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протокол лъ 9-15кк
заседания Конкурсной комиссии

филиала публпчного акционерного общества <<I_!eHTp по перевозке грузов в
контейнерах <<ТрансКонтейнер> (ПАО <ТрапсКонтейнер>) на Западно-

Сибшрской rкелезной дороге,
состоявшегося <<23> апреля 2015 гола

ПDИСЧТСТВОВМИ:

Лебедев С,А.

Нижегородцев К.П,

Дурлев Е.А.

Машухов С.И.

ИваIrова Л.М.
шишко ю.Г.

председател ь
комиссии
зalместитель
председателя
комиссии
члев комиссии

члея комиссии

член комиссии

- директор филиаlа

главный инженер

- зalместитель директора филиала по
коммерческой работе
, заместитель директора по безопасности

- начаJ!ьвик планово-экономического отдела
- нача-пьник о lдела правовой и доrоворной
работы

по

1.

повеспка dня засеdоная:

l. Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме ОКэ/002/ЗСИБ/0004
на право заключения договора на уборку помещений в г,Новосибирске в 2015 году.

пупкry 1повесткп дня заседанияi

Признать открытый конкурс в электронной форме ОКэ/002/ЗСИБ/0004 на право
заключения доловора на уборку помецений в г.Новосибирске в 20l5 году
состоявшимся.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конк)рсной
комиссии филиала ПАО <<ТрансКонтейнер) на Западно-Сибирской железной дороге
(протокол М l2-15lПРГ заседаrrия, состоявшегося 21 апреля 2015г.) в части
лринятия решения допустить к участию в открьпом конкурсе ООО 

"Альфа 
Пластп,

ООО <<Дежане), ООО СКК АВАНГАРД, ООО <ЭкоЛайф>, ООО
<ЭксПРЕссЕРВИС", ооо .,Ротекс".
Согласившись с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии фили.lла ПАО <ТрансКонтейнер) на Западно-Сибирской
железной дороге (протокол М 8-15/ПРГ заседания, состоявшегося 07 апреля 20]5г.)
в части присвоения участникам порядковых номеров и определения победителя,
принято решение:

3.1. заявкам участников присвоить следующие порядковые номера:

2.

з.



Сведения об организаtlии
(ИНН, КПП, наименование)

Оценка предпожений
(количество бмлов)

Порядковый ноплер

ООО оАльфа Пласт"
инн 5404268524
кпп 540,10l00]
огрн 10654040l9504
Адрес: бЗ0088, г.Новосибирск,
ул.Петчхова. 16/ 1

5,10

ООО "flежане"инн 5406з4569з
кпп 54060l00]
оГРН ]0654060919.18
Адрес: 630005, г.Новосиблрск,
ул.Островского, д. l ] l, к,5, оф.58

з,45

ООО СКК АВАНГАРД
ИНН 5.104з41 8Z18

кпп 54040l00l
огрн l0754040зOз9з
Адресi бЗ0064, г.Новосибирск,
ул,Блюхера, 20

1,65

ООО "ЭкоЛайфп
ИНН 5,10Iз47520
кпп 540l0I00l
оГРН l 1 l5Z176064з95
Адрес: бЗ0089, г.Новосибирск,
у,l.Адриена Лежена. д.17

2,05

ооо <экспрЕссЕрвис"
инн 54 ]00488l б
кпп 54l00l00l
огрн 1 l25476l l8569
Адрес: бЗ0027, г.Новосибирск,
ул.Объединения,59

4,10

ооо <Ротекс,
инн 2164о446зб
кпп 24640100l
огрн ]022402з02746
Алрес: 660093, г.Красноярск, а./я 8603

5,90 I

З.2, признать победителем открьпого конкурса ООО .Ротекс> и заключить с ним
договор на следующих условиях:

Предмет договора: Уборка помсщений в г.Новосибирске в 20l5 году.

ЦеЕа договора: 590669.82 (пятьсот девяносто тысяч шестьсот шестьдесят девять рублей 82
коп.) с учетоII всех напогов (кроме НДС), материалов, изде_пий, конструкций и ]атрат,
связанных с их доставкой на объект, стоимость оборудования и затрат, связанных с его
хранением, доставкой на объект и погрузочно ра]грузочными работами, а такжс всех затрат,
расхп]ов подрядчика. свя tанны\ с выполнен ие\1 рабо t. ока rан иеrl 1сл1l ,

Условия оплаты: еже\4есячно в течение ]0 банковских дней после полllисания акlа слачи-
приемки оказанных услуг,

Сроки выпо"пвения работ: С даты заключения логовора Ilo 3l декабря 20]5 года.

Место вылолнения услуr: г,Новосибирск. ул,Толмачевская, l.



Объем предоставляемых услуг: Объем предоставляемых услуг определяЕтся исходя из
потребностей закzвчика

Опубликовать настояций протокол на электронной торговой площадке ОТС-тендер
(htpp://otc.Iйender), сайте ПАО <<ТрансКонтейнер> и Обцероссийском официальном сайте не
позднее 3 дней от даты его подписания всеми члеЕами ПРГ, присутствовавшими на заседании.

3.3, поручить ведущему инженеру технического отдела филиала ПАО
<<ТрансКонтейнер> на Западно-Сибирской железной дороге Кириллову С.А.:
- уведомить ООО <Ротекс) о принятом Коцкурсной комиссией решении;
- обеспечить установленяьiм порядком заключение договора с ООО <Ротекс>

Опубликовать Еастоящий протокол на сайте ПАО <(ТрансКонтейнер> и Общероссийском
официальном сайте.

Председатель
Копкlрспой комиссии С.д.Лебедев

Секретарь
Коrrкурсвой комис о.В.Яблопская

<27> апреля 2015 года
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