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ПРОТОКОЛ N. 26-14IКК 


заседания Конкурсной комиссии 


филиала открытого акционерного общества « Центр ПО перевозке ГРУЗ08 8 


контейнерах «ТраисКонтейнер» (ОдО «ТрансКоитейнер») на Западно


С"БIlРСКОЙ железной дороге, 


состоявшегося «23» деlCабря 2014 года 


ПРИСVТСТВОВМ II : 

Лебедев с.А. - директор фИЛliма председа1'ель 

KOMIICCHII 

Нижегородuев КЛ. - главный 1· lнженер заместитель 

п редседателя 

КОМНССИII 

Дурнев Е.А. - заместитель днректора по коммерческой член KOMIICOНl 

работе 

Машухав с.и. - заместитель директора по безоп асности член КОМIIССИII 

Яблонская О. В. - ведущий инженер технического отдела секретарь КОМ"ССIIИ 

Повестка дин заседаUliЯ: 

1. 	Подведение итогов закупки способом размещения оферты на право заключения договора 
(договоров) JiЭ оказание услуг по времен ному размещению на железнодорожных путях 

необщего пользования порожних вагонов, принадлежащих ПАО «ТрансКонтейнер) на 

праве собственности или ином праве, временно не задействованных в переВОЗОЧ1l0М 

проиессе в 20 15 году. 

По 	пуftКТУ 1 повестки Дня заседаftия: 

Согласившись с выводам и и nреДfюжеfШЯМИ Постоянной рабочей группы (протокол NQ 
4 З ·14mрг от 19.12.20]4 г.), прннято решение: 

По Лоn }(!! 1 (Оказание услуг по вре.менному размещенuю на железнодорожных П}'I11ЯХ 

необщего nользоваНlIЯ 110рОЖНUX вагонов, прuнадлежащux ПАО «ТрансКонтег,нер» на nраnе 

собственности или ино.м nраnе, epeMeliHO не задействованных в перевозочном nроцессе в 2015 
гиду на территории ОЛ{Сl.:оЙ области, ие далее 50 к..м от станции Омск-Восточный.): 

IДоп устить к участию в закуп ке способом размещения оферты NQ РО/ОО6/ЗСИБIOО38 
000 «Омская ремонтная железнодорожная компания». 
2. Согласно П .2.8.6. Документации о закупке и П.313 «Положения о порядке РЗЗi\Jещенпя 
заказое на заку rr ку товаJЮВ , выпол нение работ, оказания услуг для нужд ОАО 

« ТрансКонтеннер», принять решеИYlе о заключеliИИ с участником заКУП ЮI способом 

размещени,М оферты NQ РО/ООб/ЗСИБ/ООЗ8 договора на следующих условия х: 

ПредмС"Т договора: Оказание услуг по временному размещению на 

железнаДОРОЖI-IЫ)( путях необшего пользования порожних вагонов, принадлежаЩIIХ 
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ЛАО (~ТрэнсКонтейнер» на праве собствеНIЮСТИ или ином праве, временно не 


задействованных в переВОЗОl.flЮМ процессе в 20 15 году на теРРI1ТОРИН Омской 


облаеТ l1 , не дanее 50 км от станции Омск-Восточный. 


Стоимость оказываемых услуг: Предельная ставка платы за размещеНl!е, 


подачу/уборку, СОрПlрОВКУ . хранение вагонов ыа путях Исполнителя, а также oxpa~IY 


и маневровую работу, ПРОИ3ВОДИМУЮ тепловозом составляет 290 рублей в сутки. 


УСЛОВIIЯ оплаты за оказываемые услуги: оплата услуг производится Заказчиком 


путем перечнсленнЯ. денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течеkие 10 

(десятн) дней с даты лолучення счета-фактуры от Исполнителя и подписания 


Сторонами Акта, на основании счета Исполнителя. 


Место оказаНIfЯ услуг: Г.Омск, станции Омск-Восточный, Комбинатская , 


Карбышево. 


Количество (объем ): Объеr.'1 предоставляемых услуг определяется ~IСХОДЯ IIЗ 


потребностей заказ1{~1ка . 


Срок оказания услуr: с 01 января 2015 г. по 3] декабря 20] 5 г. 


Максимальная цена договора: Максимальная (совокупная) цена договора 


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


налогов, кроме НДС, в Т . Ч . подача-уборка вагоно13 к местю.1 размещения , COPТltpOBKa, 


размещение и храненне вагонов н а путях ИСПОЛНlпеля, маневровая работа, 


производимая тепловозом, 11 охрана размешенных вагонов. 

По Лоn, JY2 2 (Оказание услуг 110 вре.меюfO.МУ размещению па железнодорожных путях 

необщего пользования ПОРО:ЖНIiХ вагонов, nрuнадлежащuх ГlAO « ТрансКонтеинер» на nраве 

собсmвенnосmu или тю.М праве. временно не задействованных в nеревозочном nроцессе в 2015 
году на территории Ке.меровскоЙ обла"mu, "е далее 350 I\М от станции Клещиха): 

1. ПРl1З нать закуп ку способом размещения оферты по лоту NQ 2 несостоявшейся, так как 
1( установленном у документаШlей о закупке сроку ИI1 одной заявки не поступило. 

2. Обязать заместителя началЬНllка оперативного отдела Петухова к.в. повторно 

иниuиировать закуп ку способом размещения оферты на право заключения договора на 
оказание услуг по временному размещению на железнодорожньLX путях необщего ПOJlь:ювания 

порожних вагонов, принадлежащих ГIAO (ТраtiсКонтейнер» на праве собственности или ином 

праве , временно не задействованных в перевозочном процессе 13 2015 ГОДУ на террНТОрЮI 

Кемеровской области, не далее 350 км от станции Клещиха . 

Опубликовать настоящий протокол на сайте ОДО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском 

официальном саЙте. 

Председатель 

Конкурсной комиссии 

Секретарь 

Конкурсной комиссиlt 

«26» декабря 20 ] 4 года 


