ПРОТОКОЛ №24.5/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
«29» апреля 2021 года
Присутствовали:
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
Митрофанов И.А
- начальник службы управления
- член комиссии
рисками и оптимизации бизнеспроцессов финансово- член комиссии
экономического блока
Титков С.Н.
- начальник отдела организации - член комиссии
закупок
Тришкин Е.М.
- начальник отдела планирования и - член комиссии
управления инвестициями
Филиппова С.Ю.
- начальник налоговой службы
- член комиссии
Чичагов С.П.

Липявкин А.К.
Мостовая Ю.В.

- заместитель директора по
логистике - начальник отдела
формирования транспортных
решений
- заместитель начальника службы
внутреннего контроля и аудита
- ведущий
специалист
организации закупок

- член комиссии

- член комиссии

отдела - секретарь комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 8 человек, один
из членов комиссии без права голоса. Кворум имеется.
Приглашённые:
Бережная Е.А.

- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации
бизнес-процессов
финансовоэкономического блока
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Бельчич С.И.
Курицын А.Е.
Лобачев О.В.
Лесняк Е.А.
Луганцев А.Н.
Литвиненко Т.П.
Платон С.А.
Рахманов Д.Э.

- заместитель начальника отдела организации
закупок
- главный специалист отдела организации закупок
- главный специалист отдела экономической
безопасности
- заместитель начальника отдела капитального
строительства ремонта зданий и сооружений
- главный инженер филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской ж.д.
- менеджер по закупкам отдела категорийных
закупок
- начальник отдела категорийных закупок
- начальник отдела капитального строительства
ремонта зданий и сооружений
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки: «Поставка терминального камня для нужд терминала
Клещиха, расположенного в г. Новосибирске ».
Номер закупки: ОКэ-ЗСИБ-21-0004
Докладчик: заместитель начальника отдела капитального строительства
ремонта зданий и сооружений Лесняк Е.А.
По повестке дня заседания:
1.
К установленному документацией о закупке сроку поступило 3
(три) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: АО «Лентехстром»
ИНН:
7825667888
Регистрационный номер заявки:
1618928
Дата и время подачи заявки:
30.03.2021 09:33
Претендент №2: ООО «Выбор-СПБ»
ИНН:
7814540336
Регистрационный номер заявки:
1620667
Дата и время подачи заявки:
07.04.2021 16:35
Претендент №3: ООО «Оптима»
ИНН:
7816653977
Регистрационный номер заявки:
1620925
Дата и время подачи заявки:
08.04.2021 12

2.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-
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Сибирской железной дороге (Протокол № 05-21/ПРГ заседания, состоявшегося
13 апреля 2021 г.), при этом Конкурсная комиссия считает необходимым
скорректировать причины отклонения заявки ООО «Оптима».
3.
По результатам рассмотрения не допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме № ОКэ-ЗСИБ-21-0004 по предмету: «Поставка
терминального камня для нужд терминала Клещиха, расположенного в г.
Новосибирске» следующего претендента:
Рег.
номер
заявки

Наименование претендента

1620925
ООО «Оптима»

Причина отказа в допуске к участию в открытом
конкурсе
1. В соответствии с частью 3 подпункта 3.6.5.
пункта 3.6. документации о закупке, в связи с
несоответствием заявки положениям Технического
задания:
1.1. Пунктом
4.2 раздела 4 Технического
задания документации о закупке предусмотрены
технические требования к поставляемому Товару, а
именно морозостойкость Товара в циклах должна
составлять не менее 300 (F300).
Претендент в составе заявки представил
финансово-коммерческое
предложение,
в
котором
технический
показатель
по
морозостойкости 200 (F200).
1.2. пунктом 4.4. раздела 4 «Техническое
задание» установлено место поставки Товара
а) 1 этап поставки: доставка до контейнерного
терминала АО «Логистика-терминал» (РФ, 196626,
город Санкт-Петербург, пос. Шушары, Московское
шоссе, 54 А), для дальнейшей транспортировки
товара в 20 футовых контейнерах на конечную
станцию назначения (РФ, г. Новосибирск,
железнодорожная станция Клещиха);
б) 2 этап поставки: железнодорожным
транспортом в 20 футовых контейнерах до
конечной станции назначения (РФ, г. Новосибирск,
железнодорожная станция Клещиха).
Претендент в составе заявки представил
финансово-коммерческое
предложение,
в
котором
указан
способ
доставки
автомобильным
транспортом
до
г.
Новосибирска,
железнодорожная
станция
Клещиха, что не соответствует требованиям
документации.
1.3. подпунктом 4.5.8 пункта 4.5 раздела 4
«Техническое
задание»
предусмотрен
срок
поставки:
- по 1 этапу поставки – не более 30 (тридцати)
календарных дней с даты подписания договора,
- по 2 этапу поставки – не более 30 (тридцати)
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календарных дней после осуществления 1 этапа
поставки.
Претендент в составе заявки представил
финансово-коммерческое
предложение,
в
котором указаны дополнительные условия
поставки, в течение 30 календарных дней с
момента подписания договора, и не ранее
15.06.21, что не соответствует требованиям.

4.
Допустить к участию в открытом конкурсе в электронной форме
следующих претендентов и присвоить их заявкам следующие порядковые
номера:
Номер
заявки

Наименование
претендента

Цена
предложенная
претендентом,
руб. без учета
НДС

1618928

АО «Лентехстром»

7 457 835,00

1,40

2

7 095 597,30

1,75

1

1620667

ООО «Выбор-СПб»

Количество
баллов

Порядковый
номер

4.
Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-ЗСИБ-21-0004 по
предмету: «Поставка терминального камня для нужд терминала Клещиха,
расположенного в г. Новосибирске» признать состоявшимся на основании
3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке (к участию в открытом конкурсе
допущено не менее 2 претендентов).
5.
На основании части 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о
закупке признать победителем открытого конкурса ООО «Выбор-СПб» и
заключить с ним договор на следующих условиях:
Предмет договора: поставка терминального камня для нужд
контейнерного терминала Клещиха, расположенного в г. Новосибирске
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге
(далее - Товар).
Объём поставляемого Товара: площадь покрытия – 8 523,24 (восемь
тысяч пятьсот двадцать три) м2.
Цена договора: 7 095 597,30 рублей (семь миллионов девяносто пять
тысяч пятьсот девяносто семь рублей 30 копеек) с учетом всех налогов (кроме
НДС), с учетом стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования,
затрат, связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочноразгрузочными 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.
Цена за 1 м2 Товара: 832,5 (восемьсот тридцать два) рубля 50 копеек с
учётом всех налогов (кроме НДС).
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Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Товара производится в
безналичном порядке путем перечисления Покупателем авансового платежа в
размере 25 % (двадцать пять) процентов от цены договора в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты подписания договора, окончательный расчет в
размере 75 % (семидесяти пяти) процентов от цены договора производится в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами
универсального передаточного документа (УПД) на основании счета-фактуры.
Технические характеристики Товара: в соответствии с Приложением
№1 к настоящему протоколу.
Место поставки Товара: РФ, 196626, город Санкт-Петербург, пос.
Шушары, Московское шоссе, 54 А, контейнерный терминал АО «Логистикатерминал».
Срок поставки Товара: 30 (тридцать) календарных дней с даты
подписания сторонами договора.
Гарантия качества на Товар: 36 (тридцать шесть) месяцев с даты
подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального
передаточного документа (УПД).
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Обеспечение исполнения договора: обеспечение надлежащего
исполнения договора оформляется в виде банковской гарантии, которая должна
быть предоставлена Исполнителем в течение 5 (пяти) календарных дней после
заключения договора.
Увеличение общей цены договора: цена договора в процессе
исполнения договора может быть увеличена по соглашению сторон без
проведения дополнительных закупочных процедур не более, чем на 1 (один) %
за счет увеличения количества закупаемого Товара, при этом цена за единицу
Товара остаётся неизменной.
6. Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на ЗападноСибирской железной дороге Лебедеву С.А.:
6.1. уведомить ООО «Выбор-СПб» о принятом Конкурсной комиссией
ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;
6.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «Выбор-СПб».
Решение принято единогласно.
Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«04» мая 2021 г.

подпись

имеется

Е.А. Обидина
Ю.В. Мостовая
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Приложение № 1
к Протоколу №24.5/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством
видео-конференц-связи
«29» апреля 2021 года

Технические характеристики Товара:
№ п/п
Характеристики
1
Форма
2
Высота терминального камня, м
3
Класс бетона по прочности на
сжатие
4
Класс бетона по прочности на
растяжение при изгибе, Мпа
5
Морозостойкость, циклов
6
Истираемость, г/см. кв.
7
Водопоглощение, % по массе
8
Наличие у поставщика документов,
удостоверяющих
качество
поставляемого товара
9
Соответствие ГОСТ

Значение
«Трилистник»
0,1
В40
Btb 4,4
F2 200*
G1
4%
Сертификат ГОСТ 17608-2017

17608-2017

 Принимая во внимание разъяснение заказчика о том, что в соответствии с
ГОСТ 10060-2012 (3ий ускоренный метод) одинаковые условия испытаний
бетона для определения марки F1 и F2, но количество циклов разное.
Бетон, соответствующий марке F1300 соответствует бетону марке F2150F2200 при отсутствии потерь по массе при испытании.

