ПРОТОКОЛ К. 14/ 1-1SIПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества

«Центр 00 перевозке грузов в контейнерах <(fрансКонтейнер»
на 3зпадио-Сибирской железной дороге,
состоявшегося

27

апреля

2015

года

в заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала публичного

акционерного общества ~<'цептр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейвер»
3ападно-Сuбирской железной дороге (далее

1.

Колynаева Ольга Витальевна

па

ПРГ) ПРUНАЛИ участие:

-

Главный бухгалтер

Председател ь

ПРГ

2.

Карамышев Алексей Павлович

Начальник тех.ническоrо отдела

Заме ститель
аредседателя ПРГ

3.
4.

Пожарская Инна Борисовна

Начальник отдела маркетинга

Член ПРГ

Сухова Яна Сергеевна

Ведущий юрисконсульт отдела

Член ПРГ

право вой и договорной работы

Состав ПРГ

- 5 чело век .

Прин.ял.и участие

- 4.

Кворум имеется .

ПОВЕСТКА дня ЗАСЕМНИЯ:

1.

Вскръпие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе И~
заключения договора на
помощью технолоrии

выполнение

работ по

OKl0077-15

текущему ремонту

наплавки грузоподъем ных

механизмов,

кран овых

находящи:хся

фил.иала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге в

По пункту

I

27.04.201514

8СКрЫТНА конвертов:

часов

00

2015-2016

гг .

минут

630001, г.Новосибирск,

Место провед еОИА процедуры:

ул.ЖУКО8СКОГО,

д. l02

Установленный документацией о закупке срок о кончания ПОД8ЧJt заяво к на участие 8

открытом коккурсе

1.2.

колес с

н а балансе

повестки ДНЯ

Дата и ареМ!iI ороведеНН51 процедуры

1.1 .

на право

- 26.04.2015 16-00.

К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки:

Лот

.N'ol

ВЪП1олнение

работ

по

текущему

ремонту

крановых колес с помощью тех.ноло rии наплавки

Предмет договора:

грузоподъемных

балансе

филиала

механи з мов ,

ПАО

находящихся

на

«ТрансКонтейнер»

на

Западно-Сибирской железн о ~ дороге в
гг .

На ч аль н ая (м аксимальная) цен а
договора:

1 700 000

РоссийскяJi рубль

Заявка.N!!

1

Инф ор мация о поставщике,

000

«Амека»

подавшем заявку:

ИНН

5406159584

2015-2016

КПП

54070100 1
1025402457662
Адрес: 630099, г.новосибирск,
ОГРН

Н омер заяВ Ю! в журнале

ул.Щетинкииа,

34

139

регистрации:

Пата и вvемя подачи заявки:

20.04.20 15 14-10

Срок действ ия договора

С момента подписан ия по

1 700 000 р ублей

31 де кабря 20 16 года

с учетом всех нал ОГОВ ,

матери алов, изделий и расходов, связан ных с и х

Цена договора

доставкой, а также иные расходы, связанны е с

въmолн е нием работ, иде не облarается
Цена за единицу работ, услуг. товара

На данном этапе не рассматривается

(бе з НДС )

Аванс до начала вьmолнения работ в сумм е

15% от

сто им ости работ со гласно выставленному счету на
предварительную оплату . оконч:атель ный расчет за

у слаБНИ оплаты

В ЫJТQлне нн ые работы про и зводится не позднее

30

банковских дней после подmrсания акта

вьmолнеННblХ работ.
С р ок ремонта одного кран ового колеса

Сро к въmOJDlени.я работ

-

до

15

календарных дней

Сро к предоставле ния гаранти и

18 месяцев

качества товаро в , работ, усл уг

при 8-часовой работе

Сведения о предоставле нных докуме нтах :

До кумент

Orмeткao

наличи и/отсутств ии
З аявка на участи е в конкурсе (приложение

документации о зaкynк~:i
Сведения о претенде нте (приложение

N2 t

К

N2 2 К

НалиtDfе
Наличие

документации о закynке)
Финансово-коммерческое предложен и е

( приложение Х2

3 К документации

Наличие

о закупке)

Заявление претендента о непри оставовлен ии его

Наличие

деятельности в П О РядХе, предусм отренном

Кодексом Российской Федерации об
администрати вн ых rrpавонарушен иях

Заявлени е п р етендента об отсутствии

Наличие

возбужденноro в отно шении нето дела о
несостоятеJТЬности (бан кротстве) на дату подачи
Заявки н а участие в Открытом конкурсе
КОППИ учредительных документов, составле нных

НМИ"'DIе

и заверенных в соответствии с
закОНОДRте1lbCТВОМ государства р е ПfСТРацин

претендента (для юридическо го липа), коrrnи
докумен тов, удо стоверяющих л:ичность (ДЛЯ

·физических лиц)

Выданная не ранее чем за

30 дней

до дня

разм ещения из вещения о проведеН'Ии откр ьпого

конкурса ВЬП1иска из единого государственного
а юрhДИЧеских лиu.

Н8JП!ЧИе

Комм е нтарий

Протокол/решение иди другой документ о

Наличие

назначении должностных ЛИЦ, имеющих право

действовать от именя npетендента, н том <rИсле
совершать

8

установленном ПОРядI<е сделки от

имени претендента, без доверенности (копия,
заверенная претендентом) или доверенность на
раБОrnика, подписавшего Заявку, на право
принимать обязательства от имени претендента,
в слvчае ОТ9'ТСТВИЯ по л номочий по уставу

Бyxrалтерская отчетность за последние два года .

Наличие

Справка об исполнении обязательств по уплате

Наличие

налогов

Сведения о владельцах

НaJШЧИе

Документ о наличие опыта работы (прнложение

На.л:ичие

N,4)
СведенИJI о производствевном персонале
(приложение Н!!

Нали чие

6)

1.3. В результате пров едения
1.3 .1. Представленны е в

процедуры вскрьrrия конвертов ПРГ приняла решение:
составе

заявок

засед ании ПРГ, назначенном на

1.3.2.

Опубликовать

настоящий

документы

рассмотреть

по

на

с8.Йте

Общероссийском официальном сайте не ПОЗ.Щiее

ПАО

3 дней

«ТрансКонтейнер»

и

от даты его подписания

Председа"Iель ПРГ

Колупаева О.В.

Члены ПРГ:

Карамьnпев А.п .
Сухова Я.С .
Пожарская И . Б.

г.

на

28.04.2015.

протокол

всеми членами ПРГ, присугств овавшими на заседании.

«25» мая 2015

существу

