ПРОТОКОЛ № 4/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге,
состоявшегося 24 марта 2020 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге (далее – ПРГ) приняли
участие:

1. Кирпичников А.А.

Первый заместитель директора
филиала

Председатель ПРГ

2. Чумбуридзе М.Р.

Зам. начальника технического
отдела

3. Соловьева Н.А.

Заместитель главного бухгалтера
филиала
Ведущий инженер плановоэкономического сектора
Ведущий юрисконсульт
юридического сектора
Ведущий инженер технического
отдела

Зам. председателя
ПРГ
член ПРГ

4. Груздева Е.А.
5. Смирнова Н.В.
Шабалкин А.П.

член ПРГ
член ПРГ
секретарь ПРГ

Состав ПРГ – 5 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов на участие в запросе
предложений в электронной форме № ЗПэ-НКПГОРЬК-20-0003 по предмету закупки
"Выполнение работ по модернизации подкранового пути инв.№020122 (кадастровый
№16-16-01/120/2006-280) в контейнерном терминале Лагерная филиала ПАО
"ТрансКонтейнер" на Горьковской железной дороге".
По пункту I повестки дня
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения
заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

Предмет договора:

Начальная (максимальная) цена
договора:

24.03.2020 в 14:00
603116, Нижний Новгород, Московское шоссе, д.
17А
Лот № 1
Выполнение работ по модернизации подкранового
пути
инв.№020122
(кадастровый
№16-1601/120/2006-280) в контейнерном терминале
Лагерная филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на
Горьковской железной дороге.
3 192 700 (Три миллиона сто девяноста две тысячи
семьсот) рублей 00 копеек с учетом всех налогов
(кроме НДС), стоимости материалов, изделий,
конструкций и оборудования, затрат связанных с
доставкой, хранением, погрузочно-разгрузочными

2
работами, по выполнению всех установленных
таможенных процедур, а также всех затрат,
расходов связанных с выполнением работ. Сумма
НДС и условия начисления определяются в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в закупке способом запроса предложений – 23.03.2020 14-00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку не поступило ни одной
заявки.
1.3. На основании части 1 подпункта 3.9.10. пункта 3.9. документации о закупке (на
участие в Запросе предложений не подана ни одна Заявка) признать Запрос
предложений в электронном виде № ЗПэ-НКПГОРЬК-20-0003 не состоявшимся.
Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и на
официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru) не
позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на
заседании.
Председатель ПРГ

__________________________

А.А. Кирпичников

__________________________

М.Р. Чумбуридзе

__________________________

Н.А. Соловьева

__________________________

Е.А. Груздева

__________________________

Н.В. Смирнова

__________________________

А.П. Шабалкин

Члены ПРГ:

Секретарь ПРГ

«06» апреля 2020 г.

