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ПРОТОКОЛ № 77.4/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «16» ноября 2017 года в 14:00 московского времени
Присутствовали:
- заместитель председателя комиссии
- члены комиссии
- секретарь комиссии
Кворум имеется.
Приглашенные.
Повестка дня:
I.

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме
№ 25713/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М на право заключения
договора на поставку 80-футовых вагонов-платформ для перевозки
крупнотоннажных
контейнеров
(далее
–
открытый
конкурс
№ 25713/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М).
О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме
№ 25713/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М на право заключения
договора на поставку 80-футовых вагонов-платформ для перевозки
крупнотоннажных контейнеров

Начальная (максимальная) цена договора с учетом всех возможных
расходов, включая расходы на окраску, регистрацию (перерегистрацию),
стоимость гарантии, маркировку товара, нанесение логотипов, надписей,
доставку товара до железнодорожной станции, указанной претендентом в
техническом предложении, включая все виды налогов, без НДС, а также прочие
расходы, связанные с поставкой товара, составляет 300 000 000,00 руб. (триста
миллионов рублей 00 копеек).
Начальная (максимальная) цена договора с учетом всех возможных
расходов, включая расходы на окраску, регистрацию (перерегистрацию),
стоимость гарантии, маркировку товара, нанесение логотипов, надписей,
доставку товара до железнодорожной станции, указанной претендентом в
техническом предложении, включая все виды налогов, в том числе НДС, а
также прочие расходы, связанные с поставкой товара, составляет 354 000 000,00
руб. (триста пятьдесят четыре миллиона рублей 00 копеек).
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Объем закупаемых товаров по конкурсу определен в соответствии с
приложением № 3 к конкурсной документации.
Срок поставки товара: с даты заключения договора и не позднее 31
декабря 2017 года.
1.
Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в
протоколе заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» от «15» ноября 2017 г.
№182/ПРГ.
1.1. В соответствии с частью 4 подпункта 7.11.2 конкурсной
документации
признать
открытый
конкурс
№ 25713/ОКЭПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М несостоявшимся в связи с тем, что ни один из
претендентов не признан участником.
Решение принято единогласно.
Подписи.

