
 

 

 
 

 

ПРОТОКОЛ № 186/КК 

заседания Конкурсной комиссии 

публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в 

контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»)  

 

г. Москва                                                                                     «18» декабря 2014 г. 
 

Присутствовали: 

Приглашенные: 

Представители организатора 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Подведение итогов открытого конкурса № 7481/ОК - ОАО 

«ТрансКонтейнер»/2014-2015/М на право заключения договоров на поставку, 

монтаж и пуско-наладку кранов козловых контейнерных для нужд  

ОАО «ТрансКонтейнер» в 2014-2015 годах. 

О подведении итогов открытого конкурса № 7481/ОК - ОАО 

«ТрансКонтейнер»/2014-2015/М на право заключения договоров на поставку, 

монтаж и пуско-наладку кранов козловых контейнерных для нужд                     

ОАО «ТрансКонтейнер» в 2014-2015 годах. 

 

1. по лоту № 1 

1.1. Согласиться с выводами и предложениями постоянной рабочей группы 

Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» и 

организатора (протокол от «17» декабря 2014 г. №178/ПРГ). 

1.2. Признать победителем открытого конкурса № 7481/ОК - ОАО 

«ТрансКонтейнер»/2014-2015/М по лоту № 1 ООО «ЗПТО им. С.М.Кирова» с 

полной и окончательной стоимостью финансово-коммерческого предложения с 

учетом всех налогов, кроме НДС, расходов Претендента, 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 

товаров 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 211 800 000 (двести одиннадцать 

миллионов восемьсот тысяч) руб. 00 коп. 

 

2. По лоту № 2. 

       

    
  

 

 
ПАО «ТрансКонтейнер» 

125047, Москва, Оружейный пер., д. 19 
телефон: +7 (495) 788-17-17, факс: +7 (499) 262–75–78 
e-mail: trcont@trcont.ru, www.trcont.ru 
 



2.1. В соответствии с пунктом 2.9.5 конкурсной документации провести 

переторжку по лоту № 2  в порядке, предусмотренном пунктами 26-37 Положения 

о закупках. 

2.2. Поручить Организатору направить в адреса участников Открытого 

конкурса по лоту № 2 - ООО «ЗПТО им. С.М.Кирова», ЗАО «СММ» и  

ОАО «ТЕХНОРОС» приглашение к переторжке с предложением повысить 

предпочтительность заявок по всем параметрам, указанным в финансово-

коммерческих предложениях. 

 

Существенные условия договора, заключаемого по лоту № 1 приведены в 

приложении к настоящему протоколу. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Протоколу заседания Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»  

от «18» декабря 2014 г. № 186/КК 
 

№ 

лота 

Наим-ние 

Победителя 

Наим-ние 

товара 

Кол-во ед. 

Товара 

Цена 

Товара, руб. 

без НДС 

Ст-ть 

монтажных и 

пуско-

наладочных 

работ, руб. 

без НДС 

Срок 

поставки 

Товара, 

Срок 

выполнен

ия 

монтажны

х и пуско-

наладочн

ых работ 

Условия оплаты 

Гарант. срок, 

календ. 

месяцев с даты 

передачи 

Заказчику 

разрешения на 

ввод в 

эксплуатацию 

товара 

1 

ООО «ЗПТО 

им. С.М. 

Кирова» 

Кран 

козловой 

контейнерн

ый КККнт 

45-

42/10/5,5-

12,5 – А6, 

У1 

2 200 750 000,00 11 050 000,00 

300 

календ. 

дней с 

даты 

заключени

я 

договора, 

но не 

позднее 

31.12.2015 

90 календ. 

дн. с даты 

поставки, 

но не 

позднее 

31.12.2015 

1. Размер аванса 50% (пятьдесят 

процентов) от стоимости Товара. 

Заказчик  осуществляет 

авансирование в течение 10 

(десяти) календарных дней с 

даты подписания договора. 

2. Окончательные расчеты 50% 

от стоимости Товара и 100% от 

стоимости Работ по монтажу и 

пуско-наладке в течение 30 

(тридцати) календарных дней 

после передачи заказчику 

разрешения на ввод в 

эксплуатацию Товара 

полученного, Претендентом в 

органах Ростехнадзора 

24 

 


