ПРОТОКОЛ №33.1/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
проведенного в заочной форме
«03» июня 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 по - член комиссии
экономическому анализу службы
бюджетного контроля и анализа
Лаздовский Е.А.
- начальник технического отдела
- член комиссии
Митрофанов И.А.

Титков С.Н.
Тришкин Е.М.
Филиппова С.Ю.
Чичагов С.П.

Мостовая Ю.В.

- начальник службы управления
рисками и оптимизации бизнеспроцессов
финансовоэкономического блока
- начальник отдела организации
закупок
- начальник отдела планирования и
управления инвестициями
- начальник налоговой службы

- член комиссии

- член комиссии
- член комиссии
- 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 – 9 человек. Кворум
имеется.
Приглашённые:
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Курицын А.Е.

- главный специалист отдела организации закупок

Лобачев О.В.

- главный специалист отдела экономической
безопасности
- заместитель начальника отдела капитального
строительства и ремонта зданий и сооружений
- главный инженер филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Западно-Сибирской железной дороге

Лесняк Е.А.
Луганцев А.Н.

Повестка дня:
Подведение итогов запроса предложений в электронной форме по
предмету закупки: «Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту
«Развитие контейнерного терминала Клещиха ПАО «ТрансКонтейнер» в г.
Новосибирске на период до 2024 года».
Номер закупки: ЗПэ-ЗСИБ-21-0016
Докладчик: заместитель начальника отдела капитального строительства и
ремонта зданий и сооружений Лесняк Е.А.
По повестке дня заседания:
1.
К установленному документацией о закупке сроку поступило 5
(пять) заявок от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «ГЕОТРАНСПРОЕКТ»
ИНН:
5505218907
Регистрационный номер заявки:
1628838
Дата и время подачи заявки:
25.05.2021 13:25
Претендент №2: ООО «ИНТЕРСТРОЙ»
ИНН:
6311095158
Регистрационный номер заявки:
1628849
Дата и время подачи заявки:
25.05.2021 14:11
Претендент №3: ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология»»
ИНН:
7801187593
Регистрационный номер заявки:
1628858
Дата и время подачи заявки:
25.05.2021 14:29
Претендент №4: ЗАО «Алгоритм-Проект»
ИНН:
4027092327
Регистрационный номер заявки:
1628931
Дата и время подачи заявки:
25.05.2021 17:36
Претендент №5: ООО «НТ»
ИНН:
7708294167
Регистрационный номер заявки:
1628921
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Дата и время подачи заявки:

25.05.2021 19:46

2.
По результатам рассмотрения не допустить к участию в запросе
предложений в электронной форме № ЗПэ-ЗСИБ-21-0016 по предмету:
«Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Развитие
контейнерного терминала Клещиха ПАО «ТрансКонтейнер» в г. Новосибирске
на период до 2024 года» следующих претендентов:
Рег.
номер
заявки

Наименование претендента

1628838

ООО
«ГЕОТРАНСПРОЕКТ»

1628849

ООО «ИНТЕРСТРОЙ»

Причина отказа в допуске к участию в открытом
конкурсе
В соответствии с частью 1 подпункта 3.6.5.
пункта 3.6. документации о закупке, заявка
претендента
отклоняется
в
связи
с
непредставлением в заевке документов и
информации,
определенных
настоящей
документацией о закупке, либо наличия в этих
документах и информации неполных и/или не
соответствующих действительности сведений о
претенденте или о товарах, работах, услугах, а
именно:
- частями 1, 2, 3, 8 подпункта 2.3.1 пункта 2.3
документации о закупке установлено, что
претендент в составе заявки предоставляет заявку,
оформленную по форме приложения № 1 к
настоящей документации о закупке, сведения о
претенденте,
представленные
по
форме
приложения № 2 к настоящей документации о
закупке, финансово-коммерческое предложение,
подготовленное в соответствии с требованиями
Технического задания и составленное по форме
приложения № 3 к настоящей документации о
закупке, иные документы, перечисленные в части 2
пункта 17 Информационной карты, предоставление
которых в составе Заявки является обязательным.
Претендентом в составе заявки указанные
документы не представлены.
В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.5.
пункта 3.6. документации о закупке в связи с
несоответствием претендента обязательным и
квалификационным
требованиям
и
не
предоставления документов, подтверждающих
соответствие этих требований документации о
закупке, а именно:
- пунктом 1.3 п. 17 раздела 5 Информационная
карта документации о закупке установлены
требования: у претендента должно быть наличие за
2018-2021 годы опыта выполнения проектноизыскательских работ в части проектирования
инфраструктуры железнодорожного транспорта
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общего и необщего пользования, с суммарной
стоимостью договора(-ов) не менее 20 % от
начальной (максимальной) цены договора/цены
лота.
В подтверждение указанного требования в
соответствии с пунктом 2.5, 2.6, 2.7 п. 17 раздела 5
Информационная карта документации о закупке
претендент должен предоставить документ по
форме приложения № 4 к документации о закупке о
наличии опыта выполнения работ по архитектурностроительному
проектированию,
копии
документов, подтверждающих факт выполнения
работ
по
архитектурно-строительному
проектированию, указанных в документе по форме,
приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные сторонами договора акты приемки
выполненных работ, оказанных услуг, акты сверки,
универсальные передаточные документы и т.п,
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о
наличии опыта выполнения работ по архитектурностроительному проектированию.
Претендентом
в
составе
заявки
представлены
документы,
которые
не
подтверждают
соответствие
требованиям,
установленным документацией о закупке.

3. Допустить к участию в запросе предложений в электронной форме
следующих претендентов:
ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология»,
ЗАО «Алгоритм-Проект», ООО «НТ».
4.
Не согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на ЗападноСибирской железной дороге (Протокол № 17-21/ПРГ заседания, состоявшегося
28 мая 2021 г.) в части принятия решения о заключении договора с
ЗАО «Алгоритм-Проект».
5.
Запрос
предложений
в
электронной
форме
№ЗПэ-ЗСИБ-21-0016 по предмету: «Выполнение проектно-изыскательских
работ по объекту «Развитие контейнерного терминала Клещиха ПАО
«ТрансКонтейнер» в г. Новосибирске на период до 2024 года» признан
состоявшимся на основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке
(участниками запроса предложений признано не менее двух претендентов).
6.
Поручить
Постоянной
рабочей
группе
филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге:
6.1. провести переторжку путем:
- снижения участниками цены договора;
- корректировки сроков выполнения работ, в том числе по этапам.
6.2. в соответствии с пунктом 29 Положения о закупках
ПАО
«ТрансКонтейнер»
направить
приглашения
к
переторжке
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ООО «НИИПРИИ
ООО «НТ».

«Севзапинжтехнология»,

ЗАО

«Алгоритм-Проект»,

Решение принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«03» июня 2021 г.

М.Г. Ким
Ю.В. Мостовая

