ПРОТОКОЛ №24.6/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
«29» апреля 2021 года
Присутствовали:
Обидина Е.А.
- начальник отдела правового - заместитель
сопровождения договорной работы председателя
комиссии
Кошелева О.В.
- заместитель начальника службы
- член комиссии
по экономическому анализу
службы бюджетного контроля и
анализа
Митрофанов И.А
- начальник службы управления
- член комиссии
рисками и оптимизации бизнеспроцессов финансово- член комиссии
экономического блока
Титков С.Н.
- начальник отдела организации - член комиссии
закупок
Филиппова С.Ю.
- начальник налоговой службы
- член комиссии
Чичагов С.П.

Липявкин А.К.

- заместитель директора по
логистике- начальник отдела
формирования транспортных
решений
- заместитель начальника службы
внутреннего контроля и аудита

- член комиссии
- член комиссии

- член комиссии
Мостовая Ю.В.

- ведущий
специалист
организации закупок

отдела - секретарь комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 7 человек, один
из членов комиссии без права голоса. Кворум имеется.
Приглашённые:
Бережная Е.А.
Бельчич С.И.

- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации
бизнес-процессов
финансовоэкономического блока
- заместитель начальника отдела организации
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Курицын А.Е.
Лобачев О.В.
Мещеряков А.С.
Середин А.А.

закупок
- главный специалист отдела организации закупок
- главный специалист отдела экономической
безопасности
- заместитель начальника технического отдела

Литвиненко Т.П.

- ведущий инженер технического отдела филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской ж.д.
- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок

Платон С.А.

- начальник отдела категорийных закупок
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки: «Поставка шин 18.00-25 40 PR для автопогрузчиков типа
«Ричстакер» грузоподъемностью 45 т. для нужд Контейнерного терминала
Забайкальск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной
дороге».
Номер закупки: ОКэ-НКПЗАБ-21-0003
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 № 9/ПРГ заседания, состоявшегося
06 апреля 2021 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступило 2
(две) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «МТ Групп»
ИНН:
2538106713
Регистрационный номер заявки:
1615722
Дата и время подачи заявки:
23.03.2021 в 08:05
Претендент №2: ООО «Нефтегазпоставка»
ИНН:
7706546115
Регистрационный номер заявки:
1619880
Дата и время подачи заявки:
02.04.2021 в 16:01
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3.
По результатам рассмотрения не допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме № ОКэ-НКПЗАБ-21-0003 следующего
претендента:
Номер
заявки

Наименование
претендента

Причина отказа в допуске к участию в Открытом
конкурсе
1. В соответствии с частью 3 подпункта 3.6.5 пункта
3.6 документации о закупке в случае несоответствия
заявки требования документации, а именно:
подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 раздела 4
«Техническое задание» документации о закупке
установлено требование к марке товара в виде
Yokohama Y-523 (Япония).
В подтверждение указанному требованию на
основании части 3 подпункта 2.3.1 пункта 2.3
документации о закупке претендент в составе заявки
должен предоставить
финансово-коммерческое
предложение, подготовленное в соответствии с
требованиями Технического задания и составленное
по форме приложения № 3 к настоящей документации
о закупке.
Претендентом в составе заявки представлено
финансово-коммерческое
предложение
с
предложением к поставке товара шины 18.00-25
ContainerMaster+ 40 PR 207A5 C|M +E 4 IND TL c
уплотнительным кольцом Continental.

1619880

ООО «Нефтегазпоставка»

2. В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.5 пункта
3.6 документации о закупке в случае несоответствия
претендента предусмотренным документацией о
закупке
обязательным
и
квалификационным
требованиям и/или непредставления документов,
подтверждающих соответствие этим требованиям, а
именно:
подпунктом 1.3 части 1 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
установлено требование к претенденту, что он должен
являться официальным дистрибьютором завода
изготовителя компании Yokohama на территории
Российской Федерации и иметь сертификат дилера.
В качестве подтверждения соответствия данному
требованию подпунктом 2.6 части 2 пункта 17 раздела
5 «Информационная карта» документации о закупке
установлены
требования
о
предоставлении
претендентом в составе заявки копии сертификата
официального дистрибьютора завода изготовителя
компании Yokohama на территории Российской
Федерации.
Претендентом в составе заявки указанные
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документы не предоставлены.

4.
По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме ООО «МТ Групп».
5. Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПЗаб-21-0003 по
предмету: «Поставка шин 18.00-25 40 PR для автопогрузчиков типа
«Ричстакер» грузоподъемностью 45 т. для нужд Контейнерного терминала
Забайкальск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной
дороге» признать несостоявшимся на основании части 3 подпункта 3.7.9
пункта 3.7 документации о закупке (по итогам рассмотрения заявок к участию в
открытом конкурсе допущен один участник).
6.
На основании части 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о
закупке принять решение о заключении договора с единственным допущенным
участником ООО «МТ Групп» на следующих условиях:
Предмет договора: поставка новых, не находившихся в эксплуатации
шин для погрузчиков типа «ричстакер» (далее – Товар) на контейнерный
терминал Забайкальск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской
железной дороге.
Сведения об объеме закупаемого Товара: 18 (восемнадцать) штук.
Технические характеристики Товара: в соответствии с Приложением
№1 к настоящему протоколу.
Цена договора: 3 276 000,00 (три миллиона двести семьдесят шесть
тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости Товара,
расходов Поставщика, связанных с поставкой Товара, стоимости доставки,
тары и упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, затрат на оформление
необходимой документации, стоимости страховки, сборов, пошлин и других
обязательных платежей.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Цена за единицу Товара: 182 000,00 (сто восемьдесят две тысячи)
рублей 00 копеек без учета НДС.
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 и стоимости единицы Товара
неизменным.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Товара производится
Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания
сторонами универсального передаточного документа на основании
выставленного Поставщиком счета-фактуры.
Место поставки Товара: Контейнерный терминал Забайкальск: РФ,
Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. 1 Мая, 7.
Срок поставки Товара: 10 (десять) календарных дней с даты
подписания договора.
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Гарантийный срок на Товар: 3 500 (три тысячи пятьсот) моточасов
эксплуатации с даты подписания акта об установке шин или 60 (шестьдесят)
месяцев с даты изготовления Товара. Гарантия считается по показателю,
который наступит раньше.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
сторонами и действует до 31 декабря 2021 года, а в части взаиморасчетов до
полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
7.
Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге Кудрявцеву К.В.:
7.1. уведомить ООО «МТ Групп» о принятом Конкурсной комиссией
ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;
7.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «МТ Групп».
Решение принято единогласно.
Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«04» мая 2021 г.

подпись

имеется

Е.А. Обидина
Ю.В. Мостовая
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Приложение № 1
к Протоколу №24.6/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством
видео-конференц-связи
«29» апреля 2021 года

Технические характеристики Товара
Наименование характеристик
поставляемого товара
Размер
Сезонность
Конструкция
Давление воздуха, (kPa)
Слойность
Высота протектора
Глубина протектора (мм)
Ширина (мм)
Диаметр (мм)
Устанавливаемый диск
Несущая способность
Производство
Марка
Уплотнительное кольцо R25
Температурный диапазон
эксплуатации

Параметры характеристик
поставляемого товара
18.00-25
всесезонная
TL (бескамерная) диагональная
не менее 1000
не менее 40
ID4
не менее 61,3
не более 517
не более 1652
13.00/2.5
при 0 км/ч – не менее 30 600 кг.
при 10 км/ч – не менее 23 000 кг.
при 25 км/ч – не менее 21 300 кг.
Япония
Yokohama Y-523
в комплекте
от – 40ºС до + 40ºС

