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Выписка из протокола Х!! 18IКК
заседания Конкурсной комиссии

ОАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах «Трансйонтейнер»
(ОАО «Трансйонгейпер»)

состоявшегося 11 июля 2013 г.

Присyrствова.ли:
- заместитель генерального директора - председатель

комиссии

- директор по правовь~ вопросам и -заместитель
управлению имуществом председателя

комиссии
- заместитель директора по правовым - член комиссии
вопросам и управлению имуществом
- заместитель главного бухгалтера - член комиссии

- заместитель генерального директора - член комиссии
финансовый директор

помощник заместителя генерального - секретарь
директора комиссии

- и.о. начальника службы внутреннего аудита
- заместитель директора по финансам
- заместитель директора по финансам-начальник казначейства
- заместитель начальника отдела правового сопровождения
договорной работы
- начальник отдела экономической безопасности
- начальник отдела по ремонту подвижного состава
- начальник отдела капитального строительства и ремонта зданий и
сооружений
- начальник отдела материально-технического обеспечения и
закупок
- заместитель директора по информатизации
- начальник сектора по эксплуатации и ремонту контейнеров
- главный специалист сектора по сопровождению процедур
размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ и
оказание услуг

заместитель начальника отдела материально-технического
обеспечения и закупок

Повестка заседания:
1. Подведение итогов открытого конкурса на право заключения договора об оказании в 2013-

2015 гг. охранных услуг на объектах филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-
Сибирской железной дороге:
• Контейнерная площадка, расположенная по адресу: г. Иркутск, ст. Батарейная,

контейнерная площадка;
• Административное здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Коммунаров, д.1 А.
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Докладчик: ЦКПБЗ Шелопугин А.И.
Конкурс: ОКlО06IВСИБI0006
Заявка в АСБК: Т10018260, ПОО18262, ТI0018264, ТI0018266.

По пункту 1 nовестки дня заседания:
1. Открытый конкурс NQ 0К/О06IВСИБIOОО6 на право заключения договора об

оказании в 2013-2015 гг. охранных услуг на объектах филвала ОАО «ТрансКонтейнер» на
Восточно-Сибирской железной дороге по Лоту NQ1 признан состоявшимся.

2. Согласившись с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге (Протокол NQ
6IPЮРГ заседания, состоявшегося 24 июня 2013 г.), недопустить к участию: 000 ОА
«Байкал». Допустить к участию в закупке открытым конкурсом: 000 ОА «ГОРД», 000 ОА
«Железнодорожная охрана», 000 ОА «Скорпион: и признать их участниками.

3. Не согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге (Протокол
NQ 6IPmрг заседания, состаявшегося 24 июня 2013 г.) опризнании 000 ОА «ГОРД»
победителем в открытом конкурсе.

4. Поруч:ить рабочей группе филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-
Сибирской железной дороге:

4.1. провести переторжку;
4.2. в соответствии с п. 33 Положения о закупках направить приглашения к

переторжке 000 ОА «ГОРД». 000 ОА «Железнодорожная охраню>, 000 ОА «Скорпион» с
указанием срока предоставления предложений в недельный срок с момента получения
уведомления о переторжке.


