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ПРОТОКОЛ N, 24-141КК 


заседания Конкурсной комиссии 


филиала открытого акционерного общества «Центр ПО перевозке грузов в 


контейнерах «ТрзнсКонтейнер» (ОАО «ТрансКонтейнер») на Западно


Сибирской железной дороге, 


состоявшегося «18» ноября 2014 года 


ПРUСУТСIвовашt: 

Лебедев С.А. 	 - директор фllлиала лредседатель 

KOMI'CCI'" 
Нижегородцев кл. - главный инжен е р заместитель 

лредседателя 

КОМ ИССИИ 

Дурнев Е.А. 	 - заместител ь директора по коммерческой член ком ИССИ и 

работе 

Машухов С.И . 	 - замеСТ 'Iтель директора по безопаСI:ЮСТII член ком НССИ Н 

Шишка ю.г . 	 - Н3'IМЬНИК отдела лравовой и договорtюii '"Iлен КО~ШССИИ 

работы 

Яблонская О.В. 	 - ведущий Ifнженер TeXHIt'"leCKOrO отдела секретарь комиссии 

Повестка дНRJuседаНIIЯ: 

1. 	 ПодведеНl,е итогов открытого конкурса N2 ОКlО IОIЗСИБIOО26 н а право заключения 

дого вора на оказа НI,е услуг по проведению меДИUIIНСКИХ осмотров в г . Новосибирске в 

201 5 году. 

По "УНКТУ 1 повестки ДНЯ заседания: 

Согласившись с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы (п ротокол N2 
37-141ПРГ от 13.1 1.20 14 г.), прннято решенне: 

1. 	 Допустить к участию в открытом конкурсе Негосударственное учреждение 

здравоохранения «Дорожная КЛИНИlJеская больница на станции Новосибирск -Главный 

ОТКРЫТОГО акционерного общества «Российские железные дороги » (ИНН 5407268635, 
КПП 540701001, ОГРН 1045403212436),000 «СнБМедЦеН1]J» (ИНН 70220 15476, КПП 
70220]00], ОГРН ]067022007590). 

2. 	 Не допускать к конкурсу 000 МК «Диагност», так как заявка 000 МК «Диагност» н е 

соответствует требованиям, изложенным в документации о закynке. 

3. 	 Признать открыты�й конкурс ПО Лоту N!! 1 СОСТОЯБШИМСЯ. 
4. 	 Признать победителем открытого конкурса по Лоту N2 1 Негосударственное учреждение 

здравоохранения «Дорожная клиническая больница на станции новосиби.рск-главныIй 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» И принять решение о , 
заключении с ним договора на следующих условиях: 

Предмет договора: Оказание услуг по проведению медицинских осмотров в 
г . Новосибирске в 20 J5 г. 

http:W'W'W.trcont.ru
mailto:trcont@trcont.ru


Цена договора: ] 494660,00 (один миллион четыреста девяносто четыре тысячи шестьсот 
шестьдесят) рублей 00 коп . 

УСЛОВЮI оплаты: Оплата по факту оказа НIIЯ услу г на конец калеliдарноrо месяца на 

основании счета и акта оказанных услуг в течеЮlе 30 дней после ПОЛУЧС НlIЯ всех необходимых 
документов . 

Сроки выполнения раБОт: С О] января по 3 J декабря 2015 года. 
Срок действия договора: Со дня подписания до полного выполнения всех обязательст в 

СторонаМI1 друг перед другом . 

ОпуБШIКОВ8ТЬ настоящий протокол на сайте ОДО «ТрансКонтейнер» 11 ОбщеРОССJlЙСКОМ 

официаЛЫIОМ саЙте. 

Председатель 

Конкурсной КОМНССIIИ С.АЛебедев 

Секретарь 
Конкурсной комиссии О.В.Яблонская 

«28» ноября 2014 года 


