
ОДО I<ТрансКонтейнер» 

125047, Москва, Оружейный пер., 19 
телефон: +7 (49S) 788-17-17, факс: +7 (499) 262-75-78 
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ПРОТОКОЛ N. 5-ISfКК 


заседания Конкурсной КОМIIССIIИ 


филиала публичного акционерного общества «Центр ПО переооже грузов в 


контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер») 113 Западно


Сибирской желеЗIIОй дороге, 


состоявшегося «20» "арта 2015 года 


ПDl1сутствовалll : 

Лебедев с.А. - директор фИЛl1ала председател ь КОМIIССIIИ 

Нижегородuев КЛ . - главный инженер заместитель 

председателя КОМИССIIИ 

Дурнев Е.А. - заместитель директора по коммерческой Член комиссии 

работе 

Машухов С.И . - заr.·!еститель директора по безопасности член комиссии 

Иванова Л .М . - начальник плаfюво-экономнческого отдела член комиссии 

Яблонская 0.8. - ведущий инженер техни ческого отдела секретарь кОМIIССИИ 

Повестка дия заседаНlIЯ: 

1. 	 Лодведени~ итогов открытого конкурса JЧ!! ОК/ООIlЗСИБIOОО J на право заключения 
договора на выполнение работ по тех ническому обслуживанию (ТО), текущему 

ремонту (ТР) KO HTeiiHepHo ro перегружателя HYSTER RS45- З JСН и его агрегатов в 

2015-2016 годах ДЛЯ нужд Фнлиала ПЛО "ТрансКонтейнер) на ЗапаДНО-Сllбирской 
железной дороге . 

По 	пункту 1 повестки ДНЯ заседаНJlR: 

1. 	 Открытый конкурс JЧ2 OKIOO 1IЗСИБ/ООО 1 на право заключения договора н а 
ВЫПQлнеНl1 е работ по тех ническому обслуживанию (то), текущему ремонту (ТР) 

JЮlпеЙ l-lерного перегружателя HYSTER RS45-3I C H Ii его агрегатов в 2015 -2016 
годах ДЛЯ нужд Фllщ,ала ПАО "ТрансКонтейнер» ... а За падне-Сибирской железной 

дороге признан состоявшнмся. 

2. 	 Согласиться с выдодами н предложениями Постоянной рабочей ГРУППbl 

Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской 

железной дороге (протокол N!! 6 - 15/ПРГ заседания , состоявшегося 17 марта 2() 15 г.) 
13 частн принятия решеmrя допустить к участию в открытом конкурсе 000 
«Спеuтехника ", 000 «СоюзКомплект». 

З. СоглаС-ИВШIlСЬ с ВЫВОДЗМ I1 11 предложеНIIЯМI1 Постоянной рабочей группы 

Конкурсной KOMIICC!НI фi1лиала пдо «(ТрансКонтей нер» на ЗапаДНО-С Jlбщхжой 

www.trcOnl
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железной дороге (протокол N~ 6- 1 5/ПРГ засеДЗНltЯ , состоявшегося 17 марта 20 ~ 5 г .) 

13 Ч<lСТИ ПРlIсвоення У'fзстникам порядковых номеров 11 определе нlt.я победителя, 

принято решение: 

3. ] . заявкам участников присвоить следующие порядковые номе ра: 

Сведения об организации 
( ИНН, КПП , наllменование) 

Оценка преШlOжений 
( KOJ1 I!~l eCTBo баллов) 

Порядковый номер 

000 «СпецтеХНIfКЗ» 
ИНН 5405487381 
КПП 540501001 
ОГРН 11 354761 81 488 

2,00 1 

000 ({СоюзКомплект» 
ИНН 7805547670 
КПП 780501 001 
ОГРН 111784709 1780 

1,30 2 

3.2. прнзнать победителем открытого конкурса 000 «Сrtецтехника>; Н заключ ltТЬ с 

ним договор на следующих уСЛОВJtSlХ : 

Предмет договора: Выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО). 
тек ущему ремонту (ТР) контейнерного перегружателя HYSTER RS45-3] СН 11 его 

агрегатов 13 2015-20 16 годах ДJ I Я нужд филиала ПАО "ТрансКонтейнер) на 

3апаДНО-Сlfб " рС:КОЙ железной дороге. 
Объем работ: в соотвеТСТВИ l1 с тсхmlческим задаН~lем. 

Цена договора: 4800 000 (четыре миллиона восемьсот тыснч) рублей 00 коп. , с 
учетом всех налогов (кроме НДС, НДС наЧIIСЛНется cooTBeTCTBlfI1 с 

законодательством Росси йской Федерации.); стоимости используемых при 

выполнении работ запасных частей и материалов; затрат , связанных с доставкой их 

на объект, х ранением, выполнением погрузочно-разгрузочных работ; расходов, 

связанных с их таможенным оформлением , а также иных затрат, связанных с 

выполнением работ.Стоимость ОАНОГО норма-часа работ составляет 1 100 (одну 

ТЫСЯЧУ сто) рублей . 

УCJ10811Я оплаты: Оплата посnе лодпнсаНllЯ акта сдаЧI1- ПРltеМКII выполненных 

работ на основании счета исполнител я в течение 30 календарных дне й с момента 
получения Заказч иком счета и счета-фактуры. 

Сроки ВЫЛОЛ liения работ: С момента подписания договора по 3 ] декабря 2016 
года. 

Срок деflСТВJIЯ договора: с д,аты подписання договора и до полного исполнения 


Сторонами свонх обязательств по договору. 


Место выполнения услуr: КТ Клещиха, расположенн ы�й по адресу: 


г.Новоснбнрск , ул .толмачевска я , 1. 

Срок предоставления гарантии качества товаров, раБОт. услуг: Сро к rapaHТltll 


на Dыпол ненные работы - 6 (шесть) месяцев с даты подпнсаН~tя акта сда<jН


приемки выполненных работ. Гарантийн ый срок на запасные части 


устанавли вается заводом -tt ЗГОТQвителем. 

4. ПОРУЧI1ТЬ ведущему IIнженеру теХ Нllческого отдела филиала ПАО 
«ТрансКовтейнер» н а ЗапаДНО-С!1б,1РСКОЙ железной дороге Нижегородuеву д.п .: 

- уведомить 000 {<Слецтех ника), о пр,tнЯТОМ Конкурсной комисс " ен решеюtи ; 

обеспеqить установленным порядком закл ючеНttе договора с 000 
«CneUTeXH ttKa». 



Опубликовать настоящий протокол на сайте ЛАО {<ТрансКонтейнер» и Общеросснйском 

официальном саЙте . 

Председатель 

Конкурсной комиссии с.АЛе6едев 

Секретарь 

Конкурсной комиссии О.В ,Яблонская 

«20» марта 2015 года 


