ПРОТОКОЛ № 10 / ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии Филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге
состоявшегося 01 июня 2018 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии Филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге (далее – ПРГ)
приняли участие:
1.

Пастухов Е.А.

Главный инженер филиала

Председатель ПРГ

2.

Синенький И.В.

Заместитель директора филиала
по безопасности

Заместитель
председателя ПРГ

3.

Кочковская Ю.А.

Начальник плановоэкономического сектора

член ПРГ

4.

Федотова Л.С.

Заместитель начальника отдела
логистики

член ПРГ

Омельченко А.Н.

Ведущий технолог технического
отдела

Секретарь ПРГ

Состав ПРГ – 7 человек. Приняли участие – 4. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I.
Рассмотрение заявок на участие в Открытом конкурсе в электронной форме
№ОКэ-НКПДВЖД-18-0003 по предмету закупки «Поставка автотранспортного
средства (легковой автомобиль) для нужд филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
ДВжд., (Далее Открытый конкурс).
строка ГПЗ № 268
По пункту I повестки дня
Дата и время проведения процедуры
открытия доступа:

01.06.2018 16:00

Место проведения процедуры:

680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д.
65, 3-й этаж)

Лот № 1
Предмет договора:

Начальная (максимальная)
цена договора:

Поставка автотранспортного средства (легковой
автомобиль)
для
нужд
филиала
ПАО
«ТрансКонтейнер» на ДВжд
Начальная (максимальная) цена договора:
2000000 (два миллиона) рублей 00 копеек с учетом
всех налогов (кроме НДС). Кроме того, цена договора
учитывает
стоимость
товара,
затраты
на
транспортировку, страхование, уплату налогов,
таможенных пошлин, сборов и других обязательных
платежей, включает гарантийное обслуживание и
ремонт в порядке и на условиях предусмотренных

2
договором и сервисной книжкой автомобиля

1.
На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки и
заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на ДВжд следующие предложения:
1.1.
№

Допустить к участию в открытом конкурсе следующих претендентов:
Сведения об организации
(Наименование организации, ИНН, КПП)

Цена предложения
претендента,
руб. без учета НДС

ООО "Саммит Моторс (Владивосток)",

1

ИНН 2543070614, КПП 254250001,
ОГРН 1152543009057, ОКПО 20771283
+7(423)2240024
smv@smv.ru; fedunets@smv.ru

1 765 254,24 руб.

1.2. Признать Открытый конкурс
№ ОКэ-МСП-НКПДВЖД-18-0003
несостоявшимся на основании подпункта 2 пункта 140 Положения о закупках и
подпункта 2 пункта 2.9.11 Документации о закупке (на участие в Открытом
конкурсе подана одна конкурсная заявка).
1.3. В соответствии с пунктом 141 Положения о закупках и пунктом 2.9.12
документации о закупке, принять решение о заключении договора с единственным
участником, подавшим заявку на участие в открытом конкурсе № ОКэ-МСПНКПДВЖД-18-0003 - ООО "Саммит Моторс (Владивосток)" ИНН 2543070614,
путём размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на
следующих условиях:
Предмет договора: По настоящему Договору Продавец обязуется передать в
собственность Покупателю легковой автомобиль марки Toyota Camry (далее –
Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и уплатить за него определенную
настоящим Договором цену.
Технические характеристики и комплектация товара: представлены в
приложении №1 к настоящему протоколу.
Цена договора и порядок расчетов:
Цена настоящего Договора составляет 2 083 000 (два миллиона восемьдесят
три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 317 745,76 (триста семнадцать
тысяч семьсот сорок пять ) рублей 76 копеек.
Оплата Товара по настоящему Договору производится Покупателем в
следующем порядке:
- авансовым платежом в размере 100% (сто) процентов от цены Договора – в
течение 7 (семи) календарных дней с даты подписания Сторонами Договора и
получения Покупателем счета от Продавца.
Срок поставки Товара: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты
поступления авансового платежа.
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Место поставки товара: Приморский край, г. Владивосток, ул. Маковского
224, склад продавца.
Срок гарантии на товар: 36 месяцев либо 100 000 км. пробега, в
зависимости от того что наступит раньше.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания
Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
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Приложение №1
к заседанию Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии Филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге
№10/ПРГ от 01 июня 2018г.
Технические характеристики и комплектация Товара
№
п/п

1.

Характеристики Товара
Наименование

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Марка, модель
Тип кузова
Привод
КПП
Количество цилиндров
Цвет кузова
Цвет салона
Объем двигателя
Тип двигателя
Мощность
Расход топлива, л/100 км

12.
13.

Разгон до 100 км/ч
Габаритные размеры, мм

14.
15.

Клиренс
Гарантия:

16.
17.
18.

Год выпуска
Страна изготовитель
Количество

Технические и функциональные характеристики
Toyota Camry
Седан
Передний
Автоматическая
4
Черный
Черный
2, 494 л.
Бензиновый
181
Городской цикл: 11,5
Загородный цикл: 6,4
Смешанный цикл: 8,3
9,9 сек
Длина 4855
Ширина 1840
Высота 1455
155 мм
3 года, либо 100 000 км пробега (в зависимости от
того, что наступит ранее)
2018
Российская Федерация
1 штука

Комплектация:
Экстерьер

Комфорт


















Полностью светодиодная передняя и задняя оптика
Светодиодные дневные ходовые огни
Светодиодные передние противотуманные фары
Боковые зеркала заднего вида с повторителями указателей поворота
Омыватели фар
18" легкосплавные диски c шинами 235/45 R18
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске
Нижняя решетка радиатора цвета темно-серый металлик
Ручки дверей с хромированной накладкой
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой и подогревом
Электрорегулировка рулевой колонки по вылету и по наклону
Салонное зеркало заднего вида с электрохромным покрытием
Солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей
Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом
Климат-контроль (не менее двухзонного)
Ионизатор воздуха

5




























Интерьер

Безопасность




















Датчик света
Датчик дождя
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом
складывания
Боковые зеркала заднего вида с обогревом
Запуск двигателя кнопкой Push Start
Усилитель рулевого управления
Подогрев передних сидений
Подогрев задних сидений
Электрообогрев форсунок стеклоомывателя
Электрообогрев лобового стекла
Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений
Передние и задние электростеклоподъемники с функцией Auto
Задние и передние датчика парковки
Камера заднего вида с динамической разметкой
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры
Сиденье переднего пассажира с электрорегулировкой поясничной опоры
Электропривод регулировки водительского сиденья в 8 направлениях
Память водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки в 2-х
положениях
Электрорегулировка пассажирского сиденья в 4 направлениях
Электрорегулировка сидений второго ряда в 2-х направлениях
разделенные в пропорции 40:20:40
Интеллектуальная система доступа в автомобиль
7" цветной многофункциональный дисплей на панели приборов
Беспроводное зарядное устройство
Подсветка органов управления, дверных ручек, перчаточного ящика, зоны
ног водителя и переднего пассажира
Электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматической
активации
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости
Вентиляция передних сидений
Элементы управления аудиосистемой, подогревом задних сидений,
климат-контролем, регулировкой задних сидений для пассажиров 2 ряда
сидений
Кожаная обивка селектора управления трансмиссией
Обивка сидений кожей
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений
Антиблокировочная система (ABS) с системой распределения тормозного
усилия
Усилитель экстренного торможения
Антипробуксовочная система
Система курсовой устойчивости
Система помощи при подъеме по склону
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с
функцией автоматического торможения и распознованием пешеходов
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до
впереди идущего автомобиля
Система оповещения о смене полосы движения
Система автоматического переключения дальнего света на ближний
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках
Система контроля и информирования об усталости водителя
Передние датчики парковки
Задние датчики парковки
Иммобилайзер
Центральный замок с дистанционным управлением
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Мультимедиа










Сигнализация с датчиками открытия дверей и капота
Система вызова экстренных оперативных служб «Эра Глонасс»
Коленная подушка безопасности водителя
Конструкция передних сидений, снижающая вероятность травмы шеи
Система мониторинга слепых зон
Фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности
Боковые подушки безопасности для первого и второго ряда сидений
Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией
визуального оповещения
Крепления IS0FIX для детских кресел
Мультимедийная система с 8" цветным дисплеем и навигационной
системой
Аудиосистема
премиум
класса,
с
поддержкой
CD/MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC
9 динамиков аудиосистемы (включая сабвуфер)
Аудио разъем (AUX)
Коммуникационная система Bluetooth
USB разъем для воспроизведения медиа файлов и зарядки мобильных
устройств на центральной консоли
2 USB разъема для зарядки мобильных устройств пассажиров второго
ряда

