
одо «ТрансКонтейнер~ 
125047, Москва , Оруженнын пер .. 19 
тепефОН: +7 (495) 78В-17-17 , факс: +7 (499) 262-75-78 
e-mail: Ircont@trcont.ru. www.lrcont .ru 

ПРОТОКОЛ N.I-15IКК 


заседания Конкурсной комиссии 


филиала публичиого акционерного общества (<Центр по перевозке грузов в 


контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКоитейиер») на Западио


Сибирской железной дороге, 


состоявшегося «10» февраля 2015 года 


Присугствовалн; 

Лебедев С.А. - днpeкrop филиала 	 rrpeдседатель 

кОмиссии 

Мarnyxов с.и. - заместитель директора по безопасности член комиссии 

Иванова Л.М. - начальник планово-экономического отдела член комиссии 

Ulliшхо Ю.Г. - начальник отдела правовой и ДОГОВОРRОЙ Член комиссия 
работы 

Яблонская О.В. - ведущий инженер технического отдела секретарь комиссии 

Повестка дня заседания: 

1. 	 Подведение lПOroв открытого конкурса в электронной форме ОКэlO04/ЗСИБI004 J 
на право зaк.rnoченИJI договора на оказание услуг по уборке помеmений объектов 

филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге в 

г.Барнаул в 2015 году. 

По пункту 1 повестки дна заседанпя: 

1. 	 Откръrrый конкурс в электро,rnой форме ОКэlOО4/ЗСИБIOО41 на право заключения 

договора на оказание услуг по уборке помещений объектов филиала ПАО 

«ТрансКонтейнер» на Заладно-Сибирской железной дороге в г.Барнаул в 2015 году 
признан состоившимси. 

2. 	 Согласиться с вьmоДами и предложения:IOr Постоsrнной рабоqей rpynnbI 
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТравсКонтейнер» на Зanадно-Сибирской 

железной дороге (протокол Н!! 3-151ПPГ заседания, состоявшегося 03 февраля 20 15 
г.) в части прИRЯТИЯ решения допустить к участию в oткpьrroM конкурсе 000 
«Дежане»), 000 ({ИВК ПЛЮС)), 000 «АВК-Т). 

3. 	 Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы 

Конкурсной комиссии филиала ШО «ТранСКОRтейнер)) н а Западно-Сибирской 

железной дороге (протокол Н!! З-151ПPГ заседания, состоявшеroся 03 февраля 2015 
г.) в части лринятия решения не допускать к участию в открытом конкурсе 000 
ЭКОЛЭНД. 

4. 	 Согласившись с выводами и предложениями Постоянной рабоч.еЙ группы 
Конкурсной комиссия филиала ПАО «(ТрансКонтеЙ11ер» на Западно-Сибирской 
железной дороге (протокол Н!! 3-15!ПРГ засеДa.l:lИЯ , состоявшегося 03 февраля 2015 
г. ) в части присвоения участнИ1(ЗМ порядковых номеров и определения победителя, 

принято решеffИе: 

4.1. заявкам участников присвоить следующие ПОРЯДКО8ые номера: 
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Сведения об организации 

(ИНН, КПЛ, наименование) 
Оценка предложений 
(количество баллов) 

ПОРЯДJ<овый номер 

000 «ДЕЖАНЕ» 
инн 5406345693 
кrm 540601 00 1 
ОГРН 1065406091948 

2,65 1 

000 «ИВК ПЛЮС» 
ИНН 2221200643 
КПП222101001 

ОГРН 1122225013789 
000 « АВК-Т» 
инн 5403342670 
кпп 540301001 
ОГРН 1125476188837 

J ,85 

1,60 

2 

3 

4.2. признать победителем открытого конхурса 000 «Дежане)) и заключить с ним 

договор иа следующих условиях: 

Предмет договора: оказание услyr по уборке помещений объектов филиала ПАО 

«ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге в городе Бзрнаул в 
2015 гощ-
Цена договора: 584964,78 руб . (пятьсот восемьдесят четыре тысЯ"'m девятьсот 
шестьдесяь четыре рубля 78 коп.) , с учетом всех налогов (кроме иде), материалов, 

изделий, конструкций и затрат, связанных с их доставкой па объект, стоимость 

оборудования и затрат, связанных с его хра.нен.ием, доставкой на объект и 

погрузочно-разгрузочными работами , а также все затраты, расходы подрядчнка, 

связанные с вьmОШiением работ, оказания услуг. иде начисляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

Форма, сроки и порядок оплаты: в течение IО (десяти) банковских дней после 
подmlСан.в.я Сторонами aк-ra сдачн-приемки оказанных услуг на основании счета, 

счета-факгуры Исполнителя. 

Сроки выполнения работ: е момента подписания договора по 31 декабря 2015 
года. 

Место выполнения услуг: г.Барнзул, ул.пРИВОКЗaJlЪная 876 
Объем предоставляемых услуг: в соответствии с техническим задвинем . 

4.3. поруч:ить ведущему инженеру технического отдела филиала ПАО 

(/ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге Кириллову с.А. : 

- уведомить 000 «Дежаие» о прин.ятом Конкурсной комиссией решении ; 

- обеспечить установленным ПОРЯдКом заклюqение доroвора с 000 «Дежане») 

Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и Общероссmtском 
официальном с8ЙТе. 

Председателъ 

КаЯКУРСНОЙ комиссии 

Секретарь 

Конкурсной КОмИССИИ 

« IO~~ февраля 20 J5 года 


