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 № 8/КК
заседания Конкурсной комиссии филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге, состоявшегося «31» мая 2021 года
Присутствовали:
Кудрявцев Кирилл
Владимирович

Директор филиала

Председатель
комиссии

Ковалёва Елена Анатольевна

Главный бухгалтер

Член комиссии

Шварёв Николай Николаевич

Начальник юридического
отдела

Член комиссии

Сутурина Анна Валерьевна

Начальник плановоэкономического сектора

Член комиссии

Ковалёв Антон Юрьевич

Начальник сектора
информационных технологий

Член комиссии

Коноплев Дмитрий
Викторович

Начальник отдела логистики

Член комиссии

Болдоржиева Виктория
Юрьевна

Ведущий юрисконсульт

Секретарь комиссии

Состав конкурсной комиссии – 7 человек. Приняли участие – 7 человек. Кворум имеется.
Приглашенные:
Середин Андрей Андреевич – ведущий инженер.
Повестка дня:
Подведение итогов закупки способом размещения оферты на поставку запасных
частей для кранов козловых контейнерных для нужд филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на
Забайкальской железной дороге» (далее – размещение оферты).
Номер закупки: № РО-НКПЗАБ-21-0011
Заявка в АСБК: 002873529; 002873537; 00287338
Докладчик: Середин Андрей Андреевич – ведущий инженер.
По повестке дня заседания:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге
(Протокол № 13/ПРГ заседания, состоявшегося «27» мая 2021 года).
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2. К установленному документацией о закупке сроку поступило 5 (пять) заявок от следующих
претендентов:

Претендент №1: ООО «Забвнешторг»
ИНН:
7536131262
Регистрационный номер заявки:
305
Дата и время подачи заявки:
13.05.2021 в 12:02
Претендент №2: АО «Техсервис Благовещенск»
ИНН:
2801105922
Регистрационный номер заявки:
306
Дата и время подачи заявки:
14.05.2021 в 14:59
Претендент №3: ООО «СК Енисей»
ИНН:
2462222308
Регистрационный номер заявки:
307
Дата и время подачи заявки:
17.05.2021 в 14:10
Претендент №4: ООО «СпецПромКомплект»
ИНН:
3849069720
Регистрационный номер заявки:
308
Дата и время подачи заявки:
17.05.2021 в 15:22
Претендент №5: ООО «Производственно-техническая фирма «КонСис»
ИНН:
7805068406
Регистрационный номер заявки:
309
Дата и время подачи заявки:
18.05.2021 в 00:10
3. По результатам рассмотрения заявок принять решение допустить к участию в закупке
способом размещения оферты следующих претендентов: ООО «Забвнешторг», АО «Техсервис

Благовещенск», ООО «СК Енисей», ООО «Спецпромкомплект», ООО «Производственнотехническая фирма «КонСис» и признать их участниками (победителями) закупки.
4. На основании подпункта 3.7.5 пункта 3.7 документации о закупке принять решение
заключить договоры с участниками (победителями) закупки ООО «Забвнешторг», АО
«Техсервис Благовещенск», ООО «СК Енисей», ООО «Спецпромкомплект», ООО
«Производственно-техническая фирма «КонСис» способом размещения оферты 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.
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Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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 приёмки 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.
6. Поручить начальнику технического отдела ПАО «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге Власову Сергею Владимировичу:
6.1. уведомить ООО «Забвнешторг», АО «Техсервис Благовещенск», ООО «СК
Енисей», ООО «Спецпромкомплект», ООО «Производственно-техническая фирма «КонСис»
о принятом Конкурсной комиссией филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской
железной дороге решении;
6.2.
обеспечить установленным порядком заключение договоров с ООО
«Забвнешторг», АО «Техсервис Благовещенск», ООО «СК Енисей», ООО
«Спецпромкомплект», ООО «Производственно-техническая фирма «КонСис» и в день их
подписания направить копии заключенных договоров лицу ответственному за публикацию
договоров на филиале.
Решение принято единогласно.
Председатель комиссии

Кудрявцев Кирилл
Владимирович

Секретарь комиссии

Болдоржиева
Виктория Юрьевна

«

» мая 2021 г.
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Приложение №1
к Протоколу № 8/КК от 31.05.2021
заседания 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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