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ПРОТОКОЛ № 33.1/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «31» мая 2018 года в 16:00 московского времени
Присутствовали:
Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Члены комиссии
Заместитель секретаря комиссии
Кворум имеется.
Приглашенные:
Повестка дня:
I.
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме
№ 26693/ОКЭ - ПАО «ТрансКонтейнер»/2018/М на право заключения
договоров на поставку вагонов-платформ для перевозки крупнотоннажных
контейнеров
(далее
–
открытый
конкурс
№ 26693/ОКЭ - ПАО «ТрансКонтейнер»/2018/М) по лотам №№ 1-6.
О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме
№ 26693/ОКЭ - ПАО «ТрансКонтейнер»/2018/М на право заключения
договоров на поставку вагонов-платформ для перевозки
крупнотоннажных контейнеров по лотам №№ 1-6.
Начальная (максимальная) цена договора по каждому из лотов №№ 1-3 с
учетом всех возможных расходов, включая расходы на окраску, регистрацию
(перерегистрацию), стоимость гарантии, маркировку Товара, нанесение
логотипов, надписей, включая все виды налогов, без НДС, а также прочие
расходы, связанные с поставкой Товара, составляет 640 640 000,00 руб.
шестьсот сорок миллионов шестьсот сорок тысяч рублей 00 копеек).
Начальная (максимальная) цена договора по каждому из лотов
№№ 1-3 с учетом всех возможных расходов, включая расходы на окраску,
регистрацию (перерегистрацию), стоимость гарантии, маркировку Товара,
нанесение логотипов, надписей, включая все виды налогов, в том числе НДС, а
также прочие расходы, связанные с поставкой Товара, составляет
755 955 200,00 руб. (семьсот пятьдесят пять миллионов девятьсот пятьдесят
пять тысяч двести рублей 00 копеек).
Начальная (максимальная) цена договора по каждому из лотов №№ 4-5 с
учетом всех возможных расходов, включая расходы на окраску, регистрацию
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(перерегистрацию), стоимость гарантии, маркировку Товара, нанесение
логотипов, надписей, включая все виды налогов, без НДС, а также прочие
расходы, связанные с поставкой Товара, составляет 744 950 000,00 руб.
(семьсот сорок четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).
Начальная (максимальная) цена договора по каждому из лотов №№ 4-5 с
учетом всех возможных расходов, включая расходы на окраску, регистрацию
(перерегистрацию), стоимость гарантии, маркировку Товара, нанесение
логотипов, надписей, включая все виды налогов, в том числе НДС, а также
прочие расходы, связанные с поставкой Товара, составляет 879 041 000,00 руб.
восемьсот семьдесят девять миллионов сорок одна тысяча рублей 00 копеек).
Начальная (максимальная) цена договора по лоту № 6 с учетом всех
возможных расходов, включая расходы на окраску, регистрацию
(перерегистрацию), стоимость гарантии, маркировку Товара, нанесение
логотипов, надписей, включая все виды налогов, без НДС, а также прочие
расходы, связанные с поставкой Товара, составляет 747 300 000,00 руб.
(семьсот сорок семь миллионов триста тысяч рублей 00 копеек).
Начальная (максимальная) цена договора по лоту № 6 с учетом всех
возможных расходов, включая расходы на окраску, регистрацию
(перерегистрацию), стоимость гарантии, маркировку Товара, нанесение
логотипов, надписей, включая все виды налогов, в том числе НДС, а также
прочие расходы, связанные с поставкой Товара, составляет 881 814 000,00 руб.
(восемьсот восемьдесят один миллион восемьсот четырнадцать тысяч рублей
00 копеек).
Объем закупаемых Товаров по лотам №№ 1-6 определен в соответствии с
приложением № 2 к конкурсной документации.
Срок поставки Товара по лотам №№ 1-6: 197 календарных дней c даты
подписания договора.
1.
Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в
протоколе заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» от «30» мая 2018 г. №69/ПРГ.
1.1. В соответствии с частью 2 подпункта 7.11.2 конкурсной
документации
признать
открытый
конкурс
№
26693/ОКЭ-ПАО
«ТрансКонтейнер»/2018/М по лотам №№ 1-5 несостоявшимся в связи с тем, что
на участие в конкурсе по лотам №№ 1-5 подана одна заявка.
1.2. В связи с тем, что единственный претендент ООО «Спецкомпани»
допущен
к
участию
в
открытом
конкурсе
№ 26693/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2018/М по лотам №№ 1-2, в
соответствии с подпунктом 7.11.3 конкурсной документации принять решение
о заключении договоров на поставку вагонов-платформ для перевозки
крупнотоннажных контейнеров с единственным участником по цене,
согласованной в установленном порядке, но не выше цены, указанной в заявке
ООО «Спецкомпани», в соответствии с условиями, указанными в заявке,
техническом предложении ООО «Спецкомпани».
1.3. В связи с тем, что единственный претендент ОАО «Трансмаш»
допущен к участию в открытом конкурсе № 26693/ОКЭ-ПАО
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«ТрансКонтейнер»/2018/М по лотам №№ 3-5, в соответствии с подпунктом
7.11.3 конкурсной документации принять решение о заключении договоров на
поставку вагонов-платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров с
единственным участником по цене, согласованной в установленном порядке, но
не
выше
цены,
указанной
в
заявке
ОАО «Трансмаш», в соответствии с условиями, указанными в заявке,
техническом предложении ОАО «Трансмаш».
1.4. В соответствии с частью 1 пункта 7.11.2 конкурсной документации
признать открытый конкурс № 26693/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2018/М по
лоту № 6 несостоявшимся в связи с тем, что на участие в конкурсе не подана ни
одна конкурсная заявка.
1.5. Обеспечить отделом по ремонту подвижного состава в
установленном порядке заключение договоров с ООО «Спецкомпани» и
ОАО «Трансмаш» в соответствии с условиями, указанными в заявках,
технических предложениях ООО «Спецкомпани» и ОАО «Трансмаш» в
пределах лимитов затрат инвестиционной программы.
Срок поставки Товара: 197 календарных дней с подписания договора.
Обеспечение надлежащего исполнения договора по лоту № 3:
оформляется по выбору Поставщика:
- банковской гарантией, в размере авансового платежа, указанного в
техническом предложении, выданной одним из банков, указанных в
приложении № 5 к документации о закупке. Срок действия банковской
гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на 1 (один)
месяц.
- внесением денежных средств на указанный Покупателем в пункте 1.7
документации о закупке счет.
Существенные условия заключаемых договоров 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 «31» мая 2018 г. № 33.1/КК

Общая стоимость
Товара, руб. без учета
НДС

Предмет
договора

Цена единицы Товара,
руб, без учета НДС

Наименование
Поставщика

Кол-во Товара, шт.

Условия договоров, заключаемых с единственными участниками открытого конкурса в электронной форме № 26693/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2018/М на право заключения договоров
на поставку вагонов-платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров:

Форма, сроки и порядок
оплаты Товара

Срок
поставки
Товара

Гарантийный срок на Товар

Место
поставки
Товара

Гарантийный срок на Товар составляет 36
(тридцать шесть) месяцев с даты подписания
сторонами акта приема-передачи Товара.
Гарантийный срок на боковые рамы,
надрессорные балки и лакокрасочное
покрытие рамы вагона составляет 60
(шестьдесят) месяцев с даты подписания
сторонами акта приема-передачи Товара.

Франко-станция
ПокровскПриволжский
Приволжской
железной
дороги (код
станции
625605)

639 968 000,00

2 857 000,00

ООО
«Спецкомпани»
ИНН:
7706766583
КПП: 772201001
ОГРН:
1117746999930

Поставка новых,
не находившихся
в эксплуатации 80футовых вагоновплатформ для
перевозки
крупнотоннажных
контейнеров,
модели 13-696401, ТУ 3182-06401395963-2017
производства
ОАО «ЗМК»

224

Лот № 1

Оплата производится заказчиком
в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств
на расчетный счет поставщика
после предоставления
поставщиком полного комплекта
документов, в течение 30
(тридцати) календарных дней с
даты подписания сторонами акта
приема-передачи Товара (партии
Товара) на основании счета и
счета-фактуры

197
календарных
дней с даты
подписания
договора
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639 968 000,00
639 968 000,00

2 857 000,00
2 857 000,00

ОАО
«Трансмаш»
ИНН:
6449025820
КПП: 644901001
ОГРН:
1026401977007

Поставка новых,
не находившихся
в эксплуатации 80футовых вагоновплатформ для
перевозки
крупнотоннажных
контейнеров,
модели 13-9781,
ТУ 3182-01775694546-2009
производства АО
«ПромтракторВагон»

224

ООО
«Спецкомпани»
ИНН:
7706766583
КПП: 772201001
ОГРН:
1117746999930

Поставка новых,
не находившихся
в эксплуатации 80футовых вагоновплатформ для
перевозки
крупнотоннажных
контейнеров,
модели 13-696401, ТУ 3182-06401395963-2017
производства
ОАО «ЗМК»

224

Лот № 2
Оплата производится
заказчиком в безналичном
порядке путем перечисления
денежных средств на
расчетный счет поставщика
после предоставления
поставщиком полного
комплекта документов, в
течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты
подписания сторонами акта
приема-передачи Товара
(партии Товара) на основании
счета и счета-фактуры
Лот № 3
Аванс в размере 30
(тридцати)% от цены договора
оплачивается заказчиком в
течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты
подписания договора;
-окончательный платеж
производится в безналичном
порядке путем перечисления
денежных средств на
расчетный счет поставщика
после предоставления
поставщиком полного
комплекта документов, в
течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты
подписания сторонами акта
приема-передачи Товара
(партии Товара) на основании
счета и счета-фактуры.

197 календарных
дней с даты
подписания
договора

Гарантийный срок на Товар составляет 36
(тридцать шесть) месяцев с даты
подписания сторонами акта приемапередачи Товара.
Гарантийный срок на боковые рамы,
надрессорные балки и лакокрасочное
покрытие рамы вагона составляет 60
(шестьдесят) месяцев с даты подписания
сторонами акта приема-передачи Товара.

Франко-станция
ПокровскПриволжский
Приволжской
железной дороги
(код станции
625605)

197 календарных
дней с даты
подписания
договора

Гарантийный срок на Товар составляет 36
(тридцать шесть) месяцев с даты
подписания сторонами акта приемапередачи Товара.
Гарантийный срок на боковые рамы,
надрессорные балки и лакокрасочное
покрытие рамы вагона составляет 60
(шестьдесят) месяцев с даты подписания
сторонами акта приема-передачи Товара.

Территория
заводаизготовителя АО
«ПромтракторВагон»,
Чувашская
Республика, г.
Канаш, ул.
Ильича, д. 1а
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Подписи:

744 157 500,00
744 157 500,00

2 347 500,00
2 347 500,00

ОАО
«Трансмаш»
ИНН:
6449025820
КПП: 644901001
ОГРН:
1026401977007

Поставка новых,
не находившихся
в эксплуатации 40футовых вагоновплатформ для
перевозки
крупнотоннажных
контейнеров,
модели 13-974406, ТУ 3182-00247766175-2004,
производства
ОАО «Трансмаш»

317

ОАО
«Трансмаш»
ИНН:
6449025820
КПП: 644901001
ОГРН:
1026401977007

Поставка новых,
не находившихся
в эксплуатации 40футовых вагоновплатформ для
перевозки
крупнотоннажных
контейнеров,
модели 13-974406, ТУ 3182-00247766175-2004,
производства
ОАО «Трансмаш»

317

Лот № 4
Оплата производится
заказчиком в безналичном
порядке путем перечисления
денежных средств на
расчетный счет поставщика
после предоставления
поставщиком полного
комплекта документов, в
течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты
подписания сторонами акта
приема-передачи Товара
(партии Товара) на основании
счета и счета-фактуры
Лот № 5
Оплата производится
заказчиком в безналичном
порядке путем перечисления
денежных средств на
расчетный счет поставщика
после предоставления
поставщиком полного
комплекта документов, в
течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты
подписания сторонами акта
приема-передачи Товара
(партии Товара) на основании
счета и счета-фактуры

197 календарных
дней с даты
подписания
договора

Гарантийный срок на Товар составляет 36
(тридцать шесть) месяцев с даты
подписания сторонами акта приемапередачи Товара.
Гарантийный срок на боковые рамы,
надрессорные балки и лакокрасочное
покрытие рамы вагона составляет 60
(шестьдесят) месяцев с даты подписания
сторонами акта приема-передачи Товара.

Склад заводаизготовителя
(ОАО
«Трансмаш)
Саратовская
область,
г.Энгельс,
ул.Заводская,
д. 1.

197 календарных
дней с даты
подписания
договора

Гарантийный срок на Товар составляет 36
(тридцать шесть) месяцев с даты
подписания сторонами акта приемапередачи Товара.
Гарантийный срок на боковые рамы,
надрессорные балки и лакокрасочное
покрытие рамы вагона составляет 60
(шестьдесят) месяцев с даты подписания
сторонами акта приема-передачи Товара.

Склад заводаизготовителя
(ОАО
«Трансмаш)
Саратовская
область,
г.Энгельс,
ул.Заводская,
д. 1.

