ЛРОТОКОЛ К. 18/ I-lSIПPГ

заседания ПОСТОSlНВОЙ рабочей группы Конкурсной КОМИССИЯ
филиала публичного акционерного общества

(~eHTp

00

перевозке грузов

8

контейнерах « ТрансКоuтейнер»

на Заоадuо-Снбирской железной дороге,
состоявшегося

26

мая

2015

года

в заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной КОМИССИИ филиала публичного
акционерного общества «Центр ПО перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер)) на

Западпо-Свбирской железной дороге (далее

-

ПРГ) приняли участие:

1.

Карамьпnев Алексей ПaвJI ОВИЧ

Н ачальник технического отдела

2
3

Пожарская Инна Борис овна

Начапъник отдела маркетинга

Член ПРГ

Сухова Яна Сергеевна

Ведущий юрисконсул ьт отдела

Член ПРГ

Заместитель
председателя: ЛРГ

праВО80Й И договорн ой работы

4.

Васильченко Анна Сергеевна

Заместитель начальника планово-

Член ПРГ

ЗКОJiом ич еского отдела

Яблонская Оксана BJfКТopoBHa

В едуший инженер технического

Секретарь ПРГ

отдела

Состав ПРГ

- 5 человек.

Приняли участие

- 4.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА дня ЗАСЕдАНИЯ:

1.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в OTKpьгroM конкурсе N~ OКl0158-15 на право
закmoчения
КОRтейнерная

договора
для

г.Новосибирске в

По пункту

на

вьmол.н ен.ие

40-футовых

2015

1 повестки

реконструкщrn:
контейнерном

объекта:

((Плошадка

теРМl:Iнале

КлеlЦ}fXа

в

дни

BCKDblТlJA кокверТОВ:

Место nроведеuяя процедуры :

26.14.201514 часов 00 минyr
630001. г.Новосибирск, ул.ЖУКО8СКОГО,
д.l02

Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие в

отхрытом коикурсе

1.2.

по
на

году.

Дата в время ороведенва процедуры

1.1.

работ

контейнеров»

- 25.05.201517-00.

К установленному документацией о закупке сроку постynюrn следующие заявки:

Лот.N21
В:ьrnолнение работ
«Площадка

Предм ет досовора :

контейнеров ))

по

реконструкции

контеЙRерная
на

контейнерном

Клещиха в г.новосибнрске в
Начальная (максимальная) цеАа
договоna:

для

24 906429 Росснйский

рубль

20 ] 5

объекта :

40-футовых
терминале

году .

Заявка Х!!

000

J

«СиКомСтрой »»

ИНН

5406732075
540601001
ОГРН 1125476214050
Адрес: 630005 , г .Новосибирск ,

Информация о поставщике ,

КЛП

подавшем заявку:

ул.Семь и

шамшнных. д . 66. оф.2

Ном е р з аявки

8 журнале

143

I регистрauии :
дата и время подачи заявки:

18 .05.20 15 15 -20
С момента подписания до полного вьmОJlJ{ения

Срок действия договора

сторонам и обязател ьств ДРУТ перед дрyroм

Цена договора

На данном этапе не рассм атривается

Условия оплаты

Аванс

от полной стоимости работ

календарных дней С даты зaкmoчения догово ра,

90

Срок ВЪП1олнения работ

25%

н о не позднее

Срок предоставления гаранrnи

24

качества товаров, работ , услуг

31.12.201 5

г.

месяца

Сведеиия о предоставлен ных докуме нтах:
Документ

Отметка о

наличииfотсугствии
Заявка на участие в конкурсе (приложение Н!!

документации о закупке)-

Сведения о претенденте (приложение

документации О закупке)·

N2 2

I

к

к

Финансово·к оммерческое предложени е
(приложени е

Ng 3 к документации

Нали'lliе
Наличие
Наличие

о закупке)

Заявление претеlЩе нта о неприостановлении его

Наличие

деятельности в п орядке, предусмотре нн ом

Кодексом Российской Федерации об
административных право нарушениях

Заявление претендента об отсутствии

Наличие

возбуждеН"Ного в отн ошении него дела о

несостоятельности (банкротстве) на дату подачи

Заявки на уЧастие в Открытом конкурсе
Копии учредительных документов, составл енных

Налиwе

и заверенных в соответствии с
законодательством государства регистрации

претендента (для юридического лица), к опн н
документов, удостоверяющих лИ'пюсть (ДJUI
физических л иu)

Выданная не ранее чем за

30 дней

до дня

Наличие

размещения извещения О проведении открыто го

конкурса въmиска из еди.ноro государст венн ого
рееСтРа юридических лиu

Протокол/решение И)D1 другой документ о
назначении ДОЛЖНОСПfЫх. ffiЩ, имеющих право

действовать от имени претендента, в том числе
совершать в устан овленном порядке сделки от

ю.fеЮl претендента, без доверенности (копия,
заверенная претенден том) или доверенность н а

работник~ ПОШ1Исавшеro Заявку , на право
принимать обязательства от имени претендента,
8 случае ОТСуТСТВИЯ п оn.нОМQЧИЙ по у ставу

Наличие

Комментарий

Бухталтерская отчетность за последние два года.

Наличие

Справка об исполнении обязательств по уплате

Наличие

налогов

Сведения о владельцах

Наличие

Документ О наличие опыта работы (приложение

Наличие

1'(, 4)
Сведения о производственном персонале

Наличие

Сведения о привлечекии субподря.дных

Наличие

I (приложение 1'(, 6)
организаций

Действующие тщензии, се ртификации ,

Наличие

I разрешения, допуски к вьmолнению работ

1.3. В

резулътате проведения проuедуры вскрытия конвертов ПРГ приняла решение:

1.3. ].

Представленные

в

составе

заявок

заседании ПРГ, назначенном на

1.3.2.

Опубликовать

настоящий

документы

рассмотреть

по

на

саАте

ПАО

3

«Т рансКонтейнер»

Карамышев АЛ.

Члены ПРГ:

Сухова Я . с.

/1rlJI

Пожарская И.Б.
Василъqе нко А.С .

г.

и

дней от даты его подписания

всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.

2015

на

28.05.20 J 5.

протокол

Обшероссийском офиuиал ьн ом С8Йте не позднее

(с26)) маи

существу

