30.03.2022 г.
ВНИМАНИЕ!
ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесение изменений в документацию по открытому
конкурсу в электронной форме № ОКэ-НКПЗАБ-22-0008 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. Пункт 5,7,8,20 раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке изменить и читать в
следующей редакции:
5.

Начальная
(максимальная)
цена договора/
цена лота

7.

Место, дата и
время начала и
окончания
срока подачи
Заявок,
открытия
доступа к
Заявкам
Рассмотрение,
оценка и
сопоставление
Заявок
Особенности
заключения
договора

8.

20.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 21 932 987,00 (Двадцать
один миллион девятьсот тридцать две тысячи девятьсот восемьдесят семь) рублей
00 с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости Товара, расходов Поставщика
связанных с изготовлением товара, расходов связанных с поставкой Товара,
стоимости тары и упаковки, затрат на оформление необходимой документации,
стоимости страховки, сборов, пошлин и других обязательных платежей, а также
иных расходов, связанных с поставкой товара.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации..
Заявки принимаются через ЭТП, информация по которой указана в пункте 4
Информационной карты с даты опубликования Открытого конкурса и до «07»
апреля 2022 г. 03 час. 55 мин. московского времени. Открытие доступа к Заявкам
состоится автоматически в Программно-аппаратном средстве ЭТП в момент
окончания срока для подачи Заявок.

Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок состоится «07» апреля 2022 г.
04 час. 00 мин. московского времени по адресу, указанному в пункте 2
Информационной карты.
I. Внесение изменений в договор:
Победитель вправе направить Заказчику предложения по внесению
изменений в проект договора, размещенный в составе настоящей
документации о закупке (приложение № 4), до момента его подписания
победителем.
Указанные предложения должны быть получены Заказчиком от
участника, признанного по итогам закупки победителем в двухсуточный срок
с момента публикации протокола подведения итогов в соответствии с
пунктом 4 Информационной карты.
Изменения могут касаться только положений проекта договора,
которые не были одним из оценочных критериев для выбора победителя,
указанных в пункте 19 Информационной карты настоящей документации о
закупке.
Внесение изменений в проект договора по предложениям победителя
является правом Заказчика и осуществляется по усмотрению Заказчика.
Победитель не имеет права отказаться от заключения договора, если
его предложения по внесению в договор изменений не были согласованы.
II.
Иные
особенности
заключения
договора:
Не предусмотрено.
III. Увеличение цены договора:
Увеличение общей цены по договору, заключенному по результатам
проведения закупки, в процессе исполнения договора может быть увеличена
за счет увеличения количества закупаемой продукции по соглашению сторон
без проведения дополнительных закупочных процедур на следующих
условиях:
- цена за единицу товара, работы, услуги действующая на момент
увеличения количества закупаемой продукции (в том числе ранее увеличенная
по договору в соответствии с пунктами 59, 60 Положения о закупках) и/или
метод расчета стоимости выполняемых работ и/или оказываемых услуг
остается неизменными;
- увеличение общей цены по договору за счет увеличения количества
закупаемой продукции в процессе исполнения договора составит не более
30% (тридцать процентов) 000 долей процента от первоначальной цены

договора за весь срок действия договора.
2. Пункт 4.2. раздела 4 «Техническое задание» документации о закупе изменить и читать в следующей
редакции:
«Полное обозначение:
1. Рельс Р65-ДТ350-25-3/2-ГОСТ Р 51685-2013.
Рельс типа Р65, категории ДТ350, длиной 25 м, с тремя болтовыми отверстиями на обоих концах рельса
по ГОСТ Р 51685-2013.
2. Рельс Р65-ДТ350-12,5-3/2-ГОСТ Р 51685-2013.
Рельс типа Р65, категории ДТ350, длиной 12,5 м, с тремя болтовыми отверстиями на обоих концах
рельса по ГОСТ Р 51685-2013.»
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Характеристики
Тип
Термическое упрочнение
Класс прочности (твердости)
Длина рельс, м
Наличие болтовых отверстий на концах
Год выпуска рельс

Обозначение/наименование
Р65
ДТ (термоупрочненные, подвергнутые
дифференцированному упрочнению по сечению
рельса)
350 (термоупрочненные)
25; 12,5
с отверстиями
2021-2022 гг.

3. Пункт 4.3. раздела 4 «Техническое задание» документации о закупе изменить и читать в следующей
редакции:
«Количество рельс к поставке за весь период действия договора должно составить:
– 78 шт (126,516 тонны при теоретической линейной массе одного метра рельса 64,88 кг.);
– 56 шт (45,416 тонны при теоретической линейной массе метра рельса 64,88 кг).
Общий объем: 171,932 тонн.»
4. Пункт 4.8. раздела 4 «Техническое задание» документации о закупе изменить и читать в следующей
редакции:
«Начальная (максимальная) цена договора составляет 21 932 987,00 (Двадцать один миллион
девятьсот тридцать две тысячи девятьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек без НДС с учетом всех
налогов (кроме НДС), стоимости Товара, расходов Поставщика связанных с изготовлением товара,
расходов связанных с поставкой Товара, стоимости тары и упаковки, затрат на оформление необходимой
документации, стоимости страховки, сборов, пошлин и других обязательных платежей, а также иных
расходов, связанных с поставкой товара.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Цена договора в процессе исполнения может быть увеличена по соглашению сторон без проведения
дополнительных закупочных процедур не более чем на 30 (тридцать) % от цены договора за счет
увеличения объема закупаемого Товара, при этом цена за единицу Товара остается неизменной.»
5. Приложение № 3 документации о закупке «Финансово-коммерческое предложение» изложить в редакции
приложения № 1 к настоящему извещению о внесении изменений.
6. Пункт 2.1. приложения 4 «Проект договора » документации о закупе изменить и читать в следующей
редакции:
«Стоимость
поставки
Товара
в
соответствии
со
Спецификацией
№1
составляет
____________________________________________ с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости Товара,
расходов Поставщика связанных с изготовлением товара, расходов связанных с поставкой Товара, стоимости
тары и упаковки, затрат на оформление необходимой документации, стоимости страховки, сборов, пошлин и
других обязательных платежей, а также иных расходов, связанных с поставкой товара. Сумма НДС и условия
начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Цена договора в процессе исполнения может быть увеличена по соглашению сторон без проведения
дополнительных закупочных процедур не более чем на 30 (тридцать) % от цены договора за счет
увеличения объема закупаемого Товара, при этом цена за единицу Товара остается неизменной.»
7. Приложение № 1 к проекту договора документации о закупке «Спецификация № 1»
редакции приложения № 2 к настоящему извещению о внесении изменений.
Председатель
Конкурсной Комиссии филиала
ПАО «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге

изложить в

К.В. Кудрявцев

Приложение № 1 к извещению о внесении изменений
Приложение № 3
к документации о закупке
Финансово-коммерческое предложение
«____» _________ 2022 г.

Открытый конкурс № ОКэ-________
(лот № _________________)

_________________________________________________________________
(Полное наименование претендента)

Наименование
товаров, работ,
услуг

Колво,
шт,тн

Цена за
единицу
товара в
руб., без
учета
НДС

1
Рельсы Р65, длина
одной рельсы 25 м,
новые, 2021-2022 г.
в.
Рельсы Р65, длина
одной рельсы 12,5
м, новые, 20212022 г. в.

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)

Гарантийный
срок (не менее
36 месяцев с
даты
подписания
товарной
накладной
ТОРГ-12 или
УПД)

4

5

6

Размер аванса
(%), порядок
оплаты
(вариант 1/
вариант
2/вариант 3)

7

78/
126,51
6
56/45,4
16

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 № 3 и
3а проекта договора (приложение №4 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.

1

Является обязательным условием участия в закупке. В случае несогласия на ЭДО, заявка претендента

будет отклонена.

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.
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

Приложение № 2 к извещению о внесении изменений
Приложение №1
к договору поставки №___________________
от «___»_________20__ г.

№ п/п
1
2

Наименование Товара
Рельсы Р65, длина одной
рельсы 25 м, новые, 2021-2022
г. в.
Рельсы Р65, длина одной
рельсы 12,5 м, новые, 20212022 г. в.

Спецификация №1
Ед.
Количество
измер.
(объем)
шт/тн
78
шт/тн

Цена за ед., руб,
с НДС 20%

Стоимость, руб, с
НДС 20%

56

Дополнительные требования к поставляемому Товару: Рельсы должны отвечать требованиям ГОСТ Р
51685-2013 «Рельсы железнодорожные. Общие технические условия (с Изменением № 1)».
Общая стоимость Товара составляет: ___________ () рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%:
_______ () рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости Товара, расходов Поставщика
связанных с изготовлением товара, расходов связанных с поставкой Товара, стоимости тары и упаковки,
затрат на оформление необходимой документации, стоимости страховки, сборов, пошлин и других
обязательных платежей, а также иных расходов, связанных с поставкой товара. Сумма НДС и условия
начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

От «Заказчика»
Директор филиала
ПАО «ТрансКонтейнер»
____________________К. В. Кудрявцев

От «Поставщика»

