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 № 5/КК
заседания Конкурсной комиссии филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге, состоявшегося «21 апреля 2021 года
Присутствовали:
Кудрявцев Кирилл
Владимирович
Ковалѐва Елена Анатольевна
Шварѐв Николай Николаевич
Сутурина Анна Валерьевна
Ковалѐв Антон Юрьевич

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

Председатель
комиссии
Член комиссии
Член комиссии

Член комиссии

Коноплев Дмитрий
Начальник отдела логистики
Член комиссии
Викторович
Болдоржиева Виктория
Ведущий юрисконсульт
Секретарь комиссии
Юрьевна
Состав конкурсной комиссии – 7 человек. Приняли участие – 7 человек. Кворум имеется.
Приглашенные:
Середин Андрей Андреевич – ведущий инженер.
Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса на 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 (далее –
открытый конкурс в электронной форме).
Номер закупки: № ОКэ-НКПЗАБ-21-0005
Заявка в АСБК: 002783940
Докладчик: Середин Андрей Андреевич – ведущий инженер.
По повестке дня заседания:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге
(Протокол № 7/ПРГ заседания, состоявшегося «13» апреля 2020 года).
2. К установленному документацией о закупке сроку поступило 1 (одна) заявка от
следующего претендента:

Претендент №1: ООО «СК Енисей»
ИНН:
2462222308
Регистрационный номер заявки:
1617940
Дата и время подачи заявки:
26.03.2021 09:34
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3. По результатам рассмотрения не допустить к участию в открытом конкурсе в электронной форме
следующего претендента:

Регистрацио
нный номер
заявки

Наименование
претендента

Причина отклонения заявки
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:

1617940

ООО «СК Енисей»

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
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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 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
3

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 2.11 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:
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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 2.12 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
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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 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
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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 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;
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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 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»).

4. Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПЗАБ-21-0005 на выполнение
работ по техническому обслуживанию грузоподъемного козлового крана козлового крана КК
Кнт 36-25/5/7-12,5-А6, У1 зав. № 81 (Инв. № 014/02/00000260) на Контейнерном терминале
Благовещенск признан не состоявшимся на основании части 4 подпункта 3.7.10 пункта 3.7
документации о закупке (ни один из претендентов не допущен к участию в Открытом
конкурсе).
Решение принято единогласно.
Председатель комиссии

Кудрявцев Кирилл
Владимирович

Секретарь комиссии

Болдоржиева
Виктория Юрьевна
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