
ИЗМЕНЕНИЯ 

в выписку из протокола №64.3/ПРГ 

совместного заседания постоянной рабочей группы Конкурсной 

комиссии аппарата управления ОАО «ТрансКонтейнер» и организатора 

 

В связи с технической ошибкой, допущенной при формировании 

выписки из протокола совместного заседания постоянной рабочей группы 

Конкурсной комиссии аппарата управления ОАО «ТрансКонтейнер» и 

организатора  от 25 декабря 2013 г., читать указанную выписку в следующей 

редакции: 

 

Выписка из протокола №64.3/ПРГ 

совместного заседания постоянной рабочей группы Конкурсной 

комиссии аппарата управления ОАО «ТрансКонтейнер» и организатора 

 

 

г. Москва                                                                             «25» декабря 2013 г. 

 

 

Приняли участие: 

Председатель  

постоянной рабочей группы                                                              

Заместитель председателя 

постоянной рабочей группы              

члены постоянной рабочей группы:                                                 

представители организатора: 

 

 

Повестка дня 

1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в 

открытом конкурсе № 6681/ОК-ОАО «ТрансКонтейнер»/2014/М (далее – 

открытый конкурс) на право заключения договора на поставку, монтаж и 

пуско-наладку кранов козловых контейнерных для нужд                                       

ОАО «ТрансКонтейнер» в 2014 году. 

2. Подготовка предложений в Конкурсную комиссию аппарата 

управления ОАО «ТрансКонтейнер» по итогам открытого конкурса                         

№ 6681/ОК-ОАО «ТрансКонтейнер»/2014/М 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. ОАО «ТрансКонтейнер» проведен открытый конкурс № 6681/ОК-

ОАО «ТрансКонтейнер»/2014/М  

К установленному в конкурсной сроку конкурсные заявки поступили 

от следующих претендентов: 



 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Монтаж 

«Набережночелнинский крановый завод»                                                 

(ООО «Монтаж «НЧКЗ»); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Монолит»                             

(ООО «Монолит»); 

3. Открытое акционерное общество «Технорос» (ОАО «Технорос»); 

4. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-

коммерческая фирма «КЭМЗ «Сварка» (ООО ПКФ «КЭМЗ 

«Сварка»); 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Риза-Голд»                                  

(ООО «Риза-Голд»); 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Норес»                        

(ООО «Норес»); 

7. Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом 

«УРАЛКРАН» (представитель претендента, на стороне которого 

выступают несколько юридических лиц, а именно: Общество с 

ограниченной ответственностью Торговый Дом «УРАЛКРАН», 

Общество с ограниченной ответственностью «Сухоложский 

крановый завод», Общество с ограниченной ответственностью 

«УРАЛКРАН-Сервис») (ООО «ТД «УРАЛКРАН»). 

 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок, представленных 

для участия в открытом конкурсе №6681/ОК-ОАО 

«ТрансКонтейнер»/2014/М установлено, что: 

1.2.1. В допуске к участию в открытом конкурсе отказано следующим 

претендентам: 

- ООО «Монтаж «НЧКЗ» в связи с непредставлением документа, 

предусмотренного пп. 10 п. 2.3 конкурсной документации; 

- ООО ПКФ «КЭМЗ «Сварка» в связи с непредставлением документа, 

предусмотренного пп. 10 п. 2.3 конкурсной документации; 

- ООО «Норес» в связи с непредставлением документа, 

предусмотренного пп. 10 п. 2.3 конкурсной документации; 

- ООО «ТД «УРАЛКРАН» в связи с непредставлением документов, 

предусмотренных пп. 4, пп. 10 п. 2.3, конкурсной документации; 

 

1.3. По итогам рассмотрения организатором заявок, представленных 

для участия в открытом конкурсе №6681/ОК-ОАО 

«ТрансКонтейнер»/2014/М установлено, что: 

- ОАО «Технорос» соответствует обязательным требованиям 

конкурсной документации; 

- ООО «Монолит» соответствует обязательным требованиям 

конкурсной документации; 

- ООО «Риза-Голд» соответствует обязательным требованиям 

конкурсной документации. 



 

1.4. По итогам рассмотрения ПРГ конкурсных заявок, представленных 

для участия в открытом конкурсе №6681/ОК-ОАО 

«ТрансКонтейнер»/2014/М, на соответствие квалификационным требованиям 

и требованиям технического задания установлено, что: 

1.4.1. В допуске к участию в открытом конкурсе отказано следующим 

претендентам: 

- ООО «Монолит» в связи с несоответствием требованиям пп. б)  

п. 2.2 конкурсной документации;  

- ООО «Риза-Голд» в связи с несоответствием требованиям пп. а) п. 2.2 

и пп. б) п. 2.2 конкурсной документации. 

 

1.4.2. ОАО «Технорос» соответствует квалификационным требованиям 

конкурсной документации.  

ОАО «Технорос» соответствует требованиям технического задания 

конкурсной документации. 

 

 ПРГ принято решение о допуске к участию в открытом конкурсе                    

№6681/ОК-ОАО «ТрансКонтейнер»/2014/М и признании участником                        

ОАО «Технорос». 

 

1.5. ПРГ не осуществляет оценку заявки участника согласно 

утвержденной методике оценки заявок в связи с тем, что к участию в 

открытом конкурсе № 6681/ОК-ОАО «ТрансКонтейнер»/2014/М допущен 

один претендент. 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. На основании проведенной работы по рассмотрению конкурсных 

заявок участников открытого конкурса №6681/ОК-ОАО 

«ТрансКонтейнер»/2014/М, ПРГ совместно с организатором приняли 

решение вынести на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата 

управления ОАО «ТрансКонтейнер» следующее предложение: 

2.1.1. В связи с тем, что к участию в открытом конкурсе №6681/ОК-

ОАО «ТрансКонтейнер»/2014/М допущен только один претендент -  

ОАО «Технорос», открытый конкурс №6681/ОК-ОАО 

«ТрансКонтейнер»/2014/М признать несостоявшимся.  

В соответствии с пп. 2.9.11 конкурсной документации заключить 

договор с единственным участником ОАО «Технорос», на условиях, 

указанных в его заявке. 

 

… 

 

Подписи 


