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ПРОТОКОЛ № 81.1/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «30» ноября 2017 года в 14:00 московского времени
Присутствовали:
Председатель комиссии
Член комиссии
Секретарь комиссии
Кворум имеется.
Приглашенные:
Повестка дня:
I.
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме
№ 25697/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 –
открытый конкурс № 25697/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М).
О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме
№ 25697/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М на право заключения
договоров на поставку, техническое обслуживание и текущий ремонт
контейнерных перегружателей типа «ричстакер» для нужд
ПАО «ТрансКонтейнер»
Начальная (максимальная) цена товара по каждому из лотов №№ 1-3 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 погрузочно-разгрузочных работ и работ по пуско-наладке,
проведение инструктажа персонала Заказчика по эксплуатации товара на
местах поставки, а также иных расходов поставщика, составляет 505 000
(пятьсот пять тысяч) долларов 00 центов США.
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Начальная (максимальная) цена товара по каждому из лотов №№ 1-3 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 погрузочно-разгрузочных работ и работ по пуско-наладке,
проведение инструктажа персонала Заказчика по эксплуатации товара на
местах поставки, а также иных расходов поставщика, составляет 595 900,00
(пятьсот девяносто пять тысяч девятьсот) долларов 00 центов США.
Начальная (максимальная) цена нормо-часа работ по техническому
обслуживанию и текущему ремонту Товара по каждому из лотов №№ 1-3
составляет 1 271,19 (одна тысяча двести семьдесят один) руб. 19 копеек без
учета НДС 18%, или 1 500,00 (одна тысяча пятьсот) руб. 00 копеек с учетом
НДС 18%.
Объем закупаемых товаров, работ по лотам №№ 1-3 определен в
соответствии с Разделом 1 Приложения № 3 к конкурсной документации.
Срок поставки Товара по лотам №№ 1-3: не позднее 120 (сто двадцать)
календарных дней с даты заключения договора. Техническое обслуживание и
текущий ремонт товара осуществляется до 31 декабря 2025 г.
1.
Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в
протоколе заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» от «29» ноября 2017 г.
№206/ПРГ.
1.1. В соответствии с подпунктом 7.11.1 конкурсной документации,
признать открытый конкурс № 25697/ОКЭ - ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М
состоявшимся.
1.2. В соответствии с подпунктом 7.10.4 конкурсной документации
признать победителем открытого конкурса в электронной форме № 25697/ОКЭПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М по лотам №№ 1-3 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-
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наладке, проведение инструктажа персонала Заказчика по эксплуатации товара
на местах поставки, а также иных расходов победителя ООО «ТопКрафт»:
- по лоту № 1:
стоимость товара: 487 288,14 долларов США без учета НДС и 575 000,00
долларов США с учетом НДС;
стоимость нормо-часа работ: 338,98 рублей без учета НДС и 400,00
рублей с учетом НДС.
- по лоту № 2:
стоимость товара: 478 813,56 долларов США без учета НДС и 565 000,00
долларов США с учетом НДС;
стоимость нормо-часа работ: 338,98 рублей без учета НДС и 400,00
рублей с учетом НДС.
- по лоту № 3:
стоимость товара: 478 813,56 долларов США без учета НДС и 565 000,00
долларов США с учетом НДС;
стоимость нормо-часа работ: 338,98 рублей без учета НДС и 400,00
рублей с учетом НДС.
Существенные условия заключаемого договора приведены в приложении
№1 к настоящему Протоколу.
Решение принято единогласно.

Подписи:
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Приложение №1 к Протоколу заседания Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
от «30» ноября 2017 г. № 81.1/КК

Срок выполнения
ТО и ТР товара

Условия
оплаты
работ по
ТО и ТР

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

Гарант
ийный
срок на
выполненные
работы

Гарантийный
срок на
запасные
части

Обра
тный
выку
п

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
2025 г

10 500 000,00

12 месяцев с даты подписания акта сдачиприема выполненных работ

12 месяцев или 2000 моточасов (в
зависимости от того, что насту-пит
раньше)

ДА

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
2025 г

10 500 000,00

12 месяцев с даты подписания акта сдачиприема выполненных работ

12 месяцев или 2000 моточасов (в
зависимости от того, что наступит
раньше)

Гарантийный срок на
поставленный товар

Стоимость
нормочаса, руб.
без НДС

После подписания акта сдачи-приема
выполненных работ на основании счета в
течение 30 календарных дней с даты
получения Заказчиком счета

Форма, сроки и порядок
оплаты товара

Срок
пост
авки
това
ра

После подписания акта сдачи-приема
выполненных работ на основании счета в
течение 30 календарных дней с даты
получения Заказчиком счета

Цена
товара,
долларов
США,
без НДС

338,98

Место
поставки
товара и
выполнен
ия работ

338,98

Наименование
товара

Кол-во ед.
товара

Наименование
Поставщика

Условия договоров, заключаемых с ООО «ТопКрафт» - победителем открытого конкурса в электронной форме № 25697/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М по лотам №№1-3 на право
заключения договоров на поставку, техническое обслуживание и текущий ремонт контейнерных перегружателей типа «ричстакер»

ДА

1

487 288,14

Контейнерный
перегружатель типа
«рич-стакер»
SANY
SRSC45H1

Российская Федерация: 630052, г.
Новосибирск, ул. Толмачевская, д.1.

ООО «ТопКрафт»

ЛОТ № 1
Оплата стоимости товара
осуществляется в течение
30 (тридцати) календарных
дней с даты подписания
сторонами акта приемапередачи 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.

120
кале
ндар
ных
дней
с
даты
подп
исан
ия
дого
вора

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.
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478 813,56

Контейнерный
перегружатель типа
«рич-стакер»
SANY
SRSC45H1

Российская Федерация, 603028,
Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, ул. Актюбинская д.17М.

ООО «ТопКрафт»

ЛОТ № 2
Оплата стоимости Товара
осуществляется в течение
30 (тридцати) календарных
дней с даты подписания
сторонами акта приемапередачи 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.

120
кале
ндар
ных
дней
с
даты
подп
исан
ия
дого
вора

24 месяца или 6000
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.
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12 месяцев или 2000 моточасов (в
зависимости от того, что наступит
раньше)

12 месяцев с даты подписания акта сдачиприема выполненных работ

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
2025 г

10 500 000,00

120
кале
ндар
-ных
дней
с
даты
подп
исан
ия
дого
вора

24 месяца или 6000
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.

После подписания акта сдачи-приема
выполненных работ на основании счета в
течение 30 календарных дней с даты
получения Заказчиком счета

Оплата стоимости Товара
осуществляется в течение
30 (тридцати) календарных
дней с даты подписания
сторонами акта приемапередачи 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.

338,98
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478 813,56

Контейнерный
перегружатель
типа «ричстакер»
SANY
SRSC45H1

Российская Федерация, 614031, Пермский
край, г. Пермь, Дзержинский район, ул.
Докучаева, 60.

ООО «ТопКрафт»

ЛОТ № 3

ДА

