ПРОТОКОЛ № 18/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Красноярской железной дороге, состоявшегося «28» сентября 2020 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:
1.

Кульков Роман Сергеевич

Начальник технического
отдела

Председатель ПРГ

2.

Заярный Александр
Анатольевич

Начальник отдела исполнения
заказа

Заместитель
председателя ПРГ

3.

Лесковец Марина Михайловна Заместитель главного
бухгалтера

Член ПРГ

4.

Потаенкова Ольга
Владимировна

Начальник отдела продаж
транспортных услуг

Член ПРГ

5.

Покатиловский Александр
Сергеевич

Заместитель начальника
отдела исполнения заказа

Член ПРГ

6.

Злотникова Тамара Павловна

Ведущий инженер по
организации и нормированию
труда

Член ПРГ

Вовк Светлана Анатольевна

Инженер 2 категории

Секретарь ПРГ

Состав ПРГ – семь человек. Приняли участие – шесть человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе в электронной
форме № ОКэ-НКПКРАСН-20-0008 по предмету закупки «Текущий ремонт
асфальтобетонного покрытия сооружений «Контейнерная площадка терминал» инвентарный
№012/02/00000092, кадастровый №24:50:0000000:163297 и «Контейнерная площадка 13
путь» инв. №012/02/00000090, кадастровый № 24:50:0500254:212 филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге» (далее – Открытый конкурс).
По повестке дня заседания:
Дата и время проведения рассмотрения и
28.09.2020 14:00
сопоставления заявок:
Российская Федерация, 660058, г.
Место рассмотрения и сопоставления
Красноярск, ул. Деповская, д. 15
заявок:
Лот №1
Проведение
текущего
ремонта
Предмет договора:
асфальтобетонного покрытия сооружений
объектов
«Контейнерная
площадка
терминал»
инвентарный
1

№012/02/00000092,
кадастровый
№24:50:0000000:163297 (далее – Объект
1) и «Контейнерная площадка 13 путь»
инв. №012/02/00000090, кадастровый №
24:50:0500254:212 (далее – Объект 2)
(совместно – Объекты) филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Красноярской
железной дороге
3 999 801 (Три миллиона девятьсот
девяносто девять тысяч восемьсот один)
рубль 64 копейки с учетом всех налогов
(кроме НДС)

Начальная (максимальная) цена договора:

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Открытом конкурсе – 25.09.2020 18:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку не поступила ни одна заявка.
1.3. На основании решения Организатора, ПРГ принимает решение:
Признать закупку несостоявшейся на основании части 1 подпункта 3.7.9 пункта 3.7
документации о закупке (на участие в Открытом конкурсе не подана ни одна Заявка).
Поручить Заказчику начальнику технического отдела Кулькову Р.С. провести
повторную закупку способом запроса предложений в электронной форме.
Опубликовать настоящий протокол на электронной торговой площадке ОТСтендер (http://otc.ru/tender), сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и в Единой информационной
системе в сфере закупок не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ,
присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

__________п/п_____________

Кульков Роман
Сергеевич

Заместитель председателя ПРГ

__________п/п_____________

Заярный Александр
Анатольевич

Член ПРГ

__________п/п_____________

Лесковец Марина
Михайловна

Член ПРГ

__________п/п_____________

Потаенкова Ольга
Владимировна

Член ПРГ

__________п/п_____________

Покатиловский
Александр Сергеевич

Член ПРГ

__________п/п_____________

Злотникова Тамара
Павловна

Секретарь ПРГ

__________п/п_____________

Вовк Светлана
Анатольевна

«06» октябрь 2020 г.
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