
ПРОТОКОЛ Ко 43-141ПРГ 


заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии 


филиала открытого акционерного общества 


«Центр ПО перевозке грузов 8 контейнерах «ТрзисКоптейнер» 


на Западно-Сибирской железной дороге, 


состоявшегося 19 декабря 2014 года 


в заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной ком.ИССIШ филиала открытого 

акционерного общества «Центр ПО перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на 

ЗапаДно-Сибирской железной дороге (далее - ПР[) ПРИНЯЛИ участие: 

1. 	 Колупаева Ольга Витальевна Главный бухгалтер Председатель 


ПРГ 


2. 	 Сухова Яна Сергеевна Ведущий юрисконсульт отдела Член ПРГ 


правовой и договорной работы 


3. Пожарская Инна Борисовна Начальник отдела маркетинга 	 Член ПРГ 

4. Васильченко Анна Сергеевна 	 Заместитель начальника планово-
экономического отдела 

Яблонская Оксана Викторовна Ведущий инженер технического Секретарь ПРГ 

отдела 

Состав ПРГ - 5 человек. Приняли участие - 4. Кворум имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

1. 	Рассмотрение заявок на участие в конкурсе способом размещение оферты N!~ 

РО/ОО6/ЗСИБI0038 на право заключения договора (договоров) на оказание услуг по 

временному размещению на железнодорожных путях необщего пользования лорожних 

вагонов, принадлежащих ПАО «ТрансКонтейнер» на праве собственности или ином праве, 

временно не задействованных в перевозочном пронессе в 2015 году. 

По пунl<1]' 1 повеет"'" ДНЯ 

Дата и время проведеНIIЯ процеД)'ры 

вскрытия конвертов: 
19.12.201414 часов 00 мииут 

Место проведения процедуры: 
630001, г.Новосибирск, ул.Жуковского, 
д.l02 

].]. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие в 
закупке способом размещения оферты - ]7. ]2.2014 17часов 00 минут. 

1.2. 	К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки: 

ЛотХ! 1 
Оказание услуг по временному размещению на 

железнодорожных путях необщего пользования 

порожних вагонов, принадлежащих ПАО 

«ТрансКонтейнер» на праве собственности или 
Предмет договора: 

ином праве, временно не задействованных в 

перевозочном процессе в 2015 году на 

территории Омской области, не далее 50 км от 
станции Омск-Восточный. 


Максимальная (совокупная) цена договоров,

Начальная (максимальная) цена 

заКJJючаемЬ{х по итогам Размещения оферты 
договора: 

составляет t 400000 (один миллион четыреста 



тысяч) рублей 00 коп с учетом всех налогов , 

кроме НДС, в Т.У. подача-уборка вагонов к 

местам размещения, сортировка , размещение и 

хранение вагонов на путях исполнителя , 

маневровая работа, производимая тепловозом, и 

охрана размещенных вагонов . 

Заявка Х!! I 

Информация о поставщике, 

подавшем заявку: 

000 <~Омская реМOtlтная железнодорожная 
компания» 

ИНН 5505212461 
КПП 550501001 
ОГРН 1115543039545 

Номер заявки в журнале 

I регистрации: 
135 

Дата и время подаЧJI заявки: 15.12.2014, 14-00 

Срок действия договора С 01 я"варя 2015 г. по З I декабря 2015 г. 

Сведения об объеме закупаем ых 

товаров, работ, услуr 

Объем предоставляемых услуг определяется 

~tСХОДЯ IIЗ потребностей заказЧl!ка 

Предельная ставка платы за 

размещение, подачу/уборку, 

сортировку, хранение вагонов на 

путях Исполнителя, а также охрану 11 
маневровую работу, ПРОИЗ80ДИМУЮ 

тепловозом 

290 рублей в сутки 

Место оказания услуг 
г . Омск (ct.Omck-ВосточныЙ, ст.Комбинатская. 

ст . Карбышево) 

Вместимость ПУТИ 160 ус. вагонов 

СведеШIЯ о предоставленных документах : 

Документ Orметка о 

наличии/отсутствии 

Комментарий 

Заявка на участие в конкурсе Наличие 

Сведения о претенденте Наличие 

ПреДJlОженне о сотрудничестве Наличие 

Заявление претендента о неприостановлении его 

деятеЛЬНОСПI в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об 

административньтх правонарушениях 

Наличие 

Заявление npeтe/"IAeHTa об отсутствии 
возбужденного в отношени и него дела о 

несостоятелыюсти (банкротстве) на дату подачи 

Заявки на участие в OTKDbITOM конкурсе 

Наличие 

КОП~iИ учреЩlТеЛЬНblХ документов, составленных 

1I завереННblХ в соответствии с 
законодательством государства регистрации 

претендента (для юридического лица), копии 

документов, удостоверяющих личность (для 

фЮllчески х лни) 

Наличие 

Выданная не ранее чем за 30 дней до дня 
размещения извещения о проведении открытого 

конкурса выписка из единого государственного 

реестра юридических лии 

Наличие 



ПротоколJрешение или другой документ о НaJJИуие 

назначении должностных лиц, имеющих право 

действовать от имени претендента, в том числе 

совершать в установленном порядке сделки от 

имени претендента, без доверенности (копия, 

заверенная претендентом) или доверенность на 

работника, подписавшего Заявку, на право 

принимать обязательства от имени претендента, 

в слvчае отсутствия полномочий по уставу 

Документы, подтверждающие право 

собственности или иное право на 

железнодорожный путь (пути) необщего 

Наличие 

пользования. 

Документы, подтверждающие возможность 

обеспечения подачи и уборки вагонов на/с 

железнодорожных путей нео6щего пользования 

Наличие 

Сведения о владельцах Наличие 

1.3. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения 

Заказчика ПРГ ВЫНОСИТ на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» 
на Западно-Сибирской железной дороге следующие предложения: 

1.3.1. Допустить к участию в закупке способом размещения оферты N!! 
РОlO06/ЗСИБI0038 000 «Омская ремонтная железнодорожная компания». 

1.3.2. Согласно П.2.8.6. Документации о закупке и п.3]3 «Положения о порядке 

размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказания услуг для нужд ОАО 

«ТрансКонтейнер», принять решение о заключении с участником закупки способом 

размещения оферты N!! РОlOОБJЗСИБ/ОО38 договора на следующих условиях: 
Предмет договора: Оказание услуг по временному размещению на железнодорожных 

путях необщего пользования порожних вагонов, принадлежащих ПДО 

({ТрансКонтейнер» на нраве собственности или ином праве, временно не 

задействованных в перевозочном процессе в 20]5 году на территории Омской области, 
не далее 50 КМ от станции Омск-Восточный. 
Стоимость оказываемых услуг: ПредеЛЕ,Ная ставка платы за размещение, 

подаqy/уборку, сортировку, хранение вагонов на путях Исполнителя, а также охрану и 

маневровую работу, производимую тепловозом составляет 290 рублей в сутки. 
Условия оплаты за оказываемые услуги: оплата услуг производится Заказчиком 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение ]0 
(десяти) дней с даты получения счета-фактуры от Исполнителя и подписания 
Сторонами Акта, на основании счета Исполнителя. 

Место оказания услуг: Г.Омск, станции Омск-Восточный, Комбинатская, Карбышева. 

Количество (объем): Объем предоставляемых услуг определяется исходя из 

потребностей заказчика. 

Срок оказания услуг: с О] января 2015 г. по 3 1 декабря 2015 г. 
Максимальная цена договора: Максимальная (совокупная) цена договора 

составляет 1 400 000 (один миллион четыреста тысяч) рублей 00 коп с учетом всех 

налогов, кроме НДС, в т.ч. подача-уборка вагонов к местам размещения, сортировка, 

размещение и хранение вагонов на путях исполнителя, маневровая работа, 

производимая тепловозом, и охрана размещенных вагонов. 

Предмет договора: 

Лот.N'!! 2 
Оказание услуг по временному размещению на 

железнодорожных путях необшего пользования 

порожних вагонов, принадлежащих ПАО 

«ТрансКонтейнер» на праве собственности или 

ином праве, временно не задействованных в 



Начальная (максимал ьная) цена 

договора: 

перевозочном процессе в 20 15 году на 

теРРИТОР IJИ Кемеровской области, не далее 350 
км от станции Клещиха. 

Максимальная (совокупная) цена договоров, 

заключаемых по итогам РазмещеН~J Я оферты 

составляет I 600 ()(х) (один миллион шестьсот 

тысяч) рублей 00 коп с учетом всех налогов, 

кроме НДС, в Т. Ч . пода~lа- уборка вагонов J( 

местам размещени я, сортировка, размещение ~! 

хранен ие вагонов на путях исполнителя, 

маневровая работа, производимая тепловозом, и 

охрана размещенных вагонов. 

1.4. К установленному документацией о закупке сроку ни одной заявки не поступ ило . На 

основании этого ПРГ выносит на рассмотреt-lие Конкурсной комиссии фил иала П АО 

«ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железноit дороге следующие предложения : 

1.4. ] . Признать закупку способом размещения оферты по лоту N2 2 неСQСТОЯБшеЙся. 
1.4.2. Обязать заместителя начальн и ка оперативного отдела Петухова к.в. повторно 

ИНlщи нровать закупку способом размещения оферты на право заключения договора на оказа .tие 

услуг по временному размещению на железнодорожных путях необщего пользования порожннх 

вагонов, при надлежащих ПЛО «TpaHCKoHTe(IHep» на п раве собствен HOCnt или и"ом праве, 

временно не задействованных в перевозочном проuессе в 20] 5 году на теРРltТории Кемеровской 

области, не далее 350 км от станции Клещнха. 

Опубликовать наСТОЯЩltй протокол на cailтe ОАО «(Тран сКонтейнер» и Общероссийском 

ОФIЩИaJIЬНОМ сайте не позднее 3 дней от даты его подписання всемн членам и ПРГ, 

присутствоваВШIIМ I1 на заседаНИ~I . 

Председатель П РГ Колупаева О.В. 

ЧлеНbJ ПРГ : Сухова Я.С. 

Пожарская И.Б . 

8асильченко л.с. 

Яблонская 0 .8. Секретарь ПРГ 

«23» декабря 2014 г. 


