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

ПРОТОКОЛ № 64.1/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
«29» октября 2020 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Обидина Е.А.
начальник
отдела
правового - заместитель
сопровождения договорной работы
председателя
комиссии
Митрофанов И.А. - начальник службы управления - член комиссии
рисками и оптимизации бизнеспроцессов
финансовоэкономического блока
Михалев А.В.
- советник президента
- член комиссии
Тришкин Е.М.
Фадеев Е.М.

- начальник отдела планирования и - член комиссии
управления инвестициями
- главный инженер
- член комиссии

Филиппова С.Ю.

- начальник налоговой службы

Чичагов С.П.

- заместитель директора по логистике - член комиссии
– начальник отдела формирования
транспортных решений
- заместитель начальника службы - член комиссии
внутреннего контроля и аудита

Липявкин А.К.

Мостовая Ю.В.

- ведущий
специалист
организации закупок

- член комиссии

отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 12 человек. Приняли участие – 9 человек, из них 1 член
комиссии без права голоса. Кворум имеется

Приглашённые:
Бережная Е.А.
Бельчич С.И.
Курицын А.Е.

- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации бизнес-процессов финансово-экономического
блока
- главный специалист отдела организации закупок
- главный специалист отдела организации закупок
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Молчанова Ж.Г.

начальник
отдела
логистики
филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной
дороге
Повестка дня:

Подведение итогов пятого этапа закупки способом размещения оферты по
предмету закупки: «Оказание и/или организация оказания терминальных, а
также транспортно-экспедиционных услуг, связанных с приемом и
отправлением груженых/порожних вагонов/контейнеров на контейнерных
терминалах на местах общего и необщего пользования, расположенных в
пределах Красноярской железной дороги».
Процедура: РО-НКПКРАСН-18-0005
Докладчик:
начальник
отдела
логистики
филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге Молчанова Ж.Г.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Красноярской железной дороге (Протокол № 19/ПРГ заседания, состоявшегося
09 октября 2020 г.) в части принятия решения допустить к участию в закупке
способом размещения оферты ООО «КрасТрансКом»
и признать его
участником (победителем) закупки.
2.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Красноярской железной дороге (Протокол № 19/ПРГ заседания, состоявшегося
09 октября 2020 г.) в части принятия решения заключить договор с участником
(победителем) закупки способом размещения оферты на следующих условиях:
Предмет договора: оказание и/или организация оказания терминальных, а
также транспортно-экспедиционных услуг (далее – Услуги), связанных с
приемом и отправлением груженых/порожних вагонов/контейнеров.
Сведения об объеме оказываемых Услуг: объем Услуг определяется в
соответствии с заявками Заказчика.
Перечень оказываемых Услуг: приведен в Приложении №1 к
настоящему протоколу.
Максимальная (совокупная) цена договоров по закупке способом
размещения оферты № РО-НКПКРАСН-18-0005: 600 000 000,00 (шестьсот
миллионов) рублей 00 копеек без учета НДС, включая стоимость всех
материалов, гарантии качества на оказание услуг, а также всех затрат, издержек
и иных расходов Исполнителя и привлекаемых им третьих лиц, связанных с
исполнением договора.
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Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Форма, сроки и порядок оплаты: Заказчик оплачивает счета
Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта
об оказанных услугах и отчета Исполнителя за отчетный месяц.
Место оказания Услуг: терминал ООО «КрасТрансКом», расположенный
по адресу: 660031, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Рязанская, 14.
Срок оказания Услуг: с даты подписания договора по 31 декабря
2020 года включительно.
Срок действия договора: с даты подписания договора по 31 декабря
2020 года включительно, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения
сторонами своих обязательств по договору.
Иные условия: в процессе исполнения договора, сторонами могут быть
согласованы дополнительные услуги и их стоимости в рамках предмета
договора, без проведения дополнительных закупочных процедур.
3.
Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Красноярской железной дороге Лымарь О.М.:
3.1. уведомить ООО «КрасТрансКом» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор;
3.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «КрасТрансКом» и не позднее 3 (трех) 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.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь Конкурсной комиссии
« 30» октября 2020 г.

М.Г. Ким
Ю.В. Мостовая
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Приложение № 1
к Протоколу №64.1/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством
видео-конференц связи
«29» октября 2020 года

Перечень терминальных, а также транспортно-экспедиционных услуг,
связанных с приёмом и отправлением груженых/порожних
вагонов/контейнеров на терминале ООО «КрасТрансКом», расположенном
по адресу: 660031, г. Красноярск, ул. Рязанская, 14
«V»
20-фут.
20-фут
40-фут
(с массой (с массой (с массой
брутто до брутто до брутто до
24 тонн) 30 тонн) 30 тонн)

Наименование услуг

1. ПРИЕМ/ОТПРАВЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ
(ОДИНОЧНЫЕ/КОМПЛЕКТНЫЕ ОТПРАВКИ)
1.1. Терминальная обработка по
контейне
приему
контейнера
на
р
терминале

-

-

-

1.2. Терминальная обработка по
контейне
отправлению контейнера с
р
терминала*

-

-

-

2. ПРИЕМ/ОТПРАВЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ (В СОСТАВЕ
КОНТЕЙНЕРНОГО ПОЕЗДА)
2.1 Терминальная обработка по
контейне
приему
контейнера
на
р
терминале

-

-

-

2.2 Терминальная обработка по
контейне
отправлению
груженого
р
контейнера с терминала*

-

-

-

3. ПРИЕМ/ОТПРАВЛЕНИЕ ПОРОЖНИХ КОНТЕЙНЕРОВ
3.1. Терминальная обработка
по приему контейнера на
терминале

контейне
р

V

V

V
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3.2. Терминальная обработка
контейне
по
отправлению
р
контейнера с терминала*

V

V

V

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
4. ХРАНЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ
Нормативный срок хранения 0 суток, далее:
4.1. Хранение
контейнеров

при

приеме контейне
р, сутки

V

V

V

4.2. Хранение при отправлении контейне
контейнеров
р, сутки

V

V

V

5. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
5.1.
Погрузочно-разгрузочные контейне
работы
с
гружеными
р,
контейнерами
операция

V

V

V

5.2.
Погрузочно-разгрузочные контейне
работы
с
порожними
р,
контейнерами
операция

V

V

V

5.3.
Дополнительное контейне
перемещение контейнера
р,
операция

V

V

V

-

-

-

V

V

V

-

-

-

-

-

-

6. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Дополнительные
работы

маневровые
вагон

Установка ЗПУ
Оформление
документов
Раскредитование
документов

ЗПУ
перевозочных

контейне
р

перевозочных контейне
р
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Услуги по автовывозу груженых
контейнеров с терминала ПАО
«ТрансКонтейнер»,
ул контейне
Рязанская,12 до терминала ООО
р
«КрасТрансКом»,
ул.
Рязанская,14

V

V

V

