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 № 77.1/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
проведенного в очной форме посредством видео-конференц-связи
«08» декабря 2020 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Обидина Е.А.
начальник
отдела
правового - заместитель
сопровождения договорной работы
председателя
комиссии
Кошелева О.В.
- заместитель начальника службы по - член комиссии
экономическому анализу службы
бюджетного контроля и анализа
Митрофанов И.А. - начальник службы управления - член комиссии
рисками и оптимизации бизнеспроцессов
финансовоэкономического блока
Михалев А.В.
начальник
отдела
- член комиссии
экономической безопасности
Титков С.Н.
- начальник отдела организации
- член комиссии
закупок
Тришкин Е.М.
- начальник отдела планирования и - член комиссии
управления инвестициями
Чичагов С.П.
- заместитель директора по логистике - член комиссии
– начальник отдела формирования
транспортных решений
Липявкин А.В.
- заместитель начальника службы - член комиссии
внутреннего контроля и аудита
- секретарь
Мостовая Ю.В.
- ведущий
специалист
отдела комиссии
организации закупок
Состав Конкурсной комиссии – 12 человек. Приняли участие – 9 человек, из них 1 член
комиссии без права голоса. Кворум имеется.

Приглашённые:
Бережная Е.А.

- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации бизнес-процессов финансово-экономического
блока

2
Курицын А.Е.

- главный специалист отдела организации закупок

Лобачев О.В.

главный
специалист
отдела
экономической
безопасности
- заместитель начальника службы безопасности по
Уральскому филиалу

Шелковый В.А.

Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету: «Оказание услуг по охране объектов: контейнерный терминал
Екатеринбург-Товарный, офисное помещение аппарата управления Уральского
филиала в г. Екатеринбурге».
Номер закупки: ОКэ-СВЕРД-20-0013
Заявка в АСБК: 2253264, 2253269, 2253270, 2253271
Докладчик: заместитель начальника службы безопасности по
Уральскому филиалу Шелковый В.А.
По повестке дня заседания:
1. Принимая во внимание обращение Заказчика (б/н от 07.12.2020), в
соответствии с подпунктом 1.1.18 документации о закупке отменить проведение
открытого конкурса в электронной форме № ОКэ-СВЕРД-20-0013 по предмету:
«Оказание услуг по охране объектов: контейнерный терминал ЕкатеринбургТоварный, офисное помещение аппарата управления Уральского филиала в г.
Екатеринбурге».
2. Поручить директору Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
Кривошапкину А.А. провести повторную закупку путем запроса предложений.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«16» декабря 2020 г.

М.Г. Ким
Ю.В. Мостовая

