ПРОТОКОЛ №17.2/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
проведенного в очной форме посредством видео-конференц связи
«31» марта 2022 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Обидина Е.А.
- начальник отдела правового - заместитель
сопровождения договорной работы
председателя
комиссии
Кошелева О.В.
- заместитель начальника службы по - член комиссии
экономическому анализу службы
бюджетного контроля и анализа
Лаздовский Е.В.
- начальник технического отдела
- член комиссии
Титков С.Н.
Тришкин Е.М.

Филиппова С.Ю.
Мостовая Ю.В.

- начальник отдела организации - член комиссии
закупок
- заместитель директора по
- член комиссии
инвестициям - начальник отдела
планирования и управления
инвестициями
- начальник налоговой службы
- член комиссии
- ведущий
специалист
организации закупок

отдела - секретарь комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 7 человек. Кворум
имеется.
Приглашённые:
Щёголев В.М.
– заместитель директора по закупкам
Платон С.А.
- начальник отдела категорийных закупок
Литвиненко Т.П.
- заместитель начальника отдела категорийных закупок
Терехова В.Ю.
- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
Долгова Н.Н.
- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
Лобачев О.В.
- главный специалист отдела экономической безопасности
Лесняк Е.А.
- заместитель начальника отдела капитального
строительства и ремонта зданий и сооружений
Кульков Р.С.
- начальник технического отдела филиала ПАО
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Курицын А.Е.

«ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге
- главный специалист отдела организации закупок
Повестка дня:

Рассмотрение вопроса об уклонении победителя от заключения договора
по открытому конкурсу в электронной форме по предмету закупки: «Поставка
новых, не находившихся в эксплуатации 20-футовых, 40-футовых
контейнеров».
Номер закупки: ОКэ-ЦКПКЗ-22-0004
Докладчик: менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
Долгова Н.Н.
По повестке дня заседания:
1.
Принимая во внимание информацию Заказчика о том, что:
1.1. в соответствии с решением Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 9.1/КК от 17 февраля 2022
г.), принятым в соответствии с подпунктом 3.7.6 пункта 3.7 Документации о
закупке, победителями по каждому из лотов №12, №13 открытого конкурса в
электронной форме № ОКэ-ЦКПКЗ-22-0004 на поставку новых, не
находившихся в эксплуатации 20-футовых, 40-футовых контейнеров (далее Открытый конкурс) были признаны участники Jiangsu Tercel Logistics
Equipment (далее – Победитель 1), Taicang CIMC special Logistic Equipment
Co., Ltd (далее – Победитель 2).
1.2. Победитель 1 письмом от 25 марта 2022 г. уведомил об отказе от
заключения договора в связи с нестабильной экономической ситуацией.
2.
Конкурсной
комиссией
аппарата
управления
ПАО «ТрансКонтейнер» приняты следующие решения:
2.1. признать Jiangsu Tercel Logistics Equipment уклонившимся от
заключения договора на поставку новых, не находившихся в эксплуатации 40футовых контейнеров;
2.2. в целях минимизации риска несвоевременной поставки Товара, с
учетом полученного в ходе дополнительных переговоров от участника Qingdao
Easy International Co, заявке которого присвоен третий порядковый номер,
предложения о снижении цены за единицу Товара до цены Победителя 2,
принять решение о заключении договора с участником - Qingdao Easy
International Co на следующих условиях:
Предмет договора: поставка новых, не находившихся в эксплуатации
универсальных 40-футовых контейнеров типоразмера 45G1 (1ААА), массой
брутто 32,5 тонн.
Цена договора: 2 459 530,00 (два миллиона четыреста пятьдесят девять
тысяч пятьсот тридцать) долларов США 00 центов без учета НДС.
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Цена включает в себя все возможные расходы Поставщика, в том числе
расходы на изготовление Товара, доставку Товара в место технической
инспекции и осмотра изготовленных контейнеров, в место поставки, стоимость
учтенного в цене Товара хранения изготовленных контейнеров, стоимость
оформления
сертификата
классификационного
общества
члена
Международной Ассоциации Классификационных Обществ (МАКО), расходы
по нанесению на Товар логотипа Заказчика, расходы по нанесению на
табличке в соответствии с конвенцией по безопасности контейнеров (КБК)
информации о программе непрерывного освидетельствования контейнеров по
форме: «АСЕР 001/06 RUTKRU», а также серийного (инвентарного) номера
контейнера, стоимость гарантии и всех видов налогов, кроме НДС, а также
прочие расходы, связанные с поставкой Товара.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Единичные расценки: 5 870,00 (пять тысяч восемьсот семьдесят)
долларов США 00 центов
Валюта договора: доллары США.
Количество Товара: 419 (четыреста девятнадцать) единиц, в том числе:
лот № 12 – 194 единицы; лот № 13 – 225 единиц.
Форма, сроки и порядок оплаты: первый авансовый платеж в размере
10 (десяти) % от цены договора осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих
дней с даты предоставления Поставщиком банковской гарантии на возврат
указанного авансового платежа. Второй авансовый платеж в размере 85
(восьмидесяти пяти) % от цены договора осуществляется в течение 5 (пяти)
рабочих дней после подписания сторонами акта осмотра Товара.
Окончательный платеж в размере 5 (пяти) % от цены договора (партии Товара)
осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами
акта приема-передачи Товара (партии Товара).
Срок изготовления Товара: с даты подписания договора до 30 апреля
2022 года включительно.
Срок поставки Товара: с даты подписания договора и до 30 декабря
2022 года включительно.
В случае поступления от покупателя просьбы на хранение Товара,
указанный срок поставки Товара увеличивается на время хранения Товара.
Место технической инспекции и осмотра Товара: г. Шанхай.
Место и условия поставки Товара (Инкотермс 2010): DAP
железнодорожная
станция
Забайкальск
Забайкальской
ж.д.,
DAP
железнодорожные станции Находка-Восточная, Владивосток, Рыбники,
Находка и Мыс Чуркин Дальневосточной ж.д.
Срок учтенного в цене Товара хранения: на складе заводаизготовителя 30 (тридцать) календарных дней с даты уведомления
Поставщиком покупателя о готовности Товара к отгрузке. После истечения
бесплатного срока хранения Товара на складе, стоимость хранения за 1 единицу
Товара 60 центов в сутки.
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Гарантия качества на Товар: 24 (двадцать четыре) месяца с даты
подписания сторонами акта приема-передачи Товара.
Гарантия на лакокрасочное покрытие: 60 (шестьдесят) месяцев с даты
подписания сторонами акта приема-передачи Товара.
Срок действия договора: с даты подписания договора и до полного
исполнения сторонами своих обязательств по договору.
Обеспечение исполнения договора: обеспечение надлежащего
исполнения договора устанавливается в размере аванса, предоставляется в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора и оформляется
Поставщиком в виде независимой (банковской) гарантии.
3. Поручить начальнику отдела категорийных закупок Платону С.А:
3.1. уведомить Qingdao Easy International Co о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор;
3.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
Qingdao Easy International Co и в день его подписания направить копии
заключенных договоров в отдел организации закупок.
Решение принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«01» апреля 2022 г.

М.Г. Ким
Ю.В. Мостовая

