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ПРОТОКОЛ №149/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
г. Москва

«27» сентября 2017 г.
14:00

Состав постоянной рабочей группы:
Председатель ПРГ
Заместитель Председателя ПРГ
Члены ПРГ
секретарь ПРГ
Кворум имеется
Повестка дня
1.
Рассмотрение конкурсных заявок, представленных для участия в
открытом
конкурсе
в
электронной
форме
№ 25312/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М на право заключения договора
на поставку, техническое обслуживание и текущий ремонт контейнерных
перегружателей типа «ричстакер» для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» (далее –
открытый конкурс № 25312/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М).
2.
Оценка заявок на участие в открытом конкурсе № 25312/ОКЭ-ПАО
«ТрансКонтейнер»/2017/М.
3. Подготовка предложений в Конкурсную комиссию аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» по итогам открытого конкурса
№ 25312/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М.
По пункту 1 повестки дня
1.1. ПАО «ТрансКонтейнер» проводит открытый конкурс в электронной
форме № 25312/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М.
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
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персонала Заказчика по эксплуатации Товара в месте 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 в месте 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 Разделом 1
Приложения № 3 конкурсной документации.
Срок исполнения договора: начало поставки с момента подписания
договора, окончание поставки 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:

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»)
1
не требуется
представлена
представлена
975 000,00 / 1 150 500,00

Общество с ограниченной
ответственностью
«ТопКрафт» (далее – ООО
«ТопКрафт»)
2
не требуется
представлена
представлена
983 050,85 / 1 160 000,00

750,00/ 885,00

576,26/ 680,00

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок претендентов,
представленных для участия в конкурсе № 25312/ОКЭ - ПАО
«ТрансКонтейнер»/2017/М, установлено, что соответствуют обязательным
требованиям, указанным в пункте 6.3.3 конкурсной документации, и
представили документы, предусмотренные пунктами 8.1.8.1 – 8.1.8.3, 8.1.8.6
конкурсной документации, следующие претенденты:
ООО «СоюзКомплект»;
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ООО «ТопКрафт».
1.3. По итогам рассмотрения Постоянной рабочей группой Конкурсной
комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – ПРГ) заявок
претендентов, представленных для участия в открытом конкурсе №
25312/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М установлено, что:
1.3.1. Заявка ООО «СоюзКомплект» на участие в открытом конкурсе
№ 25312/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М отклоняется и в допуске к
участию в конкурсе № 25312/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М отказано
следующему претенденту:
ООО «СоюзКомплект» на основании пункта 7.8.3.2 конкурсной
документации в связи с несоответствием претендента предусмотренным
конкурсной документацией требованиям, а именно:
в Техническом
предложении претендента в подразделе «Срок и порядок оплаты» указан срок
оплаты 5 (пять) календарных дней от даты подписания Акта приема-передачи,
что меньше срока, установленного в техническом задании: окончательный
платеж за поставленный товар, осуществляется в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты подписания сторонами акта приема-передачи товара
на основании выставленного исполнителем счета.
1.3.2. Соответствует квалификационным требованиям, указанным в
пункте 2.1, 2.2, 2.3 конкурсной документации, и представил документы,
предусмотренные пунктами 2.1-2.3 конкурсной документации, следующий
претендент:
ООО «ТопКрафт».
1.3.3. Соответствует требованиям технического задания конкурсной
документации заявка претендента:
ООО «ТопКрафт».
1.3.4.
Допускается
к
участию
в
открытом
конкурсе
№ 25312/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М и признается участником
ООО «ТопКрафт», соответствующее обязательным и квалификационным
требованиям конкурсной документации, заявка которого соответствует
требованиям технического задания конкурсной документации, представившее
надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные конкурсной
документацией.
По пункту 2 повестки дня
ПРГ не осуществляет оценку заявок участников согласно критериям,
установленным в конкурсной документации открытого конкурса № 25312/ОКЭ
- ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М в связи с тем, что к участию в открытом
конкурсе допущен один претендент.
По пункту 3 повестки дня
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На основании проведенной работы по рассмотрению конкурсных заявок
претендентов,
представленных для участия в открытом конкурсе
№ 25312/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М, ПРГ принято решение вынести
на
рассмотрение
Конкурсной
комиссии
аппарата
управления
ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
3.1. В соответствии с пунктом 7.11.2 конкурсной документации, признать
открытый конкурс № 25312/ОКЭ - ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М
несостоявшимся в связи с тем, что по итогам рассмотрения конкурсных заявок
к участию в конкурсе допущен один участник.
3.2. В связи с тем, что единственный претендент ООО «ТопКрафт»
допущен к участию в открытом конкурсе № 25312/ОКЭ-ПАО
«ТрансКонтейнер»/2017/М, в соответствии с подпунктом 7.11.3 конкурсной
документации принять решение о заключении договора с единственным
участником
открытого
конкурса
№
25312/ОКЭ-ПАО
«ТрансКонтейнер»/2017/М ООО «ТопКрафт» с полной и окончательной
стоимостью Товара с учетом всех налогов, 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 по доставке Товара до места поставки, затраты,
связанные с хранением Товара до момента передачи его Заказчику, стоимость
погрузочно-разгрузочных работ и работ по пуско-наладке, проведение
инструктажа персонала Заказчика по эксплуатации Товара в месте поставки, а
также иных расходов единственного участника ООО «ТопКрафт»:
- стоимость Товара: 983 050,85 долларов США без учета НДС и
1 160 000,00 долларов США с учетом НДС;
стоимость нормо-часа работ 576,26 рублей без учета НДС и 680,00
рублей с учетом НДС.
Существенные условия заключаемого
приложении №1 к настоящему Протоколу.
Подписи

договора

приведены

в
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Приложение к протоколу №149/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления публичного акционерного
общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»

Наименование
товара

Контейнерный
перегружатель
типа
«ричстакер»
SANY
SRSC45H1

Подписи

Колво
ед.
Това
ра

2

Цена
Товара,
долларов
США, без
НДС

983 050,85

Срок
поставки
Товара

60
календарных дней с
даты
подписания
договора

Гарантий
-ный
срок на
выполнен
ные
Работы

12
месяцев с
даты
подписан
ия акта
сдачиприема
выполнен
ных
работ

Гарантий-ный
срок на
поставленный
Товар

24 месяца или
5000 моточасов (в
зависимости от
того, что наступит
ранее) с даты
подписания акта
приема передачи
Товара для
следующих узлов
и деталей Товара:
двигателя, его
топливной,
электрической
систем и
навесного
оборудования,
трансмиссии (за
исключением
фрикционных
дисков), ведущего
моста, рулевого
моста, мачты,
рамы,
контроллера и
радиатора.

Стоимость
нормочаса,
руб.
без
НДС

Форма, сроки и порядок
оплаты Товара

576,26

1. Платеж №1 в размере
70 % производится в
течение 5(пяти) рабочих
дней с даты подписания
договора.
2. Оплата стоимости
Товара осуществляется
в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты
подписания сторонами
акта приема-передачи
Товара на основании
выставленного
Поставщиком счета и
счета-фактуры в рублях
Российской Федерации
по курсу
установленному ЦБ РФ
на день платежа, но не
превышающему более
чем на 10 % курс,
установленный ЦБ РФ
на дату подписания
договора.

Гарантийный
срок на
запасные
части

12
месяцев
или 2000
моточасо
в (в
зависимо
сти от
того, что
наступит
раньше)

Место
постав
ки
Товара
и
выполн
ения
работ

Российская Федерация, 620141, г. Екатеринбург, ул.
Автомагистральная, 2.

ООО «ТопКрафт»

Наименование
Поставщика

Условия договора, заключаемого с ООО «ТопКрафт» - победителем открытого конкурса в электронной форме № 25312/ОКЭ-ПАО
«ТрансКонтейнер»/2017/М на право заключения договора на поставку, техническое обслуживание и текущий ремонт контейнерных
перегружателей типа «ричстакер».
Срок выпол-нения
ТО и ТР Товара

ТО:
250 моточасов и
500 моточасов – 1
календарный
день;
1000 моточасов 2 календарных
дня;
2000 моточасов и
3000 моточасов –
3 календарных
дня;
ТР- 14
календарных дней
Общий срок ТО и
ТР до 31 декабря
2024 г

Лимиты
затрат на
выполнение
работ по ТО
и ТР Товара,
руб. без НДС

10 500 000,00

Условия
оплаты
Работ по
ТО и ТР

После
подписан
ия акта
сдачиприема
выполнен
ных
работ на
основани
и счета и
счетафактуры
в течение
30
календар
ных дней
с даты
получени
я
Заказчик
ом счетафактуры

Обратный
выкуп

ДА

