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 № 22.7/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «16» апреля 2020 года
Присутствовали:
Пронин С.М.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Титков С.Н.
- начальник
отдела
организации - заместитель
закупок
председателя
комиссии
Казаков С.Е.
- заместитель генерального директора - член комиссии
Комиссаров Д.Г.
Обидина Е.А.
Тришкин Е.М.
Фадеев Е.М.
Аксютина К.М.

- директор
по
управлению
налогообложением
- начальник
отдела
правового
сопровождения договорной работы
- начальник
отдела
управления
инвестициями
- главный инженер
- ведущий
специалист
отдела
организации закупок

- член комиссии
- член комиссии
- член комиссии
- член комиссии
- заместитель
секретаря
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 9 человек. Приняли участие – 7 человек. Кворум имеется.

Приглашенные:
Назаров Р.А.
Лобачев О.В.
Балаянц В.М.

- заместитель начальника отдела организации закупок
главный
специалист
отдела
экономической
безопасности
- менеджер по закупкам службы категорийных закупок
Повестка дня:

Подведение итогов шестого этапа закупки способом размещения оферты
на аренду транспортных средств с экипажем для перевозки порожних и
груженых крупнотоннажных контейнеров во внутригородском, пригородном и
междугороднем сообщении для нужд Контейнерного терминала Чита филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге.
Номер закупки: РО-МСП-НКПЗАБ-18-0037
Докладчик: менеджер по закупкам службы категорийных закупок
Балаянц В.М.
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По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге (Протокол № 12/ПРГ заседания, состоявшегося
27 марта 2020 г.) в части принятия решения допустить к участию в закупке
способом размещения оферты ИП «Фалилеев Владимир Александрович» и
признать его участником (победителем) закупки.
2.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге (Протокол № 12/ПРГ заседания, состоявшегося
27 марта 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-МСП-НКПЗАБ-18-0037: 14 000 000,00 (четырнадцать
миллионов) рублей 00 копеек с учётом 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.
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Форма, сроки и порядок оплаты: оплата арендных платежей
производится Арендатором путём перечисления денежных средств на расчётный
счёт Арендодателя в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания
сторонами акта об оказанных услугах.
Место оказания услуг: Российская Федерация, г. Чита и прилегающие
районы.
Срок действия договора: с даты подписания договора по 31 декабря
2020 г. включительно, а в части взаиморасчётов - 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 путём подписания
дополнительного соглашения к договору, проведение закупочных процедур в
данном случае не требуется.
3.
Поручить
директору
филиала
ПАО «ТрансКонтейнер»
на
Забайкальской железной дороге Кудрявцеву К.В.:
3.1. уведомить ИП «Фалилеев Владимир Александрович» о принятом
Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением
заключить договор;
3.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с
ИП «Фалилеев Владимир Александрович» 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 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Заместитель секретаря
Конкурсной комиссии
«27» апреля 2020 г.

С.М. Пронин
К.М. Аксютина
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Приложение № 1
к Протоколу №22.7/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «16» апреля 2020 года

Предельные ставки платы за аренду транспортных средств с экипажем

п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Зоны движения
транспортного средства с
экипажем для перевозки
груза в контейнерах на/с
контейнерного терминала
Чита
Чита, зона 1
Чита, зона 2
Чита, зона 3
Чита, зона 4
Чита, зона 5
Чита, зона 6
Чита, зона 7
Чита, зона 8
Чита, зона 9
Чита, зона 10
Чита, зона 11
Чита, зона 12
Чита, зона 14
Чита, зона 14
Чита, зона 15
Чита, зона 16
Чита, зона 17
Чита, зона 18
Чита, зона 19
Чита, зона 20
Чита, зона 21
Чита, зона 22

Норма времени на
загрузку/выгрузку груза
в/из контейнера

км

3
6
8
10
15
25
40
60
100
130
165
200
250
300
340
400
450
500
550
600
650
700

Предельные ставки арендной платы за
предоставление транспортного средства с
экипажем для перевозки груза в контейнерах на/с
контейнерного терминала,
в рублях (без НДС)
20 фут/24 т
20 фут/30 т
40 фут / 30 т
2 940
2 940
4 500
3 187
3 187
4 893
3 577
3 577
5 227
4 093
4 093
5 500
4 504
4 504
6 000
5 904
5 904
6 894
8 208
8 208
9 979
12 324
12 324
14 147
21 324
21 324
23 318
23 042
23 042
24 888
25 295
25 295
27 239
27 965
27 965
29 988
34 325
34 325
36 667
37 616
37 616
40 453
41 136
41 136
44 162
46 897
46 897
49 997
53 211
53 211
57 083
60 068
60 068
64 171
66 000
66 000
70 000
69 947
69 947
75 009
74 062
74 062
79 179
78 179
78 179
83 347

20 футов/24 тонн

20 футов/30 тонн

40 футов/30 тонн

3 часа

3 часа

4 часа

5

Наименование услуг

Работа автомобиля сверх норматива, (за
один час работы автомобиля сверх
норматива)
при
безотцепочной
технологии, либо в случае получения от
Клиента недостоверной информации об
окончании
погрузки/выгрузки
контейнера при отцепочной технологии
Пользование
полуприцепом
сверх
норматива (за 1 час пользования
полуприцепом сверх норматива) при
отцепочной технологии работы

Загрузка/выгрузка груза в/из контейнера
по дополнительному адресу

Зона 1, г. Чита
Зона 2, г. Чита
Зона 3, г. Чита
Зона 4, г. Чита
Зона 5, г. Чита
Зона 6, г. Чита

Предельные ставки арендной платы за
предоставление транспортного средства с
экипажем для перевозки груза в контейнерах на/с
контейнерного терминала,
в рублях (без НДС)
20 фут
20 фут
40 фут
/24т
/30т
/30т

1 116,5

1 116,5

1 116,5

319,00

319,00

319,00

Предельные ставки арендной платы за
предоставление транспортного средства с
экипажем для перевозки груза в контейнерах
на/с контейнерного терминала,
в рублях (без НДС)
20 фут/24 т
20 фут/30 т
40 фут/30 т
420
420
420
587
587
587
838
838
838
1 007
1 007
1 007
1 510
1 510
1 510
2 178
2 178
2 178

