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 № 75.1/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
«03» 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 - член комиссии
по
экономическому
анализу
службы бюджетного контроля и
анализа
Митрофанов И.А. - начальник службы управления - член комиссии
рисками и оптимизации бизнеспроцессов
финансовоэкономического блока
Михалев А.В.
и.о.
начальника
отдела - член комиссии
безопасности службы 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 - член комиссии
логистике – начальник отдела
формирования
транспортных
решений
Липявкин А.К.
- заместитель начальника службы - член комиссии
внутреннего контроля и аудита
Мостовая Ю.В.

- ведущий
специалист
организации закупок

отдела - секретарь
комиссии

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-
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Курицын А.Е.
Извекова Е.Н.
Шнырев Т.А.

экономического блока
- главный специалист отдела организации закупок
- заместитель начальника отдела материальнотехнического обеспечения
- менеджер по закупкам отдела категорийных
закупок
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки: «Поставка форменной специальной одежды, обуви и
средств
индивидуальной
защиты
для
нужд
филиалов
ПАО
«ТрансКонтейнер».
Заявка в АСБК: 2310260, 2312088, 2312113, 2310011, 2310414,
2310416, 2310417, 2310419, 2310420, 2310421, 2310131, 2310152, 2310415,
2310418, 2310422, 2310423, 2310383, 2310413, 2310071, 2310349, 2310380,
2310381, 2310382, 2310166, 2310167
Номер закупки: ОКэ-ЦКПМТО-20-0062
Докладчик:
заместитель
начальника
отдела
материальнотехнического обеспечения Извекова Е.Н.
По повестке дня заседания:
Лот №1
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 85/ПРГ
заседания, состоявшегося 18 ноября 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступили
4(четыре) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «СИЗон»
ИНН:
7721763241
Регистрационный номер заявки:
1593239
Дата и время подачи заявки:
11.11.2020 13:03
Претендент №2: АО «Восток-Сервис-Спецкомплект»
ИНН:
7722202993
Регистрационный номер заявки:
1593694
Дата и время подачи заявки:
11.11.2020 13:27
Претендент №3: АО «Меридиан»
ИНН:
5259003336
Регистрационный номер заявки:
1593686
Дата и время подачи заявки:
11.11.2020 13:43
Претендент №4: ООО «Исток-Пром»
ИНН:
3702512848
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Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:

1577047
16.07.2020 11:27

3. По результатам рассмотрения заявок допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме по лоту №1 ООО «СИЗон», АО «ВостокСервис-Спецкомплект», АО «Меридиан», ООО «Исток-Пром».
4.
Открытый
конкурс
в
электронной
форме
№ ОКэ-ЦКПМТО-20-0062 по лоту №1 по предмету: «Поставка форменной
специальной одежды, обуви и средств индивидуальной защиты для нужд
филиалов ПАО «ТрансКонтейнер» признан состоявшимся на основании
подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке (участниками открытого
конкурса признано не менее двух претендентов).
5.
Поручить Постоянной рабочей группе Конкурсной комиссии
аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»:
5.1. провести переторжку путем снижения участниками цены своего
первоначального предложения.
5.2. соответствии с пунктом 29 Положения о закупках
ПАО «ТрансКонтейнер» направить приглашения к переторжке ООО «СИЗон»,
АО «Восток-Сервис-Спецкомплект», АО «Меридиан», ООО «Исток-Пром».
Лот №2
6.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 85/ПРГ
заседания, состоявшегося 18 ноября 2020 г.).
7.
К установленному документацией о закупке сроку поступили
2(две) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: АО «Меридиан»
ИНН:
5259003336
Регистрационный номер заявки:
1593687
Дата и время подачи заявки:
11.11.2020 13:46
Претендент №2: АО «Восток-Сервис-Спецкомплект»
ИНН:
7722202993
Регистрационный номер заявки:
1593705
Дата и время подачи заявки:
11.11.2020 13:59

8. По результатам рассмотрения заявок допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме по лоту №2 АО «Меридиан», АО «ВостокСервис-Спецкомплект».
9.
Открытый
конкурс
в
электронной
форме
№ ОКэ-ЦКПМТО-20-0062 по лоту №2 по предмету: «Поставка форменной
специальной одежды, обуви и средств индивидуальной защиты для нужд
филиалов ПАО «ТрансКонтейнер» признан состоявшимся на основании
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подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке (участниками открытого
конкурса признано не менее двух претендентов).
10. Поручить Постоянной рабочей группе Конкурсной комиссии
аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»:
10.1 провести переторжку путем снижения участниками цены своего
первоначального предложения.
10.2 соответствии с пунктом 29 Положения о закупках
ПАО «ТрансКонтейнер» направить приглашения к переторжке АО
«Меридиан», АО «Восток-Сервис-Спецкомплект».
Решение принято единогласно.

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

М.Г. Ким
Ю.В. Мостовая

