ПРОТОКОЛ.N"218/2-15IПPГ
заседання Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
« Центр по пере возке грузов в коитейнерах «ТрансКонтейнер»
на Западно-Сибирской железной дороге,
состоявшегося

26

мая

2015

года

в заседании Постоянной рабочей группы Коикурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр ПО перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер»

на

Западно-Снбнрской

железной

дороге

(далее

-

ПРГ)

ПРИНЯЛИ участие:

1.

Карамыше в Алексей Павлович

Начальник технического отдела

Заместитель
председателя ПРГ

2.

Васнлъчеl:lКО Анна Сергеевна

Заместителъ яачanъника маново-

Член ПРГ

экономического отдела

3.

Сухова Яна Сергеевна

Ведущий юрисконсульт отдела

Член ПРГ

правовоn и договорной работы

4.

Пожарская ИfJНа Б орисовна

Состав ПРГ

- 5 человек.

Начальник отдела маркетинга

Приняли участие

- 4.

Член ПРГ

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА дня ЗАСЕдАНИЯ:

1.

Рассмотрение заявок на участие в открьпом KOHкypce.N2 OКf0059-15 на право закл:ючеН'Н.Я
договора на выполнение работ по текущему ремонту сооружения «Асфальтовая площадка с
проездами, инв.N!!
По пункту

020001108

контейнерного терминала Барнауш) в

2015

году.

1 повестка двя

Дата и вреМiII проведев ия процедуры

I рассмотреП"А оредложевий :
Место проведеНИfl процедуры

I рассмотрении предложений :

26.05.2015,14-00

6300011
ЛОТ.N'!

г.НовосиБИРСК 1 ул.ЖУКО8СКОГО, д .IО2

1

Вьmолнекие

работ

по

текущему

ремонту

соо руж ения «Асфальтовая п лощадка с проездами ,
Предмет договора:

инв .N~

020001108
Барнауш) в 2015 году .
1 800 000

Начальная (максимальная) цена договора:

контеА:нервого

терми н ала

Российский рубль, с учетом всех нал огов

(кроме НДС), материалов , яздеJТПЙ и расходов ,
связанных с их доставкой, а тaJ(же иные расходы ,

связанные с выполнением работ.

1.

На

основании

Заказчика

анализа

ПРГ

до кументов,

вын осит

иа

предоставленных

расс~ютреМl1е

в

составе

Конкурсной

зая вок,

КОМflССИИ

и

заключения

филиала

ПДО

,~ТрансКо нтеЙJ-lер )) н а За падн о-С и б ирской желез н о й дороге следующие преДflОжеНf1Я:

2. J.

ДОПУСТltТь

К

участию

в

откры том

конкурс е

следуюших

претендентов

и

присвоить

им

следующие п о рядковые номера:

Номер

Сведения об оргаЮl за Цll11

УСЛОВ I1Я предложеНllЯ

Оценка

з аявки

(ИН Н, КПП, наименование)

участника

предл ожений
(количество баллов)

000

1

({ Р е li ессэ н с)»

1 663 221 ,()()

.

рублей

ИНН

5402569614
540201 ()() 1
ОГ РН 1135476 168662
Адрес: 630049 , г.НОВОСllбирск,
Красный проспект, 182/1 ,203
КПП

2.2.

Призн ать открытый конкурс ПО Лоту N~ J неСОСТОЯВШflМСЯ в СВЯЗИ с тем, что на у части е в

конкурсе подана одна ЗaJIв ка (осн ован ие
п у нкта

140

подпункт

-

2

пункта

2.9.11

Конкурсной документации

f\

Положення О порядке размещения заказов на з акупку товаро в, выполнение работ,

оказа ни е услуг для JIУЖд ОДО « ТрансКонтейн е р » ) ;

2.3.

На основании под пункта

4

пункта

3 18

Положения о порядке разме ще НIIЯ заказов на закупку

товаров, выпо лнени е работ, оказание услуг для нужд ОЛО «Тра нсК онтейнер») (размещение Заl(аза
у единственного постаВШИl(а (исполнителя, подрядчика)) и пункта

ПрlНlЯТЬ решение о заклю чении доroвора с

000

2.9. 12

Документаuии о закупке

«Ренессанс» на следующих условиях:

Предмет до говора: Выпол нени е работ по те кущему ремонту сооружения ~(Асфальтовая ПЛ ОЩЗlIка
с проездами, ИНВ.NQ

020001108

контейнерного ге рминал а Барнаул» в

2015

году.

Объем работ: в соотвеТСТВ IIИ с техничеСКl·IМ зада ние м.

Цена договора:

1 б63 221,00

один) рубль

коп., с учетом

00

(один милли он шестьсот шестьдесят три тыся'iИ двести двадuат ь

всех нал огов (кроме НДС), материал ов, изделий и расходов,

с вя за~IНЫ Х с И Х доставкой, э также ~Hыe расх одо в, связанных с выпо лнением работ.
Условий оплаты: Аванс до на'iала выполнеflИЯ работ в сумме н е более
работ согла сно
выполненные

выставленному счету

работы

производится

подписа нн о го CTopoHa~HI , с ч ета

11

на
на

15%

от об щей стоимост и

предварительную оплату, окончател ьный расчет за
основ ании

акта

сдачи-лремки

счета-Фактуры в срок не по зднее

30

ВЫПОlrненных

работ,

дней с Даты обоюдного

подписания акта сдач н-приеМКIf выполненных работ .

Сроки выполнения работ: ЗА календарных дней с даты заключ ения договора, но не по зд нее

30.09.2015

года.

Срок деЙСТВltя досовора: с даты п одписания договора и до полного выпол нения Сторонам и
обя затель ств друг перед друсом ..

Место вьшолнеllllА услуг: г .Ба рнаул, ул'nривокзальная, 87б, контейнерный терм инал Барнаул.

Срок

предоставленltя

выполненные работы

- 24

rараНТИlt

качества

тооаРО8,

(двадцать четыре) месяца.

работ,

услуг:

Срок

гарант ,,"

на

Опубликовать настоящий протокол на сайк ПАО «ТрансКонтей н ер)} и Общероссийском
официальном сайте.

АП.Карам-ьrшев

А.С.Василъченко
Я.С.Сухова
И . Б.Пожарская

26

маи

2015

года

