
ПРОТОКОЛ № 22989/ОКЭ - ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М/1 

вскрытия конкурсных заявок в электронной форме, представленных для 

участия в открытом конкурсе в электронной форме  

№ 22989/ОКЭ - ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М на право заключения 

договора на поставку вагонов-платформ для перевозки крупнотоннажных 

контейнеров и контейнеров-цистерн 

 

г. Москва                                                                                   «07» апреля 2017 г. 

                                                                                                    10:00   

                                                                

Повестка дня: 

1. Вскрытие конкурсных заявок в электронной форме (далее – заявки), 

представленных для участия в открытом конкурсе в электронной форме  

№ 22989/ОКЭ - ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М на право заключения договора 

на поставку вагонов-платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров и 

контейнеров-цистерн (далее – конкурс, процедура вскрытия соответственно). 

 

По пункту 1 повестки дня: 

Процедура вскрытия состоялась «07» апреля 2017 г. в 

Автоматизированной информационной системе «Электронная торгово-

закупочная площадка ОАО «РЖД» (на странице данного конкурса на сайте 

http://etzp.rzd.ru). 

Начало в 10:00 часов московского времени. 

 Начальная (максимальная) цена договора по каждому из лотов №№ 1-3 с 

учетом всех возможных расходов, включая расходы на окраску, регистрацию, 

маркировку товара, нанесение логотипов, надписей, доставку товара до 

железнодорожной станции, указанной претендентом в финансово-

коммерческом предложении, включая все виды налогов, без НДС, а также 

прочие расходы, связанные с поставкой товара, составляет 585 000 000,00 руб. 

(пятьсот восемьдесят пять миллионов рублей 00 копеек). 

Начальная (максимальная) цена договора по каждому из лотов №№ 1-3 с 

учетом всех возможных расходов, в том числе расходов на окраску, 

регистрацию, маркировку товара, нанесение логотипов, надписей, доставку 

товара до железнодорожной станции, указанной претендентом в финансово-

коммерческом предложении, включая  все виды налогов,  в том числе НДС, а 

также прочие расходы, связанные с поставкой товара, составляет 690 300 000,00 

руб. (шестьсот девяносто миллионов триста тысяч рублей 00 копеек). 

Объем закупаемых товаров по лотам №№ 1-3 определен в соответствии с 

пунктом 4.2.6 конкурсной документации. 

http://etzp.rzd.ru/
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Срок исполнения договора по лотам №№ 1-3: начало поставки с момента 

заключения договора, окончание поставки не позднее «30» ноября 2017 г. 

К установленному конкурсной документацией сроку вскрытия заявки 

(части заявок) поступили от следующих претендентов: 

 

По лоту № 1 

 
 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Рейл Транс» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Спецкомпани» 

Акционерное 

общество 

«Рославльский 

вагоноремонтный 

завод» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом РМ 

Рейл» 

ИНН  - 7706766583 6725012043 - 

КПП  - 772201001 672501001 - 

ОГРН  - 1117746999930 1066725002409 - 

Признак МСП - да да - 

Дата и время 

подачи 

03.04.2017 в 14:27 06.04.2017 в 16:34 06.04.2017 в 19:28 04.04.2017 в 16:25 

Регистрационный 

номер 

1 2 3 4 

Часть заявки на 

бумажном 

носителе 

не представлена представлена 

 

представлена 

 

представлена 

Открытая часть 

электронной 

части 

представлена представлена представлена 

 

не представлена 

Закрытая часть 

электронной 

части 

представлена 

 

представлена 

 

представлена 

 

не представлена 

Ценовое 

предложение 

(руб. без НДС и с 

НДС) 

- 579 000 000,00/ 

683 220 000,00 

581 700 000,00/ 

686 406 000,00 

- 

 

По лоту № 2 

 
 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Спецкомпани» 

Акционерное общество 

«Рославльский 

вагоноремонтный завод» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом РМ 

Рейл» 

ИНН  7706766583 6725012043 - 

КПП  772201001 672501001 - 

ОГРН  1117746999930 1066725002409 - 

Признак МСП да да - 

Дата и время подачи 06.04.2017 в 16:53 06.04.2017 в 19:33 04.04.2017 в 16:25 

Регистрационный 

номер 

1 2 3 

Часть заявки на 

бумажном носителе 

представлена 

 

представлена 

 

представлена 
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Открытая часть 

электронной части 

представлена представлена 

 

не представлена 

Закрытая часть 

электронной части 

представлена 

 

представлена 

 

не представлена 

Ценовое предложение 

(руб. без НДС и с НДС) 

576 000 000,00/ 

679 680 000,00 

581 700 000,00/  

686 406 000,00 

- 

 

По лоту № 3 

 
 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Торговый дом РМ Рейл» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Спецкомпани» 

Акционерное общество 

«Рославльский 

вагоноремонтный 

завод» 

ИНН  1324128154 7706766583 6725012043 

КПП  132401001 772201001 672501001 

ОГРН  1041314002146 1117746999930 1066725002409 

Признак МСП да да да 

Дата и время подачи 06.04.2017 в 10:58 06.04.2017 в 17:17 06.04.2017 в 19:36 

Регистрационный 

номер 

1 2 3 

Часть заявки на 

бумажном носителе 

представлена представлена 

 

представлена 

 

Открытая часть 

электронной части 

 представлена представлена представлена 

 

Закрытая часть 

электронной части 

 представлена представлена 

 

представлена 

 

Ценовое предложение 

(руб. без НДС и с НДС) 

580 500 000,00/ 

684 990 000,00 

573 000 000,00/ 

676 140 000,00 

580 500 000,00/ 

684 990 000,00 

 

Документы, содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в 

порядке, предусмотренном конкурсной документацией. 

 

 Подписи. 


