
 

Протокол №179/ПРГ 

совместного заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии 

аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» и организатора 

 

 

 

г. Москва                                                                                        «18» декабря 2014 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 № 7480/ОК - ОАО «ТрансКонтейнер»/2014-2021/М (далее – 

открытый конкурс) на право заключения договоров на поставку, техническое 

обслуживание и текущий ремонт контейнерных перегружателей типа 

«ричстакер» для нужд ОАО «ТрансКонтейнер» в 2014-2021 годах. 

2. Подготовка предложений в Конкурсную комиссию аппарата 

управления ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам открытого конкурса                         

№ 7480/ОК - ОАО «ТрансКонтейнер»/2014-2021/М. 

По пункту 1 повестки дня 

 

1.1. ПАО «ТрансКонтейнер» проведен открытый конкурс № 7480/ОК - 

ОАО «ТрансКонтейнер»/2014-2021/М. 

К установленному в конкурсной документации сроку конкурсные заявки 

поступили от следующих претендентов: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «СоюзКомплект» (далее – 

ООО «Союз Комплект») по лотам №№ 1-9; 

2. Общество с ограниченной ответственностью «ТопКафт» (далее –               

ООО «ТопКафт») по лотам №№ 1-9. 

 

 

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок, представленных для 

участия в открытом конкурсе № 7480/ОК - ОАО «ТрансКонтейнер»/2014-2021/М 

установлено, что соответствуют обязательным требованиям конкурсной 

документации следующие претенденты: 



- ООО «ТопКафт» по лотам №№ 1-9; 

- ООО «СоюзКомплект» по лотам №№ 1-9. 

 

 

1.3. По итогам рассмотрения ПРГ конкурсных заявок, представленных для 

участия в открытом конкурсе № 7480/ОК - ОАО «ТрансКонтейнер»/2014-

2021/М, на соответствие квалификационным требованиям и требованиям 

технического задания установлено, что: 

1.3.1. В допуске к участию в открытом конкурсе отказано следующим 

претендентам: 

- ООО «ТопКафт» по лотам №№ 1-9 связи с несоответствием требованию, 

установленному пп. 4.7.8 п. 4.7 раздела IV «Техническое задание» конкурсной 

документации. 

- ООО «СоюзКомплект» по лотам №№ 1-9 в связи с несоответствием 

требованям, установленным пп. 4.7.8 п. 4.7, пп. 4.2.1-4.2.9 п. 4.2, раздела IV 

«Техническое задание» конкурсной документации. 

 

По пункту 2 повестки дня 

 

2.1. На основании проведенной работы по рассмотрению конкурсных 

заявок участников открытого конкурса № 7480/ОК - ОАО 

«ТрансКонтейнер»/2014-2021/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 ни один из претендентов не признан участником 

открытого конкурса  № 7480/ОК - ОАО «ТрансКонтейнер»/2014-2021/М по 

лотам №№1-9 открытый конкурс № 7480/ОК - ОАО «ТрансКонтейнер»/2014-

2021/М по лотам №№1-9 признать несостоявшимся.  

 

 

Председатель ПРГ  

Заместитель председателя ПРГ  

Члены ПРГ: 

представители организатора: 


