IIротокол

J\! 12-15iIIрг

заседанIrя Постоянпой рабочей группы Конкурспой компсспп
фплпала публпчною акцпонерного общества
<<Ilептр по перевозке грузов в контейнерах <<ТрансКоптейпер>>
на Западпо-СпбхрскоЙ rкелезноЙ дороге,
еоgгоявшегося 21 ап
2015 года
В заседанпи Постоянной рабочей группы Конкурсной комrrсспп фплхала
публпчного акцпонерпого общеегва <Щентр по перевозке грузов в контейнерах
<<ТрансКонтейнер) ца Западно-Спбпрской железной дороге (далее - ПРГ)

прпilялп )ластпе:

1.

Коrryпаева Оrьга

2.

Карамьппев Длексей Павловпч НаsальЕик техяrsескогo

З.
4.

ВгmльевЕа

Главпьй бу<гаlrrер

Председатель

отделЕ!

маркетцта

Пожарская ИпЕа БорпсовЕа IИч&ъЕик отдела
Васильченко Аяца СергеовЕа ЗаместитеJъ начальпш<а
экономrческого отдела

Состав ПРГ

-

5 sеловек. Пршrяди участ!е

-

цлавово-

прг

Замесц{rc]Б
пр€дседат9ля
IIлен IIРГ
Член

ПРГ

ПРГ

4. Кворум rл'rеегся.

ПОВЕСТКА ДIIЯ ЗАСЕДАIIИЯ;

1. Рассмотрешле заявок Еа )цаотие в отч)ытом коIпqрсе в элекцlовпой форме
ОКэ/002/ЗСИБ/0004 на право зЕlкJIючеЕ[я договора ца форку помещеппй в
г.Новосибирске в 2015 го,ry.

по EvEt(Iv I повесткп двя
Датr r время проведенпя проце,ryры
DдссмотDеЕпЕ поGллоrФЕпйi
Меgто проведепця цроцеryры

21,04.2015, 14_00
630001, г.IIовоспбпрск, ул.Жуковскоrо, д.102

D&ссмотDенпя шrедлоrlФцпй:

лот iф
ПDедr,rет договора:

НаsаJБtIал (максIа4а,лъвая) цева договора:

1.
Заказ.о{ка

Еа осцоваяшл аяализа докумеЕгов,

1

Уборка помещенrfr в r.Новосибирске в 2015 годч
Еачальвая (максима.lьная) цепа договора
сост€tвдяет 850 000 рубпай с Jлlетом Есех Еалогов
(кроме Н!С).

предостIIвIIеЕпьD(

ПРГ вьЕоспт Еа рассмотеЕце КонI(хФсЕой комиссии

в составе заявок, и закJIюч9ншI
фп.:шала IIАО (ТраIrсКоIrгеfuер))

ЕаЗападIо-Сибирской железвой дороге олеюlюIщrе предложеIIЕя:
1.1. ,Щоrryстить

к

участЕю

в открыюм коЕцФсе

следующие порЕковые номера:

сдедующIо( пrЕтевдеЕюв

Е

прпсвоить Ем

Номер
зt!явкц

81939

СведеIlия об орглrвдцп
(ИНН, КIIП, HaroleHoBamc)

ООО

инн

Условпя п;tедложенпя
JлцспlIrка

<<,ýьфа IIласт>

оцецка
прсдложевий
(коlшчество баrrлов)

632961,00

5,10

796499,з7

з,45

8079з8,07

1,65

797062,00

2,05

бз9576,00

4,10

590669,82

5,90

5404268524

кIIп 54м01001

огрн 10654040195м
8з80з

8з9з8

8з988

Адрес: 630088, г.Новоспбиtrюк,
чл.пет,!r(овл 1 6/1
ООО <!ежаяе>
инн 5406з4569з
кIIп 54060l001
огрн 1065406091948
Ад)ес: бЗ0005, г.Новосбпрск,
ул.остовского, д.l l 1, к.5,
оф.58
ООО СКК АВАНГАРД
инн 5404з4l848
кIIп 54040100l
огрн 10754040зOз93
Aдlec: 630064, г.НовосIiбирск,
ул.Бrпохеоа- 20
ООО (ЭкоЛайф>
инн 540lз47520

кIIп 54010l00l

огрн

840l7

1l 15476064з95
Адрес: 630089, г.НовосЕбЕрск,
ул.Адриеца Лежеца, д. l 7

ооо (ЭкспРЕссЕРвис>
инн 54100488lб

IoIп 54100l001

840зl

огрн 1,1254761l8569
Адрсс: 630027, г.НовосIrб[рск,
ул.объе.щлцецпя. 59

ооо (Рот€кс)
шн2464м46зб
кIIп 24640100l

огрн

1022402з02746

Адlес: 660093, г.Красвоярск,
а/я 8603
1.2. Прпзпать открьrгьй кош<цlс по

Лоry Nч

l

состоявЕцмся;

l.З. Пршцать победцтелем открытого KoBK5lpca по Лоту Nэ
закJIючеЕии о Еим договора па сJIедуюЕlцх усJ'IовЕл(:

l

ООО <Ротекс> и щluЕlпь реIдеЕие о

Предмег дотовора: Уборка помещевrrй в г.Новоспбпрске в 2015 году.
Цева договорr: 590669.82 (пяtьсот демЕосю тысяq Iпестьсот Iцестьдесят девяь рублей 82 коп.) с
)цетом всýх валогов (кроме НДС), матерЕалов, пздеJцfr, коЕсцDпсtd и затрац авязаЕнЕФ( с rо(
доставкой ва объекг, сюlпrlость оборудованIUt и зацrат, связalЕIIьD( с его хtr€шеЕпем, доатавкой ва
объекtl погр)зоФо-разгр)зочцыми работами, а также всех затат, расходов подрддtltrкц
свrIзzцlIlъD( с выполненtем работ, оказанltем усл}т.

t-

Условпя оплаты: ежемесячlо в течевие
прпемки оказдlIlьD( уалJг.

l0

бшп<овскrх дrей после подIllсаЕшI aкта сдачп_

Срокп выполпеппя рдбот: С даты здсrпочевия договора по 3l декабря 2015 года"
Место выцолЕеЕпа ycJIyTl г.Новосибирск, ул.ТоJп{ачевсмя,

1

.

Объем предостrвлпемых усlrуг: Объем предоставJшелсD( ycJýT оцредеJIястся цоходя из
потребЕост€Й заказWка

ОпубJц.!комть Е&стоящlй пIююкол Еа элекч)ошlой торговой площа,ще ОТС-тецдер
ФФр://оtс.т tепdеr), сайте IIАО (ТраЕсКоЕтсйяер) и Общероссийском офиrца.ъ,пом саii,ге пе
IIоздlее З дIей от дагы его по,щпсапия всеми членамш IIРГ, прпсутствовавшими Еа заседаЕии.

Председатедь

ПРГ

О.В.Коrтупаева

А.П.Карамъппев
И.Б.Пожарская
А.С.Васи.:rъчевко

21 апре;rя 2015 голt

