ПРОТОКОЛ №34.2/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
проведенного в заочной форме
«08» июня 2021 года
Присутствовали:
Обидина Е.А.
- начальник отдела правового - заместитель
сопровождения договорной работы
председателя
комиссии
Лаздовский Е.А.
- 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
- член комиссии
логистике – начальник отдела
формирования транспортных
решений
- ведущий
специалист
отдела - секретарь комиссии
организации закупок

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 6 человек. Кворум
имеется.
Приглашённые:
Бережная Е.А.
- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации бизнес-процессов финансово- экономического блока
Дансарунов Ж.Н.
- начальник отдела экономической безопасности
Курицын А.Е.

- главный специалист отдела организации закупок

Лобачев О.В.

- главный специалист отдела экономической
безопасности
- начальник отдела делового сотрудничества и
международных связей
- начальник отдела категорийных закупок

Зеленева Н.А.
Платон С.А.
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Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки: «Оказание услуг и выполнение работ по организации
участия в выставке ИННОПРОМ (06-09 июля 2021 года, г. Екатеринбург)».
Номер закупки: ОКэ-ЦКПМО-21-0015
Докладчик:
начальник
отдела
делового
сотрудничества
и
международных связей Зеленева Н.А.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 10/ПРГ заседания, состоявшегося 28 мая 2021 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступило 5
(пять) заявок от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «ДАРТ ГРУПП»
ИНН:
7726752927
Регистрационный номер заявки:
1627285
Дата и время подачи заявки:
17.05.2021 15:47
Претендент №2: ООО «Компания «Экспо-Мир»»
ИНН:
7726666266
Регистрационный номер заявки:
1628757
Дата и время подачи заявки:
25.05.2021 14:06
Претендент №3: ООО «Агентство деловых коммуникаций «САММИТ»
ИНН:
6673212458
Регистрационный номер заявки:
1629110
Дата и время подачи заявки:
26.05.2021 12:05
Претендент №4: ООО «ВАРС Экспо»
ИНН:
7705923515
Регистрационный номер заявки:
1629128
Дата и время подачи заявки:
26.05.2021 12:31
Претендент №5: ООО «Солюшн лаборатори»
ИНН:
7709489899
Регистрационный номер заявки:
1629136
Дата и время подачи заявки:
26.05.2021 13:54

3. По результатам рассмотрения не допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме ОКэ-ЦКПМО-21-0015 по предмету: «Оказание
услуг и выполнение работ по организации участия в выставке ИННОПРОМ
(06-09 июля 2021 года, г. Екатеринбург)» следующего претендента:
Рег.
номер
заявки

Наименование претендента

Причина отказа в допуске к участию в открытом
конкурсе
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1629110

В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.5
пункта 3.6 документации о закупке в связи с
непредставлением документов, подтверждающих
соответствие обязательным и квалификационным
требованиям, предусмотренным документацией о
закупке:
- подпунктом 1.3 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
установлено требование о наличии у претендента
и/или его субподрядчика за 2018-2021 годы опыта
оказания услуг, выполнения работ по организации
участия в международных выставках не менее чем
по 6 (шести) договорам с суммарной стоимостью не
менее 30 000 000,00 (тридцати миллионов) рублей
ООО «Агентство деловых
00 копеек без учета НДС.
коммуникаций «САММИТ»
В подтверждение соответствия этому
требованию подпунктом 2.7 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
предусмотрено представление в составе заявки
копий
документов, подтверждающих факт
исполнения этих договоров.
Претендентом
в
составе
заявки
представлены документы, подтверждающие
опыт оказания услуг, выполнения работ по
организации
участия
в
международных
выставках, на общую сумму 19 148 159,53
(девятнадцать миллионов сто сорок восемь
тысяч сто пятьдесят девять) рублей 53 копейки
без учета НДС, что не соответствует
требованиям документации о закупке.

4.
Допустить к участию в открытом конкурсе в электронной форме
следующих претендентов и присвоить им номера:
Номер
заявки

1627285

1628757

1629128

Наименование претендента

ООО «ДАРТ ГРУПП»

ООО «Компания «Экспо-Мир»

ООО «ВАРС Экспо»

Цена
предложения, Количество Порядковый
в рублях без
баллов
номер
учета НДС
3 990 000,00
(три миллиона
девятьсот
1,80
3
девяносто тысяч)
рублей 00 копеек
3 111 397,53
(три миллиона
сто одиннадцать
тысяч триста
3,45
1
девяносто семь)
рублей 53
копейки
3 998 116,67
(три миллиона
1,15
4
девятьсот
девяносто восемь

4
тысяч сто
шестнадцать)
рублей 67 копеек

1629136

ООО «Солюшн лаборатори»

3 700 000,00
(три миллиона
семьсот тысяч)
рублей 00 копеек

3,25
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5.
Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-ЦКПМО-21-0015
по предмету: «Оказание услуг и выполнение работ по организации участия в
выставке ИННОПРОМ (06-09 июля 2021 года, г. Екатеринбург)» признан
состоявшимся на основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке
(к участию в открытом конкурсе допущено не менее 2 претендентов).
6.
В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о
закупке
признать
победителем
открытого
конкурса
ООО «Компания «Экспо-Мир» и принять решение о заключении с ним
договора на следующих условиях:
Предмет договора: оказание услуг и выполнение работ по организации
участия в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ 2021 (05 – 08
июля 2021 года, Российская Федерация, г. Екатеринбург, МВК «ЕкатеринбургЭКСПО»).
Количество (объем) услуг, работ: в соответствии с Приложением №1 к
настоящему протоколу
Цена договора: 3 111 397,53 (три миллиона сто одиннадцать тысяч
триста девяносто семь) рублей 53 копейки, учитывает стоимость всех налогов
(кроме НДС), трансферное транспортное обслуживание, услуги кейтеринга,
изготовление и использование материалов, изделий, конструкций и
оборудования, затраты связанные с доставкой на объект, хранением,
погрузочно-разгрузочными работами, а также всех затрат, расходов связанных
с выполнением работ, оказанием услуг.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата за оказанные услуги,
выполненные работы производится Заказчиком в размере 100% (сто процентов)
от общей цены договора в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, выполненных
работ, на основании счета и счёт-фактуры Исполнителя.
Место оказания услуг, выполнения работ: Российская Федерация,
Свердловская область, г. Екатеринбург, бульвар Экспо, 2А, МВК
«Екатеринбург-ЭКСПО».
Срок оказания услуг, выполнения работ: с даты подписания договора
по 08 июля 2021 года включительно.
Сроки оказания отдельных этапов услуг и выполнения отдельных этапов
работ определяются календарным планом в соответствии с Приложением № 2 к
настоящему протоколу.
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Срок действия договора: с даты подписания сторонами договора и
действует по 08 июля 2021 года включительно, а в части взаиморасчетов – до
полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
Срок предоставления гарантии: гарантийный срок нормальной
эксплуатации выставочного стенда и входящих в него инженерных систем,
оборудования, материалов (далее - объект) устанавливается на время
проведения выставки: с даты подписания сторонами акта технической приемки
выставочного стенда и по 08 июля 2021 года включительно. Гарантии качества
распространяются на все конструктивные элементы объекта и работы,
выполняемые Исполнителем.
7.
Поручить директору по связям с общественностью Кобзевой М.В.
обеспечить
в
установленном
порядке
заключение
договора
с
ООО «Компания «Экспо-Мир», и в день его подписания направить копию
заключенного договора в отдел организации закупок.
Решение принято единогласно.
Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«09» июня 2021 г.

подпись

имеется

Е.А. Обидина
Ю.В. Мостовая
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Приложение № 1
к Протоколу №34.2/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством
видео-конференц-связи
«08» июня 2021 года

Сведения об объёме услуг, работ

Количество
поставляемых
работ, услуг

Цена за весь
закупаемый
объем работ,
услуг в руб.,
без учета НДС

№
п/п

Наименование работ, услуг

Цена за
единицу
работ, услуг
руб., без учета
НДС

1

2

3

4

5

57 937,50

1

57 937,50

2 309 000,28

1

2 309 000,28

140 715,17

1

140 715,17

124 769,58

1

124 769,58

191 862,50

1

191 862,50

№

1.

2.

3.

4.

5.

Оказание
услуг
по
проведению
экспертизы технической документации у
организатора
Выставки
и
оплате
экспертизы за счет исполнителя в
соответствии с прейскурантом цен
организатора Выставки, обеспечению
технического согласования стенда, в том
числе
электропроекта
выставочного
стенда
с
указанием
напряжения
электропитания,
максимальных
мощностей нагрузок по каждой единице
оборудования,
точек
подключения
электрооборудования с расшифровкой
условных обозначений, с организаторами
выставки.
Выполнение работ по изготовлению
элементов выставочного стенда согласно
условиям Технического задания (далее –
ТЗ) и предоставление Заказчику готового
выставочного
стенда
на
период
проведения выставки, транспортировка,
упаковка и осуществление разгрузки и
погрузки элементов выставочного стенда
монтажа/демонтажа выставочного стенда.
Выполнение
художественнооформительских
работ
(согласно
условиям ТЗ).
Оказание
услуг
по
оснащению
выставочной
площади
мебелью,
электрооборудованием
и
бытовыми
приборами
на
период
проведения
выставки (согласно условиям ТЗ).
Оказание
услуг
по
оснащению
выставочного стенда мультимедийным
оборудованием (согласно условиям ТЗ), в
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6.

7.

8.
9.

том числе услуг по оплате необходимых
коммуникаций:
подключение
электричества, подключение к сети
«Интернет».
Оказание услуг кейтеринга (согласно
условиям ТЗ), в том числе:
- ежедневное обеспечение кофебрейков (два раза в день);
- ежедневное обеспечение обедов.
Оказание
услуг
по
техническому
обслуживанию
мультимедийного
и
электронного оборудования, бытовых и
электрических приборов, электрических
сетей,
специалистами–техниками
на
период проведения выставки.
Оказание услуг по обеспечению уборки
выставочного стенда (согласно условиям
ТЗ).
Оказание
услуг
по
обеспечению
транспортировки выставочного груза.
Итого без НДС:

180 250,00

1

180 250,00

25 750,00

1

25 750,00

12 445,83

1

12 445,83

68 666,67

1

68 666,67

-

-

3 111 397,53

НДС 20%

-

-

622 279,51

Итого, с учетом НДС 20%

-

-

3 733,677,04
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Приложение № 2
к Протоколу №34.2/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством
видео-конференц-связи
«08» июня 2021 года

Календарный план
№
№
п/п

Наименование работ, услуг

Сроки оказания услуг,
выполнения работ

1

2

3

1.

оказание услуг по проведению экспертизы технической
документации у организатора выставки и оплате экспертизы за
счет исполнителя в соответствии с прейскурантом цен
организатора
выставки,
обеспечению
технического с даты подписания
согласования стенда, в том числе
электропроекта
договора, но не позднее
выставочного стенда с указанием напряжения электропитания,
максимальных мощностей нагрузок по каждой единице 30 июня 2021 года.
оборудования, точек подключения электрооборудования с
расшифровкой условных обозначений, с организаторами
выставки.

2.

выполнение работ по изготовлению элементов выставочного
стенда согласно условиям Технического задания (далее – ТЗ) и
предоставление Заказчику готового выставочного стенда на
период проведения выставки, транспортировка, упаковка и
осуществление разгрузки и погрузки элементов выставочного
стенда монтажа/демонтажа выставочного стенда.

3.

выполнение художественно-оформительских работ (согласно
условиям ТЗ).

4.

оказание услуг по оснащению выставочной площади мебелью,
электрооборудованием и бытовыми приборами на период
проведения выставки (согласно условиям ТЗ).

с даты подписания
договора, но:
- не позднее 20 часов 00
минут 04 июля 2021 года
по местному времени (в
части изготовления
элементов выставочного
стенда,
транспортировки,
упаковки и
осуществление разгрузки
и погрузки элементов
выставочного стенда и
монтажа);
- не позднее 08 июля
2021 года (в части
демонтажа выставочного
стенда после окончания
выставки)
с даты подписания
договора, но не позднее
20 часов 00 минут 04
июля 2021 года по
местному времени
с даты подписания
договора, но не позднее
20 часов 00 минут 04
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5.

6.

7.

8.
9.

июля 2021 года по
местному времени
с даты подписания
оказание услуг по оснащению выставочного стенда договора, но не позднее
мультимедийным оборудованием (согласно условиям ТЗ), в
20 часов 00 минут 04
том числе услуг по оплате необходимых коммуникаций:
июля 2021 года по
подключение электричества, подключение к сети «Интернет».
местному времени
оказание услуг кейтеринга (согласно условиям ТЗ), в том
числе:
- ежедневное обеспечение кофе-брейков (два раза в
день);
- ежедневное обеспечение обедов.
оказание
услуг
по
техническому
обслуживанию
мультимедийного и электронного оборудования, бытовых и
электрических
приборов,
электрических
сетей,
специалистами–техниками на период проведения выставки.
оказание услуг по обеспечению уборки выставочного стенда
(согласно условиям ТЗ).
оказание
услуг
выставочного груза.

по

обеспечению

с 05 по 08 июля 2021
года

с 05 по 08 июля 2021
года

с 05 по 08 июля 2021
года
с даты подписания
транспортировки
договора, но не позднее
04 июля 2021 года

