ПРОТОКОЛ к. 2З-ISffiРГ
З8 сеД8ННiI Постоянной рабочеi1 группы Конкурсной
КОМИССИИ фил иала Публичного аКUИОRерного общества
«ТравсКовтейиер)) на 3ападRо-Снбврской железной до роге,
СОСТОАвшегося

16 июня 2015

г.

В заседанни Постоянной рабочей группы КОНКУРСRОЙ комиссии фИЛlfала ПАО
( ТраНСКОRтейоер)) оа Зао&Дно-Снбирскоu железной дороге, (далее

-

ПРГ) ПРИПА Л И

участие :

2

Колynаева Ольга Витальевна

Председателъ ПРГ

KapaмыmeB Алексей Па:в.лО8ИЧ

Заместитель
председателя ПРГ

3

Василъченко Анна Сергеевна

Член ПРГ

4

Пожарская Инна Борисовна

Член ПРГ

Яблонская Оксана Викторовна

Секретарь ПРГ

Состав ПРГ

- 5 человек.

ПРИIiJU1И )"i,аст и е

- 4. Кворум

им еется.

ПОВЕСТКА дня ЗАСЕдАНИЯ:
Рассмотрение заяво к на участие в ОТКРЬПQМ конкурсе

1.

N2

OКJ0057-15 на право

заюоочения договора ПО пр едмету закynt<и: Капитальный ремонт сети канализационной ,
ИНВ. N2

020000755.

Контейнерный те рминал Клешиха В г. Новосибирске. (далее

-

OrкРЫТЫЙ

конкурс).
ПО ПУНК1)'

1 повестки

ДНЯ:

16.06.20 15 14:00

Дата и время "роведеRИЯ процедуры
оассмотоеННII заявок:

Место проведеНИII процедуры

63000 1 г. Новосибирск ,

paccMoTpellHSI

УЛ . ЖVКО8СКОГО. 102

заявок:

ЛОТ к. l
Капитальный ремонт сети канализационной,

Предмет до говора :

НИВ . N2

020000755,

Контейнерный терминал

Клещиха В г. Н овосиби р ске.
руб. (Один МИJ1JlliОН nЯТЬСQТ

Начальная (максимальная ) цена

1563739,00

доroвора, в российских рублях без иде

шестьдесят три ты сячи семьсот тридцать

девять рублей

1.

00

копеек)

На основан ии анализа документов, предоставленных в составе з аяв о к и ЗaкJD01Jен ия

Заказчика

ПРГ

вьпюсит

на

рассмотрение

Конкурсной

комиссии

филиала

ПАО

(( ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге следующие предложени.я:

1.1. Допустить

к участию в Открытом конкурсе сл едующих претендентов и ЛРИСВQИТЬ

им следующие порядковые номера:

Сведеня.я об
Номер

организацИИ

Цена предЛожения,

КОJПfЧество

Порядковый

заявки

(наименование, ИНН,

без учета НДС

баллов

номер

\,00

1

кrш,ОГРН)
Наименование: ЗАО

1550847,45

" СибстроЙМаша.втомати

Российский рубль

зация"

150

ИНН

540 11 0085 1
54010 1001
ОГРН 1025400515634

ют

J

подпункта
о

Признатъ

.2.

3

закупКах

пункта

открытый

кон.курс

2.9. 11 , документации

(ло итогам

OKl0057-15

н есостоявш им ся

о ЗЗJ<ynке и подпункта

рассмотрен ия

заяво к

В соответств ии с пунктом

2.9. 12.

к

участию в

на

основании

2 пункта 140

Поло жения

конкурсе

доrryще н

один

участFrИК).

1.3.

П оложе нИJI

о

закупках

участнИ1(ОМ

ЗЛО

принять

решен ие

о

документации о закупк е и
заключении

"С и бстроймзшавтоматизauия ",

договора

пугем

с

пунктом

141

единственным

размещен ия

заказа

у

единстве нн ого п оставщика (исполните ля, поJtp.ядч.ика) на следующих условиях:
Предмет до говора

Капитальный ремонт сети канализa.uИОНJiОЙ, ИНВ. N2

020000755.

Контейнерный

терминал Клешиха в г. Н овосибирске.
Сведения об объеме Работ

Состав и объем услут определен в разделе

4 « TeX}-fW,IеСКОе задан ие »

Цена договора

1550847,45

рублей с

учетом всех

налогов (кроме

конструкций и затрат, связанных с И Х доставкой на

НДС) ,

06beJ\I',

материалов,

изделий,

оборудования и затрат,

связанных с его хранением, доставкой на объект и поrpУЗОЧJlо-разГРУЗОq}{ ЫМИ работами, а
также все затраты, расходы ПОДРЯДЧ:НКа, связанные с вьmОJТН ени ем работ, оказан и ем услуг.
Форма, сроки

n порядок оплаты

Заказ1ffiК ДО начала работ вьшлачивает И СПОJU{ и телю аванс в сумме

25%

от общей

стоимости работ. Окончательный расчет производится на основании акта сдаtrИ-приёмки

вьmолненных работ, подписанного Сroронами, счета п счета-фактуры в срок не позднее

и дней с даты обоюдного подписания акта сдачи-приемКR въmолненных работ .
Гарантии на работы

60

месяцев

Срок (период) выполнеНИiil работ/оказаННiiI услуг/поставки товара

90

календарных дней с момента подпи сания договора, н о н е позднее

Место выполнеНRiiI работ/оказаНИiil услуг/поставки товара

31 12.20 15.

30

Контейнерный

терминал

Клещиха

филиала

ПАО

«ТрансКонтейнер»,

рас положенный по адресу : Новосибирская область, г.новосибирск, ул.Толмачевская,

на

сайте

Общероссийском официальном сайте не позднее

Опубликовать

настоящий

протокол

3 дней

ПАО

«ТрансКонтейнер))

---~=i ";>"=- О. В. Колynаева

;;;;~~: А.П.Карамыmев

Члены ЛРГ

~~~'2':::"'- И. Б. Пожарская

____

,/~~~~~7-"-----_
·
A.C. Васильченко

__;t;"';;'iI&",C.",I?c''f/____ O'

Секретарь ЛРГ

R

2015

год

и

с даты его подписания всеми

членами ПРГ, орвсутствовавтнмн на заседании.

Председа тель ПРГ

1

В . Яблонская

