Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге
672000 г. Чита ул. Анохина, 91 корп.2
телефон: +7 (8302-2)22-70-49, факс: +7 (83022) 32-51-58
www.trcont.com
e-mail: trcont@trcont.ru

ПРОТОКОЛ № 7/ПРГ
заседания Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Забайкальской
железной дороге, состоявшегося «13» апреля 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.

Корчажкина Ольга
Викторовна

Заместитель главного
бухгалтера

член ПРГ

4.

Бородин Сергей
Евгеньевич

Заместитель начальника
юридического отдела

член ПРГ

5.

Белинова Татьяна
Владимировна

Ведущий экономист

член ПРГ

6.

Болдоржиева Виктория
Юрьевна

Ведущий юрисконсульт

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: семь человек. Приняли участие: шесть человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме № ОКэ-НКПЗАБ-21-0005 по предмету закупки "Выполнение работ по
техническому обслуживанию грузоподъемного козлового кранакозлового крана КК Кнт 3625/5/7-12,5-А6, У1 зав. № 81 (Инв. № 014/02/00000260) на Контейнерном терминале
Благовещенск" (далее – Открытый конкурс).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

13.04.2021 14:00
Российская Федерация, 672000, г. Чита, ул.
Анохина, д. 91, корпус 2
1

Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

Лот № 1
Выполнение работ по техническому обслуживанию
грузоподъемного козлового кранакозлового крана КК
Кнт 36-25/5/7-12,5-А6, У1 зав. № 81 (Инв. №
014/02/00000260) на Контейнерном терминале
Благовещенск
1 200 000 (один миллион двести тысяч) рублей 00
копеек без учета НДС.

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявки(-ок) на
участие в Открытом конкурсе – 02.04.2021 18:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступила(-и) следующая(-ие)
заявка(-и):
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем ООО «СК Енисей»
заявку:
ИНН:2462222308
КПП:246201001
ОГРН:1122468043323
Адрес: 660023, Россия, Красноярский край, г.
Красноярск, ул. Рейдовая, д. 68Д, офис 203
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (микропредприятие)
Номер заявки в журнале регистрации: 1617940
Дата и время подачи заявки:
26.03.2021 09:34
Сведения о предоставленных документах:
№
Документ
Отметка о Комментарий
п/п
наличии/о
тсутствии
1
опись документов
наличие
2
заявка на участие
наличие
3
сведения о претенденте
наличие
4
финансово-коммерческое предложение
наличие
5
протокол/решение или другой документ о назначении
уполномоченными органами управления претендента
должностного лица имеющего право действовать от
имени претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени претендента,
без доверенности (копии документов должны быть
наличие
заверены подписью и печатью (при ее наличии)
претендента). В случае, если представленный
документ не содержит срок полномочий такого
должностного лица дополнительно представляется
устав претендента
6
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Заявка подана
лицо/индивидуальный предприниматель,
иное
от имени
выступающие на стороне одного претендента)
юридического
лица.
7
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
Не требуется.
право принимать обязательства от имени претендента,
Заявка
иное
в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал
подписана
или копия, заверенная подписью и печатью (при ее
генеральным
2

8

9

10

11

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

иное

в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
иное
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для
освобождения
в подтверждение соответствия требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку
информации о наличии/отсутствии у претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной претендентом налоговой отчетности,
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do). В
случае наличия информации о неисполненной
обязанности перед Федеральной налоговой службой
Российской Федерации, претендент обязан в составе
заявки представить документы, подтверждающие
иное
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
платежных поручений, акты сверки с отметкой
налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии/отсутствии задолженности и о
предоставленной претендентом налоговой отчетности
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (вкладка «сведения о
юридических лицах, имеющих задолженность по
уплате налогов и/или не представляющих налоговую
отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do)
в
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью
«а» и «г» пункта 2.1
документации
о
закупке,
и
отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии исполнительных производств
иное
претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
федеральном реестре юридически значимых сведений
о
фактах
деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности http://www.fedresurs.ru. В
случае наличия на официальном сайте Федеральной
3

директором
Не требуется.
На стороне
претендента
выступает одно
юридическое
лицо
Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС.

Не требуется.
Претендент не
имеет
неисполненной
обязанности
перед ФНС
России, размер
которой
превышает 1
миллион
рублей или в
установленных
случаях 10%
балансовой
стоимости
активов
претендента

Не требуется. В
отношении
претендента не
имеется
исполнительны
х производств
по недоимкам,
налогам и
сборам и тд.,
размер которой
превышает 1
миллион
рублей или в
установленных
случаях 10%
балансовой

12

13
14
15

16

службы судебных приставов Российской Федерации
информации о наличии в отношении претендента
исполнительных производств, претендент обязан в
составе
Заявки
представить
документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по таким
исполнительным производствам (заверенные банком
копии
платежных
поручений,
заверенные
претендентом
постановления
о
прекращении
исполнительного производства и т.п.). Организатором
на день рассмотрения Заявок проверяется информация
о наличии исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности на официальном
сайте Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации (вкладка «банк данных
исполнительных производств») и едином федеральном
реестре юридически значимых сведений о фактах
деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности («поиск сведений») (далее в протоколах
и иных документах Информация о наличии
исполнительных
производств
и/или
неприостановлении деятельности)
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год). При
отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
наличие
отчетности пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического лица и
лица выступающего на стороне одного претендента
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта выполнения работ, указанного в
подпункте 1.3 части 1 пункта 17 Информационной карты
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта выполнения работ
копии документов, подтверждающих факт выполнения
работ в объеме и стоимости, указанных в документе по
форме приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные сторонами договора акты приемки
выполненных работ, акты сверки, и т.п.). Допускается в
качестве подтверждения опыта предоставление
официального письма контрагента претендента с указанием
предмета договора, периода выполнения работ и их
стоимости. Письмо должно содержать контактную
информацию контрагента претендента

сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
6 к документации о закупке

4

стоимости
активов
претендента.

наличие
наличие

наличие

иное

Не требуется.
Претендент
выполняет
поставку
товара
самостоятельно

17
18

Сведения о производственном персонале претендента и/или
субподрядной организации/соисполнителя по форме
приложения № 7 к документации о закупке
Копии удостоверений на всех работников, указанных в
сведениях о производственном персонале по форме
приложения № 7 к документации о закупке,
подтверждающих прохождение проверки знаний по охране
труда

наличие

иное

Заявка
содержит
удостоверения
не на всех
работников
привлекаемых
к выполнению
работ (нет
удостоверения
подтверждающе
го прохождение
проверку знаний
по охране труда

19

Копии удостоверений на всех работников, указанных в
сведениях о производственном персонале по форме
приложения № 7 к документации о закупке,
подтверждающих обучение пожарно-техническому
минимуму

иное

на Крыгина
В.А.,
Балагурова
М.Н)
Заявка
содержит
удостоверения
не на всех
работников
привлекаемых
к выполнению
работ (нет
удостоверения
подтверждающе
го обучение
пожарнотехническому
минимуму на

Крыгина В.А.,
Балагурова
М.Н)
20

21

22

Копии удостоверений на 1 (одного) или более работников,
указанных в сведениях о производственном персонале по
форме приложения № 7 к документации о закупке,
подтверждающих его допуск в качестве административнотехнического персонала к работам на высоте с группой по
безопасности работ на высоте не менее 3
Копии удостоверений на 2 (двух) или более работников,
указанных в сведениях о производственном персонале по
форме приложения № 7 к документации о закупке,
подтверждающих их допуск в качестве административнотехнического персонала к работам на высоте с группами по
безопасности работ на высоте 1 или 2
Копии документов, подтверждающих аттестацию на одного
или более работника, указанных в сведениях о
производственном персонале по форме приложения № 7 к
документации о закупке, по области промышленной
безопасности А «Общие требования в области
5

наличие

наличие

наличие

23

24

25

26

промышленной безопасности»
Копии документов, подтверждающих аттестацию на одного
или более работника, указанных в сведениях о
производственном персонале по форме приложения № 7 к
документации о закупке, по области промышленной
безопасности Б.9.33 «Монтаж, наладка, ремонт,
реконструкция или модернизация подъемных сооружений в
процессе эксплуатации опасных производственных
объектов»
Копии документов на 1 (одного) или более работников,
указанных в сведениях о производственном персонале по
форме приложения № 7 к документации о закупке,
подтверждающего его допуск в качестве административнотехнического персонала к работам в электроустановках до
1000 В с группой по электробезопасности не ниже IV

Копии документов на 1 (одного) или более работников,
указанных в сведениях о производственном персонале по
форме приложения № 7 к документации о закупке,
подтверждающего его допуск в качестве оперативноремонтного персонала к работам в электроустановках до
1000 В с группой по электробезопасности не ниже III

наличие

наличие

наличие

В соответствии
с приказом
правительства
№ 1580 от
01.10.20
действие
удостоверений
распространяет
ся до
01.07.2021
В соответствии
с приказом
правительства
№ 1580 от
01.10.20
действие
удостоверений
распространяет
ся до
01.07.2021

документ, оформленный претендентом в произвольной
форме, подтверждающий согласие участника на 100%
возмещение каких-либо убытков Заказчику, в случае
наличие
ненадлежащего выполнения Исполнителем условий
договора, несоответствия результатов Работ обусловленным
сторонами требованиям

1.3. На основании анализа перечня документов, предоставленных претендентом(-ми)
в составе Заявки(-ок), приняты следующие решения:
Номер
заявки

1617940

Наименование претендента(-ов)
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО «СК Енисей»
ИНН:2462222308
КПП:246201001
ОГРН:1122468043323
Адрес: 660023, Россия, Красноярский край, г.
Красноярск, ул. Рейдовая, д. 68Д, офис 203

Решение
Заявка не
соответствует
требованиям
документации о закупке.

1.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки и
заключения Заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге следующие предложения:
1.4.1. Не допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Номер
Наименование
Причина отказа в допуске к участию в Открытом
6

заявки

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

конкурсе
1. В соответствии с частью 2 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
несоответствия
претендента
предусмотренным
настоящей документацией о закупке обязательным и
квалификационным
требованиям
и/или
непредставления
документов,
подтверждающих
соответствие этим требованиям, а именно:

ООО «СК Енисей»
ИНН:2462222308
КПП:246201001
ОГРН:1122468043323
1617940
Адрес: 660023, Россия,
Красноярский край, г.
Красноярск, ул. Рейдовая,
д. 68Д, офис 203

Подпунктом 1.4 части 1 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
установлено требование к претенденту в виде наличия
у
претендента/участника
и/или
субподрядной
организации/соисполнителя
бригады
квалифицированных
работников,
прошедших
подготовку по охране труда и пожарно-техническому
минимуму, имеющую:
не менее 1 (одного) специалиста, аттестованного в
области промышленной безопасности А «Общие
требования в области промышленной безопасности» в
соответствии с Приказом Ростехнадзора от 06.04.2012
г. № 233;
не менее 1 (одного) специалиста, аттестованного в
области промышленной безопасности Б.9.33 «Монтаж,
наладка, ремонт, реконструкция или модернизация
подъемных сооружений в процессе эксплуатации
опасных производственных объектов» в соответствии
с Приказом Ростехнадзора от 06.04.2012 г. № 233;
не менее 1 (одного) специалиста, допущенного в
качестве административно-технического персонала к
работам в электроустановках до 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже IV;
не менее 1 (одного) специалиста, допущенного в
качестве оперативно-ремонтного персонала к работам
в электроустановках до 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже III;
не менее 1 (одного) специалиста допущенного в
качестве административно-технического персонала к
работам на высоте с группой по безопасности работ не
менее 3;
не менее 2 (двух) специалистов допущенных в
качестве административно-технического персонала к
работам на высоте с группой по безопасности работ 1
или 2.
В качестве подтверждения соответствия данному
требованию подпунктом 2.10 части 2 пункта 17
раздела 5 «Информационная карта» документации о
закупке установлены требования о предоставлении
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претендентом в составе заявки копий удостоверений
на всех работников, указанных в сведениях о
производственном персонале по форме приложения №
7 к документации о закупке, подтверждающих
прохождение проверки знаний по охране труда.
Претендентом в составе заявки указанные
обязательные
квалификационные требования
подтверждены не в полном объеме (отсутствуют
удостоверения, подтверждающие прохождение
проверку знаний по охране труда на Крыгина В.А.,
Балагурова М.Н )
2. В соответствии с частью 2 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 несоответствия
претендента
предусмотренным
настоящей
документацией
о
закупке
обязательным
и
квалификационным
требованиям
и/или
непредставления
документов,
подтверждающих
соответствие этим требованиям, а именно:
Подпунктом 1.4 части 1 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
установлено требование к претенденту в виде наличия
у
претендента/участника
и/или
субподрядной
организации/соисполнителя
бригады
квалифицированных
работников,
прошедших
подготовку по охране труда и пожарно-техническому
минимуму, имеющую:
не менее 1 (одного) специалиста, аттестованного в
области промышленной безопасности А «Общие
требования в области промышленной безопасности» в
соответствии с Приказом Ростехнадзора от 06.04.2012
г. № 233;
не менее 1 (одного) специалиста, аттестованного в
области промышленной безопасности Б.9.33 «Монтаж,
наладка, ремонт, реконструкция или модернизация
подъемных сооружений в процессе эксплуатации
опасных производственных объектов» в соответствии
с Приказом Ростехнадзора от 06.04.2012 г. № 233;
не менее 1 (одного) специалиста, допущенного в
качестве административно-технического персонала к
работам в электроустановках до 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже IV;
не менее 1 (одного) специалиста, допущенного в
качестве оперативно-ремонтного персонала к работам
в электроустановках до 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже III;
не менее 1 (одного) специалиста допущенного в
качестве административно-технического персонала к
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работам на высоте с группой по безопасности работ не
менее 3;
не менее 2 (двух) специалистов допущенных в
качестве административно-технического персонала к
работам на высоте с группой по безопасности работ 1
или 2.
В качестве подтверждения соответствия данному
требованию подпунктом 2.11 части 2 пункта 17
раздела 5 «Информационная карта» документации о
закупке установлены требования о предоставлении
претендентом в составе заявки копии удостоверений
на всех работников, указанных в сведениях о
производственном персонале по форме приложения №
7 к документации о закупке, подтверждающих
обучение пожарно-техническому минимуму.
Претендентом в составе заявки указанные
обязательные
квалификационные требования
подтверждены не в полном объеме (отсутствуют
удостоверения
подтверждающих
обучение
пожарно-техническому минимуму на Крыгина
В.А., Балагурова М.Н )
3. В соответствии с частью 2 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 несоответствия
претендента
предусмотренным
настоящей
документацией
о
закупке
обязательным
и
квалификационным
требованиям
и/или
непредставления
документов,
подтверждающих
соответствие этим требованиям, а именно:
Подпунктом 1.4 части 1 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
установлено требование к претенденту в виде наличия
у
претендента/участника
и/или
субподрядной
организации/соисполнителя
бригады
квалифицированных
работников,
прошедших
подготовку по охране труда и пожарно-техническому
минимуму, имеющую:
не менее 1 (одного) специалиста, аттестованного в
области промышленной безопасности А «Общие
требования в области промышленной безопасности» в
соответствии с Приказом Ростехнадзора от 06.04.2012
г. № 233;
не менее 1 (одного) специалиста, аттестованного в
области промышленной безопасности Б.9.33 «Монтаж,
наладка, ремонт, реконструкция или модернизация
подъемных сооружений в процессе эксплуатации
опасных производственных объектов» в соответствии
с Приказом Ростехнадзора от 06.04.2012 г. № 233;
не менее 1 (одного) специалиста, допущенного в
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качестве административно-технического персонала к
работам в электроустановках до 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже IV;
не менее 1 (одного) специалиста, допущенного в
качестве оперативно-ремонтного персонала к работам
в электроустановках до 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже III;
не менее 1 (одного) специалиста допущенного в
качестве административно-технического персонала к
работам на высоте с группой по безопасности работ не
менее 3;
не менее 2 (двух) специалистов допущенных в
качестве административно-технического персонала к
работам на высоте с группой по безопасности работ 1
или 2.
В качестве подтверждения соответствия данному
требованию подпунктом 2.12 части 2 пункта 17
раздела 5 «Информационная карта» документации о
закупке установлены требования о предоставлении
претендентом в составе заявки копии удостоверений на 1
(одного) или более работников, указанных в сведениях о
производственном персонале по форме приложения № 7 к
документации о закупке, подтверждающих его допуск в
качестве административно-технического персонала к
работам на высоте с группой по безопасности работ на
высоте не менее 3.

Претендентом в составе заявки указанные
обязательные квалификационные требования не
подтверждены (отсутствует удостоверение на
работника подтверждающее допуск к работам на
высоте с группой по безопасности работ на высоте не
менее 3)

4. В соответствии с частью 2 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 несоответствия
претендента
предусмотренным
настоящей
документацией
о
закупке
обязательным
и
квалификационным
требованиям
и/или
непредставления
документов,
подтверждающих
соответствие этим требованиям, а именно:
Подпунктом 1.4 части 1 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
установлено требование к претенденту в виде наличия
у
претендента/участника
и/или
субподрядной
организации/соисполнителя
бригады
квалифицированных
работников,
прошедших
подготовку по охране труда и пожарно-техническому
минимуму, имеющую:
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не менее 1 (одного) специалиста, аттестованного в
области промышленной безопасности А «Общие
требования в области промышленной безопасности» в
соответствии с Приказом Ростехнадзора от 06.04.2012
г. № 233;
не менее 1 (одного) специалиста, аттестованного в
области промышленной безопасности Б.9.33 «Монтаж,
наладка, ремонт, реконструкция или модернизация
подъемных сооружений в процессе эксплуатации
опасных производственных объектов» в соответствии
с Приказом Ростехнадзора от 06.04.2012 г. № 233;
не менее 1 (одного) специалиста, допущенного в
качестве административно-технического персонала к
работам в электроустановках до 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже IV;
не менее 1 (одного) специалиста, допущенного в
качестве оперативно-ремонтного персонала к работам
в электроустановках до 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже III;
не менее 1 (одного) специалиста допущенного в
качестве административно-технического персонала к
работам на высоте с группой по безопасности работ не
менее 3;
не менее 2 (двух) специалистов допущенных в
качестве административно-технического персонала к
работам на высоте с группой по безопасности работ 1
или 2.
В качестве подтверждения соответствия данному
требованию подпунктом 2.14 части 2 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
установлены требования о предоставлении претендентом в
составе заявки копии документов, подтверждающих
аттестацию на одного или более работника, указанных в
сведениях о производственном персонале по форме
приложения № 7 к документации о закупке, по области
промышленной безопасности А «Общие требования в
области промышленной безопасности».

Претендентом в составе заявки указанные
обязательные квалификационные требования не
подтверждены
(отсутствует
документ,
подтверждающий аттестацию на одного или более
работника области промышленной безопасности А
«Общие требования в области промышленной
безопасности»).

5. В соответствии с частью 2 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 несоответствия
претендента
предусмотренным
настоящей
документацией
о
закупке
обязательным
и
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квалификационным
требованиям
и/или
непредставления
документов,
подтверждающих
соответствие этим требованиям, а именно:
Подпунктом 1.4 части 1 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
установлено требование к претенденту в виде наличия
у
претендента/участника
и/или
субподрядной
организации/соисполнителя
бригады
квалифицированных
работников,
прошедших
подготовку по охране труда и пожарно-техническому
минимуму, имеющую:
не менее 1 (одного) специалиста, аттестованного в
области промышленной безопасности А «Общие
требования в области промышленной безопасности» в
соответствии с Приказом Ростехнадзора от 06.04.2012
г. № 233;
не менее 1 (одного) специалиста, аттестованного в
области промышленной безопасности Б.9.33 «Монтаж,
наладка, ремонт, реконструкция или модернизация
подъемных сооружений в процессе эксплуатации
опасных производственных объектов» в соответствии
с Приказом Ростехнадзора от 06.04.2012 г. № 233;
не менее 1 (одного) специалиста, допущенного в
качестве административно-технического персонала к
работам в электроустановках до 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже IV;
не менее 1 (одного) специалиста, допущенного в
качестве оперативно-ремонтного персонала к работам
в электроустановках до 1000 В с группой по
электробезопасности не ниже III;
не менее 1 (одного) специалиста допущенного в
качестве административно-технического персонала к
работам на высоте с группой по безопасности работ не
менее 3;
не менее 2 (двух) специалистов допущенных в
качестве административно-технического персонала к
работам на высоте с группой по безопасности работ 1
или 2.
В качестве подтверждения соответствия данному
требованию подпунктом 2.15 части 2 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
установлены требования о предоставлении претендентом в
составе заявки копии документов, подтверждающих
аттестацию на одного или более работника, указанных в
сведениях о производственном персонале по форме
приложения № 7 к документации о закупке, по области
промышленной безопасности Б.9.33 «Монтаж, наладка,
ремонт, реконструкция или модернизация подъемных
сооружений
в
процессе
эксплуатации
опасных
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производственных объектов».

Претендентом в составе заявки указанные
обязательные квалификационные требования не
подтверждены
(отсутствует
документ,
подтверждающий аттестацию на одного или более
работника в области промышленной безопасности
Б.9.33 «Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или
модернизация подъемных сооружений в процессе
эксплуатации опасных производственных объектов»).

1.4.2. Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПЗАБ-21-0005 по предмету
закупки "Выполнение работ по техническому обслуживанию грузоподъемного козлового
кранакозлового крана КК Кнт 36-25/5/7-12,5-А6, У1 зав. № 81 (Инв. № 014/02/00000260) на
Контейнерном терминале Благовещенск" признать не состоявшимся на основании части 4
подпункта 3.7.9. пункта 3.7. документации о закупке и подпункта 4 пункта 135 Положения о
порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» (ни один из
претендентов не признан участником).
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

Корчажкина Ольга
Викторовна

Член ПРГ

Бородин Сергей
Евгеньевич

Член ПРГ

Белинова Татьяна
Владимировна
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Болдоржиева
Виктория Юрьевна

Секретарь ПРГ

«16» апреля 2021 г.
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