
протокол Jlъ 01/прг
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии

филиала публичного акционерного общества
<Щентр по перевозке грузов в контейнерах <ТрансКонтейнер>> на

Красноярской железной дороге, состоявшегося 21 марта 2016 года

В заседании Постоянной рабочей
прIrняли участие:

1. IIолякова Ольга IOpbeBHa
2. Потаенкова Олъга Rладимировна
З. Кульков Роман Сергеевич
4. Лесковец N4арина N4ихайловна
5. Кулешов Евгений Алексеевич

'Херехова Ирина Александровна

Состав ПРГ - В человек. Приняли

ПОВЕСТКД ДНЯ ЗДСЕДАНИЯ:

группы Конкурсной комиссии

- председателъ ПРГ
- член ПРГ

- член ПРГ
- член ПРГ

- член ПРГ

* секретарь ПРГ

участие - 5. Кворум имеется.

в конкурсе способом
право заключения договора
грузовых вагонов в городе

1. Рассмотрение заявок на участие
размещения оферты JYs РО-НКПКРАСН- 1 6-0001 на
на оказание услуг по ремонту (леповской ремонт)
Красноярске в 201 6-1 9гп

Г[о пчн l повестки дня:
f{aTa и время проведения
процедуры рассмOтрения заявок:

Предмет догсвора:

N{ аксимальная (совокупная) цена
дФгt}Е}ора:

Оказание услуг по ремонту (деповской
ремонт) грузовых вагонов в городе
Красноярске в 201 6-1 9гп

Начальная (максимальная) цена
дсговора (договоров) составляет 30 000
000,00 (rрrдцurь миллионов) рублей 00
копеек с учетом всех налогов (кроме
НДС), а такх(е всех затрат, расходов
связанных с оказанием услуг.

21 .0З.201 б 14:00

h{ес,го проведения процедуры
ссп{отDения заявок:

б5005В, г. Красноярск, ул, fiеповская, 15



L

].i. Устаtiсlв.ltеriный док\.ченl,ациеii tt закупке срок окончания подачи
,]аяl]ок на участлlе в закупке споссrбсlм оферты - l8,0З.201б 1б-00.

1,2. К УстаноВленному докуlчtентацией о закчпке сроку не поступи_Iо Htt
()JIi]Oй заяЁ]ки.

1.З. Конкурс способолt ра:]NlсlJJен}4я офертьт j\Г9 РО-r{КГIКРАСН-16-
000l на право заключения догоtsора IIа оказание услугпо peMоI{Ty грузовь]х
ва1 i)HoB признать не состоявlI]иN.{ся на основаl-{ии подпункта 1 пунк,га 140

Поlсlжения о зак,чпках ОАО <Трансконтей t rер>>.

Опубliикоtsать F,iiЕС'гоfiШ{i:iй iiро,l{_}}iол H:r с:айте ЕхАО <ТрансКiiн]гейнsр) Ii
Общероссийском офишиально&,Е сай,ге $е позднее з днейr с даl-ьf, егG
Iltэд l{ исания всеN{t! членами ПPI-' гЕ рис"/л,стЕовfi ЕIlIи пqи на заседани и.

ilре,ilседатель ПРГ '//4С9-,о. Io . пол я к о в а

Ll"lteHbT Г[РГ' О,ts.Iiотаенкова

.Кулъков

.Лесковец

[:.А.Кулешlов

Секретарь ГIРl-

((
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2-1 > btapTa 20iб г.


