ПРОТОКОЛ № 19-22/КК
Заседания Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге,
состоявшегося «20» октября 2022 года
Присутствовали:
Лебедев Сергей
Александрович
Дурнев Евгений
Александрович
Шишко Юля Геннадьевна
Елисеева Светлана Юрьевна
Ременных Татьяна
Николаевна

Директор филиала
Первый заместитель
директора филиала
Начальник юридического
отдела
Главный бухгалтер
Ведущий юрисконсульт
юридического отдела

Председатель
комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 5 человек. Приняли участие – 4 человека. Кворум имеется.
Приглашенные: Кириенко Алексей Олегович – ведущий инженер технического отдела.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Подведение итогов первого этапа закупки способом размещения оферты № РО-ЗСИБ-220014 по предмету закупки «Поставка запасных частей и расходных материалов для
автотранспорта и полуприцепов собственности филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на ЗападноСибирской железной дороге» (далее – Размещение оферты).
Докладчик: Кириенко Алексей Олегович – ведущий инженер технического отдела.
По повестке дня заседания:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы конкурсной
комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге (Протокол
№15-22-ПРГ заседания, состоявшегося 19 октября 2022 года).
2. К установленному документацией о закупке сроку по первому этапу поступило 4
(четыре) заявки от следующих претендентов:
Участник №1: ООО «ЕВРО ДЕТАЛЬ»
ИНН претендента:
5404183831
Регистрационный номер заявки:
080
Дата и время подачи заявки:
13.10.2022 13:18
Участник №2: ООО ТД «Стройдортехника»
ИНН претендента:
5404189128
Регистрационный номер заявки:
081
Дата и время подачи заявки:
17.10.2022 15:51
Участник №3: ООО «Агрос»
ИНН претендента:
5504213222
Регистрационный номер заявки:
082
Дата и время подачи заявки:
17.10.2022 17:25

Участник №4: ООО «ПСК «Омскдизель»
ИНН претендента:
5501044093
Регистрационный номер заявки:
083
Дата и время подачи заявки:
18.10.2022 16:15
3. Допустить к участию в первом этапе закупки способом размещения оферты ООО
«ЕВРО ДЕТАЛЬ», ООО ТД «Стройдортехника», ООО «Агрос», ООО «ПСК «Омскдизель» 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 7 800 000,00
(семь миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС).
6. Поручить ведущему инженеру технического отдела Кириенко А.О.:
- уведомить ООО «ЕВРО ДЕТАЛЬ», ООО ТД «Стройдортехника», ООО «Агрос», ООО
«ПСК «Омскдизель» о принятом Конкурсной комиссией филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Западно-Сибирской железной дороге решении с приглашением заключить договоры;
- обеспечить в установленном порядке заключение договоров с ООО «ЕВРО ДЕТАЛЬ»,
ООО ТД «Стройдортехника», ООО «Агрос», ООО «ПСК «Омскдизель» на условиях,
определенных документацией о закупке и заявками победителей.
Решение принято единогласно.
Председатель комиссии

_______________________

Секретарь комиссии

_______________________

«___» ____________ 2022 г.

Лебедев Сергей
Александрович
Ременных Татьяна
Николаевна

