ПРОТОКОЛ Х2 9IPШРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной
комиссии филиала Публичного акционерного общества
«ТрансКонтейнер»
на Восточно-Сибирской
железной
дороге, состоявшегося 18 августа 2015 г.
В заседании
Постоянной
рабочей группы Конкурсной
комиссии
филиала
ПАО «ТрансКонтейнер»
на Восточно-Сибирской
железной дороге, (далее - ПР Г)
приняли участие:

1

Парникова Марина Николаевна

Председатель ПРГ

2

Володин Сергей Владимирович

3

Салахи Ольга Анатольевна

Заместитель
председателя ПРГ
Член ПРГ

4

Гладкова Оксана Ивановна

Член ПРГ

5

Крикун Галина Геннадьевна

Член ПРГ

6

Рютина Анна Сергеевна

Член ПРГ

7

Бондарь Александра Сергеевна

Член ПРГ

Состав ПРГ -7 человек. Приняли участие -7. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА

ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе NQ OКlO 176-15 на право
заключения договора по предмету закупки: Охрана контейнерного терминала Батарейная и
административного здания по адресу: г. Иркутск, ул. Коммунаров, д. l-А (далее - Открытый
конкурс).
По пункту 1 повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры рассмотрения
заявок:

18.08.2015 14:00
664003, г.Иркутск, ул.Коммунаров, l-А

ЛотХ!! 1
Предмет договора:

Охрана контейнерного терминала Батарейная и
административного здания по адресу:
г. Иркутск, ул. Коммунаров, д. l-А

Начальная (максимальная) цена
22000000,00 руб. (Двадцать два миллиона
договора, в российских рублях без НДС рублей 00 копеек)

1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения
Заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО
«ТрансКонтейнер» следующие предложения:

1.1. Допустить к участию в Открытом
присвоить им следующие порядковые номера:

Номер
заявки

1

Сведения об
организации
(наименование, ИНН,
КПП,ОГРН)
Наименование:
Общество с
ограниченной
ответственностью
"Охранное агентство
"Горд"
ИНН 3808083444
КПП 384901001
ОГРН 1023801015600

конкурсе

Цена предложения,
без учета НДС
21306240,00
Российский рубль

следующих

претендентов

Количество
баллов
1,0

и

Порядковый
номер
1

1.2. Признать открытый конкурс OКlO 176-15 несостоявшимся
на основании
подпункта 3 пункта 2.9.11. документации о закупке и подпункта 3 пункта 140 Положения
о закупках (по итогам рассмотрения заявок к участию в конкурсе
допущен один
участник).
1.3. В соответствии с пунктом 2.9.12. документации о закупке и пунктом 141
Положения о закупках принять решение О заключении договора с единственным
участником - Общество с ограниченной ответственностью "Охранное агентство "Горд",
путем размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на
следующих условиях:
Предмет договора
Оказание
услуг
по
охране
контейнерного
терминала
административного здания по адресу: г. Иркутск, ул. Коммунаров, д. 1-А

Батарейная

и

Сведения об объеме Работ
157824 чел-час.
Цена договора
21306240,00 Российский рубль (двадцать один миллион триста шесть тысяч двести
сорок рублей)
Форма, сроки и порядок оплаты
Заказчик производит по счету оплату Исполнителю за охранные услуги предоплатой
ежемесячно до 15 числа текущего месяца в размере 50 % (Пятидесяти процентов).
Окончательный расчет Заказчик производит не позднее 15 числа месяца, следующего за
расчетным за фактически отработанное время на основании акта сдачи-приемки оказанных
услуг подписанный обеими Сторонами и счета-фактуры.
Срок (период) выполнения работ/оказания услуг/поставки товара

с 01.01.2016 г. по 31.l2.2018 г.

Место выполнения работ/оказания услуг/поставки товара
Иркутская область, г.Иркутск
Срок действия договора
с 01.01.2016 г. по 31.l2.2018 г.
Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер»
и
Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми
членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ
Заместитель
председателя ПРГ
Члены ПРГ
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« (9)> августа 2015 год

А. С. Рютина

