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 № 22.2/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 четвертого этапа закупки способом размещения
оферты на оказание и/или организацию оказания терминальных, а также
транспортно-экспедиционных услуг, связанных с приемом и отправлением
груженых/порожних
вагонов/контейнеров
для
нужд
филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге.
Номер закупки: РО-НКПМСК-19-0004
Докладчик: менеджер по закупкам службы категорийных закупок
Балаянц В.М.
По повестке дня заседания:
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1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской
железной дороге (Протокол № 7/ПРГ заседания, состоявшегося 27 марта 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку по четвертому
этапу поступила 1 (одна) заявка от следующего претендента:
Претендент №9: ООО «ТЛЦ «БЕЛЫЙ РАСТ»
ИНН:
7703543814
Регистрационный номер заявки:
9
12.03.2020 14:55
Дата и время подачи заявки:

3.
По результатам рассмотрения допустить к участию в закупке
способом размещения оферты ООО «ТЛЦ «БЕЛЫЙ РАСТ» и признать его
участником (победителем) закупки.
4.
В соответствии с пунктом 3.9.11 документации о закупке принять
решение 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, 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-НКПМСК-19-0004: 655 000 000,00 (шестьсот
пятьдесят пять 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.
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:
- 141870, Московская область, Дмитровский район, городское поселение
Икша, район села Белый Раст, участки 112, 112а.
Срок действия договора: с даты подписания договора по 31 декабря
2022 года включительно, 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.
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5.
Поручить
директору
филиала
ПАО «ТрансКонтейнер»
на
Московской железной дороге Галимову М.В.:
5.1. уведомить ООО «ТЛЦ «БЕЛЫЙ РАСТ» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор;
5.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с
ООО «ТЛЦ «БЕЛЫЙ РАСТ» 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»
Заместитель секретаря
Конкурсной комиссии
«21» апреля 2020 г.

С.М. Пронин
К.М. Аксютина
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Приложение № 1
к Протоколу №22.2/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «16» апреля 2020 года

Перечень терминальных, а также транспортно-экспедиционных услуг,
связанных с приемом и отправлением груженых/порожних
вагонов/контейнеров на терминале
ООО «ТЛЦ «Белый Раст»
V
Наименование услуг

Единица
измерения

20-фут.
(с массой
брутто до
24
тонн)

20-фут
(с массой
брутто до
30 тонн

40-фут
(с
массой
брутто
до 30
тонн

1. ПРИЕМ/ОТПРАВЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ
(ОДИНОЧНЫЕ/КОМПЛЕКТНЫЕ ОТПРАВКИ)
1.1.

Терминальная обработка по
приему контейнера на терминале

контейнер

V

V

V

1.2.

Терминальная обработка по
отправлению
контейнера
с
терминала

контейнер

V

V

V

2. ПРИЕМ/ОТПРАВЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ (В СОСТАВЕ
КОНТЕЙНЕРНОГО ПОЕЗДА)
2.1

2.2

Терминальная обработка по
приему
контейнера
на
терминале

контейнер

V

V

V

Терминальная обработка по
отправлению
груженого
контейнера с терминала

контейнер

V

V

V

3. ПРИЕМ/ОТПРАВЛЕНИЕ ПОРОЖНИХ КОНТЕЙНЕРОВ
3.1.

Терминальная обработка по приему
контейнера на терминале

контейнер

V

V

V
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3.2.

Терминальная обработка по
отправлению
контейнера
с
терминала

контейнер

V

V

V

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
4. ХРАНЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ
Хранение
контейнеров

при

Хранение при
контейнеров

приеме
отправлении

контейнер

V

V

V

контейнер

V

V

V

5. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
Погрузочно-разгрузочные работы с
гружеными контейнерами.
Погрузочно-разгрузочные работы с
порожними контейнерами

контейнер

V

V

V

контейнер

V

V

V

Дополнительные услуги: возможность формирования контейнерных поездов.

