ПРОТОКОЛ № 04-21/ПРГ
Заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге,
состоявшегося «16» февраля 2021 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге (далее –
ПРГ) приняли участие:
1

Карамышев Алексей Павлович

Начальник технического
отдела

Заместитель
председателя ПРГ

Пожарская Инна Борисовна

Начальник отдела логистики

Член ПРГ

3

Васильченко Анна Сергеевна

Заместитель начальника
планово-экономического
отдела

Член ПРГ

4

Шестаков Антон Сергеевич

Заместитель начальника
службы безопасности по
Западно-Сибирскому филиалу

Член ПРГ

5

Ременных Татьяна
Николаевна

Ведущий юрисконсульт

Член ПРГ /
Секретарь ПРГ

2

Состав ПРГ – шесть человек. Приняли участие – пять человек. Кворум имеется.
Приглашенные: Кириенко Алексей Олегович – ведущий инженер технического отдела.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме № ОКэ-ЗСИБ-21-0001 по предмету закупки «Выполнение работ по
техническому обслуживанию и текущему ремонту контейнерных перегружателей
HYSTER RS45-31CH с использованием запчастей Заказчика в структурных
подразделениях филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной
дороге» (далее – Открытый конкурс).
По повестке дня заседания:
Дата и время проведения
рассмотрения и сопоставления
16.02.2021 г. 10 часов 00 минут
заявок:
Место проведения
630001, г. Новосибирск, ул. Жуковского, 102
рассмотрения и сопоставления:
Выполнение работ по техническому обслуживанию и
текущему ремонту контейнерных перегружателей
HYSTER RS45-31CH с использованием запчастей
Предмет договора:
Заказчика в структурных подразделениях филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной
дороге
Начальная (максимальная)
2 478 745 (два миллиона четыреста семьдесят восемь
цена договора:
тысяч семьсот сорок пять) рублей 80 копеек без учета

НДС
Установленный документацией о закупке срок окончания подачи Заявок на участие
в Открытом конкурсе – 12.02.2021 в 10 часов 00 минут местного времени.
К установленному документацией о закупке сроку рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок на участие в Открытом конкурсе поступила одна заявка:
Заявка № 1
Информация о поставщике, подавшем
ООО «СоюзКомплект»
заявку:
ИНН: 7805547670,
КПП: 781101001,
ОГРН: 1117847091780
ОКПО: 90792973
Адрес: 192019, г.Санкт-Петербург, ул.
Седова, д. 11, кор. 2, лит. «А», помещение
9Н-18-21
Статус субъекта МСП
среднее предприятие
Номер заявки при регистрации
1609387
Дата и время подачи заявки:
11.02.2021 17:43
Сведения об объеме закупаемых товаров,
По заявкам Заказчика
работ, услуг
Сведения о предоставленных документах
№
п/п

Документ

Отметка о наличии/ Комментарий
отсутствии

1

Заявка

Наличие

2

Сведения о претенденте

Наличие

3

финансово-коммерческое предложение

Наличие

4

Копии протокола/решения или другого Наличие
документа 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. В случае если представленный
документ не содержит срок полномочий
такого должностного лица, дополнительно
представляется устав претендента. Указанные
документы предоставляются на каждое
юридическое лицо, выступающее на стороне
претендента. Документы должны быть
сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии

5

Копия паспорта, предоставляется на каждое Иное
физическое
лицо
/индивидуального

Не требуется.
Заявка подана

предпринимателя, выступающее на стороне
одного претендента)

юридическим
лицом

6

Доверенность на работника, подписавшего Иное
Заявку, на право принимать обязательства от
имени претендента, в случае отсутствия
полномочий по уставу претендента (оригинал
или копия документа должны быть заверены
подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)

Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором

7

Договор простого товарищества (договор о Иное
совместной деятельности) (предоставляется в
случае,
если
несколько
физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки, оригинал
или копия документа должна быть заверена
подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)

Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом

8

В случае если претендент/участник не Иное
является плательщиком НДС, документ,
подтверждающий право претендента на
освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для
освобождения

Претендент
является
плательщико
м НДС

9

В подтверждение соответствия требованию, Иное
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 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

Задолженност
ь отсутствует

«сведения о юридических лицах, имеющих
задолженность по уплате налогов и/или не
представляющих налоговую отчетность более
года» (https://service.nalog.ru/zd.do)
10

В подтверждение соответствия требованиям, Иное
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 претендента на официальном
сайте Федеральной службы судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в
едином Федеральном реестре сведений о
фактах деятельности юридических лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching.
В случае наличия на официальном сайте
Федеральной 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 сведений о фактах деятельности
юридических лиц (вкладка «реестры»)

11

Годовая
бухгалтерская
(финансовая) Наличие
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,

Исполнитель
ные
производства
отсутствуют

пояснительное письмо от претендента с
указанием
причины
ее
отсутствия.
Предоставляется копия документа от каждого
юридического лица и лица выступающего на
стороне одного претендента
12

информация
о
функциональных
и Отсутствие
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)

Предоставлен
ие указанных
документов
не является
обязательным

13

действующие
лицензии,
сертификации, Отсутствие
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)

Предоставлен
ие указанных
документов
не является
обязательным

14

документ по форме приложения № 4 к Наличие
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 Наличие
форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг

16

копии документов, подтверждающих факт Наличие
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
17

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

Привлечение
субподрядчик
ов
не
планируется

18

сведения о производственном персонале по Наличие
форме приложения № 7 к документации о
закупке

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

Наименование претендента

Решение

1609387

ООО «СоюзКомплект»
ИНН: 7805547670,
КПП: 781101001,
ОГРН: 1117847091780
ОКПО: 90792973

Заявка
соответствует
требованиям документации
о закупке

Адрес: 192019, г.Санкт-Петербург, ул.
Седова, д. 11, кор. 2, лит. «А», помещение
9Н-18-21
На основании анализа документов, представленных в составе заявки, и заключения
Заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге следующие предложения:
Допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Цена, предложенная
Номер
претендентом, руб. без
Наименование претендента
заявки
учета НДС (за один нормочас)
1609387
ООО «СоюзКомплект»
ИНН: 7805547670,
КПП: 781101001,
ОГРН: 1117847091780
1200,00
ОКПО: 90792973
Адрес: 192019, г.Санкт-Петербург, ул.
Седова, д. 11, кор. 2, лит. «А», помещение
9Н-18-21
В соответствии с частью 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке
признать Открытый конкурс несостоявшимся

В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке
признать победителем Открытого конкурса ООО «СоюзКомплект» и принять решение о
заключении с ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: Выполнение работ по техническому обслуживанию и
текущему ремонту контейнерных перегружателей HYSTER RS45-31CH с использованием
запчастей Заказчика в структурных подразделениях филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Западно-Сибирской железной дороге.
Максимальная (совокупная) цена договоров: 2 478 745 (два миллиона четыреста
семьдесят восемь тысяч семьсот сорок пять) рублей 80 копеек с учетом всех налогов
(кроме НДС). 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.
Перечень контейнерных перегружателей HYSTER RS45-31CH:
№
п/п

Наименование

Производител
ь

Модел
ь

Серийный номер,
инвентарный номер

Год
выпуска

1

Контейнерный
перегружатель

HYSTER

RS4531CH

D 222Е01663N,
011/03/00000299

2015

2

Контейнерный
перегружатель

HYSTER

RS4531CH

D 222Е01662N,
011/03/00000298

2015

3

Контейнерный
перегружатель

HYSTER

RS4531CH

D222Е01671Р,
011/03/00000300

2016

4

Контейнерный
перегружатель

HYSTER

RS4531CH

С222Е01649К,
011/02/00000176

2012

5

Контейнерный
перегружатель

HYSTER

RS4531CH

С222Е01881М,
011/02/00000239

2014

техники

Место выполнения работ: 630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1,
Контейнерный терминал Клещиха.
Стоимость одного нормо-часа: 1 200,00 (одна тысяча двести) рублей без учета
НДС.
Условия и порядок оплаты: Оплата работ производится в течение 45 (сорок пять)
календарных дней:
- после проведения текущего ремонта (далее по тексту – ТР) - с даты подписания
сторонами универсального передаточного документа со статусом документа 1,
совмещающим функцию счета-фактуры и передаточного документа (акта), по форме,
установленной законодательством Российской Федерации (далее по тексту – УПД) на
основании счета Исполнителя.

- после проведения технического обслуживания (далее по тексту – ТО) - с даты
подписания УПД на основании счета Исполнителя.
Срок выполнения Работ:
Сроки проведения ТО:
- ТО 250 моточасов – в течение 3 (трех) часов с даты и времени, указанных в
заявке;
- ТО 500 моточасов - в течение 8 (восьми) часов с даты и времени, указанных в
заявке;
- ТО 1000 моточасов - в течение 10 (десяти) часов с даты и времени, указанных в
заявке;
- ТО 2000 моточасов - в течение 15 (пятнадцати) часов с даты и времени, указанных
в заявке;
- ТО 2500 моточасов - в течение 15 (пятнадцати) часов с даты и времени, указанных
в заявке;
- ТО 3000 моточасов - в течение 24 (двадцати четырех) часов с даты и времени,
указанных в заявке;
- ТО 5000 моточасов - в течение 24 (двадцати четырех) часов с даты и времени,
указанных в заявке;
- ТО 10000 моточасов - в течение 30 (тридцати) часов с даты и времени, указанных
в заявке.
Срок выполнения ТР - 28 (двадцать восемь) календарных дней с даты указанной в
заявке.
Гарантийный срок на выполненные работы: 13 (тринадцать) месяцев с даты
подписания УПД.
Срок действия договора: с даты подписания Сторонами по 31 декабря 2022 года,
а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами обязательств.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com), на электронной торговой
площадке ОТС-тендер (http://otc.ru/tender) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми
членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Заместитель председателя ПРГ

_________________________

Карамышев А.П.

Член ПРГ

_________________________

Пожарская И.Б.

Член ПРГ

_________________________

Васильченко А.С.

Член ПРГ

_________________________

Шестаков А.С.

Член ПРГ / Секретарь ПРГ

_________________________

Ременных Т.Н.

«___» ______________ 2021 года

