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ПРОТОКОЛ К, 17-151КК 


заседания Конкурсной комиссии 


филиала публичного акционерного общества 


«Цеtпр ПО перевозке грузов в К'Оlпейнерах «ТрансКонтейнер» 


(ПАО «ТрансКонтейнер») на Западно-СиБИРСI<ОЙ железной дороге, 


состоявшегося «21» "юля 2015 года 


Прнсутствовали: 

Лебедев с.А - директор фllлиала - председатель 

комиссии 

Нижегородцев кл. - главный инженер - заместитель 

nредседателя 
КОМИССIНI 

Дурнев Б-А. - заместитель директора по коммерческой - член КОМI1ССИИ 
работе 

Иванова Л.М. - начальник планово-экономичеСКОI'О отдела . член комиссии 

Шишко ю.г. - начальник отдела правовой ~I договорной - член КОМliССIШ 
работы 

Ябпонская О.В. - ведущий инженер технического отдела - секретарь КОМИССШ1 

Повестка дня заседания: 

1. 	 ПРИН.А Тllе решения о размещении заказа у еЩtнствеННQГО поставщика N2 
ЕГVОО4/ЗСИБ/ООО8 на заключен ие договора по организации оздоровительного 

отдыха детей работников фИЛJ1эла ПАО (ТрансКонтейнер» на Западно-Сибllрско~i 

железной дороге в Центре СОШfал ьно~i fюддеРЖКII молодежlt н юношества нмени 

К.с.Заслонова в 2015 году. 

По "УНт t повестки дня: 

IlРIJНЯТQ решение о заключении договора с Центром социальной поддержки молодежи и 

юношества имени к.с.Заслонова на следующих условиях: 

Предмет договора: органюаuия оздоровительного отдыха AeTel1 работни ков филиала ПДО 

«ТрансКонтеilнер») на Западно - С~jбиJXКОЙ железной дороге в Центре социальной поддерЖК I1 

молодежн и юношества И/I.!ени к.с.Заслоноnа в 20]5 году. 

КОЛllчество (объем): 18 flyre BoK. 

МаКсtt/\оtальная це ... а договора : 490000 (четыреста деВЯffОСТО тысяч) рублей. 


Порядо" определеmlЯ цены: устанавливается в зависимости от количества путевок. 


определяется в соответствии с расчетом стоимости, НДС не облагаетс}! на основанин пп . 18 п . З 


cT. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 


Форма , срою. и порядок оплаты: заказЧllК ос уществляет ОПЛ8ry услуг авансовым 


ГlЛатежом в размере 100% (ста процентов) от цены договора в течение 10 (десяти) банковских 


дней с даты ПОДПИС8f IИЯ договора на основании ВbJСТЗlЗленного исполнителем сч:ета путем 


перечнслеНIIЯ денежных средств на расч:етный счет исполн ителя. 


Срок оюlЗЗ ftllЯ услуг: с 26.06.20 15 г. по 3 1.08.2015 г . 


Место оказания услуг: 630 123, г. Новосиб~t рск, ул.91 ncpeK51T, 21. 


http:26.06.20
http:www.lrconl.ru
mailto:Ircont@lrconl.ru


Срок действия договора: с даты подписания договора до окончательного нспалнеtllНI 

сторонам и обязательств друг перед другом. 

ИнформаЦIIЯ о постаВЩlIке: Дирекция социальной сферы Западно-Сибирской желеэной 

дороги - фliЛJ1ал ОДО «РЖД». 

ОГРН 1037739877295 
ИНН 7708503727 
КПП 77083 10 18 
Место нахождеl"IИЯ: ] 071 74, Г.Москва, ул .новая Басманнал, д.2 
Почтовый адрес : 630004, г.Новосибирск , ул.Омская , 4 
П редставитель поставщи ка : ХРОМОВС К11 Х Аl1сксандр Па ВI108I1Ч , тел. 8(383) 229-49-05. 

Председатель 


Конкурсной КОМ с.Л.Лебедев 


Секретарь 
О. В .ЯблонскаяКонкурсной КUI"И" ~ 
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