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РАСПОРЯЖЕНИЕ
« / Г » Л/Г&А/

2020 г.

№ ЦКП/2020- //г

О закушпке работ у едшишетвеишого ппоставшщпжа
В

целях обеспечения устойчивого функционирования объектов
ПАО «ТрансКонтейнер», руководствуясь подпунктом 2 пункта ЗС2
Положения о порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд
ПАО «ТрансКонтейнер», утвержденного решением Совета директоров
ПАО «ТрансКонтейнер» от 26.12.2018 (протокол № 8):
1. Осуществить закупку у единственного поставщика работ по
строительству сети водоснабжения на контейнерном терминале Клещиха
путём
заключения
договора
между
ПАО «ТрансКонтейнер»
и
ООО «Водстройпроект».
2. Директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской
железной дороге Лебедеву С.А. обеспечить в установленном порядке
своевременное
заключение
договора
с
ООО
«Водстройпроект»
(ИНН 5443006339) на следующих условиях:
предмет закупки: выполнение работ по строительству сети
водоснабжения на контейнерном терминале Клещиха;
количество (объём) работ: в соответствии с. проектом № ПР-84/19-НВ и
ведомостью объёмов работ;
максимальная цена договора: стоимость Работ по договору составляет
5 953 866 (пять миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи восемьсот
шестьдесят шесть) рублей 50 копеек без НДС. Стоимость Работ включает в
себя лимитированные затраты (временные здания и сооружения,
дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в
зимнее время), которые принимаются и оплачиваются после согласования с
Заказчиком при документальном подтверждении Подрядчиком;
изменение цены договора: увеличение общей цены договора
допускается не более 10 % при наличии обоснованных и документально
подтвержденных Подрядчиком понесенных затрат;

гарантийные обязательства: гарантийный период на соответствие
качества результата Работ требованиям, указанным в договоре, составляет
24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания акта приемки
законченного строительством объекта приемочной комиссией КС-14;
форма, сроки и порядок оплаты: оплата выполненных Работ
производится в следующем порядке:
путём перечисления Заказчиком авансового платежа в размере 25 %
(двадцати пяти процентов) от стоимости Работ в течение 14 (четырнадцати)
календарных дней с момента подписания Сторонами Договора, на основании
предоставленного Подрядчиком счёта на оплату;
оставшаяся сумма стоимости Работ оплачивается путём перечисления
Заказчиком денежных средств в размере 75 % (семидесяти пяти процентов)
стоимости Договора в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания
акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией
КС-14 на основании предоставленного Подрядчиком счёта на оплату;
место выполнения работ: Российская Федерация, Новосибирская
область, г. Новосибирск, ул. Толмачёвская, д. 1, контейнерный терминал
Клещиха;
срок выполнения работ: не более 90 (девяносто) календарных дней с
даты заключения договора.
3. Начальнику отдела организации закупок Титкову С.Н. обеспечить
размещение
настоящего
Распоряжения
на
официальном
сайте
ПАО «ТрансКонтейнер» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (https://trcont.com).

В.Н. Драчев

