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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-19-0003 по предмету закупки
Поставка модульного здания на контейнерный терминал Хабаровск-2 филиала ПАО
"ТрансКонтейнер" на Дальневосточной железной дороге» (далее – открытый конкурс).
1. Внести изменение в нижеуказанные пункты Раздела 5 «Информационная карта»,
Документации о закупке у субъектов малого и среднего предпринимательства №ОКэ-МСПНКПДВЖД-19-0003 по предмету «Поставка модульного здания на контейнерный терминал
Хабаровск-2 филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Дальневосточной железной дороге» (Далее
Документация о закупке) и изложить их в следующей редакции:
6.

7.

Место, дата
начала и
окончания срока
подачи Заявок
Место, дата и
время открытия
доступа к Заявкам

Заявки принимаются через ЭТП, информация по которой указана в
пункте 4 Информационной карты с даты опубликования извещения
о проведении Открытого конкурса и до «25» 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 «25» апреля 2019 г. 16 часов 00 минут местного
времени.
Рассмотрение, оценка и сопоставление первых частей заявок осуществляется «26» апреля 2019 г. 16 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 2 Информационной карты.
Рассмотрение, оценка и сопоставление вторых частей заявок осуществляется «06» мая 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.
Подведение итогов состоится не позднее «13» мая 2019 г.
16 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 9 Информационной карты.

8.

Рассмотрение,
оценка и
сопоставление
Заявок

10.

Подведение
итогов

18.

Дополнительные
Переторжка.
этапы проведения 1.
Дата и время начала проведения переторжки –
Открытого
«30» апреля 2019 г. 14 часов 00 минут местного времени.
конкурса
Продолжительность приема ЭТП дополнительных ценовых
(проведение этапа,
предусмотренного предложений от участников Открытого конкурса составляет 3 часа.
частью 5
подпункта 1.5.1.
пункта 1.5
настоящей

документации о
закупке.
2. Внести изменение пункт 3, подпункта 2.2. Раздела 4 «Техническое задание»
Документации о закупке №ОКэ-МСП-НКПДВЖД-19-0003 (Далее документация о закупке),
изложить его в следующей редакции:
2.2.

Основные требования к конструктивным решениям
и материалам несущих и ограждающих конструкций

3. Секция кровли:
Цельносварная металлическая конструкция из гнутых грунтованных и
окрашенных профилей из стали толщиной не менее 3 мм. В качестве
стропил используется брус, пропитанный антигрибковым противопожарным составом.
Тип крыши - шатровая (четырехскатная), либо двускатная крыша, состоящая из металлических ферм, связей горизонтальных и вертикальных прогонов.
Покрытие секции кровли – металлический лист толщиной не менее
0,5 мм, завальцованный по периметру, с двойным стоячим фальцем,
либо оцинкованный профилированный лист толщиной 0,7 мм. Кровля
должна быть рассчитана на нагрузку, не менее чем соответствующую
III снеговому району. Толщина утеплителя кровли (минеральная вата)
не менее 100 мм. Крыша может быть оснащена водосточной системой
не менее 100/125 мм из ПВХ.
Потолок – лист ЛДСП белого цвета толщиной 16 мм, либо панели
ПВХ, со встроенной системой кабель-каналов. Между утеплителем и
ЛДСП/ ПВХ прокладывается пароизоляция из полиэтиленовой пленки
толщиной не менее 0,015 мм.
Над входной дверью установить съемный козырек, обшитый листом
поликарбоната.

3. Внести изменение в пункт 3, подпункта 2.2. «Техническое задание»,
Приложения №2 к Договору поставки - Приложение №5 к Документации о закупке, изложив
их в следующей редакции:
2.2.

Основные требования к конструктивным решениям
и материалам несущих и ограждающих конструкций

3. Секция кровли:
Цельносварная металлическая конструкция из гнутых грунтованных и
окрашенных профилей из стали толщиной не менее 3 мм. В качестве
стропил используется брус, пропитанный антигрибковым противопожарным составом.
Тип крыши - шатровая (четырехскатная), либо двускатная крыша, состоящая из металлических ферм, связей горизонтальных и вертикальных прогонов.
Покрытие секции кровли – металлический лист толщиной не менее
0,5 мм, завальцованный по периметру, с двойным стоячим фальцем,
либо оцинкованный профилированный лист толщиной 0,7 мм. Кровля
должна быть рассчитана на нагрузку, не менее чем соответствующую
III снеговому району. Толщина утеплителя кровли (минеральная вата)
не менее 100 мм. Крыша может быть оснащена водосточной системой
не менее 100/125 мм из ПВХ.
Потолок – лист ЛДСП белого цвета толщиной 16 мм, либо панели
ПВХ, со встроенной системой кабель-каналов. Между утеплителем и
ЛДСП/ ПВХ прокладывается пароизоляция из полиэтиленовой пленки
толщиной не менее 0,015 мм.
Над входной дверью установить съемный козырек, обшитый листом
поликарбоната.

4. Внести изменение в нижеуказанные пункты
Открытого конкурса и изложить его в следующей редакции:

ИЗВЕЩЕНИЯ о проведении

«….
5.
Информация документации о закупке:
Срок предоставления документации о закупке:
с «29» марта 2019 г. по «25» 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):
«25» 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
«26» 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
«06» мая 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 – «08» мая 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.

Подведение итогов не позднее:
«13» мая 2019 г. 16 часов 00 минут местного времени.
Место: 680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 65
Участники или их представители не могут присутствовать на заседании Конкурсной комиссии. ….»
10.

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

