ПРОТОКОЛ №НКПКБШ-12/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге,
состоявшегося «21» октября 2022 года
В заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной
дороге (далее – ПРГ) приняли участие:
1.

Вишневский
Адольфович

Евгений Главный инженер

Железина Ирина Олеговна
2.

3.

Демина Татьяна Алексеевна

4.

Ильдеркина
Васильевна

5.

Краюшкин
Александрович

6.

Обухович Татьяна Вкиторовна

7.

Панарина Юлия Валерьевна

Начальник
отдела

технического заместитель
председателя ПРГ

Ведущий экономист

Ирина Ведущий юрисконсульт
Андрей Ведущий инженер

Ведущий
логистике

председатель ПРГ

специалист

Инженер 1-ой категории

член ПРГ
член ПРГ
член ПРГ

по Член ПРГ
секретарь ПРГ

Состав ПРГ: семь человек. Приняли участие: семь человек. Кворум имеется.
Приглашенные:
Коромысленко
Александр Ведущий инженер
Васильевич
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов, поданных для участия
в процедуре: запрос предложений в электронной форме № ЗПэ-НКПКБШ-22-0010 по
предмету закупки «Модернизация площадки с асфальтовым покрытием и автодорогой,
инв.№348, контейнерного терминала Пенза» (далее – Запрос предложений).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
21.10.2022 14:00
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры рассмотрения
Российская Федерация, 443041, г.
заявок:
Самара, ул. Льва Толстого, д. 131
Лот № 1
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Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

Модернизация площадки с асфальтовым
покрытием и автодорогой, инв.№348,
контейнерного терминала Пенза
9 079 800,00 (девять миллионов семьдесят девять
тысяч восемьсот) рублей 00 копеек без учета НДС

1.1 Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Запросе предложений - 20.10.2022 17:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступила следующая заявка:
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем Общество с ограниченной ответственностью
заявку:
Строительная Компания «АРТЕЛЬ»
ИНН: 5835134275,
КПП: 583501001,
ОГРН: 1195835014495
Адрес: 440066, Пензенская область, г. Пенза,
проспект Строителей, дом 39В, помещение 8А
Регистрационный номер заявки:
1680687
Дата и время подачи заявки:
18.10.2022 20:56
Соответствие документов,
представленных претендентом в
Состав документов заявки участника
составе заявки, требованиям
соответствует требованиям о закупке
документации о закупке
1.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и
заключения заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.5. Допустить к участию в Запросе предложений следующего претендента:
Номер заявки

1680687

Наименование претендента(-ов)
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)

Цена предложения, без учета
НДС

Общество с ограниченной
ответственностью Строительная
Компания «АРТЕЛЬ»
ИНН: 5835134275,
КПП: 583501001,
ОГРН: 1195835014495
Адрес: 440066, Пензенская область, г.
Пенза, проспект Строителей, дом 39В,
помещение 8А

8 989 800 (восемь миллионов
девятьсот восемьдесят девять
тысяч восемьсот) рублей 00
копеек

1.6. На основании части 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (на
участие в Запросе предложений подана одна Заявка) признать Запрос предложений в
электронной форме № ЗПэ-НКПКБШ-22-0010 несостоявшимся.
1.7. Признать Заявку Общества с ограниченной ответственностью Строительная
компания «АРТЕЛЬ», соответствующей требованиям документации о закупке.
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1.8. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке
признать победителем Запроса предложений в электронной форме № ЗПэ-НКПКБШ-22-0010
Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «АРТЕЛЬ» (ИНН
5835134275) с ценой договора 8 989 800 (восемь миллионов девятьсот восемьдесят девять
тысяч восемьсот) рублей 00 копеек (кроме НДС).
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.
Председатель ПРГ

_________________________

Вишневский Евгений
Адольфович

Секретарь ПРГ

_________________________

Панарина Юлия
Валерьевна

«____» _____________ 2022 г.
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