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протокол л} 10-15/кк
заседания Конкурсной комиссии

фплиала публичного акционерного общества <<щентр по перевозке грузов в

контейнерах <<ТрансКонтейнер> (ПАО.<ТрапсКонтейнер>) на Западно-
железной дороге,

<<23> апреля 2015 гола
Сибирской

состоявшегося

ПDИСЧТСТВОВМИ:

Лебедев С.А.

Нижегородцев К,П,

!урнев Е,А.

Машухов С.И.

иванова Л.М,
Шишко Ю.Г.

председатель
комиссии
заместитель
председателя
комиссии
член комиссии

член комиссии

члев комиссии
член комиссии

- директор филиапа

- главный инженер

- заместитель директора филиала по
коммерческой работе
- заместитель директора по безоласности

- начaLпьник планово-экономического отдела
- начальник оlдела правовой и доlоворной

работы

повеспка dня засеd!нuя:

l, Подведение итогов открь!того конкурса оК,/002/ЗСИБ/0003 на право заключеЕия договора
на выполнение работ по текущему ремонт} мета,lлоконстр)кций с применением сварки

грузоподъемных механизмов, находящихся на балансе филиапа ПАО <ТрансКонтейнер>

на Западно-Сибирской железной дороге в 20l5-20lб гг.

По пуЕкry 1 повестки дня заседания:

2.

з.

], допустить к участию в открьпом конкурсе лретендента, представившего заявку

ООО "Ремкран"
Признать открытый конкурс по Лоту N9 1 весостоявшимся в связи с тем] что на

участие В конкурсе подана одна заявка (основание - подпункт 2 пункта 2,9,1]

конкурсной документации и подпункт 2 пункта l40 Положения о порядке

размецения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужл ОАО "ТрапсКонтейнер>).
на основании пп.4 п,з18 Положения о порядке размещения заказов на закупку

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нуrц ПАО <<ТрансКонтейнер"

(размещение заказа у единственного поставщика (исполцителя, подрядчика)) и

n.2.9.12 Допу"."rччии о закупке принять решение о заключении договора с ООО
<Ремкран> на следуюцих условиях:

Предмет договора: Выполяение работ по текуцему ремонту металлоконструкций с

применением сварки грузоподъемных механизмов, яaйодящихся па бмацсе



филиала ПАО <ТрансКонтейнер> на Западно-Сибирской хелезной дороге в 2015-
20tб гг.

Цепа договора: 2 800 000 (два миллиона восемьсот тысяч) рублей с учетом всех
нмогов (кроме НДС), стоимости материаJlов, затраг связанных с доставкой на
объект, храпением, погрузочно-разгрузочными работами, а также всех затрат,

расходов связанных с выполнением работ. оказанием услуг. в том числе подрядных,

IleHa за l норма/час работ в рублях: 125 (без учета НДС)

Условпя оплаты: Предоплата яе требуется, расчет за выполненные работы не
поздяее З0 банковских дней пос]lс подписания ак,га лрйеNtки выполIIенных работ,
предоставления счета-фактуры и счета на оплату.

Срокя выполненпя работ; С даты зак-цк)чения договора по З ] декабря 20]6 года,

Место выполнения услуг: г, Омск, контейнерный терминап Омск Восточный
(ул.Рельсовая, 22); г, Барнаул, контейнерный,герминаJl Барнауп (ул,Привокзальнм,
87 б); г. Новосибирск, контейнерный термина Клециха (ул.Толмачевская.l )

Обьем предоставляемых ус.цуг: Объем предоставляемых услуг определяется
исходя из потребносlей заказ.Iика

4. Поручить ведущему

"ТрансКонтейнер> на
Д-П,:

1ведомить ООО "Ремкрано
обеспечить установленным

Опубликовать настояций протокол
Обшсроссийско\а официапьном сай le.

Председатель
Кошкурсной комиссии

Секретарь
КонкурсЕой комисси

"27, апрсля 20] 5 года

инженеру технического отдела филиала ПАО
Западно-Сибирской яселезной дороге Нижегородцеву

о принятом Конкурспой комиссией решении;
порядком заключение логовора с ООО 

"Ремкрано,

на сайте ПАО <ТрансКонтейнер> и

С.А.Лебедев

о.В.яблонскм


