ПРОТОКОЛ № 55.2/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер»
(ПАО «ТрансКонтейнер»), проведенного в очной форме
«11» октября 2022 года
Присутствовали:
Ким М.Г.

Лаздовский Е.В.

- председатель
комиссии
- заместитель начальника службы по - член комиссии
экономическому
анализу
службы
бюджетного контроля и анализа
- начальник технического отдела
- член комиссии

Титков С.Н.

- начальник отдела организации закупок

Мостовая Ю.В.

ведущий
специалист
организации закупок

Кошелева О.В.

- директор по закупкам

- член комиссии

отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 7 человек. Приняли участие – 4 человека. Кворум
имеется.
Приглашённые:
Бельчич С.И.
Курицын А.Е.
Литвиненко Т.П.
Лобачев О.В.
Луткин А.Р.
Кириенко А.О.

- заместитель начальника отдела организации закупок
- главный специалист отдела организации закупок
- заместитель начальника отдела категорийных закупок
- главный специалист отдела экономической безопасности
- ведущий инженер технического отдела
- ведущий инженер технического отдела филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной
дороге
Повестка дня

Подведение итогов 1 этапа закупки способом размещения оферты по
предмету закупки: «Поставка запасных частей для контейнерных перегружателей
типа «ричстакер» для нужд филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на ЗападноСибирской железной дороге».
Номер закупки: РО-ЗСИБ-22-0012
Докладчик: ведущий инженер технического отдела Луткин А.Р.
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По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на ЗападноСибирской железной дороге (Протокол № 13-22/ПРГ заседания, состоявшегося 27
сентября 2022 года).
2.
К установленному документацией о закупке сроку по 1 этапу
поступило 5 (пять) заявок от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «ЗИП»
ИНН:
2311278130
Регистрационный номер заявки:
075
Дата и время подачи заявки:
22.09.2022 14:41
Претендент №2: ООО «Еврокар СПб»
ИНН:
7805715815
Регистрационный номер заявки:
076
Дата и время подачи заявки:
23.09.2022 17:18
Претендент №3: ООО «Спецтехника»
ИНН:
5405487381
Регистрационный номер заявки:
077
Дата и время подачи заявки:
26.09.2022 13:38
Претендент №4: ООО «Тракресурс-Регион»
ИНН:
1650015510
Регистрационный номер заявки:
078
Дата и время подачи заявки:
26.09.2022 14:36
Претендент №5: ООО «СоюзКомплект»
ИНН:
7805547670
Регистрационный номер заявки:
079
Дата и время подачи заявки:
26.09.202250

3.
Допустить к участию в первом этапе закупки способом размещения
оферты следующих претендентов: ООО «ЗИП», ООО «Еврокар СПБ»,
ООО «Спецтехника», ООО «Тракресурс-Регион», ООО «СоюзКомплект» и
признать их участниками (победителями) первого этапа закупки.
4.
Принять решение заключить договоры с участниками (победителями)
закупки способом размещения оферты с максимальной (совокупной) ценой
договоров 16 500 000,00 (шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00
копеек с учетом всех налогов (кроме НДС).
5.
Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на ЗападноСибирской железной дороге Лебедеву С.А.:
6.1. уведомить ООО «ЗИП», ООО «Еврокар СПб», ООО «Спецтехника»,
ООО «Тракресурс-Регион», ООО «СоюзКомплект» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договоры;
6.2. обеспечить в установленном порядке заключение договоров с
ООО
«ЗИП»,
ООО
«Еврокар
СПб»,
ООО
«Спецтехника»,
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ООО «Тракресурс-Регион», ООО «СоюзКомплект» на условиях, определенных
документацией о закупке и заявками участников.
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«11» октября 2022 г.

М.Г. Ким

Ю.В. Мостовая

