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ПРОТОКОЛ К, 25-141КК 


заседаиия КОИ"J'рсной комиссии 


филиала открытого акционерного общества «Центр ПО переВОЗl<е грузов В 


контейнерах «ТрансКонтейнер» (ОЛО «ТрансКонтейнер») на Западно


Сибирской железной дороге, 


состоявшсгося «25» ноября 2014 года 


Присvтс.твовали : 

Лебедев с.А. - директор филиала 	 председатель 

комиссии 

Нижегородцев КЛ. - главный и нженер заместитель 

председателя 

комиссии 

Дурнев Е.А. - заместитель директора по коммерческой член КОМИССИII 

работе 

Машухов с.и. - заместител ь директора по безопасности "{лен комиссии 

Шиwка ю.г. - наqальник отдела правовоЙ" и договорной член комнссин 

работы 

Яблонская О.В. - ведущий ин женер техн~!ческоro отдела секретарь КОМИССl111 

Повестка дня заседания: 

Подведение итогов открытого конкурса ОКlО J 2IЗСИБlООЗб на орава заключения 

дотовора на оказаНltе почтовых и курьерских услуг в 2015 году. 

По пункту ] повестки ДНЯ заседания: 

Согласившись с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы (протоко.1 N2 
41-J4/ПРГ от 21.11.20 ]4 г.) , принято решеНИ'е: 

] . ДОПУСТIIТЬ К участию в открытом конкурсе 000 «СПСР-Экспресс» , 000 «СДЭК-Мск», 
Федеральное государственное унитарное предприяти е «Главный центр специальной 

связи )) 

2. 	 На основании пп.\ пункта 129 «Положения о порядке размещенмя заказо в на закупку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг ДЛЯ нужд ОДО «(ТрансКонтейнер») и ОП.I 

пункта 2.7.7. Документации о закупке не допускать к участию в открытом конкурсе 000 
Группа Компаний «ИКСМЭЙ)I» И ЗАО «ДХЛ Интернеwнл»\DНL . так ка к \IX ФlIнансово

коммерчес ,юtе предложения не содержат все маршруты доставки , указанные в 

Заказчиком конкурса. 

3. 	 Признать открытый конкурс по Лоту -К2 I СОСТОЯВШI1МСЯ . 
4. 	 Признать победителем открытого конкурса по Ло'ГУ N2 I 000 «СПСР-Экспресс» н 

ПРИНЯТЬ решение о заключении с ним договора на следуюших условиях : 

ПреДi\-lет договора: Оказание почтовых и курьерских услуг в 2015 году. 
Ценз дОГО80ра: I 643 осю (один миллион шестьсот сорок три тысячи рублей 00 коп) с 

у четом всех налогов (кроме НДС). 
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Условия оплаты: Оплата Услуг б)'дет проюводиться. Заказчиком ежемесячно в течение 

10 (десятн) банковских дней на основаЮl1t счета исполюпеля после подп исания сторонами 
актов сдачи·приt'м к и оказанных услуг в оТЧ\hном месяце и предоставления счета·фактуры . 

Сроки выполнеНIIЯ работ: С О I января 20 ISroда гю 3 I декабря 2015 года. 

Место предоставления услуг: г.Новосибирск и Новосибирская область, Г.Омск и 

Омская область, г . Барнаул и Алтайский край . г.Кемерово и Кемеровская область. г.томск , 

другие регионы Российскоii ФедераЦlfИ . 

Сро .. деЙСТ811Я договора: С О1 января 2015года по 3 J декабря 2015 года. 

Опубликовать настоящий протокол на сайте ОДО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском 

офиuиальном саЙте. 

председатель 
Конкурсной КОМИССИ lt 

Секретарь 

Конкурсной J(ОМИССI1И 

<<28» ноября 2014 года 


