ПРОТОКОЛ № 8/ПРГ
заочного заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «19» 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.

Курицын Александр Евгеньевич

главный специалист отдела
организации закупок

заместитель
председателя
ПРГ

2.

Земскова Ирина Ивановна

главный специалист отдела
правового сопровождения
договорной работы

член ПРГ

3.

Лобачев Олег Викторович

главный специалист отдела
экономической
безопасности

член ПРГ

4.

Печнова Ирина Алексеевна

ведущий специалист отдела
организации закупок

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: шесть человек. Приняли участие: четыре человека. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов, поданных для участия
в процедуре открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-ЦКПКЗ-21-0012 по предмету
закупки «Поставка 80-футовых вагонов-платформ для перевозки крупнотоннажных
контейнеров» (далее – Открытый конкурс).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

19.05.2021 14:00
Российская Федерация, 125047, г. Москва,
Оружейный переулок, д. 19
Лот № 1
поставка 300 единиц 80-футовых вагонов-платформ
для перевозки крупнотоннажных контейнеров
975 000 000,00 (девятьсот семьдесят пять
миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС
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1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Открытом конкурсе по Лоту № 1 – 14.05.2021 14:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступила следующая заявка:
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

Статус субъекта МСП:
Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена договора:

Заявка № 1
АО «Трансмаш»
ИНН: 6449025820,
КПП: 644901001,
ОГРН: 1026401977007
Адрес: 413117, Российская Федерация,
Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Заводская, дом 1
не является субъектом МСП
1626208
12.05.2021 08:36
975 000 000,00 (девятьсот семьдесят пять
миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС

Сведения об объеме закупаемых
300 единиц
товаров, работ, услуг:
Срок поставки закупаемых товаров, с даты подписания договора до 31 декабря 2021
работ, услуг:
года включительно
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
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности. В случае если наличие
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица, дополнительно
представляется устав претендента. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
5. копия паспорта, предоставляется на каждое физическое
Не требуется.
лицо
/индивидуального
предпринимателя,
Заявка подана
выступающее на стороне одного претендента
иное
от имени
юридического
лица
6. доверенность на работника, подписавшего заявку, на
Не требуется.
право принимать обязательства от имени претендента,
Заявка
в случае отсутствия полномочий по уставу претендента иное
подписана
генеральным
директором.
7. договор простого товарищества (договор о совместной
Не требуется.
иное
деятельности) (предоставляется в случае, если
Заявка подана
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8.

9.

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

10. информация о наличии исполнительных производств
и/или приостановлении деятельности
иное

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.

11. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых
результатах
за
один
последний
завершенный отчетный период (финансовый год). При
отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности (например, при применении в отношении
наличие
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
12. информация о функциональных и качественных
характеристиках предлагаемого к поставке Товара по
наличие
форме приложения № 6 к документации о закупке
1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом в
составе заявки, приняты следующие решения:
Номер
заявки

1.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
АО «Трансмаш»
ИНН: 6449025820,
КПП: 644901001,
ОГРН: 1026401977007
Адрес: 413117, Российская Федерация, Саратовская
обл., г. Энгельс, ул. Заводская, дом 1
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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 следующего претендента:
Номер
заявки

1.

Наименование претендента
Цена предложения без
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
учета НДС
АО «Трансмаш»
ИНН: 6449025820,
975 000 000,00
КПП: 644901001,
(девятьсот семьдесят
ОГРН: 1026401977007
пять миллионов) рублей
Адрес: 413117, Российская Федерация, Саратовская обл.,
00 копеек
г. Энгельс, ул. Заводская, дом 1

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 № ОКэЦКПКЗ-21-0012 по Лоту №1 несостоявшимся.
1.4.3. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 документации о закупке принять
решение о заключении договора с единственным допущенным участником АО «Трансмаш»
(далее – Поставщик) на следующих условиях:
Предмет договора: поставка новых, не находившихся в эксплуатации 80-футовых
вагонов-платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров модели 13-9751-01, ТУ
3182-005-47766175-2008, производства АО «Трансмаш» (далее – Товар).
Сведения об объеме закупаемого Товара: 300 (триста) единиц.
Технические характеристики Товара: в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему протоколу.
Цена договора: 975 000 000,00 (девятьсот семьдесят пять миллионов) рублей 00
копеек без учета НДС.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Цена за единицу Товара: 3 250 000,00 (три миллиона двести пятьдесят тысяч) рублей
00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), расходов на окраску, регистрацию, приписку
к железнодорожной станции, перерегистрацию на нового собственника (покупателя),
маркировку Товара, нанесение логотипов, надписей, доставку Товара от места поставки
Товара (склада завода-изготовителя) до станции примыкания, а также прочих расходов,
связанных с поставкой Товара.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата поставленного Товара (партии Товара)
производится покупателем безналичным расчетом в течение 30 (тридцати) календарных дней
с даты подписания сторонами акта приема-передачи Товара (партии Товара) после
предоставления Поставщиком полного комплекта документов на основании счета/счетафактуры.
Место поставки Товара: склад завода-изготовителя по адресу: 413117, Российская
Федерация, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Заводская, д. 1.
Срок поставки Товара: с даты подписания договора до 31 декабря 2021 года
включительно в соответствии с Графиком поставки Товара (Приложение № 2 к настоящему
протоколу).
Гарантийный срок на Товар: 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания
сторонами акта приема-передачи Товара, при условии соблюдения покупателем правил
эксплуатации Товара в соответствии с прилагаемым к поставляемому Товару руководством
по эксплуатации.
Гарантийный срок на боковые рамы, надрессорные балки: 60 (шестьдесят)
месяцев с даты подписания сторонами акта приема-передачи Товара, при условии
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соблюдения покупателем правил эксплуатации Товара в соответствии с прилагаемым к
поставляемому Товару руководством по эксплуатации.
Гарантийный срок на лакокрасочное покрытие рамы вагона: 36 (тридцать шесть)
месяцев с даты подписания сторонами акта приема-передачи Товара, при условии
соблюдения покупателем правил эксплуатации Товара в соответствии с прилагаемым к
поставляемому Товару руководством по эксплуатации.
Гарантийный срок на раму вагона: 16 (шестнадцать) лет с даты подписания
сторонами акта приема-передачи Товара, при условии соблюдения покупателем правил
эксплуатации Товара в соответствии с прилагаемым к поставляемому Товару руководством
по эксплуатации.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами
и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

Лот № 2
поставка 150 единиц 80-футовых вагонов-платформ
для перевозки крупнотоннажных контейнеров
487 500 000,00 (четыреста восемьдесят семь
миллионов пятьсот 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 – 14.05.2021 14:00.
2.2. К установленному документацией о закупке сроку заявок не поступило.
2.3. На основании части 1 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (на
участие в Открытом конкурсе не подана ни одна заявка) признать Открытый конкурс
№ ОКэ-ЦКПКЗ-21-0012 по Лоту № 2 несостоявшимся.

Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

Лот № 3
поставка 150 единиц 80-футовых вагонов-платформ
для перевозки крупнотоннажных контейнеров
487 500 000,00 (четыреста восемьдесят семь
миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек без
учета НДС

3.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Открытом конкурсе по Лоту № 3 – 14.05.2021 14:00.
3.2. К установленному документацией о закупке сроку заявок не поступило.
3.3. На основании части 1 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (на
участие в Открытом конкурсе не подана ни одна заявка) признать Открытый конкурс
№ ОКэ-ЦКПКЗ-21-0012 по Лоту № 3 несостоявшимся.

Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

Лот № 4
поставка 150 единиц 80-футовых вагонов-платформ
для перевозки крупнотоннажных контейнеров
487 500 000,00 (четыреста восемьдесят семь
миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек без
учета НДС

4.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Открытом конкурсе по Лоту № 4 – 14.05.2021 14:00.
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4.2. К установленному документацией о закупке сроку заявок не поступило.
4.3. На основании части 1 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (на
участие в Открытом конкурсе не подана ни одна заявка) признать Открытый конкурс
№ ОКэ-ЦКПКЗ-21-0012 по Лоту № 4 несостоявшимся.

Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

Лот № 5
поставка 200 единиц 80-футовых вагонов-платформ
для перевозки крупнотоннажных контейнеров
660 000 000,00 (шестьсот шестьдесят миллионов)
рублей 00 копеек без учета НДС

5.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Открытом конкурсе по Лоту № 5 – 14.05.2021 14:00.
5.2. К установленному документацией о закупке сроку заявок не поступило.
5.3. На основании части 1 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (на
участие в Открытом конкурсе не подана ни одна заявка) признать Открытый конкурс
№ ОКэ-ЦКПКЗ-21-0012 по Лоту № 5 несостоявшимся.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) на сайте электронной
торговой площадки ОТС-тендер (www.otc.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми
членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Заместитель председателя
ПРГ

_____________________

Курицын Александр
Евгеньевич

Член ПРГ

_____________________

Земскова Ирина
Ивановна

Член ПРГ

_____________________

Лобачев Олег
Викторович

Секретарь ПРГ

_____________________

Печнова Ирина
Алексеевна

«21» ___мая____ 2021 г.
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Приложение № 1
к протоколу № 8/ПРГ заочного заседания ПРГ Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «19» мая 2021 года
Технические характеристики Товара
№ п/п

Наименование показателя

Параметры

1.
2

Максимальная грузоподъемность, т
Конструкционная скорость, км/ч

3.

Применяемые тележки

4.

Колесные пары

69
120
Тележки мод. 18-9896
ТУ 3183-05871390252
Колесные пары - ГОСТ 4835-2013
«Колесные пары железнодорожных
вагонов. Технические условия с
использованием стали марки 2 для
производства ЦКК в соответствии с ГОСТ
10791-2011.

7.
8.

Срок до первого планового ремонта
не менее 3 года с последующим
межремонтным сроком не менее
двух лет
Применяемые поглощающие
аппараты
Срок службы вагона, лет
Наличие откидных фитингов

9.

Качество Товара/комплектующих

10.

Территория эксплуатации

11.

Соответствие государственным
стандартам

12.

Происхождение Товара

5.

6.

7

36 месяцев
Класс Т2
32 года
16
Сертификат соответствия № RU
C-RU.ЖТ02.В.00458/20
Серия RU №0241305
Пригоден для эксплуатации по всей сети
железных дорог с шириной колеи 1520мм
для стран СНГ
Товар соответствует ГОСТ 15150-69, с
обеспечением эксплуатационной
надежности в диапазоне температур
воздуха от минус 60 до плюс 40 C
Место производства Товара, г. Энгельс, ул.
Заводская, 1

Приложение № 2
к протоколу № 8/ПРГ заочного заседания ПРГ Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «19» мая 2021 года
График поставки Товара
Количество
единиц
Товара

Наименование Товара
80-футовые вагоны-платформы для
перевозки крупнотоннажных контейнеров
80-футовые вагоны-платформы для
перевозки крупнотоннажных контейнеров
80-футовые вагоны-платформы для
перевозки крупнотоннажных контейнеров
80-футовые вагоны-платформы для
перевозки крупнотоннажных контейнеров
80-футовые вагоны-платформы для
перевозки крупнотоннажных контейнеров
80-футовые вагоны-платформы для
перевозки крупнотоннажных контейнеров
Итого:

50
50
50
50
50
50
300
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Срок поставки Товара с
даты подписания
договора
до 31 июля 2021 г.
включительно
до 31 августа 2021 г.
включительно
до 30 сентября 2021 г.
включительно
до 31 октября 2021 г.
включительно
до 30 ноября 2021 г.
включительно
до 31 декабря 2021 г.
включительно

