ПРОТОКОЛ № 11/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге,
состоявшегося 09 октября 2020 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:

1. Кирпичников А.А.
2. Чумбуридзе М.Р.
3. Соловьева Н.А.
4. Груздева Е.А.
5. Смирнова Н.В.
Шабалкин А.П.

Первый заместитель директора
филиала
Зам. начальника технического отдела
Заместитель главного бухгалтера
филиала
Ведущий инженер плановоэкономического сектора
Ведущий юрисконсульт юридического
сектора
Ведущий инженер технического отдела

Председатель ПРГ
Зам. председателя
ПРГ
член ПРГ
член ПРГ
член ПРГ
секретарь ПРГ

Состав ПРГ – 5 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение и сопоставление Заявок на участие в пятом этапе Закупки способом
размещения оферты № РО-НКПГОРЬК-18-0016 по предмету закупки «Аренда
транспортного средства с экипажем».
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

09.10.2020 14:00
603116, Нижний Новгород, Московское
шоссе, д. 17А

По пункту I повестки дня
Лот № 1
Предмет договора:

Начальная (максимальная) цена договора:

Аренда транспортных средств с экипажем
246 250 834,00 (двести сорок шесть миллионов
двести пятьдесят тысяч восемьсот тридцать
четыре) рубля 00 копеек с учетом всех налогов
(кроме НДС), технической эксплуатацией,
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,
разрешения, которые необходимо приобретать
в период введения временного ограничения
движения транспортных средств в весенний
период снижения несущей способности
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конструктивных элементов автомобильных
дорог общего пользования, иные расходы,
кроме НДС.
Сумма
НДС
и
условия
начисления
определяются
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в закупке способом размещения оферты по второму и последующим этапам 12.10.2020.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступило 2 заявки
следующих претендентов:
Заявка № 1
ООО «Компания Экостайл»
Информация о поставщике, подавшем
ИНН 5260458151, КПП 526001001,
заявку:
ОГРН 1185275052896
Статус субъекта МСП
Микропредприятие
Номер заявки в журнале регистрации:
5
Дата и время подачи заявки:
16.09.2020 13:00
Определяется согласно единичных расценок в
Цена поставщика:
соответствии с приложением № 1 к
настоящему протоколу
Сведения о предоставленных документах:
Документ
Отметка о
Комментарий
наличии
Опись представленных документов, заверенная
Наличие
подписью и печатью претендента
Заявка на участие в закупке
Наличие
Сведения о претенденте
Наличие
Предложение о сотрудничестве
Наличие
Копия паспорта (для физических лиц), удостоверяющих Отсутствие
Не требуется
личность
Копия договора простого товарищества (копию Отсутствие
Не требуется
договора о совместной деятельности) (предоставляется
в случае, если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
Протокол/решение или другой документ о назначении Наличие
должностных лиц, имеющих право действовать от
имени претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени претендента,
без доверенности (копия, заверенная претендентом)
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на Отсутствие
Не требуется
право принимать обязательства от имени претендента, в
случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал
либо заверенная претендентом копия)
В случае если претендент, участник не является Наличие
Предоставлены
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
письмо о

от
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претендента на освобождение от уплаты НДС, с
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации,
являющегося
основанием
для
освобождения
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а Наличие
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых
результатах за один последний завершенный отчетный
период (финансовый год). При отсутствии годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности пояснительное
письмо от претендента с указанием причины ее
отсутствия. Предоставляется копия документа от
каждого юридического и/или физического лица,
выступающего на стороне одного претендента;
В подтверждение соответствия требованию, Наличие
установленному
частью
«а»
подпункта
2.1.1
документации о закупке, претендент осуществляет
проверку информации о наличии/отсутствии у
претендента задолженности более 1000 рублей по
уплате налогов и о представленной претендентом
налоговой отчетности, на официальном сайте
Федеральной налоговой службы Российской Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do).
В случае наличия информации о неисполненной
обязанности перед Федеральной налоговой службой
Российской Федерации, претендент обязан в составе
заявки представить документы, подтверждающие
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
платежных поручений, акты сверки с отметкой
налогового органа и т.п.).
Организатором на день рассмотрения Заявок
проверяется
информация
о
наличии/отсутствии
задолженности более 1000 рублей и о предоставленной
претендентом налоговой отчетности на официальном
сайте Федеральной налоговой службы Российской
Федерации (вкладка «сведения о юридических лицах,
имеющих задолженность по уплате налогов и/или не
представляющих налоговую отчетность более года»
(https://service.nalog.ru/zd.do))
В
подтверждение
соответствия
требованию, Отсутствие
установленному
частью
«г»
подпункта
2.1.1
документации
о
закупке,
и
отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности с
суммарной суммой более 1000 рублей, претендент
осуществляет
проверку
информации
о
наличии/отсутствии
исполнительных
производств
претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации

применении
УСН

Соответствие
проверено
Заказчиком на
официальном
сайте
Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
https://service.n
alog.ru/zd.do.
Задолженность
отсутствует.

Соответствие
проверено
Заказчиком на
официальном
сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.ru/i
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(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching.

ss/ip).
Исполнительное
производство
отсутствует.
Сведения о
фактах
деятельности
ЮЛ проверено
на сайте
http://www.fedre
surs.ru/companie
s/IsSearching

Информация о количестве ТС, которые могут быть Наличие
предоставлены в аренду. Указанная информация
должна быть предоставлена по форме Приложения № 6
к настоящей документации, с указанием в обязательном
порядке, на каком законном праве предлагаемые
транспортные средства принадлежат участникам, с
приложением копий паспортов транспортных средств
(прицепов) и иных документов, подтверждающих право
владения и пользования транспортными средствами
В подтверждение того, что члены экипажа имеют Наличие
водительские удостоверения на право управления
грузовыми
автомобилями,
претендент
должен
предоставить документ по форме приложения № 7 к
настоящей документации «Сведения об экипаже» с
приложением копий водительских удостоверений
Заявка № 2
Индивидуальный предприниматель Зеленцов
Информация о поставщике, подавшем
Олег Юрьевич
заявку:
ИНН 526100459211,
ОГРНИП 317527500059695
Статус субъекта МСП
Микропредприятие
Номер заявки в журнале регистрации:
6
Дата и время подачи заявки:
18.09.2020 15:00
Определяется согласно единичных расценок в
Цена поставщика:
соответствии с приложением № 1 к
настоящему протоколу
Сведения о предоставленных документах:
Документ
Отметка о
Комментарий
наличии
Опись представленных документов, заверенная
Наличие
подписью и печатью претендента
Заявка на участие в закупке
Наличие
Сведения о претенденте
Наличие
Предложение о сотрудничестве
Наличие
Копия паспорта (для физических лиц), удостоверяющих Наличие
личность
Копия договора простого товарищества (копию Отсутствие
Не требуется
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договора о совместной деятельности) (предоставляется
в случае, если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
Протокол/решение или другой документ о назначении
должностных лиц, имеющих право действовать от
имени претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени претендента,
без доверенности (копия, заверенная претендентом)
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента, в
случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал
либо заверенная претендентом копия)
В случае если претендент, участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации,
являющегося
основанием
для
освобождения
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых
результатах за один последний завершенный отчетный
период (финансовый год). При отсутствии годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности пояснительное
письмо от претендента с указанием причины ее
отсутствия. Предоставляется копия документа от
каждого юридического и/или физического лица,
выступающего на стороне одного претендента;
В подтверждение соответствия требованию,
установленному
частью
«а»
подпункта
2.1.1
документации о закупке, претендент осуществляет
проверку информации о наличии/отсутствии у
претендента задолженности более 1000 рублей по
уплате налогов и о представленной претендентом
налоговой отчетности, на официальном сайте
Федеральной налоговой службы Российской Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do).
В случае наличия информации о неисполненной
обязанности перед Федеральной налоговой службой
Российской Федерации, претендент обязан в составе
заявки представить документы, подтверждающие
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
платежных поручений, акты сверки с отметкой
налогового органа и т.п.).
Организатором на день рассмотрения Заявок
проверяется
информация
о
наличии/отсутствии
задолженности более 1000 рублей и о предоставленной
претендентом налоговой отчетности на официальном
сайте Федеральной налоговой службы Российской
Федерации (вкладка «сведения о юридических лицах,

Отсутствие

Не требуется

Отсутствие

Не требуется

Наличие

Предоставлены
письмо о
применении
УСН

Отсутствие

Не требуется

Наличие

Соответствие
проверено
Заказчиком на
официальном
сайте
Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
https://service.n
alog.ru/zd.do.
Задолженность
отсутствует.
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имеющих задолженность по уплате налогов и/или не
представляющих налоговую отчетность более года»
(https://service.nalog.ru/zd.do))
В
подтверждение
соответствия
требованию, Отсутствие
установленному
частью
«г»
подпункта
2.1.1
документации
о
закупке,
и
отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности с
суммарной суммой более 1000 рублей, претендент
осуществляет
проверку
информации
о
наличии/отсутствии
исполнительных
производств
претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching.

Соответствие
проверено
Заказчиком на
официальном
сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.ru/i
ss/ip).
Исполнительное
производство
отсутствует.
Сведения о
фактах
деятельности
ЮЛ проверено
на сайте
http://www.fedre
surs.ru/companie
s/IsSearching

Информация о количестве ТС, которые могут быть Наличие
предоставлены в аренду. Указанная информация
должна быть предоставлена по форме Приложения № 6
к настоящей документации, с указанием в обязательном
порядке, на каком законном праве предлагаемые
транспортные средства принадлежат участникам, с
приложением копий паспортов транспортных средств
(прицепов) и иных документов, подтверждающих право
владения и пользования транспортными средствами
В подтверждение того, что члены экипажа имеют Наличие
водительские удостоверения на право управления
грузовыми
автомобилями,
претендент
должен
предоставить документ по форме приложения № 7 к
настоящей документации «Сведения об экипаже» с
приложением копий водительских удостоверений
1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных в составе Заявок,
ПРГ приняты следующие решения:
Номер
заявки
1

Сведения об организации
(ИНН, КПП, наименование)
Решение
претендента
ООО «Компания Экостайл»
Соответствует требованиям, указанным в
ИНН
5260458151,
КПП пунктах 2.1 и 2.2 настоящей документации о
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закупке, в Техническом задании (раздел 4
Техническое задание
документации
о
закупке)
и
части
1
пункта
17
Информационной карты.
Соответствует требованиям, указанным в
Индивидуальный
пунктах 2.1 и 2.2 настоящей документации о
предприниматель
Зеленцов
закупке, в Техническом задании (раздел 4
Олег Юрьевич
Техническое задание
документации
о
ИНН 526100459211,
закупке)
и
части
1
пункта
17
ОГРНИП 317527500059695
Информационной карты.
526001001,
ОГРН 1185275052896

2

1.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и
заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии ПАО
«ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.4.1. допустить к участию в закупке способом размещения оферты
№РО-НКПГОРЬК-18-0016
ООО
«Компания
Экостайл»
и
Индивидуального
предпринимателя Зеленцова Олега Юрьевича и признать их участниками (победителями)
закупки способом размещения оферты;
1.4.2. Принять решение о заключении договоров с участниками (победителями)
указанными в п.1.4.1. настоящего протокола 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.
Сведения об объеме оказываемых услуг: объем оказываемых услуг определяется
исходя из потребностей Арендатора по его заявкам.
Максимальная (совокупная) цена договоров, заключаемых по итогам
процедуры Размещения оферты составляет: 246 250 834 (двести сорок шесть миллионов
двести пятьдесят тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек с учетом всех налогов
(кроме НДС), технической эксплуатацией, 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, разрешения, которые необходимо
приобретать в период введения временного ограничения движения транспортных средств
в весенний период снижения несущей способности конструктивных элементов
автомобильных дорог общего пользования, иные расходы, кроме НДС.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Цена по договору, заключаемому по результатам проведения настоящей закупки, в
процессе исполнения договора может быть изменена по соглашению сторон без
проведения дополнительных процедур размещения заказов не ранее 1 (одного) года с даты
заключения договора и не чаще 1 раза в течение года; арендная плата не может быть
увеличена более чем на 5 % (пять процентов) в год от первоначально согласованной.
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Предельные ставки арендной платы: приведены в Приложении № 1 к настоящему
протоколу.
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата арендных платежей производится
Арендатором путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя в
течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта об оказанных услугах.
Место оказания услуг:
● г. Нижний Новгород и прилегающие районы.
Срок действия договора: Срок выполнения работ, оказания услуг, поставки товара и
т.д.: с даты заключения договора по 31 декабря 2020 года включительно.
Иные условия: в случае возникновения необходимости в дополнительной зоне,
маршруте, расстоянии, временном диапазоне, изменении перечня водителей и др., такие
условия вносятся в договор, путем подписания приложения к договору, проведение
конкурсных процедур в данном случае не требуется.
Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и
Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми
членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.

«09» октября 2020 г.

Приложение № 1
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к Протоколу №11/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Горьковской железной дороге,
состоявшегося 14.08. 2020 г.
Предельные ставки платы за аренду транспортных средств с экипажем
Перевозка контейнеров с неопасными грузами в г. Н.Новгород и в прилегающих
районах

п/п

Зона движения транспортного
средства с экипажем для перевозки
груза в контейнерах на/с
контейнерного терминала

Предельные ставки арендной платы за
предоставление транспортного средства
с экипажем для перевозки груза в
контейнерах на/с контейнерного
терминала, в рублях (без учета НДС)
20 фут

40 фут

1.

Зона №1 (от 1 до 10 км)

2749

5040

2.

Зона №2 (от 10 до 14 км)

3239

5628

3.

Зона №3 (от 15 до 20 км)

3976

5670

4.

Зона №4 (от 21 до 25 км)

4590

6195

5.

Зона №5 (от 26 до 30 км)

5203

6720

6.

Зона №6 (от 31 до 33 км)

5570

7035

7.

Зона №7 (от 34 до 38 км)

6183

7560

8.

Зона №8 (от 39 до 46 км)

7165

8400

9.

Зона №9 (от 47 до 49 км)

7533

8715

10.

Зона №10 (от 50 до 65 км)

7196

9030

11.

Зона №11 (от 66 до 70 км)

7634

9450

12.

Зона №12 (от 71 до 80 км)

8506

10290

13.

Зона №13 (от 81 до 100 км)

10252

11340

14.

Зона №14 (от 101 до 110 км)

11125

12117

15.

Зона №15 (от 111 до 130 км)

12871

13671

16.

Зона №16 (от 131 до 170 км)

15925

16779

17.

Зона №17 (от 171 до 200 км)

16373

17430

18.

Зона №18 (от 201 до 260 км)

18544

19950

19.

Зона №19 (от 261 до 300 км)

21164

22470

20.

Зона №20 (от 301 до 350 км)

24438

25620

21.

Зона №21 (от 351 до 410 км)

25642

28539

22.

Зона №22 (от 411 до 450 км)

28033

30975
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20 футов

Норма времени на
загрузку/выгрузку груза в/из
контейнера

40 футов

3 часа

4 часа

В случае простоя сверх установленного нормативного времени первые 15 минут не
оплачиваются, свыше 15 минут оплачиваются как целый час.

Наименование услуг

Предельные ставки арендной платы за
предоставление транспортного средства с
экипажем для перевозки груза в контейнерах на/с
контейнерного терминала,
в рублях (без учета НДС)

Работа автомобиля сверх
норматива, (за один час
работы автомобиля сверх
норматива)

Загрузка/выгрузка груза в/из
контейнера по
дополнительному адресу

20 фут

40 фут

840

893

Предельные ставки арендной платы за
предоставление транспортного средства с
экипажем для перевозки груза в контейнерах на/с
контейнерного терминала,
в рублях (без учета НДС)
20 фут
40 фут / 30 т
425

515

Перевозка контейнеров с опасными грузами в г. Н.Новгород и в прилегающих
районах

Зона движения транспортного
средства с экипажем для перевозки
п/п
груза в контейнерах на/с
контейнерного терминала

Предельные ставки арендной платы за
предоставление транспортного средства с
экипажем для перевозки груза в контейнерах на/с
контейнерного терминала, в рублях (без учета
НДС)
20 фут

40 фут

1.

Зона №1 (от 1 до 10 км)

3244

5947

2.

Зона №2 (от 10 до 14 км)

3822

6641

3.

Зона №3 (от 15 до 20 км)

4692

6691

4.

Зона №4 (от 21 до 25 км)

5416

7310

5.

Зона №5 (от 26 до 30 км)

6139

7930

6.

Зона №6 (от 31 до 33 км)

6573

8301

7.

Зона №7 (от 34 до 38 км)

7296

8921

8.

Зона №8 (от 39 до 46 км)

8455

9912
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9.

Зона №9 (от 47 до 49 км)

8889

10284

10.

Зона №10 (от 50 до 65 км)

8491

10655

11.

Зона №11 (от 66 до 70 км)

9008

11151

12.

Зона №12 (от 71 до 80 км)

10037

12142

13.

Зона №13 (от 81 до 100 км)

12098

13381

14.

Зона №14 (от 101 до 110 км)

13127

14298

15.

Зона №15 (от 111 до 130 км)

15188

16132

16.

Зона №16 (от 131 до 170 км)

18792

19799

17.

Зона №17 (от 171 до 200 км)

19320

20567

18.

Зона №18 (от 201 до 260 км)

21882

23541

19.

Зона №19 (от 261 до 300 км)

24973

26515

20.

Зона №20 (от 301 до 350 км)

28836

30232

21.

Зона №21 (от 351 до 410 км)

30258

33676

22.

Зона №22 (от 411 до 450 км)

33079

36551

Норма времени на
загрузку/выгрузку груза в/из
контейнера

20 футов
3 часа

40 футов
4 часа

В случае простоя сверх установленного нормативного времени первые 15 минут не
оплачиваются, свыше 15 минут оплачиваются как целый час.

Наименование услуг

Работа автомобиля сверх
норматива, (за один час
работы автомобиля сверх
норматива)

Загрузка/выгрузка груза в/из
контейнера по
дополнительному адресу

Предельные ставки арендной платы за
предоставление транспортного средства с
экипажем для перевозки груза в контейнерах на/с
контейнерного терминала,
в рублях (без учета НДС)
20 фут

40 фут

991

1053

Предельные ставки арендной платы за
предоставление транспортного средства с
экипажем для перевозки груза в контейнерах на/с
контейнерного терминала,
в рублях (без учета НДС)
20 фут
40 фут / 30 т
425

515
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