ПРОТОКОЛ №25.2/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
«04» мая 2021 года
Присутствовали:
Лаздовский Е.В.
- начальник технического отдела
- член комиссии
Митрофанов И.А

- начальник службы управления
рисками и оптимизации бизнеспроцессов финансовоэкономического блока
- начальник отдела организации
закупок
- начальник отдела планирования и
управления инвестициями
- начальник налоговой службы

- член комиссии

Чичагов С.П.

- заместитель директора по
логистике- начальник отдела
формирования транспортных
решений

- член комиссии

Мостовая Ю.В.

- ведущий
специалист
организации закупок

Титков С.Н.
Тришкин Е.М.
Филиппова С.Ю.

- член комиссии
- член комиссии
- член комиссии

отдела - секретарь комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 6 человек.
Кворум имеется.
Приглашённые:
Бережная Е.А.
Курицын А.Е.
Лобачев О.В.
Лесняк Е.А.
Рахманов Д.Э.

- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации
бизнес-процессов
финансовоэкономического блока
- главный специалист отдела организации закупок
- главный специалист отдела экономической
безопасности
- заместитель начальника отдела капитального
строительства ремонта зданий и сооружений
- начальник отдела капитального строительства
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Тренгулов Р.С.

ремонта зданий и сооружений
- главный инженер Уральского филиала
ПАО «ТрансКонтейнер»

Вопрос 1. Выбор председательствующего на заседании Конкурсной комиссии
04.05.2021г.
Мостовая Ю.В.: предлагаю выбрать председательствующего на заседании
Конкурсной комиссии 04.05.2021г. – кандидатуру Титкова С.Н.
Итоги голосования: «за» - 6 членов комиссии, «нет» - 0.
Решение: председательствующим на заседании Конкурсной комиссии
04.05.2021 выбран Титков С.Н.
Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки: «Выполнение работ по реконструкции (удлинению)
подъездных железнодорожных путей, литер 9, инв. № 009/01/00003502,
условный № 66-66-01/549/2007-144 контейнерного терминала ЕкатеринбургТоварный Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер».
Номер закупки: ОКэ-СВЕРД-21-0001
Докладчик:
главный
инженер
Уральского
филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» Тренгулов Р.С.
По повестке дня заседания:
1.
К установленному документацией о закупке сроку поступило 2
(две) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО СК «УралЖДСтрой»
ИНН:
6685146810
Регистрационный номер заявки:
1620926
Дата и время подачи заявки:
08.04.2021 14:18
Претендент №2: ООО «УралТрансСтрой»
ИНН:
6672216844
Регистрационный номер заявки:
1621094
Дата и время подачи заявки:
09.04.2021 08:59

2.
Не согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 7/ПРГ заседания, состоявшегося 13 апреля 2021 г.) в части
принятия решения о заключении договора ООО «УралТрансСтрой».
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3.
По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме заявки ООО СК «УралЖДСтрой»,
ООО «УралТрансСтрой».
4.
Открытый
конкурс
в
электронной
форме
№ ОКэ-СВЕРД -21-0001 по предмету: «Выполнение работ по реконструкции
(удлинению) подъездных железнодорожных путей, литер 9, инв. №
009/01/00003502, условный № 66-66-01/549/2007-144 контейнерного терминала
Екатеринбург-Товарный Уральского филиала 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 Уральского филиала
ПАО «ТрансКонтейнер»:
5.1. провести переторжку путем снижения участниками цены договора,
уменьшения срока выполнения работ, увеличения гарантийного срока.
5.2. соответствии
с
пунктом
29
Положения
о
закупках
ПАО
«ТрансКонтейнер»
направить
приглашения
к
переторжке
ООО СК «УралЖДСтрой», ООО «УралТрансСтрой».
Решение принято единогласно.
Председательствующий
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«05» мая 2021 г.

С.Н. Титков

Ю.В. Мостовая

