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 № 20.3/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «09» 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.

Приглашённые:
Назаров Р.А.

- заместитель начальника отдела организации закупок

Лобачев О.В.

главный
специалист
отдела
экономической
безопасности
- менеджер по закупкам службы категорийных закупок

Шнырев Т.А.
Логинов Н.В.

- менеджер проектов (аналитик 1С) отдела разработки и
развития автоматизированных систем
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме на получение
за вознаграждение на условиях простой неисключительной лицензии права на
использование программ для ЭВМ на технологической платформе 1С в
соответствии со спецификацией (РКС).
Номер закупки: ОКэ-ЦКПРАС-20-0011
Заявка в АСБК: 1632114
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Докладчик: менеджер по закупкам службы категорийных закупок
Шнырев Т.А.
1.
В соответствии с пунктом 1.1.18 документации о закупке
(возникновение обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с
законодательством Российской Федерации (п. 16.1. Указа Мэра Москвы от 27
марта 2020 г. N 33-УМ «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта
2020 г. N 12-УМ»)) отменить проведение открытого конкурса
№ ОКэ-ЦКПРАС-20-0011 на получение за вознаграждение на условиях простой
неисключительной лицензии права на использование программ для ЭВМ на
технологической платформе 1С в соответствии со спецификацией (РКС).
Решение принято единогласно.

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Заместитель секретаря
Конкурсной комиссии
«25» мая 2020 г.

С.Н. Титков
К.М. Аксютина

