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ПРОТОКОЛ № 83.4/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «07» декабря 2017 года в 14:00 московского времени
Присутствовали:
- председатель комиссии
- заместитель председателя комиссии
- член комиссии
- секретарь комиссии
Кворум имеется.
Приглашенные
Повестка дня:
I.

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме
№ 25784/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М на право заключения
договора на поставку, монтаж и пуско-наладку крана козлового
контейнерного на контейнерный терминал Черниковка филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге (далее –
открытый конкурс № 25784/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М).
О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме
№ 25784/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М на право заключения
договора на поставку, монтаж и пуско-наладку крана козлового
контейнерного на контейнерный терминал Черниковка филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге

Начальная (максимальная) цена договора с учетом всех налогов (кроме
НДС), расходов, в том числе 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, стоимости материалов,
изделий, конструкций и затрат, связанных с доставкой товара заказчику,
погрузочно-разгрузочных работ, затрат, связанных с хранением товара до
момента ввода его в эксплуатацию, а также затрат на выполнение монтажных и
пуско-наладочных работ, составляет 85 000 000,00 (восемьдесят пять
миллионов) руб. 00 копеек.
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Начальная (максимальная) цена договора с учетом всех налогов (с учетом
НДС), расходов, в том числе 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, стоимости материалов,
изделий, конструкций и затрат, связанных с доставкой товара заказчику,
погрузочно-разгрузочных работ, затрат, связанных с хранением товара до
момента ввода его в эксплуатацию, а также затрат на выполнение монтажных и
пуско-наладочных работ, составляет 100 300 000,00 (сто миллионов триста
тысяч) руб. 00 копеек.
Объем закупаемых товаров, работ определен в соответствии с
приложением № 3 к конкурсной документации.
Срок поставки, монтажа, пуско-наладочных работ и ввода товара в
эксплуатацию: с даты подписания договора, но не позднее 31.12.2018.
1.
Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в
протоколе заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» от «06» декабря 2017 г.
№209/ПРГ.
1.1. В соответствии с подпунктом 7.10.4 конкурсной документации
признать победителем открытого конкурса в электронной форме № 25784/ОКЭПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М Общество с ограниченной ответственностью
«Стройтехника» (далее – ООО «Стройтехника») с полной и окончательной
стоимостью договора с учетом всех налогов, расходов, в том числе 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, стоимости материалов, изделий, конструкций и затрат,
связанных с доставкой товара заказчику, погрузочно-разгрузочных работ,
затрат, связанных с хранением товара до момента ввода его в эксплуатацию, а
также затрат на выполнение монтажных и пуско-наладочных работ
66 779 661,02 рублей без учета НДС и 78 800 000,00 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 «07» декабря 2017 г. № 83.4/КК
Условия договора, заключаемого с ООО «Стройтехника» - победителем открытого конкурса в электронной форме № 25784/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2017/М на право заключения
договора на поставку, монтаж и пуско-наладку крана козлового контейнерного на контейнерный терминал Черниковка
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге

Наименование
Поставщика

ООО
«Стройтехника»
ИНН
7114005816,
КПП
711401001,
ОГРН
1027101374871

Предмет договора

Поставка нового, не
находившегося в
эксплуатации крана
козлового
контейнерного
согласно техническим
характеристикам,
указанным в
техническом
предложении
Поставщика, монтаж
и пуско-наладка крана
козлового
контейнерного

Количество
товара, в
ед.

Стоимость
товара, руб.
без учета НДС

Форма, сроки и
порядок оплаты товара
1. Авансовый платеж в
размере 15% от
стоимости товара в
течение 10 (десяти)
календарных дней с
даты подписания
договора.
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66 779 661,02

2. Оплата оставшейся
стоимости товара,
осуществляется в
течение 30 (тридцати)
календарных дней с
даты подписания
сторонами акта ввода
товара в эксплуатацию
на основании счета и
счет-фактуры.

Срок
поставки
товара

270
календарных
дней с даты
подписания
договора

Срок выполнения
монтажа, пусконаладочных работ
и ввода в
эксплуатацию
товара

90 календарных
дней с даты
подписания акта
приема-передачи
грузовых мест, но
не позднее
31.12.2018

Гарантийный
срок на товар

Место поставки, монтажа
и пуско-наладки товара

30 (тридцать)
месяцев с даты
подписания
сторонами акта
ввода товара в
эксплуатацию

Контейнерный терминал
Черниковка филиала
ПАО «ТрансКонтейнер»
на Куйбышевской
железной дороге, адрес:
450027, Российская
Федерация, Республика
Башкортостан, г. Уфа,
Калининский район, ул.
Индустриальное шоссе,
д.13.

