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Разъяснения 

конкурсной документации по открытому конкурсу № 8021/ОК-ПАО 

«ТрансКонтейнер»/2015/М на право заключения договоров на поставку, 

техническое обслуживание и текущий ремонт контейнерных 

перегружателей типа «ричстакер» для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» (далее 

– открытый конкурс). 

 

Вопрос №1: «Просим Вас детализировать приложение №5 к проекту 

договора, подробно описав нормативы стандартных Работ и нормативы на 

техническое обслуживание.». 

 

Ответ №1: В соответствии с подпунктом 1.1.2 пункта 1.1 конкурсной 

документации требования к товару и работам приведены в техническом задании 

(раздел IV конкурсной документации).  

В соответствии с пунктом 4.7.1 технического задания (раздел IV 

конкурсной документации) техническое обслуживание товара осуществляется 

победителем через определенное время наработки  товара (м/ч), в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации Товара и руководством по техническому 

обслуживанию. 

При этом, подпунктом 4.7.5.2 пункта 4.7.5 установлено, что текущий 

ремонт выполняется на основании инструкции по эксплуатации товара. Работы 

выполняются согласно нормативам стандартных работ, установленным заводом-

изготовителем. 

На основании изложенного разъясняем, что приложение №5 к проекту 

договора заполняется по итогам открытого конкурса № 8021/ОК-ПАО 

«ТрансКонтейнер»/2015/М. 

 

Вопрос №2: «Так же просим дать разъяснения по прайс-листу на запасные 

части и иные материалы, используемые в ходе выполнения работ, а именно: есть 

ли возможность установления прайс-листа на запасные части в валюте Евро и 

есть ли возможность сделать оговорку о пересмотре стоимости запасных частей 

и материалов в течение срока действия Договора.». 

 

Ответ №2: Техническим заданием (раздел IV конкурсной документации) 

предусмотрено, что стоимость запасных частей и иных материалов, 

используемых в ходе выполнения работ указывается претендентом в прайс-листе 

на запасные части, который является неотъемлемой частью финансово-

коммерческого предложения. 

Требования к валюте, используемой претендентом при формировании 

прайс-листа на запасные части конкурсной документацией не установлены. 

 



При этом, в соответствии с подпунктом 1.8.5 пункта 1.8 конкурсной 

документации в течение срока действия конкурсной заявки победитель 

открытого конкурса обязан заключить договор на условиях конкурсной 

документации, конкурсной заявки и финансово-коммерческого предложения 

победителя. Стоимость договора определяется на основании стоимости 

финансово-коммерческого предложения победителя без НДС с учетом 

применяемой победителем системы налогообложения. 

 

 

 

 


