Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге
672000 г. Чита ул. Анохина, 91 корп.2
телефон: +7 (302-2) 22-70-49, факс: +7 (3022) 32-51-58
www.trcont.com
e-mail: trcont@trcont.ru

ПРОТОКОЛ № 13/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Забайкальской
железной дороге, состоявшегося «27» мая 2021 года
В
заседании
постоянной
рабочей
группы
Конкурсной
комиссии
филиала публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге, (далее – ПРГ)
приняли участие:
1.

Масельский Денис
Николаевич

Главный инженер филиала

Председатель ПРГ

2.

Захаров Олег
Владимирович

Заместитель начальника
службы безопасности по
Забайкальскому филиалу

Заместитель
председателя ПРГ

3.

Корчажкина Ольга
Викторовна

Заместитель главного
бухгалтера

член ПРГ

4.

Бородин Сергей
Евгеньевич

Заместитель начальника
юридического отдела

член ПРГ

5.

Белинова Татьяна
Владимировна

Ведущий экономист

член ПРГ

6.

Болдоржиева Виктория
Юрьевна

Ведущий юрисконсульт

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: семь человек. Приняли участие: шесть человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в закупке способом
размещения оферты № РО-НКПЗАБ-21-0011 по предмету: «Поставка запасных частей для
кранов козловых контейнерных для нужд филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Забайкальской
железной дороге» (далее – Размещение оферты).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры рассмотрения
заявок:
1

27.05.2021 08:00 Мск
Российская Федерация, 672000, г. Чита, ул.
Анохина, д. 91, корпус 2

Предмет договора:

Начальная (максимальная) цена
договора:

Лот № 1
Поставка запасных частей для кранов козловых
контейнерных
для
нужд
филиала
ПАО
"ТрансКонтейнер" на Забайкальской железной дороге
2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00
копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), всех
расходов Арендодателя по техническому содержанию,
страхованию транспортного средства, заработной плате
водителей, на оплату топлива, других расходуемых в
процессе
эксплуатации
транспортного
средства
материалов и иных расходов, связанных с исполнением
обязанностей,
возложенных
договором
на
Арендодателя, а так же налогов, сборов, пошлин и
других обязательных платежей без учета НДС. Сумма
НДС и условия начисления определяются в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации.

1.1 Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в закупке способом Размещения оферты – 18.05.2021 в 08:00 Мск.
1.2 Установленный документацией о закупке срок рассмотрения и сопоставления
заявок на участие в размещении оферты – 27 мая 2021 года в 08 час. 00 мин. Мск. К
установленному документацией о закупке сроку рассмотрения и сопоставления заявок на
участие в Размещении оферты по третьему этапу поступили следующие заявки:
Заявка № 1
Информация о поставщике, подавшем
ООО «Забвнешторг»
заявку:
ИНН 7536131262
КПП 753601001
ОГРН 1127536007422
Адрес: 672002, г. Чита, ул. Угданская, дом 3,
помещение 2
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
(микропредприятие)
Номер заявки в журнале регистрации:
305
Дата и время подачи заявки:
13.05.2021 в 12:02
Срок исполнения договора:
с даты подписания по 31 декабря 2021 г.
Согласие/несогласие ЭДО
согласие
Объем поставляемого товара определяется
Сведения об объеме поставляемого товара :
исходя из потребностей Заказчика и по его
заявкам.
Сведения о предоставленных документах:
№п/
Документ
Отметка о
Комментарий
п
наличии/о
тсутствии
1
Опись представленных документов, заверенную
Наличие
подписью и печатью претендента
2
Заявка на участие в закупке способом размещения
Наличие
оферты
3
Предложение о сотрудничестве, подготовленное в
Наличие
соответствии с Техническим заданием
2

4
Копию паспорта (для физических лиц)

Иное

5

В случае, если претендент, участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий его
право на освобождение от уплаты НДС, с указанием
Иное
положения
Налогового
кодекса
Российской
Федерации,
являющегося
основанием
для
освобождения;

6

Копию договора простого товарищества (копию
договора о совместной деятельности) (предоставляется
Иное
в случае, если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)

7

Протокол/решение или другой документ о назначении
должностных лиц, имеющих право действовать от
имени претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени претендента,
без доверенности (копия, заверенная претендентом)
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал
либо нотариально заверенная копия)
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах
за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год).
В случае если претендент, участник имеет
неисполненную обязанность перед Федеральной
налоговой
службой
Российской
Федерации,
документы,
подтверждающие
исполнение
обязанностей (заверенные банком копии платежных
поручений, акты сверки с отметкой налогового органа
и т.п.);
В случае если в отношении претендента, участника
имеется информация о наличии в отношении
претендента исполнительных производств, документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по таким
исполнительным производствам (заверенные банком
копии платежных поручений, нотариально заверенные
постановления о прекращении исполнительного
производства и т.п.).
Документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товара, указанного
в подпункте 1.3 части 1 пункта 17 Информационной
карты
Копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта поставки товара

8

9

10

11

12

13

3

Не требуется.
Претендент
является
юридическим
лицом.
Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС
Не требуется.
Претендент
выступает от
собственного
имени.

Наличие

Наличие

Наличие

Иное

Иное

Наличие

Наличие

Не требуется.
Претендент не
имеет
неисполненную
обязанность
перед ФНС РФ.
Не требуется. В
отношении
претендента не
имеется
исполнительных
производств.

14

Копии документов, подтверждающих факт поставки
товаров, в объеме и стоимости, указанных в документе
по форме приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные
сторонами
договора
товарные
накладные, акты сверки, универсальные передаточные
документы и т.п.).
Допускается в качестве Наличие
подтверждения опыта предоставление официального
письма контрагента претендента с указанием предмета
договора, периода поставки товара и их стоимости.
Письмо должно содержать контактную информацию
контрагента претендента

15
Сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
Иное
6 к документации о закупке (предоставляется
претендентом в случае привлечения субподрядчиков).

Не требуется.
Претендент
намерен
выполнять
поставку товара
самостоятельно.

Заявка № 2
АО «Техсервис Благовещенск»
ИНН 2801105922
КПП 280101001
ОГРН 1052800092234
Адрес: 675020, Россия, Амурская область, г.
Благовещенск, ул. Пограничная, 80.
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (среднее
предприятие)
Номер заявки в журнале регистрации:
306
Дата и время подачи заявки:
14.05.2021 в 14:59
Срок исполнения договора:
с даты подписания по 31 декабря 2021 г.
Согласие/несогласие ЭДО
несогласие
Объем поставляемого товара определяется
Сведения об объеме поставляемого товара :
исходя из потребностей Заказчика и по его
заявкам.
Сведения о предоставленных документах:
№п/
Документ
Отметка о
Комментарий
п
наличии/о
тсутствии
1
Опись представленных документов, заверенную
Наличие
подписью и печатью претендента
2
Заявка на участие в закупке способом размещения
Наличие
оферты
3
Предложение о сотрудничестве, подготовленное в
Наличие
соответствии с Техническим заданием
4
Не требуется.
Претендент
Копию паспорта (для физических лиц)
Иное
является
юридическим
лицом.
5
В случае, если претендент, участник не является
Не требуется.
Иное
плательщиком НДС, документ, подтверждающий его
Претендент
Информация о поставщике, подавшем
заявку:

4

право на освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения
Налогового
кодекса
Российской
Федерации,
являющегося
основанием
для
освобождения;

является
плательщиком
НДС

6

Копию договора простого товарищества (копию
договора о совместной деятельности) (предоставляется
Иное
в случае, если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)

7

Протокол/решение или другой документ о назначении
должностных лиц, имеющих право действовать от
имени претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени претендента,
без доверенности (копия, заверенная претендентом)
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал
либо нотариально заверенная копия)
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах
за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год).
В случае если претендент, участник имеет
неисполненную обязанность перед Федеральной
налоговой
службой
Российской
Федерации,
документы,
подтверждающие
исполнение
обязанностей (заверенные банком копии платежных
поручений, акты сверки с отметкой налогового органа
и т.п.);
В случае если в отношении претендента, участника
имеется информация о наличии в отношении
претендента исполнительных производств, документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по таким
исполнительным производствам (заверенные банком
копии платежных поручений, нотариально заверенные
постановления о прекращении исполнительного
производства и т.п.).
Документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товара, указанного
в подпункте 1.3 части 1 пункта 17 Информационной
карты
Копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта поставки товара
Копии документов, подтверждающих факт поставки
товаров, в объеме и стоимости, указанных в документе
по форме приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные
сторонами
договора
товарные
накладные, акты сверки, универсальные передаточные
документы и т.п.).
Допускается в качестве
подтверждения опыта предоставление официального

8

9

10

11

12

13

14

5

Не требуется.
Претендент
выступает от
собственного
имени.

Наличие

Наличие

Наличие

Иное

Иное

Наличие

Наличие

Наличие

Не требуется.
Претендент не
имеет
неисполненную
обязанность
перед ФНС РФ.
Не требуется. В
отношении
претендента не
имеется
исполнительных
производств.

письма контрагента претендента с указанием предмета
договора, периода поставки товара и их стоимости.
Письмо должно содержать контактную информацию
контрагента претендента
15
Сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
Иное
6 к документации о закупке (предоставляется
претендентом в случае привлечения субподрядчиков).

Не требуется.
Претендент
намерен
выполнять
поставку товара
самостоятельно.

Заявка № 3
ООО «СК Енисей»
ИНН:2462222308
КПП:246201001
ОГРН:1122468043323
Адрес: 660023, Россия, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Рейдовая, д. 68Д, офис 203
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
(микропредприятие)
Номер заявки в журнале регистрации:
307
Дата и время подачи заявки:
17.05.2021 в 14:10
Срок исполнения договора:
с даты подписания по 31 декабря 2021 г.
Согласие/несогласие ЭДО
согласие
Объем поставляемого товара определяется
Сведения об объеме поставляемого товара:
исходя из потребностей Заказчика и по его
заявкам.
Сведения о предоставленных документах:
№п/
Документ
Отметка о
Комментарий
п
наличии/о
тсутствии
1
Опись представленных документов, заверенную
Наличие
подписью и печатью претендента
2
Заявка на участие в закупке способом размещения
Наличие
оферты
3
Предложение о сотрудничестве, подготовленное в
Наличие
соответствии с Техническим заданием
4
Не требуется.
Претендент
Копию паспорта (для физических лиц)
Иное
является
юридическим
лицом.
5
В случае, если претендент, участник не является
Не требуется.
плательщиком НДС, документ, подтверждающий его
Претендент
право на освобождение от уплаты НДС, с указанием
является
Иное
положения
Налогового
кодекса
Российской
плательщиком
Федерации,
являющегося
основанием
для
НДС
освобождения;
6
Копию договора простого товарищества (копию
Не требуется.
Иное
договора о совместной деятельности) (предоставляется
Претендент
Информация о поставщике, подавшем
заявку:

6

в случае, если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
7

выступает от
собственного
имени.

Протокол/решение или другой документ о назначении
должностных лиц, имеющих право действовать от
имени претендента, в том числе совершать в Наличие
установленном порядке сделки от имени претендента,
без доверенности (копия, заверенная претендентом)

8
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
Иное
в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал
либо нотариально заверенная копия)
9

10

11

12

13

14

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах
за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год).
В случае если претендент, участник имеет
неисполненную обязанность перед Федеральной
налоговой
службой
Российской
Федерации,
документы,
подтверждающие
исполнение
обязанностей (заверенные банком копии платежных
поручений, акты сверки с отметкой налогового органа
и т.п.);
В случае если в отношении претендента, участника
имеется информация о наличии в отношении
претендента исполнительных производств, документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по таким
исполнительным производствам (заверенные банком
копии платежных поручений, нотариально заверенные
постановления о прекращении исполнительного
производства и т.п.).
Документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товара, указанного
в подпункте 1.3 части 1 пункта 17 Информационной
карты
Копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта поставки товара
Копии документов, подтверждающих факт поставки
товаров, в объеме и стоимости, указанных в документе
по форме приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные
сторонами
договора
товарные
накладные, акты сверки, универсальные передаточные
документы и т.п.).
Допускается в качестве
подтверждения опыта предоставление официального
письма контрагента претендента с указанием предмета
договора, периода поставки товара и их стоимости.
Письмо должно содержать контактную информацию
контрагента претендента
7

Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором
общества.

Наличие

Иное

Иное

Наличие

Наличие

Наличие

Не требуется.
Претендент не
имеет
неисполненную
обязанность
перед ФНС РФ.
Не требуется. В
отношении
претендента не
имеется
исполнительных
производств.

15
Сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
Иное
6 к документации о закупке (предоставляется
претендентом в случае привлечения субподрядчиков).

Не требуется.
Претендент
намерен
выполнять
поставку товара
самостоятельно.

Заявка № 4
ООО «СпецПромКомплект»
ИНН 3849069720
КПП384901001
ОГРН 1183850019253
Адрес: 664035, Иркутская область, г.
Иркутск, Мало-Якутская ул., дом 19А,офис 6
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
(микропредприятие)
Номер заявки в журнале регистрации:
308
Дата и время подачи заявки:
17.05.2021 в 15:22
Срок исполнения договора:
с даты подписания по 31 декабря 2021 г.
Согласие/несогласие ЭДО
несогласие
Объем поставляемого товара определяется
Сведения об объеме поставляемого товара :
исходя из потребностей Заказчика и по его
заявкам.
Сведения о предоставленных документах:
№п/
Документ
Отметка о
Комментарий
п
наличии/о
тсутствии
1
Опись представленных документов, заверенную
Наличие
подписью и печатью претендента
2
Заявка на участие в закупке способом размещения
Наличие
оферты
3
Предложение о сотрудничестве, подготовленное в
Наличие
соответствии с Техническим заданием
4
Не требуется.
Претендент
Копию паспорта (для физических лиц)
Иное
является
юридическим
лицом.
5
В случае, если претендент, участник не является
Не требуется.
плательщиком НДС, документ, подтверждающий его
Претендент
право на освобождение от уплаты НДС, с указанием
является
Иное
положения
Налогового
кодекса
Российской
плательщиком
Федерации,
являющегося
основанием
для
НДС
освобождения;
6
Не требуется.
Копию договора простого товарищества (копию
Претендент
договора о совместной деятельности) (предоставляется
Иное
выступает от
в случае, если несколько юридических/физических лиц
собственного
выступают на стороне одного участника закупки)
имени.
7
Протокол/решение или другой документ о назначении Наличие
Информация о поставщике, подавшем
заявку:

8

должностных лиц, имеющих право действовать от
имени претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени претендента,
без доверенности (копия, заверенная претендентом)
8
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
Иное
в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал
либо нотариально заверенная копия)
9

10

11

12

13

14

15

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах
за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год).
В случае если претендент, участник имеет
неисполненную обязанность перед Федеральной
налоговой
службой
Российской
Федерации,
документы,
подтверждающие
исполнение
обязанностей (заверенные банком копии платежных
поручений, акты сверки с отметкой налогового органа
и т.п.);
В случае если в отношении претендента, участника
имеется информация о наличии в отношении
претендента исполнительных производств, документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по таким
исполнительным производствам (заверенные банком
копии платежных поручений, нотариально заверенные
постановления о прекращении исполнительного
производства и т.п.).
Документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товара, указанного
в подпункте 1.3 части 1 пункта 17 Информационной
карты
Копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта поставки товара
Копии документов, подтверждающих факт поставки
товаров, в объеме и стоимости, указанных в документе
по форме приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные
сторонами
договора
товарные
накладные, акты сверки, универсальные передаточные
документы и т.п.).
Допускается в качестве
подтверждения опыта предоставление официального
письма контрагента претендента с указанием предмета
договора, периода поставки товара и их стоимости.
Письмо должно содержать контактную информацию
контрагента претендента

Наличие

Иное

Иное

Не требуется.
Претендент не
имеет
неисполненную
обязанность
перед ФНС РФ.
Не требуется. В
отношении
претендента не
имеется
исполнительных
производств.

Наличие

Наличие

Наличие

Сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
Иное
6 к документации о закупке (предоставляется
претендентом в случае привлечения субподрядчиков).
9

Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором
общества.

Не требуется.
Претендент
намерен
выполнять
поставку товара

самостоятельно.
Заявка № 5
ООО «Производственно-техническая
фирма «КонСис»
ИНН 7805068406
КПП 780501001
ОГРН 1037811025680
Адрес: 198188, г. Санкт-Петербург, ул.
Возрождения , д.20 А, помещение 10-Н,
комната 40
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (малое
предприятие)
Номер заявки в журнале регистрации:
309
Дата и время подачи заявки:
18.05.2021 в 00:10
Срок исполнения договора:
с даты подписания по 31 декабря 2021 г.
Согласие/несогласие ЭДО
согласие
Объем поставляемого товара определяется
Сведения об объеме поставляемого товара:
исходя из потребностей Заказчика и по его
заявкам.
Сведения о предоставленных документах:
№п/
Документ
Отметка о
Комментарий
п
наличии/о
тсутствии
1
Опись представленных документов, заверенную
Наличие
подписью и печатью претендента
2
Заявка на участие в закупке способом размещения
Наличие
оферты
3
Предложение о сотрудничестве, подготовленное в
Наличие
соответствии с Техническим заданием
4
Не требуется.
Претендент
Копию паспорта (для физических лиц)
Иное
является
юридическим
лицом.
5
В случае, если претендент, участник не является
Не требуется.
плательщиком НДС, документ, подтверждающий его
Претендент
право на освобождение от уплаты НДС, с указанием
является
Иное
положения
Налогового
кодекса
Российской
плательщиком
Федерации,
являющегося
основанием
для
НДС
освобождения;
6
Не требуется.
Копию договора простого товарищества (копию
Претендент
договора о совместной деятельности) (предоставляется
Иное
выступает от
в случае, если несколько юридических/физических лиц
собственного
выступают на стороне одного участника закупки)
имени.
7
Протокол/решение или другой документ о назначении
должностных лиц, имеющих право действовать от
Наличие
имени претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени претендента,
Информация о поставщике, подавшем
заявку:
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без доверенности (копия, заверенная претендентом)
8
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
Иное
в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал
либо нотариально заверенная копия)
9

10

11

12

13

14

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах
за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год).
В случае если претендент, участник имеет
неисполненную обязанность перед Федеральной
налоговой
службой
Российской
Федерации,
документы,
подтверждающие
исполнение
обязанностей (заверенные банком копии платежных
поручений, акты сверки с отметкой налогового органа
и т.п.);
В случае если в отношении претендента, участника
имеется информация о наличии в отношении
претендента исполнительных производств, документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по таким
исполнительным производствам (заверенные банком
копии платежных поручений, нотариально заверенные
постановления о прекращении исполнительного
производства и т.п.).
Документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товара, указанного
в подпункте 1.3 части 1 пункта 17 Информационной
карты
Копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта поставки товара
Копии документов, подтверждающих факт поставки
товаров, в объеме и стоимости, указанных в документе
по форме приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные
сторонами
договора
товарные
накладные, акты сверки, универсальные передаточные
документы и т.п.).
Допускается в качестве
подтверждения опыта предоставление официального
письма контрагента претендента с указанием предмета
договора, периода поставки товара и их стоимости.
Письмо должно содержать контактную информацию
контрагента претендента

Наличие

Иное

Иное

Не требуется.
Претендент не
имеет
неисполненную
обязанность
перед ФНС РФ.
Не требуется. В
отношении
претендента не
имеется
исполнительных
производств.

Наличие

Наличие

Наличие

15
Сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
Иное
6 к документации о закупке (предоставляется
претендентом в случае привлечения субподрядчиков).

11

Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором
общества.

Не требуется.
Претендент
намерен
выполнять
поставку товара
самостоятельно.

1.3. В результате анализа документов, предоставленных в составе Заявки, ПРГ
приняты следующие решения:
Номер
заявки

1

2

3

4

5

Наименование
претендента
ООО «Забвнешторг»
ИНН 7536131262
КПП 753601001
ОГРН 1127536007422
Адрес: 672002, г. Чита, ул. Угданская,
дом 3, помещение 2
АО «Техсервис Благовещенск»
ИНН 2801105922
КПП 280101001
ОГРН 1052800092234
Адрес: 675020, Россия, Амурская
область, г. Благовещенск, ул.
Пограничная, 80.
ООО «СК Енисей»
ИНН:2462222308
КПП:246201001
ОГРН:1122468043323
Адрес: 660023, Россия, Красноярский
край, г. Красноярск, ул. Рейдовая, д. 68Д,
офис 203
ООО «Спецпромкомплект»
ИНН 3849069720
КПП384901001
ОГРН 1183850019253
Андрей: 664035, Иркутская область, г.
Иркутск, Мало-Якутская ул., дом
19А,офис 6
ООО «Производственно-техническая
фирма «КонСис»
ИНН 7805068406
КПП 780501001
ОГРН 1037811025680
Адрес: 198188, г. Санкт-Петербург, ул.
Возрождения , д.20 А, помещение 10-Н,
комната 40

Решение

Заявка соответствует
документации о закупке

требованиям

Заявка соответствует
документации о закупке

требованиям

Заявка соответствует
документации о закупке

требованиям

Заявка соответствует
документации о закупке

требованиям

Заявка соответствует
документации о закупке

требованиям

1.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и
заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге следующие предложения:
1.4.1. Допустить к участию в закупке способом Размещения оферты № РО-НКПЗаб21-0011 следующих претендентов.
Номер
заявки

Наименование претендента(-ов)
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)

12

1

ООО «Забвнешторг»
ИНН 7536131262
КПП 753601001
ОГРН 1127536007422
Адрес: 672002, г. Чита, ул. Угданская, дом 3, помещение 2

АО «Техсервис Благовещенск»
ИНН 2801105922
КПП 280101001
2
ОГРН 1052800092234
Адрес: 675020, Россия, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пограничная,
80.
ООО «СК Енисей»
ИНН:2462222308
КПП:246201001
3
ОГРН:1122468043323
Адрес: 660023, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Рейдовая, д.
68Д, офис 203
ООО «Спецпромкомплект»
ИНН 3849069720
КПП384901001
4
ОГРН 1183850019253
Андрей: 664035, Иркутская область, г. Иркутск, Мало-Якутская ул., дом
19А,офис 6
ООО «Производственно-техническая фирма «КонСис»
ИНН 7805068406
КПП 780501001
5
ОГРН 1037811025680
Адрес: 198188, г. Санкт-Петербург, ул. Возрождения , д.20 А, помещение 10Н, комната 40
1.4.2. В соответствии с подпунктом 3.8.7. пункта 3.8 документации о закупке
признать победителями закупки способом размещения оферты № РО-НКПЗАБ-21-0011 ООО
«Забвнешторг», АО «Техсервис Благовещенск», ООО «СК Енисей», ООО
«Спецпромкомплект», ООО «Производственно-техническая фирма «КонСис» и принять
решение о заключении с ними договоров на следующих условиях:
Предмет договора: поставка запасных частей для кранов козловых контейнерных для
нужд филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Забайкальской железной дороге.
Сведения об объеме поставляемого товара: количество и наименование Товаров
определяется в соответствии с заявками Заказчика для кранов козловых контейнерных,
указанных в приложении №1 к настоящему протоколу.
Максимальная (совокупная) цена договоров по закупке способом размещения
оферты № РО-НКПЗаб-21-0011: 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек с
учетом всех налогов (кроме НДС), всех расходов поставщика, в том числе связанных с
поставкой товара, включая (при поставке импортного товара) расходы по выполнению всех
установленных таможенных процедур для беспрепятственной эксплуатации товара по его
назначению на территории Российской Федерации, стоимости материалов, изделий,
конструкций и затрат, связанных с доставкой товаров заказчику, погрузочно-разгрузочных
работ, затрат, связанных со страхованием, с хранением товара до момента передачи его
заказчику, а также командировочных расходов.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
13

Увеличение цены договора: 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 сохранении метода расчета стоимости единицы Товара
неизменным.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата за поставленный Товар производится в
течение 30 календарных дней с момента подписания Акта приѐмки Товара, товарной
накладной по форме ТОРГ12 и/или универсального передаточного документа (УПД).
Место поставки товара: место поставки Товара согласуется сторонами в Заявке
исходя из места дислокации кранов козловых контейнерных: Контейнерный терминал
Забайкальск: Российская Федерация, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. 1-го Мая,
7;Контейнерный терминал Благовещенск: Российская Федерация, Амурская область, г.
Благовещенск, ул. Станционная, 70;Контейнерный терминал Чита: Российская Федерация,
Забайкальский край, г. Чита, ул. Лазо 120.
Срок поставки товара: согласуется сторонами в Заявке на Товар.
Период поставки Товара: с даты заключения договора до 31 декабря 2021 года.
Срок гарантии нормального функционирования Товара: 12 (двенадцать) месяцев
с даты подписания Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами
и действует до 31 декабря 2021 г., а в части взаиморасчетов до полного их исполнения
Сторонами.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и электронной торговой
площадке ОТС-тендер (www.ots.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами
ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

Масельский Денис
Николаевич

Заместитель председателя ПРГ

Захаров Олег
Владимирович

Член ПРГ
Корчажкина Ольга
Викторовна

Член ПРГ

Бородин Сергей
Евгеньевич

Белинова Татьяна
Владимировна

Член ПРГ

Болдоржиева
Виктория Юрьевна

Секретарь ПРГ

«31» мая 2021 г.
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Приложение № 1
к Протоколу № 13/ПРГ от 27.05.2021
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге

Список кранов козловых контейнерных

№
п/п

Марка, модель, заводской номер крана
козлового контейнерного

Дислокация

1

КК-Кнт 45-32/5/7-9,5-А6, зав. № 1630,1631

Контейнерный терминал
Забайкальск: Российская
Федерация, Забайкальский
край, пгт. Забайкальск, ул. 1-го
Мая, 7.

2

КК Кнт 36-25/5/7-12,5-А6, У1, зав. № 81.

3

ККСП36-А6-Ч-УК-16 (5;7)-9,5-У1, зав. №
1332.

4

МККС-42К зав.№ 23

5

ККУ-24, зав.№ 71

Контейнерный терминал
Благовещенск: Российская
Федерация, Амурская область,
г. Благовещенск, ул.
Станционная, 70
Контейнерный терминал Чита:
Российская Федерация,
Забайкальский край, г. Чита, ул.
Лазо 120.
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