ПРОТОКОЛ

.1(. 26ШРГ

звсеД8URII. Постоянной рабочей группы Конкурсuой
КОМИССИИ фИЛНIUl8 Публичного акционерного общества

(~ТрансКо"тейнер)) на ЗВП8дно-Сибирской желез пой дороге,
СQСТQявшегося

18

июня

2015

г.

В заседаНDR Постоянной рабочей группы Конкурсной КQМИССнИ фlfлвала ПАО
«ТрансКонтейнер)) на Зf:ш&дпо-Сибнрской железной дороге, (далее

-

ПРГ) ПРЯНЯЛ({

участие:

Колупаева Ольга Витальев на

Председателъ ПРГ

2

Васильченко Анна Сергеев на

Член ПРГ

3

Пожарская Инна Борисовна

Член ПРГ

Яблонская Оксана Викторовна

Секретарь ПРГ

Состав ПРГ

- 5

человек. Прикяли учасrnе

-

з . Кворум имеется .

ПОВЕСТКА дня ЗАСЕдАНИЯ :

1.

Рассмотрение Зaя1JОК на участие в OTкpыrOM конкурсе N~ OКl0236-15 на прав о

зaкmo чения договора по предмету зак.упЮ1 : КалятальНЫ:И ремонт автомобильной дороги
подъезДНОЙ, ИНВ.

N!? 020000757.

Контейнерный терминал Клещиха.

(далее

-

Открытый

конкурс).
По пункту

J повестки

дня:

Дата н время проведенвя процедуры

18.06.201514:00

рассмотрения заявок:

Место проведенвя процедуры рассмотрения

63000 1, г.

заявок:

}КУКОВСКОГО,Д.102

Лот

Новосибирск, ул.

.1(.1

Капитальный рем о нт автомоБRЛЬной дороги

Предмет договора:

ПОдЪезщюй, инв . J(2

020000757.

Контейнерный

терминал Клещиха.

Начальная (максимальная) цен а

1599772,00 руб .

ДOГOBOp~ в российских руБJ1.ЯJ( без иде

дeBRНOCТo девять тысяч семьсот семьдеся т два

рубlUl

1. На
Заказч:и кз

00

(Один миллион пятьсот

копеек)

основанни анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения

ПРГ

ВЬUfосит

на

рассмотрение

Конкурсной

комиссии

филиала

ПАО

«ТрансКонтейнер») на 3аладно-Спбирской железной дороге следующие предложения:

1.1. Допустить

к участию в Открьпом конкурсе следующих претендентов и присвоить

ИМ следующи е порядковые номера:

СведеН'RЯ об организации

Номер

( наименование, ИНН ,

зая вки

Це на предложения,

Количество

ПОРЯдКОВЫЙ

без учета нде

баллов

номер

2,00

1

1,25

2

КПП ,О ГРН )
Наимено ван и е:

Не указывается на

Общество с

данном этапе

ограниченной
ответственностью

149

"Ренессанс "

ИНН

54025696 14
КПП 540201001
ОГРН 11 35476168662
Наименованfl е:

Не указывается на

Общество с

дан н о м этапе

ограниченной
ответственн остью

151

"Жилстрой"

инн

5405328247
540501001
ОГРН 1065405132858

КПП

1.2.

На основании ПУНlаа

J39

П оложения о заку пках и подпункта

документации о закупке ( участниками

Orкрьпый конк урс

1.3.

N2 OКl0236· 1 5

Пря з н ать

при.знано не ме н ее

2

2.9. 10

[JpeTe MeНТOB)

о.

2.9.

пр изнать

СОСТОJf8Ш ИМ СЯ ;

п обедителем

Откръпого

конкурса

N2

OКl0236-15

Общество

с

огран ич ен н ой ответственностью "Рен есса:нс" и ЗaкJDOЧJiть с НИМ дого вор на следующи х
усл овиях:

Предмет договора

Капитальный

ремонт

Контейнерный

терминал

ул.Толмачевская,

1.

автомобильной
Клещиха,

дор о ги

подъездной,

расположенный

по

ннв.

адресу:

N, 020000757.
г.новоснбирск,

Сведения об объеме Работ

Состав и объем услуг определен в разделе

4 «Техюrческое .задани е»

Цена договора

12292 10,00

(один миллион двести двадцать девять тысяч двести десять рублей

00

кол) , вкmoчая все налоги (хроме нде), стонмость всех материалое, издел ий , ко нструкций и
затраты, связанных с их хранением, доставкой ка объект, погрузочно-разгрузо чны м н ра6отамн , а
также все затраты и расходы подрядчика., связаlfl{bfе с вып омею,ем работ.
Форма , сроки н порядок оплаты

Заказч:их до н а чала работ выплачивает Исп оЛFППemo аванс в сумме 10% от общей
сто и мости работ. Око нчательный расчет производится на ос н овании а.кта сдачи-прнёмкн
8ыnоnвеиных работ, п одписан ного Сторонами, счета н счета -ф актуры в срок не позднее

30 -и Ш(еc:i с даты обоюдного подписания aкra сдачи-приемки BЪDlOInleHHbI)( раБО1:.

Срок (период) выполнения работ/оказания услуг/поставки товара

60

( шестьдеся:т) календарных д н ей с даты заюпочения доrо вора.

Срок предостаалении гаранто" качества работ

24

м еся:па с даты об оюдного п одпи сания акта сда9JI-лриемки вьmолненн blX работ.

Место выполнения работ/оказаВПА услуг/поставки товара
Новосибирс к, ул.Толмачев ская,

Опубликовать

настоиmпй

1,

Контейнерный терм инал Клещиха.

протокол

на

Общероссийском официальном сапе не позднее

сайте

3

ПАО

«ТрансКонтеЙJlер))

qленами ПРГ, присутствоваВШRМИ на

з аседании.

Пр едседатель ПРГ

------"~""~"'~;J"'
=- О . 8. Колупаева

Члены ПРГ

_ _

"::~~=="'1L_
~ И' Б. Пожарская

__h
~~
W;Z,,' ~__ A. С. 8асильченко
_---";;;h,'Теё_+____ О. В. Яблонская
!

Секретарь ПРГ

20JГгод

н

дней с даты его подписания всеми

