ПРОТОКОЛ №30.1/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
«25» мая 2021 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
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
Лаздовский Е.В.
- начальник технического отдела
- член комиссии
Митрофанов И.А

Титков С.Н.
Филиппова С.Ю.
Чичагов С.П.

Мостовая Ю.В.

- начальник службы управления
- член комиссии
рисками и оптимизации бизнеспроцессов финансовоэкономического блока
- начальник отдела организации - член комиссии
закупок
- начальник налоговой службы
- член комиссии
- заместитель директора по
логистике – начальник отдела
формирования транспортных
решений
- ведущий специалист отдела
организации закупок

- член комиссии

- секретарь комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 8 человек.
Кворум имеется.
Приглашённые:
Бережная Е.
- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации бизнес-процессов финансово-экономического блока
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Курицын А.Е

- главный специалист отдела организации закупок

Лобачев О.В.

Мещеряков А.С.

- главный специалист отдела экономической
безопасности
- начальник технического отдела филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской ж.д.
- заместитель начальника технического отдела

Литвиненко Т.П.

- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок

Платон С.А.

- начальник отдела категорийных закупок

Кульков Р.С.

Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки: «Поставка грузового автомобиля с КМУ для нужд
контейнерного терминала Базаиха филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Красноярской железной дороге».
Номер закупки: ОКэ-НКПКРАСН-21-0009
Докладчик:
заместитель
начальника
технического
отдела
Мещеряков А.С.
По повестке дня заседания:
1.
К установленному документацией о закупке сроку поступило 5
(пять) заявок от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «ТДМД»
ИНН:
5029210472
Регистрационный номер заявки:
1623377
Дата и время подачи заявки:
21.04.2021 13:44
Претендент №2: ООО «Техавтоцентр»
ИНН:
2465065928
Регистрационный номер заявки:
1623596
Дата и время подачи заявки:
22.04.2021 12:31
Претендент №3: ООО «Орион-Моторс»
ИНН:
2465047767
Регистрационный номер заявки:
1623648
Дата и время подачи заявки:
22.04.2021 14:14
Претендент №4: ООО «Техника для бизнеса»
ИНН:
5257131420
Регистрационный номер заявки:
1623659
Дата и время подачи заявки:
22.04.2021 14:37
Претендент №5: ООО «Группа компаний 5 звезд»
ИНН:
7841483366
Регистрационный номер заявки:
1625247
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Дата и время подачи заявки:

29.04.2021 23:25

2.
Не согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Красноярской железной дороге (Протокол № 13/ПРГ заседания, состоявшегося
30 апреля 2021 г.) в части принятия решения не допустить заявку
ООО «ТДМД» к участию в Открытом конкурсе в связи с наличием в составе
заявки документов, подтверждающих соответствие претендента установленным
требованиям.
3.
По результатам рассмотрения не допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме № ОКэ-НКПКРАСН-21-0009 по предмету:
«Поставка грузового автомобиля с КМУ для нужд контейнерного терминала
Базаиха филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге»
следующих претендентов:
Рег.
номер
заявки

Наименование претендента

1623659

ООО «Техника для
бизнеса»

1625247

ООО «Группа компаний 5
звезд»

Причина отказа в допуске к участию в открытом
конкурсе
В соответствии с частью 3 подпункта 3.6.5.
пункта 3.6. документации о закупке, заявка
претендента отклоняется в связи с несоответствием
положениям технического задания документации о
закупке, а именно:
- подпунктом 2 пункта 4.6 документации о
закупке установлены технические требования к
комплектации грузового автомобиля с КМУ:
- 8. Наличие омывателей фар;
Претендентом
в
составе
заявки
представлено
финансово-коммерческое
предложение с приложением №1, в котором
указаны комплектация не соответствующая
требованиям документации.
В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.5.
пункта 3.6. документации о закупке в связи с
несоответствием претендента обязательным и
квалификационным
требованиям
и
не
предоставления документов, подтверждающих
соответствие этих требований документации о
закупке, а именно:
- пунктом 1.3 раздела 5 Информационная карта
документации о закупке установлены требования:
продавец должен являться официальным дилером
(или дистрибьютором) по продаже поставляемого
товара.
В подтверждение указанного требования в
соответствии
с
пунктом
2.7
раздела
5
Информационная карта документации о закупке
претендент должен предоставить информационное
письмо
или
иной
документ,
выданный
производителем и/или дилерский договор с
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производителем товара.
Претендент в составе заявки не представил
информационное письмо или иной документ,
выданный производителем и/или дилерский
договор с производителем товара.

4. Допустить к участию в открытом конкурсе в электронной форме
следующих
претендентов:
ООО
«ТДМД»,
ООО «Техавтоцентр»,
ООО «Орион-Моторс».
5.
Не согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Красноярской железной дороге (Протокол № 13/ПРГ заседания, состоявшегося
30 апреля 2021 г.) в части принятия решения о заключении договора с
ООО «Техавтоцентр».
6.
Открытый
конкурс
в
электронной
форме
№ОКэ-НКПКРАСН-21-0009 по предмету: «Поставка грузового автомобиля с
КМУ для нужд контейнерного терминала Базаиха филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге» признан состоявшимся
на основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке (участниками
открытого конкурса признано не менее двух претендентов).
7.
Поручить
Постоянной
рабочей
группе
филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге:
7.1. провести переторжку путем:
- снижения участниками цены договора;
- уменьшения срока поставки товара;
- увеличения гарантийного срока.
7.2. в соответствии с пунктом 29 Положения о закупках
ПАО
«ТрансКонтейнер»
направить
приглашения
к
переторжке
ООО «ТДМД», ООО «Техавтоцентр», ООО «Орион-Моторс».
Решение принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«26» мая 2021 г.

М.Г. Ким
Ю.В. Мостовая

