
ПРОТОКОЛ.N'~ 6-15IDPГ 


заседання Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии 


филиала публичиого акционериого общества 


«Цеитр ПО перевозке грузов в контейнерах «ТраисКонтейнер» 


на Западно-Сибирской железной дороге, 


состоявшегося 17 марта 2015 года 


в заседаиии Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала 
публичного акционерного общества «Цеитр по перевозке грузов в контейиерах 

«ТрансКонтейнер» на Западно-Снбирской железной дороге (далее - ПРГ) 

приняли участие: 

1. 	 Колупаева Ольга Витальевна Главный бухгалтер Председателъ 


ПРГ 


2. 	 Карамьппев Алексей ПавЛОВИ"Ч Нзчальних техни-ческоro отдела Заместитель 

председателя ПРГ 

3. 8асильченко АЮJa Сергеевна Заместитель начальника планово-	 Член ПРГ 

экономического отдела 

4. 	 Сухова Яна Сергеевна Ведущий юрисконсульт отдела Член ПРГ 


правовой и договорной работы 


5. Пожарская Инна Борисовна Начальник отдела маркетинга 	 ЧлеR ПРГ 

Яблонская Оксана Викторовна Ведущий инженер теXlШЧеского Секретарь ПРГ 

отдела 

Состав ПРГ - 5 челове к. Приняли участие - 5. Кворум имеется. 

ПОВЕСТКА дня ЗАСЕДАНИЯ: 

1. 	 Рассмотрение заявок для участия в открытом конкурсе ОКJООIIЗСИБIOООl на право 

заключения договора на вьmолненпе работ по техническому обслуживанию (ТО), 

текущему ремонту (ТР) контейнерного перегружателя HYSTER RS45 -З 1СН и его 

агрегатов в 2015-2016 годах для нужд фИJ!Иала ПАО "TpahcKoh-гейнер» на Западно
Сибирской железной дороге. 

По пункту 1 повестки дня 

Дата н вреМII проведеонм процедуры 17_03_2015,14-00I рассмотрения предложений: 
Место проведевlUI процедуры 630001, г.Новосибирск, ул.Жуковского, д.lО2I рассмотрения предложений: 

ЛОТ Х. 1 
Въrnолнение работ по теХНRческому обсЛ)"iЮfВанию 

(ТО), текущему ремоlПУ (ТР) контейнерноro 

перегружател.я HYSTER RS45-З I СН н его 
Предмет договора: 

атрегатов в 2015-2016 годах для нужд филиала 

ПАО "ТранСКОJПeкнер» н. Западно-Сибирской 
железной дороге. 



4 800 000 Российский рубль, с учетом всех налоговНачальная (максимальная) цена договора: I(кроме НДС). 

). На основании анализа документов, npeдоставленных в составе зa.smок, и зaкmoчения 
3акззqика ПРГ ВblНОСIП на рассмотрение Кон:курсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» 
на Западно-Сибирской железной дороге следующие предложения: 

1.1. Допусnпь к участшо в открытом конхурсе следующих претендентов и присвоить ИМ 
следуюшие порядковые номера: 

Номер 

заявки 

Сведения об организации 

(ИНН, КIПI, наименование) 
Условия предложения 

участника 

Оценка 

лредrюжений 

(количество баллов) 
1 000 «СпецтеХНИК8) 

инн 5405487381 
КIU1 540501001 
ОГРН 1135476181488 

Стоимость работ по 

дотовору : 4 800 000 руб. 

Стоимость норма-часа 

работ 1 100 рублей 

2,00 

2 000 «СоюзКомплекn) 

ЮIН 7805547670 
КIU1780501001 

ОГРН 1117847091780 

Стоимость работ по 

дотовору: 4 800000 руб. 
Стоимость норма-часа 

работ 1 170 рублей 

1,30 

1.2. Признать открытый конкурс ПО Лоту N!! 1 СОСТОЯ'ВШRМся; 

1.3. ПРИЗJiатъ победителем открыrого конкурса по Лоту NQ 1 000 «СпецтеХl{Ика» и принять 
решение О зaкmoчеНИR с ним договора Flа следуюших условиях: 

Предмет договора: 8ъrnо.rrнение работ по техническому обслуживанию (ТО), текушему peMOНl)' 


(ТР) Komel!RepBoro nереrpужателя HYSTER RS45-31CH и ето arperaТOB в 2015-2016 тодах Д1\JI 


нужд филиала ПАО "ТрансКонтейнер» на Заладно-Спбирской железной дороге. 


Объем работ: в соответствии с тех.нпческим З8Да.няем . 


Цена договора: 4800 000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 коп ., с ytieтoM всех 


налогов (кроме нде, НДС начисляется соответствии с законодательством Российской 


Федерация . ) ; стоимости используемых при ВЪП1олнении работ запаснblX частей R материалов; 


затрат, связанных с доставкой их на объект, хранением, вьmолнением DОГРУЗО'iliО-Разгрузо'ffiЫХ 


работ; расходов , связанных с их таможенным оформлением, а также иных затрат, связанных с 


выполнением работ,Стоимость одного норма-часа работ составляет 1 100 (одну тыся:-cry сто) 


рублей. 


Условия оплаты: Оплата после подписания акта сдач:и ·приемки вьmолненпых работ на 


основании счета ИСfIOЛНител.я в течение 30 календарных дней с момента получения 3акЗЗ'lliком 


счета и счета-фактуры. 


Сроки выполнения работ: С момента подписания договора по 3 1 декабря 2016 года. 


Срок деЙСТВИА договора : с даты подписан.вя договора и до nonнoгo исполнения Сторонами свои х 


обязательств по договору. 

Место выполнения услуг: КТ Клещиха, расположеЯ'Пый по адресу: г.новосибирск, 

ул.толмачевская , 1. 
Срок предоставлення гарав1ПИ качества товаров, работ, услуг: Срок гарантии на 
въmолнешrые работы - 6 (шесть) меСЯIlев с даты подписания акта сдач:и:-приемки ВЬПIолненнЬ1Х 
работ. Гарантийныi1 срок нз запасные части устанавливается заводом-изготовителем. 



Опубликовать настоящий протокол на сайте ОАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском 

официальном сайте . 

Председатель ПРГ О.В.Колynаева 

АЛКарaмыmев 

А.с.Васильченко 

Я.с.Сухова 

И.БЛожарск" 

Секретарь ПРГ О.ВЯблонская 

19 марта 2015 года 


