ПРОТОКОЛ № 6/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге,
проведенного в очной форме посредством видео-конференц связи
«26» апреля 2021 года
Присутствовали:
Мельничук
Дмитрий Иванович

- директор филиала

- Председатель Комиссии

Михайлов
Юрий Геннадьевич

- первый заместитель
директора филиала

- Заместитель
Председателя Комиссии

Черников
Игорь Владимирович

- заместитель начальника
службы безопасности по
Октябрьскому филиалу
- начальник плановоэкономического сектора

- член Комиссии

Киселева
Надежда Владимировна

- главный бухгалтер

- член Комиссии

Медведева
Мария Павловна

- ведущий специалист по
закупкам

- секретарь Комиссии

Степанова
Елена Владимировна

- член Комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 6 человек. Приняли участие – 5 человек.
Кворум имеется.
Приглашенные:
Назарова
Олеся Евгеньевна

- техник 1 категории участка ремонта контейнеров

Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки «Поставка лакокрасочных материалов и растворителя для
нужд филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге».
Номер закупки: ОКэ-НКПОКТ-21-0005
Заявки в АСБК: 2735360, 2735361, 2735362
Докладчик: техник 1 категории участка ремонта контейнеров
Назарова О.Е.
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По повестке дня заседания:
1.
К установленному документацией о закупке сроку поступили
2 (две) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «ПФК «Стройлайн»
ИНН:
7842052355
Регистрационный номер заявки:
1622899
Дата и время подачи заявки:
20.04.2021 11:15
Претендент №2: ООО «Стройпром»
ИНН:
7453262367
Регистрационный номер заявки:
1623118
Дата и время подачи заявки:
20.04.2021 13:29

2.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Октябрьской железной дороге (Протокол № 10-Р/ПРГ заседания,
состоявшегося «20» апреля 2021 года).
3.
По результатам рассмотрения не допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме следующего претендента:
Регистрацио
нный номер
заявки

Наименование
претендента
(ИНН, КПП, ОГРН)

Причина отказа в допуске к участию в Открытом
конкурсе

1.
В соответствии с частью 3) подп. 3.6.5,
п.3.6. документации о закупке в связи с
несоответствием заявки требованиям Технического
задания, а именно:
• подп. 4.9.2. п. 4.9. раздела 4 «Техническое
задание» документации о закупке установлено
требование в части срока поставки Товара в течение
не более 5 (пяти) рабочих дней с даты направления
ООО «Стройпром»
ИНН: 7453262367,
Покупателем заявки (любым видом связи).
1623118
КПП: 745301001,
Претендент
в
финансово-коммерческом
ОГРН: 1137453012311 предложении, представленном в составе заявки
на участие, указал срок поставки Товара –
10 (десять) рабочих дней с даты направления
Покупателем заявки (любым видом связи.
Таким
образом,
претендентом
не
подтверждено соответствие установленным в
разделе 4 «Техническое задание» документации о
закупке требованиям.
Всего количество отклоненных заявок: 1

4.
По результатам рассмотрения заявок допустить к участию в
открытом конкурсе в электронной форме ООО «ПФК «Стройлайн».
5.
Открытый
конкурс
в
электронной
форме
№ ОКэ-НКПОКТ-21-0005 по предмету закупки «Поставка лакокрасочных
материалов и растворителя для нужд филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Октябрьской железной дороге» признан не состоявшимся на основании части
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3 подпункта 3.7.9 документации о закупке (по итогам рассмотрения заявок к
участию в открытом конкурсе допущен один участник).
6.
На основании части 1 подпункта 3.7.10 документации о закупке
принять решение о заключении договора с единственным допущенным
участником ООО «ПФК «Стройлайн» на следующих условиях:
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель
принять и оплатить лакокрасочные материалы и растворитель (далее –
Товар), для нужд филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной
дороге.
Цена договора: не может превышать 1 403 500,00 (один миллион
четыреста три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек с учетом всех расходов
Поставщика, связанных со стоимостью Товара, стоимостью тары и упаковки,
затрат на оформление необходимой документации, стоимостью страховки,
транспортных расходов по доставке Товара на склад Покупателя, его
разгрузке, всех налогов и других обязательных платежей без учета НДС.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Единичные расценки: в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему протоколу.
Вид, торговая марка Товара: в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему протоколу.
Сведения об объеме закупаемого Товара: ориентировочное
количество Товара в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
протоколу.
Фактическое количество определяется исходя из текущих потребностей
Заказчика согласно стоимости единицы Товара и общей цены договора.
Срок поставки Товара: поставка Товара Покупателю осуществляется
партиями в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Покупателем
заявки (любым видом связи).
Период поставки:
- начало: по заявкам Покупателя с даты подписания договора;
- окончание: 31.03.2022 включительно.
Место поставки Товара: 195009, Российская Федерация, г. Санкт
Петербург, участок ж.д. «Минеральная ул. - Лесной пр.» литер Д
(Минеральная ул., д. 37) – Участок ремонта контейнеров.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата каждой партии Товара
производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12), или универсального
передаточного документа (УПД) на соответствующую партию Товара, на
основании предоставленного Поставщиком счета и/или счета фактуры.
Гарантийный срок хранения Товара: устанавливается заводомизготовителем и составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты изготовления.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания
Сторонами и действует по «31» марта 2022 года включительно, а в части
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взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
договору.
Иные условия: отказ от осуществления ЭДО.
7. Поручить технику 1 категории участка ремонта контейнеров
Назаровой О.Е.:
7.1. уведомить ООО «ПФК «Стройлайн» о принятом Конкурсной
комиссией филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной
дороге решении с приглашением заключить договор;
7.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с
ООО «ПФК «Стройлайн»
Решение принято единогласно.
Председатель КК

подпись имеется

Д.И. Мельничук

Заместитель
Председателя КК

подпись имеется

Ю.Г. Михайлов

Члены КК:

подпись имеется

Секретарь КК

И.В. Черников

подпись имеется

Е.В. Степанова

подпись имеется

Н.В. Киселева

подпись имеется

М.П. Медведева

«28» апреля 2021 г.
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Приложение № 1
к Протоколу № 6/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге, проведенного в очной форме
посредством видео-конференц связи «26» апреля 2021 года

Виды, объемы и единичные расценки на Товар
№
п/п

1

2

3

4

Наименование Товара

Торговая марка
Товара

Грунт-эмаль синего цвета для
наружных работ по металлу (RAL
5017)
Грунт-эмаль белого цвета для
наружных работ по металлу (RAL
9010)
Грунт-эмаль серого цвета для
наружных работ по металлу (RAL
7045)

ХВ-0278,
изготовитель
ООО «Стройлайн»,
Российская
Федерация.

Растворитель Р4

Растворитель Р-4,
изготовитель
ООО «Стройлайн»,
Российская
Федерация.
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Ед. изм.

кг

Ориентир
овочное
кол-во
Товара

Цена за ед.
Товара в
руб., (без
НДС)

5750

125,00

1800

142,50

1900

117,50

2050

100,00

