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ПРОТОКОЛ К. 3-15fПPГ 


заседания Постояниой рабочей группы Конкурсиой КОМИССИИ 


филиала публичного акционерного общества 


«Центр ПО перевозке грузов в контейиерах «TpaRcKoHTeiiHep» 

на Западно-СRбирской железной дороге, 


состоявшегося 03 февраля 2015 года 


в заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной КОМИССНИ филиала 

публичного акционериого общества «Центр по перевозке грузов 8 контейнерах 

«ТрансКоитейнер» на Западно-Сибирской железной дороге (далее - ПРГ) 

ПРИПАЛИ участие: 

1. 	 КоЛ)'Паева Ольга Витальевна Главный бyxraлтер Председатель 


ПJ>Г 


Kapaмыmee Алексей Павлович Наqалъкик техническоro отдела ЗамеСПlте!1Ь 

председателя ПРГ 

3. Пожарская Инна Борисовна НачальнИ1< отдела маркетинга 	 Член ПРГ 

4. 8асильченко Анна Сергеевна Заместитель начальника nланОВQ-	 Член ПJ>Г 

экономического отдела 

5. Сухова Яна Сергеевна Ведущий юрисконсульт отдела 	 Член ПРГ 

правовой и договорной работы 

Яблонская Оксана Викторовна Ведущий инженер технического Секретарь ПРГ 
отдела 

Состав ПРГ - 5 человек. Привяли. участие - 5. Кворум имеется . 

ПОВЕСТКА дня ЗАСЕдАНИЯ: 

1. 	 Рассмотрение зая.вок на участие в OTкpыrOM конкурсе в электронной форме 
ОКэ/ОО4/ЗСИЫОО41 на право заключеаи.я договора на DказaJ-lие услуг по уборке 

помещений объектов филиала ПАО «ТрансКоитейнер)) на Западно-Сибирской 

железной дороге в г. Барнаул в 20\ 5 году . 

По llYПfCJ)' l повестки ДНII 

Дата в времА. проведенпя: процедуры 
03.02.2015,16-00 

. рассмотрения предложении: 
Место проведеВИ9 процедуры 

J 630001, г.Новосибирск, ул.Жук:овского, д.102 
рассмотрения предложений: 

Предмет договора: 

ЛОТ Х. 1 
Оказание услуг ПО уборке помещений объектов 
фИЛЯала ПАО «(ТрансКонтейнер» па Западно-

Сибирской железной дороге в городе Барнаул в 

2015 году . 

Начальная (максим.альная) цена договора; 

Наqальная (максимальная) цена договора 

составляет 780 000 рублей с учетом 8сех налогов 
(кроме fЩе), материалов, изделий, конструкций и 
затрат, связаннblX с их доставкой па объект, 
стоимость оборудования и затрат, связанных с его 

ХQанением, доставкой на объект и погрузочно-



разГРУЗОЧflЬ1МИ работами, а также все затраты, 

расходы подрядч:яка, связанные с вьmОJIНением 

jJабот,ОКазания~ 

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

Заказчика ПРГ ВЫНОСИТ на рассмотренне Конкурсной комиссии ПАО «ТрансКонтейнер) 

следующие предложения: 

!.1. Допустить к участию в открьПQМ конкурсе следующих претендентов и присвоить им 

следующие порядковые номера: 

Номер Сведения об организации Условия предложени.я: Оценка 

ЗЗJmКИ (ИIШ, КПП. наименование) y-'i8стника предложений 

(КOJшчество баллов) 

1 000 <<ДЕЖАНЕ>, Стоимость работ по 2,65 
инн 5406345693 договору: 584964,78 руб. 
КПП 54060 1 00 1 
ОГРН 1065406091948 

2 000 "ИВК ПJDОС" Стокмость работ по 1,85 
инн 2221200643 договору: 679892,56 руб. 
КПП 222101001 
ОГРН ll 22225013789 

3 000 "АВК-Т" Стои),юстъ работ по 1,60 
инн 5403342670 доr080ру : 732491,71 руб. 
КNП 540301001 
ОГРН 1125476188837 

1.2. На основании пункта 129 «ПоложеffИЯ о порядке размещения заказов на закупку товаров) 

ВЫIlолнекие работ, оказание услут для нужд ОЛО «ТрансКонтейнер» и ПП.l пункта 2.7.7. 
Документации о закyDке не допускать к участmo В открытом конкурсе 000 ЭКОЛЭНД, так как 
представленная им зasrnка не соответствует треБОваниям Документации о закупке. 

1.2. Признать открытый конкурс по Лоту N~ ) СОСТОЯВIIJПМся; 

1.4. Прязнатъ победителем открытого конкурса по ЛОТУ](9 1 000 «Дежане») и принять решение о 
заключении с ним договора на следующих условиях: 

Предмет договора : оказание услуг по уборке помещений объектов филиала ПАО 
{(ТрансКонтейнер» на Зanадно-Сн:бярской железной дороге в городе Барнаул в 2015 roду. 
Цепа договора: 584964,78 руб. (пятьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесяь четыре 
рубля 78 коп .) , с учетом всех налогов (кроме иде), материалО8, изделий, конструкции и затрат, 
связанных с их доставкой на объект, стоимость оборудования и затрат, связанных с его хранением , 
ДОСТ8.8коЙ на объект А погрузочно-разгрузочными работами , а также все затраты, расходы 
подрядчик&, связанные с выполнением работ) оказания услуг. 

Условия оплаты: в течекие 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами акта 
сдачи-приемЮf оказанных услуг на основании счета, счета-фактуры ИСПОIПfитеnя . 
Сроки выполнеПItА работ: С момента подписания договора по 3 J декабря 201 5 года . 
Место ВЫDолневия услуг: г.Барнаул, ул.ПривокзалъНaJI 876 
Объем оредостав.rrяемых услуг: Объем предоставляемых услуг определяется исходя из 
потребностей заказчика 



Опубликовать настоящий протокол на са,йте ОАО «ТрансКонтейнер» я Общероссийском 

официальном сaйiе. 

Председатель ПРГ О .В . Колynаева 

А.П.Карамышев 

И.Б.Пожарская 

А.С.Васильченко 

Я.с.Сухова 

Секретарь ПРГ О.ВЯблонская 

06 февраля 2015 ГОД. 


