Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге
672000 г. Чита ул. Анохина, 91 корп.2
телефон: +7 (302-2)22-70-49, факс: +7 (3022) 32-51-58
www.trcont.com
e-mail: trcont@trcont.ru

ПРОТОКОЛ № 16/КК
заседания Конкурсной комиссии филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге, состоявшегося «08» октября 2021 года
Присутствовали:
Кудрявцев Кирилл
Владимирович
Шварёв Николай Николаевич
Сутурина Анна Валерьевна
Ковалёв Антон Юрьевич
Коноплев Дмитрий
Викторович
Болдоржиева Виктория
Юрьевна

Директор филиала
Начальник юридического
отдела
Начальник плановоэкономического сектора
Начальник сектора
информационных технологий

Председатель
комиссии
Член комиссии

Член комиссии

Начальник отдела логистики

Член комиссии

Ведущий юрисконсульт

Секретарь комиссии

Состав конкурсной комиссии – 7 человек. Приняли участие – 6 человек. Кворум имеется.
Приглашенные:
Жендаев Иван Александрович – заместитель начальника технического отдела
Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по
уборке административно-производственных помещений, расположенных в подразделениях
филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Забайкальской железной дороге в 2021 -2023 гг (далее –
открытый конкурс в электронной форме).
Номер закупки: № ОКэ-НКПЗАБ-21-0026
Заявка в АСБК: 003478570;003478571;003478572;003478573;003478583.
Докладчик: Жендаев Иван Александрович – заместитель начальника технического отдела
По повестке дня заседания:
1. К установленному документацией о закупке сроку поступило 3 (три) заявки от следующих
претендентов:

Претендент №1: ИП Соколова Татьяна Николаевна
ИНН:
753601162370
Регистрационный номер заявки:
1649144
Дата и время подачи заявки:
30.09.2021 09:30
Претендент №2: ООО «ПрофитСервис»
ИНН:
7710915990
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Регистрационный номер заявки:
1649358
Дата и время подачи заявки:
01.10.2021 14:36
Претендент №3: ИП Побединский Борис Борисович
ИНН:
612502632673
Регистрационный номер заявки:
1649373
Дата и время подачи заявки:
01.10.2021 15:41
2. По результатам рассмотрения не допустить к участию в открытом конкурсе в
электронной форме № ОКэ-НКПЗАБ-21-0026 на оказание услуг по уборке административнопроизводственных помещений, расположенных в подразделениях филиала ПАО
"ТрансКонтейнер" на Забайкальской железной дороге в 2021 -2023 гг следующего
претендента:
Наименование
Номер
претендента
Причина отказа в допуске к участию в Открытом
заявки
конкурсе
(ИНН, КПП,
ОГРН/ОГРНИП, адрес)
В соответствии с частью 4 подпункта 3.6.5
пункта 3.6 документации о закупке претендент
может быть не допущен к участию в Открытом
конкурсе, а также его заявка может быть отклонена,
в случае, если предложение о единичных расценках
договора в Заявке превышает предельную
единичную расценку договора, указанные в
документации о закупке, а именно:
- подпунктом 4.5.2 пункта 4.5 раздела 4
«Техническое задание» документации о закупке
установлена
предельная
стоимость
единицы
ИП Побединский Борис
оказания услуг по уборке административноБорисович
1649373
производственных помещений за 1 м2 в месяц в
ИНН: 612502632673
размере 40 (сорок) рублей 68 копеек с учетом
стоимости всех налогов (кроме НДС).
Претендентом в составе заявки представлено
ФКП в предложением стоимости единицы оказания
услуг
по
уборке
административнопроизводственных помещений за 1 м2 в месяц в
размере 41 (сорок один) рубль 11 копеек с учетом
стоимости всех налогов (кроме НДС).
Стоимость единичной расценки претендента
превышает предельную единичную расценку
договора, указанную в документации о закупке.
3. Допустить к участию в открытом конкурсе в электронной форме ИП Соколову
Татьяну Николаевну и ООО «ПрофитСервис».
4. Не согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге
(Протокол № 28/ПРГ заседания, состоявшегося «04» октября 2021 года) в части принятия
решения о заключении договора с ООО «ПрофитСервис».
5. На основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке (участниками
открытого конкурса признано не менее 2-х претендентов) признать Открытый конкурс
№ОКэ-НКПЗаб-21-0026 состоявшимся.
2

6. Поручить Постоянной рабочей группе конкурсной комиссии филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге:
6.1. провести переторжку путем снижения участниками стоимости оказания услуг за
1 квадратный метр;
6.2. в соответствии с пунктом 29 Положения о закупках ПАО «ТрансКонтейнер»
направить приглашения к переторжке ИП Соколовой Татьяне Николаевне и ООО
«ПрофитСервис».
Решение принято единогласно.
Председатель комиссии

Кудрявцев Кирилл
Владимирович

Секретарь комиссии

Болдоржиева
Виктория Юрьевна

« » октября 2021 г.
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