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протокол

л} 28_15лк

заседанпя Конкурсной комисспп
филиала публичного акционерного обцества
<Щентр по перевозке грузов в контейнерах <<ТрансКонтейнер>>
(ПАО <ТрансКоптейнер>) на Западно-Спбирской rкелезной дороге,
состоявшегося <28> декабря 2015 года
ПDис\тствовали:
Лебедев С,А,

-

Нижегородцев К.П-

- главный инженер

- зatместптель

ДурЕев Е.А.

- заместитель директора по

председателя
комиссии
- член комиссйи

Ивавова Л.М.

работе
- начzlльник планово-экоЕомического отдела

-

Шишко Ю.Г.

- начмьник

- члеЕ

Яблонская о,В.

l.

- председатель

директор филиала

комиссии

коммерческой

отдела правовой и доl оворной

работы
-

ведуций иIiженер технического отдела

члеЕ комиссии

комиссии

- секретарь

комиссии

ПриЕятие решеЕия о размещеяии заказа у едпнственного поставцика J\! ЕП/0387-15
Еа зalкJIючеЕие договора на оказание услуг по формировавию контейверньL\ поездов
на п}тях обцего пользования хелезнодорожной стапции Клециха ЗападноСибирской железной дороги в 2016 году,

По пyнrсry

1

повестки дня:

принято решение о заключевии доIовора с ОАО <РЖД> в лице Территориального центра
фирменного транспортвого обслуживапия, структ}рным подрa!зделением I{eHTpa фирменного
транспортного обслуживапия - филима ОАО <РЖ!> ва следуюцих условиях:
Предмет договора: окФание услуг по формированию коIiтейЕерЕьD( поездов на путях общего
лользования железнодорожноЙ станции Кпешиха Запядно-СибирскоЙ железЕоЙ дором в 2016
годУ,

(объем): Определяется по факту произведеЕпьIх коЕтейЕеро-операций,
отражеЕЕьD( в Iiакопительной ведомости, предъявленной к списаЕию деЕежI]ьD( средств с
лицевого счета ПАО <<ТрансКонтейнер". подписанЕой лредставителем заказчика.
Максимальная цена договора: 1 900 000,00 (одип ми.]lпиоE девятьсот тысяч) рублей 00 коп.
Колпчество

onuaal,r" услуг по формировдlию коЕтсйнерных
Порядок определеппя ценыi Ц"ru
"u
поездов Еа п}тях общего пользов,!ниil железЕодорожЕой стаIiции Клещиха ЗападноСибирской железной дороги сlсlадьвается из следуощих составляющих:

затрат ОАО (РЖД>, связанных с выполнением маневровой работы прй формировании
контеЙнерньD( поездов Еа стмции Клещиха (расходы, связанные с выполЕением маневровоЙ
работы, определяются па уровпе вижнеЙ границь1 договорноЙ платьт за формироваЕие прямого
отправи lельского vаршр)lа на п}"l,г\ обшеlо пользования. рассчиlанной в соогве,lствии с
разделом 5.2 Методики определеЕия эффективности лпя ОДО <РЖfl> отправительской
марпф}тизации и ставок договорных плат за формирование прямых отправительских
марцФ}тов Еа п}тях общего пользовмия средствамп железных дороI, лверждеIrЕой
распоряжевием ОАО <Р}Ц) от 2.1 июля 2007 г. Мl7З9р, без применения пункта 5.3 1казаuной
Методики).
- платы за нахождение вагонов, не принадлеr(ащих перевозчику, на железяодорожIlьD( пlтях
общего пользования стa!вцйи за фактическое время охидаЕия н,lкопления контейнерного
поезда, зафиксированЕого в акте общей формы ГУ-23 (телеграмма ОАО (РЖД> от 10.04.2012
Ne исх-6406), и в размере устаIrовлеЕпом пунктом l2 Тарифного руководства Nэ 2.
- иных затрат ОАО <РЖД>, возяикающих при окalз,lнии данной услуги и подтверхдеЕЕьD{
док}ментаJlьно,

Форма, срокп rl порщlок оплатыi Оплата производится ежемесячно в сумме 1007о от всех
причитающихся ОАО <РЖ!> платежей па основании llaкопительной ведомости ФДУ-92, пе
по'lднее 5 rпя lol о) числа vеся ца. след} кiцеl о la отчёl ным.
Срок оказаппя

услуг:

с даты подлисaЕlия договора по

З

1.12,20l б rода.

Место оказаппя ус,туг: бЗ0052, г. Новосибирск, ул. Толмачевскм,l (Контейнерный терминал
Клещиха).

Срок действия договора: с даты подписания доIовора до окоЕчательЕого

пспо,шtеItия

стороIialми обязательств друг перед другом.

Ипформация о поставщике:

Открьгое акциоперяое общество (Росспйские железЕые дороги> (ОАО <Р)tЩ>), место
tl,tхождения одо
"РЖ!": Россия, 107174, г. Москв& ул. новм Басманная, д. 2; ИНН
770850З727, КПП 99765000l, ОКПО 0008З262;
Фчпuап одо
"РЖ!> - I{eIrTp фирменного тр.шlспортЕого обслуживания (I|ФТо);
Спрукпурное поdразdепенuе ЦФТО - Западпо-Сибирский территорйальный цевтр фирменного
транспортяоrо обслркивапия (ТЦФТО), место нахождеЕия: бЗOО04, г. Новосибирск, ул.
ftиитрия Шамшурина, д. 33;

Представитель (ли) Поставцика, ответствеЕItый(ые) со стороЕы пост,вщика Олиферчик Ирина Николаевна, тел. 8-(З8З) 248-06-44, адрес электронной почты
O1iferchikIN@wsT.ru

Председатель Конкурсной комисс

С.А.Лебедев

Секретарь Конкурсвой комис

о.В.Яблонская

<29> декабря 2015

года

