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ПРОТОКОЛ K~ 16/1-1Smpr 

заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной КОМИССИИ 


филиала публичного акциоиерного общества 


«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» 


на Западно-Сибирской железной дороге, 


состоявшегося 28 апреля 2015 года 


в заседаиии Постоянной рабочей группы Конкурсиой комиссии филиали 

публичного акционерного общества ,<Центр по перевозке грузов в контейнерах 

«ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железиой дороге (далее - ПРГ) 

приияли участне: 

1. 	 Колynаева Ольга Витальевна Главный 5yxraлтeр Председатель 


ПРГ 


2. 	 Kapaмыmee Алексей Павлович Нач(U1ЬНИК технического отдела Заместитель 

председателя IТPГ 

3. Васильченко Анна Сергеевна Заместитель начальника планово· 	 Член ПРГ 

экономического отдела 

4. 	 Сухова Яна Сергеевна Ведущий юрисконсульт отдела Член ПРГ 


правовой и договорной работы 


5. Пожарская Инна Борисовна Начальник 01"дела маркетинга 	 Член ПРГ 

Состав ПРГ - 5 человек. Приняли участие - 5. Кворум имеется. 

ПОВЕСТКА дня ЗАСЕдАНИЯ: 

1. 	 Рассмотрение заявок для участия 8 открьпом конкурсе .N"2 OKl0076-15 на право заключения 
договора на 8ьmолнение работ по текущему peMOНl)' (изготовлению частей) 

грузоподъемных механизмов, находящихея на балансе филиала ПАО (ТрансКонтейнер» на 

Западно-Сибирской железной дороге в 2015·2016 гг. 

По пувКI)' 1 повестки дRЯ 

Дата н время проведенпя процедуры 
28.04.2015,14-00 

. рассмотрения преДllожеu:вй: 
Место проведення проuедуры 

630001, г.НО80СllБПРСI<i:, }'л.ЖУКО8СКОГО. д.l02 
рассмотрении предложений: 

ЛотN. t 

Предмет договора: 

ВьтО1Uiение работ по текущему ремонту 

(изготовлению частей) грузоподъемных 

механизмов, находящихся на балансе филиала 

ПАО «ТрансКонтейнер» на Зanално-Сибирской 

железной дороге в 201 5-201 б гг. 

Начальная (максимальная) цена договора: 
1 800 000 Российский рубль, с учетом всех налогов

I(кооме иле). 

1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и зaкmoчения 

Зак8З'Ufка ПРГ вьnюсит на рассмотрение Конкурсной комиссии фи.лнала ПАО «ТрансКонтейнер» 

на Западно-Сибирской железной дороге следующие предложения: 



1. t . Допустить к участию в ОТ1<рьггом Конкурсе следующих претендентов и npисвоить ИМ 
следующие порядковые номера: 

Номер Сведения об организации Условия предложения I Оцеmc8 
ЗЭJIвки (ИНН, КПП, наименование) участника предложений 

("оличество баллов) 
1 000 «Техснаб) Стоимость работ по 2,00 

ИН1i 5410006870 договору: 1 800000 руб . 


кrш 541001001 
 Стоимость норма-часа 

ОГРН 106541 00395 18 работ 640,00 рублей 


Лдрес: 630027, г . Новосибирск, 


зл.Богдана Хмельницкого, 104 

2 
 000 «КранЦентр» Стоимость работ по 1,35 

ИН1i 4345065743 договору : 1 800 000 руб. 


КПП 434501001 
 Стоимость норма-часа 

ОГРН 1034316596995 работ 1 694,92 рублей 
Адрес: 610014, г. Киров, 

ул.що~а, д.95, 2'1>.3 12 

1.2. Признать оТКрbIТЫЙ конкурс по Лоту N'l 1 СОСТОЯВlПИМся ; 

1.3 . Признать победителем открытого конкурса 110 Лоту NQ 1 0 00 «Техснаб » и принять решение о 
зaкmoчении с FfИМ договора на следующих условиях : 

Предмет .а.оговора: выполнение работ по текушему ремонту (изготовленшо частей) 
грузоподъемных механизмов, находящихся на балансе филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на 

Западно-Сибирской железной дороте в 2015-20 16 гг. 

Объем работ : в соответствии с техническим заданием. 

Цена договора: I 800000 (один милтtОН восемьсот тысяч) рублей 00 коп. , с учетом всех налогов 
(кроме НДС, ИДС начисляется соответствии с законодательством Российской Федерации.) , 

материалов, изделий и расходов, связанных с их доставкой , а также иные расходов, связанных с 

ВЫЛОЛНением работ. Стоимость oAHoro норма-часа работ составляет 640,00 (шестьсот сорок) 
рублеn . 

Условия оплаты: Оплата после подписания акта сдачи-npнемки вьmолневных работ на 
основании счета исполнителя .8 течение 30 календарю,LX Дней с момента получения Заказчиком 

счета и счета-фактуры. 

Сроки 8ЫПОЛНСIDIЯ работ: С момента подписания договора по 31 декабря 2016 года . 

Срок ДСЙСТВИ8 договора: с даты подписания договора и до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по договору. 

Место выполпення услуг: КТ Клещиха, расположенный по адресу: г .Новосибирск. 

ул.Толмачевская , 1. 

Срок предоставления гарант"и качества "ГОВВРОВ, работ, услуг: Срок rар3JПИН на 
выполненные работы - 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки 

выполненных работ. 



Опубшн(овать настояший протокол на СRЙrе ПАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском 
официальном сайте, 

Председатель ПРГ О.В.Колynаева 

А.П.Карамьnпев 

А.С.Васильченко 

___I _ _ ~",nl1"'I--- Я.С.Сухова 
~~ И.Б.Пожарская 

05 маи 2015 года 


