Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Дальневосточной железной дороге
680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 65
телефон\факс: +7 (4212) 45-12-10
e-mail: secretar_dvgd@trcont.ru, www.trcont.com
7/ № НКПЛ/20 от 21.12.2020 года
на №

от

ВНИМАНИЕ!
ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в
документацию о закупке способом размещения оферты № РОНКПДВЖД-20-0007 по предмету закупки «Оказание и/или организация
оказания
транспортно-экспедиционных
услуг
в
отношении
грузов/контейнеров в портах Дальнего Востока».
1) В п.3.3.1., раздел 3.3. «Порядок оформления Заявки» внести
следующие дополнения:
«3.3.1.Заявка должна быть представлена на бумажном носителе - письмом (в
запечатанном конверте) по адресу Заказчика, в электронном формате1 (пункт 2
Информационной карты).».
2) В п.2, раздел 5 «Информационная карта» внести следующие
дополнения:
«Электронный адрес для приема заявок в электронном виде: (подача заявок
осуществляется по электронной почте или направляется по почте ссылки на
файлообменник. Подача конвертов с заявками не осуществляется).».

3) Приложение №3 к документации о закупке дополнить п.6 и
читать в редакции:
«6. Осуществлять ЭДО на условиях, изложенных в приложениях № 9, 9a к
проекту договора (приложение № 9 к документации о закупке) согласны / не
согласны (указать необходимое). При осуществлении ЭДО предполагается обмен
следующими документами (удалить ненужное):
Акт о выполненных работах (оказанных услугах):
Универсальный передаточный документ УПД;
Счет-фактура;
Универсальный корректировочный документ, корректировочная счетфактура.».

Председатель Конкурсной комиссии
1

П.С. Силин

При подаче заявки в электронном формате требования документации о закупке, которые можно соблюсти только в
случае подачи заявки в бумажной форме, не применяются, а применяются нормы Положения о закупке,
предусмотренные для проведения закупки в электронной форме.

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Дальневосточной железной дороге
680000, Хабаровский край.
г. Хабаровск, ул.Дзержинского, 65, оф. 7
телефон: +7 (4212) 45-12-10,
факс: +7 (4212) 38-55-08
www.trcont.ru
6/ № НКПЛ/20 от 09.12.2020 года

ВНИМАНИЕ!
ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в
документацию о закупке способом размещения оферты № РОНКПДВЖД-20-0007 по предмету закупки «Оказание и/или организация
оказания
транспортно-экспедиционных
услуг
в
отношении
грузов/контейнеров в портах Дальнего Востока»
1) п. 7., раздела №5 документации о закупке « Информационная карта»
изменить и читать в следующей редакции:
7.

Место, дата и
время начала и
окончания срока
подачи Заявок

Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 09 часов 30
минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00
минут (в пятницу и предпраздничные дни до 16 часов 00 минут)
местного времени с даты, указанной в пункте 6 Информационной
карты и до «31» мая 2023 г. по адресу, указанному в пункте 2
Информационной карты.

Председатель Конкурсной комиссии

П.С. Силин

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Дальневосточной железной дороге
680000, Хабаровский край.
г. Хабаровск, ул.Дзержинского, 65, оф. 7
телефон: +7 (4212) 45-12-10,
факс: +7 (4212) 38-55-08
www.trcont.ru
5/ № НКПЛ/20 от 09.11.2020 года

ВНИМАНИЕ!
ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в
документацию о закупке способом размещения оферты № РОНКПДВЖД-20-0007 по предмету закупки «Оказание и/или организация
оказания
транспортно-экспедиционных
услуг
в
отношении
грузов/контейнеров в портах Дальнего Востока»
1) п.17., раздела №5 документации о закупке « Информационная
карта» изменить п.1.3. и читать в следующей редакции:
«1.3. наличие опыта поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг и т.д. за период трех последних лет, предшествующих году подачи
Заявки и период времени в текущем году до момента окончания приема
Заявок, с предметом «Оказание и/или организация оказания транспортноэкспедиционных услуг в отношении грузов/контейнеров в портах Дальнего
Востока», с суммарной стоимостью договора(-ов) не менее 0,2% от
начальной (максимальной) цены договора/цены лота.».
2) п.3., Приложения №3 к Документации о закупке «Предложение о
сотрудничестве» изменить и читать в следующей редакции:
«3. Срок действия настоящего предложения о сотрудничестве
составляет _______________ (указывается дата в соответствии с пунктом
7 Информационной карты, но не менее 90 (девяноста) календарных дней) с даты
рассмотрения и сопоставления Заявок, указанной в пункте 8
Информационной карты.».
3) В п.10., п.п. 10.2. Приложения №4 документации о закупке « Проект
договора» - исключить.

4) Добавить в Документацию о закупке Приложение №9:
Приложение № 9
к документации о закупке

Подтверждение статуса морского порта
О внесение сведений о морском порте_______________ в реестр морских
портов Российской Федерации
__________________.
(наименование претендента)

№

Дата и номер
распоряжения2

Наименование
морского порта
(стивидор)

Площадь
Местонахождение территории
морского порта
морского Количество
(стивидор)
порта (км²)
причалов
(стивидора)

1.
2.
Итого:
Приложение: 1. Копия распоряжения на ____ листах.
2. Копия приложений к распоряжению на____ листах.
3. Копии иных документов на ____ листах.

Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на
участие
в
процедуре
Размещения
оферты
от
имени
____________________________
________________________________________________________________
(наименование претендента)

__________________________________________________________________
__
М.П.

(должность, подпись, ФИО)

"____" ____________ 20___ г.

2

Распоряжение Министерства Транспорта РФ Федерального Агентства Морского и Речного Транспорта о
внесении сведений о морском порте в реестр морских портов РФ.

Председатель Конкурсной комиссии

П.С. Силин

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Дальневосточной железной дороге
680000, Хабаровский край.
г. Хабаровск, ул.Дзержинского, 65, оф. 7
телефон: +7 (4212) 45-12-10,
факс: +7 (4212) 38-55-08
www.trcont.ru
4/ № НКПЛ/20 от 30.10.2020 года

ВНИМАНИЕ!
ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в
документацию о закупке способом размещения оферты № РОНКПДВЖД-20-0007 по предмету закупки «Оказание и/или организация
оказания
транспортно-экспедиционных
услуг
в
отношении
грузов/контейнеров в портах Дальнего Востока»
1) п.17., раздела №5 документации о закупке « Информационная
карта» дополнить п.1.4., 1.5., 1.6. и читать в следующей редакции:
«1.4. претендент должен иметь статус морского порта;
1.5.
претендент должен иметь возможность оказывать и/или
организовать оказание транспортно-экспедиционных услуг в отношении
грузов/контейнеров в портах Дальнего Востока.
Под оказанием и/или организацией оказания транспортноэкспедиционных услуг подразумевается внутрипортовая обработка
внешнеторговых и/или каботажных грузов/контейнеров, поступающих и
отправляемых через причалы терминалов Дальневосточных портов,
включающих в себя перевалку/перемещение, хранение, автодоставку
контейнеров, а также оказание иных транспортно-экспедиционных услуг,
связанных с перевалкой грузов/контейнеров.
1.6. претендент должен иметь возможность оказывать услуги,
указанные им в приложении № 3 документации о закупке, собственными
силами, и предоставить документ (заявление в свободной форме, заверенное
подписью уполномоченного представителя претендента, закрепленной
печатью претендента), а также копии документов, подтверждающие факт

владения необходимой инфраструктурой, средствами механизации, грузовым
автотранспортом, грузоподъемными механизмами и т.д.»
2) п.8., п.п.1 раздела №5 документации о закупке « Информационная
карта» изменить и читать в следующей редакции:
Вскрытие, рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок осуществляется
по адресу, указанному в пункте 2 Информационной карты, поэтапно:
2) По второму этапу при наличии Заявок состоится «02» ноября 2020
г. в 14 часов 00 минут местного времени;
3) Третий и последующие этапы при поступлении Заявок после
предыдущего этапа - последнюю рабочую пятницу квартала;
4) Последний этап - не позднее 10 календарных дней с даты
окончания приема заявок, указанной в пункте 7 Информационной карты.
3) п.9., п.п. 1 раздела №5 документации о закупке « Информационная
карта» изменить и читать в следующей редакции:
Подведение итогов осуществляется по адресу, указанному в пункте 3
Информационной карты, поэтапно:
2) По второму этапу при наличии Заявок состоится «02» декабря 2020
г. в 14 часов 00 минут местного времени;
3) Третий и последующие этапы при поступлении Заявок не позднее 21
календарного дня с даты рассмотрения Заявок соответствующего этапа последнюю рабочую пятницу квартала;
4) Последний этап - не позднее 10 календарных дней с даты окончания
приема заявок, указанной в пункте 7 Информационной карты.

Председатель Конкурсной комиссии

П.С. Силин

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Дальневосточной железной дороге
680000, Хабаровский край.
г. Хабаровск, ул.Дзержинского, 65, оф. 7
телефон: +7 (4212) 45-12-10,
факс: +7 (4212) 38-55-08
www.trcont.ru
3/ № НКПЛ/20 от 10.09.2020 года

ВНИМАНИЕ!
ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в
документацию о закупке способом размещения оферты № РОНКПДВЖД-20-0007 по предмету закупки «Оказание и/или организация
оказания
транспортно-экспедиционных
услуг
в
отношении
грузов/контейнеров в портах Дальнего Востока»
1) п.8., п.п.1 раздела №5 документации о закупке « Информационная
карта» изменить и читать в следующей редакции:
Вскрытие, рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок осуществляется по адресу,
указанному в пункте 2 Информационной карты, поэтапно:
1) По первому этапу при наличии Заявок состоится «15» октября 2020 г. в 14 часов 00
минут местного времени;

2) п.9., п.п. 1 раздела №5 документации о закупке « Информационная
карта» изменить и читать в следующей редакции:
Подведение итогов осуществляется по адресу, указанному в пункте 3 Информационной
карты, поэтапно:
1) По первому этапу при наличии Заявок состоится «17» ноября 2020 г. в 14 часов 00
минут местного времени;

3) Дополнить Документацию Приложением №8 к Документации о
закупке «Опись…..» и читать в следующей редакции:
Приложение № 8
к документации о закупке

На бланке претендента
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
входящих в состав заявки на участие закупке способом размещения оферты

№РО-НКПДВЖД-20-007
Настоящим_____________________________подтверждает подлинность и достоверность
(наименование участника закупки)

представленных в составе заявки на участие в Открытом конкурсе
№___________________ документов и сведений:
№
п/п

Наименование

Количество
листов

Номер
страницы

1.
2.
...
Электронный носитель информации

Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на участие от
имени
_____________________________________________________________
(наименование претендента)

__________________________________________________________________
Печать

(должность, подпись, ФИО)

"____" _________ 20_ г.

Председатель Конкурсной комиссии

П.С. Силин

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Дальневосточной железной дороге
680000, Хабаровский край.
г. Хабаровск, ул.Дзержинского, 65, оф. 7
телефон: +7 (4212) 45-12-10,
факс: +7 (4212) 38-55-08
www.trcont.ru
2/ № НКПЛ/20 от 02.09.2020 года

ВНИМАНИЕ!
ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в
документацию о закупке способом размещения оферты № РОНКПДВЖД-20-0007 по предмету закупки «Оказание и/или организация
оказания
транспортно-экспедиционных
услуг
в
отношении
грузов/контейнеров в портах Дальнего Востока»
1) Приложение № 3 к документации о закупке « Предложение о
сотрудничестве» изменить и читать в следующей редакции:
Приложение № 3
к документации о закупке

Предложение о сотрудничестве
«____» _________ 20__ г.
Процедура Размещения оферты
№ РО-НКПДВЖД-20-0007
1.
(полное наименование претендента) принимает на себя
обязательство организовывать и/или оказывать по заявкам Заказчика услуги

в
(указать наименование, место нахождение порта/причала)
связанные с обработкой (каботажных/импортных/экспортных грузов)
1.1. Услуги по обработке:
1.1.1. Наименование сообщения:
№ п/п
1
2
3
4

Наименование сообщения

«V»

Внешнеторговое сообщение (импорт)
Внешнеторговое сообщение (экспорт)
Каботажное сообщение
Перевозки в смешанном железнодорожно-водном сообщении

1.1.2. Перечень услуг:
№ п/п Наименование услуги

1.1.3. Перечень услуг для оказания которых, требуется заключение
отдельных договоров:
№ п/п Наименование услуги

2. Применение ставки НДС
_______________________________________________________
3. Срок действия настоящего предложения о сотрудничестве
составляет _______________ (указывается дата в соответствии с пунктом
7 Информационной карты, но не менее 60 (шестьдесят) календарных дней) с даты
рассмотрения и сопоставления Заявок, указанной в пункте 8
Информационной карты.
4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы
берем на себя обязательство ____________ (выполнить работы, оказать услуги) в
соответствии с требованиями документации о закупке и согласно нашим
предложениям.
5. Мы объявляем, что до подписания договора, настоящее предложение
и Ваше уведомление о нашей победе будут считаться имеющими силу
договора между нами.

Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на
участие
в
процедуре
Размещения
оферты
от
имени
____________________________
________________________________________________________________
(наименование претендента)

__________________________________________________________________
__
М.П.

(должность, подпись, ФИО)

"____" ____________ 20__ г.

2) Исключить п.п. 1.4., пункта 17, в разделе 5 «Информационной карты»
«1.4. документы, подтверждающие внесение обеспечения Заявки (если в
пункте 23 Информационной карты содержится данное требование). При
предоставлении обеспечения Заявки в форме банковской гарантии
предоставляется банковская гарантия. Вместе с банковской гарантией
претендент представляет документы, подтверждающие полномочия лица,
подписавшего гарантию от имени гаранта: доверенность на лицо,
подписавшее гарантию, а также приказ или решение о назначении на
должность лица, выдавшего доверенность. Если гарантия подписана от
имени гаранта лицом, действующим на основании устава (учредительных
документов), должны быть представлены решение о назначении лица на
должность или приказ о назначении на должность. При представлении
обеспечения Заявки путем внесения денежных средств предоставляется
платежное поручение, с отметкой банка о его исполнении. Документы
(банковская гарантия или платежное поручение) должны быть сканированы с
оригиналов, нотариально заверенных копий или копий, заверенных
уполномоченным лицом гаранта.».
3) Дополнить Документацию Приложением №6 к Документации о закупке
«Сведения об опыте поставки…..» и читать в следующей редакции:
Приложение № 6
к документации о закупке

Сведения об опыте поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
по предмету закупки способом размещения оферты №РО-НКПДВЖД-200007 поставленных, выполненных, оказанных__________________.
(наименование претендента)

Дата и
№№
номер
договора3

Предмет договора
(указываются только
договоры по предмету
аналогичному
предмету процедуры
Размещения оферты, в
соответствии с
подпунктом 1.3 части 1
пункта 17
Информационной
карты)

Наименование
контрагента

Количество
поставляемого
товара, работ,
услуг

Сумма
стоимости
оказанных
услуг по
договору,
без учета
НДС, руб.

1.
2.
Итого:
Приложение: 1. Копия договора на ____ листах.
2. Копия акта на ____ листах.
3. Копии иных документов на ____ листах.

Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на
участие
в
процедуре
Размещения
оферты
от
имени
____________________________
________________________________________________________________
(наименование претендента)

__________________________________________________________________
__
М.П.

(должность, подпись, ФИО)

"____" ____________ 20___ г.

Председатель Конкурсной комиссии

3

П.С. Силин

К сведениям об опыте прилагаются копии документов в соответствии с пунктом 2.6 Информационной
карты.

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Дальневосточной железной дороге
680000, Хабаровский край.
г. Хабаровск, ул.Дзержинского, 65, оф. 7
телефон: +7 (4212) 45-12-10,
факс: +7 (4212) 38-55-08
www.trcont.ru
1/ № НКПЛ/20 от 01.09.2020 года

ВНИМАНИЕ!
ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в
документацию о закупке способом размещения оферты № РОНКПДВЖД-20-0007 по предмету закупки «Оказание и/или организация
оказания
транспортно-экспедиционных
услуг
в
отношении
грузов/контейнеров в портах Дальнего Востока»
1) Приложение № 3 к документации о закупке « Предложение о
сотрудничестве» изменить и читать в следующей редакции:
Приложение № 3
к документации о закупке

Предложение о сотрудничестве
«____» _________ 20__ г.
Процедура Размещения оферты
№ РО-НКПДВЖД-20-0007
1. (полное наименование претендента) принимает на себя обязательство
организовывать и/или оказывать по заявкам Заказчика услуги в
(указать наименование, место нахождение порта/причала) связанные
с обработкой (каботажных/импортных/экспортных грузов)
1.1. Услуги по обработке:
1.1.1. Наименование сообщения:

№ п/п
1
2
3
4

Наименование сообщения

«V»

Внешнеторговое сообщение (импорт)
Внешнеторговое сообщение (экспорт)
Каботажное сообщение
Перевозки в смешанном железнодорожно-водном сообщении

1.1.2. Перечень услуг:
№ п/п Наименование услуги

1.1.3. Перечень услуг для оказания которых, требуется заключение
отдельных договоров:
№ п/п Наименование услуги

2. Применение ставки НДС
_______________________________________________________
3. Срок действия настоящего предложения о сотрудничестве
составляет _______________ (указывается дата в соответствии с пунктом
7 Информационной карты, но не менее 60 (шестьдесят) календарных дней) с даты
рассмотрения и сопоставления Заявок, указанной в пункте 8
Информационной карты.
4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы
берем на себя обязательство ____________ (выполнить работы, оказать услуги) в
соответствии с требованиями документации о закупке и согласно нашим
предложениям.
5. Мы объявляем, что до подписания договора, настоящее предложение
и Ваше уведомление о нашей победе будут считаться имеющими силу
договора между нами.

Представитель, имеющий полномочия подписать Заявку на
участие
в
процедуре
Размещения
оферты
от
имени
____________________________
________________________________________________________________
(наименование претендента)

__________________________________________________________________
__
М.П.

(должность, подпись, ФИО)

"____" ____________ 20__ г.

Заместитель Председателя Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на ДВЖД

И.В. Синенький

