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ПРОТОКОЛ № 4/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге,
состоявшегося 12 февраля 2021 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:

1. Кирпичников А.А.
2. Чумбуридзе М.Р.
3. Соловьева Н.А.
4. Груздева Е.А.
5. Смирнова Н.В.
Шабалкин А.П.

Первый заместитель директора
филиала
Главный инженер филиала
Заместитель главного бухгалтера
филиала
Ведущий инженер плановоэкономического сектора
Ведущий юрисконсульт юридического
сектора
Ведущий инженер технического отдела

Председатель ПРГ
Зам. председателя
ПРГ
член ПРГ
член ПРГ
член ПРГ
секретарь ПРГ

Состав ПРГ – 5 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов на участие в открытом
конкурсе в электронной форме № ОКэ-НКПГОРЬК-21-0003 по предмету закупки
«Поставка междушпальных дренажных лотков с решетками для нужд контейнерного
терминала Киров-Котласский филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Горьковской железной
дороге».
По пункту I повестки дня
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

Предмет договора:

Начальная (максимальная) цена
договора:

12.02.2021 в 14:00
603116, Нижний Новгород, Московское шоссе,
д. 17А
Лот № 1
Поставка междушпальных дренажных лотков с
решетками для нужд контейнерного терминала
Киров-Котласский
филиала
ПАО
"ТрансКонтейнер" на Горьковской железной
дороге
1921700,00 (Один миллион девятьсот двадцать
одна тысяча семьсот) рублей 00 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
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наличия). Сумма НДС и условия начисления
определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Открытом конкурсе в электронной форме – 12.02.2021 14-00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие
заявки:
Заявка № 1
№1609435
11.02.2021 23:57 г.
Общество с ограниченной ответственностью
«Производственная компания СКАЛА»
Информация о поставщике,
ИНН 1660316919
подавшем заявку:
КПП 166001001
ОГРН 1181690065391
Сведения о предоставленных документах:
Документ
Отметка о
Комментарий
наличии
Заявка на участие
В наличии
В наличии
Сведения о претенденте
Финансово-коммерческое предложение
В наличии
Не требуется.
Отсутствует
Копия паспорта (предоставляется на каждое
Заявка подана от
имени
физическое лицо /индивидуального предпринимателя,
юридического
выступающее на стороне одного претендента)
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:

лица

Протокол/решение или другой документ о назначении
должностных лиц, имеющих право действовать от
имени претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени претендента,
без доверенности (копия, заверенная претендентом).
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на
право
принимать
обязательства
от
имени
претендента, в случае отсутствия полномочий по
уставу
(оригинал
либо
копия
заверенная
претендентом).
Копия договора простого товарищества (копию
договора
о
совместной
деятельности)
(предоставляется
в
случае,
если
несколько
юридических/физических 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.
В
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации
о закупке, претендент осуществляет проверку

В наличии

Отсутствует

Не требуется.
Заявка
подписана
директором

Отсутствует

Не требуется.

Отсутствует

Не требуется.

В наличии

Соответствие
проверено
Заказчиком на
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информации о наличии/отсутствии у претендента
задолженности более 1000 рублей по уплате налогов
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
более
1000
рублей
и
о
предоставленной претендентом налоговой отчетности
на официальном сайте Федеральной налоговой
службы Российской Федерации (вкладка «сведения о
юридических лицах, имеющих задолженность по
уплате налогов и/или не представляющих налоговую
отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do))
В
подтверждение
соответствия
требованию, Отсутствует
установленному частью «г» пункта 2.1 документации
о закупке, и отсутствия административных
производств, в том числе о неприостановлении
деятельности претендента в административном
порядке и/или задолженности с суммарной суммой
более 1000 рублей, 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

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а В наличии
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

официальном
сайте
Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
https://service.nal
og.ru/zd.do.
Задолженность
отсутствует.

Соответствие
проверено
Заказчиком
на
официальном
сайте
Федеральной
службы судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.ru/iss
/ip).
Исполнительное
производство
отсутствует.
Сведения о
фактах
деятельности ЮЛ
проверено на
сайте
http://www.fedresu
rs.ru/companies/IsS
earching
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причины ее отсутствия. Предоставляется копия
документа от каждого юридического лица и лица
выступающего на стороне одного претендента
Заверенные
претендентом
копии
документов, Отсутствует
подтверждающих соответствие товара требованиям
Технического задания (действующие сертификаты
соответствия)
Заверенные претендентом копии страниц каталогов Отсутствует
(или
иных
документов),
подтверждающих
соответствие заявленных технических характеристик
Товара.
Заявка № 2
Регистрационный номер заявки:
№1608415
Дата и время подачи заявки:
12.02.2021 13:47 г.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ
Информация о поставщике,
«МАЛИНОВСКИЙ КОМБИНАТ ЖБИ»
подавшем заявку:
ИНН 7130506030
КПП 713001001
ОГРН 1137154019420
Сведения о предоставленных документах:
Документ
Отметка о
Комментарий
наличии
Заявка на участие
В наличии
В наличии
Сведения о претенденте
Финансово-коммерческое предложение
В наличии
Не требуется.
Отсутствует
Копия паспорта (предоставляется на каждое
Заявка подана от
имени
физическое лицо /индивидуального предпринимателя,
юридического
выступающее на стороне одного претендента)
лица

Протокол/решение или другой документ о назначении
должностных лиц, имеющих право действовать от
имени претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени претендента,
без доверенности (копия, заверенная претендентом).
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на
право
принимать
обязательства
от
имени
претендента, в случае отсутствия полномочий по
уставу
(оригинал
либо
копия
заверенная
претендентом).
Копия договора простого товарищества (копию
договора
о
совместной
деятельности)
(предоставляется
в
случае,
если
несколько
юридических/физических 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

В наличии

Отсутствует

Не требуется.
Заявка
подписана
директором

Отсутствует

Не требуется.

Отсутствует

Не требуется.
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освобождения.
В
подтверждение
соответствия
требованию, В наличии
установленному частью «а» пункта 2.1 документации
о закупке, претендент осуществляет проверку
информации о наличии/отсутствии у претендента
задолженности более 1000 рублей по уплате налогов
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
более
1000
рублей
и
о
предоставленной претендентом налоговой отчетности
на официальном сайте Федеральной налоговой
службы Российской Федерации (вкладка «сведения о
юридических лицах, имеющих задолженность по
уплате налогов и/или не представляющих налоговую
отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do))
В
подтверждение
соответствия
требованию, В наличии
установленному частью «г» пункта 2.1 документации
о закупке, и отсутствия административных
производств, в том числе о неприостановлении
деятельности претендента в административном
порядке и/или задолженности с суммарной суммой
более 1000 рублей, 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

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а В наличии
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год).
При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)

Соответствие
проверено
Заказчиком на
официальном
сайте
Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
https://service.nal
og.ru/zd.do.
Задолженность
отсутствует.

Соответствие
проверено
Заказчиком
на
официальном
сайте
Федеральной
службы судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.ru/iss
/ip).
Исполнительное
производство
отсутствует.
Сведения о
фактах
деятельности ЮЛ
проверено на
сайте
http://www.fedresu
rs.ru/companies/IsS
earching
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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
Заверенные
претендентом
копии
документов, В наличии
подтверждающих соответствие товара требованиям
Технического задания (действующие сертификаты
соответствия)
Заверенные претендентом копии страниц каталогов В наличии
(или
иных
документов),
подтверждающих
соответствие заявленных технических характеристик
Товара.
1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентами в
составе заявок, приняты следующие решения:
Номер
Наименование претендента
Решение
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН/адрес)
Общество с ограниченной
Заявка не соответствует требованиям
ответственностью
документации о закупке.
«Производственная компания
- нарушение требований подпункта 2.5.,
СКАЛА»
2.6. п.17. раздела 5 «Информационная
ИНН 1660316919
карта». Претендентом не предоставлены
КПП
166001001
копии документов, подтверждающих
1.
ОГРН 1181690065391
соответствие товара требованиям
Технического задания и копии страниц
каталогов (или иных документов),
подтверждающих соответствие
заявленных технических характеристик
Товара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ТОРГОВЫЙ ДОМ
«МАЛИНОВСКИЙ КОМБИНАТ
Заявка соответствует требованиям
2.
ЖБИ»
документации о закупке.
ИНН 7130506030
КПП 713001001
ОГРН 1137154019420
1.4. На основании анализа документов, представленных в составе заявки, и
заключения заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» Горьковской железной дороге следующие предложения:
1.4.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе в электронной форме следующих
претендентов и присвоить им следующие порядковые номера:
Цена договора, Количество Порядковый
Номер
Наименование претендента
руб., без учета
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН/адрес)
баллов
номер
НДС.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
1 917 663,00 руб.
1.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
руб. (один
1,00
1
ТОРГОВЫЙ ДОМ
миллион
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«МАЛИНОВСКИЙ КОМБИНАТ
восемьсот сорок
ЖБИ»
одна тысяча
ИНН 7130506030
восемьсот сорок)
КПП 713001001
рубля 00 копеек
ОГРН 1137154019420
1.5. 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 в электронном виде №ОКэ-НКПГОРЬК-21-0003 не
состоявшимся.
1.6. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке
признать победителем открытого конкурса в электронном виде №ОКэ-НКПГОРЬК-210003 и заключить договор с допущенным участником, подавшим Заявку, ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "МАЛИНОВСКИЙ КОМБИНАТ ЖБИ "
(ИНН 7130506030) на следующих условиях:
Предмет договора: Покупатель поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель
принимает на себя обязательства по Поставке междушпальных дренажных лотков с
решетками для нужд контейнерного терминала Киров-Котласский филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге (далее – «Товар»).
Наименование, количество, стоимость, а также дополнительные требования к
поставляемому Товару определяются Сторонами в Спецификации № 1 (Приложение № 1
к настоящему Протоколу).
Количество (объем) Услуг: определяется в соответствии с Техническим заданием
(раздел 4 Документации о закупке).
Цена договора: Стоимость товара в соответствии со Спецификацией № 1
(Приложение № 1 к настоящему Протоколу) составляет 1 917 663,00 руб. руб. (один
миллион восемьсот сорок одна тысяча восемьсот сорок) рубля 00 копеек, 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.
Оплата поставки товара производится Покупателем в безналичном порядке путем
перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в
следующем порядке:
- оплата поставки товара производится в безналичном порядке путем перечисления
Покупателем денежных средств в размере 100 % (ста) процентов стоимости
поставляемого Товара на расчетный счет поставщика в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) на
основании счета/счета-фактуры.
Условия поставки товаров: Поставка Товара Покупателю осуществляется
Поставщиком в течение 25 (Двадцать пять) календарных дней с даты подписания
Договора, по адресу: 610046, г. Киров, Транспортный проезд, 21, Контейнерный терминал
Киров-Котласский филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге
Поставщик Товара, допустивший недопоставку по количеству и ассортименту,
обязан восполнить количество недопоставленного Товара в течение 1 (одного) рабочего
дня с момента обнаружения недопоставки или с согласия Заказчика при поставке
следующей партии Товара.
В случае если при приемке Товара устанавливается несоответствующее указанному
в документах качество Товара, Заказчик вправе не принимать такой Товар, а Поставщик
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обязан заменить некачественный Товар качественным в течение 5 (Пяти) календарных
дней.
Заказчик вправе осуществлять приемку продукции в присутствии представителя
сторонней организации, осуществляющей функции входного и строительного контроля по
договору.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами, а в части взаиморасчетов действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
2. Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (http://www.trcont.ru), на электронной
торговой площадке ОТС-тендер (http://otc.ru/tender) и на официальном сайте единой
информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) не позднее 3 дней с даты
его подписания членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и
официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru)
позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими
заседании.
Председатель ПРГ

__________________________

А.А. Кирпичников

__________________________

М.Р. Чумбуридзе

__________________________

Н.А. Соловьева

__________________________

Е.А. Груздева

__________________________

Н.В. Смирнова

__________________________

А.П. Шабалкин

на
в
не
на

Члены ПРГ:

Секретарь ПРГ

«26» февраля 2021 г.
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Приложение №1
к протоколу № 4/ПРГ
от 15.02.2021 г.
Спецификация № 1
№
п/п

1

2

3

Наименование
товара

Тип,
марка

Лоток
железобетонный
МШЛ h=0,35м
Лоток
железобетонный
МШЛ h=0,50м
ж/б крышка
1000х330х110 мм

Лоток водоотводный
железобетонный
1500х392х450
Лоток водоотводный
железобетонный
1500х392х600
Крышка бетонная
лотковая
200.100.33.11 А15

Ед.
Колич Цена за ед. Итоговая цена, Наличие
измерения ество
руб. без
руб. без НДС заключе
НДС
ния ЭДО
шт.

220

2523,33

555 132,60

шт.

220

2973,33

654 132,60

шт.

660

1073,33

708 397,80

ИТОГО:

1 917 663,00

есть

Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

