ПРОТОКОЛ № 60.2/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
проведенного в очной форме посредством видео-конференц-связи
«28» сентября 2021 года
Присутствовали:
Обидина Е.А.
Кошелева О.В.
Митрофанов И.А.

Дансарунов Ж.Н.
Титков С.Н.
Филиппова С.Ю.
Чичагов С.П.
Чичигин А.А.
Мостовая Ю.В.

начальник
отдела
правового - заместитель
сопровождения договорной работы
председателя
комиссии
- заместитель начальника службы по - член комиссии
экономическому
анализу
службы
бюджетного контроля и анализа
- начальник службы управления - член комиссии
рисками и оптимизации бизнеспроцессов финансово- экономического
блока
- начальник отдела экономической - член комиссии
безопасности
- начальник отдела организации
- член комиссии
закупок
- начальник налоговой службы
- член комиссии
- заместитель директора по логистике – - член комиссии
начальник отдела формирования
транспортных решений
- аудитор службы внутреннего
- член комиссии
контроля и аудита
ведущий
специалист
организации закупок

отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 8 человек, из
них 1 член комиссии без права голоса. Кворум имеется.
Приглашённые:
Бережная Е.А.
Курицын А.Е.

- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации
бизнес-процессов
финансовоэкономического блока
- главный специалист отдела организации закупок
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Терехова В.Ю.

- менеджер по закупкам отдела категорийных
закупок

Платон С.А.
Мещеряков А.С.
Масельский Д.Н.
Середин А.А.

- начальник отдела категорийных закупок
- заместитель начальника технического отдела
- главный инженер филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге
- ведущий инженер технического отдела филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной
дороге
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по предмету
закупки: «Поставка привода в сборе BNA47.2D33 MA1 с двигателями 1,5 кВт
для низких температур без тормоза со стопором обратного хода, магнитной
муфтой С=0.84 и кольцевым токосъемником производства CONDUCTIXWAMPFLER для крана козлового контейнерного КК Кнт 36-25/5/7-12,5-А6, У1
зав. № 81 (Инв. № 014/02/00000260) расположенного на Контейнерном
терминале Благовещенск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской
железной дороге».
Заявка в АСБК: 3137568
Номер закупки: ОКэ-НКПЗАБ-21-0020
Докладчик:
заместитель начальника технического отдела
Мещеряков А.С.

По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге (Протокол № 25/ПРГ заседания,
состоявшегося 08 сентября 2021 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку по первому
этапу поступила 1 (одна) заявка от следующего претендента:
Участник №1: ООО «Контактная группа»
6673249232
ИНН:
1645498
Регистрационный номер заявки:
07.09.2021 09:48
Дата и время подачи заявки:
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3. На основании части 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о
закупке (на участие в Открытом конкурсе подана одна заявка) признать
Открытый конкурс № ОКэ-НКПЗАБ-21-0020 несостоявшимся.
4. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о
закупке принять решение о заключении договора с единственным допущенным
участником ООО «Контактная группа» (далее – Поставщик) на следующих
условиях:
Предмет договора: поставка привода в сборе BNA47.2D33 MA1 с
двигателями 1,5 кВт для низких температур без тормоза со стопором обратного
хода, магнитной муфтой С=0.84 и кольцевым токосъемником производства
CONDUCTIX-WAMPFLER для крана козлового контейнерного КК Кнт 3625/5/7-12,5-А6, У1 зав. № 81 (Инв. № 014/02/00000260) (далее – Товар),
расположенного на Контейнерном терминале Благовещенск филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге.
Цена договора: 51 949,17 (пятьдесят одна тысяча девятьсот сорок девять)
евро 17 центов.
В цену Договора входит стоимость Товара, расходов по упаковке,
маркировке, оформлению соответствующих сертификатов и другой
необходимой
документации,
транспортировки,
стоимость
погрузоразгрузочных работ, страхования, уплаты таможенных пошлин, сборов и
других обязательных платежей, командировочных расходов, а также все иные
затраты, расходы, связанные с поставкой товара, в том числе расходы на
привлечение соисполнителей.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Товара осуществляется в
безналичном порядке путем перечисления авансового платежа в размере 17%
(семнадцать) процентов от цены договора в течение 10 (десяти) календарных
дней с даты подписания договора на основании счёта Поставщика;
- окончательный расчет в размере 83 % (восемьдесят три) процента от
цены договора, производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
подписания сторонами универсального передаточного документа (УПД) на
основании счета Поставщика.
Место поставки Товара: Российская Федерация, 675000, Амурская
область, г. Благовещенск, ул. Станционная, 70, Контейнерный терминал
Благовещенск.
Срок поставки Товара: 140 (сто сорок) календарных дней с даты
подписания договора.
Срок действия договора: с даты подписания сторонами договора до
полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
Гарантийный срок товара: 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания
сторонами универсального передаточного документа (УПД).
Прочие условия: поставляемая Продукция должна быть новой, не
бывшей в употреблении, иметь заводскую (оригинальную) упаковку, иметь
удостоверение о качестве (сертификат, паспорт).
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5. Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге Кудрявцеву К.В.:
5.1 уведомить ООО «Контактная группа» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор;
5.2 обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «Контактная группа».
Решение принято единогласно.
Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
«29» сентября 2021 г.

подпись

имеется

Е.А. Обидина

Ю.В. Мостовая

