ПРОТОКОЛ №27.3/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
«27» мая 2022 года
Присутствовали:
Ким М. Г.
Обидина Е.А.
Кошелева О.В.
Титков С.Н.
Тришкин Е.М.

Филиппова С.Ю.

- директор по закупкам

- председатель
комиссии
- начальник отдела правового
- заместитель
сопровождения договорной работы
председателя
комиссии
- заместитель начальника службы по - член комиссии
экономическому
анализу
службы
бюджетного контроля и анализа
- начальник отдела организации - член комиссии
закупок
- член комиссии
- заместитель директора по
инвестициям – начальник отдела
планирования и управления
инвестициями
- начальник налоговой службы
- член комиссии

Чичагов С.П.

- заместитель директора по логистике – - член комиссии
начальник
отдела
формирования
транспортных решений

Мостовая Ю.В.

ведущий
специалист
организации закупок

Состав Конкурсной
Кворум имеется.
Приглашённые:
Щёголев В.М.
Бережная Е.А.
Долгова Н.Н.
Курицын А.Е.
Лобачев О.В.

отдела - секретарь
комиссии

комиссии – 11 человек. Приняли участие – 7 человек.
- заместитель директора по закупкам
- главный специалист отдела управления рисками
- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
- главный специалист отдела организации закупок
- главный специалист отдела экономической безопасности
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Коробчанский В.А. - менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
Повестка дня:
Подведение итогов запроса предложений в электронной форме по
предмету закупки: «Поставка новых, не находившихся в эксплуатации 20футовых и 40-футовых контейнеров».
Номер закупки: ЗПэ-ЦКПКЗ-22-0022
Докладчик: менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
Коробчанский В.А.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 9/ПРГ заседания, состоявшегося 20 мая 2022 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступили заявки
от следующих претендентов:
Номер
Наименование претендента /
лота
ИНН (рег. Номер):
1
Taicang CIMC special Logistic Equipment
Co., Ltd /
91320585MA1MF8F24Y
2
Taicang CIMC special Logistic Equipment
Co., Ltd /
91320585MA1MF8F24Y
3
Taicang CIMC special Logistic Equipment
Co., Ltd /
91320585MA1MF8F24Y
4
Qingdao Easy International Co., LTD/
91370211MA3TWK120F
5

6

7

8

9

10

Taicang CIMC special Logistic Equipment
Co., Ltd /
91320585MA1MF8F24Y
Taicang CIMC special Logistic Equipment
Co., Ltd /
91320585MA1MF8F24Y
Taicang CIMC special Logistic Equipment
Co., Ltd /
91320585MA1MF8F24Y
Qingdao Easy International Co., LTD/
91370211MA3TWK120F
Taicang CIMC special Logistic Equipment
Co., Ltd /
91320585MA1MF8F24Y
Qingdao Easy International Co., LTD /
91370211MA3TWK120F

Регистрационный
Дата и время
номер заявки:
подачи заявки
1673089
17.05.2022 05:19

1673090

17.05.2022 05:26

1673091

17.05.2022 05:29

1673413

18.05.2022 11:36

1673092

17.05.2022 05:33

1673093

17.05.2022 05:40

1673094

17.05.2022 05:44

1673412
18.05.2022 11:34
1673096

1673415

17.05.2022 05:48

18.05.2022 11:37
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Taicang CIMC special Logistic Equipment
Co., Ltd /
91320585MA1MF8F24Y

1673097

17.05.2022 05:54

3. Допустить к участию в Запросе предложений в электронной форме
Taicang CIMC special Logistic Equipment Co., Ltd, Qingdao Easy International Co.,
LTD.
4. На основании части 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о
закупке (на участие в Запросе предложений подана одна заявка) признать Запрос
предложений в электронной форме № ЗПэ-ЦКПКЗ-22-0022 по Лотам №№ 1 – 11
несостоявшимся.
4. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о
закупке принять решение о заключении договоров с единственными
допущенными участниками Запроса предложений по лотам № 1, № 2, № 3, №4,
№ 5, № 6, № 7, №8, № 9, №10, №11 следующих участников:
4.1. Taicang CIMC special Logistic Equipment Co., Ltd по лотам № 1, №
2, № 3, № 5, № 6, № 7, № 9, №11.
Предмет договора: поставка новых, не находившихся в эксплуатации
универсальных 20-футовых контейнеров типоразмера 22G1 (1СС), массой
брутто 32,5 тонны и 40-футовых контейнеров типоразмера 45G1 (1ААА), массой
брутто 32,5 тонн (далее – Товар).
4.2. Qingdao Easy International Co по лотам № 4, № 8, №10.
Предмет договора: поставка новых, не находившихся в эксплуатации
универсальных 20-футовых контейнеров типоразмера 22G1 (1СС), массой
брутто 32,5 тонны и 40-футовых контейнеров типоразмера 45G1 (1ААА), массой
брутто 32,5 тонн (далее – Товар).
5. Принять решение о заключении с допущенными участниками Запроса
предложений в электронной форме №ЗПэ-ЦКПКЗ-22-0018 по предмету:
«Поставка 20-футовых и 40-футовых контейнеров» договоров на следующих
условиях:
Цена договора: в соответствии с приложением №1 к настоящему
протоколу (строка ИТОГО, столбец 6).
Цена включает в себя все возможные расходы Поставщика, в том числе
расходы на оформление банковской гарантии (включая все комиссии), 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) или Признанной организации (ПО)
(организации, уполномоченной от имени администрации государства выдавать
документы в соответствии с международными конвенциями, кодексами,
соглашениями по контейнерам), 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
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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.
Увеличение цены договора: цена договора 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
стоимости единицы Товара неизменной.
Единичные расценки: в соответствии с приложением № 1 к настоящему
протоколу (столбец 5).
Валюта договора: доллары США.
Количество Товара: в соответствии с приложением № 1 к настоящему
протоколу (столбцы 3 и 4).
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 первого и
второго авансового платежа.
Второй авансовый платеж в размере 85 (восьмидесяти пяти) % от цены
партии Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после
подписания сторонами акта осмотра Товара.
Окончательный платеж в размере 5 (пяти) % от цены партии Товара
осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами
акта приема-передачи партии Товара, или, в случае попутной загрузки грузом
покупателя, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания
сторонами акта осмотра Товара.
Все выплаты денежных средств, указанные в данном пункте, при
соблюдении сроков поставки контейнеров осуществляются не позднее 180 дней
после выдачи сертификата Российского Морского Регистра Судоходства на
партию контейнеров, на основании счетов, выставленных Поставщиком,
посредством банковского перевода на счет Поставщика.
Срок изготовления Товара: с даты подписания договора и до даты,
указанной в Приложении № 1 к настоящему протоколу (столбец 8),
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: в соответствии с
приложением № 1 к настоящему протоколу (столбец 7).
Место и условия поставки Товара (Инкотермс 2010): DAP
железнодорожная
станция
Забайкальск
Забайкальской
ж.д.,
DAP
железнодорожные станции Находка-Восточная, Владивосток, Рыбники,
Находка, Мыс Чуркин и Ванино Дальневосточной ж.д.
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Срок учтенного в цене Товара хранения: на складе завода-изготовителя
в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу (столбец 9) с даты
уведомления Поставщиком покупателя о готовности Товара к отгрузке. После
истечения бесплатного срока хранения Товара на складе, стоимость хранения за
1 единицу Товара в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу
(столбец 10).
Гарантия качества на Товар: 24 (двадцать четыре) месяца с даты
подписания сторонами акта приема-передачи Товара.
Гарантия на лакокрасочное покрытие: в соответствии с приложением
№1 к настоящему протоколу (столбец 11).
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания его
сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по
договору.
Обеспечение исполнения договора: обеспечение надлежащего
исполнения договора оформляется поставщиком в виде независимой
(банковской) гарантии, устанавливается в размере первого и второго авансового
платежа и предоставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания
договора.
6. Поручить начальнику отдела категорийных закупок Платону С.А:
6.1. уведомить Taicang CIMC special Logistic Equipment Co., Ltd, Qingdao
Easy
International
Co
о
принятом
Конкурсной
комиссией
ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договоры;
6.2. обеспечить в установленном порядке заключение договоров с
Taicang CIMC special Logistic Equipment Co., Ltd, Qingdao Easy International Co
и в день их подписания направить копии заключенных договоров в отдел
организации закупок.
Решение принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«30» мая 2022 г.

М.Г. Ким
Ю.В. Мостовая

Приложение № 1
к Протоколу №27.3/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного в очной форме
посредством видео-конференц-связи
«27» мая 2022 года

Условия договоров с победителями Запроса предложений в электронной форме №ОКэ-ЦКПКЗ-22-0022 по предмету:
«Поставка новых, не находившихся в эксплуатации 20-футовых и 40-футовых контейнеров»

№ Наименование №
Количество Товара
Цена за Стоимость
Место
Срок
Срок
Стоимость Гарантия
п/п
победителя
лота (универсальных контейнеров единицу
Товара,
Технической
изготовления учтенного хранения лакокрасо
массой брутто 32,5 тонн),
Товара, USD, без
инспекции и
Товара: с
в цене
за 1
покрыти
единиц
USD,
учета
осмотр Товара
даты
Товара
единицу
месяц
без
НДС
проводится
подписания хранения,
Товара,
2040учета
представителями
договора
и
сутки
USD, в
футовые
футовые
НДС
покупателя в
до
сутки
типоразмер
типоразмер
следующем
22G1
45G1
городе КНР
(1СС)
(1ААА)
1
1
Taicang CIMC
special
Logistic
Equipment
Co., Ltd
ИТОГО

2
1
2
3
5
6
7
9
11

3
1300
1300
1100
3700

4
1500
1500
1000
1400
1400
6800

5
3100

5060

-

6
4 030 000
4 030 000
3 410 000
7 590 000
7 590 000
5 060 000
7 084 000
7 084 000
45 878 000 -

7
Шанхай
Нинбо
Ксинганг
Шанхай
Нинбо
Ксинганг
Далянь
Нинбо

8
30.06.2022
31.07.2022
31.08.2022
30.06.2022
31.07.2022
31.08.2022
31.07.2022
30.06.2022
-

9
60
60
60
60
60
60
60
60
-

10
1
1
1
1
1
1
1
1

11
60
60
60
60
60
60
60
60
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2

Qingdao Easy
International
Co., LTD

4
8

1600

3100

4 030 000
8 096 000

1300

1600
3200

-

30
30.06.2022
Циндао

5060
10

ИТОГО

1300
-

8 096 000
20 222 000

-

________________________________

31.08.2022
-

30
30

0,6
0,6

24
24

0,6

24

