
ПРОТОКОЛ.N~ 16-151ПPГ 


заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии 


филиала публичного акционерного общества 


«Центр ПО перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» 


на Западно-Снбнрской железной дороге, 


СОСТОRвшегося 28 апреля 2015 года 


в заседанин Постоинной рабочей группы КОИКУРСНОЙ комиссии филиала 

публнчного акпионерного общества <<Центр по перевозке грузов в контейнерах 

«ТрансКонтейиер» на Западно-СнБИРСI<ОЙ железной дороге (далее - ПРГ) 

прннялн участне : 

1. 	 Колупаева Ольга Виталъевна Главный бyxraлтер Председатель 


ПРГ 


2. Карамышев Алексей Пав.ловltЧ Начальник технического отдела 	 Заместител:ъ 

председатетr ГIPГ 

З. Пожарская Инна Борисовна Начальник отдела маркетинга Член ПРГ 
4. ВаСИJIЬченко Анна Сергеевна Заместитель начальника планово-	 Член ПРГ 

экономического отдела 

5. 	 Сухова Яна Сергеевна Ведущий. юрисконсульт отдела Член ПРГ 


правовой и договорной работы 


Состав ГIPГ - 5 человек. ПРRRЯЛИ участие - S. Кворум имеется. 

ПОВЕСТКА дня ЗАСЕДАНИЯ: 

1. 	Рассмотрение заявок на участие в открьпом конкурсе в электронной форме Н'1 

ОКэ/ООЗ/ЗСИБ/ОО J 1 на право заключения договора нз лриобретение автомобильных пrnн 
для погрузчнков грузоподъемностью более 15 ТОНН «(РичкастеРЬШ). находящихея нз 

балансе филиала ПАО «ТрансКонтеЙRер» 1;13 Западно-Сибирской железной дороге в 2015
2016 ГГ. 

Дата и BpeМJI проведенWI процедуры 
28.04.2015,14-00 I D~CCM011JeBWI поедложений: 

Место ороведенИJI процедуры 
630001 , г.Новосибирск, ул.Жуковского, д.l02I рассмотрения пvедложепий: 

Лот.N'. 1 

Предмет договора: 

Приобрe-reние автомобильных шин Д)IЯ 

ПО'1'у>чиков грузоподъемностью более 15 тонн 

(<<Р1fЧКастерь[))) . находящихся на балансе филиала 
ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской 
железно!! д~гe в 2015-2016 п. 

Начальная (максимальная) цена договора: 
Начальная (максимальная) Цена договора 

составляет 2 100 000 рублей с учетом всех налогов 
(I<QOMe н.!lC) . . ' 

1. На основании анализа документов, предоставлеЮ:l:Ь1Х в составе заявок, и заключения 
Заказ~ ПРГ ВЬDfOСИТ на рассмотрение Конкурсной КОМRССИИ филиала ПАО «ТрансКонтейнер» 
на Заладмо-Сибирской железной дороге следующие предложеВWI. : 



1.1. Допустить к участию в открытом конкурсе следующих претендентов и присвопть им 

следующие порядковые номера: 

Номер Сведения об орraиизации 

заявки ~, КIU1,наименовамие) 

85887 000 «Тракресурс-Региою) 
инн 7708591995 
кrm 771001001 
ОГРН 1021602023970 
Адрес: г . Новосибирск, 

I ул.Сухарн", д. 35 К . 11 1 1 
86048 000 Ласерта-ши.ны 

Условия предложеЮ:I.Я 

учacпmка 

Шина 16.00.25 - 1 01694,92 
Шина 14.00.24 - 53389,83 
Iilш!а 18.00.25 - 114406,78 
Iilш!аI8 .00.33 - 156779,66 

Шин. 16.00.25 - 63983,05 

Оцекка 

предложений 

(количество баллов) 

2,45 

, 

2,85 
инн 770859 1995 
кпп 771001001 
ОГРН 1027808009217 
Адрес: г. Санкт-Петербург, 

I ул.Салов", 44 лит.А 
86096 000 «ЕМГ-Промышленная 

поддержкю) 

инн 7708591995 
КJU1771001 001 
Адрес: г.Москва, ул.КраСRОГО 

Маяк.. д.1 3 к.4 

Шина 14.00.24 - 44745,76 
Шин. 18.00.25 - 109322,03 
Iilш!а 18.00.33 - 107881,36 

Шина 16.00.25 - 95990,00 1,60 
Шипа 14.00.24 - 59900,00 
Шина 18.00.25 - 125000,00 
Шина 18.00.33 - 163000,00 

1.2. 	На основании пункта 129 «ПоложеНИJI о порядке размещения захазов на закупку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд ПАО « ТрансКонтейнер» и пп.2 пункта 2.7.7. 
Докумен1'8.1.I1!И О закупке не допускать к yqастию в открьлом ко.в:курсе 000 
сс СоюзКомnлект» , так как представленная им заявка не соответствует требованиям 
Документации о закупке. 

1.3, 	 Пр.знать открытый конкурс в электронной форме К. ОКэlO03IЗСИБlО011 на право 

зaкmoчения договора на приобретенве 8ВТОмобилъных IШtН для ПОГРУЗЧИJ(ов 

[J'УЗОDОДъемностью более 15 тонн (с<РичкастеРЪD», иаходящихся па балансе фИJIИ.ала ПАО 
« ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге в 20 15-20 16 гг. СОCТQявшимся. 

].4. 	 Признать победителем открытого конкурса по Лоту N9: 1 000 Ласерта-ШШIЫ н принять 
решение о заключении с иим договора на следующих условиях : 

Предмет договора: Поставка автомобильньrx. ШШI. для IJО[J'УЗЧИКОВ J1!узоподъемностью более l5 
тонн (<<Ричкастеры)), нах.одя:щюссJ{ 8а балансе филиала ПАО «ТраисКонтейнер» на ЗападНО
Сибирской железной дороге 8 2015-2016 JТ . 

Цена договора: 2 100 000,00 рублей (два МИJlJmона сто ТЪ1С.srч рублей), с учетом всех расходов 
поставщика я налогов, кроме ндс . 

Единичные расценки : 	 Шина 16.00.25 - 63983,05 
Шнна 14 .00.24 - 44745,76 
Шнна 18.00.25 - 109322,03 
ШИRа 18.00.33 - 107881 ,36 

Условия оплаты: в течение 30 банковских днеА Dосле получения товара 

Сроки Dостаки: 7 калевдаркых дней 
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Срок действия договора: с момента подписания по 31 декабря 2016 года. 

Место поставки товара: гЯовосибирск, ул.толмачевская, 1. 

Объем закупаемых товаров: Объем закупаемых товаров определяется исходя из потребностей 

заказчика 

Опубликовать настоящий IIpотокол на электронной торговой площадке аТС-тендер 

(btpp:!/otc.rultender), сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском официальном сайте не 
позднее 3 дней от даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании. 

ОЛ.Колупаева 

Ал.Карамышев 

И.Б.Пожарская 

АС.Васильченко 

Председатель ПРГ 

Я.с.Сухова~ 
05 мая 2015 года 


