
ПРОТОКОЛ № 21479/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М/1 

вскрытия конкурсных заявок, представленных для участия в открытом 

конкурсе в электронной форме № 21479/ОКЭ - ПАО 

«ТрансКонтейнер»/2016/М на право заключения договоров на поставку, 

техническое обслуживание и текущий ремонт контейнерных 

перегружателей типа «ричстакер» для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» 

 

г. Москва                                                                                «20» декабря 2016 г. 

                                                           10:00  

                                                                

Повестка дня: 

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

участия в открытом конкурсе в электронной форме № 21479/ОКЭ - ПАО 

«ТрансКонтейнер»/2016/М на право заключения договоров на поставку, 

техническое обслуживание и текущий ремонт контейнерных перегружателей 

типа «ричстакер» для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – открытый 

конкурс, процедура вскрытия соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня: 

Процедура вскрытия состоялась «20» 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. 

Лот №1: Поставка, техническое обслуживание и текущий ремонт 

контейнерного перегружателя типа «Ричстакер» на контейнерный терминал 

Москва-Товарная Павелецкая филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на 

Московской железной дороге. 

Лот №2: Поставка, техническое обслуживание и текущий ремонт 

контейнерного перегружателя типа «Ричстакер» на контейнерный терминал 

Забайкальск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной 

дороге. 

Начальная (максимальная) цена Товара для каждого из лотов №1,2 с 

учетом всех налогов (кроме НДС), расходов, связанных с поставкой Товара, 

включая (при поставке импортного Товара) расходы по выполнению всех 

установленных таможенных процедур для беспрепятственной эксплуатации 

Товара по его назначению на территории Российской Федерации, 

транспортные расходы исполнителя по доставке Товара до места поставки, 

затраты, связанные с хранением Товара  до момента передачи его Заказчику, 

стоимость погрузочно-разгрузочных работ и работ по пуско-наладке, 

проведение инструктажа персонала Заказчика по эксплуатации Товара на 

местах поставки, а также иных расходов исполнителя  составляет 572 033,90 

(пятьсот семьдесят две тысячи тридцать три) доллара 90 центов США. 

Начальная (максимальная) цена Товара для каждого из лотов №1,2 с 
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учетом всех налогов (с учетом НДС), расходов, связанных с поставкой 

Товара, включая (при поставке импортного Товара) расходы по всех 

установленных таможенных процедур для беспрепятственной эксплуатации 

Товара по его назначению на территории Российской Федерации, 

транспортные расходы исполнителя по доставке Товара до места поставки, 

затраты, связанные с хранением Товара  до момента передачи его Заказчику, 

стоимость погрузочно-разгрузочных работ и работ по пуско-наладке, 

проведение инструктажа персонала Заказчика по эксплуатации Товара на 

местах поставки, а также иных расходов исполнителя составляет 675 000,00 

(шестьсот семьдесят пять тысяч) долларов 00 центов США. 

Начальная (максимальная) цена нормо-часа работ для каждого из лотов 

№1,2 по техническому обслуживанию и текущему ремонту Товара  

составляет 1 500,00 (одна тысяча пятьсот) руб. 00 копеек без учета НДС 18%, 

или 1 770,00 (одна тысяча семьсот семьдесят) руб. 00 копеек с учетом НДС 

18%. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с пунктами 4.1 и 

4.2 конкурсной документации. 

Срок исполнения договоров по лотам №№ 1,2:  

начало поставки товара с даты заключения договора, не позднее 90 

(девяносто) календарных дней с даты заключения договора; 

техническое обслуживание и текущий ремонт товара осуществляется 

до «31» декабря 2023 г. 

К установленному конкурсной документацией сроку вскрытия заявки 

по лотам №№ 1, 2 (части заявок) поступили от следующих претендентов: 

 
 Общество с ограниченной ответственностью «ТопКрафт» 

ИНН  7810764984 

КПП  782001001 

ОГРН  1137847407664 

Признак МСП да 

Дата и время подачи Лот № 1 19.12.2016 в 15:31, Лот № 2 19.12.2016 в 15:35 

Регистрационный номер 1 

Часть заявки на бумажном 

носителе 

представлена 

Открытая часть 

электронной части 

представлена 

Закрытая часть 

электронной части 

представлена 

Ценовое предложение 

(дол. США без НДС/ дол. 

США с НДС) 

Лот № 1 – 571 186,44/674 000,00;                                                          

Лот № 2 – 571 186,44/674 000,00 

 

Документы, содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в 

порядке, предусмотренном конкурсной документацией. 

Подписи. 


