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Марков В.Н.
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-председатель
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-заместитель
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повестка дня:
Подведение 

- 
итогов запроса предложений на прав0

договора на поставку дизельного топлива наJIивом
летнее) для погрузчиков типа <<Ричстакер>> и
производственных помещеЕии Контейнерного
Забайкальск филиала ПАО <ТрансКонтейнер>> на Забайкальской
железнои дороге.
Заявка в АСБК: 19902, 19903, 19906, 19907, 19908, 19909.
Конкурс : ЗГI/004/НКПЗ аб l 0024

- директор по фондовому рынку и - член комиссии
работе с инвесторами
- директор по финансам - член комиссии

- заместитель главного бухгалтера - член комиссии

- начыIьник отдела правового - член комиссии
сопровождения договорной работы
- начальник отдела бюджетного - член комиссии
управления
- помощник
генерального директора

заместителя -секретарькомиссии

работ и оказание услуг
- начальник отдела по ремонту погрузочно-

разгрузочной техники и грузового автотранспорта

заключения
(зимнее и
отопления
терминала

Ерагина А.А.

Приглашенные:

Глчшков В.В. - заместитель директора по финансам - начаJIьник
казначеиства
- заместитель директора по финансам

- начаJIьник сектора по сопровождению процедур

размещения заказов на закупку товаров, выполнение



.Щокладчик: ЦКIIРТ Никонов М.Н.

По пункry I повестки дня заседания:
1. Не согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей

группы Конкурсной комиссии филиала ПАО <ТрансКонтейнер> на

Забайкатrьской железной дороге (Протокол J\b 49lIIРГ заседания,
состоявшегося 28 декабря 2015 г.) в части принятия решения не допустить к

r{астию в запросе предложений ООО (ЧУПТОК>.
2. .Щопустить к r{астию в запросе предложении

Ns ЗIV004/НКПЗабl0024 на право заключения договора на поставку

дизельного топлива наливом (зимнее и летнее) для погрузчиков типа
<Ричстакер> и отопления производственных помещений Контейнерного
терминала Забайкальск филиала ПАО <ТрансКонтейнер>> на Забайкальской
железной дороге ООО (ЧУПТОК), ООО
<Эталон Плюс>>.

<<Процессинговая компания

3. Запрос предложений М ЗГУ004ДКПЗаб/0024 на право заключения

договора на поставку дизельного топлива наJIивом (зимнее и летнее) для
погрузчиков типа <<Ричстакер) и отопления производственных помещений
Контейнерного терминала Забайкальск филиала ГIАО <ТрансКонтейнер> на

Забайкальской железной дороге признан состоявшимся.
4. Заявкам астников исвоить сле е п овые ном

Сведения об организации
(наименование, ИНН, КПП, ОГРН)

Кол-во
баллов

Порядковый
номер

ооо кЧУПТоК>
инн 75з7011786
кпп 753701001

огрн 10з7550018021

1,60 1

ООО кПроцессинговая компания
<Эталон Плюс>>

инн7536060580
кпп75з601001

огрн 1057536069з60

1,40 2

5. Признать победителем запроса предложении
ООО (ЧУПТОК> и заключить с ним договор на следующих условиях:

Предмет договора: поставка дизельного топлива наJIивом (зимнее и

летнее) для погрузчиков типа <ричстакер> и отопления производственных
помещений Контейнерного терминала Забайкальск филиала ПАО
<ТрансКонтейнер> на Забайкальской железной дороге.

Максимальная цена договора: 8 200 000,00 руб. (восемь миллионов

двести тысяч) рублеЙ 00 копеек с учетом всех расходов Поставщика и

наJIогов (кроме НДС). НДС начисляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации



Единичные расценки:
,Щизельное топливо (летнее) ЕВРО К-5 - 28,82 руб. (двадцать восемь)

рублей 82 копейки без учета НДС. НДС начисляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

,Щизельное топливо (зимнее) ЕВРО К-5 - З|,41 руб. (тридцать один)
рубль 41 копейка без учета НДС. НДС FIачисляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Товара производится
Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания
Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12), на основании счета и счета-

фактуры Поставщика.
Срок действия договора: с даты подписания договора до З|.|2.201t6

включительно, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по договору.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Забайкальский край, пrг. Забайкальск, ул. | Мая,'7, Контейнерный терминал
забайкальск.

4. Поручить директору филиала ПАО <ТрансКонтейнер> на
Забайкальской железной дороге Банщикову А.В. :

4.1 уведомить ООО (ЧУПТОК> о принятом Конкурсной комиссией
ПАО <ТрансКонтейнер> решении;

4.2 обеспечить установленным порядком заключение договора с
ооо (ЧУПТок>.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО <ТрансКонтейнер>>

Секретарь Конкурсной комиссии

В.В. Шекшчев

А.А, Ерагина
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