
 

 

 
 

ПРОТОКОЛ №73.1/КК 

заседания Конкурсной комиссии 

публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах 

«ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),  

состоявшегося «26» декабря 2016 года в 15:00 московского времени 

 

 

Присутствовали: 

- председатель комиссии 

- заместитель председателя комиссии 

- члены комиссии 

- секретарь комиссии 

- приглашенные 

 

 

Повестка дня: 

 

I. Подведение итогов открытого конкурса 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 № 21480/ОКЭ-ПАО 

«ТрансКонтейнер»/2016/М). 

 

 

О подведении итогов открытого конкурса 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» 

 

1. Согласиться с выводами и предложениями постоянной рабочей группы 

Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (протокол 

заседания, состоявшегося «26» декабря 2016 г., №153/ПРГ). 

2. В соответствии с подпунктом 2.7.11 конкурсной документации признать 

победителем  открытого конкурса № 21480/ОКЭ - ПАО «ТрансКонтейнер»/2016/М 

ООО «ЗПТО им. С.М.Кирова», набравшим наибольшее количество баллов, с полной 

и окончательной стоимостью договора с учетом всех налогов, расходов поставщика, в 

том числе связанных с поставкой товара, включая (при поставке импортного товара) 

расходов 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 169 310 000,00 рублей без 

учета НДС и 199 785 800,00 рублей с учетом НДС. 
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3. Поручить отделу по ремонту погрузочно-разгрузочной техники и 

грузового автотранспорта обеспечить в установленном порядке заключение договора 

с ООО «ЗПТО им. С.М.Кирова». 

 

Существенные условия заключаемого договора приведены в приложении №1 

к настоящему Протоколу. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Подписи. 

 

 

 

  

      



3 

Приложение №1 к Протоколу заседания Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»  

от «26» декабря 2016 г. № 73.1/КК 
 

Условия договора, заключаемого с победителем ООО «ЗПТО им. С.М.Кирова» открытого конкурса 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» 

 

 

Наименование 

Поставщика 

Предмет 

договора 

Цена 

договора, руб. 

без учета НДС 

Условия и порядок 

оплаты Товара 

Срок 

поставки 

Товара 

Срок выполнения 

монтажа, пуско-

наладочных работ 

и ввода в 

эксплуатацию 

Гарантийный 

срок 

обслуживания 

Место поставки, 

монтажа и пуско-

наладки 

ООО 

«ЗПТО им. 

С.М.Кирова» 

Поставка, 

монтаж и 

пуско-наладка 

двух единиц 

кранов 

козловых 

контейнерных 

КК-Кнт 45-

16/4, 5/6-

12,5/6-12,5-А6, 

У1 

169 310 000,00 

Размер аванса 40% от 

цены договора. Заказчик  

осуществляет 

авансирование в течение 

10 календарных дней с 

даты подписания 

договора. 

Окончательные расчеты в 

течение 30 календарных 

дней после получения 

Заказчиком разрешения на 

ввод в эксплуатацию 

Товара в органах 

Ростехнадзора 

330 

календарных 

дней с даты 

заключения 

договора 

120 календарных 

дней с даты 

поставки 

24 (двадцать 

четыре) месяца  

с даты 

получения 

Заказчиком 

разрешения на 

ввод в 

эксплуатацию 

Товара в органах 

Ростехнадзора 

Станция Клещиха 

Западно-

Сибирской 

железной дороги, 

630052, 

Новосибирская 

обл., Ленинский р-

н,  

г. Новосибирск, 

ул. Толмачевская, 

дом № 1 

 

 

 

 


