ПРОТОКОЛ № 25312/ОКЭ - ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М/1
вскрытия конкурсных заявок в электронной форме, представленных для
участия в открытом конкурсе в электронной форме № 25312/ОКЭ –
ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М на право заключения договоров на
поставку, техническое обслуживание и текущий ремонт контейнерных
перегружателей типа «ричстакер» для нужд ПАО «ТрансКонтейнер»

г. Москва

«15» сентября 2017 г.
11:00

Повестка дня:
1. Вскрытие конкурсных заявок в электронной форме (далее – заявки),
представленных для участия в открытом конкурсе в электронной форме
№ 25312/ОКЭ – ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М на право заключения
договоров на поставку, техническое обслуживание и текущий ремонт
контейнерных
перегружателей
типа
«ричстакер»
для
нужд
ПАО «ТрансКонтейнер»
(далее
–
конкурс,
процедура
вскрытия
соответственно).
По пункту 1 повестки дня:
Процедура вскрытия состоялась «15» сентября 2017 г. в
Автоматизированной информационной системе «Электронная торговозакупочная площадка ОАО «РЖД» (на странице данного конкурса на сайте
http://etzp.rzd.ru).
Начало в 11:00 часов московского времени.
Начальная (максимальная) цена Товара с учетом всех налогов (кроме
НДС) и сборов, расходов, связанных с поставкой Товара, включая (при
поставке импортного Товара) расходы по выполнению всех установленных
таможенных процедур для беспрепятственной эксплуатации Товара по его
назначению на территории Российской Федерации, транспортные расходы
поставщика по доставке Товара до места поставки, затраты, связанные с
хранением Товара до момента передачи его Заказчику, стоимость погрузочноразгрузочных работ и работ по пуско-наладке, проведение инструктажа
персонала Заказчика по эксплуатации Товара на местах поставки, а также иных
расходов поставщика, составляет 1 010 000 (один миллион десять тысяч)
долларов 00 центов США.
Начальная (максимальная) цена Товара с учетом всех налогов (с учетом
НДС) и сборов, расходов, связанных с поставкой Товара, включая (при
поставке импортного Товара) расходы по выполнению всех установленных
таможенных процедур для беспрепятственной эксплуатации Товара по его

назначению на территории Российской Федерации, транспортные расходы
поставщика по доставке Товара до места поставки, затраты, связанные с
хранением Товара до момента передачи его Заказчику, стоимость погрузочноразгрузочных работ и работ по пуско-наладке, проведение инструктажа
персонала Заказчика по эксплуатации Товара на местах поставки, а также иных
расходов поставщика, составляет 1 191 800,00 (один миллион сто девяносто
одна тысяча восемьсот) долларов 00 центов США.
Начальная (максимальная) цена нормо-часа работ по техническому
обслуживанию и текущему ремонту товара составляет 1 300,00 (одна тысяча
триста) руб. 00 копеек без учета НДС 18%, или 1 534,00 (одна тысяча пятьсот
тридцать четыре) руб. 00 копеек с учетом НДС 18%.
Объем закупаемых товаров, работ определен в соответствии с
техническим заданием конкурсной документации.
Срок исполнения договора: товар должен быть поставлен не позднее
60 (шестьдесят) календарных дней с даты заключения договора. Техническое
обслуживание и текущий ремонт товара осуществляется до 31 декабря 2024 г.
К установленному конкурсной документацией сроку вскрытия заявки
(части заявок) поступили от следующих претендентов:

ИНН
КПП
ОГРН
Признак МСП
Дата и время подачи
Регистрационный
номер
Часть
заявки
на
бумажном носителе
Открытая
часть
электронной части
Закрытая
часть
электронной части
Ценовое предложение,
товар (дол. США без
НДС и с НДС)
Ценовое предложение,
нормо-час работ (руб.
без НДС и с НДС)

Общество с ограниченной
ответственностью
«СоюзКомплект» (далее –
ООО «СоюзКомплект»)
7805547670
780501001
1117847091780
да
14.09.2017 17:18
1

Общество с ограниченной
ответственностью «ТопКрафт»
(далее – ООО «ТопКрафт»)

не требуется

не требуется

представлена

представлена

представлена

представлена

975 000,00/ 1 150 000,00

983 050,85/ 1 160 000,00

500,00/ 649,00

576,26 / 680,00

7810764984
782001001
1137847407664
да
15.09.2017 09:48
2

Документы, содержащиеся в заявках, рассматриваются по существу в
порядке, предусмотренном конкурсной документацией.

