ПРОТОКОЛ Х. 16-15IКК
заседания Конкурсной КОМИССИИ

филиала Публичного акцнонерного общества «ТрансКонтейнер»
на Западно-Снбнрской железной дороге,
состоявшегося

23

июня

2015

г.

Присутствовали:

1

Нижегородцев Константин Павлович

Заместнтель председателя
КК

2

Машухов Сергей Иванович

ЧленКК

3

Шишко Юлия Геннадьевна

ЧленКК

4

Дурнев Евгений Александрович

ЧленКК

Приглашенные:
Повестка ДНЯ заседания:

[.

Подведение итогов открытого конкурса на право заключения договора

по предмету закупки: Капитальный ремонт автомобильной дороги подъездной,
инв. Х.

020000757.

Контейнерный терминал Клещиха.

Докладчик:
Заявка:

3041

Конкурс : OКJ0236-15
По ПУНК'!)'

1.

1 повестки

Открытый

конкурс

дня заседания:
Х.

OКJ0236- 15

по

предмету

«Капитальный ремонт автомобильной дороги подъездной , инв.

закупки:

N. 020000757.

Контейнерный терминал Клещиха.» признан состоявшимся.

2.

Согласиться

с

выводами

и

предложениями

Постоянной

рабочей

группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно
Сибирской

железной

18.06.2015 14:00)
Общество

с

дороге

(Протокол

х.

заседания,

состоявшегос.

в частн принятна решен на допустнть к участию в конкурсе:

ограниченной

ответственностью

"Ренессанс",

Общество

с

ограниченной ответственностью "Жилстрой",

3.

Согласиться

С

выводами

и

предложениями

Постоянной

рабочей

группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно
Сибирской

железной

18.06.2015 14:00)

дороге

(Протокол

N.

заседания,

состоявшегос.

в части ПРИС60ения участникам порядковых номеров и

определения победителя:

3 1

U~""

.

П()nO ;

Сведения об организаuии

Количество

(наименование, ИНН, КПП, ОГРН)

баллов

Наимеиование: Общество с

Порядковый
номер

2,00

1

1,25

2

ограниченной ответственностью

IIPeHeccaHC"
инн

5402569614
КПП 540201001
ОГРН 1135476168662
Наименован ие: Общество с
ограниченной ответственностью
I'Жилстрой"

инн

5405328247
КПП 540501001
ОГРН 1065405132858
3.2.

при знать победителем открытого конкурса Общество с ограниченной

ответственностью "Ренессанс" и заключить с ним договор на следующи х
условиях:

Предмет договора:

Капитальный ремонт автомобильной дороги подъездной, инв.

N.020000757.

Контейнерный терминал Клещиха.

Сведения об объеме работ:

Состав и объем услуг определен в разделе

4 «Тех ническое задание»

Максимальная цена договора:

1229210,00 (один
рублей 00 коп.)

миллион двести двадцать девять тысяч двести десять

Форма, сроки и порядок оплаты:
Заказчик до начала работ выплачивает Исполнителю аванс в сумме

10%

от

общей СТОИМОСТИ работ. Окончательный расчет производится на основании
акта сдачи-приёмки выполненных работ, подписанного Сторонами, счета и

счета-фактуры в срок не позднее 30-и дней с даты обоюдного подписания
акта сдачи-приемки Вblполненных работ.

Срок действия договора:
До 3 1 декабря

2015

года.

Срок (период) выполеие"ия работ/оказання услуг/поставкн товара:

60 календарных дней с даты подписания договора
Срок предоставлення гарантии:

24

месяца с даты обоюдного подписания акта сдачи-лриемки выполненных

работ
Место выплиенняя работ/оказания услуг/поставки товара:
Новосибирская область, г.новосибирск , ул .Толмачевская,

1,

контейнерный

терминал Клещиха

4. Поручить ведущему инженеру технического отдела Дмитриевой А.И. :
4.1 . Уведомить Общество с ограниченной ответственностью "Ренессанс!! о
принятом Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении ;

4.2 .

Обеспечить

установленным

Общество с ограниченной

порядком

заключение

до говора

" Реиессанс" .

К . П.Нижегородцев

О.ВЯблонская

Секретарь

201 ~roд

с

