ПРОТОКОЛ № 7/ПРГ
заочного заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «14» мая 2021 года
В заочном заседании постоянной рабочей группы (далее – ПРГ) Конкурсной
комиссии аппарата управления публичного акционерного общества «Центр по
перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – Конкурсная комиссия)
приняли участие:
1.

Земскова Ирина Ивановна

главный специалист отдела
правового сопровождения
договорной работы

член ПРГ

2.

Лобачев Олег Викторович

главный специалист отдела
экономической
безопасности

член ПРГ

3.

Печнова Ирина Алексеевна

ведущий специалист отдела
организации закупок

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: шесть человек. Приняли участие: три человека. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Выбор председательствующего на заседании постоянной рабочей группы 14 мая
2021 года.
II. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов, поданных для участия
в процедуре открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-ЦКПРПС-21-0009 по предмету
закупки «Поставка центрирующих балочек автосцепного устройства подвижного состава
железных дорог колеи 1520 (1524) мм» (далее – Открытый конкурс).
По пункту I повестки дня:
Земскова И.И.: с целью выбора председательствующего на заседании постоянной
рабочей группы 14 мая 2021 года предлагаю кандидатуру Лобачева О.В.
Итоги голосования: «за» - 2 (два) члена постоянной рабочей группы, «против» - 0
(ноль).
Решение: председательствующим на заседании постоянной рабочей группы 14 мая
2021 года выбран Лобачев О.В.
По пункту II повестки дня:
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Предмет договора:

14.05.2021 14:00
Российская Федерация, 125047, г. Москва,
Оружейный переулок, д. 19
Лот № 1
поставка новых, не находившихся в эксплуатации,
подпружиненных
центрирующих
балочек
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Начальная (максимальная) цена
договора:

автосцепного
устройства подвижного состава
железных дорог колеи 1520 (1524) мм с
фиксаторами и расстоянием между центрами
крюкообразных опор 500 мм
51 008 816,00 (пятьдесят один миллион восемь
тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 00 копеек без
учета НДС

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Открытом конкурсе по Лоту № 1 – 11.05.2021 14:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступила одна заявка:
Заявка № 1
ООО «ТРАНСИНВЕСТ»
ИНН: 6147037674,
КПП: 614701001,
ОГРН: 1136191001891
Адрес: 347810, Российская Федерация, Ростовская
область, г. Каменск-Шахтинский,
ул. Халтурина, дом 24
Статус субъекта МСП:
является субъектом МСП
(микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
1624275
Дата и время подачи заявки:
27.04.2021 13:26
49 663 000,00 (сорок девять миллионов шестьсот
Цена договора:
шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек без учета
НДС
Сведения об объеме закупаемых состав и количество (объем) товаров, работ, услуг
товаров, работ, услуг:
определен в разделе 4 «Техническое задание»
документации о закупке.
Срок поставки закупаемых товаров, срок поставки товаров, выполнения работ,
работ, услуг:
оказания услуг определен в разделе 4
«Техническое задание» документации о закупке.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. заявка на участие
наличие
2. сведения о претенденте
наличие
3. финансово-коммерческое предложение
наличие
4. копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
наличие
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности
5. копия паспорта, предоставляется на каждое физическое
Не требуется.
лицо
/индивидуального
предпринимателя,
Заявка подана
иное
выступающее на стороне одного претендента
юридическим
лицом.
Информация о претенденте, подавшем
заявку:
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6.

доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
иное
в случае отсутствия полномочий по уставу претендента

7.

договор простого товарищества (договор о совместной
деятельности) (предоставляется в случае, если
иное
несколько физических/юридических 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
иное
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации,
являющегося
основанием
для
освобождения
информации о наличии у претендента задолженности
по уплате налогов, сборов и о представленной
претендентом налоговой отчетности
иное

8.

9.

10.

Не требуется.
Заявка
подписана
директором.
Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом.
Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС.
Информация о
наличии у
претендента
задолженности на
сайте Федеральной
налоговой службы
России
отсутствует.
Информация о
наличии у
претендента
исполнительных
производств на
сайте Федеральной
службы судебных
приставов России
отсутствует.

информация о наличии исполнительных производств
и/или приостановлении деятельности
иное

11.

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (2020 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

наличие

1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом в
составе заявки, принято следующее решение:
Номер
заявки

1.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
ООО «ТРАНСИНВЕСТ»
ИНН: 6147037674,
КПП: 614701001,
ОГРН: 1136191001891
Адрес: 347810, Российская Федерация, Ростовская область,
г. Каменск-Шахтинский, ул. Халтурина, дом 24
3

Решение
Заявка соответствует
требованиям
документации о
закупке.

1.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки, и
заключения заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.4.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе ООО «ТРАНСИНВЕСТ».
1.4.2. На основании части 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (на
участие в Открытом конкурсе подана одна заявка) признать открытый конкурс
№ ОКэ-ЦКПРПС-21-0009 по Лоту № 1 несостоявшимся.
1.4.3. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке
заключить договор с допущенным участником ООО «ТРАНСИНВЕСТ» (далее –
Поставщик) на следующих условиях:
Предмет договора: поставка новых, не находившихся
в эксплуатации,
подпружиненных центрирующих балочек автосцепного устройства подвижного состава
железных дорог колеи 1520 (1524) мм с фиксаторами и расстоянием между центрами
крюкообразных опор 500 мм (далее – Товар).
Все права и обязанности по договору осуществляют филиалы Покупателя.
Цена договора: 49 663 000,00 (сорок девять миллионов шестьсот шестьдесят три
тысячи) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), расходов Поставщика на
доставку, погрузочно-разгрузочные работы на месте отправки Товара, запорные устройства,
защитную упаковку, необоротную тару, транспортно-экспедиционное обслуживание,
проверку ремонтопригодности и прочих расходов, связанных с поставкой Товара.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Сведения об объеме закупаемого Товара: в соотвествии с Приложением № 1 к
настоящему протоколу.
Окончательный объем Товара определяется исходя из потребностей Покупателя.
Покупатель не несет обязательств выкупить Товар в полном объеме.
Единичные расценки на Товар: в соответствии с Приложением №1 к настоящему
протоколу.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата производится путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100 % от стоимости
поставленной партии Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания
сторонами акта приема-передачи Товара и товарной накладной формы ТОРГ-12 на
основании счета/счет-фактуры Поставщика.
Срок поставки партии Товара: 15 (пятнадцать) календарных дней с даты
подписания спецификации на поставку партии Товара.
Место поставки Товара: в соответствии с Приложением №2 к настоящему
протоколу.
Гарантийный срок: 24 (двадцать четыре) месяца с даты установки Товара на вагон,
указанной в акте замены и установки узлов и деталей грузового вагона, оформленного
вагоноремонтным депо, производящим ремонт вагона.
Срок действия договора: с даты подписания договора по 31 декабря 2021 года
включительно, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
Изменение цены: цена по договору в процессе его исполнения может быть увеличена
без проведения дополнительных закупочных процедур, не более чем на 30% от
первоначальной цены договора за весь срок действия договора, за счет увеличения
количества закупаемого Товара, при условии, что единичные расценки на Товар остаются
неизменными.
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Предмет договора:

Начальная (максимальная) цена
договора:

Лот № 2
поставка новых, не находившихся в эксплуатации,
подпружиненных
центрирующих
балочек
автосцепного
устройства подвижного состава
железных дорог колеи 1520 (1524) мм с
фиксаторами и расстоянием между центрами
крюкообразных опор 380 мм
3 400 000,00 (три миллиона четыреста тысяч)
рублей 00 копеек без учета НДС

2.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Открытом конкурсе по Лоту № 2 – 11.05.2021 14:00.
2.2. К установленному документацией о закупке сроку поступила одна заявка:
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем ООО «ТРАНСИНВЕСТ»
заявку:
ИНН: 6147037674,
КПП: 614701001,
ОГРН: 1136191001891
Адрес: 347810, Российская Федерация, Ростовская
область, г. Каменск-Шахтинский,
ул. Халтурина, дом 24
Статус субъекта МСП:
является субъектом МСП
(микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
1624748
Дата и время подачи заявки:
28.04.2021 15:11
3 400 000,00 (три миллиона четыреста тысяч)
Цена договора:
рублей 00 копеек без учета НДС
Сведения об объеме закупаемых состав и количество (объем) товаров, работ, услуг
товаров, работ, услуг:
определен в разделе 4 «Техническое задание»
документации о закупке.
Срок поставки закупаемых товаров, срок поставки товаров, выполнения работ,
работ, услуг:
оказания услуг определен в разделе 4
«Техническое задание» документации о закупке.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. заявка на участие
наличие
2. сведения о претенденте
наличие
3. финансово-коммерческое предложение
наличие
4. копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
наличие
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности
5. копия паспорта, предоставляется на каждое физическое
Не требуется.
лицо
/индивидуального
предпринимателя,
Заявка подана
иное
выступающее на стороне одного претендента
юридическим
лицом.
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6.

доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
иное
в случае отсутствия полномочий по уставу претендента

7.

договор простого товарищества (договор о совместной
деятельности) (предоставляется в случае, если
иное
несколько физических/юридических 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
иное
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации,
являющегося
основанием
для
освобождения
информации о наличии у претендента задолженности
по уплате налогов, сборов и о представленной
претендентом налоговой отчетности
иное

8.

9.

10.

информация о наличии исполнительных производств
и/или приостановлении деятельности
иное

11.

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (2020 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
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наличие

Не требуется.
Заявка
подписана
директором.
Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом.
Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС.
Информация о
наличии у
претендента
задолженности на
сайте Федеральной
налоговой службы
России
отсутствует.
Информация о
наличии у
претендента
исполнительных
производств на
сайте Федеральной
службы судебных
приставов России
отсутствует.

2.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом в
составе заявки, принято следующее решение:
Номер
заявки

1.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
ООО «ТРАНСИНВЕСТ»
ИНН: 6147037674,
КПП: 614701001,
ОГРН: 1136191001891
Адрес: 347810, Российская Федерация, Ростовская
область, г. Каменск-Шахтинский,
ул. Халтурина, дом 24

Решение

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.

2.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки, и
заключения заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
2.4.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе ООО «ТРАНСИНВЕСТ».
2.4.2. На основании части 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (на
участие в Открытом конкурсе подана одна заявка) признать открытый конкурс
№ ОКэ-ЦКПРПС-21-0009 по Лоту № 2 несостоявшимся.
2.4.3. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке
заключить договор с допущенным участником ООО «ТРАНСИНВЕСТ» (далее –
Поставщик) на следующих условиях:
Предмет договора: поставка новых, не находившихся
в эксплуатации,
подпружиненных центрирующих балочек автосцепного устройства подвижного состава
железных дорог колеи 1520 (1524) мм с фиксаторами и расстоянием между центрами
крюкообразных опор 380 мм (далее – Товар).
Все права и обязанности по договору осуществляют филиалы Покупателя.
Цена договора: 3 400 000,00 (три миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек с
учетом всех налогов (кроме НДС), расходов Поставщика на доставку, погрузочноразгрузочные работы на месте отправки Товара, запорные устройства, защитную упаковку,
необоротную
тару,
транспортно-экспедиционное
обслуживание,
проверку
ремонтопригодности и прочих расходов, связанных с поставкой Товара.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Сведения об объеме закупаемого Товара: в соотвествии с Приложением № 3 к
настоящему протоколу.
Окончательный объем Товара определяется исходя из потребностей Покупателя.
Покупатель не несет обязательств выкупить Товар в полном объеме.
Единичные расценки на Товар: в соответствии с Приложением № 3 к настоящему
протоколу.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата производится путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере 100 % от стоимости
поставленной партии Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания
сторонами акта приема-передачи Товара и товарной накладной формы ТОРГ-12 на
основании счета/счет-фактуры Поставщика.
Срок поставки партии Товара: 15 (пятнадцать) календарных дней с даты
подписания спецификации на поставку партии Товара.
Место поставки Товара: в соответствии с Приложением № 2 к настоящему
протоколу.
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Гарантийный срок: 24 (двадцать четыре) месяца с даты установки Товара на вагон,
указанной в акте замены и установки узлов и деталей грузового вагона, оформленного
вагоноремонтным депо, производящим ремонт вагона.
Срок действия договора: с даты подписания договора по 31 декабря 2021 г.
включительно, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
Изменение цены: цена по договору в процессе его исполнения может быть увеличена
без проведения дополнительных закупочных процедур, не более чем на 30% от
первоначальной цены договора за весь срок действия договора, за счет увеличения
количества закупаемого Товара, при условии, что единичные расценки на Товар остаются
неизменными.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и на сайте электронной
торговой площадки ОТС-тендер (www.otc.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми
членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председательствующий ПРГ

_____подпись имеется_____

Лобачев Олег
Викторович

Член ПРГ

_____подпись имеется_____

Земскова Ирина
Ивановна

Секретарь ПРГ

_________________________

Печнова Ирина
Алексеевна

«18» __мая__ 2021г.
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Приложение № 1
к протоколу № 7/ПРГ заочного заседания ПРГ Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «14» мая 2021 года
Сведения об объеме и единичные расценки на Товар

Наименование Товара

Новые, не
находившиеся в
эксплуатации,
подпружиненные
центрирующие балочки
с фиксаторами и
расстоянием между
центрами
крюкообразных опор
500 мм

Итого

Наименование
филиалаполучателя

Количество,
штук

Октябрьский

414

Цена за
единицу
Товара в
руб., без
учета НДС
12 200,00

Московский

640

12 200,00

7 808 000,00

Горьковский

88

12 200,00

1 073 600,00

Северный

168

12 000,00

2 016 000,00

Северо-Кавказский

274

12 000,00

3 288 000,00

Юго-Восточный

90

12 000,00

1 080 000,00

Приволжский

66

12 000,00

792 000,00

Куйбышевский

168

12 100,00

2 032 800,00

Уральский

212

12 200,00

2 586 400,00

Западно-Сибирский

276

12 200,00

3 367 200,00

Красноярский

226

12 500,00

2 825 000,00

Восточно-Сибирский

638

12 800,00

8 166 400,00

Забайкальский

288

12 850,00

3 700 800,00

Дальневосточный

452

13 000,00

5 876 000,00

-

4000

-

49 663 000,00
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Цена за весь
закупаемый объем
Товара в руб., без
учета НДС
5 050 800,00

Приложение № 2
к протоколу № 7/ПРГ заочного заседания ПРГ Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «14» мая 2021 года
Место поставки Товара
Наименование
филиала-получателя
Октябрьский
Московский
Горьковский
Северный
Северо-Кавказский
Юго-Восточный
Приволжский
Куйбышевский
Уральский
Западно-Сибирский
Красноярский
Восточно-Сибирский
Забайкальский
Дальневосточный

Адреса мест поставки
г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 240, ст. Санкт-ПетербургФинляндский (0382)
г. Москва, Молодогвардейская ул., д. 65, стр. 3, ст. Кунцево
г. Нижний Новгород, ул. Актюбинская, д. 17М, ст. Костариха
г. Ярославль, ул. 1-я Вокзальная, д. 23, ст. Ярославль (отправка машиной)
г. Ярославль, ул. Промышленная, д. 18а, ст. Приволжье (отправка
контейнером)
г. Ростов-на-Дону, пер. Энергетиков, д. 3-5а, ст. Ростов Товарный
г. Воронеж, ст. Придача, пер. Отличников, д. 6 Д.
г. Саратов, ж.д. ст. Трофимовский-2, ул. Московское шоссе, д. 12 Б/4
г. Пенза, Пензенская обл., Октябрьская ул., д. 6, ст. Пенза-2
г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 4/1, ст. Челябинск-Грузовой
г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д. 1, ст. Клещиха
г. Красноярск, ул. Рязанская, д. 12, ст. Базаиха
г. Иркутск, ул. Батарейная 2-я, д. 48, ст. Батарейная
г. Чита, ул. Лазо, д. 120, ст. Чита
г. Хабаровск, Путевой 3-й переулок, д. 8, Контейнерный терминал
Хабаровск-2
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Приложение № 3
к протоколу № 7/ПРГ заочного заседания ПРГ Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «14» мая 2021 года
Сведения об объеме и единичные расценки на Товар

Наименование Товара

Новые, не
находившиеся в
эксплуатации,
подпружиненные
центрирующие балочки
с фиксаторами и
расстоянием между
центрами
крюкообразных опор
380 мм

Итого

Наименование
филиалаполучателя

Количество,
штук

Октябрьский

42

Цена за
единицу
Товара в
руб., без
учета НДС
8 500,00

Московский

64

8 500,00

544 000,00

Горьковский

10

8 500,00

85 000,00

Северный

16

8 500,00

136 000,00

Северо-Кавказский

26

8 500,00

221 000,00

Юго-Восточный

10

8 500,00

85 000,00

Приволжский

8

8 500,00

68 000,00

Куйбышевский

16

8 500,00

136 000,00

Уральский

20

8 500,00

170 000,00

Западно-Сибирский

28

8 500,00

238 000,00

Красноярский

22

8 500,00

187 000,00

Восточно-Сибирский

64

8 500,00

544 000,00

Забайкальский

30

8 500,00

255 000,00

Дальневосточный

44

8 500,00

374 000,00

-

400

-

3 400 000,00
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Цена за весь
закупаемый объем
Товара в руб., без
учета НДС
357 000,00

