
ПАО кТрансКонтейнерл
125047, Москва, Орр<ейный пер., д, 19
телефон: +7 (495) Т88-17-1Т, факс: +7 (499) 262-75-78
e-mail: trcont@trcont.ru, www.trсопt. ru

протокол Nъ 51.1lKK
заседания Конкурсной комиссии

публичного акционерного общества <<Щентр по перевозке грузов в
контеЙнерах <<ТрансКонтеЙнер) (ПАО <<ТрансКонтеЙнер>>),

состоявшегося <(08>> авryста 2017 года
ПРис}zтствовали:

Шекшуев В.В.

Хtемчугов А.С.

Тришкин Е.М.

Тюрин В.В.

Моржаева Б.Б.

Приглашенные:

Титков С.Н.

Лобачев о.В.

Леонтьева о.В.

Перепелица А.А.

- заместитель генераJIъного директора - председатель
комиссии

- первый заместитель финансового - член комиссии
директора
- нач€Lпьник отдела управлениrI
инвестициями
- заместитель директора по экономике

- ведущий специ€lJIист отдела
организации закупок

- член комиссии

- член комиссии

- секретарь
комиссии

- нач€шьник отдела организации закупок

- главный специалист отдела экономической
безопасности

- заместитель начагIьника отдела правового
сопровождения договорной работы
- заместитель начагIьника отдела по ремонту погрузочно-

р азгруз очной техн ики и |руз ового автотр анспорта

повесmка dня:

I. Подведение итогов открытого конкурса на право заключения договора на
выполнение работ по капит€Lпьному ремонту подкранового пути
Контейнерного терминапа Архангельск для нужд филиала
ПАО <ТрансКонтейнер) на Северной железной дороге.
Процедура: ОК-МСП-НКПСЕВ - 1 7 -0006
Заявка в АСБК: 58641

Щокладчик: заместитель начаJIьника отдела по ремонту погрузочно-
разгрузочной техники и грузового автотранспорта Перепелица А.А.
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По пункry I повестки дня заседания:

l. Согласиться с выводами и предложениrIми Постоянной рабочей группы
Конкурсной коми ссии филиала ПАО <<ТрансКонтейнер) на Северной железной

дороге (Протокол Jф 11ДРГ заседания, состоявшегося 2| июля 2017 г.) в части
принятия решениlI допустить к участию в открытом конкурсе среди субъектов
мzшого и среднего предrrринимательства ООО (ПКФ <<Ремпутъ>>.

2. Открытый конкурс среди субъектов м€Lпого и среднего
предпринимательства }{Ъ ОК-МСП-НКПСЕВ-17-0006 на выполнение работ по
капитаJIьному ремонту подкранового пути Контейнерного терминаЛа

Архангельск (JYч З4, длина 400 м (одной нитки)) признан не состоявшимся на
основании подпункта 2 пункта 2.9.Il Щокументации о закуrrке (на участие В

конкурсе подана одна заявка).
3. Согласитъся с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы

Конкурсной комиссии филиала ПАО <<ТрансКонтейнер>> на Северной железноЙ

дороге (Протокол J\Гs 11/ПРГ заседания, состоявшегося 21 июля 20|'7 г.) и в

соответствии с пунктом 141 и подrrунктом 4 пункта 318 Положения о поряДке

закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО <<ТрансКонтейнер>> принять

решение о заключении договора с единственным участником
ООО (ПКФ <<Ремпутъ>> путём р€lзмещения заказа у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) на следуюLцих условиях:

Предмет договора: выполнение работ по капит€uIьному реМонТу
подкранового пути Контейнерного термин€ша Архангелъск (JЮ 34, длина 400 м
(одной нитки)) (далее - Работы).

Объем Работ: в соответствии с Техническим заданием.
Максимальная цена договораz б |72 2]З,00 (шесть миллионоВ сТО

семьдесят две тысячи двести семьдесят три) рубля 00 копеек с учетоМ стоиМости
всех нсLпогов (кроме НДС), материаllов, изделий и расходов, связанныХ с их

доставкой, а также иных расходов, связанных с выполнением Работ.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
I_{eHa договора устанавливается на основании сметноЙ документацИИ,

составленной Исполнителем в сметно-нормативной базе ОСНБЖ-2001 С

использованием текущих индексов изменения сметной стоимости строительства,

реконструкции и капитzlJIъного ремонта ОАО (РХtД>), согласованной
заказчиком.

Формао сроки и порядок оплаты:
Авансовый платеж в р€вмере |5ОА (пятнадцати процентов) от цены

договора осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания

договора на основании выставленного счета.
Окончательная оплата Работ производится в течение 30 (тридцати)

календарных дней после подписания сторонами акта о приемке выполненных
Работ (форма J\Ъ КС-2), справки о стоимости выполненных Работ (форма
J\Ъ КС-3) и акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,



модернизированных объектов основных средств (форма }lb ОС-3) на основанИИ
счета, счета-фактуры Исполнителя.

Место выполнения Работ: контейнерный терминал Архангельск,
находящийся по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, Окружное
шоссе, д. 16.

Срок выполнения Работ: 60 (шестъдесят) календарных днеЙ с даТы
подписания договора.

Срок действия договора: с даты подписания и действует до З1 декабря
20|7 г. вкJIючительно.

Срок предоставления гараптии качества: 3б (тридцать шесть) месяцев с

даты подписания сторонами акта о приеме-сдаче отремонтированных,

реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма

J\b ос-3).
4. Поручить директору филиала ПАО <<ТрансКонтейнер)) на СеверноЙ

железной дороге Гончарову М.Р.:
4.| уведомить ООО (ПКФ <<Ремпуть>> о принятом

комиссией ПАО <<ТрансКонтейнер>> решении с приглашением

договор;
4.2 обеспечить установленным порядком заключение

ООО (ПКФ <<Ремпуть>> и не позднее 3 (трех) дней с даты его

разместить сведения о договоре в единой информационной системе в сфере

закупок, предусмотренной Федеральным законом от 18.07.2011 J\Ъ223-ФЗ (О

Конкурсной
заключить

договора с
заключения

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц).

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО <<ТрансКонтейнер>>

Секретарь Конкурсной комиссии

<< ý >> а,Чеrrzсъ 20|7 г,

В.В. Шекшуев

Б.Б. Моржаева
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