ПРОТОКОЛ K~

16/1 -1Smpr

заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной КОМИССИИ
филиала публичного акциоиерного общества
« Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер »
на Западно-Сибирской железной дороге,

состоявшегося

28

апреля

2015

года

в заседаиии Постоянной рабочей группы Конкурсиой комиссии филиали
публичного акционерного общества ,<Центр по перевозке грузов в контейнерах

«ТрансКонтейнер»

на

Западно-Сибирской

железиой

дороге

(далее

ПРГ)

-

приияли участне:

1.

Колynаева Ольга Витальевна

Главный 5yxraлтeр

Председатель

ПРГ

2.

Kapaмыmee Алексей Павлович

Нач(U1ЬНИК технического отдела

Заместитель
председателя IТPГ

3.

Васильченко Анна Сергеевна

Заместитель начальника планово·

Член ПРГ

экономического отдела

4.

Сухова Яна Сергеев на

Ведущий юрисконсульт отдела

Член ПРГ

правовой и договорной работы

5.

Пожарская Инна Борисовна

Состав ПРГ

- 5 человек.

Член ПРГ

Начальник 01"дела маркетинга

Пр иняли участие

- 5.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА дня ЗАСЕдАНИЯ:

1.

Рассмотрение заявок для участия 8 открьпом конкурсе .N"2
договора

на

8ьmолнение

работ

по

текущему

OKl0076-15

peMOНl)'

на право заключения

(изготовлению

частей)

грузо п одъем н ых механизмов, н аходящихея на балансе филиала ПАО (ТрансКонтейнер» н а

Западно-Сибирской железной дороге в
По пувКI)'

1 пов естки

дRЯ

Дата н время проведенпя процедуры

. рассмотрения

преДllожеu:вй:

Место проведення проuедуры
I

2015·2016 гг.

ра ссмотрении предложений:

28.04.2015,14-00
630001,
ЛотN.

г.НО80СllБПРСI<i:, }'л.ЖУКО8СКОГО. д.l02

t

ВьтО1Uiение

работ

(изготовлению

Предмет договора:

механи змов,

ПАО

1.

частей)

«ТрансКонтейн ер»

1 800 000

текущему

находящихся

железной дороге в
Начальная (максималь ная) цена договора:

по

грузоподъе мных
на

на

201 5-201 б

ремонту

балансе

филиал а

Зanално-Сибирской

гг.

Российский рубль, с учетом всех налогов

I (кооме иле).

На основан ии анализа документо в, предоставленных в составе заявок, и зaкmoчения

Зак8З'Ufка ПРГ вьnюсит н а рассмотрение Конкурсной комиссии фи.лнала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Западно-Сибирской железной дороге следующие предложения:

1. t .

Допустить

к

участию в ОТ1<рьггом

Конкурсе следующих

претендентов и

npисвоить ИМ

следующие порядковые номера:

Н омер

Сведения об о рганизации

Условия предложения

ЗЭJIвки

(ИНН, КПП , наименование)

участника

I

Оцеmc8
предложений

("оличество баллов)
«Техснаб )

000

1

Сто имость

ИН1i

5410006870
кrш 541001001
ОГРН 1065 41 00395 18
Лдрес : 630027, г . Новосибирск,
зл.Богдана Хмельницкого, 104
«Кран Центр»

000

2

р абот

Стоим ость
работ

норма-часа

640,00

договору :

4345065743
КПП 434501001
О ГРН 1034316596995
Адрес : 610014, г. Киров,
ул.що~а, д.95, 2'1>.3 12

р убле й

работ

1 800 000

Стоимо сть
работ

Признать оТКрbIТЫЙ конкурс по Лоту

2,00

по

1 800000 руб .

Сто им ость

ИН1i

1.2.

до говору:

1,35

по

руб.

норма-час а

1 694,92

рублей

N'l 1 СОСТОЯВlПИМ ся ;

1.3 . Признать победителем открытого ко нкурса

110 Ло ту

NQ1 0 00 «Техснаб » и пр инять реше ни е о

зaкmoчении с FfИМ договора на следующи х услов иях :

Предмет

.а. оговора:

выполнение

груз оп одъем ных м ехан измов ,

работ

по

текушему

ремо нту

(изгото вле ншо

находящихся н а балан се филиала ПА О

Зап адно -Сибир ской железной дороте в

20 15-20 16

частей)

« Транс Кон те йнер »

на

гг.

Объем работ : в соответствии с технич еским заданием.

Цена договора:

I 800000 (оди н милтtОН восемьсот тысяч) рублей 00 коп . , с учетом всех нало гов

(кроме НД С , ИДС начи сляется

соо тветствии с зак о н одатель ством Российской Федерации. ) ,

матер иалов , изделий и расходов, с вязанных с их достав кой , а также иные расходов , с вязан ных с

ВЫЛОЛНением работ. Сто имость oAHoro норм а-часа работ составляет

(шестьсот сорок)

640,00

рублеn .

Условия

оплаты:

О плата

после

п одписания

основании счета исп олнителя .8 течени е

30

акта

сдачи-npнемки

вьmолневных

работ

на

кал ендарю,LX Дн ей с момента получения Заказчиком

счета и счета-фактуры.
Сроки 8ЫПОЛНСIDIЯ работ: С момента подписания договора по

3 1 дек абря 2016

года .

Срок ДСЙСТВИ8 договора: с даты подп исания догов ора и до п олного исполнения Сторонами сво и х
обязательств п о дого вор у.

Место

выполпення

ул.Толмаче в с кая ,

Срок

услуг:

предоставления

выполненные

КТ

Клещиха,

гарант"и

качества

расположенный

по

адресу :

г . Новосибирск.

1.

работы

выполненных работ.

-

12

(две надцать)

"ГОВВРОВ,

месяцев

с

работ,

даты

услуг:

п одписан ия

С р ок
акта

rар3JПИН

на

сдачи-при емк и

Опубшн(овать настояший протокол на СRЙrе ПАО «ТрансКонтей нер» и Общероссийском
официальном сайте,

Председатель ПРГ

О.В.Колynаева
А.П.Карамьnпев
А.С.Васильченко

___
I _

_

~",nl1"'I--- Я.С.Сухова

~~ И.Б.Пожарская

05

маи

2015

года

