A, (Италия), для кранов козловых электрических
КК-Кнт 45-42/5,5/10-12,5-А6,У1 (инв. №№ 012/03/00000684; 012/03/00000687) (далее –
Товар) для нужд филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге.
Объем поставляемого Товара: поставка Товара осуществляется единым (цельным)
изделием, длиной 210 метров.
Цена договора: 2 777 069,40 (два миллиона семьсот семьдесят семь тысяч шестьдесят
девять) рублей 40 копеек с учетом всех расходов Поставщика, связанных с исполнением
договора и налогов, кроме НДС. Стоимость Товара учитывает стоимость упаковки и
маркировки, затрат на оформление транспортной документации и таможенные пошлины,
стоимость страховки и хранения, транспортных расходов по доставке Товара, расходов на
погрузочно-разгрузочные работы, подрядных затрат, всех налогов (кроме НДС) и других
обязательных платежей.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Товара производится Покупателем в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами товарной накладной
(по форме приложения №2 к договору) или УПД, на основании оригинала счета, счетафактуры Поставщика.
Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета
Покупателя.
Место поставки Товара: Российская Федерация, 660031, Красноярский край, г.
Красноярск, ул. Рязанская, д. 12 (контейнерный терминал Базаиха).
Срок поставки Товара: 28 (двадцать восемь) календарных дней с даты заключения
договора.
Гарантийный срок: 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания сторонами
товарной накладной (по форме приложения №2 к Договору) или УПД.
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Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Опубликовать настоящий протокол на электронной торговой площадке ОТСтендер (http://otc.ru/tender), сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и в Единой информационной
системе в сфере закупок не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ,
присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

__________п/п_____________

Кульков Роман
Сергеевич

Заместитель председателя ПРГ

__________п/п_____________

Заярный Александр
Анатольевич

Член ПРГ

__________п/п_____________

Лесковец Марина
Михайловна

Член ПРГ

__________п/п_____________

Сычёва Наталья
Васильевна

Член ПРГ

__________п/п_____________

Злотникова Тамара
Павловна

Член ПРГ

__________п/п_____________

Покатиловский
Александр Сергеевич

Член ПРГ

__________п/п_____________

Луканин Александр
Венидиктович

__________п/п_____________

Кулешов Евгений
Алексеевич

Секретарь ПРГ
«08» июня 2020 г.
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