
ПРОТОКОЛ № 04/ КК 
заседания Конкурсной комиссии Филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на 

Дальневосточной железной дороге, состоявшегося 31 марта 2017 года 

В заседании Конкурсной комиссии Филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на 
Дальневосточной железной дороге (далее - КК) приняли участие: 

1. Силин П.С. Директор филиала Председатель 
комиссии 

2. Синенький И.В. Заместитель директора по Заместитель председателя 
безопасности комиссии 

3. Пастухов Е.А. Главный инженер членКК 

4. Изосимов СМ Начальник юридического член КК 
отдела 

5. Кочковская Ю.А. Начальник планово- член КК 
экономического сектора 

Березуцкий С.С. Технолог 1-й категории Секретарь КК 

Состав Конкурсной комиссии - 7 человек. Приняли участие - 5 Кворум имеется. 

Приглашенные: 

Омельченко А.Н. Ведущий технолог технического отдела 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

I. Подведение итогов по открытому конкурсу № ОК-НКПДВЖД-17-0004 Оказа
ние услуг по доставке сотрудников Контейнерного терминала Первая речка, автомо
бильным транспортом (строка ГПЗ № 72), (Далее Открытый конкурс). 

Докладчик: ведущий технолог технического отдела Омельченко А.Н. 

По пункту I повестки дня 

1.1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Кон
курсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной до
роге (протокол №08/ПРГ от 27 марта 2017 года) - допустить к участию в открытом 
конкурсе следующих претендентов: 
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№ 

1 

Сведения об организации 
(Наименование организации, ИНН, КПП) 

ООО «Эллада» 
ИНН 2539099628; КПП 253901001; 
ОГРН 1092539003149; 
Адрес: 690105, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Русская, 94 

Цена предложения 
претендента, 

без учета НДС 

Цена договора: 2 499 718 руб. 
1217 руб. за один рейс. 
2054 рейса. 

1.1. Признать Открытый конкурс ОК-НКПДВЖД-17-0004 несостоявшимся на осно
вании подпункта 2 пункта 140 Положения о закупках и пункта 2.9.11 Документации о 
закупке (на участие в Открытом конкурсе подана одна конкурсная заявка). 

1.2. В соответствии с пунктом 141 Положения о закупках и пунктом 2.9.12 докумен
тации о закупке, принять решение о заключении договора с единственным участником, 
подавшим заявку на участие в открытом конкурсе № ОК-НКПДВЖД-17-0004 
ООО «Эллада» ИНН 2539099628, путём размещения заказа у единственного постав
щика (исполнителя, подрядчика) на следующих условиях: 
Предмет договора: 

Оказание услуг по доставке сотрудников Контейнерного терминала Первая реч
ка автомобильным транспортом. 

В целях исполнения договора Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на 
себя обязательства по оказанию услуг по доставке сотрудников Заказчика на/с Контей
нерного терминала Первая речка ПАО «ТрансКонтейнер» автомобильным транспор
том категории D, в городском направлении, по маршрутам, графику и в объемах, со
гласно Технического задания (Раздел 4 Документации о закупке), без обязательств За
казчика приобрести услуги в указанном объеме. 

Цена и порядок расчетов: 
Максимальная цена договора: составляет 2 499 718 (два миллиона четыреста де

вяносто девять тысяч семьсот восемнадцать) рублей, 00 копеек, с учетом всех расходов 
поставщика и налогов, кроме НДС. Сумма НДС и условия начисления определяются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Общая цена настоящего Договора определяется путем суммирования стоимости 
Услуг, исходя из того, что стоимость услуг по настоящему Договору согласована сто
ронами в размере 1 217 (одна тысяча двести семнадцать) рублей, 00 копеек за один 
рейс, с учетом всех расходов поставщика и налогов, кроме НДС. Сумма НДС и условия 
начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Заказчик оплачивает оказанные услуги ежемесячно, за прошедший месяц, на ос
новании счета и акта сдачи-приемки оказанных Услуг в течение 10 (десяти) рабочих 
дней после подписания акта сдачи - приемки оказанных Услуг. 

Цена по договору, заключаемому по результатам проведения настоящего От
крытого конкурса, в процессе исполнения договора может быть увеличена по соглаше
нию сторон без проведения дополнительных конкурсных процедур не более чем на 
10% на следующих условиях: 
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- за,счет роста стоимости единицы услуг, на величину не более максимального 
прогнозируемого уровня инфляции в Российской Федерации на финансовый год, в ко
тором производится изменение стоимости, но не более чем на 10 % в год. Для расчета 
используется прогнозируемый уровень инфляции, предусмотренный в федеральном 
законе о федеральном бюджете на соответствующий год, и/или 

- за счет увеличения количества закупаемых услуг. 
Увеличение цены на услуги, возможно начиная с 01.01.2018г. 
Изменение условий о цене договора оформляется Сторонами путем заключения 

дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Догово
ра. 

Срок оказания услуг: с 01.05.2017г до 31.12.2018 г. (включительно) 
Срок действия договора: Договор вступает в законную силу со дня его подпи

сания Сторонами и действует до «31» декабря 2018 года. 
1.3. Поручить начальнику юридического отдела филиала ПАО «ТрансКонтейнер на 
ДВжд Изосимову СМ. 
- ООО «Эллада» ИНН 2539099628, о принятом Конкурсной комиссией филиала ПАО 
«ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге решении. 
- Обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО «Эллада» 
ИНН 2539099628 и в день его подписания направить копию заключенного договора в 
Технический отдел филиала, для публикации на официальном сайте единой информа
ционной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.zakupki.gov.ru). 
Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и на офи
циальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (wynv.zakupki.gov.ru) не позднее 3 
дней с даты его подписани^в^ёми^ледами Конкурсной комиссии, присутство
вавшими на заседании. 

Председатель КК 

Заместитель председателя КК 

Члены КК 

Секретарь КК 

Силин П.С. 

Синенький И.В. 

Пастухов Е.А. 

Изосимов СМ 

Кочковская Ю.А. 

Березуцкий С.С. 

«/J» £Ш£г£ 2017г. 

http://www.zakupki.gov.ru
http://wynv.zakupki.gov.ru

