ПРОТОКОЛ №29.1/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
«02» июня 2022 года
Присутствовали:
Ким М. Г.
Обидина Е.А.
Кошелева О.В.
Лаздовский Е.В.
Бирюков А.В.
Титков С.Н.
Тришкин Е.М.
Мостовая Ю.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
- начальник отдела экономической
безопасности
- начальник отдела организации закупок

- член комиссии

- заместитель директора по инвестициям –
начальник отдела планирования и
управления инвестициями
- ведущий специалист отдела организации
закупок

- член комиссии

- член комиссии

- секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 7 человек. Приняли участие – 7 человек.
Кворум имеется.
Приглашённые:
Щёголев В.М.
Курицын А.Е.
Терехова В.Ю.
Чумбуридзе М.Р.
Лесняк Е.А.

– заместитель директора по закупкам
- главный специалист отдела организации закупок
- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
- главный инженер филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Горьковской железной дороге
- заместитель начальника отдела капитального
строительства зданий и сооружений
1

Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету
закупки:
«Строительно-монтажные
работы
(устройство
асфальтового покрытия и ж/д переезда) по восстановлению инфраструктуры
контейнерного терминала Лагерная филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Горьковской железной дороге».
Номер закупки: ОКэ-НКПГОРЬК-22-0005
Докладчик: менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
Терехова В.Ю.
По повестке заседания:
1.
К установленному документацией о закупке сроку поступило 3
(три) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «Пирамида»
ИНН:
5262222306
Регистрационный номер заявки:
1673080
Дата и время подачи заявки:
16.05.2022 20:53
Претендент №2: ООО «Сурсаддорстрой»
ИНН:
1655434667
Регистрационный номер заявки:
1673454
Дата и время подачи заявки:
18.05.2022 19:07
Претендент №3: ООО «СПК Стройгород»
ИНН:
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:

5406974934
1673514
19.05.2022 13:11

2.
Не согласиться с выводами и предложениями Постоянной
рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Горьковской железной дороге (Протокол № 4/ПРГ заседания, состоявшегося
20 мая 2022 г.) в части не допуска участников ООО «Сурсаддорстрой»,
ООО «СПК Стройгород».
3.
Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих
претендентов и присвоить им следующие порядковые номера:
Номер
заявки

Цена договора, руб. без Количество Порядковый
НДС
баллов
номер

Наименование претендента

1673080

ООО «Пирамида»

1673454
1673514

15 740 464,95

2,65

1

ООО «Сурсаддорстрой»

16 475 000

1,2

3

ООО «СПК Стройгород»

15 750 000

2,25

2

2

4.
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-НКПГОРЬК-22-0005 состоявшимся.
5.
В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о
закупке признать победителем открытого конкурса в электронном виде
№ ОКэ-НКПГОРЬК-22-0005 ООО «ПИРАМИДА», с ценой финансовокоммерческого предложения 15 740 464,95 руб. (Пятнадцать миллионов
семьсот сорок тысяч четыреста шестьдесят четыре рубля) 95 копеек с учетом
всех налогов (кроме НДС).
6. Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Горьковской железной дороге железной дороге Каринскому А.Г.:
6.1. уведомить ООО «ПИРАМИДА» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор;
6.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «ПИРАМИДА» на условиях, определенных документацией о закупке и
заявкой победителя.
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»

М.Г. Ким

Секретарь
Конкурсной комиссии
«03» июня 2022 г.

Ю.В. Мостовая
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