ПРОТОКОЛ № 53-21/КК
Заседания Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге,
состоявшегося «23» сентября 2021 года
Присутствовали:
Лебедев Сергей
Александрович
Луганцев Антон Николаевич

Директор филиала

Дурнев Евгений
Александрович
Иванова Лариса
Митрофановна
Шишко Юля Геннадьевна

Первый заместитель
директора филиала
Начальник плановоэкономического отдела
Начальник юридического
отдела
Ведущий юрисконсульт
юридического отдела

Ременных Татьяна
Николаевна

Главный инженер

Председатель
комиссии
Заместитель
председателя
комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 5 человек. Приняли участие – 5 человек. Кворум имеется.
Приглашенные: Кириллов Сергей Александрович – ведущий инженер технического отдела.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме № ОКэ-ЗСИБ-21-0036 по
предмету закупки «Выполнение строительно-монтажных работ по устройству и модернизации
систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре на
объектах, расположенных по адресу: г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1, контейнерный
терминал Клещиха» (далее – Открытый конкурс).
Заявка АСБК: 0037271.
Докладчик: Кириллов Сергей Александрович – ведущий инженер технического отдела.
По повестке дня заседания:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной
комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге (протокол
№ 40-21/ПРГ заседания, состоявшегося 21 сентября 2021 г.).
2. К установленному документацией о закупке сроку поступила 1 (одна) заявка от
следующего претендента:
Заявка №1: ООО «АПС-Монтаж»
Регистрационный номер заявки:
1646900
Дата и время подачи заявки:
17.09.2021 12:56
Цена договора, руб. без учета НДС
2444315 (два миллиона четыреста сорок
четыре тысячи триста пятнадцать) рублей 00
копеек

3. По результатам рассмотрения заявки принято решение допустить к участию в
Открытом конкурсе ООО «АПС-Монтаж».
4. В соответствии с частью 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке
признать Открытый конкурс несостоявшимся.
5. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке
принять решение о заключении договора с единственным допущенным участником Открытого
конкурса ООО «АПС-Монтаж» на следующих условиях:
Предмет договора: Выполнение строительно-монтажных работ по устройству и
модернизации систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о
пожаре на объектах, расположенных по адресу: г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1,
контейнерный терминал Клещиха.
Количество (объем) работ: в соответствии с техническим заданием документации о
закупке.
Цена договора: 2444315 (два миллиона четыреста сорок четыре тысячи триста
пятнадцать) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов,
изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением,
погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных
процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в
том числе подрядных (в случае наличия). Сумма НДС и условия начисления определяются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата выполненных работ производится в
безналичном порядке:
- путем перечисления Заказчиком авансового платежа в размере 25 % процентов
(двадцати пяти процентов) от Цены Договора в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с
даты подписания Договора;
- окончательный расчет производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты
подписания
Акта
о
приеме-сдаче
отремонтированных,
реконструированных,
модернизированных объектов основных средств на основании предоставленного Исполнителем
счета на оплату.
Место выполнения работ: г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1, Контейнерный
терминал Клещиха.
Срок выполнения работ: 120 (сто двадцать) календарных дней с даты подписания
договора.
Гарантийный срок: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта о приемесдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных
средств.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и
действует до полного исполнения обязательств сторонами.
6. Поручить ведущему инженеру технического отдела Кириллову С.А.:
6.1. уведомить ООО «АПС-Монтаж» о принятом Конкурсной комиссией решении с
приглашением заключить договор;

6.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с ООО «АПС-Монтаж».
Решение принято единогласно.
Председатель комиссии

_______________________

Секретарь комиссии

_______________________

«___» ____________ 2021 г.

Лебедев Сергей
Александрович
Ременных Татьяна
Николаевна

