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ПРОТОКОЛ № 50.2/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «03» августа 2017 года в 14:00 московского времени
Присутствовали:
Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Члены комиссии
Повестка дня:
I.

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме
№ 24863/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М на право заключения
договора на поставку специализированных вагонов-платформ для
перевозки крупнотоннажных контейнеров и контейнеров-цистерн (далее
– открытый конкурс № 24863/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М).
О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме
№ 24863/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М на право заключения
договора на поставку специализированных вагонов-платформ для
перевозки крупнотоннажных контейнеров и контейнеров-цистерн

Начальная (максимальная) цена договора с учетом всех возможных
расходов, включая расходы на окраску, регистрацию, стоимость гарантии,
маркировку Товара, нанесение логотипов, надписей, доставку Товара до
железнодорожной станции, указанной претендентом в финансовокоммерческом предложении, включая все виды налогов, без НДС, а также
прочие расходы, связанные с поставкой Товара, составляет 390 000 000,00 руб.
(триста девяносто миллионов) рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена договора с учетом всех возможных
расходов, включая расходы на окраску, регистрацию, стоимость гарантии,
маркировку Товара, нанесение логотипов, надписей, доставку Товара до
железнодорожной станции, указанной претендентом в финансовокоммерческом предложении, включая все виды налогов, в том числе НДС, а
также прочие расходы, связанные с поставкой Товара, составляет
460 200 000,00 руб. (четыреста шестьдесят миллионов двести тысяч) рублей 00
копеек.
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Объем закупаемого Товара определен в соответствии с пунктом 3.1.1
конкурсной документации.
Срок исполнения договора: начало поставки с момента заключения
договора, окончание поставки не позднее 120 (сто двадцать) календарных дней
с даты заключения договора, но не позднее 31 декабря 2017 г.
1.
Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в
протоколе заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» от «02» августа 2017 г.
№116/ПРГ в части допуска к участию в открытом конкурсе № 24863/ОКЭПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М Общество с ограниченной ответственностью
«Торговый Дом РМ Рейл», Акционерное общество «Рославльский
вагоноремонтный завод», Открытое акционерное общество «Транспортное
машиностроение».
2.
В соответствии с пунктом 32 Положения о порядке закупки
товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» и пунктом 7.13.2
конкурсной документации провести переторжку в порядке, предусмотренном
конкурсной документацией.
3.
Участникам
открытого
конкурса
№ 24863/ОКЭПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М, предоставляется возможность участия в
переторжке.
4.
Приглашение к переторжке направляется участникам открытого
конкурса, и размещается в Единой информационной системе в сфере закупок,
на сайте www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), а также на сайте www.etzp.rzd.ru
(раздел «Конкурсные процедуры»), на сайте ПАО «ТрансКонтейнер»
www.trcont.ru (раздел Компания/Закупки)
Решение принято единогласно.

Подписи:

