ПРОТОКОЛ № 122/ПРГ
заседания рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления
ОАО «ТрансКонтейнер» по рассмотрению предложений,
представленных для участия в запросе предложений
№ 7414/ЗПЭ-ОАО «ТрансКонтейнер»/2014/М
г. Москва

«27» октября 2014 г.

Приняли участие:
Председатель
Постоянной рабочей группы
Заместитель Председателя
Постоянной рабочей группы
Члены постоянной рабочей группы
представители организатора
Повестка дня
1. Рассмотрение предложений, представленных для участия в запросе
предложений № 7414/ЗПЭ-ОАО «ТрансКонтейнер»/2014/М на право
заключения договоров поставки 20-футовых контейнеров в 2014 году (далее
– запрос предложений № 7414/ЗПЭ-ОАО «ТрансКонтейнер»/2014/М).
2. Подготовка предложений в Конкурсную комиссию аппарата
управления ОАО «ТрансКонтейнер» по итогам запроса предложений
№ 7414/ЗПЭ-ОАО «ТрансКонтейнер»/2014/М.
По пункту 1 повестки дня
1.1. ОАО «ТрансКонтейнер» проведен запрос предложений
№ 7414/ЗПЭ-ОАО «ТрансКонтейнер»/2014/М. К установленному в
приглашении сроку предложения поступили от следующих участников:
Общество с ограниченной ответственностью «РМ Рейл Транс»
(ООО «РМ Рейл Транс») по лотам №№1-3;
1.2. По результатам рассмотрения предложений установлено, что
предложения ООО «РМ Рейл Транс» по лотам №№1-3 соответствуют
требованиям
запроса
предложений
№7414/ЗПЭ-ОАО
«ТрансКонтейнер»/2014/М. Стоимость поставки, указанная в финансовокоммерческих предложениях участника, не превышает начальные
(максимальные) цены по лотам №№1-3, установленные в приглашении к
участию в запросе предложений.
По пункту 2 повестки дня
3.1. На основании проведенной работы по рассмотрению предложений
участника
запроса
предложений
№
7414/ЗПЭ-ОАО
«ТрансКонтейнер»/2014/М по лотам №№1-3, ПРГ принято решение вынести
на
рассмотрение
Конкурсной
комиссии
аппарата
управления
ОАО «ТрансКонтейнер» следующее предложение:

2

3.1.1. В связи с тем, что на участие в запросе предложений
№7414/ЗПЭ-ОАО «ТрансКонтейнер»/2014/М по лоту №1 подано одно
предложение
и
такое
предложение
соответствует
требованиям,
установленным в приглашении к участию в запросе предложений, на
основании пункта 6.6 приглашения к участию в запросе предложений и
пункта 286 Положения о порядке размещения заказов на закупку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «ТрансКонтейнер» (далее –
Положение) заключить договор по лоту №1 с ООО «РМ Рейл Транс» по цене,
не превышающей цену, указанную в финансово-коммерческом предложении
ООО «РМ Рейл Транс».
3.1.2. В связи с тем, что на участие в запросе предложений №7414/ЗПЭОАО «ТрансКонтейнер»/2014/М по лоту №2 подано одно предложение и
такое предложение соответствует требованиям, установленным в
приглашении к участию в запросе предложений, на основании пункта 6.6
приглашения к участию в запросе предложений и пункта 286 Положения
заключить договор по лоту №2 с ООО «РМ Рейл Транс» по цене, не
превышающей цену, указанную в финансово-коммерческом предложении
ООО «РМ Рейл Транс».
3.1.3. В связи с тем, что на участие в запросе предложений №7414/ЗПЭОАО «ТрансКонтейнер»/2014/М по лоту №3 подано одно предложение и
такое предложение соответствует требованиям, установленным в
приглашении к участию в запросе предложений, на основании пункта 6.6
приглашения к участию в запросе предложений и пункта 286 Положения
заключить договор по лоту №3 с ООО «РМ Рейл Транс» по цене, не
превышающей цену, указанную в финансово-коммерческом предложении
ООО «РМ Рейл Транс».
Подписи:
…
«05» ноября 2014 г.

