ПРОТОКОЛ № 13 / ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии Филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге
состоявшегося 05 июня 2018 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии Филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге (далее – ПРГ)
приняли участие:
1.

Синенький И.В.

Заместитель директора филиала
по безопасности

Заместитель
председателя ПРГ

2.

Кочковская Ю.А.

член ПРГ

3.

Мордовцева Н.А.

Начальник плановоэкономического сектора
Заместитель главного бухгалтера

4.

Федотова Л.С.

Заместитель начальника отдела
логистики

член ПРГ

5.

Алексеева С.В.

Ведущий юрисконсульт
юридического отдела

член ПРГ

Омельченко А.Н.

Ведущий технолог технического
отдела

Секретарь ПРГ

член ПРГ

Состав ПРГ – 7 человек. Приняли участие – 6. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I.
Рассмотрение заявок на участие в Открытом конкурсе №ОК-МСПНКПДВЖД-18-0005 по предмету закупки Поставка пиломатериалов и изделий из
древесины для крепления грузов в контейнерах в г. Южно-Сахалинск (строка ГПЗ
№ 316), (Далее Открытый конкурс).
По пункту I повестки дня
Дата и время проведения процедуры
открытия доступа:

05.06.2018 16:00

Место проведения процедуры:

680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского,
д. 65, 3 этаж
Лот № 1

Предмет договора:

Начальная (максимальная)
цена договора:

Поставка пиломатериалов и изделий из древесины
для крепления грузов в контейнерах в г. ЮжноСахалинск.
Начальная (максимальная) цена договора составляет:
1 131 900 (один миллион сто тридцать одна тысяча
девятьсот) рублей 00 копеек с учетом всех расходов
Поставщика и налогов, кроме НДС. Сумма НДС и
условия начисления определяются в соответствии с
законодательством РФ.
Стоимость за единицу пиломатериала (Товара)

составляет не более: 9800 (девять тысяч восемьсот)
рублей 00 копеек без учета НДС за 1 куб. метр.
В цену единицы Товара входят стоимость Товара,
расходы Поставщика по упаковке, маркировке,
оформлению соответствующих сертификатов и
другой необходимой документации, погрузочноразгрузочных
работ,
транспортных
расходов,
страхования, таможенных пошлин и других
обязательных платежей, расходов по оплате всех
затрат, издержек, связанных с исполнением договора,
налогов и сборов (кроме НДС).

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 «Лесной Двор»,
ИНН 6501170364, КПП 650101001,
ОГРН 1066501066510,
ОКПО 95631683
+7(4242) 50-09-85
irnc@bk.ru
693020, г. Южно-Сахалинск, ул.
Пушкина, д.80

Цена предложения претендента,
руб. без учета НДС
Стоимость единицы товара:
Пиломатериал: Ель 1 сорта
Брус 100х120х4000 – 9800,00 руб. за 1 куб. м.
без НДС.
Пиломатериал: Сосна 1 сорта
Доска 50х120х4000 – 9800,00 за 1 куб. м. без
НДС.
Срок поставки партии Товара – 3 (три)
рабочих дня со дня подписания Сторонами
спецификации на соответствующую партию
Товара.

1.2. Признать Открытый конкурс
№ ОКэ-МСП-НКПДВЖД-18-0005
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-18-0005 - Общество с ограниченной ответственностью «Лесной Двор»,
ИНН 6501170364, путём размещения заказа у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) на следующих условиях:
Предмет договора: Поставка пиломатериалов и изделий из древесины для
крепления грузов в контейнерах в г. Южно-Сахалинск.
По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить, а Покупатель
принять и оплатить: Пиломатериал и изделия из древесины для крепления грузов в
контейнерах (далее Товар, пиломатериал).
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Пиломатериал Ель 1 сорта в количестве:
Размера (мм) 100х120х4000 (ориентировочное количество – 56,0 м3.);
Размера (мм) 50х120х4000 – (ориентировочное количество 56,0 м3 ).
Общий объем (количество) поставляемого по настоящему договору
пиломатериала за весь срок действия договора – ориентировочно 112 м3, без
обязательств Покупателя выкупить (приобрести) пиломатериалы в указанном
объеме. Объем разовой поставки 5 - 7 м3
Период поставки Товара: с момента подписания договора по 31 декабря
2019 г.
Срок поставки Товара: Поставка партии Товара Покупателю
осуществляется Поставщиком в течении не более 3 (трех) рабочих дней со дня
подписания Сторонами спецификации на соответствующую партию Товара.
Место поставки товара: 693012, Российская федерация, Сахалинская
область, г. Южно-Сахалинск, Пр-т Мира, д. 2г, Контейнерный терминал ПАО
«ТрансКонтейнер» на ст. Южно-Сахалинск грузовой.
Цена договора и порядок расчетов:
Цена за единицу пиломатериала составляет:
Сосна влажная 1 сорта Брус 100 х120 х 4000 – 9 800 (девять тысяч восемьсот)
руб. за 1 куб. м. без НДС.
Сосна влажная 1 сорта Доска 50 х 120 х 4000 - 9 800 (девять тысяч восемьсот)
руб. за 1 куб. м. без НДС.
НДС не облагается в связи с УСН.
В цену единицы Товара входят стоимость Товара, расходы Поставщика по
упаковке, маркировке, оформлению соответствующих сертификатов и другой
необходимой документации, погрузочно-разгрузочных работ, транспортных
расходов, страхования, таможенных пошлин и других обязательных платежей,
расходов по оплате всех затрат, издержек, связанных с исполнением договора,
налогов и сборов.
Стоимость каждой партии Товара определяется согласно Спецификаций,
являющихся приложениями к настоящему договору, включает в себя все расходы
Поставщика, НДС не облагается в связи с УСН.
Общая цена настоящего Договора складывается исходя из подписанных
Сторонами Спецификаций к настоящему Договору, но не более 1 131 900 (один
миллион сто тридцать одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек. Сумма НДС и
условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Оплата партии Товара производится Покупателем в безналичной форме,
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной
формы ТОРГ-12 на соответствующую партию Товара, на основании счета, счетафактуры Поставщика.
В процессе исполнения договора стоимость единицы Товара может быть
увеличена не более чем на 5 % (пять процентов) от первоначальной стоимости
Товара по письменному соглашению Сторон. Увеличение цены на товары возможно
начиная с 01.01.2019г., но не ранее чем через 6 (шесть) месяцев с даты заключения
договора. В подтверждение увеличения стоимости единицы Товара Поставщиком
должны быть предоставлены документы, обосновывающие повышение цены
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