ПРОТОКОЛ №30.2/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.

Литвиненко Т.П.

- главный специалист отдела экономической
безопасности
- технолог 1 категории отдела по ремонту вагонов и
контейнеров
- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок

Платон С.А.

- начальник отдела категорийных закупок

Николайчик М.А.

Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки: «Поставка центрирующих балочек автосцепного устройства
подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм».
Номер закупки: ОКэ-ЦКПРПС-21-0009
Докладчик: менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
Литвиненко Т.П.
По повестке дня заседания:
Лот №1
1.
К установленному документацией о закупке сроку поступила
1 (одна) заявка от следующего претендента:
Претендент №1: ООО «ТРАНСИНВЕСТ»
ИНН:
6147037674
Регистрационный номер заявки:
1624275
Дата и время подачи заявки:
27.04.2021 13:26

2.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 7/ПРГ заседания, состоявшегося 14 мая 2021 г.).
3.
Допустить к участию в открытом конкурсе в электронной форме
заявку ООО «ТРАНСИНВЕСТ».
4.
Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-ЦКПРПС-21-0009
по лоту №1 по предмету: «Поставка центрирующих балочек автосцепного
устройства подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм»
признать несостоявшимся на основании части 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7
документации о закупке (к участию в открытом конкурсе допущена одна
заявка).
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5.
На основании части 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о
закупке заключить договор с единственным допущенным участником
ООО «ТРАНСИНВЕСТ» и заключить с ним договор 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 для нужд филиалов ПАО
«ТрансКонтейнер» (далее - Товар).
Все права и обязанности по
договору осуществляют филиалы
Покупателя.
Сведения о максимальном объеме закупаемого Товара: в
соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.
Окончательный объем Товара определяется исходя из потребностей
Покупателя. Покупатель не несет обязательств выкупить Товар в полном
объеме.
Максимальная 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.
Единичные расценки на Товар: в соответствии с Приложением №1 к
настоящему протоколу.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Товара производится в
безналичном порядке путем перечисления Покупателем в размере 100 % (ста)
процентов от стоимости поставленной партии Товара в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты подписания сторонами акта приема-передачи Товара
и товарной накладной (ТОРГ-12) на основании счета/ счета-фактуры.
Место поставки Товара: в соответствии с Приложением №2 к
настоящему протоколу.
Срок поставки Товара: 15 (пятнадцать) календарных дней с даты
подписания спецификации на поставку партии Товара.
Гарантия качества на Товар: 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: договор вступает в силу с даты его подписания
сторонами и действует до 31 декабря 2021 года, а в части взаиморасчетов - до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
Изменение максимальной цены: цена по договору в процессе его
исполнения может быть увеличена без проведения дополнительных
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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.
Лот №2
6.
К установленному документацией о закупке сроку поступила
1 (одна) заявка от следующего претендента:
Претендент №1: ООО «ТРАНСИНВЕСТ»
ИНН:
6147037674
Регистрационный номер заявки:
1624275
Дата и время подачи заявки:
27.04.2021 13:26

7.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 7/ПРГ заседания, состоявшегося 14 мая 2021 г.).
8.
Допустить к участию в открытом конкурсе в электронной форме
заявку ООО «ТРАНСИНВЕСТ».
9.
Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-ЦКПРПС-21-0009
по лоту №2 по предмету: «Поставка центрирующих балочек автосцепного
устройства подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм»
признать несостоявшимся на основании части 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7
документации о закупке (к участию в открытом конкурсе допущена одна
заявка).
10. На основании части 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о
закупке заключить договор с единственным допущенным участником
ООО «ТРАНСИНВЕСТ» и заключить с ним договор 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 для нужд филиалов ПАО
«ТрансКонтейнер» (далее - Товар).
Все права и обязанности по
договору осуществляют филиалы
Покупателя.
Сведения о максимальном объеме закупаемого Товара: в
соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу.
Окончательный объем Товара определяется исходя из потребностей
Покупателя. Покупатель не несет обязательств выкупить Товар в полном
объеме.
Максимальная цена договора: 3 400 000,00 (три миллиона четыреста
тысяч) 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,
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транспортно-экспедиционное обслуживание, проверку ремонтопригодности и
прочих расходов, связанных с поставкой Товара.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Единичные расценки на Товар: в соответствии с Приложением №3 к
настоящему протоколу.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Товара производится в
безналичном порядке путем перечисления Покупателем в размере 100 % (ста)
процентов от стоимости поставленной партии Товара в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты подписания сторонами акта приема-передачи Товара
и товарной накладной (ТОРГ-12) на основании счета/ счета-фактуры.
Место поставки Товара: в соответствии с Приложением №2 к
настоящему протоколу.
Срок поставки Товара: 15 (пятнадцать) календарных дней с даты
подписания спецификации на поставку партии Товара.
Гарантия качества на Товар: 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: договор вступает в силу с даты его подписания
сторонами и действует до 31 декабря 2021 года, а в части взаиморасчетов - до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
Изменение максимальной 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.
Решение принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«26» мая 2021 г.

М.Г. Ким
Ю.В. Мостовая
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Приложение № 1
к Протоколу №30.2/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством
видео-конференц-связи
«25» мая 2021 года

Сведения о максимальном объеме и единичные расценки на Товар
Лот №1

414

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

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

Московский

640

12 200,00

7 808 000,00

находившиеся в

Горьковский

88

12 200,00

1 073 600,00

эксплуатации,

Северный

168

12 000,00

2 016 000,00

подпружиненные

Северо-Кавказский

274

12 000,00

3 288 000,00

центрирующие

Юго-Восточный

90

12 000,00

1 080 000,00

балочки с

Приволжский

66

12 000,00

792 000,00

фиксаторами и

Куйбышевский

168

12 100,00

2 032 800,00

расстоянием между

Уральский

212

12 200,00

2 586 400,00

центрами

Западно-

крюкообразных опор

Сибирский

276

12 200,00

3 367 200,00

500 мм

Красноярский

226

12 500,00

2 825 000,00

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

Наименование
филиалаполучателя

Количество
, штук

Октябрьский
Новые, не

Наименование
Товара

ВосточноСибирский

Итого

7

Приложение № 2
к Протоколу №30.2/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством
видео-конференц-связи
«25» мая 2021 года

Место поставки Товара
Наименование
филиала-получателя

Адреса мест поставки

г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 240, ст. Санкт-ПетербургФинляндский (0382)
Московский
г. Москва, Молодогвардейская ул., д. 65, стр. 3, ст. Кунцево
Горьковский
г. Нижний Новгород, ул. Актюбинская, д. 17М, ст. Костариха
г. Ярославль, ул. 1-я Вокзальная, д. 23, ст. Ярославль (отправка
машиной)
Северный
г. Ярославль, ул. Промышленная, д. 18а, ст. Приволжье (отправка
контейнером)
Северо-Кавказский г. Ростов-на-Дону, пер. Энергетиков, д. 3-5а, ст. Ростов Товарный
Юго-Восточный
г. Воронеж, ст. Придача, пер. Отличников, д. 6 Д.
г. Саратов, ж.д. ст. Трофимовский-2, ул. Московское шоссе, д. 12
Приволжский
Б/4
Куйбышевский
г. Пенза, Пензенская обл., Октябрьская ул., д. 6, ст. Пенза-2
Уральский
г. Челябинск, Троицкий тракт, д. 4/1, ст. Челябинск-Грузовой
Западно-Сибирский г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д. 1, ст. Клещиха
Красноярский
г. Красноярск, ул. Рязанская, д. 12, ст. Базаиха
Восточно-Сибирский г. Иркутск, ул. Батарейная 2-я, д. 48, ст. Батарейная
Забайкальский
г. Чита, ул. Лазо, д. 120, ст. Чита
г. Хабаровск, Путевой 3-й переулок, д. 8, Контейнерный терминал
Дальневосточный
Хабаровск-2
Октябрьский
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Приложение № 3
к Протоколу №30.2/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством
видео-конференц-связи
«25» мая 2021 года

Сведения о максимальном объеме и единичные расценки на Товар
Лот №2

42

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

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

Московский

64

8 500,00

544 000,00

находившиеся в

Горьковский

10

8 500,00

85 000,00

эксплуатации,

Северный

16

8 500,00

136 000,00

подпружиненные

Северо-Кавказский

26

8 500,00

221 000,00

центрирующие

Юго-Восточный

10

8 500,00

85 000,00

балочки с

Приволжский

8

8 500,00

68 000,00

фиксаторами и

Куйбышевский

16

8 500,00

136 000,00

расстоянием между

Уральский

20

8 500,00

170 000,00

центрами

Западно-

Наименование
филиалаполучателя

Количество
, штук

Октябрьский
Новые, не

Наименование
Товара

крюкообразных опор

Сибирский

380 мм

Красноярский
ВосточноСибирский

Итого

28
22
64

8 500,00

8 500,00
8 500,00

238 000,00
187 000,00
544 000,00

Забайкальский

30

8 500,00

255 000,00

Дальневосточный

44

8 500,00

374 000,00

-

400

-

3 400 000,00

