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ВНИМАНИЕ!
В соответствии с п. 188. Положения о порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд
ПАО «ТрансКонтейнер» (утверждено решением совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер»
от 26 декабря 2018 г.), ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений
в документацию к закупке №ОКэ-МСП-НКПДВЖД-19-0002 «Поставка пиломатериалов и
изделий из древесины для крепления грузов в контейнерах в г. Хабаровск в 2019 - 2020 г.»
(далее – Открытый конкурс).
1. Внести изменение в нижеуказанные пункты Раздела 5 «Информационная карта»,
Документации о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства №ОКэ-МСПНКПДВЖД-19-0002 по предмету «Поставка пиломатериалов и изделий из древесины для
крепления грузов в контейнерах в г. Хабаровск в 2019 - 2020 г.» (Далее Документация о
закупке) и изложить их в следующей редакции:
6.

7.

8.

18.

Заявки принимаются через ЭТП, информация по которой указана в
пункте 4 Информационной карты с даты опубликования извещения
о проведении Открытого конкурса и до «18» апреля 2019 г.
16 часов 00 минут местного времени.
Открытие доступа к Заявкам состоится автоматически в Программно-аппаратном средстве ЭТП в момент окончания срока для подачи
Заявок, не позднее «18» апреля 2019 г. 16 часов 00 минут местного
времени.
Рассмотрение, оценка и сопоставление первых частей заявок осуРассмотрение,
ществляется «19» апреля 2019 г. 16 часов 00 минут местного вреоценка и
мени по адресу, указанному в пункте 2 Информационной карты.
сопоставление
Рассмотрение, оценка и сопоставление вторых частей заявок осуЗаявок
ществляется «26» апреля 2019 г. 16 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 2 Информационной карты.
Вторые части заявок предоставляются оператором Заказчику на
следующий рабочий день после размещения в СМИ протокола рассмотрения, оценки и сопоставления первых частей заявок.
1.
Переторжка.
Дополнительные
Дата и время начала проведения переторжки –
этапы проведения
«24» апреля 2019 г. 14 часов 00 минут местного времени.
Открытого
Продолжительность приема ЭТП дополнительных ценовых
конкурса
предложений
от участников Открытого конкурса составляет 3 часа.
(проведение этапа,
предусмотренного
частью 5
подпункта 1.5.1.
пункта 1.5
настоящей
документации о
закупке.
Место, дата
начала и
окончания срока
подачи Заявок
Место, дата и
время открытия
доступа к Заявкам

2. Внести изменение в Приложение №7 к Документации о закупке и изложить его в
следующей редакции:
Приложение № 7
к документации о закупке

Техническое предложение
«____» _________ 201_ г. Открытый конкурс № ОКэ-МСП-НКПДВЖД-19-0002
№
п/п

Наименование товара

Брус профилированный
100х120х4000

1

Доска профилированная
50х120х4000

2

Срок поставки
партии Товара,
раб. дней.
в течение _____ рабочих дней со дня подписания Сторонами спецификации на соответствующую партию Товара.
в течение _____ рабочих дней со дня подписания Сторонами спецификации на соответствующую партию Товара.

Гарантийный срок,
мес.
в течение _____мес. с
даты подписания Сторонами
(ТОРГ-12/
УПД)
в течение ______мес. с
даты подписания Сторонами
(ТОРГ-12/
УПД)

Единица
измерения

Количество товара

1 м3

75 м3

1 м3

150 м3

Поставляемый Товар соответствует требованиям изложенным в разделе 4 «Техническое задание», документации о закупке, а именно:
- Пиломатериал обрезной, хвойных пород (Ель/ Сосна влажная 1 сорта);
- Соответствовует требованиям:
ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия;
ГОСТ 7016-2013 Межгосударственный стандарт. Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности;
ГОСТ 16588-91 Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влажности;
а также иным, действующим в Российской Федерации нормативным документам, государственным стандартам и техническим условиям, установленным для данного типа товаров, (а в
случае обязательной сертификации имеет сертификаты соответствия и сертификаты
качества).
- Товар является новым, то есть не бывшим в употреблении и не использовавшимся ранее,
соответствует требованиям по качеству, предъявляемым к товарам такого рода на территории
РФ. Товар не находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
Дополнительные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
_______________________________________________________
(заполняется претендентом при необходимости).
"____" _________ 201__ г.
3. Внести изменение в нижеуказанные пункты Извещения о проведении Открытого
конкурса и изложить его в следующей редакции:

«….
5.

Информация документации о закупке:

Срок предоставления документации о закупке:
с «29» марта 2019 г. по «18» апреля 2019 г.
7.
Информация о порядке проведения закупки:
Дата и время окончания подачи комплекта документов и предложений претендентов на участие в Открытом конкурсе (далее – Заявки), а также открытие доступа к Заявкам (вскрытие)
производится на электронной торговой площадке акционерного общества «Российский аукционный дом» (АО «РАД») (https://msp.lot-online.ru) автоматически (по местному времени Организатора):
«18» апреля 2019 г. 16 часов 00 минут местного времени.
Место: электронная торговая площадка акционерного общества «Российский аукционный
дом» (АО «РАД») (https://msp.lot-online.ru) (далее – ЭТП).
Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок:
Рассмотрение, оценка и сопоставление первых частей заявок
осуществляется
«19» апреля 2019 г. 16 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 6 настоящего извещения.
Рассмотрение, оценка и сопоставление вторых частей заявок осуществляется
«26» апреля 2019 г. 16 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 6 настоящего извещения.
Вторые части заявок предоставляются оператором Заказчику на следующий рабочий
день после размещения в СМИ протокола рассмотрения, оценки и сопоставления первых частей заявок.
Информация о ходе рассмотрения Заявок не подлежит разглашению.
8.

Проведение дополнительных этапов:
9.1. Переторжка.
Дата и время начала проведения переторжки – «24» апреля 2019 г. 14 часов 00 минут
местного времени.
Продолжительность приема ЭТП дополнительных ценовых предложений от участников Открытого конкурса составляет 3 часа.
Последовательность проведения этапов Открытого конкурса должна соответствовать очередности их перечисления в настоящем пункте. ….»
9.

Председатель постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на ДВЖД

Исп. Ведущий технолог НКПТех
Омельченко Алексей Николаевич
(4212) 38-54-01

Е.А. Пастухов

