
ПРОТОКОЛ № 94/ПРГ 

совместного заседания постоянной рабочей группы  Конкурсной комиссии 

аппарата управления ОАО «ТрансКонтейнер» и организатора, 

состоявшегося 18 сентября 2014 г. 
 

 
 

 

Приняли участие:  

Заместитель Председателя Постоянной рабочей группы  

члены постоянной рабочей группы:  

представители организатора:  

 

 

Повестка дня 

 

1. Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в 

открытом конкурсе № 7259/ОКЭ-ОАО «ТрансКонтейнер»/2014/М на право 

заключения договора поставки 20-футовых контейнеров  в 2014 году (далее – 

открытый конкурс № 7259/ОКЭ-ОАО «ТрансКонтейнер»/2014/М).  

2. Оценка заявок, представленных для участия в открытом конкурсе 

№7259/ОКЭ-ОАО «ТрансКонтейнер»/2014/М. 

3.  Подготовка предложений в Конкурсную комиссию аппарата 

управления ОАО «ТрансКонтейнер» по итогам открытого конкурса № 

7259/ОКЭ-ОАО «ТрансКонтейнер»/2014/М. 

 
По пункту 1 повестки дня 

 
1.1. ОАО «ТрансКонтейнер» проведен открытый конкурс  

№ 7259/ОКЭ-ОАО «ТрансКонтейнер»/2014/М. 

К установленному в конкурсной документации сроку конкурсные заявки 

поступили от следующих претендентов:  

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «РМ Рейл Транс» (далее 

– ООО «РМ Рейл Транс») по лотам №»1-3; 

2.  Общество с ограниченной ответственностью «Кон - сервис» (далее – 

ООО «Кон - сервис») по лоту №»1. 

 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок, представленных для 

участия в открытом конкурсе № 7259/ОКЭ-ОАО «ТрансКонтейнер»/2014/М 

установлено, что: 

1.2.1. соответствуют обязательным требованиям конкурсной 

документации следующие претенденты: 

- ООО «РМ Рейл Транс» по лотам №»1-3. 

1.2.2. В допуске к участию в открытом конкурсе отказано следующим 

претендентам: 
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- ООО «Кон - сервис» по лоту №»1 в связи с представлением документов 

несоответствующих требованиями пп. 9 п. 2.3 конкурсной документации. 

 

1.3. По итогам рассмотрения ПРГ конкурсных заявок, представленных 

для участия в открытом конкурсе № 7259/ОКЭ-ОАО 

«ТрансКонтейнер»/2014/М, установлено, что: 

1.3.1. В допуске к участию в открытом конкурсе отказано следующим 

претендентам: 

ООО «РМ Рейл Транс» по лотам №№1-3 в связи с непредставлением 

документов, предусмотренных подпунктом 2) пункта 2.4 конкурсной 

документации. 
 

По пункту 3 повестки дня 
 

3.1. На основании проведенной работы по рассмотрению конкурсных 

заявок претендентов открытого конкурса № 7259/ОКЭ-ОАО 

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

вынести на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления  

ОАО «ТрансКонтейнер» следующее предложение: 

3.1.1. на основании пп. 4 п. 2.8.10 конкурсной документации в связи с 

тем, что ни один из претендентов не признан участником открытого конкурса 

по лотам №№1-3, признать открытый конкурс № 7259/ОКЭ-ОАО 

«ТрансКонтейнер»/2014/М по лотам №№1-3, несостоявшимся; 

 

 

… 

Подписи 

 

 

«30» сентября 2014 г.  
 


