
ПРОТОКОЛ № 21230/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М/1 

вскрытия конкурсных заявок, представленных для участия в открытом 

конкурсе в электронной форме № 21230/ОКЭ-ПАО 

«ТрансКонтейнер»/2016/М поставки 20-футовых и 40-футовых 

контейнеров 

г. Москва                                                                                «12» декабря 2016 г. 

                                                           10:00  

                                                                

Повестка дня: 

1. Вскрытие конкурсных заявок (далее – заявки) представленных для  

участия в открытом конкурсе в электронной форме № 21230/ОКЭ-ПАО 

«ТрансКонтейнер»/2016/М поставки 20-футовых и 40-футовых контейнеров 

(далее – открытый конкурс, процедура вскрытия соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня: 

Процедура вскрытия состоялась «12» декабря 2016 г. в 

Автоматизированной информационной системе «Электронная торгово-

закупочная площадка ОАО «РЖД» (на странице данного открытого конкурса  

на сайте http://etzp.rzd.ru).  

Начало в 10:00 часов московского времени. 

Лоты №1 и №4. Поставка 40-футовых контейнеров в количестве 200 

единиц:  

Начальная (максимальная) цена договора составляет 43 500 000,00  

(Сорок три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех 

возможных расходов претендента, в том числе  расходов по доставке товара в 

пункты поставки, стоимости оформления сертификата классификационного 

общества члена Международной Ассоциации Классификационных Обществ 

(МАКО), расходов по нанесению на товар логотипа «TransContainer», 

расходов по нанесению на табличке в соответствии с конвенцией по 

безопасности контейнеров (КБК) информации о программе непрерывного 

освидетельствования контейнеров по форме: «АСЕР 001/06 RU TKRU», а 

также серийного (инвентарного) номера контейнера, стоимости гарантии и 

всех видов налогов, кроме НДС, а также прочих расходов, связанных с 

поставкой товара.  

Начальная (максимальная) цена договора составляет 51 330 000,00 

(Пятьдесят один миллион триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек с учетом 

всех возможных расходов претендента, в том числе  расходов по доставке 

товара в пункты поставки, стоимости оформления сертификата 

классификационного общества члена Международной Ассоциации 

Классификационных Обществ (МАКО), расходов по нанесению на товар 

логотипа «ТрансКонтейнер», расходов по нанесению на табличке в 

соответствии с конвенцией по безопасности контейнеров (КБК) информации 

о программе непрерывного освидетельствования контейнеров по форме: 

«АСЕР 001/06 RU TKRU», а также серийного (инвентарного) номера 
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контейнера, стоимости гарантии и всех видов налогов, включая НДС, а также 

прочих расходов, связанных с поставкой товара.  

Лот №2. Поставка 20-футовых контейнеров в количестве 500 единиц: 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 85 500 000,00  

(Восемьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех 

возможных расходов претендента, в том числе  расходов на таможенное 

оформление товара (при условии поставки по лоту DDP Инкотермс 2010), 

расходов по доставке товара в пункты поставки, стоимости оформления 

сертификата классификационного общества члена Международной 

Ассоциации Классификационных Обществ (МАКО), расходов по нанесению 

на товар логотипа «ТрансКонтейнер», расходов по нанесению на табличке в 

соответствии с конвенцией по безопасности контейнеров (КБК) информации 

о программе непрерывного освидетельствования контейнеров по форме: 

«АСЕР 001/06 RU TKRU», а также серийного (инвентарного) номера 

контейнера, стоимости гарантии и всех видов налогов, кроме НДС, а также 

прочих расходов, связанных с поставкой товара.  

Начальная (максимальная) цена договора составляет 100 890 000,00 

(Сто миллионов восемьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех 

возможных расходов претендента, в том числе  расходов на таможенное 

оформление товара (при условии поставки по лоту DDP Инкотермс 2010), 

расходов по доставке товара в пункты поставки, стоимости оформления 

сертификата классификационного общества члена Международной 

Ассоциации Классификационных Обществ (МАКО), расходов по нанесению 

на товар логотипа «ТрансКонтейнер», расходов по нанесению на табличке в 

соответствии с конвенцией по безопасности контейнеров (КБК) информации 

о программе непрерывного освидетельствования контейнеров по форме: 

«АСЕР 001/06 RU TKRU», а также серийного (инвентарного) номера 

контейнера, стоимости гарантии и всех видов налогов, включая НДС, а также 

прочих расходов, связанных с поставкой товара.  

Лот №3. Поставка 40-футовых контейнеров в количестве 200 единиц:  

Начальная (максимальная) цена договора составляет 53 600 000,00  

(Пятьдесят три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех 

возможных расходов претендента, в том числе  расходов на таможенное 

оформление товара (при условии поставки по лоту DDP Инкотермс 2010), 

расходов по доставке товара в пункты поставки, стоимости оформления 

сертификата классификационного общества члена Международной 

Ассоциации Классификационных Обществ (МАКО), расходов по нанесению 

на товар логотипа «ТрансКонтейнер», расходов по нанесению на табличке в 

соответствии с конвенцией по безопасности контейнеров (КБК) информации 

о программе непрерывного освидетельствования контейнеров по форме: 

«АСЕР 001/06 RU TKRU», а также серийного (инвентарного) номера 

контейнера, стоимости гарантии и всех видов налогов, кроме НДС, а также 

прочих расходов, связанных с поставкой товара.  
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Начальная (максимальная) цена договора составляет 63 248 000,00 

(Шестьдесят три миллиона двести сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек с 

учетом всех возможных расходов претендента, в том числе  расходов на 

таможенное оформление товара (при условии поставки по лоту DDP 

Инкотермс 2010), расходов по доставке товара в пункты поставки, стоимости 

оформления сертификата классификационного общества члена 

Международной Ассоциации Классификационных Обществ (МАКО), 

расходов по нанесению на товар логотипа «ТрансКонтейнер», расходов по 

нанесению на табличке в соответствии с конвенцией по безопасности 

контейнеров (КБК) информации о программе непрерывного 

освидетельствования контейнеров по форме: «АСЕР 001/06 RU TKRU», а 

также серийного (инвентарного) номера контейнера, стоимости гарантии и 

всех видов налогов, включая НДС, а также прочих расходов, связанных с 

поставкой товара. 

Объем закупаемых товаров по лотам №№1-4 определен в соответствии 

с пунктом 4.1.2 конкурсной документации. 

Срок исполнения договоров по лотам №№ 1-4: начало поставки с даты 

заключения договора, окончание поставки не позднее «30» июня 2017 года. 

К установленному конкурсной документацией сроку вскрытия по лоту 

№ 2 заявки (части заявок) поступили от следующих претендентов: 

 Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом 

РМ Рейл» (ООО «ТД РМ Рейл») 

ИНН  1324128154 

КПП  132401001 

ОГРН  1041314002146 

Признак МСП Да 

Дата и время подачи 09.12.2016 в 18:05 

Регистрационный номер 1 

Часть заявки на бумажном 

носителе 

представлена 

 

Открытая часть 

электронной части 

представлена 

Закрытая часть 

электронной части 

представлена 

 

Ценовое предложение 

(руб. без НДС/ руб. с НДС) 

85 500 000,00/100 890 000,00 

 

К установленному конкурсной документацией сроку вскрытия по 

лотам № 1, № 3, № 4 заявки не поступили ни от одного претендента. 

 

Документы, содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в 

порядке, предусмотренном конкурсной документацией. 

Подписи. 

 


