Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Дальневосточной железной дороге
680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 65
Телефон/факс: +7 (4212) 45-12-10
e-mail: secretar_dvgd@trcont.com, www.trcont.com

ПРОТОКОЛ № 03/ КК
заседания Конкурсной комиссии Филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Дальневосточной железной дороге (Далее КК), состоявшегося 06 мая 2019 года
Присутствовали:
Силин П.С.

Директор филиала

Председатель комиссии

Баранов С.А.

член КК

Коваленко А.Н.

Первый заместитель директора
филиала
Главный бухгалтер

Изосимов С.М.

Начальник юридического отдела

член КК

Мухаметов Е.Р.

Начальник отдела продаж транспортных услуг

член КК

Омельченко А.Н.

Ведущий технолог технического
отдела

Секретарь КК

член КК

Состав Конкурсной комиссии – 7 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I.
Подведение итогов Открытого конкурса в электронной форме среди субъектов
малого и среднего предпринимательства №ОКэ-МСП-НКПДВЖД-19-0002 на право
заключения договора на «Поставку пиломатериалов и изделий из древесины для крепления грузов в контейнерах в г. Хабаровск в 2019 - 2020 г.» (Далее Открытый конкурс).
строка ГПЗ №146
Заявка АСБК 946129
Докладчик: Начальник технического отдела Солдаткин А.А.
Дата и время проведения процедуры:

06.05.2019 16:00

Место проведения процедуры:

Российская Федерация, 680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 65

Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена договора:

Лот № 1
«Поставка пиломатериалов и изделий из древесины для крепления грузов в контейнерах в г.
Хабаровск в 2019 - 2020 г.»
2 457 450 (два миллиона четыреста пятьдесят
семь тысяч четыреста пятьдесят) руб. с учетом
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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: 10 922 руб. 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, 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, кроме НДС.

По повестке дня заседания
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной
железной дороге (Протокол № 08/ПРГ заседания, состоявшегося 26 апреля 2019 г.)
2. К установленному документацией о закупке сроку поступила 1 заявка от
следующего претендента:
Участник 1 ООО «ДАЛЬАВТОТРАНС»
Регистрационный номер заявки:
1488424
Дата и время подачи заявки:
05.04.2019 07:30

3. По результатам рассмотрения первой и второй частей заявки допустить к
участию в открытом конкурсе в электронной форме среди субъектов малого и
среднего предпринимательства участника №1 - ООО «ДАЛЬАВТОТРАНС», ИНН
2720029511.
4. Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего
предпринимательства № ОКэ-МСП-НКПДВЖД-19-0002
на право заключения
договора на «Поставку пиломатериалов и изделий из древесины для крепления
грузов в контейнерах в г.Хабаровск в 2019 - 2020 г.» признать не состоявшимся на
основании части 2 подпункта 3.10.10 пункта 3.10. документации о закупке и
подпункта 2 пункта 203 Положения о порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд
ПАО «ТрансКонтейнер» (на участие в открытом конкурсе подана одна заявка).
5. В соответствии с частью 1 подпункта 3.10.11. пункта 3.10. документации о
закупке и подпунктом 1 пункта 204 Положения о порядке закупки товаров, работ,
услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» принять решение о заключении договора с
единственным участником ООО «Дальавтотранс», ИНН 2720029511, путём закупки у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на следующих условиях:
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и
оплатить пиломатериал и изделия из древесины для крепления грузов в контейнерах,
а именно: пиломатериал обрезной хвойных пород, Ель/ Сосна влажная 1 сорта:
-Брус профилированный 100х120х4000 – ориентировочно 75,0 м3;
-Доска профилированная 50х120х4000 – ориентировочно 150,0 м3;
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(далее - Товар)
Количество (объем) поставляемого Товара: ориентировочный объем (количество) поставляемого Товара составляет 225 м3 без обязательств Покупателя выкупить
(приобрести) пиломатериалы в указанном объеме.
Максимальная цена договора: 2 457 450,00 (два миллиона четыреста пятьдесят
семь тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек с учетом всех расходов Поставщика и налогов, кроме НДС. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством РФ.
Единичные расценки:
- Брус профилированный: 10 410,00 (десять тысяч четыреста десять) рублей 00
копеек за 1 куб. м. без учета НДС;
- Доска профилированная: 10 410,00 (десять тысяч четыреста десять) рублей 00
копеек за 1 куб. м. без учета НДС.
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, кроме
НДС.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата каждой 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 или Универсального передаточного
документа (УПД) на соответствующую партию Товара, на основании счета, счетафактуры или УПД Поставщика.
Место поставки товара: 680045, Российская федерация, Хабаровский край,
г. Хабаровск, переулок 3-й Путевой, д.8, Контейнерный терминал Хабаровск-2 филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге.
Срок (Период) поставки Товара: с даты заключения договора по 30 апреля
2020 г.
Срок поставки 1 (одной) партии Товара: в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня подписания сторонами спецификации на соответствующую партию Товара.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до 30 апреля 2020 года, а в части расчетов – до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств, либо до достижения максимального
лимита стоимости поставляемого Товара (в зависимости от того какое обстоятельство
наступит раньше)
6. Поручить начальнику технического отдела филиала ПАО «ТрансКонтейнер на
ДВжд Солдаткину А.А.:
- Уведомить ООО «ДАЛЬАВТОТРАНС», ИНН 2720029511 о принятом Конкурсной
комиссией филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге
решении.
- Обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО «ДАЛЬАВТОТРАНС», ИНН 2720029511 а также публикацию в установленные сроки заключен-
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