15.04.2020г

0050/НКП ДВОСТ

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 № ЗПэ-НКПДВЖД-20-0005 по предмету закупки «Поставка
искусственных камней мощения сложной формы (брусчатка терминальная) для реконструкции
контейнерной площадки 7 тупика, контейнерного терминала Хабаровск-2» (далее Запрос
предложений)
1.
Внести изменение в пункты 4.1.7 и 4.1.8. Раздела 4 «Техническое задание»
Документации о закупке
№ЗПэ-НКПДВЖД-20-0005 по предмету закупки «Поставка
искусственных камней мощения сложной формы (брусчатка терминальная) для реконструкции
контейнерной площадки 7 тупика, контейнерного терминала Хабаровск-2» (Далее документация
о закупке), изложить его в следующей редакции:
4.7.

Ассортимент товара, требования к
Товару, его качеству

4.8

Порядок
поставки Товара

Искусственный камень мощения сложной формы (брусчатка терминальная) В40, Btb4.4, F2 200, h-0,1 см, должен соответствовать или быть
лучше следующих требований:
- способ производства - однослойное вибропрессование,
- класс бетона по прочности на сжатие не менее В40
- водопоглощение не более 4%
- морозостойкость F2 200
- истираемость не хуже G1
- категория лицевой поверхности не хуже A7
- Форма камня – трилистник высотой 100 мм.
- ГОСТ 17608-2017 Плиты бетонные тротуарные. Технически условия.
- ГОСТ 20276_99 "Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости" и ВСН 46_83 "Инструкция по проектированию
дорожных одежд нежесткого типа"
Поставщик производит своими силами доставку Товара в место поставки, указанное в п. 4.1.2 Технического задания. В течение срока указанного
в п 4.1.3. Технического задания.
Поставка товара осуществляется на паллетах, ориентировочно по 11
рядов (10,3 кв.м.) товара на одном паллете товара на одном паллете.
Поставка может быть организована несколькими Этапами, с проведением взаиморасчетов по каждому отдельному Этапу. Поставщик обязуется предоставить на утверждение заказчику комплект КД (конструкторской
документации) на товар.

2. Внести изменение в нижеуказанные пункты Раздела 5 «Информационная карта»,
Документации о закупке изложить их в следующей редакции:
6.

7.

Место, дата
начала и
окончания срока
подачи Заявок
Место, дата и

Заявки принимаются через ЭТП, информация по которой указана в
пункте 4 Информационной карты с даты опубликования извещения
о проведении Запроса предложений и до «27» апреля 2020 г. 17 часов 00 минут местного времени.
Открытие доступа к Заявкам состоится автоматически в Программ-

8.

19.

но-аппаратном средстве ЭТП в момент окончания срока для подачи
время открытия
доступа к Заявкам Заявок, не позднее «27» апреля 2020 г. в 17 часов 00 минут местного времени.
Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок состоится «30» апреРассмотрение,
ля 2020 г. местного времени по адресу, указанному в пункте 2 Иноценка и
формационной карты.
сопоставление
Заявок
Критерии оценки
Значение Кз
Критерий оценки
и сопоставления
Цена договора, указанная претендентом в 0,55
Заявок на участие
финансово-коммерческом
предложении.
в Запросе
Наилучшим
признается
наименьшая
цена,
предложений и
предложенная претендентом
коэффициент их
Опыт участника (суммарная стоимость договоров, 0,15
значимости (Кз)
аналогичных предмету Открытого конкурса за
период 2017-2020 гг. При отсутствии документов,
указанных в пунктах 2.8, 2.9, 2.10 части 2 пункта
17 информационной карты, заявке претендента по
данному критерию присваивается 0 (ноль) баллов.
Для получения максимального количества баллов
участнику
достаточно
предоставить
подтверждение опыта на
сумму, равную
начальной
(максимальной)
цене
договора,
указанной в пункте 5 раздела 5 «Информационная
карта».
Гарантийный срок указанный претендентом в 0,10
финансово-коммерческом
предложении.
Наилучшим
признается
наибольший
срок,
предложенный претендентом.
Срок поставки товара, указанный претендентом в 0,10
финансово-коммерческом
предложении.
Наилучшим
признается
наименьший
срок,
предложенный претендентом
Условия оплаты (указываются претендентом в 0,10
финансово-коммерческом
предложении).
Наилучшим условием оплаты является отсутствие
аванса. В случае выбора аванса наименьшее
значение по настоящему критерию присваивается
заявке, содержащей наибольший размер аванса

3. Дополнить п.17 Раздела 5 «Информационная карта», Документации о закупке
нижеуказанными пунктами и изложить их в следующей редакции:
17.

Требования,
предъявляемые
к претендентам и
Заявке на
участие в
Запросе
предложений

1.3. участник должен иметь сертификат соответствия в системе добровольной сертификации по ГОСТ 17608-2017 Плиты бетонные тротуарные. Технически условия.
2.7. сертификат соответствия в системе добровольной сертификации
по ГОСТ 17608-2017 Плиты бетонные тротуарные. Технически условия (копия заверенная претендентом).
2.8. документ по форме приложения № 4 к документации о закупке о
наличии опыта поставки товара, аналогичного предмету запроса
предложений (Поставка брусчатки терминальной) за период 20172020 гг.;
2.9. копии договоров, указанных в документе по форме приложения
№ 4 к документации о закупке о наличии опыта поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг;
2.10. копии документов, подтверждающих факт поставки товаров в

объеме и стоимости, указанных в документе по форме приложения
№ 4 к документации о закупке (подписанные сторонами договора,
акты сверки, товарные накладные, универсальные передаточные
документы и т.п.). Допускается в качестве подтверждения опыта
предоставление официального письма контрагента претендента с
указанием предмета договора, периода поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг и их стоимости. Письмо должно содержать
контактную информацию контрагента претендента; Документы,
перечисленные в подпунктах 2.8, 2.9, 2.10 части 2 настоящего пункта
не являются обязательными, представленная информация будет
использована при проведении оценки заявки претендента по
критерию «Опыт участника».
4. Дополнить документацию Приложением №4 к Документации «Сведения об опыте
поставки товаров по предмету Запроса предложений».
5. Внести изменение в нумерацию по тексту Документации о закупке начиная с
Приложения №4 к документации «Проект договора» - изменив на Приложение №5 к
Документации, с соответствующим изменением нумерации последующих Приложений.
6. Внести изменение в нижеуказанные пункты ИЗВЕЩЕНИЯ о проведении Запроса
предложений и изложить их в следующей редакции:

«….
Информация о товаре, работе, услуге:
№ п/п Классификация Классификация Количество Единица изпо ОКПД 2
по ОКВЭД 2
(объем)
мерения
1.
42.11.10.120
23.61.1
5760,30
Квадратный
метр

Дополнительные
сведения
Номер строки годового плана закупок № 113

Информация о порядке проведения закупки:
Дата и время окончания подачи комплекта документов и предложений претендентов на участие в
Запросе предложений (далее – Заявки), а также открытие доступа к Заявкам (вскрытие) производится на электронной торговой площадке ОТС-тендер автоматически (по местному времени
Организатора):
«27» апреля 2020 г.
Место: электронная торговая площадка ОТС-тендер (www.otc.ru).
Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок:
«30» апреля 2020 г.
Место: Российская Федерация, 680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 65
Информация о ходе рассмотрения Заявок не подлежит разглашению.

Председатель постоянной рабочей группы
конкурсной комиссии филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на ДВЖД
Исп. Ведущий технолог НКПТех
Омельченко Алексей Николаевич
(4212) 38-54-01

С.А. Баранов

