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

ПРОТОКОЛ № 71.4/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «30» октября 2018 года в 16:00 московского времени
Присутствовали:
Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Члены комиссии
Кворум имеется.

Приглашенные:
Повестка дня:
I.
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме
№ 27314/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2018/М на право заключения договора
на поставку 80-футовых вагонов-платформ для перевозки крупнотоннажных
контейнеров
(далее
–
открытый
конкурс
№ 27314/ОКЭПАО «ТрансКонтейнер»/2018/М).
О подведении итогов открытого конкурса в электронной форме
№ 27314/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2018/М на право заключения
договора на поставку 80-футовых вагонов-платформ для перевозки
крупнотоннажных контейнеров
Начальная (максимальная) цена договора 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 115 500 000,00 (сто пятнадцать миллионов
пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена договора 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 136 290 000,00 (сто тридцать шесть
миллионов двести девяносто тысяч) рублей 00 копеек.

2
Объем закупаемого Товара: определен в соответствии с приложением
№ 2 к конкурсной документации.
Срок поставки Товара: c даты подписания договора и не позднее 25
декабря 2018 года.
1.
Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в
протоколе заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» от «30» октября 2018 г.
№146/ПРГ.
1.1. В соответствии с частью 4 подпункта 7.11.2 конкурсной
документации
признать
открытый
конкурс
№
27314/ОКЭПАО «ТрансКонтейнер»/2018/М несостоявшимся в связи с тем, что ни один из
претендентов не признан участником.
Решение принято единогласно.
Подписи:

