
одо «ТрансКонтейнер» 
125047, Москва, Оружейный пер , 19 
телефОн: +7 (495) 788·17-17, факс: +7 (499) 262·75·78 
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ПРОТОКОЛ К. 22-141КК 


заседания Конкурсной комиссии 


филиала открытого акционерного общества 


«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» 


(ОДО «ТрансКонтейнер») на Западно-Сибирской железной дороге, 


СОСТОRвшегося «24» октября 2014 года 


ПPllсутствовалll : 

Лебедев с.А. 

Нижегородuев кл. 

Дурнев Е.А. 

Машухов с.и. 

Иванова Л.М. 

Шишко ю.г. 

Яблонская О.В. 

- директор фll л иала 

· главный IIнженер 

· замеСТIПель ЩlреКторз по J<оммеР'fеской 
работе 

· за.\tIеститеЛh директора по безопасности 

· началыщк плаНОВО-ЭКОIЮМИ 9еского отдела 

• начальник отдела правовой и: договорной 
работы 

· ведущий ннженер технического отдела 

· flредседатель 
КОМIIССИII 

- заместитель 
председателя 

КОМ"ССИII 

· член комиссии 

- член КОМИСС~IИ 

· член комиссии 

· секретарь комиссии 

Повестка дllЯ ЗQседUUllЯ: 

1. 	 Рассмотрение конкурсной документации на проведение открытого конкурса N!! 
ОКlО IIlЗСИ БI003 I Аа право заключения договора на оказание охранных услуг 
объектов ф~lлнала ОАО \<ТрансКонтейнер» в 2015·2017 гг. 

2. 	 Рассмотрение конкурсной документации на проведение открытого конкурса в 

электронной форме N!! ОКэIООЗ/ЗСИБ/ОО32 на право заключения договора на уборку 
производственных и офисных помещений филиала в городе Новосибирске в 2015
20 17 годах. 

З. 	 Рассмотреlше конкурсной документации на размещение заказа N!! ЕП/ОО7/ЗСИБIOОЗЗ 
на закупку говарав, выполнение работ и оказание услуг у единственного поставщика 

на поставку тепловой :)неРПIИ на объекты филиала в г.Омске Б 2015·2017 гг. 
4. 	 Рассмотрение конкурсной документации на размещение заказа N!! ЕПlОО8/ЗСИБ/ООЗ4 

на закупку товаров, выпол нение работ" оказание услуг у единственного поставщика 

tla поставку 1·еnловоЙ энергии на объекты филиала в г.Барнауле в 2015-2017 п. 
5. 	 PaccMoтpeH~le конкурсной документации на размещение заказа NQ ЕПlОО9/ЗСИБIOОЗ5 

на закупку товаров. выпол неНli е работ 11 оказание услуг у единственного поставшика 
на содержа Нllе ОфllСНОГО помещеНIIЯ и комм}'нальные услуги (г . Новосибирск, ул. 

Жуковского. 102) на 2015-2017 гг . 

6. 	 Рассмотрение конкурсной документации на проведение открытого конкурса N!! 
ОКlО l213СИБIOОЗ6 на право заключения до говора на оказание почтовых и 

курьерскнх услуr в 20J5 году . 

http:www.trconl.ru
mailto:trcont@lrconl.ru


По пунктv J повестки ДНЯ: 

Согласившись с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы (протокол заседания 
Н!! 32- L4mpr от 21 октября 2Щ4 .'ода), принято решение разместить в средствах массовой 

",нформаUИl1 документацию на проведение открытого конкурса N!! OКf01 J/ЗСИБ/ОО31 на право 
ЗЗКЛЮ'lеЮIЯ дотовора на оказание охранных услуг объектов филиала ОДО «ТрансКонтейнер» в 

20 15- 20 17 гг. 

По I!)'нкту 2 повестки ДНЯ: 

Согласившись с ВЫВОДами и предложениями постоянноrl рабо',ей ГРУППЫ (протокол заседа l'!ИЯ 
N!! 32-14/ПРГ ОТ 21 октябрн 2014 года),ПРННЯ.ТО решение разместить в средствах массовой 

информации документацию на проведение открытого конкурса в электронной форме N2 
ОКэ/ОО3/ЗСИБI0032 на право заключения договора на уборку производственньrx н офисных 
помещений фl1лиала 8 городе Новосибирске в 2015-2017 годах. 

По пункту 3 повестки дня: 

в COOTDeтCTBIНI с подпунктом 3 П УНI(\""З 318 Положения о закупках принято решение о 

размещеН Иl1 заказа на закупку товаров , выполнения работ и оказание услуг у единственного 

поставшика на поставку тепловоii энеРГИlI на объеlПЫ филиала в г.Омске в 2015-2017 гг. 

ПРl1НЯТО решение о заЮlюче НИlI договора н а слеДУЮШIfХ УСЛОВИЯХ : 
Предмет договора: поставку тепловой )нерпНl на объекты филнзла в г.Омске В 20 15-2017 гг. 
КОЛllчество (Объём): 6318 Гкал 
МаКСНI\I1}льная цetш: 7 766 СЮО (семь миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей . 

Порядок определения цены: за единицу тепловой энергии утверждается и ВВОДIПСЯ В действие 

органом, осуществляющим государствеliное регулирование тарифов в OMCKOlf области 
РеГИО1-iЗЛЬНОЙ энергетической комиссней, на момент размещения конкурсной документации 

составляет 909.34 рубля без учёта ндс. 
Форма, сроки и порядок оплаты: расчётным периодом поставки (отпуска) тепловой энергии 

по настоящему договору является календарный месяц. Расчёт количества принятой 

(потребленной) тепловой энергии за уЧёТНЫЙ месяц определяется в соответствии с «ПравиламИ 
уч~та тепловой энергии и теплоносителей » N2 8к-4936 от 12.09.1995, «Методикой определения 
потреБНОСnl в топливе, электрической энеРГIIИ и воды при производстве и переда'Че тепловой 

энергии и теплоносителей в cl1cTeMax коммунального тепnоснабжения» , утверждённой 

заместителем Председател я Госстроя POCCII" 12.08.2003. По показаНIiЯМ ПРl1боров учёта, 

установленным на граНlще раздела балансовой 11 эксплуатацион ной ответственности и в 

соответствии с треБОВ3Н1IЯ},Ш, преДЪЯВJUlемым к коммерческим ПР~iборам учёта. Оплата за 

потребленную тепловую энергию в отчётном месяце произвошпся ежемесячно до 10 Чll сла 

месяца, следующего за расчётным на основании предоставленных документов на оплату. 

Срок оказаиия услуг: январь 2015 года - декабрь 2017 
Место оказания услуг: 644022, , г.Омск, ул.Рельсовая, д.22 
Срок действия договора: с даты подписания до окончательного 11сполнения обязательств 

сторонам и перед друг другом. 

ИltформаЦIfЯ о поставщш,е: ОДО «Омсктехуглерод». 


ИНН: 5506066492, КПП: 554250001 , ОКПО: 94724566. 

Mecro нахождения: г. Омск, ул. ПУWКIfНа. 17 КОРПУС 1. 

Почтовый адрес: 644024 , г. Омск, ул. Пушкина, 17 копрус 1. 

ТребоваНJlЯ: к качеству сетевой ВОДЫ для закрытых систем теплоснабжения (утв. Приказом 


Минэнерго рф от 19.06.2003 # 2 229 (~Об утверждении правил технической эксплуатации 


элеКТРllчеСКlt )( стаНЦlIЙ 11 сетей Российскоii Федерации»). Соблюдать температурные параметры 


теплоносителя на граНlще раздела тепловых сетей, достаточных для поддержания после узл а 


смешения снете-мы отоплеНIIЯ, температурного графика 95-70 ос с AonycТlIMblM отклонением от 


заданного режима более, qeM на ± З%. 




Поручить ведущему инженеру технического отдела Кириллову с.А обеспечить установленным 
порядком подписание договора с ОДО «Омсктехуглерод». 

По пунктv 4 повестки дня: 

в соответствии с подпунктом 3 пункта 318 Положения о зt1К)'Тlках принято решение о 

размещеl{ИИ заказа на закупку roваров, выполнения работ и оказание услуг у единственного 

поставщика на поставку тепловой энерпfИ на объекты ФIfЛllала в г.Барнауле в 2015-2017 гг. 

Принято решеНflе о заюючении договора на следующих условшrх: 
Предмет договора: поставку тепловон энеРПНI на объекты фиml ала 8 г.Барнауле в 2015-2017 
ГГ. 

Количество (Объём): 2949 Гкал 


Максимальная цена: 2 789 (ю() (два МllЛлиона семьсот восемьдесят девять тысяч) рублей. 


ПОРАДОК определенltА цены: тарllф ОДО «Барнаульская теплосетевая компанию> 


утверждается управлением ЭКОНОМИЮi и Ilн веСТИЦlI Й АДМIIН llстраuии Алтайского края. 


Форма, сроки и ПОРАДОК оплаты : ПостаRЩI1К выставляет на рас чёТный счет 3аказ'fика 


платежные требования , которые подлежат ~lс пол неНIIЮ без акцепта nлатеЛ ЬЩllка: 


- об оплате 100% договорного месячного количества энеРГl1Н - до 20 Чliсла расчетиото 
месяца; 

- об оплате окончательного расчётэ за фактичес кое потребление эне РЛfl1 в расчетном 

месяце - на 6 рабочий день месяца , следуюшего за расч~тным . 

РаСЧёТ количества принятоft (потребленноЮ тепловой энерПlI1 за учётньгй месяu 

определяется в COOTBeTCBIВ! с «(ПраВIIЛЗi>-Н1 учёта тепловоil энерп1И и теПЛОНОСllтелей » N~ 8к-

4936 от 12.09.1995 , «МетоДикоJl определення потребности в топливе, электрической энергии 11 

воды при производстве 11 передаче те пловой энергии и теплоносителей в системах 

коммунального теплоснабжения », утвержденной заl\lестителем Председателя Госстроя РОССИII 

12.08.2003 по показаниям прнборов YQrn, установлеННbJМ на границе раздела балансовой и 
эксплуатационной ответстве нн ости и в соответСТВИИ с требованиями, предъявnяемым к 

коммерческим приборам учёта . 

Срок оказания услуг: январь 2015 года - декабрь 2017 
Место оказания услуг: 65603 1, АлтаЙС IПIИ край, г. Барнаул, ул. Привокзальная, 87б. 

Срок действия договора: с датЬ] подписания до окончательного исполнения обязательств 

сторонами перед друг другом . 

Информаuия о поставЩlIке : ОАО «Барнаульская теплосетевая компания)). 


ИНН: 2224152780, КПП: 22401001 , ОКПО: 04621897. 

Место нахождения : 656037, Алтайский край, r. Барнаул, ул. Бриллиантовая, 2. 

Почrовый адрес: 650000, г. Кемерово, пр. Куз н ецкий, Д. 30. 

ТребоваНIIЯ: к качеству сетевой воды для закрытых систем теплоснабжения (утв. Приказом 


Минэнерго рф от 19.06.2003 N2 229 «Об утверждении правил технической эксплуатации 


электрических станций и сетей Росснйской Федерации»). Соблюдать температурные параметры 


теПЛОНОСIIТел я н а границе раздела тепловых сетей, достаточных для поддержания после узла 


смешения системы отопления, температурного графика 95-70 ос с допустимым отклонением от 


заданного реЖ~l ма более, чем на ± 3%. 

Поручнть ведущему Ilнженеру теХ НI1ческого отдела Кириллову с.А. обеспечить установленным 


порядком подп исание договора с ОЛО ~<Барнаул ьская теплосетевая компания». 


По nVHКn' 5 повеет"" дня : 

в соответствии с подпунктом 3 пунl\f3 3 18 Положения о закупках принято решеliи е о 

размещен и\! за каза lia закynку товаров, выполнеНllЯ работ и о.казание услуг у единственного 

постаВЩlIка на содержаНllе офисно го помещеНIIЯ 11 оказаНI1е коммунальн ьtx. услуг в помещеlil1И . 

расположенном по адресу: г.НовосиОI1РСК, ул.Жу)(овского, 102. в 201 5-2017 гг. Принято 

решен ие о заключении договора на слеД)'ЮЩIIХ уСЛОВltя:X : 

Предмет договора: Заключение договора на содержание офисного помещения и 

I(оммунальные услуги ( г. Новосибирск, ул. Жуковского, 102). 



КоличеСТ80 (Объём) : содеРЖЭНl1е офисных помещений общей 11 ЛОЩадью 111 6.4 м2 . 
МаКСfIМ8J)ЬИ8Й uе t. я: 7000000 (семь МИЛЛlюнов) рублей без учета ндс. 

Порядок О(lределеНlIS' uetlbI: оказание комплекса услуг по содержанию помещений , 

определяется на основаНИlI сметы, ИСХОДЯ из общей суммы расходов, связанных с содержанием 

комплекса неДВIIЖИМОГО IIм ущества It оказания коммунальных услуг. 

Фор~ш, срок)! 11 ПОРЯДОК оплаты : Оплата производится ежемесячно в сумме] 00% от иен!)] 


договора, не позднее 5 числа месяца, следуюшеro за отчетным периодом. 


Срок оказа ния услуr: январь 201 5 года - декабрь 2017 

Место оказания YCJ1yr: БЗОСЮ I , г . Н О ВОС~iбирск, ул. Жуковского, 102. 

Срок действия договора: с даты подписания ДО окончательного исполнения обязательств 


сторонами rrepen друг другом . 


Информацl.lЯ о ПОСТ8ВЩlIке: 000 «Кларус) . 


ИНН: 5406183925, КПП: 54020]00], ОКПО: 54383 138. 

Место нахождения: 630001, г . Новосибирск, ул. Жуковского, 102; 

ПОЧТОВЫЙ адрес: 63000 ], г. Новосибирск, ул . Жуковского, !02; 

Требования: к содержанию офисных поr.'!ещениЙ в соответствии С действующим 


законодательством. 

Поручить ведущем)' инженеру технического отдела К~!риллову СА. обеспечить установленн ым 

порядком подписание договора с 000 «Кларус)). 

По nVHКТV 6 повестки дня: 

Согласившись с выводами и предложениями Постоя нной рабочей группы (протокол заседания 

N2 32-14mpr от 21 октября 2014 года), прннято решение разместить в средствах массовой 

информации документацию на проведение открытого конкурса H~ OКfO 12IЗСИБ/ОО3б на право 
заключения договора на оказание почтовых и курьерских услу г в 20 ] 5 году_ 

Председатель 


Kohkypct-lОИ комиссии С.А.Лебедев 


О . В.Яблонская 


