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8
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2015

года
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гла вный инженер
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председателя
комисси и

Ду рн е в Е .д .

- заместитель директора

филиала по
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Иванова Л.М.

-

науалъник плаНОВО- ЭКО I~ ОМJi ч ес кого отдела

член комиссии

Яблонская О.В.

-

ведущий инженер теХЮ1ческого отдела

секрета рь J(ОМИССltll

член комиссии

коммерческой работе
начальник отдела правовой и договорной

'rлен комиссии

работы

Повеl'mJЩ дня ЗUl'едаuuя:

1.

Подведе ние итогов оП<рытого конкурса Н!:!

OKl0155-15

на право заКJlюУ,ения дого вора на

выполнение работ по модернизации отоnителыюй системы на контейн ерном терминале
Омск -восточный в
ПО П)'Нt..."I)'

1.

1

2015

roду.

поuеСТК'lt дня заседания:

Согласиться с выводами и предл оже ННЯМII Постояин о " рабочей

rpynnbI Конкурсной

комиссии ФIШllал а П ДО «ТрансКонте йн е р» на Западно-Сибирской железной дороге

( протокол N~

30- 15mpr заседаflИЯ,

состоявшегося

16

решенltя допустить к у ч астию в открытом конкурсе

2.

июля 2015г.) в части принятия

000

«Вел ее и К».

Со гласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной
комиссии филиал а ПАО «Т рансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной до роге
(протокол

N!!

ЗО-)5IПРГ заседания, состоявш егося

решения о признании открытого конкурса
тем,

что на участие

в конкурсе

Конкурсной докумеt'fтации и

зак упк у

товаров ,

подана

Положения о поря дке размещеНI1Я заказов на

n.140

выполнение

16 июля 2015r.) в части прннятия
NQ OKl0155- 15 несостоявшимся в связи с
одна заявка (основание - Пn . 2 П.2 . 9 . 1 J

работ,

о каза ни е

услуг

ДЛЯ

н у жд

ода

«ТрансКонтейнер}) ).

З.

На ос новании

тоuэров,

nп.4 Л . 318 По ложе ния о п о ря д ке размещения заказов на закупку

Вblполн е ни е работ , оказание услуг для

(разме щение заказа у

единстве нного

поставщик а

HY~ ОЛО «ТрансКон т ейнер»
( и спол нителя,

подря дчика))

п.2.9.12 Документаuии о закупке принять реш е ни е о заключении договор а с
«Белес

11

К), на следующих условиях:

и

000

Предмет договора: Выполнение работ по модернизации отопительной системы контейнерного
терминала Омск-восточный в

20! 5 году .

Объем работ: в соответствии с теХНJfЧе ским задани ем .
Цена договора:

813 559,32

(восемьсот тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят девять рублей

коп . ) с учетом

всех нало го в (кро ме нде) , материалов, изделий , КОНСТРУКЦИЙ и затрат,

32

связанных с их доставкой на объект, оборудования и затрат, связанных с его хранением,
доставкой на объект и погрузочно-разгрузоч:нъrми работами, а также все затраты , раСХОДЫ
подрялчика, связанные с вьmолнением работ.

УСЛОВИИ оплаты: 3аказ'GIк до начала работ вьmлаqивает Исполнителю аванс в сумме

25%

от

общей стоимости работ. Окончательный расчет пронзводится на основании акта сдачи -приёмЮ(
вьm ол ненн}.IX работ, подписанного Сторонами, счета и счета-фактуры в срок не ПОзднее 30- м
дней с даты обоюдного подписания акта сдачи-пр ием.ки выnолнен"ных работ.

СроК"н выполнении работ:
Место

выполнения

40

услуг:

календарных дней с даты зaкrooчения доroвора .
Контейнерный

терминал

Omck-восто'ПIЫЙ

фи.rrnала

ПАО

«Т ранСКО8тейнер» на Западно-Сибирской железной дороге, расположенный по адресу: Омская
область, город Омск, ул . Релъсовая,
Срок

предоставленИй

выполненные работы

22.

гарантии

- 24

качества

товаров,

работ,

услуг:

Ср о к

гарантии

на

(двадцать четыре) месяца с даты подписания aкra приема-передачи

въmолненныx работ.
4.0пу6ликовать

настоящий

протокол

Общероссийском оф ициальн ом сайте не позднее

на

3 дней

сайте

ПАО

цТран сКонтей нер»

и

от даты его подписан ия .Всем .. членами

КОlfКуреНОЙ комиссии, присугствова:вшими на заседании.

5.

Поручнтъ ведущему инженеру технического отдела филиала ПАО «Транс Контейнер »

на Западно-Сибирской железной дороге Дмитриевой А.И.:

- уведом ить 000 «Б елес и К» о принятом Конкурсной комиссией решении;
- обеспечить установленным порядком заключенпе договора с 000 « Вел ес и

п редседатель
Конкурсной ком иссии

С. АЛебедев

Секретарь
Конкурсной комиссии

«22»

moля

2015

года

О.ВЯблонская

К» .

