ПРОТОКОЛ № 4.1/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
«26» января 2021 года
Присутствовали:
Обидина Е.А.
- начальник
отдела
правового - заместитель
сопровождения договорной работы
председатель
комиссии
Кошелева О.В.
- заместитель начальника службы по
- член комиссии
экономическому анализу службы
бюджетного контроля и анализа
Лаздовский Е.В.
- начальник технического отдела
- член комиссии
Митрофанов И.А.

Михалев А.В.
Титков С.Н.
Тришкин Е.М.
Филиппова С.Ю.

- начальник службы управления
рисками и оптимизации бизнеспроцессов финансовоэкономического блока
- начальник отдела экономической
безопасности
- начальник отдела организации
закупок
- начальник отдела планирования и
управления инвестициями
- начальник налоговой службы

- член комиссии

- член комиссии
- член комиссии
- член комиссии
- член комиссии

Липявкин А.К.

- заместитель начальника службы - член комиссии
внутреннего контроля и аудита

Мостовая Ю.В.

- ведущий
специалист
организации закупок

отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 9 человек, из них 1 член
комиссии без права голоса. Кворум имеется.

Приглашённые:
Бережная Е.А.

- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации
бизнес-процессов
финансовоэкономического блока

2
Курицын А.Е.

- главный специалист отдела организации закупок

Молчанова Ж.Г.

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

Подведение итогов пятого этапа закупки способом размещения оферты по
предмету закупки: «Аренда транспортного средства с экипажем в г. Красноярске
2020-2021гг».
Номер закупки: РО-НКПКРАСН-19-0009
Докладчик: начальник отдела логистики филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Красноярской железой 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 № 26/ПРГ заседания, состоявшегося
25 декабря 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступила
1 (одна) заявка от следующего претендента:
Претендент №1: ООО «РегионСнаб»
ИНН:
2465248142
Регистрационный номер заявки:
284
Дата и время подачи заявки:
11.12.2020 11:51

3.
По результатам рассмотрения допустить к участию в закупке
способом размещения оферты ООО «РегионСнаб» и признать его участником
(победителем) закупки.
4.
В соответствии с подпунктом 3.9.11 пункта 3.9 документации о
закупке принять решение 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 объеме оказываемых услуг: объем оказываемых услуг
определяется исходя из потребностей Арендатора и по его заявкам.
Максимальная (совокупная) цена договоров по закупке способом
размещения оферты № РО-НКПКРАСН-19-0009: 350 000 000,00 (триста
пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС),
расходов на техническую эксплуатацию, страхование Транспортного средства,
включая оплату горюче-смазочных и других материалов, внесение

3
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.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата арендных платежей
производится Арендатором путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Арендодателя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания
сторонами акта об оказанных услугах.
Место оказания услуг: в соответствии с Приложением №1 к настоящему
протоколу.
Срок действия договора: с даты его подписания сторонами по 31 декабря
2021 г. 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., такие условия вносятся в договор, путем подписания
дополнительного соглашения к договору, проведение закупочных процедур в
данном случае не требуется.
5.
Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Красноярской железной дороге Лымарь О.М.:
5.1. уведомить ООО «РегионСнаб» о принятом Конкурсной комиссией
ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;
5.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «РегионСнаб» 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.
Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«27» января 2021 г.

подпись имеется

Е.А. Обидина
Ю.В. Мостовая
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Приложение № 1
к Протоколу №4.1/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного в очной форме
посредством видео-конференц-связи
«26» января 2021 года

Предельные ставки платы за аренду транспортного средства с экипажем
при завозе/вывозе груженых/порожних контейнеров с/на контейнерный
терминал Базаиха филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской
железной дороге

Зона перевозки (маршрут)

1
2
3
4
5
6

7

8
9

10

11
12
13

РФ_КЯР_КРАСНОЯРСК_001
РФ_КЯР_БЕРЕЗОВСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_КРАСНОЯРСК_002
РФ_КЯР_КРАСНОЯРСК_003
РФ_КЯР_КРАСНОЯРСК_004
РФ_КЯР_КРАСНОЯРСК_005
РФ_КЯР_ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_КРАСНОЯРСК_006
РФ_КЯР_БЕРЕЗОВСКИЙ_P_002
РФ_КЯР_СОСНОВОБОРСК_001
РФ_КЯР_ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ_P_002
РФ_КЯР_БЕРЕЗОВСКИЙ_P_003
РФ_КЯР_СУХОБУЗИМСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ_P_002
РФ_КЯР_ЖЕЛЕЗНОГОРСК_001
РФ_КЯР_ДИВНОГОРСК_001
РФ_КЯР_МАНСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ_P_003
РФ_КЯР_СУХОБУЗИМСКИЙ_P_002
РФ_КЯР_БОЛЬШЕМУРТИНСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_УЯРСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_ЗАОЗЕРНЫЙ_001
РФ_КЯР_КОЗУЛЬСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_ЗЕЛЕНОГОРСК_001
РФ_КЯР_РЫБИНСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_ПАРТИЗАНСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_АЧИНСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_БАЛАХТИНСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_ИРБЕЙСКИЙ_P_001

Предельные ставки арендной
платы за перевозку 1 контейнера
(руб., без учета НДС)
20фут
40фут
3512,00

4235,00

4390,00
6300,00
7600,00

5900,00
7800,00
10300,00

7974,00

10890,00

9325,00

12770,00

9877,00

13333,00

11565,00

13980,00

12700,00

15700,00

15340,00

18566,00

18883,00

22800,00

21040,00

25370,00

26720,00

32160,00
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РФ_КЯР_БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_НАЗАРОВСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_КАНСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_КАЗАЧИНСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_БОГОТОЛЬСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_НОВОСЕЛОВСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_САЯНСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_БИРИЛЮССКИЙ_P_001
РФ_КЯР_ИЛАНСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_НИЖНЕИНГАШСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_ПИРОВСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_ТЮХТЕТСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_ЛЕСОСИБИРСК_001
РФ_КЯР_УЖУРСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_АБАНСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_ШАРЫПОВСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_ДЗЕРЖИНСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_ЕНИСЕЙСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_МАРИИНСК_001
РФ_КЯР_ТАСЕЕВСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_ШИРА_001
РФ_КЯР_АБАКАН_001
РФ_КЯР_МИНУСИНСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_ЕРМАКОВСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_КУРАГИНСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_ИДРИНСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_САЯНОГОРСК_001
РФ_КЯР_ШУШЕНСКИЙ_P_001

30800,00

37150,00

33940,00

40900,00

39643,00

47750,00

47780,00

57600,00

54200,00

65200,00

Выгрузка (снятие) / загрузка (постановка) контейнера
по дополнительному адресу в г. Красноярске
Дополнительный адрес доставки
Рязанская 11
Рязанская 12
Рязанская 9а
Рязанская 5
Айвазовского 6
п.Березовка Солнечная 33а
Тамбовская 5
Кутузова 1
Коммунальная 2
пер.Каучуковый 6
Давыдова Семена 37
Электриков 154

Стоимость выгрузки/загрузки
контейнера, руб. (без НДС)
20 фут

40 фут

280,00

460,00

400,00

590,00

530,00

690,00

6
Лесников 33
Свердловская 4г
Башиловская 18
Пограничников 40
Пограничников 42
Новой Зари 16

670,00

820,00

790,00

930,00

Нормы простоя и ставки за сверхнормативный простой
Тип
контейнера

Технологическое время под
погрузкой/выгрузкой, час.

Ставка за 1 час простоя
сверхнормативного времени, руб.
(без НДС)

40ф
20ф

4 часа
3 часа

1 080,00
995,00

Время простоя, превышающее нормы простоя под погрузкой/выгрузкой считается
сверхнормативным и оплачивается дополнительно. В случае простоя автомобиля сверх нормы,
в расчет платы не принимаются 15 минут последнего часа задержки. Свыше 15 минут
оплачивается из расчета за 1 час простоя.

