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ПРОТОКОЛ № 06/ КК 

заседания Конкурсной комиссии Филиала ПАО  «ТрансКонтейнер» на Дальне-

восточной железной дороге, состоявшегося 21 апреля 2017 года 

 

 

В заседании Конкурсной комиссии Филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Даль-

невосточной железной дороге (далее – КК) приняли участие: 

 

1.  Силин П.С. Директор филиала Председатель комиссии 

2.  Синенький И.В. Заместитель директора по 

безопасности 

Заместитель председателя 

комиссии 

3.  Пастухов Е.А. Главный инженер  член КК 

4.  Коваленко А.Н..  Главный бухгалтер член КК 

5.  Кочковская Ю.А.  Начальник планово-

экономического сектора 

член КК 

  

Березуцкий С.С. 

 

Технолог 1-й категории 

 

Секретарь КК 

    

Приглашенные:  

Омельченко А.Н. Ведущий технолог технического отдела 

 

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

            

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:  

 

I. Подведение итогов Открытого конкурса в электронной форме №ОКэ-НКПДВЖД-17-

0008 на Поставку ремней стяжных с крюками, для крепления грузов в контейнера 

(строка ГПЗ № 153), (Далее Открытый конкурс). 

Докладчик: Ведущий технолог технического отдела Омельченко А.Н. 

По  пункту I повестки дня 

Дата и время проведения процедуры 

подведения итогов: 
21.04.2017  16:00 

Место проведения процедуры: 
680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 

д. 65,   3-й этаж) 

 

Лот № 1 

Предмет договора: 
Поставка ремней стяжных с крюками, для крепления 

грузов в контейнерах  

Начальная (максимальная) 

цена договора: 

Начальная (максимальная) цена договора составля-

ет:  3 723 440 (три миллиона семьсот двадцать три  

тысячи четыреста сорок) рублей 00 копеек учетом 

всех налогов (кроме НДС), затрат связанных с достав-

кой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными 

работами.  
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Стоимость единичной расценки (одной единицы 

товара) составляет:  

Не более 763,00 (семьсот шестьдесят три) рубля 00 

копеек без учета НДС за 1 штуку.  

Сумма НДС и условия начисления определяются в 

соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

 

1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной 

комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге 

(протокол №13/ПРГ от 18 марта  2017 года) в части принятия решения не допускать к 

участию в открытом конкурсе ООО «ЭЛЕМЕНТ», ООО «ГрузКомплект». 

2. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной 

комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге 

(протокол №13/ПРГ от 18 марта  2017 года) в части принятия решения на основании 

подпункта 4 пункта 140 Положения о закупках и подпункта 4 пункта 2.9.10 документации 

о закупке (по итогам рассмотрения конкурсных заявок ни один из претендентов не 

признан участником) признать Открытый конкурс в электронной форме №ОКэ-

НКПДВЖД-17-0008 на Поставку ремней стяжных с крюками, для крепления грузов в 

контейнерах, несостоявшимся. 

 


