ПАО "ТрансКонтейнер"

125047,

Москва, Оружейный пер.,

19
+7 (495) 788-17-17, факс: +7 (499) 262-75-78
E-mail: trconl@lrCQnl.ru,www.lrconl.ru

ТепефОН:

ПРОТОКОЛ

N,

12/2-15/КК

заседания Конкурсной комиссии

филиала публичного акционерного общества «Центр по пере возке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер» ) на Западно
Сибирской железной дороге,
со стоявшегося

«05»

мая

2015

года

Присутствовали:

Лебедев с.А.

- директор

филиала

председатель
комиссии

Нижегородuев кл.

-

главный инженер

заместитель
председателя

КОi\ШССИИ

Дурнев Е.А.

-

заместитель директора филиала по

улен комиссии

коммерческой работе
Машухов с.и.

-

заместитель директора по безопасностн

член комиссии

Иванова Л.М.

-

начальник планово-экономического отдела

член комиссии

начальник отдела право вой и договорной

член комиссии

Шишко ЮТ.

работы

Яблонская О.В.

-

ведущий инженер технического отдела

секретарь комиссии

Повестка дня заседания:

1.

Подведение итогов открытого конкурса
выполнение

наплавки

работ

по

текущему

грузоподъемных

N!!

OКl0077-15 на право заключения договора на

ремонту

механизмов,

крановых

колес

находящихся

на

«ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге в
По пунк'l)'

t.

1 повестки ДНЯ

с

помощью

балансе

2015-20J6

технологии

филиала

ПАО

гг.

заседания:

Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной
комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге
(протокол

N!! 16-15mrr

заседания,

состоявшегося

28

апреля

принятия решения допустить к участию в открытом конкурсе

2.

000

2015г.)

в

части

«Амека».

Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной
комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер)) на Западно-Сибирской железной дороге

(протокол

N!!

16-15mрг

заседания,

состоявшегося

принятия решения о признании открытого конкурса

#2

28

апреля

20]5г.)

в

части

OКl0077-15 несостоявwимся

в связи с тем, что иа участие в конкурсе подана одна заявка (основание

-

пп.2

п.2.9.11 Конкурсной документации и пп2 п.140 Положения о порядке размещения
заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОЛО
«ТрансКонтеЙнер)).

3.

На основании пп.4 п.318 Положения о порядке размещения заказов на закупку
товаров,

выполнение

(размещение заказа

работ, оказание

услуг ..:J,;IЯ

у единствеНIiОГО поставщика

нужд ОАО

«ТрансКонтейнер),

(исполнителя,

подрядqика))

и

n.2.9.12 ДОКУМ.ентащш о закупке принять решение о заключении договора с

000

«(Аме ка») на спедующи); условиях:

Предмет договора:
технологии

выполненн е работ по текущему р емонт)' крановых колес с пом о щь ю

наплавки

грузоподъемных механизмо в, находящихся

на балансе филиала

ПАО

((ТрансКонтейнер» на Западно- С ибнрскоit железной дороге в 2015-2016 гг.
Объем работ: в соответствин с теХНII"ССК ИМ задаНltем .
Ценз

договора:

1700000

(оди н

мИ ЛЛ\tO н

сем ьсот тысяч)

рубле й ,

с у четом

всех

налогов,

мэтеРltалов , юдеJJ НЙ 11 расходов , связанных с н х доставкой, а также иных расходов, связанны х с

выполн е Нltем работ . Н ДС не облага ется. Сто имость обработки одного колеса составляет:

D 71 О мм - 7640,00 рублей
D 600 мм - 69 10,00 рублей
D 500 мм - 6780 ,00 рублей
D 360 мм - 3800,00 рублей
УСЛОВIIИ оплаты: аванс до начала выполне ния работ в с у мме 15% от сто и мости работ согласн о
выставленному

счет у

на

пр едварительн ую оплату, око нчатеЛЫiЫЙ

работы ПРОlIЗвод ится н е п оздн ее

30

расчет

за

выполненны е

баНI(ОВСК Н Х д ней п осле п од пи сз tlЮI акта выполненных

работ .
Сроки выполнении работ: срок ремонта од н ого кранового колеса

-

до

15

календарн ых дней.

Срок деЙСТВIfИ догово ра: с даты заключения договора и до 31 декабря 2016 г .
Место nOCTaBKII товара: г.Новосибирск, ул.толмачевская,

1.

Срок предоставлеН IfЯ гаранпш качества: срок гарантии на выполненные работы

- 18

(восемнадцать) месяцев с даты подписания акта сдаЧ~I - ПРИ СМ l<lt выполн е нных работ при

условии 8-мlt ч асово й работе .

4.0п убл иковать

настоящий

проток ол

Общероссийском О фlЩНальном сайте не ПОЗД}iее

на

3 дней

сайте

ПДО

\(ТрансКонтейнер»)

и

от даты его подписания всеми членами

Конкурсной КОМIt СС Ни, пр"сутство вавшими на заседatIН~t.

5.

Поручит ь ведущему инженеру технического отдела филиала ЛДО "ТрансКонтейнер»)

на Западно-Сибирской железной дороге Ниже городцеву ДЛ.:

- уведомить 000 (iAMeKa» о принятом КОНКУРСНQЙ комиссией решеИJlИ ;
- обеспечить уста новл енным п орядком заключе н~tс до говора с 000 «AMel(8»

Предс едатель
Конкурсной комнсс!!н

с.ДЛеб едев

Се кретарь
Конкурс ной кm,fН(;СИИ '

«25 .) мая 20 15

года

О. В.Ябло нская

