ПРОТОКОЛ.l'(,28·ISIПPГ
з аседания ПОСТОIIПUОЙ рабочей группы Конкурсной
КОМИССИИ филиала Публичного акционерного общества

«ТрансКонтейнер) па 3ападно-Свбирской железпой дороге,
СОСТQявmегося

23

ИЮНЯ

2015

г.

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО
«ТрансКонтейпер») на Западво-Сибнрск:ой железной дороге, (дал.ее - ПРГ) ПРИНАЛИ
участие:

Колynаева Ольга Витальевна

Председатель ПРГ

2

Карамышев Алексей Павлович

Заместитель

3

Васильqенко Анна Сергеевна

Члев ПРГ

4

Пожарская Инна Борисовна

Член ПРГ

Яблонская Оксана Викторовна

Секретарь ГIPГ

председателя пrг

Состав ПРГ

- 5 человек.

Приняли участи е

- 4.

Кворум имеется .

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

r.

Рассмотрение заявок на участие в открьпом конкурсе Х!! OКlO 138-15 на право

зaкmoчения до говора п о предмету закупки : Капитальный ремонт сооружения "КранОВЫЙ

путь конт·н о Й площадки

.N'!!3.

Крановый путь коктейнерной площадки

011/01 100000002) на СТ. ОмСК (далее - Открьггый конкурс) .
По пупкту

40

фут. конт-в" (ННВ.

Восточный Западно-Сибирской железной дороге в

2015

году

1 повестки дня:

23.06.2015 14 :00

Дата о время проведеВИА процедуры
рассмотреНИIl заявок:

630001 , г.Новосибирск,
УЛ.ЖуКов ского, 102

Место проведенuя проuедуры рассмотреППА
заявок:

Лот.N'!

Предмет договора :

]

КалитanьнbJЙ ремонт сооружения "Крановый
путь конт-ной площадки Х23. Крановый путь
контейнерной площалки

011101100000002)

40

фуг. КОНТ·:В" (инв.

на ст . Омск

-

Восточный

Заладно-Сибирской железной дороге Б

Начальная (максимальная) иена

4498032,00

2015

руб. (Четыре МlUlJIИона ч етыреста

договора.. в российских рублях без ндс девяносто восемь тысяч тридцать два рубля

00

копеек )

1.

На основании анализа документов, предо ставле нных в составе заявок и заключ ения

Заказчика ПРГ вьпюсит на рассмотрение Конкурсной комиссии

armapaTa

ynравленп.я ПАО

«ТрансКонтейн ер)) следующие предложения:

1. 1. Допустить

к участию в Orкрьпом конкурсе следующи х претендентов и "РИС60ИТЬ

и.м следующие п орядков ые номера :

Сведения об
Номер

организации

Цена предложеяия,

Котtчество

Порядковыif

заявки

( наименован ие, ИНН,

без учета НДС

баллов

номер

4 257 476,00 рубл ей

2,65

1

4354 116,00 рублей

2,05

2

рублей

1,60

3

КПП,ОГРЮ
Наименование:

Обще ство с
ограниченной
ответственностью

153

"СМП-2004"

ИНН

5501082130
КIШ 550101001
ОГРН 1045501034226
Наим енование:
Общество с
ограниченной
ответственностью

152

"ПРОМ ЭКСПЕРТИЗА"
ИНН

5258073370
52580 1001
ОГР Н 1075258010057
кпп

Наимен ование:

448024 1,93

Общество с
огр аниченной
ответстве нностью

148

"Капите.т.·Д"
ИНН

4205270333
42050 100 1
ОГР Н 11342050 15823
КПП

1.2.

На ос н овании пунк:ra

139

Положения о закупках и П ОШIуккта

документации о закупке (участник8J\ofИ признано не менее
Открытый конкурс

1.3.

N2

Пр" знать

2

2.9. 10

П.

2.9.

претендентов) прязнать

OКlO 138·1 5 состоявшим ея;

победителем

ограниченной ответственностью

Открьпого

"C1'v1I1-2004"

конхурса

N,

ОК10138-15

Общество

с

и заключить с ним договор на следующих

усло виях :

Пр едм ет договора

Капитальный ремонт сооружения "Кран овый путь конт-ной площадки И23. Крановый

пугь контейнерной площaдI<Н

40

фут. конт-в" (ин в.

Восточ::ный Заладно-Сибирской железной дороге В

2015

011/01/00000002)
году

СведеНIJИ об объеме Работ

Состав и объем услуг о пределен те хническим заданием .
Цена до говора

на ет.

Омск



4257476,00 (четыре МИJlЛНона двести пятьдесят се мь тысяч qетыреста семьдесят
шесть рублей

00

коп .) с ~eтoM всех налогов (кроме ид е, ндс начисляется в со отв етствии

с закон одательств ом Российской Федерauии) , материал ов, и зделий и расходов, связан ных
с их доставко й , в также иных расходов , св я.ЗlU{Ных с выллнениемM работ.

Форма, сроки в порядок оплаты

Аванс до начала в ыполнения работ
счета

на

предваритель н ую

оплату,

25 % от стоимоc-rn

окон ч.ател ьныЙ

работ соrлаСRО выставленного

расчет

за

въm олнен иые

работы

производится не позднее 30 дней после оф о рмления акта приемки вьmолненных работ кс
2, с прав ки о стоимости выполненных работ и з атрат КС-3 , предоставлени.я счета - фактуры и
счета на оплату .

Срок (период) выполнен"" работ/оказаRНR услуг/поставки товара

60 кал ендарных Дн ей

с даты заключения договора .

Срок предоставл е ния rарантии

24

месяца с даты подписан ия акта сдачи-приемки вьm о лнеНАЫХ работ.

Место выполнения работ/оказав ия услуг/поставКJ:f товара
Ро ссий ская Федерац ия ,

r.

Омск , ул. Рельсовая , Д.

22

контейнерный терми н ал ОМСК

Восточный

Опуб л иковать

иастоящий

протокол

на

сайте

Общероссийском офИQНальном сайте не позднее

3

ПАО

дней с даты

«Транск.онтеЙRер~)

ero

подписанни всеми

членами ПРГ, прнсутствовавmнмп на заседании .

Председатель ПРГ

_ __~~~~~_ o . В. Колупаева

Члены ПРГ

_ -'<';41 с:нq..__ А л.Карам ыш ев
_~~~~~!iI1',,=--_ и. Б. Пожарская

;::1''''-- -  А . С. Василъченко

--l;~'/I-~--- О . В. Яблонская

Сек ретарь IТPГ

«.FtJ»

? /lr IIJ

201 .60Д

It

