
 

 

 

ПРОТОКОЛ №70.1/КК 

заседания Конкурсной комиссии 

публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в 

контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),  

состоявшегося «05» ноября 2015 года 

 

Присутствовали: 
 

Председатель комиссии 

Члены комиссии 

Секретарь комиссии 
 

Приглашенные 

 

                          

Повестка дня: 

I. Подведение итогов открытого конкурса №8382/ОК-ПАО 

«ТрансКонтейнер»/2015/М на право заключения договора на выполнение 

проектно-изыскательских работ по реконструкции станции Кунцево-II. 

 

О подведении итогов открытого конкурса №8382/ОК-ПАО 

«ТрансКонтейнер»/2015/М на право заключения договора на 

выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции 

станции Кунцево-II. 

 

1. Согласиться с выводами и предложениями постоянной рабочей 

группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» и 

организатора (протокол от «05» ноября 2015 г. №135/ПРГ). 

2. Признать победителем открытого конкурса №8382/ОК-ПАО 

«ТрансКонтейнер»/2015/М на право заключения договора на выполнение 

проектно-изыскательских работ по реконструкции станции Кунцево-II                       

ЗАО "ЛенГипрострой" с полной и окончательной стоимостью финансово-

коммерческого предложения 60 447 944,04 (шестьдесят миллионов четыреста 

сорок семь тысяч девятьсот сорок четыре) рубля 04 копейки, с учетом всех 

видов налогов (кроме НДС), а также иных расходов, связанных с выполнением 

работ.  

Решение принято единогласно. 

 

Подписи. 

 

 

« 05 » ноября 2015 г.                                             



Приложение к Протоколу заседания Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»  

от «05» ноября 2015 г. № 70.1/КК 
 

Условия договора, заключаемого с победителем открытого конкурса № 8382/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М  на право заключения договора на 

выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции станции Кунцево-II 
Наименование 

участника 

Цена 

догово

ра, 

руб. 

(без 

НДС) 

Условия оплаты Срок 

выполнения 

работ 

Объем 

работ 

Срок 

гарантии 

Срок 

действия 

договора 

Место 

выполнения 

работ 

Результат работ 

ЗАО 

"ЛенГипрострой" 

6
0

 4
4

7
 9

4
4
,0

4
 р

у
б

. 

Авансирование не 

предусмотрено. 

Расчет производится по 

безналичному расчету в 

течение 30-ти (тридцати) 

календарных дней после 

подписания сторонами акта 

приемки выполненных работ 

формы ФПУ-26, 

предоставления счетов-

фактур, на основании 

выставленного счета. 

150 

календарных 

дней с момента 

заключения 

договора  

Согласно 

техничес

кому 

заданию 

24 месяца 

С даты 

подписания 

договора до 

полного 

исполнения 

сторонами 

своих 

обязательств 

по договору 

Российская 

Федерация,                  

г. Москва, 

ул. 

Молодогвар

дейская, 

дом 65. 

Проектная и 

рабочая 

документация, 

согласованная с 

компетентными 

государственными 

органами, 

эксплуатирующими 

организациями и 

органами местного 

самоуправления,  

прошедшая защиту 

проекта в 

экспертных и 

утверждающих 

организациях, а 

также отчёты по 

результатам 

инженерных 

изысканий. 

 

 

 


