ПРОТОКОЛ № 44.1/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
«04» августа 2022 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Лаздовский Е.В.
- начальник технического отдела
- член комиссии
Титков С.Н.
- начальник отдела организации закупок - член комиссии
Тришкин Е.М.
- заместитель директора по инвестициям - член комиссии
– начальник отдела планирования и
управления инвестициями
Аксютина К.М.
главный
специалист
отдела - заместитель
организации закупок
секретаря комиссии
Состав Конкурсной комиссии – 7 человек. Приняли участие – 4 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Чернов Е.В.

- начальника технического отдела Уральского филиала
ПАО «ТрансКонтейнер»
Повестка дня:

Подведение итогов первого этапа закупки способом размещения оферты по
предмету: Поставка масел и технических жидкостей для нужд Уральского
филиала ПАО «ТрансКонтейнер».
Номер закупки: РО-СВЕРД-22-0012
Докладчик: начальника технического
ПАО «ТрансКонтейнер» Чернов Е.В.

отдела

Уральского

филиала

1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы конкурсной комиссии Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 23/ПРГ заседания, состоявшегося 21 июля 2022 года).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступили 4
(четыре) заявки от следующих претендентов:
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Претендент №1: АО «Урал-нефть-сервис»
ИНН:
6663070349
Регистрационный номер заявки:
410
Дата и время подачи заявки:
12.07.2022 15:47
Претендент №2: ООО «Ойл-Ком»
ИНН:
6673115140
Регистрационный номер заявки:
411
Дата и время подачи заявки:
18.07.2022 11:10
Претендент №3: ООО «Маслон»
ИНН:
6670027577
Регистрационный номер заявки:
412
Дата и время подачи заявки:
18.07.2022 15:02
Претендент №4: ООО «АК «Энергия»
ИНН:
6658461178
Регистрационный номер заявки:
414
Дата и время подачи заявки:
20.07.2022 14:57

3.
По результатам рассмотрения заявок не допустить к участию в первом
этапе процедуры размещения оферты следующих претендентов:
Рег.
номер
заявки

411

Наименование претендента

Причина отказа в допуске к участию в
первом этапе Размещения оферты

ООО «Ойл-Ком»

1. В соответствии с частью 3 подпункта
3.6.6 пункта 3.6 документации о закупке, в
связи
с
несоответствием
Заявки
требованиям документации о закупке, а
именно:
1.1. в соответствии с подпунктом 3.3.4
пункта 3.3 документации о закупке Заявка
должна быть собственноручно подписана
уполномоченным лицом, имеющим право
подписи
документов
от
имени
претендента. Все страницы Заявки, за
исключением нотариально заверенных
документов и иллюстративных материалов
(в случае их наличия), должны быть
завизированы лицом, подписавшим Заявку
или лицом, имеющим право подписи
документов от имени претендента.
Заявка
претендента
подписана
менеджером, полномочия которого на
право
подписания
Заявки
не
подтверждены.
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414

ООО «АК «Энергия»

1. В соответствии с частью 3 подпункта
3.6.6. раздела 3.6. документации о закупке,
в связи с несоответствием Заявки
требованиям документации о закупке, а
именно:
1.1. в соответствии с подпунктом 3.3.4.
раздела 3.3. документации о закупке
Заявка должна быть собственноручно
подписана
уполномоченным
лицом,
имеющим право подписи документов от
имени претендента. Все страницы Заявки,
за исключением нотариально заверенных
документов и иллюстративных материалов
(в случае их наличия), должны быть
завизированы лицом, подписавшим Заявку
или лицом, имеющим право подписи
документов от имени претендента.
В составе Заявки претендента не
представлены
документы,
подтверждающие полномочия лица,
подписавшего Заявку, на право подписи
документов от имени претендента.

4.
По результатам рассмотрения заявок допустить к участию в первом
этапе закупки способом размещения оферты № РО-СВЕРД-22-0012 следующих
претендентов: АО «Урал-нефть-сервис», ООО «Маслон» и признать их
участниками (победителями) первого этапа закупки.
5.
В соответствии с подпунктом 3.7.5 пункта 3.7 документации о закупке
принять решение заключить договоры с участниками (победителями) закупки
способом размещения оферты с максимальной (совокупной) ценой договоров
14 875 000,00 (четырнадцать миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей
00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС).
6.
Поручить директору Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
Кривошапкину А.А.:
6.1. уведомить АО «Урал-нефть-сервис», ООО «Маслон» о принятом
Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением
заключить договоры;
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6.2. обеспечить в установленном порядке заключение договоров с
АО «Урал-нефть-сервис», ООО «Маслон» на условиях, определенных
документацией о закупке и заявками участников.
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»

М.Г. Ким

Заместитель секретаря
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»

К.М. Аксютина

«08» августа 2022 г.

