Протокол признания участника закупки уклонившимся от заключения договора по
результатам проведения открытого аукциона в электронной форме №31908123652
г. Москва

«17» сентября 2019 г.
17ч. 30мин.

Заказчик: ФГУП «Почта России».
Место составления протокола: г. Москва, Варшавское шоссе, 37.
Наименование предмета закупки: Оказание услуг и выполнение работ по перевозке
почтовых отправлений и прочих товарно-материальных ценностей автотранспортом по
магистральным маршрутам, включая осуществление погрузо-разгрузочных работ в местах
начала и окончания маршрута, а также в пунктах обмена, № 31908123652 (далее аукцион).
Лот №18 - Оказание услуг и выполнение работ по перевозке почтовых отправлений
и прочих товарно-материальных ценностей автотранспортом по магистральным
маршрутам, включая осуществление погрузо-разгрузочных работ в местах начала и
окончания маршрута, а также в пунктах обмена.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):
110 934 902 (Сто десять миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи девятьсот
два) рубля 60 копеек, с учетом НДС в размере ставки, определенной в главе 21 Налогового
кодекса Российской Федерации.
Общая начальная (максимальная) цена за единицу товаров (работ, услуг)/
начальная (максимальная) цена за единицу товаров (работ, услуг):
151 965 (Сто пятьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят пять) рублей 62 копейки, с
учетом НДС в размере ставки, определенной в главе 21 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Объем закупаемых товаров, работ, услуг, а также сроки исполнения договора
указаны в закупочной документации/извещении о закупке.
В соответствии с протоколом заседания комиссии по рассмотрению вторых частей
заявок и подведению итогов открытого аукциона в электронной форме № 31908123652 от
«21» августа 2019 №б/н победителем закупки признан(а):
наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСИНВЕСТ»;
адрес места нахождения: 398902 Липецкая обл., г. Липецк, Клеверный пер., д.23,
квартира1;
ИНН: 4826134132.
Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора на основании
ст. 9.4 Положения о закупке товаров, работа и услуг для нужд ФГУП «Почта России.
Основания признания участника закупки уклонившимся:
По результатам проведения аукциона в электронной форме на оказание услуг и
выполнение работ по перевозке почтовых отправлений и прочих товарно-материальных
ценностей автотранспортом по магистральным маршрутам, включая осуществление
погрузо-разгрузочных работ в местах начала и окончания маршрута, а также в пунктах
обмена по лоту 18 победителем было признано ООО «ТРАНСИНВЕСТ».
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Протокол рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов опубликован на
электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» (далее – ЭТП «Сбербанк-АСТ»)
26.08.2019.
Проект договора направлен Заказчиком для подписания участником посредством
ЭТП «Сбербанк-АСТ» 02.09.2019 в соответствии с пунктом 9.1.5 Положения о закупке
товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Почта России» (далее – Положение о закупке).
ООО «ТРАНСИНВЕСТ» посредством ЭТП «Сбербанк-АСТ» 09.09.2019 направило
протокол разногласий.
В соответствии с пунктом 9.1.8 Положения о закупке Заказчиком 10.09.2019 на
ЭТП «Сбербанк-АСТ» размещен доработанный в соответствии с протоколом разногласий
проект договора для подписания участником.
В нарушение пункта 9.1.9. Положения о закупке ООО «ТРАНСИНВЕСТ» в течение
трех дней со дня получения доработанного проекта договора не направило оператору
электронной площадки проект договора, подписанный усиленной электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный
усиленной электронной подписью лица документ, подтверждающий обеспечение
исполнения договора.
Лот №19 - Оказание услуг и выполнение работ по перевозке почтовых отправлений
и прочих товарно-материальных ценностей автотранспортом по магистральным
маршрутам, включая осуществление погрузо-разгрузочных работ в местах начала и
окончания маршрута, а также в пунктах обмена.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):
78 087 815 (Семьдесят восемь миллионов восемьдесят семь тысяч восемьсот
пятнадцать) рублей 30 копеек, с учетом НДС в размере ставки, определенной в главе 21
Налогового кодекса Российской Федерации.
Общая начальная (максимальная) цена за единицу работ, услуг:
106 969 (Сто шесть тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 61 копейка, с учетом
НДС в размере ставки, определенной в главе 21 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Объем закупаемых товаров, работ, услуг, а также сроки исполнения договора
указаны в закупочной документации.
В соответствии с протоколом заседания комиссии по рассмотрению вторых частей
заявок и подведению итогов открытого аукциона в электронной форме № 31908123652 от
«21» августа 2019 №б/н победителем закупки признан(а):
наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСИНВЕСТ»;
адрес места нахождения: 398902 Липецкая обл., г. Липецк, Клеверный пер., д.23,
квартира1;
ИНН: 4826134132.
Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора на основании
ст. 9.4 Положения о закупке товаров, работа и услуг для нужд ФГУП «Почта России.
Основания признания участника закупки уклонившимся:
По результатам проведения аукциона в электронной форме на оказание услуг и
выполнение работ по перевозке почтовых отправлений и прочих товарно-материальных
ценностей автотранспортом по магистральным маршрутам, включая осуществление
погрузо-разгрузочных работ в местах начала и окончания маршрута, а также в пунктах
обмена по лоту 19 победителем было признано ООО «ТРАНСИНВЕСТ».
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Протокол рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов опубликован на
электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» (далее – ЭТП «Сбербанк-АСТ»)
26.08.2019.
Проект договора направлен Заказчиком для подписания участником посредством
ЭТП «Сбербанк-АСТ» 02.09.2019 в соответствии с пунктом 9.1.5 Положения о закупке
товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Почта России» (далее – Положение о закупке).
ООО «ТРАНСИНВЕСТ» посредством ЭТП «Сбербанк-АСТ» 09.09.2019 направило
протокол разногласий.
В соответствии с пунктом 9.1.8 Положения о закупке Заказчиком 10.09.2019 на
ЭТП «Сбербанк-АСТ» размещен доработанный в соответствии с протоколом разногласий
проект договора для подписания участником.
В нарушение пункта 9.1.9. Положения о закупке ООО «ТРАНСИНВЕСТ» в течение
трех дней со дня получения доработанного проекта договора не направило оператору
электронной площадки проект договора, подписанный усиленной электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный
усиленной электронной подписью лица документ, подтверждающий обеспечение
исполнения договора.
Лот №20 - Оказание услуг и выполнение работ по перевозке почтовых отправлений
и прочих товарно-материальных ценностей автотранспортом по магистральным
маршрутам, включая осуществление погрузо-разгрузочных работ в местах начала и
окончания маршрута, а также в пунктах обмена.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):
40 008 255 (Сорок миллионов восемь тысяч двести пятьдесят пять рублей 90 копеек,
с учетом НДС в размере ставки, определенной в главе 21 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Общая начальная (максимальная) цена за единицу работ, услуг:
54 805 (Пятьдесят четыре тысячи восемьсот пять рублей 83 копейки, с учетом НДС в
размере ставки, определенной в главе 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Объем закупаемых товаров, работ, услуг, а также сроки исполнения договора
указаны в закупочной документации.
В соответствии с протоколом заседания комиссии по рассмотрению вторых частей
заявок и подведению итогов открытого аукциона в электронной форме № 31908123652 от
«21» августа 2019 №б/н победителем закупки признан(а):
наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСИНВЕСТ»;
адрес места нахождения: 398902 Липецкая обл., г. Липецк, Клеверный пер., д.23,
квартира1;
ИНН 4826134132.
Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора на основании
ст. 9.4 Положения о закупке товаров, работа и услуг для нужд ФГУП «Почта России.
Основания признания участника закупки уклонившимся:
По результатам проведения аукциона в электронной форме на оказание услуг и
выполнение работ по перевозке почтовых отправлений и прочих товарно-материальных
ценностей автотранспортом по магистральным маршрутам, включая осуществление
погрузо-разгрузочных работ в местах начала и окончания маршрута, а также в пунктах
обмена по лоту 20 победителем было признано ООО «ТРАНСИНВЕСТ».
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Протокол рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов опубликован на
электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» (далее – ЭТП «Сбербанк-АСТ»)
26.08.2019.
Проект договора направлен Заказчиком для подписания участником посредством
ЭТП «Сбербанк-АСТ» 02.09.2019 в соответствии с пунктом 9.1.5 Положения о закупке
товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Почта России» (далее – Положение о закупке).
ООО «ТРАНСИНВЕСТ» посредством ЭТП «Сбербанк-АСТ» 09.09.2019 направило
протокол разногласий.
В соответствии с пунктом 9.1.8 Положения о закупке Заказчиком 10.09.2019 на
ЭТП «Сбербанк-АСТ» размещен доработанный в соответствии с протоколом разногласий
проект договора для подписания участником.
В нарушение пункта 9.1.9. Положения о закупке ООО «ТРАНСИНВЕСТ» в течение
трех дней со дня получения доработанного проекта договора не направило оператору
электронной площадки проект договора, подписанный усиленной электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный
усиленной электронной подписью лица документ, подтверждающий обеспечение
исполнения договора.
Лот №23 - Оказание услуг и выполнение работ по перевозке почтовых отправлений
и прочих товарно-материальных ценностей автотранспортом по магистральным
маршрутам, включая осуществление погрузо-разгрузочных работ в местах начала и
окончания маршрута, а также в пунктах обмена.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):
46 509 380 (Сорок шесть миллионов пятьсот девять тысяч триста восемьдесят) рублей 40
копеек, с учетом НДС в размере ставки, определенной в главе 21 Налогового кодекса
Российской Федерации.
Общая начальная (максимальная) цена за единицу работ, услуг:
63 711 (Шестьдесят три тысячи семьсот одиннадцать) рублей 48 копеек, с учетом НДС в
размере ставки, определенной в главе 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Объем закупаемых товаров, работ, услуг, а также сроки исполнения договора
указаны в закупочной документации.
В соответствии с протоколом заседания комиссии по рассмотрению вторых частей
заявок и подведению итогов открытого аукциона в электронной форме № 31908123652 от
«21» августа 2019 №б/н победителем закупки признан(а):
наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСИНВЕСТ»;
адрес места нахождения: 398902 Липецкая обл., г. Липецк, Клеверный пер., д.23,
квартира1;
ИНН: 4826134132.
Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора на основании
ст. 9.4 Положения о закупке товаров, работа и услуг для нужд ФГУП «Почта России.
Основания признания участника закупки уклонившимся:
По результатам проведения аукциона в электронной форме на оказание услуг и
выполнение работ по перевозке почтовых отправлений и прочих товарно-материальных
ценностей автотранспортом по магистральным маршрутам, включая осуществление
погрузо-разгрузочных работ в местах начала и окончания маршрута, а также в пунктах
обмена по лоту 23 победителем было признано ООО «ТРАНСИНВЕСТ».
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Протокол рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов опубликован на
электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» (далее – ЭТП «Сбербанк-АСТ»)
26.08.2019.
Проект договора направлен Заказчиком для подписания участником посредством
ЭТП «Сбербанк-АСТ» 02.09.2019 в соответствии с пунктом 9.1.5 Положения о закупке
товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Почта России» (далее – Положение о закупке).
ООО «ТРАНСИНВЕСТ» посредством ЭТП «Сбербанк-АСТ» 09.09.2019 направило
протокол разногласий.
В соответствии с пунктом 9.1.8 Положения о закупке Заказчиком 10.09.2019 на
ЭТП «Сбербанк-АСТ» размещен доработанный в соответствии с протоколом разногласий
проект договора для подписания участником.
В нарушение пункта 9.1.9. Положения о закупке ООО «ТРАНСИНВЕСТ» в течение
трех дней со дня получения доработанного проекта договора не направило оператору
электронной площадки проект договора, подписанный усиленной электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный
усиленной электронной подписью лица документ, подтверждающий обеспечение
исполнения договора.
Лот №31 - Оказание услуг и выполнение работ по перевозке почтовых отправлений
и прочих товарно-материальных ценностей автотранспортом по магистральным
маршрутам, включая осуществление погрузо-разгрузочных работ в местах начала и
окончания маршрута, а также в пунктах обмена.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):
51 221 774 (Пятьдесят один миллион двести двадцать одна тысяча семьсот семьдесят
четыре) рубля 24 копейки, с учетом НДС в размере ставки, определенной в главе 21
Налогового кодекса Российской Федерации.
Общая начальная (максимальная) цена за единицу работ, услуг:
45 089 (Сорок пять тысяч восемьдесят девять) рублей 59 копеек, с учетом НДС в
размере ставки, определенной в главе 21 Налогового кодекса Российской Федерации
Объем закупаемых товаров, работ, услуг, а также сроки исполнения договора указаны в
закупочной документации.
Объем закупаемых товаров, работ, услуг, а также сроки исполнения договора
указаны в закупочной документации.
В соответствии с протоколом заседания комиссии по рассмотрению вторых частей
заявок и подведению итогов открытого аукциона в электронной форме № 31908123652 от
«21» августа 2019 №б/н победителем закупки признан(а):
наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСИНВЕСТ»;
адрес места нахождения: 398902 Липецкая обл., г. Липецк, Клеверный пер., д.23,
квартира1;
ИНН: 4826134132.
Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора на основании
ст. 9.4 Положения о закупке товаров, работа и услуг для нужд ФГУП «Почта России.
Основания признания участника закупки уклонившимся:
По результатам проведения аукциона в электронной форме на оказание услуг и
выполнение работ по перевозке почтовых отправлений и прочих товарно-материальных
ценностей автотранспортом по магистральным маршрутам, включая осуществление
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погрузо-разгрузочных работ в местах начала и окончания маршрута, а также в пунктах
обмена по лоту 31 победителем было признано ООО «ТРАНСИНВЕСТ».
Протокол рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов опубликован на
электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» (далее – ЭТП «Сбербанк-АСТ»)
26.08.2019.
Проект договора направлен Заказчиком для подписания участником посредством
ЭТП «Сбербанк-АСТ» 02.09.2019 в соответствии с пунктом 9.1.5 Положения о закупке
товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Почта России» (далее – Положение о закупке).
ООО «ТРАНСИНВЕСТ» посредством ЭТП «Сбербанк-АСТ» 09.09.2019 направило
протокол разногласий.
В соответствии с пунктом 9.1.8 Положения о закупке Заказчиком 10.09.2019 на
ЭТП «Сбербанк-АСТ» размещен доработанный в соответствии с протоколом разногласий
проект договора для подписания участником.
В нарушение пункта 9.1.9. Положения о закупке ООО «ТРАНСИНВЕСТ» в течение
трех дней со дня получения доработанного проекта договора не направило оператору
электронной площадки проект договора, подписанный усиленной электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный
усиленной электронной подписью лица документ, подтверждающий обеспечение
исполнения договора.
Лот №43 - Оказание услуг и выполнение работ по перевозке почтовых отправлений
и прочих товарно-материальных ценностей автотранспортом по магистральным
маршрутам, включая осуществление погрузо-разгрузочных работ в местах начала и
окончания маршрута, а также в пунктах обмена.
Начальная (максимальная) цена договора (цена лота):
51 224 723 (Пятьдесят один миллион двести двадцать четыре тысячи семьсот
двадцать три) рубля 55 копеек, с учетом НДС в размере ставки, определенной в главе 21
Налогового кодекса Российской Федерации.
Общая начальная (максимальная) цена за единицу работ, услуг:
87 563 (Восемьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля 63 копейки, с учетом
НДС в размере ставки, определенной в главе 21 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Объем закупаемых товаров, работ, услуг, а также сроки исполнения договора
указаны в закупочной документации.
В соответствии с протоколом заседания комиссии по рассмотрению вторых частей
заявок и подведению итогов открытого аукциона в электронной форме № 31908123652 от
«21» августа 2019 №б/н победителем закупки признан(а):
наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСИНВЕСТ»;
адрес места нахождения: 398902 Липецкая обл., г. Липецк, Клеверный пер., д.23,
квартира1;
ИНН: 4826134132.
Участник закупки признается уклонившимся от заключения договора на основании
ст. 9.4 Положения о закупке товаров, работа и услуг для нужд ФГУП «Почта России.
Основания признания участника закупки уклонившимся:
По результатам проведения аукциона в электронной форме на оказание услуг и
выполнение работ по перевозке почтовых отправлений и прочих товарно-материальных
ценностей автотранспортом по магистральным маршрутам, включая осуществление
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погрузо-разгрузочных работ в местах начала и окончания маршрута, а также в пунктах
обмена по лоту 43 победителем было признано ООО «ТРАНСИНВЕСТ».
Протокол рассмотрения вторых частей заявок и подведения итогов опубликован на
электронной торговой площадке «Сбербанк-АСТ» (далее – ЭТП «Сбербанк-АСТ»)
26.08.2019.
Проект договора направлен Заказчиком для подписания участником посредством
ЭТП «Сбербанк-АСТ» 02.09.2019 в соответствии с пунктом 9.1.5 Положения о закупке
товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Почта России» (далее – Положение о закупке).
ООО «ТРАНСИНВЕСТ» посредством ЭТП «Сбербанк-АСТ» 09.09.2019 направило
протокол разногласий.
В соответствии с пунктом 9.1.8 Положения о закупке Заказчиком 10.09.2019 на
ЭТП «Сбербанк-АСТ» размещен доработанный в соответствии с протоколом разногласий
проект договора для подписания участником.
В нарушение пункта 9.1.9. Положения о закупке ООО «ТРАНСИНВЕСТ» в течение
трех дней со дня получения доработанного проекта договора не направило оператору
электронной площадки проект договора, подписанный усиленной электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также подписанный
усиленной электронной подписью лица документ, подтверждающий обеспечение
исполнения договора.

Заказчик
в лице заместителя генерального директора по логистике:
__________________/ И.В. Чебунин
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