
ilрOтокол лъ 4 /{Iрг
заседания Г!ост,оянной рабочей групгчы Конкурсной

комЕlссии филиала Г[убличного акIlионернOго обrцества
<<Т р *t н еК o*rTe l:i н е р >> вr а К р а с н о я р с к о й жел ез н о й д о р о f е,

сс}стояв!IIегося 2З ашреля 20l5 г.
В заседа*rиаs fiост,оякноl"r рабочеI"{ r,i}Yгltlья Конкурсной комиссии филиала пдО

<ТрансКОнтейrrер>> ша Красноярской rке.,rе'знtлй д{iроге, (далее _ прг) приняли участие:

I По;шкова (J,rьга f()pbeBHa Председатель ПРГ
2 Кульков Ропrаtl Liерр(эggцч За]vlеститель

I1редседагеля llРГ
З Лукатrилл А_.теъ:с€tнilр Вснидитtтtlвич Ч,цен ПРГ

4 Ку.;IешоВ Евгенрti]t длексеевич Член ПРГ

5 ЛесковеlI Марина h4ихайловtrа Член tIРГ

6 Ку:rебякина {_]ве,г"цаяа Генгtitz:Iьевна Ч;lен I]РГ'

7 По,гаенкоL]а О;tьга В;lадимировна Член ПРГ

8 Злотникоl]а'l'аuара i]ав,цовнit Член ПРГ

Терехова l,trриrта А.лсксаl.tдрtlвi;а Секретарь ПРГ

Состав ПРГ - 8 че-цоtзек. Поиня;и )",частие - 8. Квору\{ Itп4еется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЦДАНИЯ:

I. Рассп,tсэтрение заявок Fi,] Yчастие в открыто\4 конкурсе Nч ок/0065_15 на право
заключенI,iя догоi]ора по прсдме,гY закYIiки: ilос,rавка tilин дJrя погрузчиков "Ричстакер"
(далее - О,гкрытi,iлi Kor;Kl,pc).

По пr lqb]t,1 j lrl;s"t,t_._lýt{-Jця:

Щата }! tsремlа [ýЕ}Фведенli* ýrрsitrедуЕ}ьЕ i]З.04.]0i5 l0:{l0
ссе,Iо,tреиý.!rз ;аяЕФк;

lV[ecTo пý}Ф!зе,tея{ý{я ýý}ФцеiiуЕ}ьý !бOOOSB" Российская Федераlция, г. Красноярк,
ссмФтt}енii* ,gЁаs{Епqrк: il л. Деповская. l 5

Лот "ftЪ 1

Предвrет' лsг{r}*оtr}а: i [i.lc гавка шlitн дJ{я I]огрузчиков "Ричстакер"

ДоговOра} в tr"lессшЙскrях р5lблях без lтыся,t рirбзrей 00 копеек)
ндс

1. На ocHcзiiHrlli ali;Li;l; ja Jl(iкy\ýeЁjlai,,. гti]*_ц{]став-rlеt]FIь!х в составс заявок и заключен}lя
Заказчика. гiiri Bi,ltlilcIi,г i!;i :,1аСс}t(i'Гл*llИi ilлlглк,rрсrgой ком?lссии филиала пдо

. <<TPaHCKOlil'C}",Jti.iji"})} На i{з;асl;t,.яl;скi;Й ..iti,l:]i_,l;:,)ii ililpi.ii,ir a:.ilc.ll.!,K)iliиe r!редложенI4я:



Номер
заявки

Сведения об
организации

(наименование, ИНН,
кпп. огрн)

I{eHa предложения,
без учета НffС

количество
баллов

Порядковый
номер

4

Общество с
ограниченной
ответственностью
"РеалС,грой"
инн 2462220580
кпп 246501001
огрн 1122468017748

14зз4з] л28

Российский рубль
4,]0

5

Обшtесrво с
ограниченной
ответственIIостью
"Тракресу:рс-Регион"
инн 1б50015510
кпп 540245001
огрн \02|60202з910

1462711.86
Российский рубль

3.85

a
_)

Общество с
ограни.rенной
ответственностью
"ЛАСЕРТА-пIины"
инн 78i5170666
кпп 781601001
огрн 1027808009217

1 518779.70
Российский рубль

2,9а

2

Акционерное общество
"ЕМГ-ПромыIпJIенная
поддержка"
инtl7726056454
кпl1772601001
огрн 10277003бlз58

i 554000.00
Российский рубль

)55

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Союзкомплект"
инн 78а554767а
кпп 780501001
огрн 1 1 17847091780

i628800"00
российс:кий рубль

2,45

1.1. Щопустить к участиrо в Открытом конкурсе следующих претендентов и
присвоить им следующие порядковые номера:

|.2. На оснсваFIии ilyнItTa 1З9 ПолохсеЕiия о закупках и ilодпункта 2,9.|0 п.2,9.
документаI{ии о закупке (участнiлкамIт признано не менее 2 претендентов) признать
Открытый конкурс }s OK/0065-i5 состоявшимся;



1.3. Признать победителем Открытого конкурса Ns ОК/0065-15 Обrцество с
ограниченной ответстRенностью "РеалСтрой" и закпючить с ним договор на следующих

условиях:

Прелмет договора

Посr:авка rrlин дJlя погрузчиков "Ричстакер"

Сведения об объепrе Работ

Состав и объем усJrуг определен в разлеле 4 <Техническое задание)

Щена договора

\4зз4з7,28

Форма, сроки и цорядок оплаты

Оплата товара производлlтся ilокупателем путем ilеречисления денежных спедств в

размере 20Yо от обrцей суммы договора на расчетный счет поставщика в течении 15

(rштнадцати)банковских дней с момента подписания договора. окончательныЙ расчет -

ilосле получения товара, товарной нак"цадной (ТОРГ-12), счета-фактуры и счета на оплату.

Срок (период) выtlолнения работ/оказания услуг/поставки тoBapa

В течение б0 календарных днеri с даты заключенItя договора
Срок предоставления гарантии

З2 месяца работы

Место выполнения работ/оказания услугlпоставки товара

Красноярский край, г.Красноярск, ул.Рязанская, 1 2

Срок действия догоtsФра

з 1.12.2015

Опубликова,гr, настояшlий протокол на сайте IIАО <ТрансКонтейнер>> и
Общероссийском официальном сайте Ее пOзднее 3 дней с даты его подписания всеми
членами ПPI', присутетвовавIпими на заседании"

Председатель ГiРГ

Члены ПРГ

о. Ю. Полякова

Р.С. Кульков

М. М. Лесковец

С. Г. Кулебякина



Т. П. З-цотникова

А. R. Л{уканин

il U. *u-n.run*

И. А. "I'epexoBaСекретарь ПРГ

<< 27 >> апре_пя 20 i _5 год


