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 № 6/КК
заседания Конкурсной комиссии филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге, состоявшегося «27» апреля 2021 года
Присутствовали:
Кудрявцев Кирилл
Владимирович
Ковалѐва Елена Анатольевна
Шварѐв Николай Николаевич
Сутурина Анна Валерьевна
Ковалѐв Антон Юрьевич

Директор филиала
Главный бухгалтер
Начальник юридического
отдела
Начальник плановоэкономического сектора
Начальник сектора
информационных технологий

Председатель
комиссии
Член комиссии
Член комиссии

Член комиссии

Коноплев Дмитрий
Начальник отдела логистики
Член комиссии
Викторович
Болдоржиева Виктория
Ведущий юрисконсульт
Секретарь комиссии
Юрьевна
Состав конкурсной комиссии – 7 человек. Приняли участие – 7 человек. Кворум имеется.
Приглашенные:
Зизевский Евгений Алексеевич – ведущий инженер.
Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме на поставку топлива с
использованием смарт-карт для нужд Контейнерного терминала Чита филиала ПАО
"ТрансКонтейнер" на Забайкальской железной дороге (далее – открытый конкурс в
электронной форме).
Номер закупки: № ОКэ-НКПЗАБ-21-0008
Заявка в АСБК: 002753448
Докладчик: Зизевский Евгений Алексеевич – ведущий инженер.
По повестке дня заседания:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге
(Протокол № 10/ПРГ заседания, состоявшегося «15» апреля 2021 года).
2. К установленному документацией о закупке сроку поступило 3 (три) заявки от
следующих претендентов:
Претендент №1: ООО Процессинговая компания «Эталон Плюс»
ИНН:
7536060580
Регистрационный номер заявки:
1621387
Дата и время подачи заявки:
12.04.2021 в 09:20
Претендент №2: ПАО «Нефтемаркет»
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ИНН:
7535002680
Регистрационный номер заявки:
1621831
Дата и время подачи заявки:
14.04.21 в 03:37
Претендент №3: ООО Производственно-коммерческое предприятие «Союз и К»
ИНН:
7530005159
Регистрационный номер заявки:
1621897
Дата и время подачи заявки:
14.04.20211:07
3. По результатам рассмотрения не допустить к участию в открытом конкурсе в
электронной форме следующего претендента:
Регистрацио
нный номер
заявки

Наименование
претендента

Причина отклонения заявки
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:

1621897

ООО
Производственнокоммерческое
предприятие
«Союз и К»

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 2.6 части 2 пункта 17
раздела 5 «Информационная карта» документации
о
закупке
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 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
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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
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.
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Претендентом в составе заявки указанные
обязательные квалификационные требования
не подтверждены (ФКП содержит список АЗС в
г. Чите в количестве 4 штук).
4. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге
(Протокол № 10/ПРГ заседания, состоявшегося «15» апреля 2021 года) в части принятия
решения допустить к участию в Открытом конкурсе в электронной форме ООО
Процессинговая компания «Эталон Плюс» и ПАО «Нефтемаркет».
5. Открытый конкурс в электронной форме признан состоявшимся на основании п.
3.7.8 документации о закупке (к участию в открытом конкурсе допущено не мене двух
претендентов).
6. Заявкам участников по итогам открытого конкурса в электронной форме присвоить
следующие порядковые номера:
Количество
баллов
Наименование претендента
Средневзвешенный
Номер
(Расчет в
Порядковый
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП,
размер дисконта
заявки
приложении № номер
адрес)
(ДТ, АИ-92), %
1 к настоящему
протоколу)
ООО Процессинговая
компания «Эталон Плюс»
ИНН 7536060580
2,1
1,85
1
1.
КПП 753601001
ОГРН 1057536069360
Адрес:672000, г.Чита, ул.
Ингодинская,30, офис 7
ПАО «Нефтемаркет»
ИНН 7535002680
КПП 753501001
1,0
1,20
2
2.
ОГРН 1027501152601
Адрес: 672005, г. Чита, пер.
Авиационный, 10
7. Признать победителем Открытого конкурса в электронной форме ООО
Процессинговая компания «Эталон Плюс» и заключить с ним договор 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.
8. Поручить главному инженеру филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской
железной дороге Масельскому Денису Николаевичу:
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8.1.
уведомить ООО Процессинговая компания «Эталон Плюс» о принятом
Конкурсной комиссией филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге
решении;
8.2.
обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО
Процессинговая компания «Эталон Плюс» и в день его подписания направить копию
заключенного договора лицу ответственному за публикацию договоров на филиале.
Решение принято единогласно.
Председатель комиссии

Кудрявцев Кирилл
Владимирович

Секретарь комиссии

Болдоржиева
Виктория Юрьевна

«28» апреля 2021 г.
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Приложение №1
к Протоколу № 6/КК от 27.04.2021
заседания 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
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