
ПАО кТрансКонтейнер>
125047, Москва, Оружейный пер., д. 19
телефон: +7 (495) 788-11-1Т, факс: +7 (499)262-75-Т8
e-mail: trcont@trcont. ru, www.trcont.ru

протокол Nь 12.2/кк
заседания Конкурсной комиссии

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

Присутствовали:

Марков В.Н.

Жемчугов А.С.

Комиссаров Щ.Г.

Аладин В.Г.

Тришкин Е.М.

Титков С.Н.

Шелопугин А.И.

Леонтьева о.В.

Романюк Е.И.

Чечнева о.В.

Аксютина К.М.

Никонов I\4.H.

- начаJIьник сектора

р€rзмещения заказов на
по сопровождению процедур
закупку товаров, выполнение

состоявшегося (а8)) ля 2017 года

- директор по правовым вопросам и - заместитель

управлению имуществом председателя
комиссии

директора - член комиссии

бюджетного - член комиссии

- директор по фондовому рынку и - член комиссии

работе с инвесторами

- директор по
налогообложением
- заместитель генер€lJIьного

- нач€шьник отдела

управления

управлению - член комиссии

работ и оказание услуг
- начаJIьник отдела экономической безопасности

- заместитель начаJIьника отдела правового
сопровождения договорной работы
- ведущий инженер отдела по ремонту погрузочно-

р азгруз очн ой техн ики и грузо в ого автотр анс порта

- главный специ€Lпист отдела контроллинга и
автоматизации учета
- ведущий специzLлист сектора по сопровождению
процедур размещения заказов на закупку товаров,
выполнение работ и ок€вание услуг
- начаJIьник отдела по ремонту погрузочно-разгрузочной
техники и грузового автотранспорта

повесmка dня:

I. Подведение итогов открытого конкурса среди субъектов МаЛОГО И

среднего предпринимательства на выполнение работ по модернизации



2

крана козлового контейнерного мккс-42Км, зав.}lЬ44, производства

ОАО <Балткран>>.

Процедура: ОК-МСП-НКПВСИБ- 1 6-002 1

Щокладчик: начаJIьник отдела rrо ремонту погрузочно-разгрузочной
техники и грузового автотранспорта Никонов м.н.

По пункry I повестки дня заседания:
1. Признать Открытый конкурс Jф ОК-МСП-НКПВСИБ-16-0021 не

состоявшимся на основании подпункта 2 пункта 140 Положения о закупках и

подпункта 2 пункта 2.9.t1 документации о закупке (на участие в конкурсе

подана одна конкурсная заявка).
2. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы

Конкурсной комиссии филиала ПАО <<ТрансКонтейнер>> на Восточно-Сибирской

железной дороге (Протокол Ns 1/р/прГ заседания, состоявшегося 02 февраля
20117 г.) в части принятия решения о р€}змещении заказа на закупку товаров,

выполнение работ и ок€вание услуг у единственного поставщика (исполнителя,

подрядчика) ООо <KpaHI_{eHTp) на следующих условиях:
предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а

исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по

модернизации крана козлового контейнерного мккс-42Км, зав.J\Ф 44,

.rро"r"одства одО <Балткран>, расположенного по адресу: Иркутская область,

.. Ир*уr"к, ст. БатарейНая, контейнерный терминаJI (далее - Работы).

объем Работ: в соответствии с техническим заданием.

Щена договора z 29 390 740,00 (Двадцать девять миллионов триста

девяносто тысяч семьсот сорок) рублей с учетом всех н€tJIогов (кроме ндс),
стоимости материаJIов, изделий, конструкцийи оборулования) 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.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Работ производится авансовым

платежом в размере 25% (щвадцать пять процентов) от стоимости Работ в

течение 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания .щоговора на

основании счета Исполнителя путем перечисления денежных средств на

расчетный счет Исполнителя.

окончательная оплата Работ производи,гся Заказчиком с учетом

выплаченного авансового платежа после подписания Сторонами акта сдачи-

приемки выполненных
течение 30 (Тридцати)

счета-фактуры путем

исполнителя.

работ на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в

к€шендарных дней с даты получения Заказчиком счета,

перечисления денежных средств на расчетный счет
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Место выполнения работ: Иркутская область, г. Иркутск, ст. Батарейная,

контейнерный термин€Lл.

срок выполнения работ: 180 капендарных дней с даты заключения

договора.
гарантийный срок: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания акта

сдачи-приемки выполненных Работ.

срок действия договора: с даты подписания Сторонами до полного

исполнения Сторонами своих обязательств.

3. Поручить директору филиаJIа пАо <<ТрансКонтейнер) на Восточно-

Сибирской железной дороге Куторкину Д.Г.:
3.1 уведомить ооо <KpaHI_{eHTp) о принятом Конкурсной комиссией

ПАО <<ТрансКонтейнер) решении;
з.2 обеспечить установленным порядком закJIючение договора с

ооО <KpaHI-{eHTp) и не позднее 3 (трех) дней с даты его заключения р€tзместить

сведения О договоре в единой информационной системе в сфере закупок,

предусмотренной Федеральным законом от 18.07.201t J\Ъ 223-ФЗ (О закупках

товаров, работ услуг, отдельными видами юридических лиц>.

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
ПАО <<ТрансКонтейнер>>

l
/Секретарь Конкурсной комиссии

l\
uФ ) -}.МJkпл,к, 20|7 г.

\

В.Н. Марков

Б.Б. Моржаева

sэж


