ПРОТОКОЛ № 48/ПРГ
заочного заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «15» мая 2020 года
В заочном заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества «Центр по перевозке
грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – ПРГ) приняли участие:
1.

Назаров Радион
Александрович

заместитель начальника
отдела организации закупок

председатель ПРГ

2.

Курицын Александр
Евгеньевич

главный специалист отдела
организации закупок

заместитель
председателя ПРГ

3.

Земскова Ирина Ивановна

главный специалист отдела
правового сопровождения
договорной работы

член ПРГ

4.

Лобачев Олег Викторович

главный специалист отдела
экономической безопасности

член ПРГ

5.

Балаянц Виктория
Максимовна

менеджер по закупкам службы член ПРГ
категорийных закупок

6.

Печнова Ирина Алексеевна

ведущий специалист отдела
организации закупок

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: шесть человек. Приняли участие: шесть человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Второй этап рассмотрения заявок на участие в закупке способом размещения
оферты № РО-ЦКПЦЛ-19-0022 по предмету «Выполнение и/или организация выполнения
за вознаграждение и за счет Заказчика транспортно-экспедиционных услуг, связанных с
перевозкой грузов водным и
автомобильным транспортом, внутритерминального
обслуживания, а также оказание иных транспортно-экспедиционных услуг по
организации перемещения грузов и грузов в контейнерах от/до железнодорожных станций
Октябрьской железной дороги, Северной железной дороги, Красноярской железной
дороги в/из населенных пунктов Красноярского края через морской порт Дудинка» (далее
– Размещение оферты).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

15.05.2020 года 14:00
Российская Федерация, 125047, г. Москва,
Оружейный переулок, д. 19
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Предмет договора:

Начальная (максимальная) цена
договора:

Лот № 1
Выполнение и/или организация выполнения за
вознаграждение и за счет Заказчика транспортноэкспедиционных услуг, связанных с перевозкой
грузов водным и автомобильным транспортом,
внутритерминальным обслуживанием, а также
оказание иных транспортно-экспедиционных
услуг по организации перемещения грузов и
грузов в контейнерах от/до железнодорожных
станций Октябрьской железной дороги, Северной
железной дороги, Красноярской железной дороги
в/из населенные пункты Красноярского края через
морской порт Дудинка
Максимальная (совокупная) цена договоров,
заключаемых по итогам Размещения оферты,
составляет 155 000 000,00 (сто пятьдесят пять
миллионов) рублей 00 копеек, с учетом всех
налогов (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 во втором этапе закупки способом Размещения оферты – 15 мая 2020 14:00.
1.2.
К установленному документацией о закупке сроку рассмотрения и
сопоставления заявок на участие в Размещении оферты по второму этапу поступила одна
заявка:

Информация о претенденте, подавшем
заявку:

Статус субъекта МСП:

Заявка № 2
ООО «ТК Сибирь-РечТранс»
ИНН: 2464258211,
КПП: 246401001,
ОГРН: 1132468069910
Адрес: 660079, Российская Федерация,
Красноярский край, г. Красноярск, улица 60 лет
Октября, дом 105, помещение 10
Является субъектом МСП
(малое предприятие)
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08.05.2020 11:49

Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Сведения об объеме закупаемых
В соответствии с техническим заданием
товаров, работ, услуг:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. опись документов
наличие
2. заявка на участие
наличие
3. сведения о претенденте
наличие
4. предложение о сотрудничестве
наличие
5. копии протокола/решения или другой документ о
наличие
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назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности. В случае, если
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица дополнительно
представляется устав претендента. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
6.
лицо/индивидуальный предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
7.
претендента (оригиналы или копии документов
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
копия договора простого товарищества/копия договора
о совместной деятельности (предоставляется в случае,
8.
если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
в подтверждение соответствия требованию,
установленному частью «а» подпункта 2.1.1
документации о закупке, претендент осуществляет
проверку информации о наличии/отсутствии у
претендента задолженности по уплате налогов и о
представленной претендентом налоговой отчетности
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do).
Организатором на день рассмотрения Заявок
проверяется информация о наличии/отсутствии
задолженности более 1000 рублей и о предоставленной
претендентом налоговой отчетности, на официальном
9.
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 случае наличия на
официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации информации о неисполненной
обязанности, претендент обязан в составе заявки
представить документы, подтверждающие исполнение
обязанностей (заверенные банком копии платежных
поручений, акты сверки с отметкой налогового органа
и т.п.)
в подтверждение соответствия требованию,
установленному частью «г» подпункта 2.1.1
10.
документации о закупке, и отсутствия
административных производств, в том числе о
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иное

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом.

иное

Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором.

иное

Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом.

иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженност
и на сайте
Федеральной
налоговой
службы
России
отсутствует.

иное

Информация о
наличии у
претендента
исполнительн

неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке, претендент осуществляет
проверку информации о наличии/отсутствии
исполнительных производств и/или задолженности
претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации на едином
Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching.
Организатором на день рассмотрения Заявок
проверяется информация о наличии исполнительных
производств и/или задолженности на указанных
официальных сайтах Федеральной службы судебных
приставов Российской Федерации (вкладка «банк
данных исполнительных производств») и едином
Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических лиц (вкладка «реестры»). В случае
наличия на официальном сайте Федеральной службы
судебных приставов Российской Федерации
информации о наличии в отношении претендента
исполнительных производств, претендент обязан в
составе заявки представить документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по таким
производствам (заверенные банком копии платежных
поручений, нотариально заверенные постановления о
прекращении исполнительного производства и т.п.)
Документ по форме приложения №4 к настоящей
документации о закупке с указанием договоров, на
оказание услуг, связанных с перевозкой грузов водным
и/или автомобильным транспортом,
11. внутритерминальным обслуживанием, а также иных
транспортно-экспедиционных услуг по организации
перемещения грузов и грузов в контейнерах в/из
населенных пунктов Красноярского края через
морской порт Дудинка
Копии договоров, указанных в документе по форме
12.
приложения № 4 к документации о закупке
Копии документов, подтверждающих факт оказания
услуг по договорам, указанным в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке, на сумму
13. не менее 10 миллионов рублей без учета НДС.
Предоставление подтверждающих документов на
большую сумму не дает участнику дополнительных
преимуществ
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ых
производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.

наличие

наличие

наличие

1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом в
составе заявки, принято следующее решение:
Номер
заявки

2.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО «ТК Сибирь-РечТранс»
ИНН: 2464258211,
КПП: 246401001,
ОГРН: 1132468069910
Адрес: 660079, Российская Федерация, Красноярский
край, г. Красноярск, улица 60 лет Октября, дом 105,
помещение 10

Решение

Заявка соответствует
требованиям
документации о
закупке.

1.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки, и
заключения заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.4.1. Допустить к участию в Размещении оферты следующего претендента:
Номер
Наименование претендента
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН/ адрес)

2.

ООО «ТК Сибирь-РечТранс»
ИНН: 2464258211,
КПП: 246401001,
ОГРН: 1132468069910
Адрес: 660079, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск,
улица 60 лет Октября, дом 105, помещение 10

1.4.2. В соответствии с подпунктом 3.8.7 пункта 3.8 документации о закупке
признать победителем Размещения оферты ООО «ТК Сибирь-РечТранс» и принять
решение о заключении с ним договора на следующих условиях, изложенных в заявке и
документации о закупке:
Предмет договора: выполнение и/или организация выполнения за вознаграждение
и за счет заказчика транспортно-экспедиционных услуг, связанных с перевозкой грузов
водным и автомобильным транспортом, внутритерминальным обслуживанием, а также
оказание иных транспортно-экспедиционных услуг по организации перемещения грузов и
грузов в контейнерах от/до железнодорожных станций Октябрьской железной дороги,
Северной железной дороги, Красноярской железной дороги в/из населенные/-ых пункты/ов Красноярского края через морской порт Дудинка.
Максимальная (совокупная) цена договоров: по закупке способом размещения
оферты № РО-ЦКПЦЛ-19-0022: 155 000 000,00 (сто пятьдесят пять миллионов) рублей 00
копеек с учетом всех расходов и налогов (кроме НДС). Указанная стоимость учитывает
все возможные расходы исполнителя, связанные с оказанием услуг, в том числе расходы
на оплату услуг соисполнителей.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Сведения об объеме оказываемых услуг: объем услуг определяется в
соответствии с заявками заказчика.
Предельные единичные расценки: в соответствии с Приложением №1 к
настоящему протоколу.
Изменение единичных расценок: стоимость услуг по договору, заключаемому по
результатам проведения настоящей закупки, в процессе исполнения договора может быть
изменена по соглашению сторон без проведения дополнительных закупочных процедур
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не ранее чем через 6 (шесть) месяцев с даты подписания договора и увеличена не более
чем на 10% (десять процентов) в год.
Валюта договоров: рубли Российской Федерации.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата производится в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты получения акта об оказанных услугах, счета и счета-фактуры.
Акт об оказанных услугах, счет и счет-фактура выставляются по факту доставки груза или
контейнера в пункт назначения.
Место оказания услуг: от/до железнодорожных станций Октябрьской железной
дороги, Северной железной дороги, Красноярской железной дороги в/из населенные
пункты Красноярского края через морской порт Дудинка.
Срок оказания услуг: с даты подписания договора по 30 сентября 2020 года
включительно.
Срок действия договора: с даты подписания сторонами и действует по 30
сентября 2020 года включительно, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения
сторонами своих обязательств по договору.
Иные условия: в случае возникновения необходимости в дополнительных
маршрутах перевозки и/или услугах, предусмотренных предметом настоящей закупки,
такие условия вносятся в договор путем подписания дополнительного соглашения к
договору, проведение закупочных процедур в данном случае не требуется.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и на электронной
торговой площадке ОТС-тендер (www.otc.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания
всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

____подпись имеется____

Назаров Радион
Александрович

Заместитель председателя ПРГ

____подпись имеется____

Курицын Александр
Евгеньевич

Член ПРГ

____подпись имеется____

Земскова Ирина
Ивановна

Член ПРГ

____подпись имеется____

Лобачев Олег
Викторович

Член ПРГ

____подпись имеется____

Балаянц Виктория
Максимовна

Секретарь ПРГ

_________________________

Печнова Ирина
Алексеевна

«19» __мая__

2020 г.
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Приложение № 1
к протоколу № 48/ПРГ заочного заседания ПРГ Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «15» мая 2020 года
Предельные единичные расценки:
Стоимость услуг по перевозке грузов в контейнерах в ПСЖВС и возврату порожнего
оборудования составляет:
Стоимость услуг*, руб. / за контейнер,
Выходная/входная
включая НДС 20%
Порт назначения
железнодорожная
станция
20-фут
40-фут
Порт Дудинка

Мурманск-перевалка

287 000,00

476 000,00

Порт Дудинка

Соломбалкаперевалка

325 000,00

496 000,00

Порт Дудинка

Базаиха

104 500,00

186 500,00

Порт Дудинка

Злобино-перевалка

107 000,00

190 000,00

*стоимость услуг включает:
− прием груженого контейнера с железнодорожной станции в порт отправления (в том
числе доставку в порт);
− перевалка груженого контейнера в портах отправления и назначения;
− перевозка водным транспортом груженого контейнера;
− перевалка порожнего контейнера в портах отправления и назначения;
− перевозка водным транспортом порожнего контейнера (возврат);
− сдача порожнего контейнера на железнодорожную станцию;
− вознаграждение исполнителя.
Дополнительные услуги:
Доставка контейнеров автотранспортом из порта Дудинка до складов грузополучателей в
города: Дудинка, Норильск, Кайеркан, Талнах.
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