ПРОТОКОЛ №47.3/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
проведенного в заочной форме
«23» августа 2022 года
Присутствовали:
Ким М. Г.

- директор по закупкам

Обидина Е.А.

- начальник отдела правового
сопровождения договорной работы

Кошелева О.В.

- заместитель начальника службы по
экономическому анализу службы
бюджетного контроля и анализа
- начальник технического отдела

Лаздовский Е.В.
Тришкин Е.М.
Мостовая Ю.В.

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

- председатель
комиссии
заместитель
председателя
комиссии
- член комиссии
- член комиссии
- член комиссии
- секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 7 человек. Приняли участие – 5 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Бельчич С.И.
Терехова В.Ю.
Костюченко Е.В.
Рахманов Д.Э.

- и.о. начальника отдела организации закупок
- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
- ведущий инженер технического отдела филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной
дороге
- начальник отдела капитального строительства и ремонта
зданий и сооружений
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки: «Поставка товара (Полушпалы железобетонные ПШН 110-175-1 со скреплением КБ 65) для нужд Контейнерного терминала
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Благовещенск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной
дороге».
Номер закупки: ОКэ-НКПЗАБ-22-0026
Докладчик: менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
Терехова В.Ю.
По повестке заседания:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской
железной дороге (Протокол № 27/ПРГ заседания, состоявшегося 16 августа 2022
г.).
2. К установленному документацией сроку поступила 1 (одна) заявка от
следующего претендента:
Участник №1: ООО «РУСРЕЛЬС»
ИНН:
1655321222
Регистрационный номер заявки:
1678633
Дата и время подачи заявки:
15.08.2022 12:37
3. Не допустить к участию в Открытом конкурсе следующего
претендента:
Наименование
Номер
Причина отказа в допуске к участию в
претендента
заявки
Открытом конкурсе

1678633 ООО «РУСРЕЛЬС»

В соответствии с частью 1 подпункта
3.6.5 пункта 3.6 документации о закупке в
связи с непредставлением в заявке
документов и информации, определенных
документацией о закупке, а именно:
- частью 1,2,3 подпункта 2.3.1 пункта
2.3 документации о закупке установлено
требование к составу заявки в виде наличия
заявки, оформленной по форме приложения
№1 к документации о закупке, сведений о
претенденте, представленных по форме
приложения №2 к документации о закупке и
финансово-коммерческого
предложения,
подготовленного
в
соответствии
с
требованиями Технического задания и
составленного по форме приложения №3 к
документации о закупке.
Претендентом в составе заявки указанные
документы не представлены.
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Таким образом, заявка претендента не
соответствует требованиям документации
о закупке и подлежит отклонению.
4.
Открытый
конкурс
в
электронной
форме
№ОКэ-НКПЗАБ-22-0026 по предмету: «Поставка товара (Полушпалы
железобетонные ПШН 1-10-175-1 со скреплением КБ 65) для нужд
Контейнерного терминала Благовещенск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге» признать несостоявшимся на основании
части 4 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (ни один из
претендентов не допущен к участию в открытом конкурсе).
5.
Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
Кудрявцеву К.В. в соответствии с частью 2 подпункта 3.7.10 пункта 3.7
документации о закупке провести новую закупку, в том числе иным
предусмотренным в Положении о закупках способом.
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»

М.Г. Ким

Секретарь
Конкурсной комиссии
«24» августа 2022 г.

Ю.В. Мостовая
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