ПРОТОКОЛ К, 1 7-1SfПPГ

засеД3ВИА ПОСТОЯНIfОЙ рабочей группы Конкурсной КОМИССИИ

филиала публичного акцйоверного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКоuтейпер»
на Западно~Сибирской железной дороге,
состоявшегося

21

мая

2015

года

в заседании ПОСТОIIПИОЙ рабочеi\ группы Конкурсftой комиссии фИЛ lJвла публичного
аКЦ~Оtlерпого общества « Центр по пер е возке грузов в ковтейнервх «Траuс}(оuтейпер» на

3ападно-Спбирской железной дороге (далее

- ПРГ) ПРИНЯЛИ участие:

1.

Колупаева Оль га Витальевна

2.

Kapaм ыmeB Алексей Павлов и ч

З.

Пожарская Инн а Борисовна

Начальник отдела маркетинга

Член ПРГ

4.

Суховз Яна Серreевяз

Ведym::ий юрисконсульт отдела

Член ПРГ

5.

Васильченко Анн а Сер геевна

Заме ститель начальн ика планово

Главный бухгалте р

Председателъ

ПРГ
Н ачальн ик технического отдела

Заместитель
председателя ПРГ

право вой и договорн ой работы

Член ПРГ

экономического отдела

Яблонская Оксана Викторов на

Ведущий. ин же нер технпческоro

Секретарь ПРГ

отдела

Состав ПРГ

- 5 человек.

Приняли участие

- 5.

Квор ум имеется.

ПОВЕСТКА дня ЗАСЕДАНИЯ:

1.

Вскрытие ко нвертов с заявками на участие в открытом конкурсе N~

OKl0059-15

на право

закл.ю"Чен ия дого вора на выпол нение работ по текущему р емонту сооружения «Асфальтовая
площадка с проездами, ИН8.N~

По ПУIIIС!)'

020001108 контей нерного термиыала

ВСКРЫТRJI конвертов:

Место пров едепии процедуры:

году.

21,14,201514

630001,

ч,сов

00

минут

г.Новосибирск, ул.ЖУКО8СКО ГО,

д.lО2

Установленн ый документацией о закупке срок око нчания п одачи заявок н а участие в

OTКPЫТQM KOНJ<ypce -

1.2.

2015

1 повестки ДНЯ

Дата и времк nроведеНИА процеду ры

1.1 .

Барнаую) в

20. 05.201 5 17-00.

К установленному документацией о закупке сроку поступили следую щие заявки :

ЛОТ.N'!!

1

Вьm олнекие

Предмет договора:

соор ужения
проездами,

работ
инвJ(Q

те рми н ала Ба рнау",) в

Начальная (максим альная) це н а
договора:

1 800000

по

текущему

« Асфальт овая

020001108
20 15 гощ .

РоссийскЮi руБЛЪ

ремонту

пло щадка

с

коtпeйнерного

Заявка.N!! 1
000 «Ренессанс»»
ИНН 5402569614
Информация о поставщике,

кпп

подавшем заявку :

ОГРН

540201001

11 35476 168662
630049, г . Новосибирск ,
182/ 1, 203

Адрес:
Номер заявки в журнале

Красный "роспект,

142

I регистрации:
Дата и в ремя подачи заявки ;

18.05.2015 13-45
С момента подписания до полного вьтолнени.я

Срок действия договора

сторонами обязательств дРУГ перед ~M

Цена договора

На данном этапе не рассматрив ается

у слоем оплаты

Аванс

15% от

ПОJDfОЙ стоимости работ

30 калеIЩарных дней

Срок ВЪП1олнения раб от

но не позднее

Срок пре доставле ния гарантии

г.

месяца

24

качества товаров, раб отJ'слуг

с даты зaкmoчения ДОГО80Ра,

30.09 .2015

Сведения о предоставленных документах :
Документ

Отметка о
налп-ч:ии/отсyrствии

Заявка на участие в конкурсе (приложение

N2 1 К

документацин О закуп ке)
Сведения о претенденте (прможение H~

2

к

Наличие

Нan1:fЧJ1е

документации о закупке)
Финансов о- коммерческое пр едЛо жение

. (пряложение}f2 3 К до~ентации

Нanичие

о ЗЗJ<ynке)

Заявление претендента о неприостановлении его

Наличие

деятельности в порядке, преДУсмотрен.ном

Кодексом Российской Ф едера:ции об
административных пра.вонарушення:х

Заявление претендента об отсyrcтвии

Наличие

возбужденного в отвоще}!: ии него дела о

несостоятелъности (банкротстве) на дату подачи
Заявки на участие в Orкрьrroм ко

е

Копии учредительных документов, составленных

Нa.JUIчие

и заверенн ых в соответствия с
законодательством государства регистрации

прете ндента (для юридического лица), копии

докуме нтов, удостоверяющи х JlИЧНость (для

I

физических тщ)

Выданная не ранее чем за ЗА дней до дня

Наличие

размещения извещения о проведении откръпого
конкурса вьmиска из eДJiHOГO государственного

I реестра юридических mщ
Протокол/решение ИJlli другой документ о
назн аче нии должностных лиц, имеюЩИ'Х право

действовать от имени претендента, в ТОМ 'fИсле
совершать в установле нн ом ПОРЯдКе сделки от

имени претендента, без доверенности (коn.ня ,
заверенная претендентом) ИJlИ доверенность на

работника, подписавшего Заявку, на прав о
принимать обязательства ОТ имени претендента.,
в случае отсyrствия полномочий по уставу

Наличие

Комментарий

Бухrалтерская отчетность за последние два годэ.

Нали'llfе

Справка об испол нении обязательсте по уплате

НaJПfчие

нал огов

Сведения о владельцах

Наличие

Документ О Нa.J(Иl{Ие опыrз работы ( приложение

Наличие

N,4)
Сведения о производственном персонале

Наличие

. (~иложение N2 6)
Сведения о привлечении субподрядных

Наличие

организаций

Действуюшие лиuензии~ сертификации,

Налич:ие

разрешения , допуски к вьmолн ению работ

1J.

В результате проведеН1Ul процедУРЫ вскрытия конвертов ПРГ приняла решение:

t .3.1.

Представленные

в

составе

заявок

заседании ПРГ, н аз наченном на

1.3.2.

Опубликовать

настоящий

документы

рассмотреть

по

протокол

на

сайте

Общероссийском официальном С8Йте не позднее

ПАО

3

«ТрансКонтейнер»

дней от даты

ero

всеми членами ПРГ , присугствовавшими на заседании.

Председатель ПРГ

Колупаева О.В.

Члены ПР Г:

КарамbПl1ев А.П.

СуховаЯ.С .

Пожарская И . Б .
Васильченко А.с.

«25»

мая

2015

г.

су ществу

на

26.05 .2015.
и

подnисаЮiЯ

