
ПРОТОКОЛ Н. 30-151I1PГ 


заседания Постоянной рабоqей группы Конкурсной 


КОМИССИИ филиала Публичного акционерного общества 


«ТраuсICовтейпер)) на 3ападuо-Спбпрской железной дороге, 


СОСТОАвmеГQСЯ 16 июли 2015 г. 


В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной КОМИССИИ филиала ЛАО 
«ТрансКонтейнер» па Западно-Свбпрской железной дopoг~ (далее - ПРГ) ПРВЯSIЛН 
yqастие: 

Колynаева OJТЪгa Витальевна Председателъ ПРГ 

3 Васильченко Анна Сергеевна Член ПРГ 

4 Пожарская Инна Борисовна Член ПРГ 

Яблонская Оксана Викторовна СекрС'Гарь ПРГ 

Состав ПРГ - 5 человек. ПрИR.Я.ЛИ участие - 3. Кворум имеется . 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕдАНИЯ: 

I. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе H~ OKlOt5S-IS на право 
заключения договора на 8ьmолнеRие работ по модеркизации отопительной системы на 

КОRтейнерном терминале ОМСК-ВОСТОЧНЫЙ в 2015 году. 

По ПУRКТУ 1 повестки дна: 

Дата н время проведения процедуры 16Ш.20 15 14:00 
рассмотреRИ8 заявок: 

Место ороведеиия ороцедурь, рассмотрения 630001 г. Новосибирск. 
З8I1ВОК: УЛ.Жvковскоro , 102 

Лот Х! 1 

Выполнение работ по модернизации 

отопительной системы на контейнерном 

Предмет доrовора: 

терминале Омск-восточный в 20 15 году. 
Начальная (максимальная) цена 1 000 000,00 руб. (один миллион рублей 00 
договора, в российских рублях без ндс копеек), без Y"Ieтa ндс 

1. На основании анализа документов, предоставленJi.blX в составе заявок и зaкmoчен'ИЯ 
Заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ПАО 
«ТрансКонтейнер)) на Зanадио-Сибнрской железкой дороге следующие предложения: 

1.1. Допустить к участmo в OтКPbrroM конкурсе следующих претендентов и присвоитъ 
им следующие порядковые номера: 



Номер 
заявки 

Сведения об организauии 

( наименование, ИНН, КПП, 
ОГРН) 

Цена предложения, 

без учета нде 
Количество 

баллов 

Порядковый 
номер 

154 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Вепее и 
К" 

ИНН 55072]4778 
КПIl55070 1001 

ОГРН 109554303361 8 ] 

8 ] 3 559,32 
Российский рубль 

1,00 1 

1.2. Признатъ открытый конкурс OКfO 155·15 неСQстоявmимся на ОСRОБаНИlf 
подnункга 3 пункта 2.9.11. докуме.нтации о закупке и подпункта 2 пункта 140 Положения 
о закупках (по итогам рассмотрения заявок к участию в конкурсе допущен ОДНН 
участник). 

1.3. В соответствии с nYВКТOM 2.9. 12 . документации о закупке и пунктом 141 
Положения о закупках принять решение о зaкmoчении договора с единC'JВeНКЫМ 

участником - 000 ({ Велес и К», путеМ размещения заказа у единственного поставщика 
(исполнителя , подрядчика) на следующих условиях: 

Предмет договора 

Вьmолнение работ по модернизации отопительной системы контейнерного 

терминала Омск-восточный в 2015 году. 

Сведеннк об объеме Работ 

Состав и объем услyr определен в разделе 4 «(Техническое задание» 

Цена договора 

81 3 559,32 рубля с учетом всех налогов (кроме иде), материалов, изделий, 
конструкций и затрат, связанных с их доставкой на объект, стоимость оборудования и 

затрат, связанных с его хранС}:lием, доставкой на объект и погрузочно-разгрузоqньrми 

работами, а также все затраты, расходы ТlОдря.дч.иха, свкзанные с выполнением работ. 

Форма, сроки и IIОрЯДОК оплаты 

Заказчик до вачала работ выnла'-Пtвает Исполнителю аванс в сумме 25% от общей 
стоимости работ. Окончательный расчет производится на основании акта сдач:и-приёмки 

ВhПlолненных работ, подписанного Сторонами, счета и счета-фактуры в срок не позднее 30
и дней с даты обоюдного подписанкя акта сдачи-приемКR вьmолнснны( работ. 

Гарантии на раБОТbI 

24 месяuев 

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

40 КЭJ1СRдарных дней с момента подписания договора. 

Место выполнения работ/оказания услуг/поставки товара 



Контейнерный терминал OmcT<-восточ.ный фНJrИалв ПАО «ТрансКонтейнер» , 

расположенный по адресу : Омская область, Г.Омск, ул.Рельсо.вая, 22. 

Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТравсКонтейнер)} 11 

Общеросспйском официальном сайте не позднее 3 двей с даты его подписания всеми 
членами ПРГ, присутствовавmнми на заседании. 

Председатель ПРГ ~ - О. В. Колупаева 

Члены ПРГ ~Ш'z'<.v И. Б. Пожарская 

,:i&/ А . С. Васильченко 

Секретарь ПРГ ,~ - О. В. Яблонская 
<йО }) июля 2015 год 


