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 № 37/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Забайкальской
железной дороге, состоявшегося «28» октября 2021 года
В
заседании
постоянной
рабочей
группы
Конкурсной
комиссии
филиала публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге, (далее – ПРГ)
приняли участие:
1.

Масельский Денис
Николаевич

Главный инженер филиала

Председатель ПРГ

2.

Захаров Олег Владимирович

Заместитель начальника
службы безопасности по
Забайкальскому филиалу

Заместитель
председателя ПРГ

3.

Куприянова Елена
Анатольевна

Заместитель главного
бухгалтера

член ПРГ

4.

Бородин Сергей Евгеньевич

Заместитель начальника
юридического отдела

член ПРГ

5

Макковеева Виктория
Владимировна

Ведущий инженер

член ПРГ

6.

Белинова Татьяна
Владимировна

Ведущий экономист

член ПРГ

7.

Болдоржиева Виктория
Юрьевна

Ведущий юрисконсульт

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: семь человек. Приняли участие: семь человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке способом
размещения оферты № РО-НКПЗАБ-21-0032 по предмету: «Поставка запасных частей для
кранов козловых контейнерных, для нужд Контейнерного терминала Благовещенск филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге» (далее – Размещение оферты).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:

28.10.2021 08:00 местного времени
1

Место проведения процедуры рассмотрения Российская Федерация, 672000, г. Чита, ул.
заявок:
Анохина, д. 91, корпус 2
Лот № 1
Поставка запасных частей для кранов козловых
контейнерных, для нужд Контейнерного терминала
Предмет договора:
Благовещенск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге
Начальная (максимальная) цена
3 250 000 (три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей
договора:
00 копеек, без учета НДС.
1.1 Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в закупке способом Размещения оферты – 27.10.2021 в 18:00 Мск.
1.2 К установленному документацией о закупке сроку рассмотрения и сопоставления
заявок на участие в Размещении оферты поступили следующие заявки:
Заявка № 1
Информация о поставщике, подавшем
ООО «Забвнешторг»
заявку:
ИНН:7536131262
КПП: 753601001
ОГРН: 1127536007422
Адрес: 672027,г.Чита,ул.Угданская, д.3 пом.2
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
(микропредприятие)
Номер заявки в журнале регистрации:
330
Дата и время подачи заявки:
20.10.2021 в 09:31
Срок исполнения договора:
с даты подписания по 31 декабря 2022 г.
Объем поставляемого товара определяется
Сведения об объеме поставляемого товара:
исходя из потребностей Заказчика и по его
заявкам.
Сведения о предоставленных документах:
№п/
Документ
Отметка о
Комментарий
п
наличии/о
тсутствии
1
Сведения о претенденте
Наличие
2
Заявка на участие в закупке способом размещения
Наличие
оферты
3
Предложение о сотрудничестве, подготовленное в
Наличие
соответствии с Техническим заданием
4
Не требуется.
Претендент
Копию паспорта (для физических лиц)
Иное
является
юридическим
лицом.
5
В случае, если претендент, участник не является
Не требуется.
плательщиком НДС, документ, подтверждающий его
Претендент
право на освобождение от уплаты НДС, с указанием
является
Иное
положения
Налогового
кодекса
Российской
плательщиком
Федерации,
являющегося
основанием
для
НДС
освобождения;
6
Копию договора простого товарищества (копию
Не требуется.
Иное
договора о совместной деятельности) (предоставляется
Претендент
2

в случае, если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
7

выступает от
собственного
имени.

Протокол/решение или другой документ о назначении
должностных лиц, имеющих право действовать от
имени претендента, в том числе совершать в Наличие
установленном порядке сделки от имени претендента,
без доверенности (копия, заверенная претендентом)

8
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
иное
в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал
либо нотариально заверенная копия)
9

10

11

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
Наличие
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год).
информации о наличии у претендента задолженности
по уплате налогов, сборов и о представленной
претендентом налоговой отчетности
иное

информация о наличии исполнительных производств
и/или приостановлении деятельности
иное

12
Сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
Иное
6 к документации о закупке (предоставляется
претендентом в случае привлечения субподрядчиков).

Информация о поставщике, подавшем
заявку:

Статус субъекта МСП:
Номер заявки в журнале регистрации:

Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором
общества

Указанная
информация на
сайте
Федеральной
налоговой
службы России
отсутствует.
Указанная
информация на
сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.
Не требуется.
Претендент
намерен
выполнять
поставку товара
самостоятельно.

Заявка № 2
ООО «СпецСтальСервис»
ИНН 2801253180
КПП 280101001
ОГРН 1192801009411
Адрес: 675000, Амурская область, г.
Благовещенск, ул. Амурская, 363
Является субъектом МСП
(микропредприятие)
333
3

Дата и время подачи заявки:
Срок исполнения договора:

21.10.2021 в 16:12
с даты подписания по 31 декабря 2022 г.
Объем поставляемого товара определяется
Сведения об объеме поставляемого товара:
исходя из потребностей Заказчика и по его
заявкам.
Сведения о предоставленных документах:
№п/
Документ
Отметка о
Комментарий
п
наличии/о
тсутствии
1
Сведения о претенденте
Наличие
2
Заявка на участие в закупке способом размещения
Наличие
оферты
3
Предложение о сотрудничестве, подготовленное в
Наличие
соответствии с Техническим заданием
4
Не требуется.
Претендент
Копию паспорта (для физических лиц)
Иное
является
юридическим
лицом.
5
В случае, если претендент, участник не является
Не требуется.
плательщиком НДС, документ, подтверждающий его
Претендент
право на освобождение от уплаты НДС, с указанием
является
Иное
положения
Налогового
кодекса
Российской
плательщиком
Федерации,
являющегося
основанием
для
НДС
освобождения;
6
Не требуется.
Копию договора простого товарищества (копию
Претендент
договора о совместной деятельности) (предоставляется
Иное
выступает от
в случае, если несколько юридических/физических лиц
собственного
выступают на стороне одного участника закупки)
имени.
7
Протокол/решение или другой документ о назначении
должностных лиц, имеющих право действовать от
имени претендента, в том числе совершать в Наличие
установленном порядке сделки от имени претендента,
без доверенности (копия, заверенная претендентом)
8
Не требуется.
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на
Заявка
право принимать обязательства от имени претендента,
подписана
иное
в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал
генеральным
либо нотариально заверенная копия)
директором
общества
9
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
Наличие
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год).
информации о наличии у претендента задолженности по
10
Указанная
уплате налогов, сборов и о представленной претендентом
информация на
налоговой отчетности
сайте
иное
Федеральной
налоговой
службы России
4

отсутствует.
11

информация о наличии исполнительных производств
и/или приостановлении деятельности

иное

12
Сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
Иное
6 к документации о закупке (предоставляется
претендентом в случае привлечения субподрядчиков).

Указанная
информация на
сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.
Не требуется.
Претендент
намерен
выполнять
поставку товара
самостоятельно.

Заявка № 3
ООО «МашсервисКонцерн»
ИНН:7447251127
КПП: 744701001
ОГРН: 1157447004153
Адрес: 454021, г. Челябинск, ул.
Молодогварцейцев, 31, офис 415
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
(микропредприятие)
Номер заявки в журнале регистрации:
336
Дата и время подачи заявки:
25.10.2021 в 19:22
Срок исполнения договора:
с даты подписания по 31 декабря 2022 г.
Объем поставляемого товара определяется
Сведения об объеме поставляемого товара:
исходя из потребностей Заказчика и по его
заявкам.
Сведения о предоставленных документах:
№п/
Документ
Отметка о
Комментарий
п
наличии/о
тсутствии
1
Сведения о претенденте
Наличие
2
Заявка на участие в закупке способом размещения
Наличие
оферты
3
Предложение о сотрудничестве, подготовленное в
Наличие
соответствии с Техническим заданием
4
Не требуется.
Претендент
Копию паспорта (для физических лиц)
Иное
является
юридическим
лицом.
5
В случае, если претендент, участник не является
Не требуется.
плательщиком НДС, документ, подтверждающий его Иное
Претендент
право на освобождение от уплаты НДС, с указанием
является
Информация о поставщике, подавшем
заявку:

5

положения
Налогового
кодекса
Российской
Федерации,
являющегося
основанием
для
освобождения;
6

7

8

9

10

11

плательщиком
НДС

Копию договора простого товарищества (копию
договора о совместной деятельности) (предоставляется
Иное
в случае, если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)

Не требуется.
Претендент
выступает от
собственного
имени.

Протокол/решение или другой документ о назначении
должностных лиц, имеющих право действовать от
имени претендента, в том числе совершать в Наличие
установленном порядке сделки от имени претендента,
без доверенности (копия, заверенная претендентом)
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
иное
в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал
либо нотариально заверенная копия)
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
Наличие
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год).
информации о наличии у претендента задолженности по
уплате налогов, сборов и о представленной претендентом
налоговой отчетности
иное

информация о наличии исполнительных производств
и/или приостановлении деятельности

иное

12
Сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
Иное
6 к документации о закупке (предоставляется
претендентом в случае привлечения субподрядчиков).

Информация о поставщике, подавшем
заявку:

Не требуется.
Заявка
подписана
директором
общества

Указанная
информация на
сайте
Федеральной
налоговой
службы России
отсутствует.
Указанная
информация на
сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.
Не требуется.
Претендент
намерен
выполнять
поставку товара
самостоятельно.

Заявка № 4
ООО «СК Енисей»
ИНН:2462222308
КПП:246201001
ОГРН:1122468043323
Адрес: 660023, Россия, Красноярский край,
6

г. Красноярск, ул. Рейдовая, д. 68Д, офис 203
Является субъектом МСП
(микропредприятие)
Номер заявки в журнале регистрации:
339
Дата и время подачи заявки:
26.10.2021 в 14:00
Срок исполнения договора:
с даты подписания по 31 декабря 2022 г.
Объем поставляемого товара определяется
Сведения об объеме поставляемого товара:
исходя из потребностей Заказчика и по его
заявкам.
Сведения о предоставленных документах:
№п/
Документ
Отметка о
Комментарий
п
наличии/о
тсутствии
1
Сведения о претенденте
Наличие
2
Заявка на участие в закупке способом размещения
Наличие
оферты
3
Предложение о сотрудничестве, подготовленное в
Наличие
соответствии с Техническим заданием
4
Не требуется.
Претендент
Копию паспорта (для физических лиц)
Иное
является
юридическим
лицом.
5
В случае, если претендент, участник не является
Не требуется.
плательщиком НДС, документ, подтверждающий его
Претендент
право на освобождение от уплаты НДС, с указанием
является
Иное
положения
Налогового
кодекса
Российской
плательщиком
Федерации,
являющегося
основанием
для
НДС
освобождения;
6
Не требуется.
Копию договора простого товарищества (копию
Претендент
договора о совместной деятельности) (предоставляется
Иное
выступает от
в случае, если несколько юридических/физических лиц
собственного
выступают на стороне одного участника закупки)
имени.
7
Протокол/решение или другой документ о назначении
должностных лиц, имеющих право действовать от
имени претендента, в том числе совершать в Наличие
установленном порядке сделки от имени претендента,
без доверенности (копия, заверенная претендентом)
8
Не требуется.
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на
Заявка
право принимать обязательства от имени претендента,
подписана
иное
в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал
генеральным
либо нотариально заверенная копия)
директором
общества
9
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
Наличие
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год).
информации о наличии у претендента задолженности по
10
Указанная
иное
уплате налогов, сборов и о представленной претендентом
информация на
Статус субъекта МСП:

7

налоговой отчетности

11

информация о наличии исполнительных производств
и/или приостановлении деятельности

иное

12
Сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
Иное
6 к документации о закупке (предоставляется
претендентом в случае привлечения субподрядчиков).

сайте
Федеральной
налоговой
службы России
отсутствует.
Указанная
информация на
сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.
Не требуется.
Претендент
намерен
выполнять
поставку товара
самостоятельно.

Заявка № 5
ООО «ВИК-ИНДУСТРИ»
ИНН:3329046195
КПП: 332901001
ОГРН: 1073340004858
Адрес: 600016, Владимирская область, г.
Владимир, ул. Большая Нижегородская, дом
77, офис 38
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
(малое предприятие)
Номер заявки в журнале регистрации:
342
Дата и время подачи заявки:
26.10.2021 в 14:58
Срок исполнения договора:
с даты подписания по 31 декабря 2022 г.
Объем поставляемого товара определяется
Сведения об объеме поставляемого товара:
исходя из потребностей Заказчика и по его
заявкам.
Сведения о предоставленных документах:
№п/
Документ
Отметка о
Комментарий
п
наличии/о
тсутствии
1
Сведения о претенденте
Наличие
2
Заявка на участие в закупке способом размещения
Наличие
оферты
3
Предложение о сотрудничестве, подготовленное в
Наличие
соответствии с Техническим заданием
4
Не требуется.
Претендент
Копию паспорта (для физических лиц)
Иное
является
юридическим
Информация о поставщике, подавшем
заявку:

8

лицом.
5

6

7

В случае, если претендент, участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий его
право на освобождение от уплаты НДС, с указанием
Иное
положения
Налогового
кодекса
Российской
Федерации,
являющегося
основанием
для
освобождения;
Копию договора простого товарищества (копию
договора о совместной деятельности) (предоставляется
Иное
в случае, если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)

Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
иное
в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал
либо нотариально заверенная копия)

10

11

Не требуется.
Претендент
выступает от
собственного
имени.

Протокол/решение или другой документ о назначении
должностных лиц, имеющих право действовать от
имени претендента, в том числе совершать в Наличие
установленном порядке сделки от имени претендента,
без доверенности (копия, заверенная претендентом)

8

9

Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
Наличие
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год).
информации о наличии у претендента задолженности по
уплате налогов, сборов и о представленной претендентом
налоговой отчетности
иное

информация о наличии исполнительных производств
и/или приостановлении деятельности

иное

12
Сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
Иное
6 к документации о закупке (предоставляется
претендентом в случае привлечения субподрядчиков).

9

Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором
общества

Указанная
информация на
сайте
Федеральной
налоговой
службы России
отсутствует.
Указанная
информация на
сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.
Не требуется.
Претендент
намерен
выполнять
поставку товара
самостоятельно.

Заявка № 6
ООО «Производственно-техническая
фирма «КонСис»
ИНН: 7805068406
КПП: 780501001
ОГРН: 1037811025680
Адрес: 198188, г. Санкт-Петербург, ул.
Возрождения, д.20 А, помещение 10-Н,
комната №40
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
(малое предприятие)
Номер заявки в журнале регистрации:
345
Дата и время подачи заявки:
26.10.2021 в 15:42
Срок исполнения договора:
с даты подписания по 31 декабря 2022 г.
Объем поставляемого товара определяется
Сведения об объеме поставляемого товара:
исходя из потребностей Заказчика и по его
заявкам.
Сведения о предоставленных документах:
№п/
Документ
Отметка о
Комментарий
п
наличии/о
тсутствии
1
Сведения о претенденте
Наличие
2
Заявка на участие в закупке способом размещения
Наличие
оферты
3
Предложение о сотрудничестве, подготовленное в
Наличие
соответствии с Техническим заданием
4
Не требуется.
Претендент
Копию паспорта (для физических лиц)
Иное
является
юридическим
лицом.
5
В случае, если претендент, участник не является
Не требуется.
плательщиком НДС, документ, подтверждающий его
Претендент
право на освобождение от уплаты НДС, с указанием
является
Иное
положения
Налогового
кодекса
Российской
плательщиком
Федерации,
являющегося
основанием
для
НДС
освобождения;
6
Не требуется.
Копию договора простого товарищества (копию
Претендент
договора о совместной деятельности) (предоставляется
Иное
выступает от
в случае, если несколько юридических/физических лиц
собственного
выступают на стороне одного участника закупки)
имени.
7
Протокол/решение или другой документ о назначении
должностных лиц, имеющих право действовать от
имени претендента, в том числе совершать в Наличие
установленном порядке сделки от имени претендента,
без доверенности (копия, заверенная претендентом)
8
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на
Не требуется.
право принимать обязательства от имени претендента,
Заявка
иное
в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал
подписана
либо нотариально заверенная копия)
генеральным
Информация о поставщике, подавшем
заявку:

10

директором
общества
9

10

11

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
Наличие
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год).
информации о наличии у претендента задолженности по
уплате налогов, сборов и о представленной претендентом
налоговой отчетности
иное

информация о наличии исполнительных производств
и/или приостановлении деятельности

иное

12
Сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
Иное
6 к документации о закупке (предоставляется
претендентом в случае привлечения субподрядчиков).

Указанная
информация на
сайте
Федеральной
налоговой
службы России
отсутствует.
Указанная
информация на
сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.
Не требуется.
Претендент
намерен
выполнять
поставку товара
самостоятельно.

Заявка № 7
Информация о поставщике, подавшем
ООО «Спецпромкомплект»
заявку:
ИНН: 3849069720
КПП: 384901001
ОГРН: 1183850019253
Адрес: 664035, Иркутская область, г.
Иркутск, ул. Мало-Якутская, дом 19А, офис 6
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
(микропредприятие)
Номер заявки в журнале регистрации:
349
Дата и время подачи заявки:
27.10.2021 в 11:23
Срок исполнения договора:
с даты подписания по 31 декабря 2022 г.
Объем поставляемого товара определяется
Сведения об объеме поставляемого товара:
исходя из потребностей Заказчика и по его
заявкам.
Сведения о предоставленных документах:
№п/
Документ
Отметка о
Комментарий
п
наличии/о
тсутствии
1
Сведения о претенденте
Наличие
11

2
3

Заявка на участие в закупке способом размещения
Наличие
оферты
Предложение о сотрудничестве, подготовленное в
Наличие
соответствии с Техническим заданием

4
Копию паспорта (для физических лиц)
5

6

7

Иное

В случае, если претендент, участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий его
право на освобождение от уплаты НДС, с указанием
Иное
положения
Налогового
кодекса
Российской
Федерации,
являющегося
основанием
для
освобождения;
Копию договора простого товарищества (копию
договора о совместной деятельности) (предоставляется
Иное
в случае, если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)

Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
иное
в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал
либо нотариально заверенная копия)

10

11

Не требуется.
Претендент
выступает от
собственного
имени.

Протокол/решение или другой документ о назначении
должностных лиц, имеющих право действовать от
имени претендента, в том числе совершать в Наличие
установленном порядке сделки от имени претендента,
без доверенности (копия, заверенная претендентом)

8

9

Не требуется.
Претендент
является
юридическим
лицом.
Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
Наличие
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год).
информации о наличии у претендента задолженности по
уплате налогов, сборов и о представленной претендентом
налоговой отчетности
иное

информация о наличии исполнительных производств
и/или приостановлении деятельности

иное

12

Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором
общества

Указанная
информация на
сайте
Федеральной
налоговой
службы России
отсутствует.
Указанная
информация на
сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.

12
Сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
Иное
6 к документации о закупке (предоставляется
претендентом в случае привлечения субподрядчиков).

Не требуется.
Претендент
намерен
выполнять
поставку товара
самостоятельно.

1.3. В результате анализа документов, предоставленных в составе Заявки, ПРГ
приняты следующие решения:
Номер
заявки

1

2

3

4

5

6

Наименование
претендента
ООО «Забвнешторг»
ИНН:7536131262
КПП: 753601001
ОГРН: 1127536007422
Адрес: 672027,г.Чита,ул.Угданская, д.3
пом.2
ООО «СпецСтальСервис»
ИНН 2801253180
КПП 280101001
ОГРН 1192801009411
Адрес: 675000, Амурская область, г.
Благовещенск, ул. Амурская, 363
ООО «МашсервисКонцерн»
ИНН:7447251127
КПП: 744701001
ОГРН: 1157447004153
Адрес: 454021, г. Челябинск, ул.
Молодогварцейцев, 31, офис 415
ООО «СК Енисей»
ИНН:2462222308
КПП:246201001
ОГРН:1122468043323
Адрес: 660023, Россия, Красноярский
край, г. Красноярск, ул. Рейдовая, д. 68Д,
офис 203
ООО «ВИК-ИНДУСТРИ»
ИНН:3329046195
КПП: 332901001
ОГРН: 1073340004858
Адрес: 600016, Владимирская область, г.
Владимир, ул. Большая Нижегородская,
дом 77, офис 38
ООО «Производственно-техническая
фирма «КонСис»
ИНН: 7805068406
КПП: 780501001
ОГРН: 1037811025680
Адрес: 198188, г. Санкт-Петербург, ул.
Возрождения, д.20 А, помещение 10-Н,
13

Решение

Заявка соответствует
документации о закупке

требованиям

Заявка соответствует
документации о закупке

требованиям

Заявка соответствует
документации о закупке

требованиям

Заявка соответствует
документации о закупке

требованиям

Заявка соответствует
документации о закупке

требованиям

Заявка соответствует
документации о закупке

требованиям

комната №40
ООО «Спецпромкомплект»
ИНН: 3849069720
КПП: 384901001
Заявка соответствует требованиям
7
ОГРН: 1183850019253
документации о закупке
Адрес: 664035, Иркутская область, г.
Иркутск, ул. Мало-Якутская, дом 19А,
офис 6
1.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и
заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге следующие предложения:
1.4.1. Допустить к участию в первом этапе закупки способом Размещения оферты №
РО-НКПЗаб-21-0032 следующих претендентов.
Номер заявки

1

2

3

4

5

6

Наименование претендента(-ов)
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО «Забвнешторг»
ИНН:7536131262
КПП: 753601001
ОГРН: 1127536007422
Адрес: 672027,г.Чита,ул.Угданская, д.3 пом.2
ООО «СпецСтальСервис»
ИНН 2801253180
КПП 280101001
ОГРН 1192801009411
Адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 363
ООО «МашсервисКонцерн»
ИНН:7447251127
КПП: 744701001
ОГРН: 1157447004153
Адрес: 454021, г. Челябинск, ул. Молодогварцейцев, 31, офис 415
ООО «СК Енисей»
ИНН:2462222308
КПП:246201001
ОГРН:1122468043323
Адрес: 660023, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Рейдовая, д. 68Д,
офис 203
ООО «ВИК-ИНДУСТРИ»
ИНН:3329046195
КПП: 332901001
ОГРН: 1073340004858
Адрес: 600016, Владимирская область, г. Владимир, ул. Большая
Нижегородская, дом 77, офис 38
ООО «Производственно-техническая фирма «КонСис»
ИНН: 7805068406
КПП: 780501001
ОГРН: 1037811025680
Адрес: 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Возрождения, д.20 А, помещение 10-Н,
комната №40
14

7

ООО «Спецпромкомплект»
ИНН: 3849069720
КПП: 384901001
ОГРН: 1183850019253
Адрес: 664035, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мало-Якутская, дом 19А,
офис 6

1.4.2. В соответствии с подпунктом 3.8.7. пункта 3.8 документации о закупке
признать победителями закупки способом размещения оферты № РО-НКПЗАБ-21-0032 ООО
«Забвнешторг», ООО «СпецСтальСервис», ООО «МашсервисКонцерн», ООО «СК
Енисей», ООО «ВИК-ИНДУСТРИ», ООО «Производственно-техническая фирма
«КонСис», ООО «Спецпромкомплект» и принять решение о заключении с ними договоров
на следующих условиях:
Предмет договора: поставка запасных частей для кранов козловых контейнерных,
для нужд Контейнерного терминала Благовещенск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге;
Сведения об объеме поставляемого товара: количество и наименование Товаров
определяется в соответствии с заявками Заказчика.
Характеристика товара: запасные части для кранов козловых контейнерных должны
относиться хотя бы для одной из марок, моделей кранов козловых контейнерных указанных
в приложении №1 к настоящему протоколу.
Максимальная (совокупная) цена договоров по закупке способом размещения
оферты № РО-НКПЗаб-21-0032: 3 250 000 (три миллиона двести пятьдесят тысяч) 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, стоимости материалов, изделий,
конструкций и затрат, связанных с доставкой товаров заказчику, погрузочно-разгрузочных
работ, затрат, связанных со страхованием, с хранением товара до момента передачи его
заказчику.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
Увеличение цены договора: цена по Договору в процессе его исполнения может
быть увеличена без проведения дополнительных закупочных процедур, не более чем на 30%
от первоначальной цены договора за весь срок действия Договора за счет увеличения
количества закупаемого Товара при сохранении метода расчета стоимости единицы Товара
неизменным;
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата за поставленный Товар производится в
течение 30 календарных дней с момента подписания Акта приёмки Товара, товарной
накладной по форме ТОРГ12 и/или универсального передаточного документа (УПД).
Место поставки товара: Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Богдана Хмельницкого, 130, Контейнерный терминал Благовещенск;
Срок поставки товара: согласуется сторонами в Заявке на Товар.
Период поставки Товара: с даты заключения договора до 31 декабря 2022 года.
Срок гарантии нормального функционирования Товара: 12 (двенадцать) месяцев
с даты подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) или 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.

15

Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и электронной торговой
площадке ОТС-тендер (www.ots.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами
ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

Масельский Денис
Николаевич

Заместитель председателя ПРГ

Захаров Олег
Владимирович

Член ПРГ

Куприянова Елена
Анатольевна

Член ПРГ

Бородин Сергей
Евгеньевич

Член ПРГ

Белинова Татьяна
Владимировна

Член ПРГ

Макковеева Виктория
Владимировна

Секретарь ПРГ

Болдоржиева
Виктория Юрьевна

« » ноября 2021 г.
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Приложение № 1
к Протоколу № 37/ПРГ от 28.10.2021
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге

Список кранов козловых контейнерных
№
п/п
1

Марка, модель, заводской номер крана козлового
контейнерного
КК Кнт 36-25/5/7-12,5-А6, У1, зав. № 81.

2

ККСП36-А6-Ч-УК-16 (5;7)-9,5-У1, зав. № 1332.
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Дислокация
Контейнерный терминал
Благовещенск: Российская
Федерация, Амурская
область, г. Благовещенск, ул.
Станционная, 70

