
                                 
 

ПРОТОКОЛ 

вскрытия конкурсных заявок, представленных для участия в открытом 

конкурсе № 8499/ОК – ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М на право 

заключения договоров на поставку, техническое обслуживание и текущий 

ремонт контейнерных перегружателей типа «ричстакер» для нужд           

ПАО «ТрансКонтейнер». 

 
 

20 ноября 2015 г.                                    14-00                                   г. Москва 

№ 8499/ОК – ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М /1  
 

Повестка дня: 

1. Вскрытие конкурсных заявок (далее – процедура вскрытия) на участие 

в открытом конкурсе № 8499/ОК – ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М на право 

заключения договоров на поставку, техническое обслуживание и текущий 

ремонт контейнерных перегружателей типа «ричстакер» для нужд                 

ПАО «ТрансКонтейнер» по следующим лотам: 

Лот № 1: «поставка, техническое обслуживание и текущий ремонт 

контейнерных перегружателей типа «ричстакер»  для нужд  

ПАО «ТрансКонтейнер»; 

Лот № 2: «поставка, техническое обслуживание и текущий ремонт 

контейнерных перегружателей типа «ричстакер»  для нужд  

ПАО «ТрансКонтейнер»; 

Лот № 3: «поставка, техническое обслуживание и текущий ремонт 

контейнерных перегружателей типа «ричстакер»  для нужд  

ПАО «ТрансКонтейнер»; 

Лот № 4: «поставка, техническое обслуживание и текущий ремонт 

контейнерных перегружателей типа «ричстакер»  для нужд  

ПАО «ТрансКонтейнер». 
 

По п. 1. повестки дня: 

Процедура вскрытия состоялась 20 ноября 2015 г. по адресу: 129090,             

г. Москва, улица Каланчевская, дом 16, строение 1, этаж 3, каб. А.303.9.   

Начало – 14 час. 00 мин. (время местное). 

На процедуре вскрытия присутствовали представители следующих 

претендентов, подавших конкурсные заявки: 

- Общество с ограниченной ответственностью «СоюзКомплект» (далее – 

ООО «СоюзКомплект»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «СиВиЭс Феррари Рус» 

(далее – ООО «СиВиЭс Феррари Рус»); 

- Общество с ограниченной ответственностью «ТопКрафт» (далее –    

ООО «ТопКрафт»). 



К установленному конкурсной документацией сроку конкурсные заявки 

поступили от следующих претендентов: 

По лоту № 1: 

1. ООО «СоюзКомплект»; 

2. ООО «ТопКрафт»; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Карготек РУС» 

(далее – ООО «Карготек РУС»). 

По лоту № 2: 

1. ООО «СоюзКомплект»; 

2. ООО «СиВиЭс Феррари Рус»; 

3. ООО «ТопКрафт»; 

4. ООО «Карготек РУС». 

По лоту № 3: 

1. ООО «СоюзКомплект»; 

2. ООО «ТопКрафт»; 

3. ООО «Карготек РУС». 

По лоту № 4: 

1. ООО «СоюзКомплект»; 

2. ООО «ТопКрафт»; 

3. ООО «Карготек РУС». 

 

Документы, содержащиеся в конкурсных заявках, рассматриваются по 

существу в порядке, предусмотренном конкурсной документацией. 

 

 

Подписи: 

 

 

  

 

 

 

 

 


