
                                ПРОТОКОЛ  

вскрытия конкурсных заявок, представленных для участия в открытом 

конкурсе № 7481/ОК - ОАО «ТрансКонтейнер»/2014-2015/М на право 

заключения договоров на поставку, монтаж и пуско-наладку кранов 

козловых контейнерных для нужд ОАО «ТрансКонтейнер»  

в 2014-2015 годах 
 

04 декабря 2014 г.                                    13-00                          г. Москва 

№ 7481/ОК - ОАО «ТрансКонтейнер»/2014-2015/М/1  
 

Повестка дня: 

1. Вскрытие конкурсных заявок (далее – процедура вскрытия) на участие 

в открытом конкурсе № 7481/ОК - ОАО «ТрансКонтейнер»/2014-2015/М на 

право заключения договоров на поставку, монтаж и пуско-наладку кранов 

козловых контейнерных для нужд ОАО «ТрансКонтейнер» в 2014-2015 годах 

по следующим лотам: 

Лот № 1: «поставка, монтаж и пуско-наладка кранов козловых 

контейнерных для нужд ОАО «ТрансКонтейнер» в 2014-2015 годах»; 

Лот № 2: «поставка, монтаж и пуско-наладка кранов козловых 

контейнерных для нужд ОАО «ТрансКонтейнер» в 2014-2015 годах»; 

Лот № 3: «поставка, монтаж и пуско-наладка крана козлового 

контейнерных для нужд ОАО «ТрансКонтейнер» в 2014-2015 годах». 

По п. 1. повестки дня: 

Процедура вскрытия состоялась 04 декабря 2014 г. по адресу: 107078, 

г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, блок 1 (вход с проспекта Академика 

Сахарова), этаж 11, каб. 1. Начало – 13 час. 00 мин. (время местное). 

На процедуре вскрытия присутствовал представитель следующего 

претендента: 

- Общество с ограниченной ответственностью Производственно-

коммерческая фирма «КЭМЗ «Сварка» (далее - ООО ПКФ «КЭМЗ СВАРКА»). 

К установленному конкурсной документацией сроку конкурсные заявки 

поступили от следующих претендентов: 

По лоту № 1: 

1. 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» и Общество с 

ограниченной ответственностью «УРАЛКРАН-Сервис» (далее – ООО ТД 

«УРАЛКРАН»); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Оптим-Кран» (далее – 

ООО «Оптим-Кран»); 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Завод подъемно-

транспортного оборудования имени С.М. Кирова» (далее – ООО «ЗПТО им. 

С.М. Кирова»); 
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4. Закрытое акционерное общество «СММ» (далее –  

ЗАО «СММ»); 

5. ООО ПКФ «КЭМЗ СВАРКА»; 

6. Открытое акционерное общество «Технорос» (далее –  

ОАО «Технорос»); 

7. Открытое акционерное общество Бурейский крановый завод «Бурея-

Кран» (далее – ОАО «Бурея-Кран»). 

По лоту № 2: 

1. ООО ТД «УРАЛКРАН»; 

2. ООО «Оптим-Кран»; 

3. ООО «ЗПТО им. С.М. Кирова»; 

4. ЗАО «СММ»; 

5. ООО ПКФ «КЭМЗ СВАРКА»; 

6. Общество с ограниченной ответственностью «КранСтройМонтаж» 

(далее – ООО «КранСтройМонтаж»); 

7. ОАО «Технорос»; 

8. ОАО «Бурея-Кран». 

По лоту № 3: 

1. ООО ТД «УРАЛКРАН»; 

2. ООО «Оптим-Кран»; 

3. ООО «ЗПТО им. С.М. Кирова»; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Юникорн»; 

5. ЗАО «СММ»; 

6. ООО ПКФ «КЭМЗ СВАРКА»; 

7. ООО «КранСтройМонтаж»; 

8. ОАО «Технорос»; 

9. ОАО «Бурея-Кран». 

 

Документы, содержащиеся в конкурсных заявках, рассматриваются по 

существу в порядке, предусмотренном конкурсной документацией. 

 

 

Подписи: 


