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ПРОТОКОЛ,N,14-15fКК 


заседания Конкурсной КОмиссии 


филиала публ ичного акционерного общества «Центр ПО перевозке грузов в 


контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер») на Западно


Сибирской железной дороге, 


состоявщегося «29» мая 2015 года 


Присvгствовали: 

Лебедев с.А. - директор филиала председатель 

комиссии 

Нижегородцев КЛ. - главный инженер заместитель 

лредседателя 

комиссии 

Дурнев Е-А. - заместитель директора филнала по член КОм иссии 

коммерческой работе 

МаШУХО8 С. И . - заместитель директора по безолаСНОСПI член комиссии 

Шишко Ю.Г. 	 - н ачальник отдела л рановой н договорной член KOM IICCIfII 
работы 

Яблонская О.В. 	 - ведущий инженер теХНll чес кого отдела секретарь комиссии 

Повестка дня зuседания: 

1. 	Подведе Нl1е I110ГОВ открытого конкурса N2 OКJOO59- 15 на право заключения договора н а 

выполнение работ по текущему ремонту сооружения «Асфальтовая площадка с 

просз.даМ II , IIH B.N2 02()()() ) 1 08 контейнерного теРМlIн ала Барнаул,) 8 20 15 году. 

По 	ПУНКТУ 1 повестки дня заседа ния : 

1. 	 Согласиться с выводами 11 предложеJ-ШЯМИ Постоянной рабочей груп пы Конкурсной 
комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно·СибнрскоЙ железной дороге 

( протокол N'2 18/2- )Smrr заседания, состоявшегося 26 мая 20 1 5г.) в части принят~tя 

решения допустить к учаСТI1 Ю в открытом конкурсе 000 «Ренессанс». 
2. 	 Согласиться с ВЫ.водамн н предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной 

КОМ I1 ССИИ фllлиanа П АО «ТрансКонтейнер}} на Западно-Сибирской железной дороге 

(протокол N2 1 812- 1 5/ПРГ заседани я, СОСТОЯБшегося 26 мая 20 1 5г.) в части приняти я 
решения о признаНlНt открыто го кон курса N2 OКJOO59- 1 5 несостолвшимся в связи С 

тем. что на учаСТllе В конкурсе подана одна заявка (основание - ПП .2 n.2.9. 1) 
Конкурсной ДOКYMeHTaц ~НI 11 П . 140 ПОJJожеНllЯ о порядке размещеНllЯ заказов на 

закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг ДЛЯ нужд ОДО 
«TpaHCKOJ-lтеЙнер}}). 

3. 	 На основании пп .4 П .3 18 Положения о поряд.ке размещения заказов на закуп ку 

товаров , выполнеН I., е работ, оказание услуг для нужд ОЛО ( ТрансКонтейнер" 

(размещение заказа у единственного постаВJ.Uи ка (l1сполнителя, подрядчи ка») и 
П.2 .9.1 2 Документации о "JЗ КУl1ке принять решение о заКJJ юqении договора с 000 
«Ренассанс}) на слеДУЮЩltх условиях: 

http:�.2.9.12
http:lrconl.ru
http:IrCOnIOtrco"t.ru


npeUJ\1eT договора: Вы полнение работ по текущему ремонту сооруже}lИЯ ((АсфалЬТОt:шя 
площадка с проездами , 11HB.N2 020001108 контеЙнер.IOГО терминала Барнауm) в 20 15 году. 

Объем работ : в соотвеТСТВИl1 с техн ическим заданием. 

Цена договора: 1 66322 1,00 (один МltЛЛlЮН шестьсот шестьдесят три ТЫСЯЧИ двести двадцат ь 

один) рубль 00 коп., с учетом всех налогов (кроме НДС). материалов, изделиii и расходов, 

связанных с 11 Х достаВКО!I , а также иные расходов, связанных с выполнением работ. 

УСЛОВЮ"I оплаты: А ВЗliC до начала выполнения работ в сумме не более 15% от общей 

СТОНlo.юсти работ согласно выставлен ного счета на предварительную оплату, окончательный 

расчет за выполненные работы ПрОЮВОДIIТСЯ на основании акта сдачи-прем ки выполненных 

работ, подп исан ного Сторонами. счета и счета-фактуры в срок не позднее 30 дней с даты 
обоюдного подписания акта сда'lи-приемк\\ вьmолнеННbfХ работ. 

СРОt'и выполнеultЯ работ: за календарных дней с даты заключения договора , но не позднее 

30.09.20]5 года. 

Срок действия доrовора: с даты лодпнсания договора н до полного 8ыполнеНIIЯ Сторонами 

обязател ЬСТВ друг перед другом .. 

Место выполнения УСЛ)Т: г.Барнаул , ул'nривокзальная. 87б, ко нтейнерный терминал БарнаУJl. 

Срок преДОСТ3В.I1еНltя гapaHТlНt качества TOBapOB~ работ, услуг: Срок гарантии на 

выполненные работы - 24 (двадцать четыре) месяца. 

4.0публиковать t-1ЗСТОЯЩИЙ протокол на саl1те ПАО «ТрансКонтейнер» 11 
Обшеросс ltйском ОфНЦl1ЗЛЪНОМ сайте не позднее 3 дней ОТ даты его подписания всем и членами 

Конкурсной комиссин , прнсугспювавшими на засеДЗНi-fИ. 

5. ПОРУЧIIТЪ ведущему инжеliеру технического отдела филиала ПдО ~~ТрансКонтейнер ,) 

на Западно-Сибирской железной дорогеДмитрщ:вой А.И .: 

- )'BenOMIITb 000 «Ренессаио) О "ринятом Конкурсной комиссией решении; 
- обеспеЧ~IТЬ установленным порядком заключение договора с 000 «(Ренессанс». 

Председатель 

Конкурсной КОМIIССИJ1 С.А.Лебедев 

Секретарь 

Конкурсной комиссии О.В.Яблонская 

({О] » июня 20] 5 года 


