
 

 

 
 

 

Выписка из протокола №34/КК 

заседания Конкурсной комиссии 

открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в 

контейнерах «ТрансКонтейнер» (ОАО «ТрансКонтейнер»),  

состоявшегося «05» сентября 2013 года 
 
 

Присутствовали: 

 

председатель комиссии 

 

члены комиссии 

 

Приглашенные: 
 

 

Представители организатора 

                             

    

О подведении итогов открытого конкурса  

№ 6149/ОК-ОАО «ТрансКонтейнер»/2013/М на право заключения договора 

на поставку универсальных сухогрузных крупнотоннажных контейнеров 

длиной 40 футов в 2013 году. 

 

2. Признать победителем открытого конкурса  

№ 6149/ОК-ОАО «ТрансКонтейнер»/2013/М по лоту № 1 - ООО «Кон-сервис» 

с полной и окончательной стоимостью  финансово-коммерческого предложения 

56 970 000,00 (пятьдесят шесть миллионов девятьсот семьдесят тысяч) рублей 

00 копеек, кроме того НДС по ставке 18% - 10 254 600,00 (десять миллионов 

двести пятьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек с учетом всех 

возможных расходов претендента, в том числе  расходов на таможенное 

оформление товара, транспортные расходы по доставке товара в пункты 

поставки, стоимости оформления сертификата классификационного общества 

члена Международной Ассоциации Классификационных Обществ (МАКО), 

расходов по нанесению на товар логотипа «ТрансКонтейнер», расходов по 

нанесению на табличке в соответствии с конвенцией по безопасности 

контейнеров (КБК) информации о программе непрерывного 

освидетельствования контейнеров по форме: «АСЕР 001/06 RU TKRU», а также 

серийного (инвентарного) номера контейнера, стоимости гарантии и всех видов 

налогов, а также прочих расходов, связанных с поставкой товара. 

3. Признать победителем открытого конкурса № 6149/ОК-ОАО 

«ТрансКонтейнер»/2013/М по лоту № 2 - ООО «Кон-сервис» с полной и 

окончательной стоимостью  финансово-коммерческого предложения  



56 970 000,00 (пятьдесят шесть миллионов девятьсот семьдесят тысяч) рублей               

00 копеек, кроме того НДС по ставке 18% - 10 254 600,00 (десять миллионов 

двести пятьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек с учетом всех 

возможных расходов претендента, в том числе  расходов на таможенное 

оформление товара, транспортные расходы по доставке товара в пункты 

поставки, стоимости оформления сертификата классификационного общества 

члена Международной Ассоциации Классификационных Обществ (МАКО), 

расходов по нанесению на товар логотипа «ТрансКонтейнер», расходов по 

нанесению на табличке в соответствии с конвенцией по безопасности 

контейнеров (КБК) информации о программе непрерывного 

освидетельствования контейнеров по форме: «АСЕР 001/06 RU TKRU», а также 

серийного (инвентарного) номера контейнера, стоимости гарантии и всех видов 

налогов, а также прочих расходов, связанных с поставкой товара. 

4. Признать победителем открытого конкурса № 6149/ОК-ОАО 

«ТрансКонтейнер»/2013/М по лоту № 3 - ООО «ТехПроектИнвест» с полной и 

окончательной стоимостью  финансово-коммерческого предложения  

38 200 000,00 (тридцать восемь миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, 

кроме того НДС по ставке 18% - 6 876 000,00 (шесть миллионов восемьсот 

семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех возможных расходов 

претендента, в том числе  расходов на таможенное оформление товара, 

транспортные расходы по доставке товара в пункты поставки, стоимости 

оформления сертификата классификационного общества члена Международной 

Ассоциации Классификационных Обществ (МАКО), расходов по нанесению на 

товар логотипа «ТрансКонтейнер», расходов по нанесению на табличке в 

соответствии с конвенцией по безопасности контейнеров (КБК) информации о 

программе непрерывного освидетельствования контейнеров по форме: «АСЕР 

001/06 RU TKRU», а также серийного (инвентарного) номера контейнера, 

стоимости гарантии и всех видов налогов, а также прочих расходов, связанных 

с поставкой товара. 

5. В связи с тем, что к участию в открытом конкурсе № 6149/ОК-ОАО 

«ТрансКонтейнер»/2013/М по лоту № 4 допущен только один претендент - 

ООО «ТехПроектИнвест», открытый конкурс  № 6149/ОК-ОАО 

«ТрансКонтейнер»/2013/М по лоту № 4 признать несостоявшимся. 

6. В связи с тем, что единственный претендент –                                        

ООО «ТехПроектИнвест» признан участником открытого конкурса № 6149/ОК-

ОАО «ТрансКонтейнер»/2013/М по лоту № 4, осуществить размещение заказа 

по лоту №4 у единственного поставщика - ООО «ТехПроектИнвест» на 

условиях, указанных в его заявке. 

 

Решение принято единогласно. 

 

… 

 

Подписи 

 


