19.05.2021 г.
ВНИМАНИЕ!
ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесение изменений в документацию по открытому конкурсу в
электронной форме № ОКэ-НКПЗАБ-21-0006 по предмету закупки "Выполнение работ по реконструкции
внутриплощадочной автомобильной дороги инв. № 014/02/00000318 (строительство разворотного круга) Контейнерного
терминала Благовещенск филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Забайкальской железной дороге" (далее – документация о
закупке).
1.

Пункт 5,7,8,9 раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке изложить в следующей
редакции:

5.

Начальная
(максимальная) цена
договора/ цена лота

7.

Место, дата и время
начала и окончания
срока подачи Заявок,
открытия доступа к
Заявкам
Рассмотрение, оценка
и сопоставление
Заявок
Подведение итогов

8.

9.

Начальная (максимальная) цена договора составляет 6 052 110 (шесть
миллионов пятьдесят две тысячи сто десять) рублей 00 копеек с учетом всех налогов
(кроме НДС), стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат
связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами,
по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат,
расходов связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе подрядных
(в случае наличия). Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
В случае признания Победителем претендента, применяющего
упрощенную систему налогообложения, в соответствии со ст. 346.11 НК РФ,
оплачивается компенсация НДС.
Заявки принимаются через ЭТП, информация по которой указана в пункте 4
Информационной карты с даты опубликования Открытого конкурса и до «03» июня
2021 г. 08 час. 00 мин. московского времени. Открытие доступа к Заявкам
состоится автоматически в Программно-аппаратном средстве ЭТП в момент
окончания срока для подачи Заявок.
Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок состоится «03» июня 2021 г. 08
час. 05 мин. московского времени по адресу, указанному в пункте 2
Информационной карты.
Подведение итогов состоится не позднее «06» июля 2021 г. 14 час. 00 мин.
местного времени по адресу, указанному в пункте 3 Информационной карты.

2. Пункт 4.2 Раздела 4 «Техническое задание» документации о закупке изложить в следующей редакции:
«4.2.1. В конкурсной заявке претендента должны быть изложены условия, соответствующие требованиям
технического задания либо более выгодные для заказчика.
Предмет конкурса неделим, то есть Победитель открытого конкурса должен выполнить работы в полном
объеме согласно конкурсной документации.
Привлечение субподрядчиков допускается.
Начальная максимальная цена договора составляет: 6 052 110 (Шесть миллионов пятьдесят две тысячи сто
десять) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий, конструкций и
оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по
выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ,
оказанием услуг, в том числе подрядных (в случае наличия). Сумма НДС и условия начисления определяются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае признания Победителем претендента, применяющего упрощенную систему налогообложения, в
соответствии со ст. 346.11 НК РФ, оплачивается компенсация НДС.
Увеличение общей цены по договору, заключенному по результатам проведения закупки, в процессе
исполнения договора может быть увеличена за счет увеличения количества закупаемой продукции по соглашению
сторон без проведения дополнительных закупочных процедур на следующих условиях:
- цена за единицу товара, работы, услуги действующая на момент увеличения количества закупаемой
продукции и/или метод расчета стоимости выполняемых работ и/или оказываемых услуг остается неизменными;
- увеличение общей цены по договору за счет увеличения количества закупаемой продукции в процессе
исполнения договора составит не более 10% (десять процентов) 000 долей процента от первоначальной цены договора
за весь срок действия договора.
4.2.2. Сведения о месте выполнения работ.
Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Станционная, 70. Контейнерный терминал
Благовещенск»;
3. Пункт 15.1 приложения № 5 к документации о закупке «Проект договора» изложить в следующей редакции:
«Общая
Цена
Работ
по
настоящему
Договору
(далее
Цена
Договора)
составляет
_____________(___________________) рублей (в т.ч. НДС_– 20% ____ (____________)
рублей, либо НДС не
облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения согласно п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса
РФ) и определяется Сторонами в соответствии со сводным сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему
Договору)».
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