ПРОТОКОЛ № 12/ КК
заседания Конкурсной комиссии Филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Дальневосточной железной дороге, состоявшегося 26 мая 2017 года
В заседании Конкурсной комиссии Филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Дальневосточной железной дороге (далее – КК) приняли участие:
1.

Синенький И.В.

Заместитель директора по
безопасности

Заместитель председателя
комиссии

2.

Коваленко А.Н..

Главный бухгалтер

член КК

3.

Изосимов С.М.

Начальник юридического
отдела

член КК

4.

Мухаметов Е.Р.

Заместитель начальника отдела продаж транспортных
услуг

член КК

Березуцкий С.С.

Технолог 1-й категории

Секретарь КК

Приглашенные:
Омельченко А.Н.

Ведущий технолог технического отдела

Состав Конкурсной комиссии – 7 человек. Приняли участие – 4. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I.

Подведение итогов Открытого конкурса в электронной форме №ОКэ-МСПНКПДВЖД-17-0016 на Поставку ремней стяжных с крюками, для крепления грузов в
контейнерах (строка ГПЗ № 269), (Далее Открытый конкурс).
Докладчик: Ведущий технолог технического отдела Омельченко А.Н.
По пункту I повестки дня
Дата и время проведения процедуры
подведения итогов:

26.05.2017 10:00

Место проведения процедуры:

680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д.
65, 3-й этаж

Лот № 1
Предмет договора:
Начальная (максимальная)
цена договора:

Поставка ремней стяжных с крюками, для крепления
грузов в контейнерах
Начальная (максимальная) цена договора составляет:
3 723 440 (три миллиона семьсот двадцать три тысячи четыреста сорок) рублей 00 копеек учетом всех
налогов (кроме НДС), затрат связанных с доставкой
на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными ра-
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ботами.
Стоимость единичной расценки (одной единицы
товара) составляет:
 Ремень стяжной 1 типа (с нагрузкой не менее
3000кг.) - не более 688,00 (шестьсот восемьдесят
восемь) рублей 00 копеек без учета НДС за 1 шт.
(один ремень стяжной с крюками).
 Ремень стяжной 2 типа (с нагрузкой не менее
5000кг.) - не более 871,00 (восемьсот семьдесят один)
рубль 00 копеек без учета НДС за 1 шт. (один ремень
стяжной с крюками).
Сумма НДС и условия начисления определяются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной
комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге
(протокол №23/ПРГ от 23 мая 2017 года) в части принятия решения допустить к участию
в открытом конкурсе ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЗАПАС
ПРОЧНОСТИ".
2. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной
комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге
(протокол №23/ПРГ от 23 мая 2017 года) в части принятия решения признать Открытый
конкурс №ОКэ-МСП-НКПДВЖД-17-0016 несостоявшимся на основании подпункта 2
пункта 140 Положения о закупках и пункта 2.9.11 Документации о закупке (на участие в
Открытом конкурсе подана одна конкурсная заявка).
3. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной
комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге
(протокол №23/ПРГ от 23 мая 2017 года) в части принятия решения в соответствии с
пунктом 141 Положения о закупках и пунктом 2.9.12 документации о закупке, принять
решение о заключении договора с единственным участником, подавшим заявку на участие
в открытом конкурсе № ОКэ-МСП-НКПДВЖД-17-0016 - ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ "ЗАПАС ПРОЧНОСТИ" ИНН 2724219009, путём размещения заказа у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на следующих условиях:
Предмет договора:
Поставка ремней стяжных с крюками, для крепления грузов в контейнерах.
В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется осуществить поставку ремней стяжных с крюками (далее Товар) для крепления грузов в контейнерах в г. Хабаровск, в количестве, указанном в Спецификациях, являющихся Приложениями к настоящему договору, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в порядке и сроки, установленные в Договоре.
Ориентировочный объем (количество) поставляемого по настоящему договору Товара за весь срок действия договора составляет 4880 (четыре тысячи восемьсот восмьдесят) штук, без обязательств Покупателя выкупить (приобрести) товар в указанном объеме. Объем разовой поставки Товара 100-170 штук.
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Место поставки товара: 680000, РФ, г. Хабаровск, переулок 3-й путевой, д. 8,
Контейнерный терминал на ст. Хабаровск-2.
Цена договора и порядок расчетов:
Стоимость за одну единицу Товара составляет:
Ремень стяжной 1 тип (с нагрузкой не менее 3000кг.) 563,00 (пятьсот шестьдесят
три) рубля за 1 шт., в т.ч. НДС 18% (85,88 руб.);
Ремень стяжной 2 тип (с нагрузкой не менее 5000кг.) 750,00 (семьсот пятьдесят)
рублей за 1 шт., в т.ч. НДС 18%. (114,41 руб.).
В цену входят расходы поставщика, связанные с доставкой товара по адресу 680000, Российская федерация, г.Хабаровск, пер.3-й Путевой, д.8., Контейнерный терминал на ст. Хабаровск-2, выгрузкой товара на месте поставки, силами Поставщика.
Общая цена настоящего Договора определяется путем суммирования стоимости Товара, указанной в подписанных сторонами Спецификациях, но не более 2 645 288,14 (два
миллиона шестьсот сорок пять двести восемьдесят восемь) рублей 14 копеек, без учета
НДС. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Оплата товара производится Покупателем в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре,
в течение 30 дней, после подписания Сторонами накладной формы ТОРГ-12, на основании счета-фактуры Поставщика.
Цена по договору, в процессе исполнения договора может быть увеличена по соглашению сторон без проведения дополнительных конкурсных процедур не более чем на
10% на следующих условиях:
- за счет роста стоимости единицы товара, на величину не более максимального
прогнозируемого уровня инфляции в Российской Федерации на финансовый год, в котором производится изменение стоимости, но не более чем на 4 % в год. Для расчета используется прогнозируемый уровень инфляции, предусмотренный в федеральном законе
о федеральном бюджете на соответствующий год, и/или
- за счет увеличения количества закупаемого товара.
Увеличение цены на товар возможно начиная с 01.01.2018г.
Изменение условий о цене договора оформляется Сторонами путем заключения
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.
Срок исполнения договора: с Даты подписания договора по 31.05.2019 г. включительно.
Срок действия договора: Договор вступает в законную силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.05.2019г. включительно, а в части взаиморасчетов
до полного исполнения Сторонами обязательств.
4. Поручить начальнику юридического отдела филиала ПАО «ТрансКонтейнер на ДВжд
Изосимову С.М.:
- Уведомить ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЗАПАС ПРОЧНОСТИ",
о принятом Конкурсной комиссией филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной
железной дороге решении.
- Обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ЗАПАС ПРОЧНОСТИ" и в день его подписания направить ко-
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пию заключенного договора в Технический отдел филиала, для публикации на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
Опубликовать настоящий протокол на электронной торговой площадке
ОТС-Тендер
(http://otc.ru/tender),
сайте
ПАО
«ТрансКонтейнер»
(http://www.trcont.ru/ru/kompanija/zakupki) и официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.zakupki.gov.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми
членами Конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании.
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