ПАО «ТрансКонтейнер»
125047, Москва, Оружейный пер., д. 19
телефон: +7 (495) 788-17-17, факс: +7 (499) 262–75–78
e-mail: trcont@trcont.com, www.trcont.com

ПРОТОКОЛ № 42.2/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «16» июля 2020 года
Присутствовали:
Титков С.Н.
- начальник
отдела
организации - заместитель
закупок
председателя
комиссии
Комиссаров Д.Г. - главный бухгалтер
- член комиссии
Обидина Е.А.
Тришкин Е.М.
Фадеев Е.М.
Аксютина К.М.

- начальник
отдела
правового - член комиссии
сопровождения договорной работы
- начальник
отдела
управления - член комиссии
инвестициями
- главный инженер
- член комиссии
- ведущий
специалист
организации закупок

отдела - заместитель
секретаря
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 9 человек. Приняли участие – 5 человек. Кворум имеется.

Приглашенные:
Курицын А.Е.

- главный специалист отдела организации закупок

Лобачев О.В.

главный
специалист
отдела
экономической
безопасности
- менеджер по закупкам службы категорийных закупок

Селезнева Д.С.

Повестка дня:
Подведение итогов третьего этапа закупки способом размещения оферты
на аренду транспортных средств с экипажем для перевозки порожних и
гружёных крупнотоннажных контейнеров в городе Барнауле, а также в
пригородном и междугороднем сообщении.
Процедура: РО-НКПЗСИБ-18-0021
АСБК: вне контура
Докладчик: менеджер по закупкам службы категорийных закупок
Селезнева Д.С.
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По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на ЗападноСибирской железной дороге (Протокол № 10-20/ПРГ заседания, состоявшегося
26 июня 2020 г.) в части принятия решения допустить к участию в закупке
способом размещения оферты ООО «ИТЕКО Россия» и признать его участником
(победителем) закупки.
2.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на ЗападноСибирской железной дороге (Протокол № 10-20/ПРГ заседания, состоявшегося
26 июня 2020 г.) в части принятия решения заключить договор с участником
(победителем) закупки способом размещения оферты 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 объёме оказываемых услуг: объем оказываемых услуг
определяется исходя из потребностей Арендатора и по его заявкам.
Максимальная (совокупная) цена договоров по закупке способом
размещения оферты № РО-НКПЗСИБ-18-0021: 62 400 000,00 (шестьдесят два
миллиона четыреста 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 иные
расходы, связанные с исполнением договора.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Предельные ставки арендной платы: приведены в Приложении №1 к
настоящему протоколу.
Изменение ставок арендной платы: ставка арендной платы по договору,
заключаемому по результатам проведения настоящей закупки, в процессе
исполнения договора может быть изменена по соглашению сторон без
проведения дополнительных закупочных процедур не ранее чем через 12
(двенадцать) месяцев с даты подписания договора и увеличена не более чем на
5 % (пять процентов) в год.
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата арендных платежей
производится Арендатором путем перечисления денежных средств на расчетный
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счет Арендодателя в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после
подписания Сторонами акта об оказанных услугах.
Место оказания услуг: от/до контейнерного терминала Барнаул,
расположенного по адресу: г. Барнаул, ул. Привокзальная, 87б, по направлениям,
указанным в Приложении №1 к протоколу.
Срок действия договора: с даты подписания сторонами договора по
30 сентября 2021 года включительно, а в части взаиморасчетов - до полного
исполнения сторонами своих обязательств по договору.
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
дополнительного соглашения к договору, проведение закупочных процедур в
данном случае не требуется.
3.
Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на ЗападноСибирской железной дороге Лебедеву С.А.:
3.1. уведомить ООО «ИТЕКО Россия» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор;
3.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с
ООО «ИТЕКО Россия» и не позднее 3 (трёх) дней с даты его заключения
разместить сведения о договоре в единой информационной системе в сфере
закупок, предусмотренной Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Решение принято единогласно.

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Заместитель секретаря
Конкурсной комиссии
«17» июля 2020 г.

С.Н. Титков
К.М. Аксютина
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Приложение № 1
к Протоколу №42.2/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «16» июля 2020 года

Предельные ставки платы за аренду транспортного средства с
экипажем на перевозку контейнеров от/до контейнерного терминала
Барнаул

Наименование услуги
Аренда транспортного средства с экипажем
при доставке контейнера:
по зонам города:
Зона № 0: город Барнаул перевозка между
контейнерной площадкой ПАО
«ТрансКонтейнер» ул. Привокзальная 87Б и
крытым складом ОАО «РЖД»
Зона № 1: район Железнодорожный
Зона № 2: район Центральный, Индустриальный,
Октябрьский, Ленинский
Зона №3: город Новоалтайск, населенные пункты
городского округа г. Барнаул (за исключением г.
Барнаул)
Пригородное, междугороднее и международное
сообщение
Зона № 4: расстояние от КТ Барнаул до ≤40 км
Зона № 5: расстояние от КТ Барнаул до ≤60 км
Зона № 6: расстояние от КТ Барнаул до ≤80 км
Зона № 7: расстояние от КТ Барнаул до ≤100 км
Зона № 8: расстояние от КТ Барнаул до ≤125 км
Зона № 9: расстояние от КТ Барнаул до ≤150 км
Зона № 10: расстояние от КТ Барнаул до ≤175 км
Зона № 11: расстояние от КТ Барнаул до ≤200 км
Зона № 12: расстояние от КТ Барнаул до ≤250 км
Зона № 13: расстояние от КТ Барнаул до ≤300 км
Зона № 14: расстояние от КТ Барнаул до ≤350 км
Зона № 15: расстояние от КТ Барнаул до ≤470 км
Зона № 16: расстояние от КТ Барнаул до ≤600 км
Аренда транспортного средства с экипажем при
доставке контейнеров на/с контейнерный(х)
терминал(ов) ( с тарификацией по расстоянию) от
г. Барнаула за 1км. (данное условие применимо

Предельные ставки арендной
платы за один авторейс** (без
учета НДС)
20-футовый
40-футовый
контейнер
контейнер

1 634,00

2 169,00

4 454,00

5 440,00

5 614,00

6 948,00

7 632,00

9 730,00

8 098,00
8 638,00
9 449,00
11 160,00
14 727,00
16 254,00
18 739,00
21 222,00
24 279,00
28 862,00
36 122,00
44 452,00
51 788,00

10 122,00
10 661,00
12 146,00
14 428,00
19 183,00
21 222,00
24 506,00
27 844,00
31 920,00
38 033,00
47 711,00
58 819,00
68 598,00

36,00

50,00
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исключительно при расчете ставки платы свыше
600 км)
Дополнительные услуги:
Работа автомобиля сверх норматива (за 1 час)
Аренда транспортного средства с экипажем
при доставке контейнера по дополнительному
адресу (с тарификацией по зонам):
в границах одной тарифной зоны
(распространяется для зон №1-2)
в границах разных тарифных зон
(распространяется для зон №1-2)
в границах разных тарифных зон рассчитывается
путем суммирования зон автодоставки
(распространяется для зон № 3-16)
Перевозка порожнего контейнера:
при перевозке порожнего контейнера с места
выгрузки (либо к месту погрузки) на(с)
терминалы(ов) расположенных по адресам: ул.
Ткацкая 79Б; ул. Фабричная 2

770,00

770,00

Фиксированная стоимость без
учета НДС
1 399,00
2 331,00

1 399,00

* Под авторейсом понимается движение транспортного средства от контейнерного терминала Барнаул до пункта
погрузки/выгрузки с учётом возврата.
Норматив времени работы автомобиля при погрузке/выгрузке грузов в/из контейнер/контейнера,
снятии/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.

