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ПРОТОКОЛ .NI!1/ВСЖДIКК
заседания Конкурсной КОМИССИИ филиала

ПЛО «Гране Контейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге,
состоявшегося 13 апреля 2015 года

Присутствовали:
Ясинекий С. С. главный инженер заместитель

прелселагслн комиссии
член комиссииБровин Я.Б. начальник юридического

отдела
Глазистова М. А. начальник планово-

экономического сектора
Гурский Р. Б. заместитель директора по

продажам и коммерции
Данилов Д. В. заместитель директора по

безопасности
Ерофеева М. П. заместитель главного

бухгалтера
Пархоменко д. В. - специалист по

лелопроизводству

член комиссии

член комиссии

член комиссии

член комиссии

секретарь комиссии

ПР-иглашенные:
Волопии С. В.
Париинова М. Н.

начальник технического отдела
~ '"'- главныи оухгалтер

Повестка дня заседания:
1. Подведение итогов залроса предложений на право заключения договора !1,\

поставку дизельного топлива с использованием пластиковых смарт-карт п :015-
2016 ГГ. для нужд Филиала ПАО «Трансконтейнер» на Восточно-Сибирской
железной дороге.

Докладчик: начальник технического отдела Володин С. В.
Конкурс: ЗПlОО2/ВСИБI0002.
Заявки в .АСБК: 000002199, 000002204, 000002205.

По "'УНКТУ 1 повестки ДIIЯ заседания.
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы

Конкурсной комиссии филиала ПАО «Транск онтейнср» на Восточно-Сибирской
железной дороге (Протокол N2 2/РfПРГ от 08.04 ..2015 г.) !3 части не лопустип. к
участию !3 запросе пред гожений 000 «Рг+-Кврг-Иркугс к» ОЛ 11--1 ~;~O~i 7()':'-1.
КПП 38490IООI,ОГРН 1083808007997).

2 э • Согласиться с выводами и предложениями постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской
железной дороге (Протокол N~ 21P111Pf от 08.04.2015 г.) в части допустить к



участию в запросе предложений 000 «Расчетный центр «Крайс-Нефть»
(ИНН 3811181787, КПП 381101001, ОГРН 1143850032160)

3. Признать запрос предложений несостоявшимся на основании подпункта :.~
пункта 2.9.11. документации о закупке (по итогам рассмотрения заявок к участию В

запросе предложений допущен один претендент);
4. В соответствии с пунктом 286 Положения о закупках н пункгом 2.9,!:::.

документации о закупке принять решение о заключении договора с единствснш .л !\1

участником, 000 «Расчетный центр «Крайс-Нефть», подаВШИ1'-1предложен не)
путем размещения Заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)
на следующих условиях:

11репмет договора: Поставщик обязуется поставить Покупателю лизс.н.иое
топливо (далее - Товар). Получение Товара производится Покупатслсм 11i\

автозаправочных комплексах и станциях (далее - АЗК/ АЗС) Иркутской 06.'1~1C 111 11

Республики Бурятия по ценам, действующим на АЗК/ АЗС на момент отпуска
Товара, при предъявлении представителем Покупателя пластиковой смарт-карз 1,1

(далсе - Карта).
Цена договора: не должна превышать 2 300 000,00 (Два миллиона триста

тысяч) рублей с учетом стоимости всего объема топлива, стоимости смарт-карт.
стоимости информационного обслуживания смарт-карт, а также с учетом всех
ВИДОВ налогов, сборов (кроме НДС). НДС начисляется в соответствии (
законодательством Российской Федерации.

Величипа дискоита: 2 % (Два процента).
Форма, сроки и порядок оплаты: Покупатель, на основании выставлснн.ч ()

Поставшиком счета, перечисляет денежные средства на расчетный счет
Поставшика в виде 100% ежемесячной предварительной безналичиой оплаты.

Срок действии договора: с 01 мая 2015 г. по 3 j мая 20 j () г. I'K:11O'1111 t':I!,Ij()

Место Ilоста вки товара, вы иолиспив работ, оказания услуг:
автозаправочные комплексы и станции Иркутской области и Республики Бурятия

5. Поручить начальнику технического отдела филиала Филиала П:\П
«Гранск.онгейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге Володину С. В.:

5. Г. уведомить 000 «Расчетный центр «Крайс-Нефть» о прннягом
Конкурсной комиссией филиала ПАО «Гранск онтейнер» на Восточно-Сибирской
железной дороге решении.

5.2. обеспечить установленным порядком заключение договоре: с 000
«Расчетный центр «Крайс-Нефть».

!I
Заместитель предселагеля
Конкурсной комиссии

Секретарь Конкурспои
комиссии

«/'.у » апреля 2015 года

.с. с. Ясинский

Д. В. Пархоме: Iко


