ПРОТОКОЛ № 39.3/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
«14» июля 2022 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Лаздовский Е.В.
- начальник технического отдела
- член комиссии
Бирюков А.В.

- начальник отдела экономической
- член комиссии
безопасности
Кошелева О.В.
- заместитель начальника службы по
- член комиссии
экономическому анализу службы
бюджетного контроля и анализа
Титков С.Н.
- начальник отдела организации - член комиссии
закупок
Тришкин Е.М.
заместитель
директора
по - член комиссии
инвестициям – начальник отдела
планирования
и
управления
инвестициями
Мостовая Ю.В.
ведущий
специалист
отдела - секретарь
организации закупок
комиссии
Состав Конкурсной комиссии – 7 человек. Приняли участие – 6 человек.
Кворум имеется.
Приглашённые:
Курицын А.Е.
Литвиненко Т.П.
Долгова Н.Н.
Рахманов Д.Э.

- главный специалист отдела организации закупок
- заместитель начальника отдела категорийных закупок
- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
- начальник отдела капитального строительства и
ремонта зданий и сооружений
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки: «Поставка терминального камня для нужд контейнерного
терминала
Екатеринбург-Товарный
Уральского
филиала
ПАО
«ТрансКонтейнер»».
Номер закупки: ОКэ-СВЕРД-22-0009

2
Докладчик: менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
Долгова Н.Н.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы конкурсной комиссии Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 17/ПРГ заседания, состоявшегося 27 июня 2022 года).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступила 1
(одна) заявка от следующего претендента:
Претендент №1: ООО «Выбор-СПб»
7814540336
ИНН:
1675995
Регистрационный номер заявки:
23.06.2022 11:20
Дата и время подачи заявки:
3.
По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме ООО «Выбор-СПб».
4.
Открытый
конкурс
в
электронной
форме
№ ОКэ-СВЕРД-22-0009 по предмету закупки: «Поставка терминального камня
для нужд контейнерного терминала Екатеринбург-Товарный Уральского
филиала ПАО «ТрансКонтейнер»», на основании части 2 подпункта 3.7.9
пункта 3.7 документации о закупке, признан несостоявшимся (на участие в
открытом конкурсе подана одна заявка).
5.
В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7
документации о закупке принять решение о заключении договора с
единственным допущенным участником ООО «Выбор-СПб», с ценой
финансово-коммерческого предложения: 4 114 000,00 (четыре миллиона сто
четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС).
6.
Поручить директору Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
Кривошапкину А.А.:
6.1. уведомить ООО «Выбор-СПб» о принятом Конкурсной комиссией
ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;
6.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «Выбор-СПб» на условиях, определенных документацией о закупке и
заявкой победителя.
Решение принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
«14» июля 2022 г.

М.Г. Ким

Ю.В. Мостовая

