ПРОТОКОЛ №31.2/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
«27» мая 2021 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Лаздовский Е.В.
- начальник технического отдела
- член комиссии
Митрофанов И.А.

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

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

- член комиссии

- 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.

- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации
бизнес-процессов
финансовоэкономического блока
- главный специалист отдела организации закупок

Платон С.А.

- главный специалист отдела экономической
безопасности
- начальник отдела категорийных закупок

Зенкин А.Н.

- начальник отдела по ремонту вагонов и контейнеров
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Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки: «Поставка 80-футовых вагонов-платформ для перевозки
крупнотоннажных контейнеров».
Номер закупки: ОКэ-ЦКПКЗ-21-0012
Докладчик: начальник отдела по ремонту вагонов и контейнеров
Зенкин А.Н.
По повестке дня заседания:
Лот №1
1. К установленному документацией сроку поступила 1 (одна) заявка от
следующего претендента:
Участник №1: АО «Трансмаш»
ИНН:
6449025820
Регистрационный номер заявки:
1626208
Дата и время подачи заявки:
12.05.2021 08:36

2. В адрес Конкурсной комиссии поступило письмо АО «Трансмаш»
№1122-1 от 21.05.2021 об отзыве заявки №1626208 (далее – Письмо) в связи с
непредвиденным резким повышением стоимости металлопроката и покупных
комплектующих в мае 2021г.
3. Принимая во внимание информацию, изложенную в Письме, учитывая,
что информация о росте цен на металл на 20-30% подтверждается из
независимых источников, в частности на сайте Investing.com, конкурсная
комиссия приходит к выводу не согласиться с выводами и предложениями
Постоянной рабочей группы конкурсной комиссии аппарата управления
ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 8/ПРГ заседания, состоявшегося 19 мая
2021 г.) в части заключения договора с единственным допущенным участником
АО «Трансмаш».
4. Отказаться
от
открытого
конкурса
в
электронной
форме
№ОКэ-ЦКПКЗ-21-0012 по лоту №1 по предмету: «Поставка 80-футовых
вагонов-платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров» на основании
подпункта 1.1.18 пункта 1.1 документации о закупке.
5. Поручить техническому директору Банщикову А.В. рассмотреть
целесообразность проведения повторной закупки с пересмотром ее параметров.
Лот №2, Лот №3, Лот №4, Лот №5
Заявок не поступало.
6. Отказаться
от
открытого
конкурса
в
электронной
форме
№ОКэ-ЦКПКЗ-21-0012 по лотам №2, №3, №4, №5 по предмету: «Поставка 80-

3

футовых вагонов-платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров» на
основании подпункта 1.1.18 пункта 1.1 документации о закупке.
7. Поручить техническому директору Банщикову А.В. рассмотреть
целесообразность проведения повторных закупок с пересмотром их параметров.
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«03» июня 2021г.

М.Г. Ким

Ю.В. Мостовая

