ПРОТОКОЛ № 2/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы при Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Северной железной
дороге, состоявшегося «25» апреля 2022 года
В заседании постоянной рабочей группы при Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:
1.

Шоренков Александр
Анатольевич

Начальник технического
отдела

Заместитель
руководителя ПРГ

2.

Демидова Ольга Николаевна

Начальник коммерческой
службы

Член ПРГ

3.

Чернышева Галина Павловна

Заместитель главного
бухгалтера

Член ПРГ

4.

Гусева Татьяна Анатольевна

Ведущий экономист плановоэкономического сектора

Член ПРГ

Крюкова Ксения
Владимировна

Техник 1 категории
технического отдела

Секретарь ПРГ

Состав ПРГ: шесть человек. Приняли участие: четыре человека. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов поданных для участия в
процедуре: Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПСЕВ-22-0004 по предмету
закупки «Выполнение работ по ежемесячному техническому обслуживанию (ТО), сезонному
обслуживанию (СО) и текущему ремонту (ТР)
грузоподъемных механизмов на
контейнерном терминале Архангельск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Северной
железной дороге» (далее – Открытый конкурс).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
25.04.2022 14:00
рассмотрения заявок:
Российская Федерация, 150003, г.
Место проведения процедуры рассмотрения
Ярославль, пр-т Октября, д. 16/21
заявок:
Лот № 1
Выполнение работ по ежемесячному техническому
Предмет договора:
обслуживанию (ТО), сезонному обслуживанию
(СО) и текущему ремонту (ТР) грузоподъемных
1

Начальная (максимальная) цена
договора:

механизмов
на
контейнерном
терминале
Архангельск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Северной железной дороге
3 963 133 (три миллиона девятьсот шестьдесят три
тысячи сто тридцать три) рубля 29 копеек без учета
НДС.

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Открытом конкурсе – 21.04.2022 14:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку не поступило ни одной
заявки.
1.3. Признать открытый конкурс № ОКэ-НКПСЕВ-22-0004 несостоявшимся на
основании части 1 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (на участие в
открытом конкурсе не подана ни одна заявка).
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и на электронной торговой
площадке ОТС-тендер (www.otc.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами
ПРГ, присутствовавшими на заседании.

Заместитель руководителя
ПРГ

____Подпись имеется____

Шоренков Александр
Анатольевич

Член ПРГ

____Подпись имеется____

Демидова Ольга Николаевна

Член ПРГ

____Подпись имеется____

Чернышева Галина Павловна

Член ПРГ

____Подпись имеется____

Гусева Татьяна Анатольевна

Секретарь ПРГ

Крюкова Ксения Владимировна

«25» апреля 2022 г.
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