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ПРОТОКОЛ Х. 2-151КК 


заседання KOH"YPCHO~ КОМИССИИ 


филиала открытого акциоиериого общества <<Центр по перевозке грузов в 


контейнерах «ТраисКонтейиер» (ПАО «ТраисКоитейнер») на Западно


Снбирской железной дороге, 


СОСТОlIвшеГОСII «10» февраля 2015 года 


Присvтствовал:н: 

Лебедев с.А. - директор филиала nредседателъ 

комиссl{И 

Машухов с.и. - заместитель директора по безопасности qлен r<оl\.{исспи 

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

Шишхо юг - начальник отдела правовой и договорной Член комиссии 

работы 

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

Повестка дltll заседания: 

l. 	 Подведение итогов oткpьrroгo кон.курса в электронной форме ОКэ/О05/ЗСИБIО042 
на право заключения договора па оказание услуг по уборке помещений объектов 

филиала ПАО ((ТранСКOlпейнер» на Западно-Сибирской железной дороге в Г.Омск 

в 2015 году. 

По ауН"'У ] повестки дим заседаннм: 

1. 	 Orкpытый конкурс в элек-rpoнной форме ОКэ!О05/ЗСИБIОО42 на праао зaкmoчения 
договора на оказание услуг по уборке помещений объектов филиала ПАО 

«ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге в Г.омск В 2015 году 
признан состоявшимея. 

2. 	 Согласиться с вьmоДами и предложениями Постоянн'ОЙ рабочей группы 
Конкурсной КОМИССИИ филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской 

железной дороге (протокол N2 4-) 5IПPГ заседания, состоявmегося 03 февраля 2015 
г.) 8 части приНЯТИJI решения допустить к участию 8 открытом конкурсе 000 
«КлинСиб», 000 «АВК-Т», 000 «Дежане», 000 «ЛРИС-Омсю), 000 
«ПРИМЕкс-омсю), 000 «Кл.иникговая компан~ «Мастер ЧИСТОТbl». 

3. 	 Согласившись с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы 

Конкурсной комиссии филиала ПАО «(ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской 

железной дороге (протокол N2 4-) 5IПРГ заседания, состшrвшегося 03 февраля 201 S 
г.) в части присвоения участникам порядковых номеров и определения победителя, 

принято решение : 

3.1. зa.smкам участников присвоить следующие порядковые номера: 

http:www.lrcOnl.ru


Сведения об органюации 
(ИlПН,кrпn,наименование) 

Оценка предложений 

(КОЛlr'l<СТ80 баллов) 
ПОРЯlIКовый номер 

000 «КлинС.б» 
инн 5501214080 
клп 550401001 
ОГРН 1085543060448 

6,950 1 

000 «АВК-Т» 
инн 5403342670 
КПП 540301001 
ОГРН 1125476188837 

6,225 2 

000 «ДЕЖАНЬ, 
инн 5406345693 
кпп 540601 00 1 
ОГРН 1065406091948 

5,130 3 

000 «АРИС-Омсю> 

инн 5503207603 
кпп 550301001 
ОГРН 1085543042200 

4,250 4 

000 «ПРИМЕкс-омск» 
инн 5506072256 
кпп 550601001 
ОГРН 1075506003880 

2,930 5 

000 «Клининговая компания 
«Мастер чистоты» 

ИНН 5501098902 
кпп 550101001 
ОГРН 1065501057335 

2, 150 6 

3.2. признать победи:телем открытого конкурса 000 «КлинСиб» и заключить с ffИ"М 
договор на следующих условиях: 

Предмет договора: оказан.ие услуг по уборке помещений объектов филиала ГIAO 

«ТрансКонтейнер» на Заладно-Сибирской железной дороге в городе Омск в 20)5 
году. 

Цена договора: 787 500,00 руб. (семьсот восемьдесят семь ТЫСЯЧ пятьсот рублей 

00 коп.), с учетом всех налогов (кроме ИДС), материалов, изделий, конструкций и 

затрат, связанRЫХ с их доставкой на объект, стоимость оборудования и затрат, 
связанnых с его хранен.ием, доставкой на объект н погрузоч.но-разгрузоqJ-tыми 

работами, а также все затраты, расходы подрядчика, связанные с 8ЬП]олнекнем 

работ, оказания услуг. нде начисляется в соотвеТСТВИR с законодательством 
Российской Федераиии. 

Форма, СРОКА и порядок оплаты: ежемесячно в течение 20 (двадцати) банковских 

дней после лодГ1ИС8НllЯ Сторонами акта сдач:и-приемки ОК8ЗaJJRЫХ услуг на 

основании счета, счета-фактуры Исполнителя. 

Сроки выполнений работ: С момента подписания договора по 3 1 декабря 2015 
года. 

Место выполиения уcлyr: г.Омск, ул.РеJrЬСОВая, 22 
Объем предоставляемых услуг: в соответствии с техническим заданием. 

3.3. поручи.ть ведущему инженеру TeXH~eCKOГO отдела филиала ПАО 

«ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге Кириллову С.А.: 
- уведомить 000 «КлинСиб » о принятом Конкурсной комиссией решении; 

- обеспеqить установленным порядком заключение договора с 000 «( КлинСиб» 



Опубликовать настоsrrдJlЙ протокол на САЙте ПАО «ТранСКОАтейtlер» н Общероссийском 

официальном сайте. 

ПредсеД8тель 

Конкурсной комиссии 

Секретарь 
Конкурсной комиссии 

(( 1О) февраля 2015 года 


