протокол

J{!

9_15лрг

заседавпя Постоянвой рабочей группы Конкурспой компсспп
филrrала публпчного акцпонерного общества
<Щентр по перевозке грузов в коптеf,нерах <ТрапсКонтейцер),
па 3апално-Спбпрской железЕой дороге.
состоявшегося 17 апреля 2015 года

В заседlвltп Посгоrпшой рrбочей группы КоЕкурсrrой компсспп фплпала rryблпчного
акцпонерпого обществr <цептр по перевозке грузов в контейнерах <трlпскоrпейпер>> нl
Западно-Спбпрской железной дороге (далее - ПРГ) прпнялц учrстпе:

l.

Коrrупаева Ольга

2.

Карамышев Алексей Павлович НачальЕик техяического

3,

ВаспльчеЕко Аява

4.

Пожарская Инна

Состав ПРГ

-

Вита.чьевна Главньй бlттаlггер

Сергеевяа

Борисовна

5 человек. Привяли

Прдседатепь

отдела

прг

Заместитель
председатсля ПРГ
Член ПРГ

ЗаместитеJь вачальЕпса плаЕовоэкояомического отела
Член ПРГ
Начальник отдела маркетияга

участие,4. Кsоррr Емеетсr.

поВЕСТКА ДIIЯ ЗАСЕДАНllя:
1. Вскрыгие ко!Iверюв с заявками Еа Jлrастие в отчытом конк}тсе N9 о10002ДСИБ/000З яа
право закJIючеIIия договора па выполпеflие работ по текуцему ремояту
мета.т,lоконстр}тций с применением сварки грузоподъемных мехацизмов, Еаходящихся яа
ба.лансе филима ПАО (ТраясКовтейпер)) Еа ЗападЕо-Сибирской железЕой дороге в 201520] б гг.

по rтчпктч

1 повеgтки

дня

Датs п время проведенпя процелуры
вскDытпя KollBepтoв:
Месrо проведеппя процеryры:

l7.04.2015 14 чrсов 00 миrr}т

63000l, г.Ilовоспбшрсý ул.Жуковского,

д.l02

.1. Установленвый док}аlентацией о закупке срок окопчшlиrl подачи заlIвок ва участие в
(rткрытом (оЕкурсе - l6.04.2015 16-00.
1.2. К устаяовлепяому докрrсятацией о закупке сроку поступили след},ющие заявки:
1

ЛотJl!l
Предмет договора:

Нач9льпм

(м

аксимальная) цеяа

договоDа:

2 800 000 Российский рубль

Зrявкд
ация

о постчшцикеJ

по

текущему peМorrry
мета,'Iлоконстукций
с примеЕеяием
сварки
грузоподъемньD( мехаЕизмов, находящихся Еа
балансе филиала ПАО (ТрансКонтейяер) па
Западво-Сибирской железвой дороге в 20 l 5-20 l 6
гг.
ВъпIолiецrе работ

.}l!

l

подавшем заrвку:

инн

540з 154940

кIIп 540з0100l

огрн

Номер змвки в rьlrрнале
Dегисmzшии:
дата и вDемя подачи заявки:
Срок действия доювора
ЦеЕа договора
I{eHa за единицу работ, усл}т, mвара

(без

tlЛС)

условия оплаты

1025401з042з5
ддрес: 630024, г.НовосибпDск. ул.Беловежская. 2/l
1з8
15.04.2015 12_45

С момонта подписания по 3l декабря 2016 года
2 800 000 рублей с учетом всех палогов (кроме
Н!С); материаlов, изделий и расходов, связапЕьIх
с их доставкой, а такя(е ицые расходы, связанцые с
выполпеЕием Dабот.
На даЕЕом этшIе Ее рассмаIривается
Предоплата не требуется, расчет за выполпеIiЕые
рабоlы не позднее 30 бшtковскгх дней после
подписания аrта приемки вьmоrшенньлt работ.
предост:вдепия счета-факт!ты и счета Еа оплату.

Срок вьтполпеlмя работ
25 каrевдарньп< дrей
Срок предоставления гарантии
12 месяцев
качества товаров, работ, усл}т
Сведепия о предоставлеппьD< док,ч,меЕтах:
отмегка о
,Щокlrlrепт
палгчии/отс\тствии
За_шка па участие в копкурсе (приложепие Nэ 1 к
нали,ме
докчмеЕтаIIиll о зак!тке)
Сведепия о претепдеuте (приложепие Nэ 2 к
Натптqяе
локчмеIlтrшии о з:tкчпкеl
ФиЕаIrсово-коммерческое предложеЕие
нали.тие
(приложение ЛЪ 3 к доку{еllтацип о зzlкупке)
Змвлепие претевдеIпа о неприостаЕовлениlл его
на.тI{Е{е
деятельвости в порядке, ЕредусмотренЕом
Кодексом Российской Федерации об
zuIмицисmативньD( пDавонаD}'шеI{иях
Заявлetше претецдента об отс}тствии
На,:пт.ме
возб}хдеqllого в опlошеЕии Iiего дела о
несостоятеJlьЕости (банкротстве) па дату подачи
Змвки яа ччастпе в откDытом KoнK,v.oce
Копии учредительIrьD( докумеIiтов, составлеЕIlьD(
Нали.п-lе
и завереЕIlьD( в соответствии с
зzlкоЕодательством государства ремстрации
претеЕдепта (дlя юридлческого Jцrца), копии
док)rментов, удостоверяющих Jmtlllocтb (для
iЬизических .ппr)
Вщдалцая fiе ранее чем за З0 дней до дня
Наличие
размещеяия извещеЕбl о цроведеЕии открытою
коЕýФса выписка из едпвого государствеЕвого
DeecTDa юDидическIа( лиц

Комментарий

flротокоrr/решение или дrлой докlтяепт о
Еазначеции дол)IсIостIIьD< Jшц, цмеющID( право
деЙствовать от имеци цретеЕдецта, в том qисле
совершатъ в устаноцпеЕIlом поряде сделки от
имеЕи претепдеrтга' без довереrшости (копия,
заверепцм претеЕдевтом) или довереuпость на
работника, подписавщего Змвку, ца право
принимать обязатедьства от именц лретецдеIlта,
в сл}4Iае отсуrстшill поlшомоqий по уставу
Бухтаlrтерскм отчетность за последlие два года.
Справка об исполнепии обязатеrтьств по уплате

наIогов

Наtrичле

Наrrиq-rе
Ha:птwre

Сведеппя о владельцах
,Щокlмевт о палитле опыга работы (прилохение
],]! 4)
Сведения о производствеItЕом персонЕце
(приложение Nэ 6)
Свидетотьство Национа,lьяого Длентства
Контроля Сварм о готоыlосм оргaшизацЕиза,IвитеJL к использовaшию аттестовzlЕЕой
теу!нолоIти сварки в соответствии с РД 0З-615-0З
АтгестациоЕЕые удостоверепшl специаlIистов
сваро!rного цроизводства I_III 1ровня, слесарей
по ремоЕту ГПМ, моЕтЕlжIlиков подьемЕотраIспортrrого оборудования.

1.З. В резуrътате прОзедеIтия

l.З.1. ПредставлеЕЕые

в

Наличие
Наличие
Нали,ше

Нми.ме

Напичяе

процедФы Вскрьгrия конверюв ПРГ пршlrца рсшецие:
составе зaцвок доIgмеЕты рассмотреть по с}тцеству Еа

заседаIrии ПРГ, ЕазЕаsенном ка 2 1 .04.20 l 5 .
1.З.2. Опубликовать пастощий протокол Еа сайте IIАо <ТрансКоптейнер> и
Общероссийском офицrаlъцом сайте Ее поздЕее З дЕей от даты его подписаЕIrI
всеми члеЕами ПРГ, прцсуrcтвовавшимп Еа заседzulии.

ПредседатеJть
tLпены

ПРГ

КолrтIаева О.В.

ПРГ:

Карамышев А.П.
Васцпьчепко А.С.

/ИЪ",rrz""-

]О0,> ацре,{я 2015

I.

_

Пожарская И.Б.

