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ПРОТОКОЛ К, 12·1SfI{K 

заседания Конкурсной комиссии 


филиала публичного акционерного общества «Цеитр ПО перевозке грузов в 


контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер») на Запад но· 


Сltбирской железной дороге, 


состоявшегося «05» мая 2015 года 

------~--------------

Присvrствовали : 

Лебеде в с.А . - директор фllлиала 	 председатель 

комиссии 

Нижеroродцев кл. - главный Ilнженер 	 заместитель 

председателя 

КОМI1ССИlI 

Дур"ев Е.А . - замесТlпель диренора филиала rю 'L!leH комиссии 

коr.·t мерч:ескоЙ работе 

Машухов с.и . - заместитель директора по безопаСНОСТlf 'iЛен КОМ ИССИИ 

И ванова Л .М. - началЬНII К планово-зконом и'Ч ескаго отдела член КОМИССI-I ~1 

Шишка Ю.г. - начальник отдела правовой и договорной член КОМИССИli 

работы 

Яблонская О.В. - ведущий Ilнженер технического отдела секретарь комиссии 

Повестка дuя 1Qседumtя: 

1. 	Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме ОКэ/ОО3/ЗСИБ/ООl1 на 

право заключения договора на приобретеНllе автомобильных шин для погрузчнков 
грузоn одьеr.I НОСТhЮ более IS тонн (<< РlIчкастеры »), наХОДЯЩII ХСЯ на балансе филиала 

ПАО «ТрансКонтейнер )) на Западно-Сибирской железной дороге в 20 15-2016 ГГ . 

По 	пункту 1 повеСТКlI ДНЯ заседзння: 

1. 	 Признать открытый конкурс в электронной форме ОКэ/ООЗ/ЗСИБ/ООI1 на право 

заключеtшя договора на приобре.теН l1е а втомобllЛЬНЫХ WIШ для погрузчнков 

грузоподъемностью более 15 тонн (<<Ричкастеры»)) , находящихся на балансе 

филнала ПАО «ТрансКонтеинер)) на Западно-Сибирской железной дороге в 2015
2016 гг. СОСТОЯВШI1МСЯ. 

2. 	 Согласиться с J3ыlдамии и предложеН II ЯМ~1 Постояннон рабочей группы Конкурсной 

КОМИССIНt филиала пдо ~~ТрансКонтейнер)) н а ЗаШlДно -Сибнрской железной дороге 

(протокол N'! l б-15mрг заседания , состоявшегося 28 апреля 201 5г.) в части 
принятия решения допустить к участиlO в открыгом конкурсе 000 ~(TpaKpec )'pc
Регион ») , 000 Ласерта-ши ны, 000 «(ЕМГ -Промышленная пода,ержка» . 

З. 	 Согласиться с. выводам и 11 лредложеНИЯМII Постоянной рабочей группы Конкурсной 

каМИССНI1 фИЛl1зла ПАО «ТрансКонrейнер» на Западно-Сибирской железной дороге 

( протокол N!! lб- 1 5mрг заседания, сосгоя вшегося 28 апреля 2015г .) в чаСПI 

при нятия решения не допускать к учасТIIЮ в открытом кон курсе 000 

www.lrcOnl
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«(СоюзкомллеК1 )) на ОСНОВЗНI1I1 пункта 129 «ПоложеНlIЯ О порядке размещения 
заказов на закупку TOlJapOR, выпол неtJие работ, оказз.Нl1 е услуг ДЛЯ нужд ОАО 
« ТрансКонтеilнер}) 11 пп.2 пункта 2.7.7. Документации о закупке. 

4. 	 Согласившись с выводaJ.iН И предложениями Постоянной рабочей группы 
Конкурсной КОмиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно.Сиб~IРСКОЙ 
железной дороге (протокол N2 16-15/ПРГ заседания , СОстоявшегося 28 апреля 
2015r.) в части присвоеlНlЯ участнltкам порядковых номеров и определения 
лобешпеля , ПРIIНЯТО решение: 

4.1. заявкам участников присвоить следующие порядковые номера: 

Сведения 06 оргаНlI3ации 
(ИНН, КПП, наиro,'lенование) 

000 «Tpakpecypc-РеГIiОН »» 
ИНН 16500 15510 

Оценка предложений 
(количество баллов) 

2,45 

Порядковый номер 

2 

КПП 54024500 1 
ОГРН 102 1602023970 
Адрес: г.НовоснБIIРСК , ул.Сухарная , 
д.35, • . 1111 
000 Ласертз.-шнны 2.85 1 
ИНН 

КПП 

ОГРН 1065406091948 
Адрес: 630005, г. НовосибliРСК. 

I ул.ОСТРОВСКОГО, д. lll , К.5 . оф.58 
000 «ЕМГ-Промышленная 1.60 3 
ПОД!J.ержка» 

ИНН 7726056454 
КГlП 77260 100 
ОГРН 1075404030393 
Адрес: 630064, г.Новосибирск. 

I ул.Бл юхера, 20 

4.2. nрюнать ОТКРЫ1'ЫЙ конкурс t3 электронном 811де H~ ОКэ/ООЗf3СИБ/ООII на 

право заключеНliЯ договора на ПРl10бретеН11е автомобильных Ш~IН дЛЯ погрузчнков 

I'рузоподъемностыо более 15 ТОНН «(Ричкастеры »), находящихся на балансе 

филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге в 2015
2016 гг состоявшимся. . 

4.3. признать победителем 	открытого конкурса 000 Ласерта-шltliЫ 1I заКЛЮЧltТЬ с 

НИМ договор на сл("дуюших условиях : 

Предмет договора: прнобретение автомобильных щин для погрузчиков грузоподъемностью 

более 15 тонн (<<Рнчкастеры»), находящихея на балансе филиала ПЛО ~(ТрансКонтейнер» на 

Западно-Сибирской железной дороге в 2015-2016 rr 

Цена договора: 2100000 (два МИЛЛlюна сто тысяч) рублей, с учетом всех расходов постаВЩlIка 

и 11алогов. кроме НДС . 

ЕДИНllЧJlые расцешш: 	 Шина 16.00.25 - 63983,05 
Шина 14.00.24 -44745,76 
Шина 18.00.25 - 109322,03 
Шина 18.00,33 - 107881 .36 

УС,ЛОВII" оплаты: в течение 30 баНКОВСКl1Х дней после получения товара. 

СРОЮI П()СТЭ8t.:И; 7 календарных дней. 

http:18.00.25
http:14.00.24
http:16.00.25


Срок де}!СТ8IfЯ договора: с даты заключения договора по 3 1 де.кабря 2015 года. 

Место поставки товара: г.Новосибирск , ул.Толмачевская, ]. 

Объем поставляемого товара: Объем закупаемых товаров определяется "сходя из 

потребностеil за казЧllка 

5. ОпуБЛJtковать настоящий ПРОТОКОJJ на электронной торговой площадке аТС-тендер 

(htpp:/lNc.ru/tender) . сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском официал ьном сайте не 
позднее 3 дней от даты его подписания всеми ЧJrенам.и Конкурсной КОЮIССИН, 

присутствовавшими на заседании. 

6. Поручить ведущему инженеру технического отдела ф"Лl1ала ПАО «Транс.КонтеЙнер» 

на Западно-Сиб llРСКОЙ железной дороге Нllжегородцеву ДЛ.: 

- у веДО1\<НПЬ 000 Ласерта-ШIIНЫ о ПрllНЯТОМ Конкурсной КОМlfссией решеНIНI ; 

- обеспечить установленным порядком заЮIюченне договора с 000 Ласерта-шины 

Гlредседатель 

КОНКУРСfЮЙ КОМИССИII С .А.Лебедев 

Секретарь 

Конкурсной комиссии О.В.Яблонская 

«21 » мая 2015 года 


