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протокол

л} 29-15/кк

заседанпя Конкурсной комиссип
филиала публичного акционерного общества
<IleHTp по перевозке грузов в контейнерах <<ТрансКонтейнер>>
(ПАО <ТрансКоптейнер>) на Западно-Сибирской железной дороге,
состоявшегося <<28> декабря 2015 года
ПDисlтствовали;
Лебедев С.А.

- дпректор

Нижегородцев К,П.

- главЕый иIiженер

Дурвев Е.А,
Иванова Л-М.

заместитель лиректора по коммерческой
работе
- ЕачмьIIик планово-экопомическоrо отдела

Шишко Ю,Г.

-

Яблонскм о.В.

начмьник о]дела правовой и lоtоворной

работы
-

филима

ведуций инжеIiер техЕического отдела

- председатель

комиссии
- зitместитель
председателя
комиссии
- член комиссии
- !шен

комиссии

- ч"rIеп

комиссии

секреIарь комиссии

повестка дпя заседаtlия

l.

ПриЕятие решеIlия о размещении заказа у единственного поставщика J\! ЕП/0388-15 на
заключеЕие договора на оказание услуг по формированию контейнерных поездов яа путях
общего пользования железЕодорожIlой стаЕцих Омск-Восточный Западно-Сибирской
железной дороги в 2016 году.

по пчнктч

1

повестки дЕя:

принято решение о зalключеЕии договора с ОАО dЖД) в лице ТерриториапьЕого центра
фирменного трмспортного обслуживания, структурlJым подразделеЕием I-1eнTpa фирменяого
трапспортпого обслуживания филиаца ОАО <РЖД> ва след}aющих условиях:

Предмет договора: оказание услуr по формироваtlию контейнерных поездов на путях общего
пользования железЕодорожпой станции Омск ВосточЕый ЗападЕо-Сибирской железпой
лорогп в 2016 году.

Количество (объем): определяется по факту произведенных контейнеро-операций.
отрaDкеЕпьIх в яакопительной ведомости. предъявленной к списанllю деЕежньLх средств с
лицевого счета ПАО <<ТратIсКоптейпер> подписанi{ой представителем зatказчика.
Максимальная цепа договора: 1 000 0О0,00 (один миллиоп) рублей 00 коп.

Порядок определения цены: ЦеЕа за оказФiие услуг по формйрованию коЕтейЕерпьD(
поездов Еа п}тях общего пользоваЕ!Iя железнодорохяой стаяции Омск-Востоцrый ЗападноСибирской железной дороги сIсцадывается из след)rюпцлх состatвIulющих:

-

ОАО <РЖ!>, связаяных с вылолнением

маЕевровой работы при формировании
контейЕерIIьD( поездов tla станции Клещиха (расходы, связаIiЕые с выполнением маневровой
работы, определяются на уровне нижней границы договорной платы за формирование прямого
отправительского маршрута на путях обцего пользования, рассчитанЕой в соответсIвии с
разделом 5.2 Методики определеЕия эффективяости для ОАО (РЖД) отправительской
маршрутизации
и ставок договорньш плат за формировавие прямьiх отправительских
маршрlтов Еа п}тях общего пользоваЕия средствами ,(елезных дорог. утверждеЕIrой
распоряхением ОАО <РЖД> от 24 июля 2007 г. N9l7З9р, без применения п}.Екта 5,З указаtlЕой
Методики),
- платьт за на-хоrценl'tе в,гонов, Ее принадлежащих перевозчику, на я(елезнодорожltьLх путях
общего пользовмия станции за фsктltческое время охидания накопления контейЕерЕоrо
от i0.04.2012
поезда, зафиксироваIl}lого в акте общей формы ГУ-2З (телеграмма ОАО
"Р)t(,Щ>
Nэ исх-6,106), и в размере уст,!новлеЕtIом пунктом 12 Тарифпого рщоводства ]s 2.
- иных затрат ОАО
возникающих лри оказании дatнfiой услуги и подтверждеIlItьD(
"РЖД>,
документально,

затрат

Форма, срокх п порядок оплаты: Оплата производится ежемесячно в сумме

10О7о от всех
причитающихся ОАО
платежей на основании наколитеJlьвой ведомости ФДУ-92, Ее
"РЖД,
позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчётным.

Срок оказаппя

услуг:

Место оказанпя услуг|

с даты подписания договора ло

@t4O2З,

Восточнь!й),

Срок действпя договора:
стороttatми обязательств

1

.12.2016 года.

г. Омск, ул. Рельсовм, 22 (КоЕтейнерньй термиII.tл Омск-

с даты

дрг

З

подписatция договора
перед другом.

до окоIlчательного

исполнения

Информация о поставщпке:
Открытое акционерное общество <<Российские железные дороги> (ОАО <РЖД)), место
н.L\ождения ОАО..РЖ,Щ": Россия, 107174, г, Москва, ул. Новм БасманЕм, д. 2,, ИНН
7708503727, КIIП 997650001, ОКПО 0008З262;
Фtлпuап ОДО <РЖ,Щ> - I {eHTp фирменноrо транспортного обслуживания (I{ФТО);

Сtпрукtпlрное поdразdепенuе ЦФТО - Западно-Сибирский территориапьЕый центр фирменного
трапспортIlого обслуживания (ТЦФТО), место fi.L{ождениr: бЗOOМ, I. Новосибирск, ул.
!митрия Шамшурина, д. З3;
Предстмитель (ли) Поставцика, ответственЕый(ые) со стороны поставщика Олиферчик ИриЕа Николаевна, тел. 8-(З8З)-248-06-44, a.lpec электровной почты
о] iferch ikIN (о wsT.ru
Председатель КоЕкурсЕой комиссии

С.А.Лебедев

Секретарь Конкурсной комиссии

с).R.яблонская

<29) декабря 2015 года

