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 № 04/ КК
заседания Конкурсной комиссии Филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Дальневосточной железной дороге (Далее КК), состоявшегося 13 мая 2019 года
Присутствовали:
Силин П.С.

Директор филиала

Председатель комиссии

Синенький И.В.

Заместитель директора филиала
по безопасности
Первый заместитель директора
филиала
Главный бухгалтер

Заместитель председателя
комиссии
член КК

Мухаметов Е.Р.

Начальник отдела продаж транспортных услуг

член КК

Омельченко А.Н.

Ведущий технолог технического
отдела

Секретарь КК

Баранов С.А.
Коваленко А.Н.

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-19-0003 на право
заключения договора на «Поставку модульного здания на контейнерный терминал Хабаровск-2 филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Дальневосточной железной дороге»
(Далее Открытый конкурс).
строка ГПЗ №166
Заявка АСБК 1004429
Докладчик: Ведущий инженер технического отдела Карякин В.О.
Дата и время проведения процедуры:

13.05.2019 16:00

Место проведения процедуры:

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

Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена

Лот № 1
Поставка модульного здания на контейнерный терминал Хабаровск-2 филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Дальневосточной железной дороге
Начальная (максимальная) цена договора составля-
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договора:

ет 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек, с
учетом всех расходов Поставщика и налогов, кроме
НДС. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством РФ.
Цена Договора включает в себя стоимость Товара,
монтажа, оснащения, транспортные и погрузочноразгрузочные расходы, а также все расходы на
страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и
другие обязательные платежи, которые Поставщик
должен выплатить в связи с выполнением
обязательств по Договору в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

По повестке дня заседания
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной
железной дороге (Протокол № 10/ПРГ заседания, состоявшегося 06 мая 2019 г.)
2. К установленному документацией о закупке сроку поступила 1 заявка от
следующего претендента:
Участник 1 ООО «СТРОЙ А МАКСИМУМ»
Регистрационный номер заявки:
1489558
Дата и время подачи заявки:
15.04.2019 05:20

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 «СТРОЙ А МАКСИМУМ»,
ИНН 2722128589.
4. Открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого и среднего
предпринимательства № ОКэ-МСП-НКПДВЖД-19-0003
на право заключения
договора на «Поставку модульного здания на контейнерный терминал Хабаровск-2
филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Дальневосточной железной дороге» 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 «СТРОЙ А МАКСИМУМ», ИНН 2722128589, путём
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на следующих
условиях:
Предмет договора: Поставщик обязуется произвести поставку модульного здания, а именно: в порядке и сроки, предусмотренные Договором, осуществить доставку, монтаж и оснащение модульного здания по адресу: Хабаровский край,
г.Хабаровск, пер. 3-й Путевой, д. 8. (далее - Товар) в соответствии со Спецификацией
(Приложение № 1 к Договору) и Техническим заданием (Приложение №2 к Договору), а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, принять и
оплатить поставленный Товар.
Количество (объем) поставляемого Товара: 1 единица.
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Максимальная цена договора: 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек, с
учетом всех расходов Поставщика и налогов, кроме НДС. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством РФ.
Цена Договора включает в себя стоимость Товара, монтажа, оснащения, транспортные и погрузочно-разгрузочные расходы, а также все расходы на страхование,
уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации..
Форма, сроки и порядок оплаты:
Авансовым платежом не менее 50 % суммы договора в размере 600 000 (шестьсот
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС, в течение 10 (десяти) банковских дней со
дня вступления в силу Договора и получения от Поставщика счета на оплату.
Оставшийся платеж 50% суммы договора в размере 600 000 (шестьсот тысяч)
рублей 00 копеек, в том числе НДС, в течение 30 (тридцати) банковских дней после
представления Поставщиком следующих документов или копий документов:
- Акт приема–передачи товара, счет (счет-фактуру), товарная накладная ТОРГ-12
или универсальный передаточный документ (далее – УПД), паспорт на Товар согласно
ГОСТ22853-86 (2 шт.);
- на оборудование, приборы учета и др.: паспорт (инструкция пользователя);
- сертификат пожарной безопасности на применяемые материалы;
Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента предоставления в банк Заказчика платежного поручения о перечислении денежных средств Поставщику (при условии достаточности денежных средств на счете Заказчика).
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: Поставщик осуществляет поставку Товара,
проведение погрузочно-разгрузочных работ, перемещение Товара до места сборки,
монтаж и оснащение в течение не более 60 (шестьдесяти) календарных дней с даты
подписания Договора.
Срок действия договора: Договор вступает в законную силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.2019 года, а в части расчетов – до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
6. Поручить и.о. начальника технического отдела филиала ПАО «ТрансКонтейнер
на ДВжд Омельченко А.Н.:
- Уведомить ООО «СТРОЙ А МАКСИМУМ», ИНН 2722128589 о принятом Конкурсной комиссией филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге решении.
- Обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО «СТРОЙ А
МАКСИМУМ», ИНН 2722128589 а также публикацию в установленные сроки заключенных договоров на официальном сайте Единой информационной системы в
сфере закупок.
Опубликовать настоящий протокол на электронной торговой площадке
Российский
аукционный
дом»
(https://msp.lot-online.ru),
сайте
ПАО «ТрансКонтейнер» и в Единой информационной системе в сфере закупок
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