ПРОТОКОЛ №23.1/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
«27» апреля 2021 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
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
Лаздовский Е.В.
- начальник технического отдела
- член комиссии
Тришкин Е.М.
Филиппова С.Ю.
Липявкин А.К.
Мостовая Ю.В.

- начальник отдела планирования и - член комиссии
управления инвестициями
- начальник налоговой службы
- член комиссии
- заместитель начальника службы
- член комиссии
внутреннего контроля и аудита
- ведущий
специалист
отдела - секретарь комиссии
организации закупок

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 7 человек, из
них один член комиссии без права голоса. Кворум имеется.
Приглашённые:
Бережная Е.А.
Бельчич С.И.
Курицын А.Е.
Лобачев О.В.
Лесняк Е.А.

- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации
бизнес-процессов
финансовоэкономического блока
- заместитель начальника отдела организации
закупок
- главный специалист отдела организации закупок
- главный специалист отдела экономической
безопасности
- заместитель начальника отдела капитального
строительства ремонта зданий и сооружений
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Кульков Р.С.

- начальник технического отдела филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской ж.д.
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки: «Поставка комплектов: лоток ЛВК ВМ и решетка
оцинкованная, лоток ЛВК ВМ и решетка чугунная для нужд контейнерного
терминала Базаиха филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской
железной дороге».
Номер закупки: ОКэ-НКПКРАСН-21-0006
Докладчик:
заместитель
начальника
технического
отдела
Мещеряков А.С.
По повестке дня заседания:
1.
К установленному документацией о закупке сроку поступило 3
(три) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «СК Енисей»
ИНН:
2462222308
Регистрационный номер заявки:
1620890
Дата и время подачи заявки:
08.04.2021 12:04
Претендент №2: ООО «АКВАСТОК»
ИНН:
2311204642
Регистрационный номер заявки:
1620976
Дата и время подачи заявки:
08.04.2021 17:07
Претендент №3: ООО «ТД Евротрейдинг»
ИНН:
5024111220
Регистрационный номер заявки:
1621012
Дата и время подачи заявки:
08.04.2021 19:16

2.
Не согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Красноярской железной дороге (Протокол № 9/ПРГ заседания, состоявшегося
09 апреля 2021 г.) в части принятия решения о допуске к участию в закупке
претендента ООО «АКВАСТОК».
3.
По результатам рассмотрения не допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме № ОКэ-НКПКРАСН-21-0006 следующих
претендентов:
Номер
заявки

Наименование
претендента

ООО «ТД
1621012 Евротрейдинг»

Причина отказа в допуске к участию в Открытом
конкурсе
В соответствии с частью 3 подпункта 3.6.5 пункта 3.6
документации о закупке в случае несоответствия заявки
требованиям документации, а именно:
пунктом 4.2 раздела 4 «Техническое задание»
документации о закупке установлены технические
требования к поставляемому Товару.
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1620976

ООО «АКВАСТОК»

В подтверждение указанным требованиям 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
техническими характеристиками, которые не
соответствуют установленным требованиям.
В соответствии с частью 3 подпункта 3.6.5 пункта 3.6
документации о закупке в случае несоответствия заявки
требованиям документации, а именно:
пунктом 4.2 раздела 4 «Техническое задание»
документации о закупке установлены технические
требования к поставляемому Товару.
В подтверждение указанным требованиям 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
техническими характеристиками, которые не
соответствуют установленным требованиям.

4. По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом

конкурсе в электронной форме заявку ООО «СК Енисей». 5.
Открытый
конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПКРАСН-21-0006 по предмету:
«Поставка комплектов: лоток ЛВК ВМ и решетка оцинкованная, лоток ЛВК
ВМ и решетка чугунная для нужд контейнерного терминала Базаиха филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской 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 «СК Енисей» на следующих условиях:
Предмет договора: поставка новых, не находившихся в эксплуатации
железобетонных лотков ливневой канализации ЛВК ВМ Plus 300 с
оцинкованной решеткой Plus 300 и крепежом, железобетонных лотков
ливневой канализации ЛВК ВМ Sir 300 с чугунной решеткой Sir 300 и
крепежом (далее – Товар) на контейнерный терминал Базаиха филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге.
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Сведения об объеме закупаемого Товара: в соответствии с
Приложением №1 к настоящему протоколу.
Технические характеристики Товара: в соответствии с Приложением
№2 к настоящему протоколу.
Цена договора: 3 605 000,00 (три миллиона шестьсот пять 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.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата за поставленный Товар
производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком
авансового платежа в размере 20 % (двадцать) процентов от общей цены
поставки Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания
договора на основании выставленного Поставщиком счета. Окончательный
расчет по договору производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней с
даты подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) или
универсального передаточного документа (УПД) на основании счета/счетафактуры.
Место поставки Товара: Контейнерный терминал Базаиха: РФ, 660031,
Красноярский край, город Красноярск, ул. Рязанская, д. 12.
Срок поставки Товара: 60 (шестьдесят) календарных дней с даты
подписания договора.
Гарантийный срок на Товар: 24 (двадцать четыре) месяца с даты
подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ 12) либо УПД.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств
по договору.
7.
Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Красноярской железной дороге Лымарь О.М.:
7.1
уведомить ООО «СК Енисей» о принятом Конкурсной комиссией
ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;
7.2 обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «СК Енисей».
Решение принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь Конкурсной комиссии
«07» мая 2021 г.

М.Г. Ким
Ю.В. Мостовая
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Приложение № 1
к Протоколу №23.1/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством
видео-конференц-связи
«27» апреля 2021 года

Сведения об объеме закупаемого Товара:
№
1
2
3
4

Наименование товара
Железобетонный лоток
ливневой канализации
ЛВК ВМ Plus 300
Оцинкованная решетка
Plus 300 и крепежом
Железобетонный лоток
ливневой канализации
ЛВК ВМ Sir 300
Чугунная решетка Sir 300
и крепежом

Единица измерения

Количество

Цена за единицу,
руб. без НДС

шт.

563

2 502,88

шт.

563

шт.

60

шт.

120

2 383,71
5 291,95
4 469,44
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Приложение № 2
к Протоколу №23.1/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством
видео-конференц-связи
«27» апреля 2021 года

Технические требования к поставляемому Товару:
№ п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Наименование показателя
Тип водоотводного лотка
Класс нагрузки
Ширина по верху/низу
Высота на входе/выходе
Глубина сечения
Длина
Вес
Количество
Тип дождеприемной решетки
Класс нагрузки
Длина
Ширина
Вес
Количество
Тип водоотводного лотка
Класс нагрузки
Ширина по верху/низу
Высота на входе/выходе
Глубина сечения
Длина
Вес
Количество
Тип дождеприемной решетки
Класс нагрузки
Длина
Ширина
Высота
Вес
Количество

Параметры
лоток водосточный без внутреннего уклона
Е600
430/470 мм
505 мм
430мм
1000 мм
237,8 кг
563 шт.
Решетка щелевая оцинкованная
А15
1000 мм
417 мм
11,6 кг
563 шт.
лоток водосточный без внутреннего уклона
F900
430/470 мм
550 мм
440мм
1000 мм
245,4 кг
60 шт.
Решетка щелевая чугунная
F900
500 мм
417 мм
36 мм
26 кг
120 шт.

