Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге
196626, г. Санкт-Петербург,
п. Шушары, Московское шос., д. 54, лит. Б
телефон: +7 (812) 470-70-25
e-mail: ozd@trcont.ru, www.trcont.com

ПРОТОКОЛ № 13-Р/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества«ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге, состоявшегося «17» октября 2022 года
В заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной
дороге (далее – ПРГ) приняли участие:
1. Воложанин
Максим Юрьевич

Главный инженер начальник технической
службы

Председатель ПРГ

2. Новиков
Максим Игоревич

Заместитель начальника
технической службы

Заместитель
председателя ПРГ

3. Федоров
Алексей Николаевич

Ведущий инженер
технической службы

Член ПРГ

4. Щеглова
Вера Викторовна

Заместитель главного
бухгалтера

Член ПРГ

5. Левина
Елена Викторовна

Ведущий экономист

Член ПРГ

6. Пожидаева
Лариса Евгеньевна

Ведущий юрисконсульт

Член ПРГ

Ведущий инженер
технической службы

Секретарь ПРГ

Таранина
Яна Игоревна

Состав ПРГ: 7 (семь) человек. Приняли участие: 6 (шесть) человек. Кворум имеется
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов поданных для участия в
открытом конкурсе в электронной форме № ОКэ-НКПОКТ-22-0004 по предмету закупки
«Выполнение работ по капитальному ремонту подкранового пути на 6-м пути
(инв.№ 001/01/00020051) на контейнерном терминале Калининград-Сортировочный филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге» (далее – Открытый конкурс).
По повестке дня:
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

Предмет договора:

17.10.2022 10:05
Российская Федерация, 196626, г. СанктПетербург, поселок Шушары, Московское шоссе,
дом 54, лит. Б
Лот № 1
Выполнение работ по капитальному ремонту
1

Начальная (максимальная) цена
договора:

подкранового
пути
на
6-м
пути
(инв.№ 001/01/00020051)
на
контейнерном
терминале Калининград-Сортировочный филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной
дороге
8 137 372 (восемь миллионов сто тридцать семь
тысяч триста семьдесят два) рубля 00 копеек без
учета НДС.

1.
Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Открытом конкурсе – 17.10.2022 10:00.
1.1. К установленному документацией о закупке сроку заявки не поступили.
2. Признать Открытый конкурс несостоявшимся на основании части 1 подпункта 3.7.9
документации о закупке (на участие в Открытом конкурсе не подана ни одна заявка) и
поручить Заказчику провести повторную закупку способом открытого конкурса в
электронной форме
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com), на электронной торговой
площадке ОТС-тендер (www.otc.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами
ПРГ, присутствовавшими на заседании.
подпись имеется

Воложанин
Максим Юрьевич

Заместитель председателя ПРГ

подпись имеется

Новиков
Максим Игоревич

Член ПРГ

подпись имеется

Федоров
Алексей Николаевич

Член ПРГ

подпись имеется

Щеглова
Вера Викторовна

Член ПРГ

подпись имеется

Левина
Елена Викторовна

Член ПРГ

подпись имеется

Секретарь ПРГ

подпись имеется

Пожидаева
Лариса Евгеньевна
Таранина
Яна Игоревна

Председатель ПРГ

«18» октября 2022 г.
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