
ПРОТОКОЛ № 21480/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М/1 

вскрытия конкурсных заявок, представленных для участия в открытом 

конкурсе в электронной форме № 21480/ОКЭ-ПАО 

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

монтаж и пуско-наладку кранов козловых контейнерных 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 № 21480/ОКЭ-ПАО 

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

монтаж и пуско-наладку кранов козловых контейнерных 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. 

Начальная (максимальная) цена договора с учетом всех налогов, кроме 

НДС, расходов победителя, в том числе 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, стоимости 

материалов, изделий, конструкций и затрат, связанных с доставкой товаров 

заказчику, погрузочно-разгрузочных работ, затрат, связанных с хранением 

товара до момента ввода его в эксплуатацию, а также затрат на выполнение 

монтажных и пуско-наладочных работ, составляет 220 000 000,00 (двести 

двадцать миллионов) руб. 00 копеек. 

Начальная (максимальная) цена договора с учетом всех налогов, с 

учетом НДС, расходов победителя, в том числе 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, стоимости материалов, изделий, конструкций и затрат, 

связанных с доставкой товаров заказчику, погрузочно-разгрузочных работ, 

затрат, связанных с хранением товара до момента ввода его в эксплуатацию, 
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а также затрат на выполнение монтажных и пуско-наладочных работ, 

составляет 259 600 000,00 (двести пятьдесят девять миллионов шестьсот 

тысяч) руб. 00 копеек. 

Объем закупаемых товаров определен в соответствии с пунктом 4.1.4 

конкурсной документации. 

Срок исполнения договора: начало поставки с даты заключения 

договора, окончание поставки не позднее «30» июня 2018 года. 

К установленному конкурсной документацией сроку вскрытия               

заявки (части заявок) поступили от следующих претендентов:



 
 Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Оптим-

Кран» 

Открытое 

акционерное 

общество 

«Технорос» 

Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью 

«Объединенные 

заводы» 

Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью «Завод 

подъемно- 

транспортного 

оборудования 

имени 

С.М.Кирова» 

Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью 

«УРАЛКРАН» 

Закрытое 

акционерное 

общество 

«СММ» 

Акционерное 

общество 

«Набережно-

челнинский 

крановый 

завод» 

Общество с 

ограниченной 

ответственно-

стью 

Производ-

ственная 

фирма «АСК» 

ИНН  3913501299 7810253370 7723667832 7839000170 7452106855 7826136294 1650143914 4720006388 

КПП  391301001 781101001 772301001 781101001 745201001 783801001 163901001 781901001 

ОГРН  1093925016349 1027804907140 1087746800900 1037851083159 1137452000080 1027810299505 1061650057776 1024702184132 

Признак МСП нет нет да да да нет да да 

Дата и время 

подачи 

16.12.2016 в 

18:06 

19.12.2016 в 

18:41 

19.12.2016 в 

22:42 

20.12.2016 в 

08:37 

20.12.2016 в 

08:48 

20.12.2016 в 

9:46 

20.12.2016 в 

09:52 

20.12.2016 в 

09:53 

Регистрационный 

номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Часть заявки на 

бумажном 

носителе 

представлена представлена не представлена представлена не 

представлена 

не 

представлена 

представлена представлена 

Открытая часть 

электронной части 

представлена представлена представлена представлена представлена представлена представлена представлена 

Закрытая часть 

электронной части 

представлена представлена представлена представлена представлена представлена представлена представлена 

Ценовое 

предложение (руб. 

без НДС) 

219 750 000,00 219 000 000,00 169 491 525,42 169 310 000,00 168 220 338,98 219 600 000,00 194 915 254,24 176 000 000,00 

 

Документы, содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в порядке, предусмотренном конкурсной 

документацией. 

 

Подписи. 


