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 № 46.3/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «12» августа 2020 года
Присутствовали:
Ахматов И.В.
- первый заместитель вице-президента - председатель
по экономике и финансам
комиссии
Обидина Е.А.
начальник
отдела
правового - член комиссии
сопровождения договорной работы
Титков С.Н.
- начальник отдела организации - член комиссии
закупок
Фадеев Е.М.
- главный инженер
- член комиссии
Филиппова С.Ю.
Чичагов С.П.

Мостовая Ю.В.

- начальник отдела контроля за - член комиссии
трансфертными ценами и налогового
сопровождения сделок
- заместитель директора по логистике – - член комиссии
начальник
отдела
формирования
транспортных решений
ведущий
специалист
организации закупок

отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 9 человек. Приняли участие – 6 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Шнырев Т.А.

- менеджер по закупкам службы категорийных закупок

Бровкин И.А.

- заместитель начальника
автоматизированных систем

службы

эксплуатации

Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по предмету
закупки: «Оказание услуг с использованием справочно-правовой системы
КонсультантПлюс серии МСВУД и серии VIP (услуги по адаптации и
сопровождению экземпляра(ов) Системы(м) cерии МСВУД и серии VIP), а
также предоставление лицензии на использование данных Систем серии
МСВУД».
Номер закупки: ОКэ-ЦКПЭАС-20-0039
Заявка в АСБК: 1995063
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Докладчик: менеджер по закупкам службы категорийных закупок
Шнырев Т.А.
По повестке дня заседания:
В соответствии с подпунктом 1.1.18 документации о закупке отменить
проведение
открытого
конкурса
в
электронной
форме
№ ОКэ-ЦКПЭАС-20-0039 по предмету: «Оказание услуг с использованием
справочно-правовой системы КонсультантПлюс серии МСВУД и серии VIP
(услуги по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы(м) cерии
МСВУД и серии VIP), а также предоставление лицензии на использование
данных Систем серии МСВУД».
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
« 13 » августа 2020 г.

И.В. Ахматов
Ю.В. Мостовая

