19.03.2021 г.
ВНИМАНИЕ!
ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в извещение и документацию о
проведении закупки № РО-НКПЗаб-20-0008 способом Размещения оферты по предмету закупки «Поставка
запасных частей для контейнерных перегружателей типа «ричстакер»:
1. В извещение вместо текста «Дата и время окончания подачи предложений претендентов и
представленных комплектов документов (акцепта) на участие в закупке способом размещения оферты (далее
– Заявки) (по местному времени Организатора): «30» сентября 2022 г. 14 час.00 мин» указать «Дата и время
окончания подачи предложений претендентов и представленных комплектов документов (акцепта) на
участие в закупке способом размещения оферты (далее – Заявки) (по местному времени Организатора): «26»
марта 2021 г. 14 час.00 мин.»;
2.Пункт 6,20 раздела 5 «Информационная карта» изложить в следующей редакции:
6.

Место, дата начала
и окончания срока
подачи Заявок

20.

Особенности
заключения
договора

Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 09 часов 00 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 3 Информационной карты и до «26» марта 2021 г. до 14 час.00 мин.
по адресу, указанному в пункте 2 Информационной карты.
I.
Внесение изменений в договор.
1.Победитель вправе направить Заказчику предложения по внесению
изменений в договор, размещенный в составе настоящей документации о
закупке (приложение № 5), до момента его подписания победителем.
Указанные предложения должны быть получены Заказчиком от участника,
признанного по итогам Открытого конкурса победителем в двухсуточный срок с
момента публикации протокола подведения итогов в соответствии с пунктом 4
Информационной карты.
Изменения могут касаться только положений проекта договора, которые не
были одним из оценочных критериев для выбора победителя, указанных в
пункте 19 Информационной карты настоящей документации о закупке.
Внесение изменений в проект договора по предложениям победителя
является правом Заказчика и осуществляется по усмотрению Заказчика.
Победитель не имеет права отказаться от заключения договора, если его
предложения по внесению в договор изменений не были согласованы
Заказчиком.
2.Внесение в договор в процессе его исполнения не указанных в
Предложении о сотрудничестве марок, моделей ричстакеров допускается и не
требует проведения дополнительных закупочных процедур.
II.
Иные
особенности
заключения
договора:
Не предусмотрено.
III. Увеличение цены договора:
Цена по договору в процессе его исполнения может быть увеличена без
проведения дополнительных закупочных процедур, не более, чем на 30% от
первоначальной цены договора за весь срок действия договора, за счет
увеличения количества закупаемого Товара при сохранении метода расчета
стоимости единицы Товара неизменным.
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