
протокол ЛЪ 7lKK
заседания Конкурсной комиссии

филиала Публичного акционерного общества <<трансконтейнер>> на
Красноярской железной дороге,

состоявшегося, состоявшегося 15 декабря 2015 года

присутствовали:
1. Павлов Юрий Александрович
2. Янко Юрий Валеръевич
3. Плинокосов Алексей Александрович
4. Ускова Нина Михайловна
5. Радышевская Наталья Владимировна

Анищенко Лариса Васильевна

- председатель КК
- зам. председателя КК
- член КК
- член КК
- член КК

- секретаръ КК
Приглашенные:
молчанов Кирилл Павлович - ведущий инженер, заказчик;
Луканин Александр Венидиктович - ведущий юрисконсульт.
Состав прГ - 7 человек. Приняли участие - 5. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Подведение итогов запроса предложений на право заключения
договора на поставку топлива для заправки автотранспорта с использованием
топливных карт.

Заявки в АСБК: J\ъ 000011075, 00001 |о76, 0000IIо77, 000011078,
00001 1079, 00001 1080, 00001 1081, 00001 l082.

.Щокладчик: Молчанов К.П.- ведущий инженер технического отдела.
Конкурс: ЗП0O2КРАСFV00 1 5

По пункту 1 повестки дня:
1. ЗапроС предлоЖений }lb згI/002КрАсt{/0015 по предмету закупки:

<<поставка топлива для заправки автотранспорта с использованием топливных
карт) признан состоявшимся.

2. СоглаСитьсЯ с выводами и предлоЖениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала пАо <ТрансКонтейнер>> на Красноярской
железноЙ дороге (ПротокОл J\Ъ 34lПРГ заседания, состоявшегося 9 декабря 2О;.5
г.) в части принятия решения допустить к участию в конкурсе: Общъство с
ограниченной ответственностью <<кройл>, общество с ограниченной
ответственностью <<глостер>>, общество с ограниченной ответственностью
<ЕКА-Процессинг)>.

3. Согласитъся с выводами и предложениями Постоянной рабочей |руппы
Конкурсной комиссии филиала пАо <ТрансКонтейнер> на Красноярской
железноЙ дороге (ПротокОл Nb 34lПРГ заседания, состоявшегося 9 декабря 2015
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г.) В части присвоения участникам порядковых номеров и определения
победителя:

3.1. заявкам участников присвоитъ следующие порядковые номера:

3.2. признать победителем запроса предложений J\ъ згI/002/крдсFу0015
общество с ограниченной ответственностью <<кройл> и заключить с ним
договор на следующих условиях:

предмет договора: поставка топлива для заправки автотранспорта с
использованием топливных карт.

lVIаксимальцая цена договора составляет: 5 700000,00 (пять миллионов
семьсот тысяч рублей) 00 копеек с учетом стоимости топлива, стоимости
смарт-карт, стоимости информационного обслуживания смарт-карт и
сопутствующих услуг, всех видов наJIогов, сборов (кроме ндс), а также всех
расходов Поставщика связанных с исполнением договора.

I_{eHa пО договорУ, заклюЧаемомУ пО результатам проведения Запроса
предложений, в процессе исполнения договора может быть увеличена не ранее,чем через б месяцев с даты заключения договора, не более чем на 10% от
первоначальной цены договора без проведения дополнительных конкурсных
процедур за счет роста стоимости единицы Топлива иlилlи за счет увеличения
количества приобретаемого Топлива.

Размер дисконта:
щисконт на стоимость одного литра топлива на автозаправочных

станциях (Азс) в г. Красноярске и Красноярском крае составляет:
- бензин АИ-92 - З%;
- бензин АИ-95 - 2,73Yо;
- дизельное топливо -2,67Yо.
требовация к качеству поставляемых товаров: Поставляемое топливо

ДОлЖно соответствовать государственным стандартам (ГОСт р52з68-2005,
гост 51866-2002, гост р 51105-97), техническим условиям (Ty3s.301-19-
155-2009), требованиям технического регламента (о требованиях к
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судоходному топливу,
топливУ длЯ реактивныХ двигателеЙ и топочному мазуту) утвержденного
постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2008 года J\9l18, иным
нормативным документам, а также действующему законодательству
Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Поставщика

Номер
заявки

Сведения об организации
(ИНН, КПП, наименование)

количество
баллов

Порядковый
номер

1
24600з5158, 744801001

ООО <Кройл> 2,60

2
2466118883,246401001

ООО <Глостер) 2,20 2

1J
1104211з5з,77040 1 00 1

ООО кЕКА-Процессинг> 1,40 аJ
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соответствующих документов (сертификатов соответствия, паспортов качества
и иных документов), свидетельствующих о качестве поставляемого топлива,
выданных уполномоченной на то организацией и trредставляемых
поставщиком по требованию Заказчика при поставке топлива.

экологический класс топлива:
а) Бензин - 5 (пятый) класс;
б) !изельное топливо - не ниже 4 (четвертого) класса.
сведения об объеме оказываемых услуг: плановый объем

поставляемого товара на весь срок действия договора:
- бензин ,\И-92 - 55 200 л.;
- бензин АИ-95 - 16 800 л.;
- дизельное топливо - 120 000 л.
условия оплаты:
заказчик оплачивает Товар на условиях предоплаты З0 yо на основании

счетов, выставляемых Поставщиком, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика В течение 20 (двадцати) банковских дней с даты
получения счета.

окончателъный расчет производится Заказчиком в течение З0 (тридцати)
банковских дней с даты подписания товарных накладных торг-12 на
основании счетов - фактур, выданных Поставщиком.

Срок действия договора: Щоговор вступает в действие с <01>) января
2016 года и действует по (З1) декабря 20t7 года, а в части взаиморасчетов - до
полного их исполнения Сторонами.

Место оказания услуг: Согласно Приложению J\ъl к настоящему
Протоколу.

4. Ведуrцему инженеру технического отдела филиала гIАо
<<ТрансКонтейнер>> на Красноярской железной дороге Молчанову К.П.:

4.1 уведомить ооО <<Кройл>> о принятом Конкурсной комиссией филиала
пАО кТрансКонтейнеР> на КраСнояркой железной дороге решении;4.2 обеспечить установленным порядком заключение договора с
ООО <Кройл>>.

Председатель КК

Секретарь КК

<< 2В >> декабря 2015 г.

cft' ,..Р Л.В. Анищенко
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Приложение Nb 1

к Протоколу NЬ 7/КК от 22.12.2015 г.

Список автозаправочных станций
для получения топлива по картам

1. АЗС <<Нефтеком) - г. Красноярск, Северное шоссе,35.
2. АЗС <Нефтеком)) - г. Красноярск, ул. Айвазовского,57аll.
3. АЗС <Нефтеком)) - г. Красноярск, пр. Комсомольский, |l|.
4. АзС <<НефтеКом) - КраснояРский край, г. Лесосибирск, рп. Стрелка, ул.

Садовая,47.
5. АзС АнгарскИй - БогуЧанскиЙ Р-Н, П. Ангарский, Ул.Молодежная, 11б.
6. АзС Богучаны - Богучанский Р-Н, С. Богучаны, ул. Ленина,227.
7. АзС Говорково Богучанский Р-Н, п. Говорково, в 120 метрах

восточнее жилогО дома, располоЖенногО по адресУ п. Говорково, ул. Новая, 4.
8. АзС Карабула - Богучанский Р-Н, П. Карабула, 700 метров южнее

станции Карабула, справа от автодороги <карабула-красноярск).
9. АзС Пинчуга - Богу.Iзнский Р-Н, С.Пинчуга, примерно в 1-м км. на

запад от ориентира.

10. АзС Таежный - Богучанский Р-Н, П. Таежный, в 300-х метрах северо-
восточнее ж/д переезда.

l 1. АзС Ангарский-А1 Богучанский Р-Н, п. Ангарский, ул.
Автодорожная,1.

12. АзС ГромадсК - УярскИй р-", п. Громадск, ул. хtелезнодорожная,12г.


