ПРОТОКОЛ №32.2/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
«01» июня 2021 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 по - член комиссии
экономическому анализу службы
бюджетного контроля и анализа
Лаздовский Е.А.
- начальник технического отдела
- член комиссии
Митрофанов И.А.

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

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

- член комиссии

- член комиссии
- член комиссии
- член комиссии

- заместитель директора по
- член комиссии
логистике – начальник отдела
формирования транспортных
решений
- ведущий
специалист
отдела - секретарь комиссии
организации закупок

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 9 человек. Кворум
имеется.
Приглашённые:
Бережная Е.А.
- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации бизнес-процессов финансово-экономического блока
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Курицын А.Е.

- главный специалист отдела организации закупок

Лобачев О.В.
Коробчанский В.А.

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

Банщиков А.В.

- технический директор

Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки: «Поставка 20-футовых контейнеров».
Номер закупки: ОКэ-ЦКПКЗ-21-0014
Докладчик: менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
Коробчанский В.А.
По повестке дня заседания:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол
№ 9/ПРГ заседания, состоявшегося 26 мая 2021 г.).
2. К установленному документацией сроку поступила 1 (одна) заявка от
следующего претендента:
Участник №1: ООО «ПитерЭнергоМаш»
7811502572
ИНН:
1628847
Регистрационный номер заявки:
25.05.2021 13:45
Дата и время подачи заявки:

3. Не допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Номер
заявки

1628847

Наименование
претендента

ООО «ПитерЭнергоМаш»

Причина отказа в допуске к участию в Открытом
конкурсе
В соответствии с частью 4 подпункта 3.6.5
пункта 3.6 документации о закупке в связи с
указанием в Заявке предложения о цене/единичных
расценках договора, превышающих начальную
(максимальную)
цену/предельные
единичные
расценки договора, указанные в документации о
закупке, а именно:
пунктом 5 Информационной карты документации
о закупке определена начальная (максимальная) цена
договора в размере 206 250 000 рублей 00 копеек с
учетом всех налогов (кроме НДС).
Претендентом
в
составе
заявки
представлено
финансовокоммерческое предложение, в котором начальная
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(максимальная) цена договора указана в размере 293
750 250 рублей 00 копеек без учета НДС, что
превышает цену, установленную документацией о
закупке

4.
Открытый
конкурс
в
электронной
форме
№ОКэ-ЦКПКЗ-21-0014 по предмету: «Поставка 20-футовых контейнеров»
признать несостоявшимся на основании части 4 подпункта 3.7.9 пункта 3.7
документации о закупке (ни один из претендентов не допущен к участию в
открытом конкурсе).
5.
Поручить техническому директору Банщикову А.В. рассмотреть
целесообразность проведения повторной закупки с пересмотром ее параметров.
Решение принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«04» июня 2021

М.Г. Ким

Ю.В. Мостовая

