ПРОТОКОЛ № 11/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством видео-конференц связи «25» мая 2022 года
В заседании постоянной рабочей группы (далее – ПРГ) Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов
в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – Конкурсная комиссия) приняли участие:
1.

Курицын Александр Евгеньевич

главный специалист отдела
организации закупок

председатель
ПРГ

2.

Зенкин Алексей Николаевич

член ПРГ

3.

Пухова Наталья Вячеславовна

начальник отдела по ремонту
вагонов и контейнеров
главный специалист службы
бюджетного контроля и
анализа

4.

Печнова Ирина Алексеевна

ведущий специалист отдела
организации закупок

секретарь ПРГ

член ПРГ

Состав ПРГ: восемь 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-ЦКПМТО-22-0019 по предмету закупки
«Поставка форменной специальной одежды и специальной обуви для нужд филиалов ПАО
«ТрансКонтейнер» (далее – Открытый конкурс).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:
Максимальная цена «условного
комплекта»:

25.05.2022 14:00
Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный
переулок, д. 19
Лот № 1
поставка форменной специальной одежды для нужд
филиалов ПАО «ТрансКонтейнер»
14 126 800,00 (четырнадцать миллионов сто двадцать
шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек без учета НДС
214 800,00 (двести четырнадцать тысяч восемьсот)
рублей 00 копеек без учета НДС

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие в
Открытом конкурсе по Лоту № 1 – 20.05.2022 16:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступило 5 (пять) заявок:

1

Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем
ООО «Спецобъединение Юго-Запад»
заявку:
ИНН: 7728292344
КПП: 772901001
ОГРН: 1037728029558
Адрес: 121471, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Рябиновая, дом 26, строение 2, комната 2
Статус субъекта МСП:
не является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
1
Дата и время подачи заявки:
17.05.2022 12:51
Цена «условного комплекта», в рублях без 176 349,60 (сто семьдесят шесть тысяч триста сорок
учета НДС:
девять) рублей 60 копеек
Поставка товара (партии товара) в адреса
грузополучателей осуществляется в течение 45 (сорока
пяти) календарных дней, а поставка товара по
Срок поставки закупаемых товаров:
специальному пошиву в течение не более 70
(семидесяти) календарных дней с даты согласования
(подписания)
спецификации,
составленной
поставщиком на основании заявки грузополучателя.
Соответствие документов,
Заявка соответствует требованиям документации о
представленных претендентом в составе
закупке.
заявки, требованиям документации о
закупке

Заявка № 2
ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
ИНН: 7724152603
КПП: 773301001
ОГРН: 1027739751456
Адрес: 125475, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Василия Петушкова, дом 7
Статус субъекта МСП:
не является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
2
Дата и время подачи заявки:
19.05.2022 15:36
Цена «условного комплекта», в рублях без 211 823,50 (двести одиннадцать тысяч восемьсот
учета НДС:
двадцать три) рубля 50 копеек
Поставка товара (партии товара) в адреса
грузополучателей осуществляется в течение 40
(сорока) календарных дней, а поставка товара по
Срок поставки закупаемых товаров:
специальному пошиву в течение не более 60
(шестидесяти) календарных дней с даты согласования
(подписания)
спецификации,
составленной
поставщиком на основании заявки грузополучателя.
Соответствие документов,
представленных претендентом в составе
Заявка соответствует требованиям документации о
заявки, требованиям документации о
закупке.
закупке
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

2

Заявка № 3
Информация о претенденте, подавшем
ООО «Исток-Пром»
заявку:
ИНН: 3702512848
КПП: 370201001
ОГРН: 1063702163491
Адрес: 153027, Российская Федерация, Ивановская
область, г. Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, дом 9
Статус субъекта МСП:
является субъектом МСП
(среднее предприятие)
Номер заявки при регистрации:
3
Дата и время подачи заявки:
19.05.2022 17:39
Цена «условного комплекта», в рублях без 154 886,67 (сто пятьдесят четыре тысячи восемьсот
учета НДС:
восемьдесят шесть) рублей 67 копеек
Поставка товара (партии товара) в адреса
грузополучателей осуществляется в течение 30
(тридцати) календарных дней, а поставка товара по
Срок поставки закупаемых товаров:
специальному пошиву в течение не более 45 (сорока
пяти) календарных дней с даты согласования
(подписания)
спецификации,
составленной
поставщиком на основании заявки грузополучателя.
Соответствие документов,
представленных претендентом в составе
Заявка соответствует требованиям документации о
заявки, требованиям документации о
закупке.
закупке

Заявка № 4
ООО «Восток-Сервис-Иркутск»
ИНН: 3811042864
КПП: 384901001
ОГРН: 1153850030058
Адрес: 664035, Российская Федерация, Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Сурнова, дом 50, помещение 1
Статус субъекта МСП:
не является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
4
Дата и время подачи заявки:
20.05.2022 06:09
Цена «условного комплекта», в рублях без 169 636,70 (сто шестьдесят девять тысяч шестьсот
учета НДС:
тридцать шесть) рублей 70 копеек
Поставка товара (партии товара) в адреса
грузополучателей осуществляется в течение 45 (сорока
пяти) календарных дней, а поставка товара по
Срок поставки закупаемых товаров:
специальному пошиву в течение не более 70
(семидесяти) календарных дней с даты согласования
(подписания)
спецификации,
составленной
поставщиком на основании заявки грузополучателя.
Соответствие документов,
представленных претендентом в составе
Заявка соответствует требованиям документации о
заявки, требованиям документации о
закупке.
закупке
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

3

Заявка № 5
Информация о претенденте, подавшем
ООО «МЕГАВОЛЬТ»
заявку:
ИНН: 3811042864
КПП: 384901001
ОГРН: 1153850030058
Адрес: 194100, Российская Федерация, г. СанктПетербург, вн.тер.г. муниципальный округ
Сампсониевское, Большой Сампсониевский проспект,
дом 68, литера Н, помещение 20-Н, комната 22, офис
402
Статус субъекта МСП:
является субъектом МСП
(малое предприятие)
Номер заявки при регистрации:
5
Дата и время подачи заявки:
20.05.2022 13:49
Цена «условного комплекта», в рублях без 204 073,00 (двести четыре тысячи семьдесят три)
учета НДС:
рубля 00 копеек
Поставка товара (партии товара) в адреса
грузополучателей осуществляется в течение 40
(сорока) календарных дней, а поставка товара по
Срок поставки закупаемых товаров:
специальному пошиву в течение не более 60
(шестидесяти) календарных дней с даты согласования
(подписания)
спецификации,
составленной
поставщиком на основании заявки грузополучателя.
Соответствие документов,
представленных претендентом в составе
Заявка соответствует требованиям документации о
заявки, требованиям документации о
закупке.
закупке
1.3. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и заключения
заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления
ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.3.1. Не допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Номер
Наименование претендента
Причина отказа в допуске к участию в Открытом
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
конкурсе
В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.5
пункта 3.6 документации о закупке в связи с
несоответствием претендента, предусмотренным
документацией о закупке обязательным и
квалификационным
требованиям
и
непредставления документов, подтверждающих
соответствие этим требованиям, а именно:
ООО «Восток-Сервис-Иркутск»
Подпунктом 1.5 пункта 17 Раздела 5
ИНН: 3811042864
«Информационная карта» документации о закупке
КПП: 384901001
(далее – Информационная карта) предусмотрено
ОГРН: 1153850030058
4.
наличие у претендента за 2019-2022 годы опыта
Адрес: 664035, Российская
реализации товара не менее, чем по 5 договорам
Федерация, Иркутская область, г.
поставки
спецодежды
со
стоимостью
Иркутск, ул. Сурнова, дом 50,
поставленного товара по каждому договору не
помещение 1
менее 4 000 000,00 руб. без учета НДС.
В
подтверждение
соответствия
требованиям
подпункта
1.5
пункта
17
Информационной карты подпунктами 2.9 и 2.10
пункта 17 Информационной карты предусмотрено
предоставление претендентом копий договоров и
копий документов, подтверждающих факт
4

поставки товара по каждому договору на сумму не
менее 4 000 000,00 руб. без учета НДС.
В составе заявки претендента копии
документов, подтверждающих факт поставки
товаров (подписанные сторонами товарные
накладные,
универсальные
передаточные
документы, акты приемки-передачи товара),
представлены не в полном объеме.
Таким образом, заявка претендента не
соответствует требованиям документации о
закупке и подлежит отклонению.
1.3.2. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов и присвоить им
следующие порядковые номера:
Номер
заявки

Наименование претендента

1.

ООО «Спецобъединение ЮгоЗапад»

2.

ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»

3.

ООО «Исток-Пром»

5.

ООО «МЕГАВОЛЬТ»

Цена «условного
комплекта», в рублях без
учета НДС
176 349,60
(сто семьдесят шесть тысяч
триста сорок девять) рублей
60 копеек
211 823,50
(двести одиннадцать тысяч
восемьсот двадцать три)
рубля 50 копеек
154 886,67
(сто пятьдесят четыре
тысячи восемьсот
восемьдесят шесть) рублей
67 копеек
204 073,00
(двести четыре тысячи
семьдесят три) рубля 00
копеек

Количество Порядковый
баллов
номер

3,05

2

1,95

4

4,00

1

2,60

3

1.3.3. На основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке (участниками
Открытого конкурса признано не менее 2-х претендентов) признать Открытый конкурс № ОКэЦКПМТО-22-0019 по Лоту № 1 состоявшимся.
1.3.4. В соответствии с подпунктом 3.7.7 пункта 3.7 документации о закупке провести
переторжку.

Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:
Максимальная цена «условного
комплекта»:

Лот № 2
поставка специальной обуви для нужд филиалов ПАО
«ТрансКонтейнер»
6 965 300,00 (шесть миллионов девятьсот шестьдесят
пять тысяч триста) рублей 00 копеек без учета НДС
34 650,00 (тридцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят)
рублей 00 копеек без учета НДС

2.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие в
Открытом конкурсе по Лоту № 2 – 20.05.2022 16:00.
2.2. К установленному документацией о закупке сроку поступило 5 (пять) заявок:

5

Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем
ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
заявку:
ИНН: 7724152603
КПП: 773301001
ОГРН: 1027739751456
Адрес: 125475, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Василия Петушкова, дом 7
Статус субъекта МСП:
не является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
1
Дата и время подачи заявки:
19.05.2022 15:33
Цена «условного комплекта», в рублях без 33 581,00 (тридцать три тысячи пятьсот восемьдесят
учета НДС:
один) рубль 00 копеек
Поставка товара (партии товара) в адреса
грузополучателей осуществляется в течение 40
(сорока) календарных дней, а поставка товара по
специальному пошиву в течение не более 60
Срок поставки закупаемых товаров:
(шестидесяти)
календарных
дней
с
даты
согласования
(подписания)
спецификации,
составленной поставщиком на основании заявки
грузополучателя.
Соответствие документов,
представленных претендентом в составе
Заявка соответствует требованиям документации о
заявки, требованиям документации о
закупке.
закупке
Заявка № 2
Информация о претенденте, подавшем
ООО «Исток-Пром»
заявку:
ИНН: 3702512848
КПП: 370201001
ОГРН: 1063702163491
Адрес: 153027, Российская Федерация, Ивановская
область, г. Иваново, ул. Маршала Жаворонкова, дом
9
Статус субъекта МСП:
является субъектом МСП
(среднее предприятие)
Номер заявки при регистрации:
2
Дата и время подачи заявки:
19.05.2022 17:14
Цена «условного комплекта», в рублях без 30 204,67 (тридцать тысяч двести четыре) рубля 67
учета НДС:
копеек
Поставка товара (партии товара) в адреса
грузополучателей осуществляется в течение 30
(тридцати) календарных дней, а поставка товара по
специальному пошиву в течение не более 60
Срок поставки закупаемых товаров:
(шестидесяти)
календарных
дней
с
даты
согласования
(подписания)
спецификации,
составленной поставщиком на основании заявки
грузополучателя.
Соответствие документов,
представленных претендентом в составе
Заявка соответствует требованиям документации о
заявки, требованиям документации о
закупке.
закупке
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Заявка № 3
Информация о претенденте, подавшем
ООО «Восток-Сервис-Иркутск»
заявку:
ИНН: 3811042864
КПП: 384901001
ОГРН: 1153850030058
Адрес: 664035, Российская Федерация, Иркутская
область, г. Иркутск, ул. Сурнова, дом 50, помещение 1
Статус субъекта МСП:
не является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
3
Дата и время подачи заявки:
20.05.2022 06:09
Цена «условного комплекта», в рублях без 26 306,67 (двадцать шесть тысяч триста шесть) рублей
учета НДС:
67 копеек
Поставка товара (партии товара) в адреса
грузополучателей осуществляется в течение 45 (сорока
пяти) календарных дней, а поставка товара по
Срок поставки закупаемых товаров:
специальному пошиву в течение не более 70
(семидесяти) календарных дней с даты согласования
(подписания)
спецификации,
составленной
поставщиком на основании заявки грузополучателя.
Соответствие документов,
представленных претендентом в составе
Заявка соответствует требованиям документации о
заявки, требованиям документации о
закупке.
закупке
Заявка № 4
ООО «МЕГАВОЛЬТ»
ИНН: 3811042864
КПП: 384901001
ОГРН: 1153850030058
Адрес: 194100, Российская Федерация, г. СанктПетербург, вн.тер.г. муниципальный округ
Сампсониевское, Большой Сампсониевский проспект,
дом 68, литера Н, помещение 20-Н, комната 22, офис
402
Статус субъекта МСП:
является субъектом МСП
(малое предприятие)
Номер заявки при регистрации:
4
Дата и время подачи заявки:
20.05.2022 13:41
Цена «условного комплекта», в рублях без 32 919,60 (тридцать две тысячи девятьсот
учета НДС:
девятнадцать) рублей 60 копеек
Поставка товара (партии товара) в адреса
грузополучателей осуществляется в течение 40
(сорока) календарных дней, а поставка товара по
Срок поставки закупаемых товаров:
специальному пошиву в течение не более 60
(шестидесяти) календарных дней с даты согласования
(подписания)
спецификации,
составленной
поставщиком на основании заявки грузополучателя.
Соответствие документов,
представленных претендентом в составе
Заявка соответствует требованиям документации о
заявки, требованиям документации о
закупке.
закупке
Информация о претенденте, подавшем
заявку:
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Заявка № 5
Информация о претенденте, подавшем
ООО «Ивановская текстильная компания»
заявку:
ИНН: 3702588935
КПП: 370201001
ОГРН: 1093702014350
Адрес: 153008, Российская Федерация, Ивановская
область, г. Иваново, ул. Поэта Майорова, дом 6/7
Статус субъекта МСП:
является субъектом МСП
(малое предприятие)
Номер заявки при регистрации:
5
Дата и время подачи заявки:
20.05.2022 13:51
Цена «условного комплекта», в рублях без 24 213,09 (двадцать четыре тысячи двести тринадцать)
учета НДС:
рублей 09 копеек
Поставка товара (партии товара) в адреса
грузополучателей осуществляется в течение 45 (сорока
пяти) календарных дней, а поставка товара по
Срок поставки закупаемых товаров:
специальному пошиву в течение не более 45 (сорока
пяти) календарных дней с даты согласования
(подписания)
спецификации,
составленной
поставщиком на основании заявки грузополучателя.
Соответствие документов,
представленных претендентом в составе
Заявка соответствует требованиям документации о
заявки, требованиям документации о
закупке.
закупке
2.3. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и заключения
заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления
ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
2.3.1. Не допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов:
Номер
заявки

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)

2.

ООО «Исток-Пром»
ИНН: 3702512848
КПП: 370201001
ОГРН: 1063702163491
Адрес: 153027, Российская
Федерация, Ивановская область, г.
Иваново, ул. Маршала
Жаворонкова, дом 9

Причина отказа в допуске к участию в Открытом
конкурсе
В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.5
пункта 3.6 документации о закупке в связи с
несоответствием претендента, предусмотренным
документацией о закупке обязательным и
квалификационным требованиям и непредставления
документов, подтверждающих соответствие этим
требованиям, а именно:
Подпунктом 1.5 пункта 17 Раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
(далее – Информационная карта) предусмотрено
наличие у претендента за 2019-2022 годы опыта
реализации товара не менее, чем по 5 договорам
поставки обуви со стоимостью поставленного товара
по каждому договору не менее 2 000 000,00 руб. без
учета НДС.
В подтверждение соответствия требованиям
подпункта 1.5 пункта 17 Информационной карты
подпунктами 2.9 и 2.10 пункта 17 Информационной
карты предусмотрено предоставление претендентом
копий
договоров
и
копий
документов,
подтверждающих факт поставки товара по каждому
договору на сумму не менее 2 000 000,00 руб. без
учета НДС.
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3.

ООО «Восток-Сервис-Иркутск»
ИНН: 3811042864
КПП: 384901001
ОГРН: 1153850030058
Адрес: 664035, Российская
Федерация, Иркутская область, г.
Иркутск, ул. Сурнова, дом 50,
помещение 1

В составе заявки претендента копии
документов, подтверждающих факт поставки
товаров
(подписанные
сторонами
товарные
накладные,
универсальные
передаточные
документы, акты приемки-передачи товара),
представлены не в полном объеме.
Таким образом, заявка претендента не
соответствует требованиям документации о
закупке и подлежит отклонению.
1. В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.5
пункта 3.6 документации о закупке в связи с
несоответствием претендента, предусмотренным
документацией о закупке обязательным и
квалификационным требованиям и непредставления
документов, подтверждающих соответствие этим
требованиям, а именно:
Подпунктом 1.5 пункта 17 Раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
(далее – Информационная карта) предусмотрено
наличие у претендента за 2019-2022 годы опыта
реализации товара не менее, чем по 5 договорам
поставки обуви со стоимостью поставленного товара
по каждому договору не менее 2 000 000,00 руб. без
учета НДС.
В подтверждение соответствия требованиям
подпункта 1.5 пункта 17 Информационной карты
подпунктами 2.9 и 2.10 пункта 17 Информационной
карты предусмотрено предоставление претендентом
копий
договоров
и
копий
документов,
подтверждающих факт поставки товара по каждому
договору на сумму не менее 2 000 000,00 руб. без
учета НДС.
В составе заявки претендента копии
документов, подтверждающих факт поставки
товаров
(подписанные
сторонами
товарные
накладные,
универсальные
передаточные
документы, акты приемки-передачи товара),
представлены не в полном объеме.
2. В соответствии с частью 3 подпункта 3.6.5
пункта 3.6 документации о закупке в связи с
несоответствием заявки положениям подпункта
4.2.18 пункта 4.2 Раздела 4 «Техническое задание»
документации о закупке:
- в столбце № 5 таблицы Приложения № 1 к
финансово-коммерческому
предложению
к
позициям №№ 2-5 указано требование: «Кевларовые
стельки либо проколозащитные прокладки». В
столбце № 8 таблицы Приложения № 1 к финансовокоммерческому предложению претендента по
позициям
№№
2-5
данная
техническая
характеристика товара не указана;
- в столбце № 5 таблицы Приложения № 1 к
финансово-коммерческому
предложению
к
позициям № 3 и № 8 указано требование к подноску:
«Подносок: защитный подносок», «Защитные носки:
композитный материал (Мун 200)». В столбце № 8
таблицы Приложения № 1 к финансово9

5.

ООО «Ивановская текстильная
компания»
ИНН: 3702588935
КПП: 370201001
ОГРН: 1093702014350
Адрес: 153008, Российская
Федерация, Ивановская область, г.
Иваново, ул. Поэта Майорова, дом
6/7

коммерческому предложению претендента по
позиции № 3 указан «Подносок: Термопластичный
(5 Дж)», по позиции № 8 «Подносок: Термопласт»;
- в столбце № 5 таблицы Приложения № 1 к
финансово-коммерческому
предложению
к
позициям №№ 6-8 указано требование: «глубина
протектора - не менее 4 мм». В столбце № 8 таблицы
Приложения № 1 к финансово-коммерческому
предложению претендента по позициям №№ 6-8
данная техническая характеристика товара не
указана;
- в столбце № 4 таблицы Приложения № 1 к
финансово-коммерческому
предложению
по
позициям №№ 1-7 указано требование к
соответствию товара требованиям технического
регламента таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О
безопасности средств индивидуальной защиты». В
столбце № 7 таблицы Приложения № 1 к финансовокоммерческому предложению претендента по
позициям №№ 1-7 данный регламент не указан.
Таким образом, заявка претендента не
соответствует требованиям документации о
закупке и подлежит отклонению.
В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.5
пункта 3.6 документации о закупке в связи с
несоответствием претендента, предусмотренным
документацией о закупке обязательным и
квалификационным требованиям и непредставления
документов, подтверждающих соответствие этим
требованиям, а именно:
Подпунктом 1.5 пункта 17 Раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
(далее – Информационная карта) предусмотрено
наличие у претендента за 2019-2022 годы опыта
реализации товара не менее, чем по 5 договорам
поставки обуви со стоимостью поставленного товара
по каждому договору не менее 2 000 000,00 руб. без
учета НДС.
В подтверждение соответствия требованиям
подпункта 1.5 пункта 17 Информационной карты
подпунктами 2.9 и 2.10 пункта 17 Информационной
карты предусмотрено предоставление претендентом
копий
договоров
и
копий
документов,
подтверждающих факт поставки товара по каждому
договору на сумму не менее 2 000 000,00 руб. без
учета НДС.
В составе заявки претендента копии
документов, подтверждающих факт поставки
товаров
(подписанные
сторонами
товарные
накладные,
универсальные
передаточные
документы, акты приемки-передачи товара),
представлены не в полном объеме.
Таким образом, заявка претендента не
соответствует требованиям документации о
закупке и подлежит отклонению.

10

2.3.2. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов:
Номер
заявки

Наименование претендента

1.

ПВ ООО «Фирма
«Техноавиа»

4.

ООО «МЕГАВОЛЬТ»

Цена «условного
комплекта», в рублях без
учета НДС
33 581,00
(тридцать три тысячи пятьсот
восемьдесят один) рубль 00
копеек
32 919,60
(тридцать две тысячи
девятьсот девятнадцать)
рублей 60 копеек

Количество Порядковый
баллов
номер

1,35

2

2,00

1

2.2.3. На основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке (участниками
Открытого конкурса признано не менее 2-х претендентов) признать Открытый конкурс
№ ОКэ-ЦКПМТО-22-0019 по Лоту № 2 состоявшимся.
2.3.4. В соответствии с подпунктом 3.7.7 пункта 3.7 документации о закупке провести
переторжку.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com)
и на сайте общества с
ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (https://etpgpb.ru/.) не
позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

____подпись имеется____

Курицын Александр
Евгеньевич

Член ПРГ

____подпись имеется____

Зенкин Алексей
Николаевич

Член ПРГ

____подпись имеется____

Пухова Наталья
Вячеславовна

Секретарь ПРГ

______________________

Печнова Ирина
Алексеевна

«31» ___мая___ 2022 г.
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