ПРОТОКОЛ №10.1/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
проведенного в очной форме посредством видео-конференц связи
«22» февраля 2022 года
Присутствовали:
Ким М. Г.
Обидина Е.А.
Кошелева О.В.
Лаздовский Е.В.

- директор по закупкам

- председатель
комиссии
- начальник отдела правового
- заместитель
сопровождения договорной работы
председателя
комиссии
- заместитель начальника службы по - член комиссии
экономическому
анализу
службы
бюджетного контроля и анализа
- начальник технического отдела
- член комиссии

Митрофанов И.А. - начальник службы внутреннего
- член комиссии
контроля и управления рисками
Титков С.Н.
- начальник отдела организации закупок - член комиссии
Тришкин Е.М.
Филиппова С.Ю.

- начальник отдела планирования и
управления инвестициями
- начальник налоговой службы

- член комиссии
- член комиссии

Чичагов С.П.

- заместитель директора по логистике – - член комиссии
начальник
отдела
формирования
транспортных решений

Мостовая Ю.В.

ведущий
специалист
организации закупок

отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 9 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Щёголев В.М.
Литвиненко Т.П.
Терехова В.Ю.
Бережная Е.А.
Курицын А.Е.

- заместитель директора по закупкам
- заместитель начальника отдела категорийных закупок
- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
- главный специалист отдела управления рисками
- главный специалист отдела организации закупок

Лобачев О.В.
Платон С.А.
Лесняк Е.А.

- и.о. начальника отдела экономической безопасности
- начальника отдела категорийных закупок
заместитель
начальника
отдела
капитального
строительства и ремонта зданий и сооружений
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки: «Поставка товара (Шпала железобетонная Ш3Д Ш3-ДК) для
нужд Контейнерного терминала Забайкальск филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге».
Номер закупки: ОКэ-НКПЗАБ-22-0002
Заявка в АСБК: 003916401
Докладчик: заместитель начальника отдела капитального строительства
и ремонта зданий и сооружений Лесняк Е.А.
По повестке дня заседания:
1.
К установленному документацией о закупке сроку поступило 3 (три)
заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «ДС-ГРУПП»
ИНН:
7707432752
Регистрационный номер заявки:
1665694
Дата и время подачи заявки:
11.02.2022 17:56
Претендент №2: ООО «Хабаровская ремонтная компания»
ИНН:
2723075266
Регистрационный номер заявки:
1665711
Дата и время подачи заявки:
13.02.2022 12:12
Претендент №3: ООО «ЖЕЛДОРКОМПЛЕКТ»
ИНН:
3808192154
Регистрационный номер заявки:
1665716
Дата и время подачи заявки:
13.02.2022 18:25

2.
Не согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге (Протокол № 2/ПРГ заседания, состоявшегося
14 февраля 2022 г.) в части принятия решения о заключении договора с
ООО «Хабаровская ремонтная компания».
3.
По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме следующих претендентов и присвоить им
следующие порядковые номера:
Номер
заявки
1665694

1665711

Наименование претендента
ООО «ДС-ГРУПП»
ООО «Хабаровская ремонтная
компания»

Цена, без
НДС

Количество
баллов

Порядковый
номер

8 811 780,00

2,10

2

8 489 315,85

2,75

1

1665716

ООО «ЖЕЛДОРКОМПЛЕКТ»

9 104 377,50

1,60

3

4.
Открытый
конкурс
в
электронной
форме
№ ОКэ-НКПЗАБ-22-0002
по предмету: «Поставка товара (Шпала
железобетонная Ш3Д Ш3-ДК) для нужд Контейнерного терминала Забайкальск
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге» признан
состоявшимся на основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке
(участниками открытого конкурса признано не менее двух претендентов).
4.
Поручить
Постоянной
рабочей
группе
филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге:
5.1. провести переторжку путем снижения участниками:
- цены своих первоначальных предложений;
5.2. в соответствии с пунктом 29 Положения о закупках
ПАО
«ТрансКонтейнер»
направить
приглашения
к
переторжке
ООО
«ДС-ГРУПП»,
ООО
«Хабаровская
ремонтная
компания»,
ООО «ЖЕЛДОРКОМПЛЕКТ».
Решение принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«22» февраля 2022 г.

М.Г. Ким

Ю.В. Мостовая

