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ПРОТОКОЛ,N', 15-151КК 


заседания Коикурсной КОмиссии 


филиала публичиого акционерного общества (<Центр по пер.возке грузов В 


контейнерах «ТрансКоитейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер») на Западно


Сибирской железной дopoгe~ 


состоявшегося «18» июня 20) 5 года 


Присутствовали: 

Лебедев с.А. - дНРЙ'ТОР филиала 	 председатель 

комиссии 

Нижеroродцев кл. - главный инженер 	 заместитель 

лредседателя 

комиссии 

Дурнев Е.А. - заместитель директора фИJП1ала по член коммссии 

коммерческой работе 

Машухов с.и. - заместитель директора по безопасности член комиссии 

Яблонская О.В . - ведущий инженер технического отдела 	 секретарь КОМИССИИ 

ПовесmКil дЮl заседанUJl: 

1. 	 Подведение итогов oткpъrroro конкурса N!! OKl0057-15 на право заключения договора по 
капитальноr.ry ремонту сетИ канализационной, ИНВ .N2 020000755 Контейнерного 

терминала Клещиха в г.нО80сибирске. 

По пупкry 1 повестки ДИН 1&седаннн: 

1. 	 Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной 

комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге 

(протокол N!! 23-151ПPГ заседания, состоя.вшегося 16 июк.я 2015r.) в части приRЯТИЯ 
решения допустить к учасПt.fO в открытом конкурсе ЗАО 

«СибстроUмашавтоматизация». 

2. 	 Согласитъся с выводами R предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной 

комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге 

(протокол Н!! 23-151ПPГ заседания, состоявшеroся 18 июня 2015г.) в части приняrnя 
решения опризнании открьггоro конкурса Н!! OKl0057-15 кесостоявшимся в связи с 
тем, что на участие в конкурсе подана одна заявка (основание - пn .2 n.2.9. 1] 
КОI:IКУРСНОЙ документации ~I n.140 Положения о порядке размещения заказов на 
захупку товаров, выполнение работ, оказание услyr для нужд ОЛО 
( ТрансКонтейнер»), 

З. 	 На основании пп.4 п.З18 Положения о порядке размещения заказов на закупку 
товаров, 8ьmолнение работ, оказание услуг для нужд ОАО ((ТралсКонтейнер» 

(размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)) и 

п .2.9. 12 Документации о закупке принять решение о зaк.rпoчении договора с ЗАО 

«Сибстроймашавтоматизация) на слеДУЮlDJiХ условиях: 

http:�����t.fO
http:����������r.ry
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mailto:rcont@trconl.ru


Предмет договора: Въmолнение работ по капитальному ремоиту сети канал.изационной, ИНВ.NS! 
020000755 Контейнерного терминала Клешнха в г.Новосибирске. 

Объем работ: в соответствии с техническим заданием. 

Цена договора: 1550847,45 (один миллион nятъсот пятьдесят тысяч восемьсот сорок семь руб. 
45 коп.) рублей с учетом всех налогов (кроме нде), мап::риалов , изделий, конструкuий и 
затрат, связанных с их доставкой на объект, оборудования и затрат, связанных с его хранением, 

доставкой на объект и погрузочно~разгрузо\{Ными работами, а также все затраты, расходы 
подрядчика, связанные с выполнением работ, оказанием услyr. 

УСЛОВВ9 оплаты: 3аказчнк до наqала работ выплачивает Исполнитemo аванс в сумме 25% от 
общей стоимости работ. Окончательный расчет ПРОИЗ80диТСЯ на основании акта сдачи-приtмки 

вьmолненных работ, подписанного Сторон8."o'IИ , счета и счета·фактуры 8 срок не позлнее ЗО-и 

дней с даты обоюдного подписания акта сдачи-приемк.и вьmолненнblX работ. 

СроЮl ВЫПОЛНСRИИ работ: 90 календарных дней с даты закточени.я договора, но не позднее 
31.12.20 15 года. 

Срок действия договора: с даты подписания договора обеими Сторонами до 31 декабря 2015 
г . 

Место Вblполнения услуr: Контейнерный терминал Клеmиха филяала ПАО 
«ТрансКонтейнер), расположенный по алресу: т.Новосибирск, ул.Толмаqевская, 1. 
Срок предоставления гарантии качества товаров, работ, услуг: Срок гарантии на 

ВbDlолненные работы - 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания акта приема-передачи 
вьmОJШенных работ. 

4 .0nyбликовать настоR.ЩИЙ протокол на сайте ПАО « ТрансКонтейнер» и 

Общероссийском официальном сайте не позднее 3 Дней ОТ даты его подrтисання всеми Ч1Jенами 
Конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании . 

5. Лорyчmъ ведущему инженеру технического отдела филиала ПАО ((ТрансКонтейнер» 
на Западно-Сибирской железной дороге Дмитриевой А.И . ; 

уведомить ЗАО «СибстроЙМашавтОМ8ТИЗ8UИ.Я » о принитом Конкурсной 

комиссией решении; 

обеспе'ill1Ъ установленным порядком закточение договора с ЗАО 
(СибстроЙМашавтоматиза.цня»). 

Председатель 

Конкурсной комиссии ;;'~91;:;: С .АЛебеде. 

Секретарь 

Конкурсной комиссии О.В .Яблонская 

«221) moня 2015 года 

http:31.12.20

