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ПРОТОКОЛ К. 8-151КK 


заседаНIIЯ Конкурсной комиссии 


филиала публичного акционерного общества 


« Центр ПО перевозке rрузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» 


(ПЛО «ТрансКонтейнер») "3 Западно-Сибирской железной дороге, 

состоявшегося «15» апреля 2015 года 


Присутствовалн: 

Лебедев С.А. - директор фиЛИЗJ1 а 	 - председателъ 
комиссии 

Нижегородцев кл. - главный инженер 	 - замеСТlпель 
председателя 

ком иссии 

Дурнев Е.А. - заместитель Д1t ректора по коммерческой - чл ен комиссии 

работе 
Машухов с.и . - заместитель директора по безопасности - член комиссии 

Иванова Л.М. - начальник планово-экономического отдела 	 - член комиссии 

Шишко ют. - начальник отдела правовой и договорной - члеt-I комиссии 

работы 

Яблонская О.В. - ведущий инженер технического отдела - секретарь комиссин 

Повестка дня заседаНIIЯ: 

1. 	 ЛРИНЯТllе реше НIIЯ о размешении заказа у eДltHCTBeHHoro поставщика NQ 
ЕГVОО 1 IЗСИБIOОО5 на оказание услуг по формированию контейнерных поездов на 
п )rrя х общего пользования жеfrезнодорожной станции Клещиха Западно-Сибирской 

железной дороги . 

По ПУНКТУ 1 повестКl' ДНЯ : 

принято решение О заключении договора с Терр~пориальным центром фирменного 

траисоортного обслуживания , СТРУlПурным подразделением Центра фирменно го 
транспортного обслужltвани я - фltлиала ОЛО «rжд» на слещ'юших условюrх : 

Предмет ДОI-О60ра: оказание услуг по формированию контейнерных поездов 


(далее - КЛ) на п утях общего пользования железнодорожной станuии КлеЩl1ха Западно


Сибирской железной дороги. 


КОЛltчество (объе.\1): определяется ю наличия груза к отправлению в составе 


контейнерного поезда It потребности в формироваНИII . 


Максимальная цена договора : 1 168 б43 рубля . 


ПОРЯДОК определения цены: цена за оказание услуг по формироваН11fO контейнерных 


rюездо в на путях общего пользования железнодорожной станции Клешиха Западно


Сибирской железной дорог и складывается из следуюших составляющи х : 


- затрат ОДО ((РЖД~) , связанных с выпол ненltем маневровой работы ПРlt ФОРШiРОВ3НИН 

контейнерного поезда на станции Клещнха (расходы, связанные с выполнением маневровой 

работы , оп ределяются на уровне нижней границы договорной платы за формирование прямого 

отпраВlпельского маршрута на п утях общего пользования, рассчитанной в соответствии с 

http:www.trcont.ru
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разделом 5.2 МеТОДllКИ определения эффективности дЛЯ ОЛО «РЖД» отправител ьской 

маршрутнзации и ставок ДОГО:ВОРНЫХ плат за фОРМllрованне прямых отпраВllтельских 
маршрутов на путя х общего пользования средствами железных дорог, утвержденной 

распоряжением ОДО «(РЖД» от 24 июля 2ОО7г. .N"21739p, без применення пун к-га 5 .3 указанной 
МеТОДНКI-1 ). 

- платы за нахожден ие вагоно в, не ПРИНЩlлежащих перевозчику. на железнодорожных 

путях общего пользования станции за фактическое время ожJtдаНIIЯ накоплеНllЯ ко нтейнерного 

поезда, зафllКСИРОванного в акте обшей формы ГУ-23 (телеграмма ОДО «РЖД» от IO. 04.2012r 
N2 и сх-б406), И в размере установленном пун.ктом 12 ТаРJtфного руководства .N22. 

ИНЫХ затра1 ОЛО «РЖД», вознн каЮЩих при оказан ин данной услуги и 

подтвержден ньгх документanьно. 

Форма , сроки" порядок опдаты: Оплата 11РОIIЗВОДlПС Я ежемесячно в сумме 100% от 


всех причитзюшихся ОЛО «РЖД" платежей н а основании накопительной ведомости ФДУ -92, 

не позднее 5 (пятого) L{нсла месяца.. следующего за отчетным . 


Срок оказания услуг: с даты подписания договора по 3 1 декабря 20] 5 года. 


Место оказания услуг: г.Новосибирск , ул .толмачевская , ]. 

Срок деit с-rвня договора: с даты подписания договора до окончательного исполнения 


сторонами обязательств друг перед другом . 


ИнформаШ1Я о поста ВЩltке: ТерриториалЬНЫl1 центр фирменного транспортного 


обслуживания структурное подразделение Центра фирменного транспортного обслуживания 
филиала ОДО «РЖД». Почтовый адрес: 630004; г . Новосибирск , ул. Дм Итр.IЯ ШаМШУРI1на. д.зз 


Представител ь Поставщика, ответственный со стороны поставщика - Котович Я.Ю., тел. (383) 

248-06·44, адрес электронной почты Kotovich YU@wsr.rzd. 


О. В .Яблонская 

Председатель 

Конкурсной комиссии с. А.Лебедев 

Секретарь 

Конкурсной 'OI.""Cl1 

«15,) апреля 20]5 года 

mailto:YU@wsr.rzd

