
ПРОТОКОЛ.N'~ 4-15!ПРГ 


заседання ПОСТОЯННОЙ рабочей группы Конкурсной комнссии 


филиала публнчного акцнонерного общества 


«Центр ПО оеревозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» 


на Западно-Сибнрской железной дороге, 


состоявшегося 03 февраля 2015 года 


в заседании ПОСТОЯННОЙ рабочей группы Конкурсной комисснн фнлиала 

публичного акцнонерного общества «Центр по перевозке грузов в контейиерах 

«ТрансКонтейнер» на Западно-Снбнрской железиой дороге (далее - ПРГ) 

приняли участие: 

1. Колупаева Ольга Витальевна Главный бухrameр 	 Председатель 

IlPr 
2. 	 Карамышев Алексей Павловкч Начальник технического отдела Заместитель 

председателя ПРГ 

3. Пожарская Иняа Борисовна НачaJIЪJrnК отдела маркетинга 	 Член ПРГ 

4. Василъченко Анна Сергеевна Заместитель началънпха планОВQ-	 Член ПРГ 
экономического отдела 

5. Сухова Яна Сергеевна Ведущий юрисконсульт отдела 	 Член ПРГ 

лра.вовой и договорной работы 

Яблонская Оксана Викторовна Ведущий инженер технического Секретарь IlPr 
отдела 

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

ПОВЕСТКА дня ЗАСЕдАНИЯ: 
1. 	 Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе в электронноЙ" форме 

ОКэ/ОО5/ЗСИБIOО42 на право закточеЮUl договора на оказание услуг ("]О уборке 

помещений объектов фИJrnала ПАО «ТрансКонтеЙ'Нер» на Западно-Сибирской 

железной дороге в Г.Омск В 2015 году. 

По пуuкту I повестки ДНА 

Дата в вреМII ороведеННII проuецуры 
03.02.2015,16-00

рассмотрении предложений: 

Место ороведеНИR процедуры 
63000], г.Новосибирск, ул.ЖУКО8СК:ОГО, д.l02 

paCCMOТJ)eOНJI предложений: 

ЛОТ к. ] 
Оказание услуг по уборке помещеннй объектов 

филиала ПАО «Тра.нсКонтеЙнер)} на Зarrащю-
Предмет договора : 

Снбирской железной дороге в городе Омск Б 2015 
ГОдУ. 

Начальная (макСlfМaJlЪная) иена договора 

составляет 1 140 000 рублей с учетом всех налогов 
(кроме иде), материалов, изделий , конструкций и 

Начальная (максимальная) цена договора: 
затрат, связанных с их доставкой на объеlП, 

стоимость оборудования и затрат, связанных с его 

хранением. доставкой на объект и погрузочно-



разгрузочнъL\fИ работами, а также все затраты, 
расходы подрRдЧИКа, связанные с вьmолнением 

работ, оказания услуг. 

!. На основании анализа документов. предоставленнbIX в составе ЗaJIВОК, и ЗaкJ1юqе'АИЯ 
Заказ'1.ТfКа ПРГ ВЬDЮСRТ на рассмотрение Конкурсной комяссии ПАО ( ТрансКонтейнер» 
слеДУЮl..ЦИе предложения : 

1.1 . Допустить к участию в открътгоы конкурсе следующих претендентов и ПРИСВОИТЬ ИМ 
следующие порядковые номера: 

Номер 

заявЮ! 

Сведения об организации 

(ИНН, КПП, наименование) 
Условия предложения 

учаC11lика 

Оценка 
предложений 

(количество ба.шюв) 

1 

2 

000 «КлинСиб» 
ИНН 5501214080 
КЛП 550401001 
ОГРН 1085543060448 
000 «ЛЕК-Т» 

инн 5403342670 
КЛП 540301001 
ОГРН 1125476188837 

Стоимость работ по 

договору: 787500,00 руб. 

Стоимость работ по 

договору: 851400,06 руб. 

6,950 

6,225 

3 000 «дЕЖАНЬ) 
ИНН 5406345693 
кпп 540601001 
ОГРН 1065406091948 

Стоимость работ по 

договору: 852778,24 руб. 
5,130 

4 000 «ДРИС-Омсю) 
ИНН 5503207603 
КЛП 550301001 
ОГРН 1085543042200 

Стоимость работ по 

договору: 934751,80 руб. 
4,250 

5 000 «ПРИМЕКС-ОМСК» 

инн 5506072256 
КПn 550601001 
ОГРН 1075506003880 

Стоимость работ по 

договору: 1 060855,00 руб. 
2,930 

6 000 «Кл.ининrовая компания 
«Мастер чистоты)} 

ИНН 5501098902 
кпп 550101001 
ОГРН 1065501057335 

Стоимость работ по 

договору: 1123080,00 руб. 
2, 150 

1.2. Признать открытый конкурс по Лоту X~ I СОСТОКВП1ИМся; 

1J. Признать победителем открытого конкурса по Лоту H~ 1 000 «КлинСиб» и ПРИfLЯТЬ решение 
о зaкmoчеюrn: с ним доrовора на следующих условиях: 

Предмет договора: оказание услуг по уборке помеЩений объектов фи.rrnала ПАО 

«ТрансКонтейнер,) на ЗапаДно-Сибирской железной дороге 8 городе Омск в 2015 году. 
Цена договора: 787500,00 руб. (семьсот восемьдесят семь тысяч nятъсот рублей 00 коп. ), с 

учетом всех налогов (кроме нде), материалов, издеmfЙ , КОRСТРУКЦИЙ и затрат, связанных с их 

доставкой на объект, стоимость оборудования и затрат, связакньrx с его хранением , доставкой на 

объект и ПОГРУЗО'ПIо-разгрузочными работами, а также вс.е затраты, расходы подряд'-lИКЗ, 

связанные с вьmолнеиием работ, оказания услуг. 



Условии оплаты: ежемесячно в течение 20 (двадцати) банковских дней после ПОДШIСaRИЯ 

Сторонами акта сдачи-ариемки оказанных услуг на основании счета, счета-фактуры Исполнителя. 

Сроки выполнения работ: С даты зaкmoчения договора по 31 декабря 2015 года. 
Место выполнения услуг: г.Омск, ул.Рельсовая, 22. 
Объем предоставляемых услуг: Объем предоставляемых услуг определяется исходя из 

потребностей заказчика 

Опубликовать настоящий протокол на сэйте ОАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском 

официальном сайте. 

Председатель ПРГ О.В.Колупаева 

А.П.Карамьппев 

И.Б.Пожарская 

А.С.Василъченко 
7 f,/ 

Я.С.Сухова 

Секретарь ПРГ О.ВЯблонская 

06 февраля 2015 ,ода 


