ПРОТОКОЛ № 11 / 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-18-0004 по предмету закупки Поставка автотранспортного
средства (микроавтобус) для нужд филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на ДВжд
(Контейнерный терминал на ст. Первая речка), (Далее Открытый конкурс).
строка ГПЗ № 265
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
(микроавтобус)
для
нужд
филиала
ПАО
«ТрансКонтейнер» на ДВжд (Контейнерный терминал
на ст. Первая речка)
Начальная (максимальная) цена договора:
2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00
копеек с учетом всех налогов (кроме НДС). Кроме
того, цена договора учитывает стоимость товара,
затраты на транспортировку, страхование, уплату
таможенных пошлин, сборов и других обязательных
платежей, включает гарантийное обслуживание и
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ремонт в порядке и на условиях предусмотренных
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.
№

1

Допустить к участию в открытом конкурсе следующих претендентов:
Сведения об организации
(Наименование организации, ИНН, КПП)
Общество с ограниченной ответственностью
"Восток-СВ",
ИНН 2539093351, КПП 253901001,
ОГРН 1082539004900, ОКПО 84662025
(423)234-68-98, avto@vuaz.ru
690039, г. Владивосток ул. Енисейская, 23 «А»,
офис 7

Цена предложения
претендента,
руб. без учета НДС

2 118 644,07 руб.

1.2. Признать Открытый конкурс
№ ОКэ-МСП-НКПДВЖД-18-0004
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. Поручить и.о. начальника технического отдела Омельченко А.Н. провести
переговоры с ООО «Восток-СВ» по вопросу снижения цены первоначально
поданной заявки до уровня рекомендованной розничной цены (1982966,10 руб. без
учета НДС), при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.
1.4. 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-18-0004 - Общество с ограниченной ответственностью "Восток-СВ"
ИНН 2539093351, путём размещения заказа у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) на следующих условиях:
Предмет договора:
Продавец обязуется передать в собственность
Покупателю автотранспортное средство (микроавтобус) марки Peugeot Traveller, в
количестве 1 (одна) единица (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 2 500 00 (два миллиона пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 381355 ( триста восемьдесят одна тысяча
триста пятьдесят пять) рублей 93 копейки.
Оплата Товара по настоящему Договору производится Покупателем в
следующем порядке:
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- авансовым платежом в размере 60% (шестьдесят) процентов от цены
Договора – в течение 7 (семи) календарных дней с даты подписания Сторонами
Договора и получения Покупателем счета от Продавца.
- окончательный расчет в размере 40% (сорока) процентов от цены Договора
– в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта
приёма-передачи Товара на основании счета Продавца
Срок поставки Товара: В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с
даты поступления авансового платежа на расчётный счет продавца.
Место поставки товара: Приморский край, г. Владивосток, склад продавца.
Срок гарантии на товар: 2 года либо 100000 км. пробега.
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, состоявшегося 01 июня 2018г.
Технические характеристики и комплектация Товара
№
п/п

Характеристики Товара
Наименование

Технические и функциональные характеристики

1.

Марка, модель

Peugeot Traveller

2.

Тип кузова:
Привод:
КПП:
Количество цилиндров:
Цвет кузова:
Цвет салона:
Объем двигателя:
Тип двигателя:
Количество мест
(пассаж. мест + 1 водитель)
Максимальная мощность л.с.
(кВт):

Минивэн
Передний
Автоматическая, 6-ступенчатая
4
Серебристый металлик
Черно-серый
1997 см3
Дизельный

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

150 л.с. (110 кВт)

Снаряженная масса кг.

Городской цикл: 7,0
Загородный цикл: 5,6
Смешанный цикл: 6,2
Длина 5309
Ширина (без зеркал) 1920
Высота (без нагрузки) 1940
1806

Полная масса, кг.
Клиренс:
Гарантия:
Год выпуска:
Страна изготовитель
Количество

3000
175 мм
2 года или 100 000 км. пробега.
2018
Российская Федерация
1 штука

Расход топлива (л/100 км):
Габаритные размеры, мм

13.
14.
15.
16.
17.

7+1

Комплектация:
Кузов и дизайн






Комфорт







Сдвижные боковые двери справа и слева
Задняя откидная дверь с фиксированным стеклом, обогревом и
стеклоочистителем
Окрашенные в цвет кузова передний и задний бампер
Руль с управлением аудио и круиз-контролем, регулировкой по
высоте и вылету
Тканевая обивка сидений
Усилитель рулевого управления, регулировка руля по высоте и вылету
Передние противотуманные фары
Передние электростеклоподъемники 1го ряда, автоматические
(водителя и пассажира)
Зеркала заднего вида с электрорегулировками и обогревом, датчик
температуры
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Безопасность












Адаптация и
специальное
оборудование








Мультимедиа





Электропривод складывания зеркал
Двухзонный климат-контроль
Дополнительная задняя климатическая установка с управлением в
салоне
Сиденье водителя с подлокотником, поясничной поддержкой,
регулируемое по высоте.
Передние сиденья с подогревом подушки сиденья и спинки, 3 уровня
обогрева
Сиденья 2-го ряда для трёх пассажиров, складывающиеся и съёмные
без инструмента, на рейлингах: сдвоенное сиденье слева с
индивидуальным профилем; индивидуальное сиденье справа
Сиденья 3-го ряда для трёх пассажиров, складывающиеся и съёмные
без инструмента, на рейлингах: сдвоенное сиденье слева с
индивидуальным профилем; индивидуальное сиденье справа.
Солнцезащитные шторки боковых окон
Багажная полка
Антиблокировочная система с функцией распределения тормозных
усилий
Система динамической стабилизации и антипробуксовочная система.
Система помощи при экстренном торможении. Система помощи при
старте на подъёме.
Трёхточечные ремни безопасности
Фронтальная подушка безопасности водителя и передних пассажиров
Передние боковые подушки безопасности
Система контроля усталости водителя (таймер)
Центральный замок с функцией автоматического запирания при
движении
Освещение сектора поворота (включение противотуманной фары при
повороте)
Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
Индикатор прокола шин
Система контроля усталости водителя (таймер)
Многослойное атермальное шумоизоляционное лобовое стекло с
обогревом зоны покоя стеклоочистителей
Аккумулятор увеличенной ёмкости, усиленный генератор и стартер
двигателя
Система спутникового оповещения экстренных служб ЭРАГЛОНАСС
Усиленная подвеска, защита картера двигателя
Догреватель дизельного двигателя, не программируемый
Радио с управлением на подрулевом джойстике, Bluetooth, USB, AUX,
монохромный экран

