ПРОТОКОЛ № 63.5/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
проведенного в заочной форме
«07» октября 2021 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
Обидина Е.А.
Кошелева О.В.
Лаздовский Е.В.
Митрофанов И.А.
Дансарунов Ж.Н.
Титков С.Н.
Филиппова С.Ю.
Чичагов С.П.
Мостовая Ю.В.

- директор по закупкам

- председатель
комиссии
начальник
отдела
правового - заместитель
сопровождения договорной работы
председателя
комиссии
- заместитель начальника службы по - член комиссии
экономическому
анализу
службы
бюджетного контроля и анализа
- начальник технического отдела
- член комиссии
- начальник службы внутреннего
контроля и управления рисками
- начальник отдела экономической
безопасности
- начальник отдела организации
закупок
- начальник налоговой службы

- член комиссии
- член комиссии
- член комиссии
- член комиссии

- заместитель директора по логистике – - член комиссии
начальник отдела формирования
транспортных решений
ведущий
специалист
отдела - секретарь
организации закупок
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 9 человек.
Кворум имеется.
Приглашённые:
Курицын А.Е..

- главный специалист отдела организации закупок

Платон С.А.

- начальник отдела категорийных закупок
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Середин А.А.

- ведущий инженер технического отдела филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной
дороге
Повестка дня:

Подведение итогов 2 этапа закупки способом размещения оферты по
предмету закупки: «Поставка запасных частей для контейнерных
перегружателей типа «ричстакер» для нужд филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге».
Заявка в АСБК: 2923740
Номер закупки: РО-НКПЗАБ-21-0021
Докладчик: ведущий инженер технического отдела филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге Середин А.А.
По повестке дня заседания:
1.
К установленному документацией о закупке сроку по первому
этапу поступило 3 (три) заявки от следующих претендентов:
Участник №1: ООО «Сизиф»
ИНН:
2465304541
Регистрационный номер заявки:
318
Дата и время подачи заявки:
08.09.2021 в 17:29
Участник №2: ООО «Тракресурс-Регион»
ИНН:
1650015510
Регистрационный номер заявки:
319
Дата и время подачи заявки:
09.09.2021 в 08:19
Участник №3: ООО «Забвнешторг»
ИНН:
7536131262
Регистрационный номер заявки:
320
Дата и время подачи заявки:
10.09.2021 в 09:47
2.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге
(Протокол № 26/ПРГ заседания,
состоявшегося 17 сентября 2021 г.).
3.
Допустить к участию во втором этапе закупки способом
размещения
оферты
следующих
участников:
ООО
«Сизиф»,
ООО «Тракресурс», ООО «Забвнешторг».
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4.
В соответствии с подпунктом 3.8.7. пункта 3.8 документации о
закупке признать победителями по второму этапу закупки способом
размещения
оферты
№
РО-НКПЗАБ-21-0021
ООО
«Сизиф»,
ООО «Тракресурс», ООО «Забвнешторг» и принять решение о заключении с
ними договоров на следующих условиях:
Предмет договора: поставка новых, не находившихся в эксплуатации
запасных частей для контейнерных перегружателей типа «ричстакер» (далее –
Товар) для нужд филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной
дороге.
Сведения об объеме поставляемого Товара: количество и
наименование Товаров определяется в соответствии с заявками Покупателя.
Характеристика Товара: запасные части для контейнерных
перегружателей типа «ричстакер» должны относиться хотя бы для одной из
марок, моделей ричстакеров указанных в приложении №1 к настоящему
протоколу.
Максимальная (совокупная) цена договоров по закупке способом
размещения оферты № РО-НКПЗаб-21-0021: 18 000 000,00 (восемнадцать
миллионов) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), расходов
поставщика, в том числе связанных с поставкой Товара, включая (при поставке
импортного Товара) расходы по выполнению всех установленных таможенных
процедур для беспрепятственной эксплуатации Товара по его назначению на
территории Российской Федерации, стоимость материалов, изделий,
конструкций и затраты, связанныес доставкой Товара Покупателю, погрузочноразгрузочные работы, затраты, связанные со страхованием, с хранением Товара
до даты передачи его Покупателю, а также командировочных расходов.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Товара производится в течение
30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами универсального
передаточного документа (УПД).
Место поставки Товара: Российская Федерация, Забайкальский край,
Забайкальск, пгт. Забайкальск, контейнерный терминал на ст. Забайкальск, ул.
1-го Мая, 7.
Срок поставки Товара: согласуется сторонами в Заявке на Товар.
Период поставки Товара: с даты заключения договора до 31 декабря
2022 года.
Гарантийный срок на Товар: 12 (двенадцать) месяцев с даты
подписания сторонами УПД.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
сторонами и действует до 31 декабря 2022 г., а в части взаиморасчетов до
полного их исполнения сторонами.
5.
Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге Кудрявцеву К.В.:
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5.1. уведомить ООО «Сизиф», ООО «Тракресурс», ООО «Забвнешторг»
о принятом Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с
приглашением заключить договоры;
5.2. обеспечить в установленномм порядке заключение договоров с
ООО «Сизиф», ООО «Тракресурс», ООО «Забвнешторг».
Решение принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
«08» октября 2021 г.

М.Г. Ким

Ю.В. Мостовая
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Приложение № 1
к Протоколу №63.5/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного в заочной форме
«07» октября 2021 года
Список контейнерных перегружателей типа «ричстакер»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Марка, модель, заводской номер
контейнерного перегружателя типа
«ричстакер»
Контейнерный погрузчик KALMAR DRF450-60S5 № (2), зав. № T34113.1037
Контейнерный погрузчик KALMAR DRF450-65S5 № (3), зав. № А11300597

Место дислокации

Контейнерный терминал
Контейнерный погрузчик KALMAR DRF- Забайкальск: Российская
Федерация,
450-60S5 № (4), зав. № T34113.1033
Забайкальский край, пгт.
ПОГРУЗЧИК РИЧСТАКЕР SANY, SRS
Забайкальск,
C4535H1 № (5), зав.№ 1011612271
контейнерный терминал
ПОГРУЗЧИК РИЧСТАКЕР SANY, SRS
на ст. Забайкальск, ул. 1C4535H1 № (6), зав.№ 1011702052
го Мая, 7.
ПОГРУЗЧИК РИЧСТАКЕР SANY, SRS
C4535H1 № (7), зав.№ 1051702047
ПОГРУЗЧИК РИЧСТАКЕР SANY, SRS
C45H1 № (1), зав.№ 20030001010078

