
ПДО «ТрансКонтейнер» 
125047, г. MOCl(sa, Оружейный переупок . 19 

те.nефон : 't-7 (495) 788-17-17. факс : +7 (-499) 262-75-78 
e-mail: trcoПI@trСОпUu.W.WW .lrсопt .ru 

ПРОТОКОЛ Х. 13-l5/КК 


заседания КОНlCурсной комиссии 


филнала публичного акциоиерного общества 


«Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер» 


(ПАО «ТрансКонтейнер»)на Западно-СибllРСКОЙ железной дороге, 


СОСТОЯ8шегося ,,07» мая 2015 года 


Присутствовзли : 

Лебедев с.А директор фюrnала - председателъ 
комиссии 

Нижегородuев К.п. главный инженер - заместитель 
nредседателя 

комиссии 

Дурнев Е.А . - заместитель директора - член комиссии 
по коммерческой работе 

Машухов с. и. - заместитель директора - член комиссии 
по безопасности 

Иванова Л.М . начальник планово-экономического - qлен комиссии 
отдела. 

Ш.l1ШКО ю.г. - каЧaJIbНИJ( отдела правовой и - член комиссии 

договорной работы 

Яблонская О . В. ведущий инженер - член КОМИССИИ 
технического отдела 

Повестка дм заседания: 

1. 	Принятие рещения о размещении заказа у единственного поставщика К2 

ЕfIlО03IЗСИБI007 на заключение договора, регулирующего взаимоотношения по 
перевозке грузов и (или) ПОрОЖRИХ вагОНОВ в составе грузовых поездов ПО графИ1<У с 
согласованным временем (В часах) отправления и прибытия (перевозки грузов по 

графику). 

По nyнкту 1 повестки дня: 

принято решение о заключении договора с Orкрыты:м aюJ.ионерным обществом «Российские 
железные дорогю> (ОАО «РЖД») , в лице Западно-Сибирского территориального центра 

фирменного транспортного обслуживания (ТЦФТО) - Струхтурного подразделения Центра 

фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) - Филиала ОДО «РЖД» на следующих 

условиях : 

Предмет договора: перевозка грузов и (или) порожних вагонов в составе грузовых поездов по 

графику с согласовЭJJНЫМ временем (В часах) отправления и прибьrтия (перевозки грузов по 

графяч)· 
КОЛllчество (объем): определяется из нали'lИJl груженых контейнеров «к отправлению» в 

составе коmейнерных поездов и потреБНОСТR в формировалии :контейнерных поездов. 

МаКСIIМЗ.rJьнай цена договора: 2950000 (два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 
(без учe-rа ндс). 

Порядок определения цеtlы: цена определяется из расчета - 20% от суммарной платы за 
перевозку грузов В контейнерах (поражних контейнеров) в составе поезда, но не выше 65 000 
(шестидесяти ПЯТИ) "Тысяч рублей за состав (без учета НДС). 

mailto:trco�I@tr���Uu.W.WW.lr���t.ru


Форма, cpoкn u ПОРЯДОК оплаты: Оплата услуг осуществляется в порядке и на условиях 
заключенного Договора и договора на организauию расчетов: 

- Резервирование на едином ЛJЩевом счете (далее - Еле) ПАО «ТрансКонтейнер» 

причитающихея ОАО «РЖД» сумм платежей ПРОИЗВОДИТСЯ на Aary приема ОДО «РЖД» грузов 
11 (или) порожних вагонов к перевозке. 

- Списание с Еле ПАО ((ТрансКонтей нер» сумм платежей, начисленных за услyrn по 

настоящему Договору, осуществляется ОАО «РЖД» на основании накопительной ведомости 

формы ФДУ-92 в отношени!! грузов и (ил и) порожннх вагонов, прибывших на СТЗIO.\.ИЮ 
назначения в соответствии с условиями заКЛЮLJенного Договора . 

• В случае нарушения перевозчиком УСЛОВI!Й согласованного графика перевозч:ик обязан 
произвести отмену резервирования денежных средств на ЕЛС ПАО «ТрзtfсКонтейнер» в 

размере стоимости неоказанной услуг)! по прибьmно грузов и (или) порожних вагонов на 

станцию назначения . 

Срок оказаНIIЯ услуг: с даты подписания договора по 3 1 декабря 20 15 года. 


Место оказания услуг: 644023, г . ОМСК, ул . Рельсовая, 22. 

Срок действия договора: с даты подпнсання договора до окончательного исполнения 


стораНaJo..lИ обязательств друг перед другом . 


Иfiформация о поставщике: Открытое акционерное общество «( Российские железные дороги» 


(ОЛО ( РЖД) В лице Западно-Сибирского территориального центра фирменного llJЗНСПОРТНОГО 


06служиваНlfЯ (ТЦФТО) - Структурного подразделения Центра фирменного транспортного 


оБСЛУЖllваНJlЯ (ЦФТО) - ФlIлнала ОЛО «РЖД>), место нахождения: 630004, г . Новосибирск, ул. 


Дмитрия Шамшурина, Д . 33; 

Представитель Поставщика, ответственный со стороны поставщика - Атаманцева А.А., 

тел . (3 83) 248-06-44, адрес электронной поtIТЪJ АtаmапtsеvаАА(Щwsr.rzd . 

nредседатель 

Конкурсной КО"ИС' СIIJ~; СА Лебедев 

Секретарь 

Конкурсной ко"ие,сl О.В . Яблонская 

«07)) мая 201 5 года 


