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ПРОТОКОЛ К, 1211-15!КК 


заседания Конкурсной комисспи 


филиала публичного акционерного общества «Центр ПО перевозке грузов в 


контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер») на Западно


Сибирской железной дороге, 


состоявшегося «05» мая 2015 года 


Присутствовал н : 

Лебедев С.А. - директор филиала председатель 

комиссии 

Ннжегородцев кл. - главный инженер заместитель 

председателя 

КQМ I-I ССИИ 

Дурие. Е.А. - заместитель директора филиала по член I<Оt.шссии 

коммерчеСКОl1 работе 

Машухов с.и . - зэмеСТl1тель директора по безопасности член ком иссии 

Иванова л.м. 	 - начальник плаНОВО-)КОнОt-Нlческого отдела член КОМИССИIf 

Шишко ЮГ 	 - начальник отдела прзвовой и договорной член К01>lИССl1l1 

работы 

Яблонская О.В. 	 - ведущий инженер техниЧ.еского отдела секретарь комиссии 

Повестка дllЯ заседания; 

1. 	Подведение итогов открытого конкурсз Н2 OКfOO76-15 на право заключения договора на 

выполнеНltе работ по текущему ремонту (изготовлению частей) грузоподъемных 

механюмов, наХОДЯ ЩllХСЯ .I З балансе фJiЛИалэ ПАО «ТрансКонтейнер) на Западно

СJfбl1РСКОЙ железной дороге в 2015-2016 гг. 

По 	I1УИКТ)' 1 повеСТЮI ДНЯ заседания: 

1. 	Признать открытый KOI:II<Ypc ОК/ОО76- I 5 на право заключения договора 1'1<1 

выполнение работ по текущему ремонту (изготовлению частей) грузоподъеМНI;> I Х 

механизмов, находяшихея на балансе филиarrа ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно

Сибирской железной дороге в 20 15-2016 гг. состоявшимся. 

2. 	 Согласиться с выводами It предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной 

I(ОМ IIССИИ филиала ПАО ( ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге 

(протокол Nf! 1 6· 1 5Лl РГ заседаНl1Я , состоявwегося 28 апреля 2015r.) 6 чаСТlI 

ПРННЯТJIЯ решеН~IЯ допустить к учаСП1Ю в открытом конкурсе 000 «ТеХС liаб», 000 
«Кран Центр». 

3. 	 Согласившись с ВЫВОДами и предложениями Постоянной рабочей группы 
Конкурсной комиссии филиала ПДО «ТрансКонтейнер" на Западно-Сибнрской 

железной дороге (протокол N2 16-151ПРГ заседания, СОСТОЯБшегося 28 апреля 

http:1'�'W.lrcont.ru


20 15c.) в части прнсвоения учаСТНltкам порядковых номеров н определения 

победителя, ПРИНЯТО решеtJИе : 

З. 1 . заявкам участников ПРИСВОИТh слеДУЮЩ l-lе порядковые номера : 

Сведения об организации Оценка предложений Порядковый номер 

(ИНН , КПП , наименование) (колиуество баллов) 

000 «Техснаб»» 2.00 ] 

ИНН 54 ]0006870 
КПП 540]0 ]00] 
ОГРН ]0654]00395]8 
Адрес: г.Новосибирск, ул.Богдана 

ХмеЛhНИЦКОГО, 104 
000 «КранЦентр» ] ,35 2 
ИНН 4345065743 
КNП 43450]()()] 
ОГРН ]0343 ]6596995 
Адрес: г. Киров, ул . Щорса , n .9S, 
оф . 3 ] 2 

3.2. признаТh побеДllТe.nем открытого конкурса 000 «ТехСнаб) и заКЛЮЧИТh с HII M 

договор на слеДУЮЩl1 Х УСnОВIiЯХ : 

Предмет договора: выполнение работ по те кущему ремонту (изготовлению ..,acтe(i ) 

грузоподъемных механизмов, нахоД.Ящихся на балансе ф илиала ПАО I<ТрансКонтейнер» на 

Западно-Сибирской железной дороге в 20IS-2016rr. 

Цена договора: 1800000 (один милл ион восемьсот тысяч) рублей, с учетом всех налогов (к роме 
НДС, НДС начисляется в соответСТВИIi с законодательством Российской Федерации ) , 

материалов, изделий и расходов, связанных с и х доставкой, а также иных расходов, связаННblХ с 

выполнением работ. Стоимость одного норма-часа работ составляет 640,00 (шестьсот сорок) 
рублей. 

Условия оплаты: оплата после подписания акта сдауи-приемкн выполненных работ на 

основании счета ИСПОЛ}lИтеля в течеНI1е ЗО калtндарньгх дней с момента получения Заказчиком 

счета It c<,eta-фаКТУрhl . 

Срою, 8ыпол неНI'А работ: с момента подписания договора по 31 декабря 2016 года . 

Срок деЙСТ8ttя договора : с даты заключени я договора и до полного НСПQлнеJНIЯ Сторонами 

СВOI'Х обязательств по договору .. 

Место поставки товара: г.Н Оliоснбирск, ул .Толмачевская , 1. 

Срок предоставления гаранти}! качеСТ8а: срок гарантии на выполненные работы - 12 
(двенадцать) месяцев с даты подпнс.ання акта сдачи-приемки выполненных работ. 

4.0публ и ковать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтеЙ I ·,ер» \1 

Общероссийском офн цналhНОМ сайте не позднее 3 дней от даты его подпнсзння всеМII членами 
Конкурсной комиссии, прис.утствовавшнми на заседании. 

S. Поручить ведущему инженеру технического отдела филиала ПАО «Трз нсКонтейнер» 

liЗ ЗапзШto -Сибнрской железной дороге Нпжегородцеву дл.: 

- уведомить 000 «ТехСнаб» о принятом Конкурсной КОМl1ссией решении; 



- обеспечить установленным порядком заКЛЮ9ение договора с 000 «ТехСнаб» 

Председатель 

Конкурсной КОМИССИИ с.ЛЛебедев 

Секретарь 

Конкурсной ко/l,ШССИИ О.ВЯблонская 

«25» мая 2015 года 


