31.01.2022 г.
ВНИМАНИЕ!
ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесение изменений в документацию по открытому
конкурсу в электронной форме № ОКэ-НКПЗАБ-22-0001 по предмету закупки "Поставка товара (рельс Р-

65) для нужд Контейнерного терминала Забайкальск филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на
Забайкальской железной дороге" (далее – документация о закупке).
1. Подпункт 2.5 части 2 пункта 17 раздела 5 «Информационная карта» изменить и читать в следующей
редакции: «сведения о планируемых к привлечению субподрядных организациях по форме

приложения № 5 к документации о закупке (предоставляется претендентом в случае привлечения
субподрядчика (-ов).»;
2. Пункт 24 раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке изменить и читать в следующей
редакции:
24. Обеспечение
Обеспечение надлежащего исполнения договора:
исполнения
- предоставляется если размер авансового платежа, указанный в заявке
участника превышает 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей без учета НДС;
договора
- устанавливается в размере авансового платежа указанного участником в
поданной Заявке и в соответствии с условиями изложенными в пункте 13
Информационной карты настоящей документации о закупке;
- предоставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания
договора;
- оформляется по выбору победителя или лица, с которым в соответствии с
положениями настоящей документации о закупке заключается договор в виде:
1) независимой (банковской) гарантией, составленной в соответствии с
требованиями, изложенными в приложении № 6 к настоящей документации о
закупке, выданной одним из следующих банков:
Лимит на прием
независимых
№
Перечень банков
(банковских)
гарантий, млн. руб.
1.
ПАО Сбербанк
1 000
2.
Банк ВТБ (ПАО)
1 000
3.
Банк ГПБ (АО)
1 000
4.
АО «Альфа-Банк»
1 000
5.
АО «Россельхозбанк»
1 000
6.
ПАО «Московский кредитный банк»
1 000
7.
ПАО Банк «ФК Открытие»
1 000
8.
ПАО «Совкомбанк»
1 000
9.
АО «Райффайзенбанк»
1 000
10.
ПАО РОСБАНК
1 000
11.
АО ЮниКредит Банк
1 000
12.
АО «Всероссийский банк развития регионов»
1 000
13.
АО «АБ «РОССИЯ»
1 000
14.
Банк ДОМ.РФ
500
15.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
500
16.
АО КБ «Ситибанк»
500
17.
АО «СМП Банк»
500
Акционерный коммерческий банк «АК БАРС»
500
18.
ПАО «АК БАРС» БАНК
19.
ПАО «Банк Уралсиб»
500
20.
БМ-Банк
500
21.
АО АКБ "НОВИКОМБАНК"
500
22.
Почта Банк
500
23.
РНКБ Банк (ПАО)
350
24.
Московский Индустриальный Банк
350
25.
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
350
26.
ПАО «МТС-Банк»
350
27.
ПАО «Банк Зенит»
350
28.
АО «КБ «Локо-Банк»
150
29.
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
150
30.
АО «ОТП Банк»
150
31.
ПАО «Росгосстрах Банк» (ПАО «РГС Банк»)
150
32.
ПАО АКБ «Авангард»
150

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

АО «ИНГ Банк (Евразия)»
АО «МСП Банк»
Банк СОЮЗ (АО)
АО «Сургутнефтегазбанк» (АО БАНК "СНГБ")
Эйч-Эс-Би-Си Банк (HSBC)
АО «Сумитомо Мицуи Рус Банк»
АО «Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)»
АО «Мидзухо Банк (Москва)»
АйСиБиси Банк (АО)
АО «Банк Интеза»
АО «Тойота Банк»
АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО)
АО «БКС Банк»
АО «СЭБ Банк»
ООО «Фольксваген Банк РУС»
ООО «Мерседес-Бенц Банк Рус»
ПАО БАНК "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
Иностранные банковские учреждения
Bank of China
Shinhan Bank
Standard Chartered Bank (China) Limited

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
1 000
1 000
1 000

2) денежными средствами, размещаемыми на банковском счете с реквизитами:
р/с 40702810200030004399
в ПАО Банк ВТБ г. Москва
БИК 044525187
к/с № 30101810700000000187
Наименование получателя денежных средств:
ПАО «ТрансКонтейнер»
ИНН 7708591995
КПП 997650001
Назначение платежа: обеспечение надлежащего исполнения договора,
заключаемого по результатам Открытого конкурса № ОКэ-НКПЗАБ-22-0001ОКэНКПЗАБ-22-0001. Адрес: Российская Федерация, 672000, г. Чита, ул. Анохина, д. 91,
корпус 2. НДС не облагается.
Обеспечение надлежащего исполнения договора устанавливается в размере,
равном авансовому платежу по договору, указанному в Заявке победителя или лица,
с которым в соответствии с положениями настоящей документации о закупке
заключается договор.
В случае если победитель или лицо, с которым в соответствии с
положениями настоящей документации о закупке заключается договор, не
предоставил обеспечение надлежащего исполнения договора, выплата авансового
платежа не осуществляется, условия оплаты применяются без авансирования. При
этом цена, сроки и другие условия выполнения обязательств договора продолжают
действовать и остаются неизменными.
Победитель или лицо, с которым в соответствии с положениями настоящей
документации о закупке заключается договор, вправе согласовать предоставление
банковской гарантии иным банком, направив письменное обращение Заказчику с
приложением проекта банковской гарантии.
Обращение о согласовании банка рассматривается в течение 5 рабочих дней
с даты получения обращения. В случае если предложенный банк соответствует
требованиям Заказчика к кредитным качествам и платежеспособности банков,
предоставление банковской гарантии предложенным банком может быть
согласовано.
3. Приложение № 3 документации о закупке «Финансово-коммерческое предложение» изложить в редакции
приложения № 1 к настоящему извещению о внесении изменений.
Председатель
Конкурсной Комиссии филиала
ПАО «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге

К.В. Кудрявцев

Приложение № 1 к извещению о внесении изменений
Финансово-коммерческое предложение
«____» _________ 2022 г.

Открытый конкурс № ОКэ-________
(лот № _________________)

_________________________________________________________________
(Полное наименование претендента)

Наименование товаров,
работ, услуг

Кол-во,
шт

Цена за
единицу
товара в
руб., без
учета
НДС

1
Рельс Р65, длина одной
рельсы 25 м

2

3

Цена за весь
закупаемый
объем товара в
руб., без учета
НДС

Срок поставки
товара (не более
45 календарных
дней с даты
подписания
Договора)

4

5

Гарантийный срок
(не менее 36
месяцев с даты
подписания
товарной
накладной ТОРГ12 или УПД)

6

136

1. Цена, указанная в настоящем финансово-коммерческом предложении по (поставке товаров,
выполнению работ, оказанием услуг), указана с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости Товара,
расходов Поставщика связанных с изготовлением товара, расходов связанных с поставкой Товара,
стоимости доставки, тары и упаковки, затрат на оформление необходимой документации, стоимости
страховки, сборов, пошлин и других обязательных платежей, а также иных расходов, связанных с
_____________ (поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг).
__________ (Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг) облагается НДС по ставке ____%,
размер которого составляет ________/ НДС не облагается (указать необходимое).
2. Дополнительные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
__________________________________________________________________
(заполняется претендентом при необходимости).
3. Осуществлять электронный документооборот (ЭДО) на условиях, изложенных в приложениях № 4 и
4а проекта договора (приложение № 5 к документации о закупке) согласны1.
При осуществлении ЭДО предполагается обмен следующими документами (выбрать отчетные
документы по договору, ненужное удалить):
- Акт о выполненных работах (оказанных услугах);
- Универсальный передаточный документ УПД;
- Счет-фактура;
- Универсальный корректировочный документ/корректировочная счет-фактура.
4.Срок действия настоящего финансово-коммерческого предложения составляет _______________
(претендентом указывается срок не менее установленного в пункте 22 Информационной карты)
календарных дней с даты окончания срока подачи Заявок, указанной в пункте 7 Информационной карты.
5. Если предложения, изложенные в финансово-коммерческом предложении, будут приняты
Заказчиком, ________(полное наименование претендента) берет на себя обязательство ____________
(поставить товары, выполнить работы, оказать услуги) в соответствии с требованиями документации о
закупке и согласно нашим предложениям.
6. В случае если предложения ________(полное наименование претендента) будут признаны
лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с условиями участия в
Открытом конкурсе на условиях настоящего финансово-коммерческого предложения и в соответствии с
протоколом Конкурсной комиссии.
7. ________(полное наименование претендента) согласно с тем, что в случае нашего отказа от
заключения договора после признания нашей организации победителем Открытого конкурса, а так же при
нашем отказе приступить к переговорам о подписании нами договора в сроки, указанные в уведомлении
Заказчика, направленном нам в соответствии с пунктами 3.8.4-3.8.7 настоящей документации о закупке,
договор будет заключен с другим участником.
Является обязательным условием участия в закупке. В случае несогласия на ЭДО, заявка претендента
будет отклонена.
1

8. ________(полное наименование претендента) объявляет, что до подписания договора, настоящее
коммерческое предложение и информация о нашей победе будут считаться имеющими силу договора между
нами.
Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку
____________________________________________________________
(наименование претендента)
__________________________________________________________________
М.П.
(должность, подпись, ФИО)
"____" _________ 2022 г.

на

участие

от

имени

