IIротокол

ль 11-15/прг
заседанпя ПосmяпЕой рабочей группы КоцкурсЕой компсспп
фшлшала публпчного акцпоперного общества
<<Щептр по перевозке грузов в коцтейнерах <<ТрансКонтейвер>>
на Западно-Спбпрской жслезпой дороге,
соgгоявшегося 21 апреля 2015 года
В заседаппп ,Постоянпой рабочей группы Конкурсяой компсспп фrrлпала
публпчного акцпонерного общества <<Щентр по перевозко гру9ов в контейнерах
<<ТрансКонтейнер) на Западно-Спбпрской жеJIезной дороге (далее - ПРГ)
прппялп учаgгпе:

1.

Kolrщaeвa ОJrьга

2.

I(aрш,плпев Алексей Павлович Началъцик т€хЕцческого

З,
4.

ВитальевЕа Главпьй

бцтагтер

Прлселатеь

отдеда

маркепшга

Пожарокая ИЕЕа Борисовна Начальпп( отдела
Васильчеш(о Авпа Сергеевпа Заместитеrь пачаrьrцц<а
экоцомиtIеского отдеJIа

CoqTaB IIРГ

-

5 ч€ловек.

Прпrrяrпr участие

-

4. Кворум

плапово-

прг

Заместитель
председателя
Член IIРГ
Члеfl IIРГ

IРГ

шеегся.

ПОВЕСТКА ДЕЯ 3АСЕДАНИЯ:

в

1. Рассмоцrевпе заявок ца Jлrастце
открытом конкурсе О10002ВСИБ/0003 на право
зaцс'rючеЕия договора Еа выпоJпIеЕпе работ по текущему ремоЕц/ метаJlлокопструклпй с
применеЕI{ем cBapкl IрузоподьеIшrьD( мехаlrзмов, цмодfiIцD(с, Еа балаЕсý филиала IIДО
(ТрансКонтейнер) Еа Западrо-СибЕрской железной дороге в 20l5-20lб гг.
по пчвrсry I повестrtц двя

время проведенцfl цроцGryры
lllссмотltGппя пllелло?кенпй:
Место проведевпя процGryры
lttссмотDепця rцrедложеЕпй:
.Щата п

21.04.2015, 14-00
630001, г.Новосябпрсц ул.Жуковского, д.102

Лот Jl!

1

ВьiпоJЕсцие работ по текуцему ремоцту
метаплоконструоIIй с примеЕением сварюr

Пред,rЕт договора:

Начальвая (максш{аIьЕая) цеЕа договора:

грузоподъемпьD( механпзмов, цаходяIцихся ца,
балаясе филиала ПАО <ТраясКовтейнерD на
Запа,що-Сибирской жолезвой дороге в 20l 5-20lб
гг.
2 800 000 РоссийскIiй Dубль

1. На ос$оваfiп{ аIIаJIиза докумевтов, цредоставпеЕцьD( в составе заJIвок, и з€lI(,1ючеЕпя
Заказчrка ПРГ вьшrосr.fi на рассмотревпе КоЕýФсЕой комЕсспл фиlшала IIАО (ТраIiсКоцтейЕер))
ва 3ападно-Сибирской железЕой дороге следlюцчле цредIIожепия:
1.1, ,Щопусти,ь к участЕю в открьхтом Kollкypce претецдеIr:r4 пр9датавItвшего заlIвку:

Номер

Сведения об оргавизацш-r

(инн. кIIп. паимевоваЕие)

заJlвм

ООО <PeIrпcpar>

инн

540з

1

Ус,,Iовия предIожепrя ]лIастЕпка

Цеца договора: 2 800 000 рублей

54940

кIIп 540з0l001

огрн l02540l3042з5
Адрес: 630024, г.Новоспбирск,
ул.Белове)кская, 2/l
1,2. ПрЕзнать открьпъл1 кокл)с по Лоту Ns l Еесосюявш\dся в связ, с тем, чю ца )частие в
коЕкурсе подана одiа змвка (осЕомЕие - по,щrупсr 2 пувкга 2.9.11 Копц,рсной док).лrеI{тациI{ и
подrlтпо 2 rry+rкга l40 Попожеяия о поряд€ размещеЕця ftказов ца за(упку юваров, выпоJIцеЕие
работ, оказаrие усл}т для вужд ОАО <ТраrrсКовтейЕер>);
1.З На осЕоваЕиш пп.4 п.З18 Полохеция о поряlке размещеншr зzказов fiа закушсу товаров,
выпоJlItеЕце работ, оказаЕие услrт дlя нужд IIAO (ТравсКоЕгейIr9р)) фазмещепие змаза у
е.щцствеЕЕого постаащика (исполнrrrеля, под)ядqiка))
t1-2.9.12 Докум9нтации о закупке
(РемкраII>
на следующrх услови.Ф(:
прцнlгть реmеIше о з!lкJIючеп!п договора с ООО

л

Предмег договорд: ВьцIоJЕrевие рбот по т9к)пцему ремопту мgгаллокоЕстущий с примецеЕием
cвapl@ гр}зопольемпьп мехаЕизмовt ц€цодщD<ся Еа бtцапсе фпJйала ГIАО (ТраЕсКоЕr€йпер)) Еа
ЗападЕо-Спбирской жедезцой дороге в 2015-2016 гг.
Щепа договора: 2 800 000 (два милrплона восемьсот тшсяLI) рфлей с 5rчетом всех Еалогов (цюме
НДС), qюимоqти материаJIов, затрат связаппьD( с доставкой Еа объект, храЕецием, погрузочпо_
разгр}зоtlцьвdи работами, а такхе вс€х затрат, расходов связaшIньD( с выпоJIllеЕием работ!
окдlшtцем усл]г, в том Iмсле подрrд$ьй.
Щепа за 1 пормаL/час работ в рублях: l25 (без 1чета HflC)
Ус.повпя оплдты: Предоплата Ее требуется, расчет за выпоJIЕецЕыс работы не поз,щее З0
банковскю< дlей после подшсаЕllrl акта прЕемм выпоJIцеЕЕьD( работ, IФедоставлеqия счетафакryры и счета па оrшаry.

Срокr вышолнепtrп работ: С даты

закJпочения доювора по З1 докабря

20lб года.

Место вь!полпевпя усJIуri г. Омск, коЕтейtrерЕъй термп а,,I Омск-Восrошпi (ул.Рельсовая, 22);
г. БарЕаул, коЕтеforерI]ьй термиЕал Барцаул (ул.Привокза.ъвая, 87 б); г. Новосибирск,
коIrгейЕерЕьй TepMшIa Клепцха (ул.ТоJпrачевскм, 1 )
Объем предоqrавлrемых ус.lryг: Объем предоста&шеI!ЕD( усJrуг опредеJIяетýя цсходя из
потребност€й заказwка

Опфrmковать вастощий протокол ца саiпе IIАО <ТравсКовтейlrер> и Общероссийском
офища,lъвом сайrе.
Председатель

ПРГ

О.В.Коrrупаева

А.П.I(aрамъшев

JJ

2r,//
----------.-.-7_21 апреля 2015 года

И.Б.Пожарская

А.с.Васильченко

