
ПРОТОКОЛ К! 16/2-1Smpr 

заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комнсснн 


филиала публичного акционерного общества 


«Центр ПО персвозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» 


на Западно-Снбнрской железиой дороге, 


состоявшегося 28 апреля 2015 года 


в заседании Постоянной рабочей группы Коикурсной КОмнссии филиала 
публичиого акционериого общества <<Цеитр по перевозке грузов в контейнерах 
«ТраисКонтейнер» на ЗапаДНО-Сllбирской железной дороге (далее - ПРГ) 
приняли участие: 

1. 	 Колynаева Олъrа Витальевна Главн ый бухгалтер Председателъ 


ПРГ 

2. 	 Карамышев Алексей Павлович НачaJrЬНИ К технического отдела За.меститeJlЬ 

председатеJlЯ ЛРГ 

3. Васильченко Анна Сергеевна Заместитель начальника QЛаново-	 Член ПРГ 
экономического отдела 

4. 	 Сухова Яна Сергеевна ВедytШfй юрисконсульт отдела Член ПРГ 


правовой и договорной работь! 


5. Пожарская Инна Борисовна Начальник отдела маркетинrа 	 Член ПРГ 

Состав ПРГ - 5 человек . Приняли участие - s. Кворум имеется . 

ПОВЕСТКА дня ЗАСЕДАНИЯ: 

1, Рассмоryение заявок на участие в открытом конкурсе N!! OКJ0077- 15 на право зaкmoч.ения 

договора на вьrnолнение работ по текущему ремонту крановых колес с помощью 
технологии наплавки грузоподъемных механизмов, находю,цихся на балансе филиала ПДО 

<сТрансКонтейнер» на Западно·СибирскоЙ железной дороге в 2015-20 16 ГГ. 

По пунК1)' 1 повестки ДНИ 

Дата н время проведении процедуры 
28.04.20 [5, 14-00 

раССМОТDеuня l!редложенпй : 

Место проведевня процедуры 
630001, г.Новоспбирск, ул .Жуковского, д.l02 

раССМ:ОТDення преДложевиЙ : 

Предмет договора: 

Начальная (МaJ<СИМальная) ueHa договора: 

ЛОТ К. 1 
Въmолнение работ по текущему ремонту крановых 

колес с помощью технологки наплавки 

грузоподъемных механизмов, находящихея н. 

балансе филиал. ПАО «ТрансКонтейнер» н. 

Западно-Сибирской железной дороге в 2015-20 16 
п. 

I 700000 Российский руБЛЬ, с учетом 	всех налогов 

(К]JO". иде). 

http:28.04.20


1. 	 На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, R закточения 
3аказчкка ПРГ выоситT на рассмотрение КОНКуРсной комиссии фИJШала ПАО 
«Тра.нсКонтеЙПер) на Западно-Сибирской железной дороге следующие предложения : 

2.1. Допустить к участию в открытом кон.курсе следующих претендентов и присвонть ИМ 
следующие порядковые Rомерз : 

Номер Сведения об организации Условия предложения Оценка 
заявки (ИНН, КПП, наименование) участника предложений 

(количество бамо.)
1 

000 <<A1.teKa» 
инн 5406159584 
КПП 540701001 
ОГРН 1025402457662 
Адрес: 630099, г.новосибирск, 
ул.ЩетинlUfR!l, 34 

Стоимость работ по 

договору: 1 700 000 руб. 
Обработки одного колеса: 
О 710 мм -7640,00 
О 600 мм - 6910,00 
О 500 мм - 6780,00 
О 360 мм - 3800,00 

-

2.2. Признать открытый конкурс ПО Лоту N'! I несосТОWВI]DfМСЯ в связи с тем , что на участие в 
коН1Сурсе подана одна заявка (основание - подпункт 2 пункта 2.9.1] Конкурсной документации и 
пп2 пункта 140 Положения о порядке размещения заказов на закупку товаров, ВЬПlОлнение работ, 
оказание услуг для нужд ОАО «ТрансКонтейнер»); 

2.3 . На основании подпункта 4 пункта 318 Положения о порядке размещения заказов на закупку 
товаров, вьmолнение работ, оказание уcлyr д.rut нужд ОДО «ТрансКонтейнер» (размещение Заказа 
у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)) и пункта 2.9.12 Документации о закупке 
принять решение о зaкmoчении договора с 000 «Амека» на следующих условиях: 

Предмe'l' доrО80ра: 8ыnолнение работ по текущему ремонту крановых колес с помощъю 

технологии наплавки грузоподъемных механизмов, находя.щихся на балансе фюшала 11АО 

«ТрансКонтейнер) на Западно-Сибирской железной дороге в 2015-2016 гг . 

Объем работ: в соответствии с техническим заданием. 

Цена договора: 1 700 000 (один миллион семьсот ТЫСЯ"l) рублей 00 коп., с учетом всех налогов , 

материалов, изделий н расходов, связанных с их доставкой, а также ИRые расходов, связанных с 

выполнением работ, Ндс ае облaraется . Стоимость обработки одного колеса составляет: 
D 710 мм - 7640,00 
О 600 мм - 6910,00 
D 500 мм - 6780,00 

D 360 мм - 3800,00 

Условии оплаты: Аванс до начала вьmОffiiения работ в сумме 15% от стоимости работ согласно 
выставленному счету на предварительную оплату, окончательный расчет за 8ьmолненные работы 

производится не позднее 30 банковских дней после подnисан.ия акта выполненных работ. 

Сроки выполнеИНiiil работ: срок ремонта одного кранового колеса - до 15 календарных дней. 

Срок действН1I договора: с даты подписания договора и до 31 декабря 2016 года. 

Место выполнении услуг: КТ Клещиха, расположенный по адресу: г.Новосибирск, 

ул.Толмачевскзя, 1. 



Срок предоставления rараптии качества товаров, работ, услуг: Срок гарантии на 

вьmолнеН1lые работы - 18 (вoceMHaдuaTb) месяцев с даты подписания акта сдачи·приемки 

вьmолненных работ при условии 8·ми часового рабочего ДНЯ. 

Опубликовать настоящий протокол RЗ сзйте ПАО «ТрансКонтей.нер~) и Общероссийском 

официапьном сайте. 

О.В.Колynаева 

А.п.каР8МhШIев 

А .с.Васильqеmю 

Председателъ ПРГ 

/ 

Я.С .Сухова 

И.БЛожарская 

«26») мая 20 15 г . 


