Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге
672000 г. Чита ул. Анохина, 91 корп.2
телефон: +7 (8302-2)22-70-49, факс: +7 (83022) 32-51-58
www.trcont.com
e-mail: trcont@trcont.ru

ПРОТОКОЛ № 10/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Забайкальской
железной дороге, состоявшегося «15» апреля 2021 года
В
заседании
постоянной
рабочей
группы
Конкурсной
комиссии
филиала публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге (далее – ПРГ)
приняли участие:
1.

Захаров Олег
Владимирович

Заместитель начальника
службы безопасности по
Забайкальскому филиалу

Заместитель
председателя ПРГ

2.

Бородин Сергей
Евгеньевич

Заместитель начальника
юридического отдела

член ПРГ

3.

Белинова Татьяна
Владимировна

Ведущий экономист

член ПРГ

4.

Болдоржиева Виктория
Юрьевна

Ведущий юрисконсульт

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: семь человек. Приняли участие: четыре человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме № ОКэ-НКПЗАБ-21-0008 по предмету закупки "Поставка топлива с
использованием смарт-карт для нужд Контейнерного терминала Чита филиала ПАО
"ТрансКонтейнер" на Забайкальской железной дороге " (далее – Открытый конкурс).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

Предмет договора:

15.04 2021 14:05 местного времени
Российская Федерация, 672000, г. Чита, ул.
Анохина, д. 91, корпус 2
Лот № 1
Поставка топлива с использованием смарт- карт
для нужд Контейнерного терминала Чита филиала
ПАО "ТрансКонтейнер" на Забайкальской
железной дороге
1

Начальная (максимальная) цена
договора:

1 937 675 (один миллион девятьсот тридцать семь
тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек,
без НДС.

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок в
Открытом конкурсе – 15.04.2021 14:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки:
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

Заявка № 1
ООО Процессинговая компания «Эталон Плюс»
ИНН 7536060580
КПП 753601001
ОГРН 1057536069360
Адрес:672000, г.Чита, ул. Ингодинская,30, офис 7
Является субъектом МСП (малое предприятие)
1621387
12.04.2021 в 09:20
Вариант 2 (100%)

Статус субъекта МСП:
Номер заявки:
Дата и время подачи заявки:
Условия и порядок оплаты
Срок выдачи необходимого
покупателю количества смарт карт, с
5 рабочих дней
даты получения письменного
заявления Покупателя
Срок замены смарт карты при отказе
работы оборудования, с даты
1 рабочий день
получения письменного заявления
Покупателя
Срок замены смарт карты в случае ее
механического повреждения либо
утраты Покупателем, с даты
1 рабочий день
получения письменного заявления
Покупателя
Стоимость замены смарт карты
300 (триста) рублей 00 копеек, с учетом НДС
Гарантия качества товара, с даты
12 месяцев
изготовления Товара
ЭДО
согласие
Средневзвешенный размер скидки АИ
2,1
- 92, %
Средневзвешенный размер скидки ДТ,
2,1
%
Сведения о предоставленных документах:
№
Документ
Отметка о Комментарий
п/п
наличии/о
тсутствии
1
опись документов
наличие
2
заявка на участие
наличие
3
сведения о претенденте
наличие
4
финансово-коммерческое предложение
наличие
5
протокол/решение или другой документ о назначении
уполномоченными органами управления претендента
наличие
должностного лица имеющего право действовать от
2

6

7

8

9

10

имени претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени претендента,
без доверенности (копии документов должны быть
заверены подписью и печатью (при ее наличии)
претендента). В случае, если представленный
документ не содержит срок полномочий такого
должностного лица дополнительно представляется
устав претендента
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал
или копия, заверенная подписью и печатью (при ее
наличии) претендента)
копия договора простого товарищества (копия
договора о совместной деятельности) (предоставляется
в случае, если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)

иное

иное

иное

в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
иное
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
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
иное
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 «сведения о
юридических лицах, имеющих задолженность по
уплате налогов и/или не представляющих налоговую
3

Не требуется.
Заявка подана
от имени
юридического
лица.
Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором
Не требуется.
На стороне
претендента
выступает одно
юридическое
лицо
Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС.

Не требуется.
Претендент не
имеет
неисполненной
обязанности
перед ФНС
России, размер
которой
превышает 1
миллион
рублей или в
установленных
случаях 10%
балансовой
стоимости
активов
претендента

11

12

13

отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do)
в
подтверждение
соответствия
требованиям,
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 юридически значимых сведений
о
фактах
деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности http://www.fedresurs.ru. В
случае наличия на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
информации о наличии в отношении претендента
исполнительных производств, претендент обязан в
иное
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 юридически значимых сведений о фактах
деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности («поиск сведений») (далее в протоколах
и иных документах Информация о наличии
исполнительных
производств
и/или
неприостановлении деятельности)
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
наличие
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
сведения о планируемых к привлечению
иное
4

Не требуется. В
отношении
претендента не
имеется
исполнительны
х производств
по недоимкам,
налогам и
сборам и тд.,
размер которой
превышает 1
миллион
рублей или в
установленных
случаях 10%
балансовой
стоимости
активов
претендента.

Не требуется.

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

14

15

Претендент
выполняет
поставку
товара
самостоятельно

документ, оформленный претендентом в произвольной
форме (справка), подтверждающий наличие не менее одной
автозаправочной станций, расположенной в радиусе 3 км от
наличие
контейнерного терминала Чита: г. Чита, улица Лазо, 120 (с
указанием адреса и наименования соответствующей АЗС
поставщика)
расчет расстояния от места нахождения Заказчика (КТ
Чита) до места нахождения АЗС поставщика, оформленный
претендентом в произвольной форме, выполненный в
сервисе Яндекс.Карты: маршрут от места нахождения
Заказчика (КТ Чита) до места нахождения АЗС поставщика
наличие
в режиме «без учета пробок» (скриншот web-страницы
https://yandex.ru/maps,
содержащей
информацию
о
расстоянии от места нахождения Заказчика (г. Чита, улица
Лазо, 120) до места нахождения АЗС поставщика в режиме
«без учета пробок»).

Заявка № 2
Информация о претенденте, подавшем ПАО «Нефтемаркет»
заявку:
ИНН 7535002680
КПП 753501001
ОГРН 1027501152601
Адрес: 672005, г. Чита, пер. Авиационный, 10
Статус субъекта МСП:
не является субъектом МСП
Номер заявки:
1621831
Дата и время подачи заявки:
14.04.21 в 03:37
Условия и порядок оплаты
Вариант 1 (постоплата)
Срок выдачи необходимого
покупателю количества смарт карт, с
5 рабочих дней
даты получения письменного
заявления Покупателя
Срок замены смарт карты при отказе
работы оборудования, с даты
5 рабочих дней
получения письменного заявления
Покупателя
Срок замены смарт карты в случае ее
механического повреждения либо
утраты Покупателем, с даты
5 рабочих дней
получения письменного заявления
Покупателя
Стоимость замены смарт карты
300 (триста) рублей 00 копеек, с учетом НДС
Гарантия качества товара, с даты
6 месяцев
изготовления Товара
ЭДО
согласие
Средневзвешенный размер скидки АИ
1
92, %
Средневзвешенный размер скидки ДТ, 1
5

%
Сведения о предоставленных документах:
№
Документ
Отметка о
п/п
наличии/от
сутствии
1
опись документов
наличие
2
заявка на участие
наличие
3
сведения о претенденте
наличие
4
финансово-коммерческое предложение
наличие
5
протокол/решение 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 претендента,
без доверенности (копии документов должны быть
наличие
заверены подписью и печатью (при ее наличии)
претендента). В случае, если представленный
документ не содержит срок полномочий такого
должностного лица дополнительно представляется
устав претендента
6
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое
физическое лицо/индивидуальный предприниматель, иное
выступающие на стороне одного претендента)
7

8

9

10

доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени
претендента, в случае отсутствия полномочий по
уставу (оригинал или копия, заверенная подписью и
печатью (при ее наличии) претендента)
копия договора простого товарищества (копия
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
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
6

иное

иное

Комментарий

Не требуется.
Заявка подана
от имени
юридического
лица.
Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором
Не требуется.
На стороне
претендента
выступает одно
юридическое
лицо

иное

Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС.

иное

Не требуется.
Претендент не
имеет
неисполненной
обязанности
перед ФНС
России, размер
которой
превышает 1

11

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 «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
требованиям,
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 юридически значимых сведений
о
фактах
деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей
и
иных
субъектов
экономической
деятельности
http://www.fedresurs.ru. В случае наличия на
официальном сайте Федеральной службы судебных
приставов Российской Федерации информации о
наличии в отношении претендента исполнительных иное
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 юридически значимых
сведений о фактах деятельности юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей
и
иных
субъектов экономической деятельности («поиск
сведений») (далее в протоколах и иных документах Информация о наличии исполнительных производств
7

миллион
рублей или в
установленных
случаях 10%
балансовой
стоимости
активов
претендента

Не требуется. В
отношении
претендента не
имеется
исполнительны
х производств
по недоимкам,
налогам и
сборам и тд.,
размер которой
превышает 1
миллион
рублей или в
установленных
случаях 10%
балансовой
стоимости
активов
претендента.
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14

15

и/или неприостановлении деятельности)
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
сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
6 к документации о закупке (предоставляется
претендентом в случае привлечения субподрядчиков)

наличие

иное

Не требуется.
Претендент
выполняет
поставку
товара
самостоятельно

документ, оформленный претендентом в произвольной
форме (справка), подтверждающий наличие не менее
одной автозаправочной станций, расположенной в радиусе
наличие
3 км от контейнерного терминала Чита: г. Чита, улица
Лазо, 120
(с указанием адреса и наименования
соответствующей АЗС поставщика)
расчет расстояния от места нахождения Заказчика (КТ
Чита) до места нахождения АЗС поставщика,
оформленный претендентом в произвольной форме,
выполненный в сервисе Яндекс.Карты: маршрут от места
нахождения Заказчика (КТ Чита) до места нахождения
наличие
АЗС поставщика в режиме «без учета пробок» (скриншот
web-страницы
https://yandex.ru/maps,
содержащей
информацию о расстоянии от места нахождения Заказчика
(г. Чита, улица Лазо, 120) до места нахождения АЗС
поставщика в режиме «без учета пробок»).

Информация о претенденте, подавшем
заявку:

Статус субъекта МСП:
Номер заявки:
Дата и время подачи заявки:
Условия и порядок оплаты
Срок выдачи необходимого
покупателю количества смарт карт, с
даты получения письменного
заявления Покупателя

Заявка № 3
ООО Производственно-коммерческое
предприятие «Союз и К»
ИНН 7530005159
КПП 753001001
ОГРН 1027501068088
Адрес: 674673, Забайкальский край,
Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр.
Восточный, д. 12Б
Является субъектом МСП (среднее предприятие)
1621897
14.04.2021 в 11:07
Вариант 1 (постоплата)
5 рабочих дней
8

Срок замены смарт карты при отказе
работы оборудования, с даты
5 рабочих дней
получения письменного заявления
Покупателя
Срок замены смарт карты в случае ее
механического повреждения либо
утраты Покупателем, с даты
5 рабочих дней
получения письменного заявления
Покупателя
Стоимость замены смарт карты
300 (триста) рублей 00 копеек, с учетом НДС
Гарантия качества товара, с даты
12 месяцев
изготовления Товара
ЭДО
согласие
Средневзвешенный размер скидки АИ
0
92, %
Средневзвешенный размер скидки ДТ,
0
%
Сведения о предоставленных документах:
№
Документ
Отметка о
Комментарий
п/п
наличии/от
сутствии
1
опись документов
наличие
2
заявка на участие
наличие
3
сведения о претенденте
наличие
4
финансово-коммерческое предложение
наличие
5
протокол/решение 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 претендента,
без доверенности (копии документов должны быть
наличие
заверены подписью и печатью (при ее наличии)
претендента). В случае, если представленный
документ не содержит срок полномочий такого
должностного лица дополнительно представляется
устав претендента
6
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое
Заявка подана
физическое лицо/индивидуальный предприниматель, иное
от имени
выступающие на стороне одного претендента)
юридического
лица.
7
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
Не требуется.
право принимать обязательства от имени
Заявка
претендента, в случае отсутствия полномочий по
иное
подписана
уставу (оригинал или копия, заверенная подписью и
директором
печатью (при ее наличии) претендента)
8
копия договора простого товарищества (копия
Не требуется.
договора о совместной деятельности)
На стороне
(предоставляется в случае, если несколько
иное
претендента
юридических/физических лиц выступают на стороне
выступает одно
одного участника закупки)
юридическое
9

лицо
9

10

11

в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС,
иное
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
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
иное
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 «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
требованиям,
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 иное
федеральном реестре юридически значимых сведений
о
фактах
деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей
и
иных
субъектов
экономической
деятельности
http://www.fedresurs.ru. 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
10

Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС.

Не требуется.
Претендент не
имеет
неисполненной
обязанности
перед ФНС
России, размер
которой
превышает 1
миллион
рублей или в
установленных
случаях 10%
балансовой
стоимости
активов
претендента

Не требуется. В
отношении
претендента не
имеется
исполнительны
х производств
по недоимкам,
налогам и
сборам и тд.,
размер которой
превышает 1
миллион
рублей или в
установленных
случаях 10%
балансовой
стоимости
активов
претендента.
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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 юридически значимых
сведений о фактах деятельности юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей
и
иных
субъектов экономической деятельности («поиск
сведений») (далее в протоколах и иных документах Информация о наличии исполнительных производств
и/или неприостановлении деятельности)
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
наличие
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
сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
6 к документации о закупке (предоставляется
иное
претендентом в случае привлечения субподрядчиков)
документ, оформленный претендентом в произвольной
форме (справка), подтверждающий наличие не менее
одной автозаправочной станций, расположенной в радиусе
отсутствие
3 км от контейнерного терминала Чита: г. Чита, улица
Лазо, 120
(с указанием адреса и наименования
соответствующей АЗС поставщика)
расчет расстояния от места нахождения Заказчика (КТ
Чита) до места нахождения АЗС поставщика,
оформленный претендентом в произвольной форме,
выполненный в сервисе Яндекс.Карты: маршрут от места
нахождения Заказчика (КТ Чита) до места нахождения
отсутствие
АЗС поставщика в режиме «без учета пробок» (скриншот
web-страницы
https://yandex.ru/maps,
содержащей
информацию о расстоянии от места нахождения Заказчика
(г. Чита, улица Лазо, 120) до места нахождения АЗС
поставщика в режиме «без учета пробок»).
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Не требуется.
Претендент
выполняет
поставку
товара
самостоятельно

1.3. В результате анализа перечня документов, представленных претендентами в
составе заявок, приняты следующие решения:
Номер
Наименование претендента
Решение
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО Процессинговая компания «Эталон Плюс»
Заявка
ИНН 7536060580
соответствует
1621387 КПП 753601001
требованиям
ОГРН 1057536069360
документации о
Адрес:672000, г.Чита, ул. Ингодинская,30, офис 7
закупке
ООО Производственно-коммерческое предприятие «Союз и К» Заявка не
ИНН 7530005159
соответствует
КПП 753001001
требованиям
1621897
ОГРН 1027501068088
документации о
Адрес: 674673, Забайкальский край, Краснокаменский район, г. закупке
Краснокаменск, мкр. Восточный, д. 12Б
ПАО «Нефтемаркет»
Заявка
ИНН 7535002680
соответствует
1621831 КПП 753501001
требованиям
ОГРН 1027501152601
документации о
Адрес: 672005, г. Чита, пер. Авиационный, 10
закупке
1.4. На основании анализа документов, представленных
в составе заявок и
заключения заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурной Комиссии филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге следующие предложения:
1.4.1. Не допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Наименование
Номер
претендента
Причина отказа в допуске к участию в Открытом
заявки
(ИНН, КПП,
конкурсе
ОГРН/ОГРНИП, адрес)
1. В соответствии с частью 1 подпункта 3.6.5 пункта
3.6 документации о закупке претендент может быть не
допущен к участию в Открытом конкурсе, а также его
заявка
может
быть
отклонена,
в
случае
непредставления в Заявке документов и информации,
определенных документацией о закупке, а именно:
ООО производственнокоммерческое
Подпунктом 1.3 части 1 пункта 17 раздела 5
предприятие «Союз и К»
«Информационная карта» документации о закупке
ИНН 7530005159
установлено требование к претенденту в виде наличия
КПП 753001001
не менее одной автозаправочной станций,
1621897 ОГРН 1027501068088
расположенной в радиусе 3 км от контейнерного
Адрес: 674673,
терминала Чита: г. Чита, улица Лазо, 120.
Забайкальский край,
В качестве подтверждения соответствия данному
Краснокаменский район, г.
требованию подпунктом 2.6 части 2 пункта 17 раздела
Краснокаменск, мкр.
5 «Информационная карта» документации о закупке
Восточный, д. 12Б
установлены
требования
о
предоставлении
претендентом
в
составе
заявки
документа,
оформленного претендентом в произвольной форме
(справка), подтверждающего наличие не менее одной
автозаправочной станций, расположенной в радиусе 3
км от контейнерного терминала Чита: г. Чита, улица
12

Лазо, 120
(с указанием адреса и наименования
соответствующей АЗС поставщика).
Претендентом в составе заявки указанные
обязательные квалификационные требования не
подтверждены (документ не представлен).
2. В соответствии с частью 1 подпункта 3.6.5 пункта
3.6 документации о закупке претендент может быть не
допущен к участию в Открытом конкурсе, а также его
заявка
может
быть
отклонена,
в
случае
непредставления в Заявке документов и информации,
определенных документацией о закупке, а именно:
Подпунктом 1.3 части 1 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
установлено требование к претенденту в виде наличия
не менее одной автозаправочной станций,
расположенной в радиусе 3 км от контейнерного
терминала Чита: г. Чита, улица Лазо, 120.
В качестве подтверждения соответствия данному
требованию подпунктом 2.7 части 2 пункта 17 раздела
5 «Информационная карта» документации о закупке
установлены
требования
о
предоставлении
претендентом в составе заявки расчета расстояния от
места нахождения Заказчика (КТ Чита) до места
нахождения
АЗС
поставщика,
оформленного
претендентом в произвольной форме, выполненного в
сервисе Яндекс.Карты.
Претендентом в составе заявки указанные
обязательные квалификационные требования не
подтверждены (документ не представлен).
3. В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.5 пункта
3.6 документации о закупке претендент может быть не
допущен к участию в Открытом конкурсе, а также его
заявка может быть отклонена, в случае несоответствия
претендента предусмотренным документацией о
закупке
обязательным
и
квалификационным
требованиям, а именно:
Подпунктом 1.3 части 1 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
установлено требование к претенденту в виде наличия
не
менее
одной
автозаправочной
станций,
расположенной в радиусе 3 км от контейнерного
терминала Чита: г. Чита, улица Лазо, 120. По г. Чита
иметь АЗС в количестве не менее 6 штук.
В качестве подтверждения соответствия данному
требованию частью 3 подпункта 2.3.1. пункта 2.3
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документации о закупке установлены требования о
предоставлении претендентом в составе заявки
финансово-коммерческого
предложения,
подготовленного в соответствии с требованиями
Технического задания и составленного по форме
приложения № 3 к настоящей документации о закупке.
Претендентом в составе заявки указанные
обязательные квалификационные требования не
подтверждены (ФКП содержит список АЗС в г.
Чите в количестве 4 штук).
1.4.2. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов и
присвоить им порядковые номера:
Количество
баллов (Расчет
Наименование претендента Средневзвешенный
Номер
в приложении
Порядковый
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП,
размер дисконта
заявки
№2к
номер
адрес)
(ДТ, АИ-92), %
настоящему
протоколу)
ООО Процессинговая
компания «Эталон Плюс»
ИНН 7536060580
2,1
1,85
1
1621387 КПП 753601001
ОГРН 1057536069360
Адрес:672000, г.Чита, ул.
Ингодинская,30, офис 7
ПАО «Нефтемаркет»
ИНН 7535002680
КПП 753501001
1,0
1,20
2
1621831
ОГРН 1027501152601
Адрес: 672005, г. Чита, пер.
Авиационный, 10
1.4.3. Признать закупку состоявшейся на основании подпункта 3.7.8. пункта 3.8.
документации о закупке и пункта 134 Положения о закупках ПАО «ТрансКонтейнер»
(участниками открытого конкурса признано не менее 2-х претендентов).
1.4.4. В соответствии с подпунктом 3.7.4 пункта 3.7. документации о закупке признать
победителем Открытого конкурса ООО Процессинговая компания «Эталон Плюс» и принять
решение о заключении с ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: Поставка топлива с использованием смарт- карт для нужд
Контейнерного терминала Чита филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Забайкальской железной
дороге.
Характеристика
Товара:
поставляемый
товар
соответствует следующим
качественным характеристикам:
Бензин – экологический класс 5 (К5);
Дизельное топливо – экологический класс 5 (К5).
Количество и объем поставляемого Товара: ориентировочный объем поставки
товара: АИ-92 – 4500 литров, ДТ – 37 000 литров. Объем приобретаемого Товара
определяется исходя из потребности Покупателя. Покупатель оставляет за собой право
неполной выборки заявленного объема. Санкции за не выборку Товара не могут быть
предусмотрены.
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Максимальная цена договора: 1 937 675,00 (Один миллион девятьсот тридцать семь
тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек без учета НДС. Сумма НДС и условия
начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Размер дисконта: Размер дисконта 2,1 %
Единичные расценки на Товар: цена 1 (одного) литра топлива, представленная на
стеле АЗС Поставщика, учитывает стоимость Топлива, стоимость смарт-карт (включая их
доставку), стоимость замены смарт-карт при отказе работы оборудования Поставщика со
смарт-картой (в случае если на смарт-карте отсутствуют механические повреждения) или в
случае некачественного изготовления смарт-карты (включая их доставку), стоимость

сервисных услуг, все виды налогов, сборов, а также все расходы Поставщика,
связанные с исполнением договора.
Цена 1 (одного) литра топлива рассчитывается исходя из цен, действующих на
автозаправочных станциях (АЗС) на дату получения Покупателем Товара («цена стелы»),
уменьшенный на установленный поставщиком дисконт 2,1 %.
Стоимость замены Смарт-карты: 300,00 (триста) рублей 00 копеек с учетом НДС
(20%) за 1 (одну) штуку.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Товара производится Покупателем
авансовым платежом в размере 100% на основании счета, выставляемого Поставщиком,
исходя из потребности Покупателя в необходимом ежемесячном количестве Товара, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты получения счета.
В случае, если по итогам отчетного месяца сумма предоплаты превышает стоимость
выбранного Товара, остаток переходит на следующий календарный месяц.
Оплата замены Смарт-карт вследствие ее механического повреждения либо утраты
производится Покупателем 100% авансовым платежом, на основании счета, выставляемого
Поставщиком, исходя из потребности Покупателя в необходимом количестве Смарт-карт,
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты получения счета.
Период поставки Товара: с 01 мая 2021 г. по 31 декабря 2021 г.

включительно.
Срок выдачи смарт карт: 5 (пять) рабочих дней с даты получения письменного
заявления Покупателя;
Срок замены смарт карты при отказе работы оборудования: 1 (один) рабочий
день с даты получения письменного заявления Покупателя;
Срок замены смарт карты в случае ее механического повреждения либо утраты:
1 (один) рабочий день с даты оплаты Смарт-карт Покупателем.
Срок поставки Товара: поставщик должен обеспечить заправку Топливом автотранспорта
Покупателя в круглосуточном режиме (24 часа в сутки) не менее чем на 90% АЗС из числа указанных
в договоре.

Место поставки товара: Автозаправочные станции (АЗС), расположенные на
территории г. Чита и перечисленные в приложении № 1 к настоящему протоколу.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами
и действует по 31 декабря 2021 года включительно, а в части взаиморасчетов – до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Срок гарантии качества Товара: Поставщик предоставляет гарантию качества на
поставляемый Товар в соответствии с гарантийным сроком хранения, предоставляемым
заводом-изготовителем, который составляет:
- для дизельного топлива - 12 (двенадцать) месяцев с даты изготовления Товара;
- для бензина АИ-92 - 12 (двенадцать) месяцев с даты изготовления Товара.

15

Опубликовать настоящий протокол 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.
Заместитель председателя ПРГ

Захаров Олег
Владимирович

Член ПРГ

Бородин Сергей
Евгеньевич

Член ПРГ

Белинова Татьяна
Владимировна

Секретарь ПРГ

Болдоржиева
Виктория Юрьевна

«23» апреля 2021 г.
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Приложение №1
к Протоколу № 10/ПРГ от 15.04.2021
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге

Список АЗС ООО ПК «Эталон Плюс», расположенных в г. Чита

№ Регион Владелец
п/п
/марка/название
АЗС

Адрес АЗС

Вид
и Размер
марка
скидки, %
топлива
Аи-92 ДТ

г. Чита, ул. Малая 8
г. Чита, ул. Дмитрия
Завалишина, 2 (кольцо на
Остров)
г.
Чита,
Украинский
бульвар, 17 (Сосновый
бор)
г. Чита, ул. Космонавтов,
16 (КСК, 4 мкр.)
г. Чита, ул. Магистральная
(маг «Красный Дракон»)

АИ-92

2,1

-

ДТ

-

2,1

Аи-92/ДТ

2,1

2,1

Аи-92/ДТ

2,1

2,1

1

г.Чита

АЗС «БРК»

2

г.Чита

АЗС «DEKS»

3

г.Чита

АЗС «Эталон»

4

г.Чита

АЗС «Эталон»

г.Чита

АЗС «Эталон»

Аи-92/ДТ

2,1

2,1

6

г.Чита

АЗС
Галлон г. Чита, ул. Балябина, 69
(бывш.
(ниже
маг.
«Мир Аи-92/ДТ
«Профит»)
приключений»)

2,1

2,1

7

г.Чита

АЗС «Кварта»

г. Чита, КП Романовский
Аи-92/ДТ
тракт (Пост ГАИ)

2,1

2,1

5
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Приложение №2
к Протоколу № 10/ПРГ от 15.04.2021
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге

Критерии

ООО Процессинговая
компания «Эталон Плюс»

ПАО «Нефтемаркет»

Средневзвешенная скидка, %

1,60

0,80

Размер аванса, %

0,15

0,30

ЭДО (наличие, отсутствие)

0,10

0,10

ИТОГО

1,85

1,20

Порядковый номер

1

2
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