ПРОТОКОЛ № 08-22/ПРГ
Заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге,
состоявшегося «19» июля 2022 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге (далее –
ПРГ) приняли участие:
1

Колупаева Ольга Витальевна

Начальника плановоэкономического отдела

Председатель ПРГ

2

Жукова Ирина Сергеевна

Ведущий технолог
транспортных решений

Член ПРГ

3

Труфанов Сергей Васильевич

Заместитель начальника
технического отдела

Член ПРГ

4

Ременных Татьяна
Николаевна

Ведущий юрисконсульт

Член ПРГ /
Секретарь ПРГ

Состав ПРГ – шесть человек. Приняли участие – четыре человека. Кворум имеется.
Приглашенные: Москвина Надежда Юрьевна – ведущий специалист по закупкам услуг
соисполнителей.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе №
ОК-ЗСИБ-22-0005 по предмету закупки «Аренда транспортных средств с экипажем для
перевозки порожних и груженых 20-ти и 40-футовых крупнотоннажных контейнеров по
городу Омску, а так же в пригородном, междугороднем и международном сообщении»
(далее – Открытый конкурс).
По повестке дня заседания:
Дата и время проведения
рассмотрения и сопоставления
заявок:
Место проведения
рассмотрения и сопоставления:
Предмет договора:
Начальная (максимальная)
цена договора:

19.07.2022 г. 10 часов 00 минут
630001, г. Новосибирск, ул. Жуковского, 102
Аренда транспортных средств с экипажем для перевозки
порожних и груженых 20-ти и 40-футовых
крупнотоннажных контейнеров по городу Омску, а так
же в пригородном, междугороднем и международном
сообщении
167 500 000,00 (сто шестьдесят семь миллионов пятьсот
тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС

Установленный документацией о закупке срок окончания подачи Заявок на участие
в Открытом конкурсе – 15.07.2022 в 16 часов 00 минут местного времени.

К установленному документацией о закупке сроку рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок на участие в Открытом конкурсе поступили три заявки:
Заявка № 1
Информация о поставщике, подавшем
ООО «Современная логистика»
заявку:
ИНН: 5504084312
КПП: 550601001
ОГРН: 1035507017930
ОКПО: 14929981
Адрес: 644049, Омская область, г. Омск, ул.
Барабинская, д. 30, оф. 2
Статус субъекта МСП
Микропредприятие
Номер заявки при регистрации
069
Дата и время подачи заявки:
14.07.2022 14:07
Сведения об объеме закупаемых товаров,
По заявкам Заказчика
работ, услуг
Цена, предложенная претендентом
В соответствии с ФКП
Сведения о предоставленных документах
№
п/п

Документ

Отметка о наличии/ Комментарий
отсутствии

1

Опись

Наличие

2

Заявка

Наличие

3

Сведения о претенденте

Наличие

4

Финансово-коммерческое предложение

Наличие

5

Копия паспорта, предоставляется на каждое Иное
физическое
лицо
/индивидуального
предпринимателя, выступающее на стороне
одного претендента

6

Копии протокола/решения или другого Наличие
документа о назначении уполномоченными
органами
управления
претендента
должностного
лица,
имеющего
право
действовать от имени претендента, в том
числе совершать в установленном порядке
сделки
от
имени
претендента,
без
доверенности

7

Доверенность на работника, подписавшего Иное
Заявку, на право принимать обязательства от
имени претендента, в случае отсутствия
полномочий по уставу претендента

Не требуется.
Заявка
подписана
директором

8

Договор простого товарищества (договор о Иное
совместной деятельности)

Не требуется.
Заявка подана

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом

одним
претендентом
9

В случае если претендент/участник не Иное
является плательщиком НДС, документ,
подтверждающий право претендента на
освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для
освобождения

Претендент
является
плательщико
м НДС

10

Информация о наличии у претендента Иное
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной претендентом налоговой
отчетности

Задолженност
ь отсутствует

11

Информация о наличии исполнительных Иное
производств
и/или
приостановлении
деятельности

Исполнитель
ные
производства
отсутствуют

12

Годовая
бухгалтерская
(финансовая) Наличие
отчетность, а именно: бухгалтерские балансы
и отчеты о финансовых результатах за один
последний завершенный отчетный период
(финансовый год).

13

информация о ТС, которые могут быть Наличие
предоставлены в аренду

14

действующие
лицензии,
сертификации, Иное
разрешения, допуски, если деятельность,
которую осуществляет претендент, подлежит
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации лицензированию,
сертификации
или
предусматривает
получение
разрешений,
допусков
к
выполнению работ, оказанию услуг, поставке
товаров и т.д.

15

документ по форме приложения № 4 к Наличие
документации о закупке о наличии опыта
поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, указанного в подпункте 1.3 части 1
пункта 17 Информационной карты

16

копии договоров, указанных в документе по Наличие
форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг

17

копии документов, подтверждающих факт Наличие

Деятельность
не подлежит
лицензирован
ию,
сертификаци
и,
не
предусматрив
ает
получение
допусков,
разрешений

поставки
товаров,
выполнения
работ,
оказания услуг в объеме и стоимости,
указанных в документе по форме приложения
№ 4 к документации о закупке
18

сведения о планируемых к привлечению Иное
субподрядных организациях по форме
приложения № 6 к документации о закупке

19

сведения о производственном персонале по Наличие
форме приложения № 7 к документации о
закупке

Привлечение
субподрядчик
ов
не
планируется

Заявка № 2
Информация о поставщике, подавшем
ООО «СТИМ»
заявку:
ИНН: 5505221145
КПП: 550501001
ОГРН: 1145543021722
ОКПО: 23694092
Адрес: 644025, Омская область, г. Омск, ул.
В.Ф.Маргелова, д. 239, кв. 37
Статус субъекта МСП
Микропредприятие
Номер заявки при регистрации
070
Дата и время подачи заявки:
14.07.2022 14:07
Сведения об объеме закупаемых товаров,
По заявкам Заказчика
работ, услуг
Цена, предложенная претендентом
В соответствии с ФКП
Сведения о предоставленных документах
№
п/п

Документ

Отметка о наличии/ Комментарий
отсутствии

1

Опись

Наличие

2

Заявка

Наличие

3

Сведения о претенденте

Наличие

4

Финансово-коммерческое предложение

Наличие

5

Копия паспорта, предоставляется на каждое Иное
физическое
лицо
/индивидуального
предпринимателя, выступающее на стороне
одного претендента

6

Копии протокола/решения или другого Наличие
документа о назначении уполномоченными
органами
управления
претендента

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом

должностного
лица,
имеющего
право
действовать от имени претендента, в том
числе совершать в установленном порядке
сделки
от
имени
претендента,
без
доверенности
7

Доверенность на работника, подписавшего Иное
Заявку, на право принимать обязательства от
имени претендента, в случае отсутствия
полномочий по уставу претендента

Не требуется.
Заявка
подписана
директором

8

Договор простого товарищества (договор о Иное
совместной деятельности)

Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом

9

В случае если претендент/участник не Иное
является плательщиком НДС, документ,
подтверждающий право претендента на
освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для
освобождения

Претендент
является
плательщико
м НДС

10

Информация о наличии у претендента Иное
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной претендентом налоговой
отчетности

Задолженност
ь отсутствует

11

Информация о наличии исполнительных Иное
производств
и/или
приостановлении
деятельности

Исполнитель
ные
производства
отсутствуют

12

Годовая
бухгалтерская
(финансовая) Наличие
отчетность, а именно: бухгалтерские балансы
и отчеты о финансовых результатах за один
последний завершенный отчетный период
(финансовый год).

13

информация о ТС, которые могут быть Наличие
предоставлены в аренду

14

действующие
лицензии,
сертификации, Иное
разрешения, допуски, если деятельность,
которую осуществляет претендент, подлежит
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации лицензированию,
сертификации
или
предусматривает
получение
разрешений,
допусков
к
выполнению работ, оказанию услуг, поставке
товаров и т.д.

Деятельность
не подлежит
лицензирован
ию,
сертификаци
и,
не
предусматрив
ает
получение
допусков,

разрешений
15

документ по форме приложения № 4 к Наличие
документации о закупке о наличии опыта
поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, указанного в подпункте 1.3 части 1
пункта 17 Информационной карты

16

копии договоров, указанных в документе по Наличие
форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг

17

копии документов, подтверждающих факт Наличие
поставки
товаров,
выполнения
работ,
оказания услуг в объеме и стоимости,
указанных в документе по форме приложения
№ 4 к документации о закупке

18

сведения о планируемых к привлечению Иное
субподрядных организациях по форме
приложения № 6 к документации о закупке

19

сведения о производственном персонале по Наличие
форме приложения № 7 к документации о
закупке

Привлечение
субподрядчик
ов
не
планируется

Заявка № 3
ООО «ТЭР Транс»
ИНН: 5506150049
КПП: 550601001
ОГРН: 1175543002227
ОКПО: 06366541
Адрес: 644010, Омская область, г. Омск, ул.
Маяковского, д. 81, оф. 342
Статус субъекта МСП
Микропредприятие
Номер заявки при регистрации
071
Дата и время подачи заявки:
15.07.2022 11:08
Сведения об объеме закупаемых товаров,
По заявкам Заказчика
работ, услуг
Цена, предложенная претендентом
В соответствии с ФКП
Информация о поставщике, подавшем
заявку:

Сведения о предоставленных документах
№
п/п

Документ

Отметка о наличии/ Комментарий
отсутствии

1

Опись

Наличие

2

Заявка

Наличие

3

Сведения о претенденте

Наличие

4

Финансово-коммерческое предложение

Наличие

5

Копия паспорта, предоставляется на каждое Наличие
физическое
лицо
/индивидуального
предпринимателя, выступающее на стороне
одного претендента

6

Копии протокола/решения или другого Наличие
документа о назначении уполномоченными
органами
управления
претендента
должностного
лица,
имеющего
право
действовать от имени претендента, в том
числе совершать в установленном порядке
сделки
от
имени
претендента,
без
доверенности

7

Доверенность на работника, подписавшего Наличие
Заявку, на право принимать обязательства от
имени претендента, в случае отсутствия
полномочий по уставу претендента

8

Договор простого товарищества (договор о Наличие
совместной деятельности)

9

В случае если претендент/участник не Иное
является плательщиком НДС, документ,
подтверждающий право претендента на
освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для
освобождения

Претендент
является
плательщико
м НДС

10

Информация о наличии у претендента Иное
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной претендентом налоговой
отчетности

Задолженност
ь отсутствует

11

Информация о наличии исполнительных Иное
производств
и/или
приостановлении
деятельности

Исполнитель
ные
производства
отсутствуют

12

Годовая
бухгалтерская
(финансовая) Наличие
отчетность, а именно: бухгалтерские балансы
и отчеты о финансовых результатах за один
последний завершенный отчетный период
(финансовый год).

13

информация о ТС, которые могут быть Наличие

предоставлены в аренду
14

действующие
лицензии,
сертификации, Иное
разрешения, допуски, если деятельность,
которую осуществляет претендент, подлежит
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации лицензированию,
сертификации
или
предусматривает
получение
разрешений,
допусков
к
выполнению работ, оказанию услуг, поставке
товаров и т.д.

Деятельность
не подлежит
лицензирован
ию,
сертификаци
и,
не
предусматрив
ает
получение
допусков,
разрешений

15

документ по форме приложения № 4 к Наличие
документации о закупке о наличии опыта
поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, указанного в подпункте 1.3 части 1
пункта 17 Информационной карты

16

копии договоров, указанных в документе по Наличие
форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг

17

копии документов, подтверждающих факт Наличие
поставки
товаров,
выполнения
работ,
оказания услуг в объеме и стоимости,
указанных в документе по форме приложения
№ 4 к документации о закупке

18

сведения о планируемых к привлечению Иное
субподрядных организациях по форме
приложения № 6 к документации о закупке

19

сведения о производственном персонале по Наличие
форме приложения № 7 к документации о
закупке

Привлечение
субподрядчик
ов
не
планируется

В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентами в
составе заявок, приняты следующие решения:
Номер
заявки

Наименование претендента

Решение

069

ООО «Современная логистика»
ИНН: 5504084312
КПП: 550601001
ОГРН: 1035507017930
ОКПО: 14929981

Заявка
соответствует
требованиям документации
о закупке

Адрес: 644049, Омская область, г. Омск, ул.

Барабинская, д. 30, оф. 2
070

ООО «СТИМ»
ИНН: 5505221145
КПП: 550501001
ОГРН: 1145543021722
ОКПО: 23694092
Адрес: 644025, Омская область, г. Омск, ул.
В.Ф.Маргелова, д. 239, кв. 37
ООО «ТЭР Транс»
ИНН: 5506150049
КПП: 550601001
ОГРН: 1175543002227
ОКПО: 06366541
Адрес: 644010, Омская область, г. Омск, ул.
Маяковского, д. 81, оф. 342

071

Заявка
соответствует
требованиям документации
о закупке

Заявка
соответствует
требованиям документации
о закупке

На основании анализа документов, представленных в составе заявок и заключения
Заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО
«ТрансКонтейнер» следующие предложения:
Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов:
Номер
заявки
069

Наименование претендента
ООО «Современная логистика»
ИНН: 5504084312
КПП: 550601001
ОГРН: 1035507017930
ОКПО: 14929981

Количество
баллов

Порядковый
номер

1,65

2

1,35

3

3,00

1

Адрес: 644049, Омская область, г. Омск, ул.
Барабинская, д. 30, оф. 2
070

071

ООО «СТИМ»
ИНН: 5505221145
КПП: 550501001
ОГРН: 1145543021722
ОКПО: 23694092
Адрес: 644025, Омская область, г. Омск, ул.
В.Ф.Маргелова, д. 239, кв. 37
ООО «ТЭР Транс»
ИНН: 5506150049
КПП: 550601001
ОГРН: 1175543002227
ОКПО: 06366541
Адрес: 644010, Омская область, г. Омск, ул.
Маяковского, д. 81, оф. 342

В соответствии с подпунктом 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке признать
Открытый конкурс состоявшимся.
В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о закупке принять
решение о заключении договора с ООО «ТЭР Транс» на следующих условиях:

Предмет договора: Арендодатель предоставляет Арендатору транспортное
средство (далее – Транспортное средство) за плату во временное владение и пользование
и оказывает Арендатору своими силами услуги по управлению Транспортным средством
и его технической эксплуатации, а также сопутствующие услуги в г. Омске, в
пригородном, междугороднем и международном сообщении.
Максимальная цена договора: 167 500 000,00 (сто шестьдесят семь миллионов
пятьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), расходов на
техническую эксплуатацию, страхование Транспортного средства, включая оплату
горюче-смазочных и других материалов, внесение государственных и иных сборов,
расходы, связанные с коммерческой эксплуатацией Транспортного средства, оплатой
услуг и содержанием членов экипажа арендованного Транспортного средства,
разрешений, которые необходимо приобретать в период введения временного
ограничения движения транспортных средств в весенний период снижения несущей
способности конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования, и
иных расходов, связанных с исполнением договора. Сумма НДС и условия начисления
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Ставки арендной платы: в соответствии с Приложением №1 к настоящему
протоколу.
Изменение ставок арендной платы: ставки арендной платы по договору,
заключаемому по результатам проведения настоящей закупки, в процессе исполнения
договора могут быть изменены по соглашению сторон без проведения дополнительных
закупочных процедур не ранее 6 (шести) месяцев с даты подписания договора, не чаще
одного раза в течение года и не более чем на 10 (десять) % в год.
Сведения об объеме оказываемых услуг: объем оказываемых услуг определяется
исходя из потребностей арендатора и по его заявкам.
Место оказания услуг: в соответствии с Приложением №1 к настоящему
Протоколу.
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата арендных платежей производится
Арендатором путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачиприемки оказанных услуг или универсального передаточного документа.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания и действует
по 31.07.2025 года, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения обязательств
Сторонами.
Иные условия: В случае возникновения необходимости в дополнительной зоне,
маршруте, расстоянии, временном диапазоне, изменении перечня водителей,
транспортных средств, условий перевозок (в т.ч. получение спец.разрешений в
специализированных организациях и разовых сборов по осевым нагрузкам) и др. такие
условия вносятся в договор, путем подписания дополнительного соглашения к договору,
проведение конкурсных процедур в данном случае, не требуется.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com), на электронной торговой

площадке ОТС-тендер (http://otc.ru/tender) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми
членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

_________________________

Колупаева О.В.

Член ПРГ

_________________________

Жукова И.С.

Член ПРГ

_________________________

Труфанов С.В.

Член ПРГ / Секретарь ПРГ

_________________________

Ременных Т.Н.

«___» ______________ 2022 года

Приложение №1
к протоколу №08-22/ПРГ от 19.07.2022

Ставки арендной платы за аренду транспортного средства с экипажем

Зона
автодоставки

Наименование работ и услуг

Типоразмер
контейнера

Предельные
ставки
арендной
платы за один
авторейс** (без
учета НДС)

20 фут

1850,00

40 фут, 45
фут

2400,00

20 фут

4800,00

40 фут, 45
фут

5100,00

20 фут

4950,00

40 фут, 45
фут

5750,00

20 фут

5700,00

40 фут, 45
фут

6950,00

20 фут

6100,00

40 фут, 45
фут

8150,00

20 фут

6800,00

40 фут, 45
фут

8300,00

20 фут

10000,00

40 фут, 45

12000,00

Аренда транспортного средства с экипажем при доставке
контейнера:
по зонам города:

зона 0

город Омск перевозка контейнера между контейнерным
терминалом ПАО "ТрансКонтейнер" ул. Рельсовая 22 и крытым
складом ОАО "РЖД", перемещение внутри терминала для
взвешивания контейнера
по зонам города:

зона 1

зона 2

зона 3

зона 4

город Омск округ Октябрьский, Ленинский

город Омск округ Центральный

город Омск округ Кировский

город Омск округ Советский, Береговой мкр

пригородные, междугородние, международные зоны:

зона 5

зона 6

город Омск расстояние от КТ Омск-Восточный до ≤20 км

город Омск расстояние от КТ Омск-Восточный до ≤40 км

фут

зона 7

зона 8

зона 9

зона 10

зона 11

зона 12

зона 13

зона 14

город Омск расстояние от КТ Омск-Восточный до ≤60 км

город Омск расстояние от КТ Омск-Восточный до ≤100 км

город Омск расстояние от КТ Омск-Восточный до ≤150 км

город Омск расстояние от КТ Омск-Восточный до ≤200 км

город Омск расстояние от КТ Омск-Восточный до ≤300 км

город Омск расстояние от КТ Омск-Восточный до ≤350 км

город Омск расстояние от КТ Омск-Восточный до ≤470 км

город Омск расстояние от КТ Омск-Восточный до ≤600 км

Перевозка контейнера массой брутто более 24тн

20 фут

12100,00

40 фут, 45
фут

15000,00

20 фут

14000,00

40 фут, 45
фут

18000,00

20 фут

17500,00

40 фут, 45
фут

23000,00

20 фут

20000,00

40 фут, 45
фут

26000,00

20 фут

29000,00

40 фут, 45
фут

39000,00

20 фут

33500,00

40 фут, 45
фут

45000,00

20 фут

43000,00

40 фут, 45
фут

58000,00

20 фут

57000,00

40 фут, 45
фут

77000,00

20 фут, 40
фут, 45 фут

коэф.1,2

Дополнительные услуги:

Работа автомобиля сверх норматива

20 фут, 40
фут, 45 фут

800,00

20 фут, 40
фут, 45 фут

2300,00

Доставка контейнера по дополнительному адресу
г. Омск:
распространяет
ся для зон 1-4

в границах одной/разных тарифных зон

распространяет
ся для зон 5-14

в границах разных тарифных зон

20 фут, 40
фут, 45 фут

Рассчитывается
путем
суммирования
зон
автодоставки

20 фут, 40
фут, 45 фут

2100,00

Перевозка порожнего контейнера
г. Омск:
- при перевозке порожнего контейнера с места выгрузки (либо к
месту погрузки) на(с) терминалы(ов) расположенных по адресам:
ул. Окружная дорога 9; ул 3-я Молодежная 6, ул. Рельсовая 22/1,
ул. 2-ая Солнечная 57

*Норматив времени работы автомобиля при погрузке/выгрузке грузов в/из контейнер/контейнера, снятие/постановке
контейнера с/на автомобиль, промывке контейнера: 3 часа при работе с 20-ти футовым контейнером, 4 часа при работе с
40-ка футовым контейнером. Общее время определяется суммированием времени нахождения автомобиля по всем
точкам автодоставки за один рейс и в случае превышения установленного норматива первые 15 минут превышения не
оплачиваются, свыше 15 минут оплачиваются, как за полный час работы автомобиля сверх норматива.
** Под авторейсом понимается движение транспортного средства от контейнерного терминала Омск-Восточный до
пункта погрузки/выгрузки с учетом возврата.

