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1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Запросе предложений – 29.10.2021 14:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки:
Заявка № 1652232
Информация о претенденте, подавшем ООО «СТ-ИНЖИНИРИНГ»
заявку:
ИНН: 7203315859, КПП: 720301001, ОГРН:
1147232037501
Адрес: 625013, Тюменская область, г.о. город
Тюмень, г. Тюмень, ул .50 лет Октября, д. 118, офис
805

Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена договора:

1652232
26.10.2021 13:50
5400000 (пять миллионов четыреста тысяч)
рублей 00 копеек
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. заявка на участие
наличие
2. сведения о претенденте
наличие
3. финансово-коммерческое предложение
наличие
4. копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
наличие
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента
5. копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Заявка подана
отсутствие
лицо/индивидуальный предприниматель,
юридическим
выступающие на стороне одного претендента)
лицом
6. доверенность на работника, подписавшего заявку, на
Заявка
право принимать обязательства от имени претендента,
подписана
в случае отсутствия полномочий по уставу претендента отсутствие лицом,
(оригиналы или копии документов, заверенные
уполномоченн
подписью и печатью (при ее наличии) претендента)
ым по Уставу
7. копия договора простого товарищества/копия договора
Не требуется.
о совместной деятельности (предоставляется в случае,
Заявка подана
отсутствие
если несколько юридических/физических лиц
одним
выступают на стороне одного участника закупки)
претендентом
8. в случае если претендент/участник не является
Не требуется.
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
Претендент
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
отсутствие является
указанием положения Налогового кодекса Российской
плательщиком
Федерации, являющегося основанием для
НДС
освобождения
9. информации о наличии у претендента задолженности
Претендент не
по уплате налогов, сборов и о представленной
имеет не
отсутствие
претендентом налоговой отчетности
исполненную
обязанность
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10. информация о наличии исполнительных производств
и/или приостановлении деятельности
отсутствие

11. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (2020 финансовый год).
12. информация о функциональных и качественных
характеристиках (потребительских свойствах), о
качестве закупаемого товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг и иная информация об условиях
исполнения договора, а также копии документов,
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг
требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации и/или государства,
являющегося местом закупки (поставки) товаров,
выполнения работ, оказания услуг (предоставляются на
усмотрение претендента, в свободной форме)
13. действующие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент, подлежит в соответствии с
законодательством Российской Федерации
лицензированию, сертификации или предусматривает
получение разрешений, допусков к выполнению работ,
оказанию услуг, поставке товаров и т.д.
(предоставляются на усмотрение претендента,
заверенные претендентом копии)
14. документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг, указанного в подпункте 1.3
части 1 пункта 17 Информационной карты
15. копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг
16. копии документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные сторонами договора товарные
накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки, универсальные
передаточные документы и т.п.). Допускается в
качестве подтверждения опыта предоставление
официального письма контрагента претендента с
указанием предмета договора, периода поставки
товара, выполнения работ, оказания услуг и их
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наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

перед ФНС
РФ
В отношении
претендента
не имеется
исполнительн
ых
производств

стоимости. Письмо должно содержать контактную
информацию контрагента претендента
Заявка № 1652192
Информация о претенденте, подавшем АО «ВОМЗ»
заявку:
ИНН: 6025000620, КПП: 602501001, ОГРН:
1026000900617
Адрес: 182115, Российская Федерация, Псковская
обл., Великолукский р-н, г. Великие Луки, ул.
Гоголя, дом 1
Номер заявки при регистрации:
1652192
Дата и время подачи заявки:
27.10.2021 13:07
Цена договора:
5422000 (пять миллионов четыреста двадцать две
тысячи) рублей 00 копеек
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. заявка на участие
наличие
2. сведения о претенденте
наличие
3. финансово-коммерческое предложение
наличие
4. копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
наличие
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента
5. копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Претендент
отсутствие
лицо/индивидуальный предприниматель,
юридическое
выступающие на стороне одного претендента)
лицо
6. доверенность на работника, подписавшего заявку, на
Заявка
право принимать обязательства от имени претендента,
подписана
в случае отсутствия полномочий по уставу претендента отсутствие лицом,
(оригиналы или копии документов заверенные
уполномоченн
подписью и печатью (при ее наличии) претендента)
ым по Уставу
7. копия договора простого товарищества/копия договора
Не требуется.
о совместной деятельности (предоставляется в случае,
Заявка подана
отсутствие
если несколько юридических/физических лиц
одним
выступают на стороне одного участника закупки)
претендентом
8. в случае если претендент/участник не является
Не требуется.
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
Претендент
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
отсутствие является
указанием положения Налогового кодекса Российской
плательщиком
Федерации, являющегося основанием для
НДС
освобождения
9. информации о наличии у претендента задолженности
Претендент не
по уплате налогов, сборов и о представленной
имеет не
претендентом налоговой отчетности
отсутствие исполненную
обязанность
перед ФНС
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10. информация о наличии исполнительных производств
и/или приостановлении деятельности
отсутствие

11. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (2020 финансовый год)
12. информация о функциональных и качественных
характеристиках (потребительских свойствах), о
качестве закупаемого товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг и иная информация об условиях
исполнения договора, а также копии документов,
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг
требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации и/или государства,
являющегося местом закупки (поставки) товаров,
выполнения работ, оказания услуг (предоставляются на
усмотрение претендента, в свободной форме)
13. действующие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент, подлежит в соответствии с
законодательством Российской Федерации
лицензированию, сертификации или предусматривает
получение разрешений, допусков к выполнению работ,
оказанию услуг, поставке товаров и т.д.
(предоставляются на усмотрение претендента,
заверенные претендентом копии)
14. документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг, указанного в подпункте 1.3
части 1 пункта 17 Информационной карты
15. копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг
16. копии документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные сторонами договора товарные
накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки, универсальные
передаточные документы и т.п.). Допускается в
качестве подтверждения опыта предоставление
официального письма контрагента претендента с
указанием предмета договора, периода поставки
товара, выполнения работ, оказания услуг и их
стоимости. Письмо должно содержать контактную
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наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

РФ
В отношении
претендента
не имеется
исполнительн
ых
производств

информацию контрагента претендента
1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентами в
составе заявок, приняты следующие решения:
Номер
заявки

1652232

Наименование претендентов
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО «СТ-ИНЖИНИРИНГ»
ИНН: 7203315859,
КПП: 720301001,
ОГРН: 1147232037501
Адрес: 625013, Тюменская область, г.о. город Тюмень,

Решение
Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.

г. Тюмень, ул .50 лет Октября, д. 118, офис 805

1652192

АО «ВОМЗ»
ИНН: 6025000620,
КПП: 602501001,
ОГРН: 1026000900617
Адрес: 182115, Российская Федерация, Псковская
обл., Великолукский р-н, г. Великие Луки, ул.
Гоголя, дом 1

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.

1.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и
заключения заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.4.1. Не допустить к участию в Запросе предложений следующего претендента:
Номер
заявки

1652232

Наименование
претендента(-ов)
(ИНН, КПП,
ОГРН/ОГРНИП,
адрес)

ООО «СТИНЖИНИРИНГ»
ИНН: 7203315859,
КПП: 720301001,
ОГРН:
1147232037501
Адрес: 625013,
Тюменская область,
г.о. город Тюмень, г.
Тюмень, ул .50 лет
Октября, д. 118, офис
805

Причина отказа в допуске к участию в Запросе
предложений
Заявка не соответствует положениям Технического
задания документации о закупке.
В соответствии с п.4.2.1. раздела 4 Технического
задания в таблице «Требования к техническим
характеристикам
Товара»
указаны
требуемые
габаритные размеры:
Длина габаритная не более 7700мм;
База не более 4730мм.
Претендент в составе Заявки предоставил
финансово – коммерческое предложение, согласно
которому предлагает к приобретению полуприцепконтейнеровоз 9898-0000010. В представленном ООО
«СТ-Инжиниринг»
одобрении
данного
типа
транспортного средства №ТС RU E-RU.МРС2.00045
от 22.12.2016г. указаны габаритные размеры: длина
12000...20000мм; база 6000...13500мм, что не
соответствует
требованиям п.4.2.1.
раздела
4
Технического задания в части несоответствия
Требованиям к техническим характеристикам
Товара.
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1.4.2. Допустить к участию в Запросе предложений следующего претендента:
Номер
заявки

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)

АО «ВОМЗ»
ИНН: 6025000620,
КПП: 602501001,
1652192
ОГРН: 1026000900617
Адрес: 182115, Российская Федерация, Псковская обл.,
Великолукский р-н, г. Великие Луки, ул. Гоголя, дом 1

Цена
предложения без
учета НДС
5422000 (пять
миллионов
четыреста
двадцать две
тысячи) рублей 00
копеек

1.5. Признать Лот №1 Запроса предложений № ЗПэ-НКПКБШ-21-0010
несостоявшимся на основании части 3 подпункта 3.7.9 документации о закупке (по итогам
рассмотрения заявок к участию в Запросе предложений допущен один участник).
1.6. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 документации о закупке принять
решение о заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
Запроса предложений АО «ВОМЗ» на следующих условиях:
Предмет договора: по настоящему договору Поставщик обязуется поставить, а
Покупатель принять и оплатить полуприцеп-контейнеровоз PK-24P-2 (Стандарт) (далее Товар) для нужд филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге в
количестве 3(трех) единиц.
Цена договора: 5422000 (Пять миллионов четыреста двадцать две тысячи) рублей 00
копеек с учетом стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат
связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по
выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов
связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе подрядных (в случае
наличия). Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Сведения об объеме оказываемых услуг, закупаемых товаров, выполняемых
работ: 3,00 (три) единицы.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Товара производится по безналичному
расчету. Платеж № 1 в размере, не превышающем 30% (тридцать) от цены договора,
осуществляется не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания договора.
Оплата оставшейся стоимости Товара (Платеж № 2) 70% (семьдесят) от цены договора,
осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления о
готовности к отгрузке Товара.
Место оказания услуг/поставки товаров/выполнения работ: самовывоз Товара
Покупателем с площадки Поставщика.
Срок оказания услуг/поставки товаров/выполнения работ: не позднее 80
(восьмидесяти) календарных дней с даты заключения договора.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Срок предоставления гарантии качества на поставляемый Товар: гарантийный
срок нормального функционирования поставляемого Товара, в течение которого должна
быть обеспечена возможность эксплуатации Товара в соответствии с требованиями
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законодательства Российской Федерации, настоящего договора и технической
документацией на Товар, включая дополнительное оборудование, комплектующие узлы и
детали, составляет 24 месяцев с даты подписания сторонами акта приема-передачи Товара.

Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

Лот № 2
Приобретение полуприцепов-контейнеровозов для
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской
железной дороге
3350000 (три миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей
00 копеек без учета НДС.

2.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Запросе предложений – 29.10.2021 14:00.
2.2. К установленному документацией о закупке сроку поступила одна заявка от
претендента ООО МЗ «Тонар» (ИНН: 5034016022, КПП: 507301001, ОГРН:
1025007458200).
2.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом в
составе заявки), приняты следующие решения:
Заявка № 1651776
Информация о претенденте, подавшем ООО МЗ «Тонар»
заявку:
ИНН: 5034016022, КПП: 507301001, ОГРН:
1025007458200
Адрес: 142635, Московская область, г. ОреховоЗуево, деревня Губино, Ленинская 1-я улица, 76А
Номер заявки при регистрации:
1651776
Дата и время подачи заявки:
21.10.2021 17:14
Цена договора:
3 350 000 (три миллиона триста пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. заявка на участие
наличие
2. сведения о претенденте
наличие
3. финансово-коммерческое предложение
наличие
4. копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
наличие
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента
5. копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Претендент
отсутствие
лицо/индивидуальный предприниматель,
юридическое
выступающие на стороне одного претендента)
лицо
6. доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу претендента наличие
(оригиналы или копии документов заверенные
подписью и печатью (при ее наличии) претендента)
7. копия договора простого товарищества/копия договора отсутствие Не требуется.
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8.

9.

о совместной деятельности (предоставляется в случае,
если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для
освобождения
информации о наличии у претендента задолженности
по уплате налогов, сборов и о представленной
претендентом налоговой отчетности

Заявка подана
одним
претендентом

отсутствие

отсутствие

10. информация о наличии исполнительных производств
и/или приостановлении деятельности
отсутствие

11. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (2020 финансовый год)
12. информация о функциональных и качественных
характеристиках (потребительских свойствах), о
качестве закупаемого товара, выполняемых работ,
оказываемых услуг и иная информация об условиях
исполнения договора, а также копии документов,
подтверждающих соответствие товара, работ, услуг
требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации и/или государства,
являющегося местом закупки (поставки) товаров,
выполнения работ, оказания услуг (предоставляются на
усмотрение претендента, в свободной форме)
13. действующие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент, подлежит в соответствии с
законодательством Российской Федерации
лицензированию, сертификации или предусматривает
получение разрешений, допусков к выполнению работ,
оказанию услуг, поставке товаров и т.д.
(предоставляются на усмотрение претендента,
заверенные претендентом копии)
14. документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг, указанного в подпункте 1.3
части 1 пункта 17 Информационной карты
15. копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания
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наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС
Претендент не
имеет не
исполненную
обязанность
перед ФНС
РФ
В отношении
претендента
не имеется
исполнительн
ых
производств

услуг
16. копии документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные сторонами договора товарные
накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки, универсальные
передаточные документы и т.п.). Допускается в
качестве подтверждения опыта предоставление
официального письма контрагента претендента с
указанием предмета договора, периода поставки
товара, выполнения работ, оказания услуг и их
стоимости. Письмо должно содержать контактную
информацию контрагента претендента

наличие

2.4. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом в
составе заявки, приняты следующие решения:
Номер
заявки

1651776

Наименование претендентов
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО МЗ «Тонар»
ИНН: 5034016022, КПП: 507301001, ОГРН:
1025007458200
Адрес: 142635, Московская область, г. ОреховоЗуево, деревня Губино, Ленинская 1-я улица, 76А

Решение
Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.

2.5. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки, и
заключения заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
2.5.1. Допустить к участию в Запросе предложений следующего претендента:
Номер
заявки

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)

ООО МЗ «Тонар»
ИНН: 5034016022, КПП: 507301001, ОГРН: 1025007458200
1651776
Адрес: 142635, Московская область, г. Орехово-Зуево, деревня
Губино, Ленинская 1-я улица, 76А

Цена
предложения без
учета НДС
3 350 000 (три
миллиона триста
пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек

2.6. Признать Лот №2 Запроса предложений в электронной форме № ЗПэ-НКПКБШ21-0010 несостоявшимся на основании части 2 подпункта 3.7.9 документации о закупке (на
участия в Запросе предложений подана одна заявка).
2.7. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 документации о закупке принять
решение о заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком)
Запроса предложений ООО МЗ «Тонар» на следующих условиях:
Предмет договора: по настоящему договору Поставщик обязуется поставить, а
Покупатель принять и оплатить полуприцеп-контейнеровоз 99892 (далее - Товар) для нужд
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге в количестве 2(двух)
единиц.
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Цена договора: 3350000 (Три миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек с
учетом стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с
доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех
установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с
выполнением работ, оказанием услуг, в том числе подрядных (в случае наличия). Сумма
НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Сведения об объеме оказываемых услуг, закупаемых товаров, выполняемых
работ: 2,00 (две) единицы.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Товара производится по безналичному
расчету. Платеж № 1 в размере, не превышающем 30% (тридцать) от цены договора,
осуществляется не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания договора.
Оплата оставшейся стоимости Товара (Платеж № 2) 70% (семьдесят) от цены договора,
осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления о
готовности к отгрузке Товара.
Место оказания услуг/поставки товаров/выполнения работ: самовывоз Товара
Покупателем с площадки Поставщика.
Срок оказания услуг/поставки товаров/выполнения работ: 30
календарных дней с даты заключения договора.

(тридцати)

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Срок предоставления гарантии качества на поставляемый товар: гарантийный
срок нормального функционирования поставляемого Товара, в течение которого должна
быть обеспечена возможность эксплуатации Товара в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, настоящего договора и технической
документацией на Товар, включая дополнительное оборудование, комплектующие узлы и
детали, составляет 36 месяцев с даты подписания сторонами акта приема-передачи Товара.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com), на электронной торговой
площадке ОТС-тендер (www.otc.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами
ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

_________________________

Вишневский Евгений
Адольфович

Заместитель председателя ПРГ

________________________

Железина Ирина
Олеговна

Член ПРГ

________________________

Ильдеркина Ирина
Васильевна

Член ПРГ

________________________

Краюшкин Андрей
Александрович

Член ПРГ

________________________

Обухович Татьяна
Викторовна

Член ПРГ

________________________

Семина Марина
Васильевна
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Секретарь ПРГ

________________________

«____» _____________ 2021 г.

12

Панарина Юлия
Валерьевна

