
ПРОТОК ОЛ Хп!Що,14 мая 2015 года
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии

Филиала пАО <<ТрансКОнтейнер>> на Щальневосточной железной дороге

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии Филиала Пдо
<<ТрансКонтейнер>> на.Щальневосточной железной дороге (далее _ прг) приняли участие:

1. .щюльдин, Заместитель директора филиала Председатель Прг
Роман Юрьевич

2. Коваленко Анна И.о. Главного бухга-ltтера Заместитель
Николаевна Председателя ПРГ

з. Синенький Заместитель директора филиала по член Прг
Игорь Васильевич безопасности

4. Труш Начальникпланово-экоЕомического член ПРГ
Евгения Анатольевна сектора

5. Чепкасов Евгений Ведущий технолог член ПРГ
Викторович

6 Астаптова Елена Ведущий юрисконсульт по актово- член ПРГ
Алексеевна претензионнойработе

Белоусова Надежда Инженер 1-ой категории отдела Секретарь ПРГ
николаевна эксплуатации иремонтаподвижного

состава и контейнеров

Состав прг - 7 человек. Приняли )лIастие - 6. Кворупt имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕЩАНИfl:

рассмотрение заявок на rIастие " 
], оiкрытом конкурсеj\bolv0055_15 осуществление термин€шъной Обработки- и транспортно-

экспедиционного обслуживания грузов в контейнерах и порожних контейнеров
на вагонах ПАО <ТрансКонтейнер) на контейнерной площадке в месте общЪго
пользования по ст.Артем-Приморский 1 в 2015-201б гг.

l.

По пункry I повестки дня

,Щата и время проведения
процедуры рассмотрения
зfuIвок:

14.05.2015 14:00

Место проведения процедуры
рассмотрения заlIвок:

680000, Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Щзержинского, д. 65 3-й этаж.



Лот NЬ 1

Предмет договора:

Осуществление терминальной обработки и
транспортно-экспедиционного обслуживания
грузоввконтейнерахипорожних
контейнеров на вагонах ПАО
кТрансКонтейнер> на контейнерной
площадке в месте общего пользования по
ст.Артем-Приморский 1 в 2015-2016 гг.

Начальная (максимальная) цена договора:

10 120 000,00 (десять миллионов сто
двадцать тысяч) рублей с учетом всех

расходов поставщика и налогов, кроме Н,ЩС

На основании ан€Lлиза документов, предоставленных в составе заявок и заключения
Заказчика, Постояннiш рабочая группа Конкурсной комиссии Филиала ПАО
<ТрансКонтейнер> на .Щальневосточной железной дороге выносит на рассмотрение
Конкурсной комиссии Аппарата управления следующие предложения:

1.1. !опустить к участию в открытом конкурсе следующих претендентов:

Порядковый
номер

rIастников

Сведения об организации

(ИНН, КПП, наименование)

Щена предложения

ООО <ТрансКарго>
инн 7 7 02] 5699з, кпп 77020 1 00 1,

огрн III,7,7462|8590

10 120 000,00 руб. (без
ндс)

t.2. Признать несостоявшимся Лот Nsl Открытого конкурса Ns ОК/0055-15 на
основании подпункта 2 пункта 140 ПоложениJI о порядке рz}змещения заказов на
закуlrку товаров, выrrолнение работ, окtвание услуг для нужд ПАО <<ТрансКонтейнер>
и подпункта 2 пункта 2.9.1 1 Конкурсной документации (на участие в Лоте в Открытом
конкурсе подана одна конкурсная заявка).

1,.2.В соответствии с пунктом 2.9.12 Конкурсной документации и пункта 141 принять

решение о закJIючении договора с одинственным участником, подавшим предложение,
путем рttзмещения заказа у единственного поставщйка (исполнителя, подрядчика) -

ООО <ТрансКарго)))):
Предмет договора: осуществление термин.tльной обработки и транспортно-

экспедиционного обслуживания грузов в контейнорах и порожних контейнеров на
вагонах ПАО <ТрансКонтейнер> на контейнерной площадке в месте общего
пользования по ст.Артем-Приморский 1 в 2015-2016 гг.
Начальная (максимальная) цена договора: 10 120 000,00 (десяiь миллионов сто
двадцать тысяч) рублей с учетом всех расходовпоставщика и нiшогов, кроме НДС.

Стоимость оказываемых услуг:
Предельная стоимость услуг указаны в финансово-коммерческом предложении

претендентов, подавших зсuIвку (Приложение J\Ъ 1 к настоящему протоколу).
Место выполнения работ, оказанйя услуг, поставки товара: 690000,

Российская Федерация, Приморский край г.Владивосток, ст.Артем-Приморский 1

Условия оплаты за оказываемые услуги:
Заказчик возмещает расходы и оплачивает услуги Исполнителя, связанные с

выполнением работ и окzванием услуг по настоящему договору, согласно тарифам и

условиям, согласованным Сторонами в Приложениях к настоящему ,Щоговору. Тарифы

установлены в рублях РФ.
Оплата НДС производится в соответствие с нiLлоговым законодательством РФ.



Оплата услуг, не оговоренных настоящим .Щоговором и оказанныХ
Исполнителем rrо заявкам Заказчика, производится на осповании дополнительного
соглашения сторон.

Срок оказания услуг:
С даты подписания договора до 3 1.12.2016г.
Количество (объем):
Объем услуг определяется в соответствии с заявками Заказчика и суммарно в

денежном выражении не может превышать максимальную (совокупную) ценУ

договоров, указанную в пункте 5 Лота J\b1 Информационной карты ЩокументациИ О

закупке на прdтяжении действия договоров.
Условия изменения максимальной цены договора:
Размер ставок может быть изменен исполнителем с учетом изМененИЯ

ценообразующих факторов с уведомлением зак.вчика за 30 (десять) дней до вВеДения

новых ставок, но не чаще 2-храз в год, с 1январяи| июля, приусловии инДеКСаЦИИ

тарифов ОАО (РЖД) и не более установленного ОАО (РЖД>> процента индексации.
Увеличение цены на работы, услуги, возможно, не ранее чем через б месяцев с

даты закJIючения договора. Увеличение цены на работы, услуги не может превышать
10 % в год. Увеличение цены до момента заключения договора не допускается.
2. Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО <ТрансКонтейнер>> и
Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания
всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседаЕии.

Председатель ПРГ

заместитель Прг

Члены ПРГ:

Секретарь ПРГ

Р.Ю. .Щюльдин

А.Н. Коваленко

И.В. Синенький

Е.А. Труш

Е.ts. Чепкасов

Е.А. Асташова

Н.Н. Белоусова

к15> мая 2015 г.



Приложение Jtlb 1

к протоколу Jф Э/аЦ
заседания Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии
филиала ПАО <ТрансКонтейнер>
на,Щальневосточной железной дороге
состоявшегося |4 мая 2015 года

Перечень услуг по термиtIальному обслуживанию контейнеров и груЗоВ

(Стоимость услуг, ук€ванная в таблице, является предельной).

Jф

пlл
Наименование услуг и работ Ед. измерения

Стоимость услуг
(руб. без НДС)

1 Погрузо-разгрузочные работы

20 футовый контейнер масса брутто до 24 тонн

груже}Iые контейнеры 1 конт. операция 567

- порожние контеинеры 1 конт. операция 425

20 футовый контейнер масса брутто свыше 24 тонн

- груженые контеинеры 1 конт. операция 850

- порожние контейнеры 1 конт. операция 638

40 футовый контейнер

груженые контейнеры 1 конт. операция 1081

- порожние контеиЕеры l конт. операция 811

2 Автоуслуги

по завозу/вывозу 20 футовьтх
контейнеров и других грузов
тягачом

1 час 1 802

по завозу/вывозу 40 футовьrх
контейнеров и других грузов
тягачом

l чась |9з7

Экспедирование груза водителем 1 ктк 533

3 Прочие услуги

Инстрlктаж грузоотправителя и
оформление разового пропуска в

зону. повышенной опасности
1 док, 72

4 Вознаграждение Исполнителя 1 контейнер 700


