ПРОТОКОЛ № 44.4/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
Бирюков А.В.
- начальник отдела экономической
- член комиссии
безопасности
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:
Щёголев В.М.

- заместитель директора по закупкам

Бельчич С.И.

- заместитель начальника отдела организации закупок

Литвиненко Т.П.

- заместитель начальника отдела категорийных закупок

Николайчик М.А.

- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок

Москвина Н.Ю.

- ведущий специалист по закупкам услуг соисполнителей
отдела логистики филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Западно-Сибирской железной дороге
Повестка дня

Подведение итогов открытого конкурса по предмету закупки: «Аренда
транспортных средств с экипажем для перевозки порожних и груженых 20-ти и
40-футовых крупнотоннажных контейнеров по городу Барнаулу, а так же в
пригородном, междугороднем и международном сообщении».
Номер закупки: ОК-ЗСИБ-22-0006
Докладчик: ведущий специалист по закупкам услуг соисполнителей отдела
логистики филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной
дороге Москвина Н.Ю.

2
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на ЗападноСибирской железной дороге (Протокол № 09-22/ПРГ заседания, состоявшегося
19 июля 2022 года).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступила 1 (одна)
заявка от следующего претендента:
Претендент №1: ООО Компания «Партнер Сибири»
ИНН:
5402558242
Регистрационный номер заявки:
068
Дата и время подачи заявки:
11.07.2022 12:45
3.
По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе ООО Компания «Партнер Сибири».
4.
Открытый конкурс № ОК-ЗСИБ-22-0006 по предмету закупки:
«Аренда транспортных средств с экипажем для перевозки порожних и груженых
20-ти и 40-футовых крупнотоннажных контейнеров по городу Барнаулу, а так же
в пригородном, междугороднем и международном сообщении» 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 пункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о
закупке принять решение о заключении договора с допущенным участником
ООО Компания «Партнер Сибири» с максимальной ценой договора 31 000 000,00
(тридцать один миллион) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС) и
со ставками арендной платы за аренду транспортного средства с экипажем из
заявки единственного участника.
6.
Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на ЗападноСибирской железной дороге Лебедеву С.А.:
6.1. уведомить ООО Компания «Партнер Сибири» о принятом
Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением
заключить договор;
6.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО Компания «Партнер Сибири» на условиях, определенных документацией о
закупке и заявкой единственного участника.
Решение принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Заместитель секретаря
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
«08» августа 2022 г.

М.Г. Ким
К.М. Аксютина

