11.06.2021.

на №

б/н

№________б/н

от 07.04.2021

ВНИМАНИЕ!

ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в документацию
о закупке открытого конкурса № ОКэ-ЦКПКЗ-21-0019 по предмету закупки
«Услуги по осуществлению сервисного обслуживания грузовых вагонов,
принадлежащих Заказчику на праве собственности» (Открытый конкурс)
1. Пункт 4.1.2. раздела «Техническое задание» документации о закупке
Открытого конкурса изложить в следующей редакции:
Наименование
услуг

Суточная ставка
сервисного сбора в
руб., без учета НДС

Срок оказания услуг
в календарных днях

Цена Лота в
руб., без учета
НДС

Сервисное
обслуживание вагонов

367,00

1095

281 305 500,00

Лот № 2
Наименование
услуг
Сервисное
обслуживание вагонов

Суточная ставка
сервисного сбора в
руб., без учета НДС

Срок оказания услуг
в календарных днях

Цена Лота в руб.,
без учета НДС

440,00

1095

337 260 000,00

Суточная ставка
сервисного сбора в
руб., без учета НДС

Срок оказания услуг
в календарных днях

Цена Лота в руб.,
без учета НДС

382,00

1095

Лот № 3
Наименование
услуг
Сервисное
обслуживание вагонов

292 803 000,00

2. Пункты 5, 7, 8, 9 раздела 5 «Информационная карта» документации о
закупке Открытого конкурса изложить в следующей редакции:
№
Наименование
п/
п/п
п
5. Начальная
(максимальная)
цена договора/
цена лота

7.

8.

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

Содержание
Лот №1 – 281 305 500 (двести восемьдесят один миллион
триста пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек с учетом всех налогов
(кроме НДС).
Лот №2 – 337 260 000 (триста тридцать семь миллионов двести
шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме
НДС).
Лот №3 – 292 803 000 (двести девяносто два миллиона
восемьсот три тысячи) рублей 00 копеек с учетом всех налогов
(кроме НДС).
Для Лотов №№ 1-3 НМЦ включает в себя все расходы
связанные с оказанием услуг по:
- отслеживанию состояния грузовых вагонов, переданных на
сервисное обслуживание на предмет их перевода в нерабочий парк;
- проведению текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов
Заказчика в объеме ТР-2, отцепленных в соответствии с
Инструкцией по техническому обслуживанию вагонов в
эксплуатации (Инструкция осмотрщику вагонов), утвержденной
Советом по железнодорожному транспорту государств-участников
Содружества (далее – ТР-2);
- проведению плановых видов ремонта (деповской и
капитальный) грузовых вагонов, по истечении межремонтных
нормативов (календарного срока или пробега), включая ремонт
вагонов с межремонтным пробегом до 250 тыс. км с повышенными
требованиями к узлам и деталям вагонов, согласно ТУ 3182-0148588818-2009 «Технические условия на деповской ремонт
платформ для перевозки крупнотоннажных контейнеров с
межремонтным пробегом 250 тыс. км.», специализированных
платформ модели 13-9851 производства Словакия, в том числе с
привлечением третьих лиц;
- транспортировке и предоставлению деталей и узлов к месту
ремонта грузовых вагонов;
- ведению рекламационной, претензионной исковой работы по
гарантийным случаям.
Заявки принимаются через ЭТП, информация по которой
указана в пункте 4 Информационной карты с даты опубликования
Открытого конкурса и до «22» июня 2021 г. 14 часов 00 минут
местного 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
«25» июня 2021 г. 14 часов 00 минут местного времени по адресу,
указанному в пункте 2 Информационной карты.

9.

Подведение
итогов

Подведение итогов состоится не позднее «15» июля 2021 г. 14
часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 3
Информационной карты.

Председатель
Конкурсной комиссии
аппарата управления

М.Г. Ким

