ПАО «ТрансКонтейнер»
125047, Москва, Оружейный пер., д. 19
телефон: +7 (495) 788-17-17, факс: +7 (499) 262–75–78
e-mail: trcont@trcont.com, www.trcont.com

ПРОТОКОЛ № 22.3/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «16» апреля 2020 года
Присутствовали:
Пронин С.М.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Титков С.Н.
- начальник
отдела
организации - заместитель
закупок
председателя
комиссии
Казаков С.Е.
- заместитель генерального директора - член комиссии
Комиссаров Д.Г.
Обидина Е.А.
Тришкин Е.М.
Фадеев Е.М.
Аксютина К.М.

- директор
по
управлению
налогообложением
- начальник
отдела
правового
сопровождения договорной работы
- начальник
отдела
управления
инвестициями
- главный инженер
- ведущий
специалист
отдела
организации закупок

- член комиссии
- член комиссии
- член комиссии
- член комиссии
- заместитель
секретаря
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 9 человек. Приняли участие – 7 человек. Кворум имеется.

Приглашенные:
Назаров Р.А.

- заместитель начальника отдела организации закупок

Лобачев О.В.

главный
специалист
отдела
экономической
безопасности
- старший менеджер по закупкам службы категорийных
закупок
Повестка дня:

Мишин А.Ю.

Подведение итогов 5 этапа закупки способом размещения оферты на
выполнение плановых ремонтов грузовых вагонов и капитального ремонта
колесных пар на территории стран с железнодорожной колеёй 1520 мм.
Номер закупки: РО-ЦКПЗУс-19-0096
Докладчик: старший менеджер по закупкам службы категорийных
закупок Мишин А.Ю.
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По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 29/ПРГ заседания, состоявшегося 27 марта 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку по пятому этапу
поступила 1 (одна) заявка от следующего претендента:
Претендент №21: ООО «Саяногорский вагоноремонтный завод»
ИНН:
1902018865
Регистрационный номер заявки:
21
Дата и время подачи заявки:
03.03.2020 14:50

3.
По результатам рассмотрения не допустить к участию в закупке
способом размещения оферты ООО «Саяногорский вагоноремонтный завод»:
Номер
заявки

21.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/ адрес)

ООО «Саяногорский
вагоноремонтный завод»

Причина отказа в допуске к участию в Размещении
оферты
В соответствии с подпунктом 3.1.5 пункта 3.1
документации о закупке, заявка претендента, не
соответствующая требованиям документации о
закупке, отклоняется, а именно:
- в соответствии с пунктом 11 «Форма, сроки
и порядок оплаты за поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг» раздела 5 «Информационная
карта» документации о закупке, Вариант 2
предусматривает
оплату
выполненных
подрядчиком работ в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты предоставления
подрядчиком полного комплекта документов, в том
числе счета, счета-фактуры, других документов,
подтверждающих выполнение и приемку работ.
В
таблице
№1
предложения
о
сотрудничестве претендента, представленного в
составе заявки, срок оплаты выполненных
подрядчиком работ составляет 5 (пять)
календарных дней, что не соответствует
требованиям, установленным документацией о
закупке.

Решение принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Заместитель секретаря
Конкурсной комиссии
«22» апреля 2020 г.

С.М. Пронин
К.М. Аксютина

