
 

 

ВЫПИСКА 

из протокола заседания конкурсной комиссии ОАО «Экспресс-пригород»  

от «02» июля 2014 года № 2 

 

 

Подведение итогов открытого конкурса 1-ЭП/2014 на право заключения 

договора на выполнение работ по монтажу и установке турникетных стоек 

на о.п. Плехановская и о.п. Гагаринская Западно-Сибирской железной 

дороги (далее - открытый конкурс № 1-ЭП/2014). 

 

По пункту 1 повестки дня 

1.1. Принять к сведению выводы и предложения экспертной группы 

(Протокол № 1 от «01» июля 2014 г. заседания экспертной группы). 

1.2. В связи с тем, что единственный претендент признан участником 

открытого конкурса по лоту №1, признать открытый конкурс № 1-ЭП/2014 по 

лоту № 1 «Выполнение работ по монтажу и установке турникетных стоек на о.п. 

Плехановская и о.п. Гагаринская Западно-Сибирской железной дороги» 

несостоявшимся. 

 1.3. Осуществить размещение заказа методом «у единственного 

источника» у ООО "НОВОСИБИРСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 

согласно п. 235 Положения о порядке размещения заказов на закупку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для осуществления основных видов 

деятельности ОАО «Экспресс-пригород», утвержденного Протоколом № 6 от 

28.12.2012г. по цене, не превышающей суммы, указанной участником в 

финансово-коммерческом предложении: 

4 681 287,00  рублей  (четыре миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча 

двести восемьдесят семь рублей 00 коп.) без НДС,  

5 523 918,66 рублей  (пять миллионов пятьсот двадцать три тысячи 

девятьсот восемнадцать рублей 66 коп.) с НДС и с учетом всех расходов, 

которые необходимо выплатить в процессе исполнения договора. 

1.4. Установить при этом следующие существенные условия исполнения 

договора: 

– Период и срок выполнения работ: не более 90 дней с момента 

подписания договора. Срок окончания выполнения работ в соответствии с 

календарным графиком производства работ, не позднее 30 сентября 2014 г.; 

– Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта не менее 5 лет 

момента подписания сторонами Акта приемки законченного объекта. 

Гарантийный срок на поставляемое оборудование не менее гарантийного срока, 

установленного изготовителем; 

– Условия оплаты по договору: Заказчик перечисляет Подрядчику 

авансовый платеж, в размере 30 (тридцати) % от цены договора, в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней с даты подписания договора по итогам 

Открытого конкурса, на основании выставленного Подрядчиком счета. 

Окончательная оплата поставленного товара и выполненных работ, 

производится на основании выставленного Подрядчиком счета, в течение 30 



 

 

(тридцати) календарных дней с даты приемки Заказчиком выполненных работ, с 

зачетом ранее уплаченного авансового платежа; 

 Субподряд: при выполнении работ по предмету Конкурса могут 

привлекаться  субподрядные организации, с обязательным письменным 

согласованием такого участия с Заказчиком. 

 
 
Решение принято единогласно 
 

Выписка верна. 
 
 
 
 
 
 


