ПРОТОКОЛ № 4/ПРГ
Заседания (заочное) постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной
железной дороге, состоявшегося «02» апреля 2021 года.
В заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:

1.

Семейкин Олег Юрьевич

первый заместитель директора
филиала

председатель ПРГ

2.

Извекова Олеся Геннадьевна

ведущий юрисконсульт отдела
правовой и кадровой работы

заместитель
председателя ПРГ

3.

Алифиренко Андрей
Анатольевич

заместитель начальника
технического отдела

член ПРГ

4.

Никулина Лариса Викторовна

главный бухгалтер

член ПРГ

5.

Носов Сергей Вячеславович

ведущий инженер

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: пять человек. Приняли участие: четыре человека. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов поданных для участия в
процедуре в электронной форме: Открытый конкурс в электронной форме № ОКэНКПЮВЖД-21-0004 по предмету закупки "Оказание услуг техническому обслуживанию
и/или ремонту транспортных средств (автомобилей МАН и полуприцепов к ним)
контейнерного терминала Придача филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной
железной дороге" (далее – Открытый конкурс).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

Предмет договора:

02.04.2021 14:00
Российская Федерация, 364036, г. Воронеж, ул.
Студенческая, 26А
Лот № 1
Оказание услуг техническому обслуживанию
и/или ремонту транспортных средств (автомобилей
МАН и полуприцепов к ним) контейнерного
терминала Придача филиала ПАО

Начальная (максимальная) цена
договора:

«ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной железной
дороге
2 400 000,00 (два миллиона четыреста тысяч)
рублей 00 копеек без учета НДС.

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие
в Открытом конкурсе – 31.03.2021 14:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки:
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

ИП Бочаров Григорий Васильевич
ИНН: 366313377820,
ОГРНИП: 320366800029327
Адрес: 394002, Российская Федерация, г. Воронеж,
Волочаевский переулок, дом 24
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
(микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
1618385
Дата и время подачи заявки:
29.03.2021 14:07
Цена договора:
2 400 000,00 (два миллиона четыреста тысяч)
рублей 00 копеек без учета НДС.
Сведения об объеме закупаемых состав и объем услуг определен в разделе 4
товаров, работ, услуг:
«Техническое задание» документации о закупке.
Срок поставки закупаемых товаров, 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания
работ, услуг:
договора
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1.
заявка на участие
отсутствие
2.
сведения о претенденте
отсутствие
3.
финансово-коммерческое предложение
отсутствие
4.
копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
Не требуется.
действовать от имени претендента, в том числе
Претендент
совершать в установленном порядке сделки от имени
является
претендента, без доверенности. В случае, если иное
индивидуальны
представленный документ не содержит срок
м
полномочий такого должностного лица дополнительно
предпринимате
представляется устав претендента. Документы должны
лем.
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
5.
копия паспорта, предоставляется на каждое физическое
лицо
/индивидуального
предпринимателя, наличие
выступающее на стороне одного претендента
6.
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
Ввиду
право принимать обязательства от имени претендента,
отсутствия
иное
в случае отсутствия полномочий по уставу претендента
заявки
невозможно

определить
подписанта.
7.

8.

9.

10.

договор простого товарищества (договор о совместной
деятельности) (предоставляется в случае, если
иное
несколько физических/юридических 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
отсутствие
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
иное

информация о наличии исполнительных производств
и/или приостановлении деятельности
иное

11.

12.

13.

14.

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)
отчетности (например, при применении в отношении
участника
иного
режима
налогообложения)
применяемую
претендентом
отчетность,
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 поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг, 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 поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг
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,

отсутствие

отсутствие

отсутствие

отсутствие

Отсутствует
заявка.

Информация о
наличии у
претендента
задолженности на
сайте Федеральной
налоговой службы
России
отсутствует.
Информация о
наличии у
претендента
исполнительных
производств на
сайте Федеральной
службы судебных
приставов России
отсутствует.

15.

16.
17.

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
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме приложения № 6 к
отсутствие
документации
о
закупке
(предоставляется
претендентом в случае привлечения субподрядчиков)
сведения о производственном персонале, сведения
отсутствие
информация
справка (сведения) о квалификации производственного
отсутствие
персонала для выполнения работ
Заявка № 2

Информация о претенденте, подавшем
заявку:

ИП Кольцов Михаил Владимирович
ИНН: 366516094024,
ОГРНИП: 319366800098408
Адрес: 394062, Российская Федерация, г. Воронеж,
ул. Путиловская, дом 9, кв.61
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
(микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
1618865
Дата и время подачи заявки:
29.03.2021 22:32
Цена договора:
2400000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей 00
копеек без учета НДС.
Сведения об объеме закупаемых состав и объем услуг определен в разделе 4
товаров, работ, услуг:
«Техническое задание» документации о закупке.
Срок поставки закупаемых товаров, 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания
работ, услуг:
договора
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
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
наличие
претендента, без доверенности. В случае, если
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица дополнительно
представляется устав претендента. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально

5.

6.

7.

8.

9.

10.

заверенной копии
копия паспорта, предоставляется на каждое физическое
лицо
/индивидуального
предпринимателя,
выступающее на стороне одного претендента
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу претендента
договор простого товарищества (договор о совместной
деятельности) (предоставляется в случае, если
несколько физических/юридических 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

наличие
иное

иное

наличие

иное

информация о наличии исполнительных производств
и/или приостановлении деятельности
иное

11.

12.

13.

14.

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)
отчетности (например, при применении в отношении
участника
иного
режима
налогообложения)
применяемую
претендентом
отчетность,
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 поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг, 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 поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг
копии документов, подтверждающих факт поставки

Не требуется.
Заявка
подписана ИП
Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом.

наличие

наличие

наличие
наличие

Информация о
наличии у
претендента
задолженности на
сайте Федеральной
налоговой службы
России
отсутствует.
Информация о
наличии у
претендента
исполнительных
производств на
сайте Федеральной
службы судебных
приставов России
отсутствует.

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
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме приложения № 6 к
документации
о
закупке
(предоставляется иное
претендентом в случае привлечения субподрядчиков)

15.

Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организаций не
предусмотрено.

сведения
о
производственном
персонале,
сертификаты/свидетельства
об
окончании
наличие
обучения/дипломы
(при
наличии)
по
форме
приложения № 7 к документации о закупке
справка (сведения) о квалификации производственного
наличие
персонала для выполнения работ

16.

17.

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

1.

2.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
ИП Бочаров Григорий Васильевич
ИНН: 366313377820,
ОГРНИП: 320366800029327
Адрес: 394002, Российская Федерация, г. Воронеж,
Волочаевский переулок, дом 24
ИП Кольцов Михаил Владимирович
ИНН: 366516094024,
ОГРНИП: 319366800098408
Адрес: 394062, Российская Федерация, г. Воронеж,
ул. Путиловская, дом 9, кв.61

Решение
Заявка не соответствует
требованиям
документации о закупке.
Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.

2. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки, и заключения
заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО
«ТрансКонтейнер» следующие предложения:
2.1. Не допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Регистраци
онный
номер
заявки

Наименование
претендентов
(ИНН, КПП, ОГРН,
ОГРНИП, адрес)

Причина отказа в допуске к участию в Открытом
конкурсе

1618385

ИП Бочаров
Григорий
Васильевич
ИНН: 366313377820,
ОГРНИП:
320366800029327
Адрес: 394002,
Российская
Федерация, г.
Воронеж,
Волочаевский
переулок, дом 24

Заявка
не
соответствует
требованиям
Документации о закупке.
В соответствии с частями 1 и 3 подпункта 3.6.5
пункта 3.6 документации о закупке претендент не
допускается к участию в Открытом конкурсе в
случае непредставления в заявке документов и
информации, определенных документацией о
закупке, а именно:
1)
В соответствии с пп.1 п. 2.3.1. документации
о закупке претендент в составе заявки должен
предоставить заявку, оформленную по форме
приложения № 1 к документации о закупке.
В
составе
документов,
представленных
претендентом, указанный документ отсутствует.
2)
Во исполнение пп.2 п. 2.3.1. документации
о закупке к заявке необходимо приложить
сведения о претенденте, представленные по форме
приложения № 2 к документации о закупке.
Сведения о претенденте по форме № 2 не
включены в составе заявки.
3) Во исполнение пп.3 п. 2.3.1. документации о
закупке заявка должна содержать финансовокоммерческое предложение, подготовленное в
соответствии с требованиями Технического
задания и составленное по форме приложения № 3
к документации о закупке.
Претендент не приложил к заявке финансовокоммерческое предложение по форме приложения
№ 3.
4)
Во исполнение требования подпункта 1.3
пункта 17 раздела 5 «Информационная карта»
документации о закупке претендент в составе
заявки должен подтвердить наличие опыта
поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг
за
период
трех
последних
лет,
предшествующих году подачи Заявки и период
времени в текущем году до момента окончания
приема Заявок, с предметом техническое
обслуживание и ремонт тягачей седельных и
полуприцепов к ним, с суммарной стоимостью
договора(-ов) не менее 20% от начальной
(максимальной) цены договора/цены лота.
В составе Заявки претендента отсутствуют
документы, подтверждающие опыт выполнения
аналогичных работ.
5)
Во исполнение требования подпункта 1.4
пункта 17 раздела 5 «Информационная карта»
документации о закупке претендент в составе
заявки
должен
подтвердить
наличие
квалифицированного
производственного
персонала для выполнения работ.
В составе Заявки не предоставлены документы,

свидетельствующие о том, что у претендента
имеется квалифицированный производственный
персонал, выполняющий работы по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных средств.
6)
Во исполнение требования подпункта 2.4
пункта 17 раздела 5 «Информационная карта»
среди документов Заявки должна быть 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)
отчетности (например, при применении в
отношении
участника
иного
режима
налогообложения) применяемую претендентом
отчетность, пояснительное письмо от претендента
с указанием причины ее отсутствия.
Годовая
бухгалтерская
отчетность
и
пояснительное письмо с указанием причин ее
отсутствия претендентом не вложены в заявку.
7)
Во исполнение требования подпункта 2.5
пункта 17 раздела 5 «Информационная карта»
документации о закупке претендентом должен
быть
предоставлен
документ
по
форме
приложения № 4 о наличии опыта поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг.
В составе заявки претендента указанный документ
отсутствует.
8)
Во исполнение требования подпункта 2.6
пункта 17 раздела 5 «Информационная карта»
документации о закупке заявка претендента
должна содержать копии договоров, указанных в
документе по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Претендентом не приложены копии договоров на
выполнение аналогичных работ.
9)
Во исполнение требования подпункта 2.7
пункта 17 раздела 5 «Информационная карта»
документации о закупке в составе заявки должны
быть предоставлены 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.
Ни товарные накладные,
ни акты приемки
выполненных работ, оказанных услуг, ни акты
сверки,
ни
универсальные
передаточные
документы,
ни
письмо
претендента
о
произведенных работах в заявке не содержатся.
10)
Во исполнение требования подпункта 2.8
пункта 17 раздела 5 «Информационная карта»
документации о закупке претендент должен
сообщить сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме приложения
№ 6 к документации о закупке.
В составе заявки претендента отсутствует
документ по форме приложения № 6, а также нет
информации о том, что для выполнения работ по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
транспортных средств претендент не будет
привлекать субподрядчиков.
11)
Во исполнение требования подпункта 2.9
пункта 17 раздела 5 «Информационная карта»
документации о закупке претендент должен
сообщить сведения о производственном персонале
по форме приложения № 7 к документации о
закупке.
В составе заявки отсутствует заполненный
претендентом документ по форме приложения №
7.
12)
Во исполнение требования подпункта 2.10
пункта 17 раздела 5 «Информационная карта»
документации о закупке претендент должен
предоставить справку (сведения) о квалификации
производственного персонала для выполнения
работ.
В составе заявки отсутствует информация о
квалификации производственного персонала.
2.2. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Номер
заявки

1618865

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ИП Кольцов Михаил Владимирович
ИНН: 366516094024,
ОГРНИП: 319366800098408
Адрес: 394062, Российская Федерация, г. Воронеж, ул.
Путиловская, дом 9, кв.61

Цена предложения
без учета НДС
2 400 000,00 (два
миллиона четыреста
тысяч) рублей 00
копеек

2.3. 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)
признать Открытый конкурс несостоявшимся.

2.4. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке
принять решение о заключении договора с единственным допущенным участником ИП
Кольцов Михаил Владимирович на следующих условиях:
Предмет договора:
Выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту
автомобилей MAN TGA 18.480 4x2 BLS, полуприцепов ТОНАР 974625 и PK-24N
собственности ПАО «ТрансКонтейнер».
Цена договора: 2400000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек Российский
рубль. 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.
Единичные расценки: стоимость нормо-часа Услуг:
- Техническое обслуживание - 1 060,00 (одна тысяча шестьдесят рублей 00 копеек)
без учета НДС;
- Текущий ремонт:
- прочие работы (ремонт ходовой части, ремонт тормозных аккумуляторов , ремонт
седла тягача, ремонт (замена) аккумуляторов, замена пальцев рулевых тяг, диагностика
систем) - 1 060,00 (одна тысяча шестьдесят рублей 00 копеек) без учета НДС;
- ремонт двигателя, КПП, редукторов, топливной системы - 1 060,00 (одна тысяча
шестьдесят рублей 00 копеек) без учета НДС;
- ремонт электрооборудования - 1 100,00 (одна тысяча сто рублей 00 копеек) без
учета НДС;
- ремонт пневмосистем - 1 060,00 (одна тысяча шестьдесят
учета НДС;

рублей 00 копеек) без

- кузовной ремонт - 1 060,00 (одна тысяча шестьдесят рублей 00 копеек) без учета
НДС;
- Капитальный ремонт ДВС -1 060,00 (одна тысяча шестьдесят
без учета НДС;

рублей 00 копеек)

Сведения об объеме оказываемых услуг, закупаемых товаров, выполняемых работ:
в соответствии с условиями технического задания;
Условия оплаты: Оплата товаров, работ, услуг производится заказчиком в течение 30
(тридцати) календарных дней после подписания сторонами акта о поставке товара,
выполнения работ, оказания услуг на основании счета/счета-фактуры исполнителя путем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.
Форма, сроки и порядок оплаты: в соответствии с техническим заданием.
Место оказания услуг/поставки товаров/выполнения работ: г Воронеж, ул.
Изыскателей дом 39в.

Срок оказания услуг/поставки товаров/выполнения работ: -

ТО - в течение 8

часов;
- ТР - в течение не более 3 (трех) календарных дней. В случае отсутствия определенных
видов запасных частей у Исполнителя, срок оказания Услуг может быть продлен по
согласованию сторон на срок не более 10 (десяти) календарных дней;
- КР - в течение 10 (десяти) календарных дней. В случае отсутствия определенных
видов запасных частей у Исполнителя, срок оказания Услуг может быть продлен по
согласованию сторон на срок не более 30 (тридцати) календарных дней.
Срок действия договора: С даты подписания и до 30.02.2024 года, либо достижения по
оплате суммы 2 400 000 руб 00 коп без учета НДС.
Срок предоставления гарантии качества на оказываемые услуги/поставляемый
товар/выполненные работы: 35 календарных дней с даты подписания сторонами акта
выполненных работ, при общем пробеге не более 5 000 км.
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

Подпись имеется

Семейкин Олег
Юрьевич

Член ПРГ
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Извекова Олеся
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Никулина Лариса
Викторовна
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Носов Сергей
Вячеславович
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