ПРОТОКОЛ № 13/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством видео-конференц связи «03» июня 2022 года
В заседании постоянной рабочей группы (далее – ПРГ) Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – Конкурсная комиссия) приняли участие:
1.

Курицын Александр Евгеньевич

главный специалист отдела
организации закупок

председатель
ПРГ

2.

Земскова Ирина Ивановна

главный специалист отдела
правового сопровождения
договорной работы

член ПРГ

3.

Луткин Александр Русланович

ведущий инженер
технического отдела

член ПРГ

4.

Печнова Ирина Алексеевна

член ПРГ

5.

Шекшуева Анна Викторовна

ведущий специалист отдела
организации закупок
главный специалист отдела
организации закупок

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: восемь человек. Приняли участие: пять человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I.
Открытие доступа к заявкам участников переторжки по Лоту № 2 процедуры
открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-ЦКПКЗ-22-0018 по предмету закупки «Поставка
дизельного топлива для нужд филиалов ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Открытый конкурс).
II.
Рассмотрение, оценка и сопоставление финансово-коммерческих предложений (далее
– Заявки) участников переторжки по Открытому конкурсу.
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
открытия доступа:
Место проведения процедуры открытия
доступа:

01.06.2022 14:00
Электронная торговая площадка ОТС-тендер
(http://otc.ru/tender)

По пункту II повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

03.06.2022 14:00
Российская Федерация, 125047,
г. Москва, Оружейный переулок, дом 19
1

1.1. Установленный приглашением к переторжке по Лоту № 2 Открытого конкурса срок
окончания подачи заявок – 01.06.2022 14:00
1.2. К установленному сроку поступили следующие заявки:
Лот № 2
поставка дизельного топлива для нужд контейнерного
Предмет договора:
терминала
Блочная
Уральского
филиала
ПАО «ТрансКонтейнер»
Начальная (максимальная) цена
23 210 000,00 (двадцать три миллиона двести десять
договора:
тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС
Заявка № 1
Информация о поставщике,
подавшем заявку:

ООО «ТК РусОйлСнаб»
ИНН: 5948052094
КПП: 594801001
ОГРН: 1165958102265
Адрес: 614000, Российская Федерация, Пермский край,
Пермский р-н, д. Хмели, шоссе Космонавтов, дом 316Б, офис
200
Номер заявки при регистрации:
33040
Дата и время подачи заявки:
01.06.2022 07:12
В предложении к переторжке участника от 01.06.2022 № 33040 не представлено новое
финансово-коммерческое предложение.
Таким образом, ООО «ТК РусОйлСнаб» в переторжке не участвует.
Наименование услуг

Первоначальное предложение

Величина составляющей формулы
цены «b», % (летнее/зимнее топливо)

10,00/11,00

Условия и порядок оплаты:

Срок гарантии качества товара
(летнее и зимнее топливо):

покупатель производит оплату за фактически поставленный
товар в течение 30 (тридцати) календарных дней после
подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) или
универсального передаточного документа (УПД) на
основании предоставленных поставщиком счета, счета
фактуры
6 (шесть) месяцев с даты подписания сторонами товарной
накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного
документа (УПД)
Заявка № 2

Информация о поставщике,
подавшем заявку:

Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Наименование услуг
Величина составляющей формулы
цены «b», % (летнее/зимнее топливо)

ООО «Газпромнефть-Региональные продажи»
ИНН: 4703105075
КПП: 784201001
ОГРН: 1084703003384
Адрес: 191014, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
пер. Виленский, дом 14, литер А, офис 203
33079
01.06.2022 12:38
Первоначальное
Окончательное
предложение
предложение
7,00/7,00

2

6,80/6,80

Условия и порядок оплаты:

Срок гарантии качества товара
(летнее и зимнее топливо):

покупатель производит оплату за покупатель производит оплату за
фактически поставленный товар в фактически поставленный товар в
течение 30 (тридцати)
течение 30 (тридцати)
календарных дней после
календарных дней после
подписания сторонами товарной подписания сторонами товарной
накладной (ТОРГ-12) или
накладной (ТОРГ-12) или
универсального передаточного
универсального передаточного
документа (УПД) на основании
документа (УПД) на основании
предоставленных поставщиком
предоставленных поставщиком
счета, счета
счета, счета фактуры
фактуры
предоставленных
60 (шестьдесят) месяцев с 60 (шестьдесят)
месяцев с даты

поставщиком
счета, счета
даты подписания сторонами
подписания сторонами
фактуры (ТОРГ-12)
товарной накладной (ТОРГ- товарной накладной
12) или универсального
или универсального
передаточного документа
передаточного документа
(УПД)
(УПД)
Заявка № 3

Информация о поставщике,
подавшем заявку:

ООО «Гигант-Сервис»
ИНН: 5404451512
КПП: 540701001
ОГРН: 1115476161569
Адрес: 630004, Российская Федерация, Новосибирская
область, г. Новосибирск, проспект Димитрова, дом 4/1, этаж
23, офис 23В
Номер заявки при регистрации:
1673016
Дата и время подачи заявки:
16.05.2022 15:02
Претендент в переторжке не участвовал
Наименование услуг

Первоначальное предложение

Величина составляющей формулы
цены «b», % (летнее/зимнее топливо)

6,95/6,95

Условия и порядок оплаты:

Срок гарантии качества товара
(летнее и зимнее топливо):

покупатель производит оплату за фактически поставленный
товар в течение 30 (тридцати) календарных дней после
подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) или
универсального передаточного документа (УПД) на
основании предоставленных поставщиком счета, счета
фактуры
12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами
товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального
передаточного документа (УПД)

1.3. На основании анализа обновленных финансово-коммерческих предложений по
переторжке, представленных участниками Открытого конкурса, ПРГ выносит на рассмотрение
Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.3.1. В соответствии с подпунктом 3.7.7 пункта 3.7 документации о закупке признать
переторжку по Открытому конкурсу состоявшейся и присвоить предложениям участников
следующие порядковые номера:
Номер
заявки
1.
2.

Сведения об организации
(наименование, ИНН)
ООО «ТК РусОйлСнаб»
ИНН: 5948052094
ООО «Газпромнефть-Региональные продажи»
ИНН: 4703105075
3

Количество
баллов

Порядковый
номер

1,60

3

3,00

1

ООО «Гигант-Сервис»
2,30
2
ИНН: 5404451512
1.3.2. В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о закупке признать
победителем Открытого конкурса № ОКэ-ЦКПКЗ-22-0018 по Лоту № 2 ООО «ГазпромнефтьРегиональные продажи» (далее – Поставщик) и принять решение о заключении с ним договора на
следующих условиях:
Предмет договора: поставка дизельного топлива (летнего, зимнего) (далее - Товар) для нужд
контейнерного терминала Блочная Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер».
Характеристика Товара: поставляемый Товар соответствует экологическому классу – К5,
требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных
двигателей и мазуту», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826,
межгосударственного стандарта ГОСТ 32511–2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические
условия».
Поставляемое дизельное топливо соответствует следующим характеристикам:
1) дизельное топливо зимнее (класс 2, вид III):
- предельная температура фильтруемости (температура применения) - не выше минус 32 ºС;
- предельная температура помутнения - не выше минус 22 ºС;
2) дизельное топливо летнее (сорт С, вид III):
- предельная температура фильтруемости (температура применения) - не выше минус 5 ºС.
Ориентировочный объем закупки Товара: составляет 396 тонн.
Объем приобретаемого Товара определяется исходя из потребности покупателя на основании
его заявок. Покупатель оставляет за собой право неполной выборки заявленного объема Товара.
Санкции за не выборку не могут быть предусмотрены. Объем Товара может быть приобретен
покупателем, как в меньшем, так и в большем объеме, но его общая стоимость не может превышать
максимальной цены договора.
Максимальная цена договора: 23 210 000,00 (двадцать три миллиона двести десять тысяч)
рублей 00 копеек без учета НДС. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Единичные расценки на Товар: цена за 1 (одну) тонну Товара (далее - ЦТ) определяется
расчетным путем по нижеприведенной формуле на каждый месяц поставки.
Формула для определения цены за 1 (одну) тонну Товара:
ЦТ = a + b, где
a - переменная составляющая определяется сторонами ежемесячно на предстоящий месяц
поставки на основании опубликованных на сайте АО «Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа»: https://spimex.com/markets/oil_products/indexes/regional/ региональных
биржевых индексов по дизельному топливу1 (тип индекса «биржевой», с учетом вторичного рынка,
определенный для соответствующего региона поставки 2). Переменная составляющая равняется
среднему значению индексов3 (без учета НДС), установленных по дизельному топливу за 5 (пять)
последних
рабочих
дней,
на
которые
региональные
индексы
на
https://spimex.com/markets/oil_products/indexes/regional/ представлены, месяца, предшествующего
месяцу, в котором определяется цена Товара (месяц определения цены 4).
b - постоянная составляющая, к которой относятся все расходы и издержки Поставщика
(расходы на перевозку, слив, страхование, сертификацию, уплату таможенных пошлин и других
обязательных платежей и налогов (кроме НДС), а также всех материалов и затрат, издержек и иных
расходов Поставщика, связанных с исполнением договора).
3.

1

По летнему дизельному топливу в расчет принимается индекс DTL (ДТ летнее), по зимнему дизельному
топливу – DTZ (ДТ зимнее). При отсутствии информации об индексах DTL или DTZ за месяц, предыдущий месяцу
определения цены, в расчет принимаются индексы DTZ или DTL соответственно.
2
В случае отсутствия на сайте https://spimex.com/markets/oil_products/indexes/regional/ города поставки, в
расчет принимаются данные по городу, близлежащему к месту поставки Товара.
3
В расчет принимаются данные по параметру «единица измерения» - руб. за тонну. На сайте
https://spimex.com/markets/oil_products/indexes/regional/ данные представлены с учетом НДС.
4
Месяц определения цены Товара – месяц, предшествующий месяцу поставки Товара.
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Значение составляющей «b» устанавливается на весь срок действия договора и составляет
6,80% (шесть целых восемьдесят сотых процента) от переменной составляющей «a» в формуле цены
за 1 (одну) тонну Товара.
Цена за 1 (одну) тонну Товара учитывает стоимость дизельного топлива, расходы на
перевозку, слив, страхование, сертификацию, уплату таможенных пошлин и других обязательных
платежей и налогов (кроме НДС), а также всех материалов и затрат, издержек и иных расходов
Поставщика, связанных с исполнением договора.
Цена за 1 (одну) тонну Товара определяется сторонами на каждый предстоящий месяц
поставки с подписанием протокола согласования договорной цены в соответствии со следующим
порядком и сроками:
Покупатель до 10 (десятого) числа месяца, в котором определяется цена Товара (месяц
определения цены), направляет Поставщику оформленный со своей стороны в 2 (двух) экземплярах
протокол согласования договорной цены на предстоящий месяц поставки.
Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от покупателя протокола
договорной цены подписывает его со своей стороны и возвращает 1 (один) экземпляр подписанного
протокола согласования договорной цены покупателю.
Форма, сроки и порядок оплаты: покупатель производит оплату за фактически
поставленный Товар в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания сторонами
товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД), на основании
предоставленных Поставщиком счета, счета-фактуры.
Период поставки Товара: с даты подписания сторонами договора по 30 июня 2025 года
включительно.
Периоды поставки летнего и зимнего дизельного топлива: летнее - с 16 апреля по 31
октября, зимнее - с 01 ноября по 15 апреля.
Срок поставки 1 (одной) партии Товара: в течение 2 (двух) рабочих дней с даты
подписания сторонами соответствующей заявки.
Место поставки Товара: г. Пермь, ул. Докучаева, д. 60, контейнерный терминал Блочная.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и
действует по 30 июня 2025 года включительно, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения
сторонами своих обязательств по договору.
Срок гарантии качества Товара: 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания сторонами
товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (УПД).
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и на сайте электронной торговой
площадки ОТС-тендер (www.otc.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ,
присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

____подпись имеется____

Курицын Александр
Евгеньевич

Секретарь ПРГ

______________________

Шекшуева Анна
Викторовна

«07» ___июня____ 2022 г

5

