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ПРОТОКОЛ № 4/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала открытого акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге, состоявшегося 4 июля 2013 года 


В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – ПРГ) приняли участие:
                                                                                    -  председатель ПРГ
	                                                                                    – зам.председателя ПРГ
	                                                                                    – член ПРГ
	                                                                                    – член ПРГ
	                                                                                    – член ПРГ

                                                                                     – секретарь ПРГ                           
         Состав ПРГ – 8 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе  ОК/004/КРАСН/0004 на право заключения договора на поставку и монтаж охранно-пожарной сигнализации с речевой системой оповещения в агентстве на станции Базаиха в 2013 году.
2. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе ОК/005/КРАСН/0005 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту сооружения "автодорога" в агентстве на станции Базаиха в 3-м квартале 2013 года.
3. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе ОК/006/КРАСН/0006 на право заключения договора на выполнение работ по уборке внутренних помещений Красноярского филиала ОАО «ТрансКонтейнер» в 2014 году.
Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:
13.05.2013 14:00
Место проведения процедуры рассмотрения заявок:

660049, Красноярск, К.Маркса, д.95, корпус 1

По  пункту 1 повестки дня:
Поступила 1 заявка 
Предмет договора:
Поставка и монтаж охранно-пожарной сигнализации с речевой системой оповещения в агентстве на станции Базаиха в 4 квартале 2013 года.
Начальная (максимальная) цена договора:
2400000,00 Российский рубль
На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и заключения Заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге следующие предложения:
1.1. допустить к участию в открытом конкурсе следующих претендентов: 
Номер пп
Сведения об организации
(ИНН, КПП, наименование)
Цена предложения
1
2464229972, 246401001
ООО «Немезида»
2001164,00
        1.2. признать открытый конкурс № ОК/004/КРАСН/0004 не состоявшимся на основании подпункта 2 пункта 140 Положения о закупках (на участие в конкурсе подана одна конкурсная заявка);
        1.3. в соответствии с пунктом 141 и подпунктом 4 пункта 318 Положения о закупках (размещение Заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) принять решение о возможности заключении договора на поставку и монтаж охранно-пожарной сигнализации с речевой системой оповещения в агентстве на станции Базаиха в 2013 году с ООО «Немезида», после предоставления документов, подтверждающих идентичность личности директора организации, фигурирующего в уставных документах под разными фамилиями (Глущенко Т.С., Евстафьева Т.С.).
 
По  пункту 2 повестки дня:
Поступила одна заявка 
Предмет договора:
Выполнение работ по капитальному ремонту сооружения "автодорога" в агентстве на станции Базаиха в 3-м квартале 2013 года.  
Начальная (максимальная) цена договора:
2 400 000,00 Российский рубль
На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и заключения Заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге следующие предложения:
1.1. допустить к участию в открытом конкурсе следующих претендентов: 
Номер заявки
Сведения об организации
(ИНН, КПП, наименование)
Цена предложения
1
2465103482, 246501001
ООО «ПРОМИНВЕСТ»
2 400 000,00 Российский рубль
1.2. признать открытый конкурс № ОК/005/КРАСН/0005 не состоявшимся на основании подпункта 2 пункта 140 Положения о закупках (на участие в конкурсе подана одна конкурсная заявка);
1.3. в соответствии с пунктом 141 и подпунктом 4 пункта 318 Положения о закупках (размещение Заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) принять решение о заключении договора на выполнение работ по капитальному ремонту сооружения "автодорога" в агентстве на станции Базаиха в 3-м квартале 2013 года с ООО «ПРОМИНВЕСТ» на условиях, установленных документацией о закупке и заявкой участника. 

По  пункту 3 повестки дня:
Поступило три заявки 
Предмет договора:
Выполнение работ по уборке внутренних помещений Красноярского филиала ОАО «ТрансКонтейнер» в 2014 году.
Начальная (максимальная) цена договора:
960 000,00 Российский рубль
        1.2. Допустить к участию в открытом конкурсе следующих претендентов:
Номер пп
Сведения об организации
(ИНН, КПП, наименование)
Цена предложения
(руб)
1
2464044636, 246401001,
ООО «Ротекс»
776968,79 
2
24663087186, 246401001,
ООО «ЦСУ-1998»
912000,00 
1.2 На основании наличия несоответствия документации требованиям о закупке, не допускать к участию в открытом конкурсе следующих претендентов: 
Номер пп
Сведения об организации
(ИНН, КПП, наименование)
Цена предложения
(руб)
1
2464231153, 246401001,
ООО «Кантат»
716587,20
1.3. признать открытый конкурс № ОК/006/КРАСН/0006 состоявшимся на основании пункта 139 Положения о закупках (по итогам рассмотрения конкурсных заявок к участию в конкурсе допущены двое участников);
1.4. заключить договор с ООО «Ротекс» на выполнение работ по уборке внутренних помещений Красноярского филиала ОАО «ТрансКонтейнер» в 2014 году, руководствуясь значительной разницей в заявленной цене с ООО «ЦСУ-1998».

Председатель ПРГ               ________________________ 


Члены ПРГ:                          ________________________
                                               ________________________
                                               ________________________


                                             _______________________

Секретарь ПРГ                   _______________________                   





« 10 » июля 2013 г. 

 

