
 

 

 
 

 

Выписка из протокола №31/КК 

заседания Конкурсной комиссии 

открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах 

«ТрансКонтейнер» (ОАО «ТрансКонтейнер»),  

состоявшегося «27» августа 2013 года 
 
 

Присутствовали: 
 

председатель комиссии 

 

члены комиссии 

 
 

Приглашенные: 
 

 

Представители организатора 

                         

 

О подведении итогов открытого конкурса 5839/ОК-ОАО 

«ТрансКонтейнер»/2013/М на право заключения договоров на выполнение 

работ по реконструкции контейнерного терминала агентства на станции 

Екатеринбург-Товарный филиала  ОАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской 

железной дороге в 2013 году 

 

 

2. Признать победителем открытого конкурса  

№ 5839/ОК-ОАО «ТрансКонтейнер»/2013/М по лоту № 1 «Реконструкция 

контейнерного терминала агентства на станции Екатеринбург-Товарный филиала 

ОАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге в 2013 году (Участок  

№ 1)» ЗАО «СТОУН» со стоимостью финансово-коммерческого предложения 

62 923 795,03 (шестьдесят два миллиона девятьсот двадцать три тысячи семьсот 

девяносто пять) рублей 03 копейки, кроме того НДС 11 326 283,11 (одиннадцать 

миллионов триста двадцать шесть тысяч двести восемьдесят три) рубля 11 копеек 

на условиях: сроки выполнения работ - до 31.12.2013, авансовый платеж в размере 

14%, отсрочка платежа - 30 банковских дней с момента подписания актов приемки 

выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ по 

форме КС-3, на основании счетов на оплату, с учетом всех видов налогов, 

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

иных расходов, связанных с выполнением работ. 

3. В связи с тем, что к участию в открытом конкурсе  

№ 5839/ОК-ОАО «ТрансКонтейнер»/2013/М по лоту № 2 «Реконструкция 

контейнерного терминала агентства на станции Екатеринбург-Товарный филиала 

ОАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге в 2013 году (Участок № 

2)», допущен только один претендент, открытый конкурс № 5839/ОК-ОАО 

«ТрансКонтейнер»/2013/М по лоту № 2 признать несостоявшимся. 



В связи с тем, что единственный претендент – ЗАО «СТОУН» – признан 

участником открытого конкурса №5839/ОК-ОАО «ТрансКонтейнер»/2013/М по 

лоту № 2, осуществить размещение заказа на выполнение работ по лоту №2 

«Реконструкция контейнерного терминала агентства на станции Екатеринбург-

Товарный филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге в 

2013 году (Участок № 2)» у единственного исполнителя - ЗАО «СТОУН» на 

условиях, указанных в его заявке. 

 

Решение принято единогласно. 

 

… 

 

Выписка верна. 

 

Подписи 


