Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Дальневосточной железной дороге
680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 65
Телефон/факс: +7 (4212) 45-12-10
e-mail: secretar_dvgd@trcont.com, www.trcont.com

ПРОТОКОЛ № 08 КК
заседания Конкурсной комиссии Филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Дальневосточной железной дороге (Далее КК),
состоявшегося «14» октября 2019 года
Присутствовали:
Силин П.С.

Директор филиала

Председатель комиссии

Синенький И.В.
Коваленко А.Н.

Заместитель директора филиала
по безопасности
Главный бухгалтер

Заместитель председателя
комиссии
член КК

Изосимов С.М.

Начальник юридического отдела

член КК

Паршиков Д.И.

Начальник отдела логистики

Член КК

Омельченко А.Н.

Ведущий технолог технического
отдела

Секретарь КК

Состав Конкурсной комиссии – 7 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

Рассмотрение рапорта начальника технического отдела А.А. Солдаткина
о рассмотрении
возможности
отказаться
от
заключения
Договора
с единственным допущенным участником в Открытом конкурсе ОК-НКПДВЖД19-0009 ИП Логош Ирина Халматовна, (ИНН 251134370806, ОГРНИП
315251100006280)
Докладчик: начальник технического отдела Солдаткин А.А.
По повестке дня заседания
1. В рамках подведения итогов Открытого конкурса ОК-НКПДВЖД-190009 (Протокол от 20.09.2019 г. № 06/КК) по предмету: «Аренда (субаренда)
нежилых (офисных) помещений в г. Уссурийск, для размещения работников
контейнерного терминала Уссурийск филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Дальневосточной железной дороге, сроком на 3 года» (Далее Открытый
конкурс), конкурсной комиссией филиала были приняты следующие решения:
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- по результатам рассмотрения допустить к участию в закупке способом
Открытый конкурс ИП Логош Ирина Халматовна, ИНН 251134370806
и признать ее участником (победителем) закупки;
- в соответствии с частью 1 подпункта 3.9.11. пункта 3.9. документации
о закупке и подпунктом 1 пункта 204 Положения о порядке закупки товаров,
работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» принято решение о заключении
договора с единственным допущенным участником ИП Логош Ирина
Халматовна, ИНН 251134370806, ОГРНИП 315251100006280, путём закупки
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
На этапе заключения Договора был выявлен факт, что 24.09.2019 г.
на Нежилое помещение с кадастровым номером 25:34:017101:5563, являющемся
Предметом Договора, были наложены Прочие ограничения (обременения),
Запрещение сделок с имуществом. Информация об обременении получена
с информационного портала Росреестр.
В связи с наличием обременения, Арендодатель не может исполнить
п. 1.2. заключаемого Договора, а именно:
«1.2. Арендодатель гарантирует, что на момент заключения Договора
Помещения в споре или под арестом не состоят, не являются предметом залога
и не обременены иными правами третьих лиц...»
На основании вышеизложенного, в связи с выявленным фактом наложения
Прочих ограничений (обременений) на Нежилое помещение с кадастровым
номером 25:34:017101:5563, являющемся Предметом Договора, несоответствия
Предмета Договора требованиям п. 6.9. Технического задания Раздела 4
Документации о закупке (Помещение должно быть в собственности или
принадлежать арендодателю на иных законных правах, не иметь обременения
другими договорами аренды, в споре или под арестом не состоять),
на основании п. 311 Положения о порядке закупки товаров, работ, услуг для
нужд ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденным решением совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер» от 26 декабря 2018 г. («После определения участника, с
которым в соответствии с настоящим Положением должен быть заключен
договор, в срок, предусмотренный для заключения договора, заказчик вправе
отказаться от заключения договора с таким участником в случае установления
несоответствия участника и его заявки требованиям, установленным в
пунктах 21 и 22 настоящего Положения …») и абзаца 4 пп.2 п. 21 («Товары,
работы, услуги, предлагаемые участником, должны соответствовать
требованиям
технического
задания.
Техническое
задание
может
предусматривать как технические и другие требования к поставляемым
товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам, так и сроки поставки,
гарантийные обязательства, условия расчетов и прочие условия поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг»), принять решение отказаться
от заключения Договора с единственным допущенным участником в Открытом
конкурсе
ОК-НКПДВЖД-19-0009
ИП
Логош
Ирина
Халматовна,
(ИНН 251134370806, ОГРНИП 315251100006280).
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