ПРОТОКОЛ .N219/-1SШРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Западно-Снбнрской железной дороге,
состоявшегося

28

мая

2015

года

в заседаиии Постояниой рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публнчного акпионерного общества «Центр по пере возке грузов в контейиерах
«ТраисКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге (далее - ПРГ)
приняли участие:

1.

Карамышев Алексей Павлович

Начальник техн ическо го отдела

2.

Васильченко ЛJmа Сергеевна

Заместитель начальника планово-

Заместитель
председателя ПРГ

Член ПРГ

экономического отдела

3.

Сухова Яна Сергеевна

4.

Пожарская Инна Борисовна

Ведy1Шtй юриско нсульт отдела

Чл е н ПРГ

празовой и договорной работы

Состав ПРГ

- 5 человек,

НачалЫ:lИК отдела маркетинга

ПРИНJUТВ участие

- 4.

Член ПРГ

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА дня ЗАСЕДАНИЯ:

1.

Рассмотрение заявок на участие в открьпом конкурсе N~ OКlO 158-15 на право закто ченИJI
договора на BьmOlDfeH11 e работ по реКО НСТРУКЦИИ объекта: « Площадка контейнерная для
футовых контейнеров» на J(онтейнерном терминале Клещих в г.Новосибирске в
ПО ПУПКТУ

I

Пiссмотпения nоедложений:

Место nроведевня процедуры
Dвссмотпевия nоедложеннй:

28.05.2015,14-00
630001,
ЛОТ

г.Новосибирск, ул.Жуковского, д.IО2

.N"o!

Вьm олне ние

работ

« Площадка

Предмет договора:

реконс:rрукu ин

объекта:

40-фуговbIX

для

контейнерою) на коsтейнерном терминале Клещиха

Начальная (максимальная) иена договора:

основании

по

контейнерная

в г.нов ос ибирске в

На

году.

повестки аНА

Дата п время проведеRИII процедуры

1.

2015

40

анализа

документов ,

24 906 429.00

2015

году.

Росснйских рублей, с учетом всех

налогов (~Me ИЛС).

предоставлеНRЫХ

Заказчика ПРГ выносит на рассмотрение КОНКУРСRОЙ

в

составе

заявок,

и

заключсmtЯ

комиссии ПАО «ТрансКонтейнер»

следующие предложения:

}.1 .

Допус.тить к участию в открьпом конхурсе следуюших претендентов и присвоить им

следующи е порядковые номера :

Номер

Сведения об организanии

Условия предложения

Оценка

заявки

(ИНН, КПП,

участника

преЩIOжений

Rаименование)

(количество
баллов)

1

000 "СиБКомСтрой»

24309757,00 рубле!!

-

инн

5406732075
кпn 540601001
ОГРН 1125476214050
Адрес: 630005, г,Новосибирск,
ул.Семьи Шамшиных,

66, офис

2
1.2.

Признать открьrrый конкурс по Лоту

конкурсе

подана

ОШfa

документации и пл

2

заявка

пункта

несоС"{оявLПИМСЯ в связи с тем, что на участие в

N9 ]

(ос нование

140

-

подпункт

2

пункта

2.9.11

Конкурсной

Положения о порядке размещения заказов на закупку

товаров. вьmолнение работ, оказание услуг для НУЖД ОАО «ТрансКонтейнер»);

1.3.

На основания подпункта

4

пункта

318

Положения о порядке размеще ния заказов на

закупку товаров, выполнение работ, оказание услyr для

нужд ОАО «ТрансКонтейнер}}

(размещение Заказа у единственного ПОСТ8ВЩИl(а (исполнитем, ЛОДРЯДЩfка») и пункта

Документации о закynке принять решение о зaкmoченЮf договора с

000

2.9. J 2

«СиБКомСтрой » на

следующих условиях:

Предмет

договора:

контейнерная

для

г.Новосибирске в

Въmолнение

40-фУТО8ЫХ

20] 5

работ

контейнеров)}

по
на

реконструкции

объеI<'Та :

контейнерном

терминале

(Площадка

Клещиха

в

году.

Объем работ: в соответствии с техническим заданием.
Цена доrО80ра:

24 309757,00

(двадиать четыре миллиона триста дeBRТЬ тblсяч

ceMbcor

пятьдесят семь) рублей, вкmoчая все налоги (кроме НДС), стоимость материалов ,
изделий, конструкций н затрат, связанных с их храненнем, доставкой на объект и
логрузочна-разгрузо чными

работами,

а

также

в се

затраты,

расходы

подрядчика ,

связанные с вьmолнением работ, оказанием услуг.

Условия оплаты: Аванс до начала ВЬП10лнени.я работ в сумме
Сроки DыоолпеНlНI работ:
позднее

31,12.2015

90

25% от

стоимости работ.

календарных дней с даты зaкmoqен ия доroвора, но не

года,

Срок действия договора: с даты подписания договора и до поmюго ВЫПО!Diения
Сторонами взаиМНЫХ обязательств.

Место выполнения услуг: КТ Клещиха, расположенный по адресу: Г.Новосибирск.
ул.ТОJTh.1:ачевская,l.
Срок предоставлеftНН гарантии качества товаров, работ, услуг: Срок гарантии на
выполненные работы

- 24

(Д8aдUaть четыре) месяца с даты подлисаюtЯ акта сдачи

приемки въmолненных работ при условии 8-ми часового рабочего ДlIЯ.

Опубликовать настоящий протокол на сaйJe ПАО «ТрансКо нтей не р») и О бщерос сий ск ом
о фициальном саЙте .
А . П . Карамьпnев
А . С.ВасильчеН1<О

я.с.Сухова
И . Б.П ожарская

01

ПЮНИ

2015

года

