ПРОТОКОЛ № 14/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге, состоявшегося «07» сентября 2020 года
Присутствовали:
Мельничук
Дмитрий Иванович

- директор филиала

- Председатель
Комиссии

Михайлов
Юрий Геннадьевич

- первый заместитель
директора филиала

- Заместитель
Председателя Комиссии

Озерова
Наталья Юрьевна

- начальник отдела правовой - член Комиссии
и кадровой работы

Степанова
Елена Владимировна

- начальник плановоэкономического сектора

- член Комиссии

Киселева
- главный бухгалтер
Надежда Владимировна

- член Комиссии

Медведева
Мария Павловна

- секретарь Комиссии

- ведущий специалист по
закупкам отдела правовой и
кадровой работы

Состав Конкурсной комиссии – 6 человек. Приняли участие – 5 человек. Кворум имеется.

Приглашенные:
Чехановская
Наталья Витальевна

-заместитель начальника коммерческой службы
филиала
ПАО
«ТрансКонтейнер»
на
Октябрьской железной дороге
Повестка дня:

Подведение итогов 5 (пятого) этапа закупки способом размещения
оферты среди субъектов малого и среднего предпринимательства по предмету
закупки «Аренда транспортных средств с экипажем для перевозки груженых и
порожних крупнотоннажных контейнеров по городам Тверь, Москва, Тверской
и Московской областям»
Номер закупки: РО-МСП-НКПОКТ-18-0029
Заявки в АСБК: вне контура.
Докладчик: заместитель начальника коммерческой службы филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге Чехановская Н.В.
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По повестке дня заседания:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской
железной дороге (Протокол № 19-Р/ПРГ заседания, состоявшегося «28» августа
2020 года).
2. К установленному документацией о закупке сроку по 5 (пятому) этапу
закупки способом размещения оферты среди субъектов малого и среднего
предпринимательства поступила 1 (одна) заявка от следующего претендента:
Претендент №1: ООО «Спецтранс Карго»
ИНН:
7735543856
Регистрационный номер заявки:
18
Дата и время подачи заявки:
21.08.2020 14:58

3. По результатам рассмотрения заявок допустить к участию в 5 (пятом)
этапе закупки способом размещения оферты среди субъектов малого и среднего
предпринимательства ООО «Спецтранс Карго» и признать его участником
(победителем) 5 (пятого) этапа закупки.
4. В соответствии с подпунктом 2.7.6 документации о закупке принять
решение заключить договор с участником (победителем) 5 (пятого) этапа
закупки способом размещения оферты среди субъектов малого и среднего
предпринимательства ООО «Спецтранс Карго» 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 услуг и количество
предоставляемых в аренду транспортных средств с экипажем определяется в
соответствии с потребностями Арендатора и по его заявкам.
Максимальная (совокупная) цена договоров по закупке способом
размещения оферты № РО-МСП-НКРОКТ-18-0029: 4 965 000 (четыре
миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех
расходов Арендодателя по техническому содержанию, страхованию
Транспортного средства, заработной плате водителей, на оплату топлива,
других расходуемых в процессе эксплуатации Транспортного средства
материалов и иных расходов, связанных с исполнением обязанностей,
возложенных договором на Арендодателя, а так же налогов, сборов, пошлин и
других обязательных платежей без учета НДС.
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: ставки арендной платы по
договору, заключаемому по результатам проведения настоящей закупки, в
процессе исполнения договора могут быть изменены по соглашению сторон без
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проведения дополнительных закупочных процедур не ранее, чем через 12
(двенадцать) месяцев с даты подписания договора, не чаще 1 (одного) раза в
течение года и увеличены 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 счет Арендодателя в течение 10 (десяти) рабочих дней после
подписания сторонами акта об оказанных услугах.
Место оказания услуг: в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему протоколу.
Срок действия договора: с даты подписания до «31» декабря 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. при оказании услуг в рамках предмета настоящей
закупки, в процессе исполнения договора, заключаемого по результатам
проведения настоящей закупки, такие условия вносятся в договор путем
подписания дополнительных соглашений к договору, проведение закупочных
процедур в данном случае не требуется.
Решение принято единогласно.
Председатель КК

_________________________

Д.И. Мельничук

Заместитель
Председателя КК

_________________________

Ю.Г. Михайлов

_________________________

Н.Ю. Озерова

_________________________

Е.В. Степанова

_________________________

Н.В. Киселева

_________________________

М.П. Медведева

Члены КК:

Секретарь КК
«08» сентября 2020 г.
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Приложение № 1
к Протоколу № 14/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге, состоявшегося «07» сентября 2020 года
ПРЕДЕЛЬНЫЕ СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С
ЭКИПАЖЕМ
ТАБЛИЦА №1
Стоимость
№ п/п
Адреса
Типоразмер услуги в руб.
(без НДС)
20
8 833,33
Зона 1 Город Тверь и Калининский район (до 15 км.)
40
9 333,33
20
14 333,33
Тверская область от 15 км. Города: Лихославль,
Зона 2
Рамешки, Торжок, Старица, Конаково
40
14 833,33
20
7 666,66
Города: Контейнерный терминал Тверь –
Зона 3
ул.Гагарина, д.1
40
8 000,00
Города: Кимры, Бежецк, Кашин, Зубцов, Ржев,
20
18 666,66
Зона 4 Кувшиново, Вышний Волочек, Максатиха,
40
19 333,33
Спирово
Города: Калязин, Осташков, Удомля, ЗАТО
20
23 833,33
Озерный Бологовского р-на, Бологое, Красный
Зона 5
Холм, Сонково, Селижарово, Лесное, Кесова
40
24 500,00
Гора, Оленино
20
29 666,66
Города: Андреаполь, Нелидово, Западная Двина,
Зона 6
Сандово, Молоково, Весьегонск, Фирово, Пено
40
30 333,33
20
33 000,00
Зона 7 Города Торопец, Белый, Жарково
40
33 500,00
Химки, Зеленоград, Долгопрудный, Люберцы,
20
24 000,00
Зона 8 Балашиха, Красногорск, Мытищи, Реутов,
40
24 500,00
Одинцово, Подольск, Домодедово
Лихославский
р-н,
Рамешковский
р-н,
20
16 666,66
Зона 9 Торжокский р-н, Старицкий р-н, Конаковский р40
17 166,66
н.
Кимрский р-н, Бежецкий р-н, Кашинский р-н,
20
20 833,33
Зубцовский р-н, Ржевский р-н, Кувшиновсикй
Зона 10
р-н, Вышневолоцкий р-н, Максатинский р-н,
40
21 500,00
Спировский р-н.
Калязинский
р-н,
Осташковский
р-н,
20
26 666,66
Зона 11 Удомельский
р-н,
Бологовский
р-н,
40
27 333,33
Селижаровский р-н, Оленинский р-н.
Андреапольский
р-н,
Нелидовский
р-н,
20
31 833,33
Заподнодвинский
р-н,
Сандовский
р-н,
Зона 12
Молоковский р-н, Весьегонский р-н, Фировский
40
32 500,00
р-н, Пенский р-н.
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Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскресенск,
Егорьевск, Коломна, Серпухов, Наро-Фоминск,
Волоколамск, Дмитров, Можайск, Ногинск,
Зона 13
Электросталь,
Ступино,
Чехов,
Руза,
Черноголовка, Луховицы, Пушкино, Щелково,
Старая купавна.
Зона 14 Клинский район
Зона 15 Солнечногорский район
Зона 16 Город Клин Московской области
Зона 17 Город Солнечногорск Московской области

20

30 666,66

40

31 333,33

20
40
20
40
20
40
20
40

16 000,00
16 666,66
18 833,33
19 500,00
13 833,33
14 333,33
16 833,33
17 333,33

Дополнительные услуги
ТАБЛИЦА № 2
№ п/п

1.

2
3.

Наименование дополнительных
услуг
Работа автомобиля сверх норматива.
Норма
времени
на
загрузку/выгрузку
контейнера составляет 2 (два) часа независимо
от типоразмера контейнера.
В случае простоя а/т по вине Клиента сверх
установленного срока первые 15 минут простоя
не оплачиваются Клиентом, свыше 15 минут
оплачиваются, как полный час простоя.
Загрузка/выгрузка
контейнера
по
дополнительному адресу.
Плата за превышение нормы загрузки свыше
500 кг. считается за 1 тонну

Стоимость
в руб. без
НДС
20-фут
контейнер

Стоимость
в руб. без НДС
40-фут
контейнер

Независимо от типа
контейнера за 1 (один) час
1 333,33

1 666,66
1 766,66

1.
При отсутствии адреса погрузки/выгрузки в пределах зон автодоставки
указанных в таблице № 1 расчет пробега транспортного средства производится от границы
ближайшей зоны.
Стоимость автодоставки составляет сумму стоимости доставки до ближайшей к
адресу погрузки/выгрузки зоны и стоимости от этой зоны до адреса погрузки/выгрузки по
50,00 рублей (без НДС) за один километр (в оба конца) независимо от типа контейнера, без
проведения дополнительных конкурсных процедур.
2.
При перевозке двух 20-ти футовых контейнеров, ставка применяется за один
20-ти футовый контейнер с коэффициентом 2.
3.
Максимальный вес груза в контейнере:
- 20-фут контейнер – 18 тонн;
- 40-фут. контейнер – 20 тонн.
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