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Участникам конкурса способом 


запроса предложений N~ 


ЗП/ОО 1/ЗСИБ10009 


Приглашение к переторжке по конкурсу способом запроса 


предложений 


Х!! ЗП/ОО1/ЗСИБ/ООО9 


1. Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в 
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер») в лице 

филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге 

(далее - Заказчик), руководствуясь положениями Федерального закона от 18 
июля 2011 г. N~ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и Положением о порядке размещения заказов на закупку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «ТрансКонтейнер», 

согласно протокола заседания Конкурсной комиссии ПАО «ТрансКонтейнер» 

N2 53.21КК от 03.09.2015 г. проводит переторжку путем снижения 

участниками цены своих первоначально поданных заявок при условии 

сохранения остальных положений заявки без изменений по конкурсу 

способом запроса предложений N2 ЗП/ОО lIЗСИБI0009 на право заключения 

договора на выполнение работ по капитальному ремонту сооружения 

«Крановый путь контейнерной площадки N2 3.КрановыЙ путь контейнерной 
площадки 40-фут.контеЙнеров» (инв.N2 011101100000002) на СТ.Омск

Восточный Западно-Сибирской железной дороги в 2015 году. 
Решение Конкурсной комиссии ПАО «ТрансКонтейнер», принято в 

соответствии с пунктом 2.9.9 документации о закупке и пунктами 31-37 
Положения о закупках ОАО «ТрансКонтейнер». Участники, представившие 

заявки по указанному конкурсу способом запроса предложений, и согласно 

протоколу вскрытия заявок и протоколу рассмотрения и сопоставления заявок, 

допущенные к участию в открытом конкурсе, могут представить свои 

предложения. Новое предложение должно быть подписано представителем, 

имеющим полномочия подписать предложение . 

Информация о форме и порядке проведения переторжки 

Переторжка проводится в заочной форме. Участники наряду с изменением 

цены в сторону снижения, вправе изменить другие условия заявки в сторону 
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повышения ее предпочтительности. Предложения по ухудшению 

первоначальных условий не рассматриваются, такой участник считается не 

участвующим в переторжке, при этом его предложение остается действующим 

с ранее объявленными условиями. 

Информация о порядке подачи предложений 

Финансово-коммерческие предложения, определяющие измененные условия 

заявки предоставляются в письменной форме в порядке, установленном для 

подачи заявок. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми 

условиями в любое время до момента начала вскрытия и рассмотрения 

предложений с новыми условиями. 

Место нахождения Заказчика: Российская Федерация, г. Москва, 125047, 
Оружейный переулок, д.19; 

Почтовый адрес Заказчика: Российская Федерация, г.Новосибирск, 

630001, ул.Жуковского, д.1 02 

Контактная информация Заказчика: 

Ф.И.О.: Нижегородцев Дмитрий Павлович 

Адрес электронной почты: NizhegorodcevDP@trcont.ru 
Телефон: (383) 229-54-81 
Факс: (383) 222-10-00 

Дата и время окончания подачи предложений (по местному времени): 

«1О» сентября 2015 г. 17 час. 00 мин. 
Место: 630001, г.Новосибирск, ул.Жуковского, 102 

Вскрытие, рассмотрение и сопоставление предложений 

«11» сентября 2015 г. 14 час. 00 мин. 
Место: 630001, г.Новосибирск, ул.Жуковского, 102 
Информация о ходе рассмотрения предложений не подлежит 

разглашению. 

Подведение итогов 

Не позднее «06» октября 2015 г. 14 час. 00 мин. 
Место: 125047, г.Москва, Оружейный переулок,19. 

Участники или их представители не могут присутствовать на заседании 

Конкурсной комиссии. 

Заместитель Председателя К.П.Нижегородцев 

Конкурсной комиссии 
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