
ПРОТОКОЛ №30.4/КК 

заседания Конкурсной комиссии 

публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в 

контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),  

состоявшегося «23» июня 2015 года 

Присутствовали: 

И.о. председателя конкурсной комиссии 

Заместитель председателя конкурсной комиссии 

Члены конкурсной комиссии 

Секретарь конкурсной комиссии 

Приглашенные 

Представители организатора 

Повестка дня: 

I.  Подведение итогов открытого конкурса №7854/ОК-ПАО 

«ТрансКонтейнер»/2015/М на право заключения договора на выполнение 

работ по реконструкции контейнерного терминала на станции Батарейная 

в 2015-2016 гг. 

О подведении итогов открытого конкурса  

№7854/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М  на право заключения договора 

на выполнение работ по реконструкции контейнерного терминала на 

станции Батарейная в 2015-2016 гг. 

1. Согласиться с выводами и предложениями постоянной рабочей

группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» и 

организатора (протокол заседания, состоявшегося «03» июня 2015 г., 

№51/ПРГ). 

2. В соответствии с подпунктом 2.9.11 конкурсной документации и

пунктом 141 Положения о закупках заключить договор с единственным 

участником открытого конкурса  ООО «СибКомСтрой» с полной и 

окончательной стоимостью финансово-коммерческого предложения 

295 057 533,00  руб. (двести девяносто пять миллионов пятьдесят семь тысяч 

пятьсот тридцать три рубля 00 копеек), с учетом всех видов налогов, кроме 

НДС, стоимости материалов, изделий, и расходов, связанных с их доставкой, а 

также иных расходов, связанных с выполнением работ на условиях отсрочки 

платежа не менее 30 (тридцати) банковских дней после подписания сторонами 

акта приемки выполненных работ формы КС – 2, справки о стоимости 

выполненных работ и затрат формы КС-3, предоставления счетов-фактур, акта 

о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, 

модернизированных объектов основных средств формы ОС-3, журнала 
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производства работ (общий журнал), акта на выполненные скрытые работы, 

сертификаты соответствия на используемую продукцию и материалы, и иных 

документов в соответствии с СНиП 3.01.04-87. 

3. Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на

Восточно-Сибирской железной дороге Куторкину Д.Г. обеспечить в 

установленном порядке заключение договора с ООО «СибКомСтрой». 

Существенные условия заключаемого договора приведены в 

приложении №1 к настоящему Протоколу. 

Решение принято единогласно. 

Подписи 

« 23 » июня 2015 г.          
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Приложение к Протоколу заседания Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО 

«ТрансКонтейнер» от «23» июня 2015 г. № 30.4/КК 

Условия договора, заключаемого с единственным участником открытого конкурса№ 7854/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М на право заключения 

договора на выполнение работ по реконструкции контейнерного терминала на станции Батарейная в 2015-2016 гг. 

Наименование 

участника 

Цена 

договора, 

руб. 

(без НДС) 

Условия оплаты 
Срок выполнения 

работ 
Объем работ 

Срок 

гарантии 

Срок 

действия 

договора 

Место 

выполнения 

работ 

ООО 

«СибКомСтрой» 

2
9

5
 0

5
7

 5
3
3

,0
0
 

Требования по авансированию 

выполнения работ: 

авансирование не 

предусмотрено. 

Расчет производится по 

безналичному расчету 

Заказчиком после подписания 

сторонами акта приемки 

выполненных работ формы КС – 

2, справки о стоимости 

выполненных работ и затрат 

формы КС-3, предоставления 

счетов-фактур, акта о приемке-

сдаче отремонтированных, 

реконструированных, 

модернизированных объектов 

основных средств формы ОС-3, 

журнала производства работ 

(общий журнал), акта на 

выполненные скрытые работы, 

сертификаты соответствия на 

используемую продукцию и 

материалы и иных документов в 

соответствии с СНиП 3.01.04-

87,на основании выставленного 

счета, в течение не менее 30-ти 

(тридцати) календарных дней. 

1 этап (2015 год) – 

130 календарных 

дней с даты 

подписания 

договора, но не 

позднее 31.12.2015. 

2 этап (2015 год) – 

130 календарных 

дней с даты 

подписания 

договора, но не 

позднее 31.12.2016 

Согласно 

техническом

у заданию 

36 

месяцев 

С даты 

подписания 

договора до 

полного 

исполнения 

Сторонами 

своих 

обязательств 

по договору 

Российская 

Федерация,  

г. Иркутск, 

станция 

Батарейная, 

контейнерна

я площадка. 


