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 № 76.3/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
«08» декабря 2020 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Обидина Е.А.
начальник
отдела
правового - заместитель
сопровождения договорной работы
председателя
комиссии
Кошелева О.В.
- заместитель начальника службы по - член комиссии
экономическому анализу службы
бюджетного контроля и анализа
Митрофанов И.А. - начальник службы управления - член комиссии
рисками и оптимизации бизнеспроцессов
финансовоэкономического блока
Михалев А.В.
- начальник отдела безопасности - член комиссии
службы безопасности
Титков С.Н.
- начальник отдела организации - член комиссии
закупок
Тришкин Е.М.
- начальник отдела планирования и - член комиссии
управления инвестициями
Филиппова С.Ю.
- начальник налоговой службы
- 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 – 12 человек. Приняли участие – 9 человек, из них 1 член
комиссии без права голоса. Кворум имеется.

Приглашённые:
Бережная Е.А.
Курицын А.Е.
Зыкина Е.С.

- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации бизнес-процессов финансово-экономического
блока
- главный специалист отдела организации закупок
- ведущий специалист по тарифам и услугам филиала
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Шпаков К.А.

ПАО «ТрансКонтейнер» на Приволжской железной
дороге
- главный инженер филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Приволжской железной дороге

Повестка дня:
Подведение итогов 2 этапа закупки способом размещения оферты по
предмету закупки: «Аренда транспортного средства с экипажем для
перевозки порожних и груженых контейнеров со станций Приволжской
железной дороги Саратовской области».
Номер закупки: РО-НКППРИВ-19-0008
Докладчик: ведущий специалист по тарифам и услугам филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Приволжской железной дороге Зыкина Е.С.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Приволжской железной дороге (Протокол № 9/ПРГ заседания, состоявшегося 27
ноября 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку по второму этапу
поступила 1 заявка от следующего претендента:
Претендент №1 ООО «ИТЕКО РОССИЯ»
ИНН:
5250056647
Регистрационный номер заявки:
88
Дата и время подачи заявки:
24.11.2020 11:28

3.
По результатам рассмотрения допустить к участию во втором этапе
закупки способом размещения оферты ООО «ИТЕКО РОССИЯ» 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.
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Сведения об объёме оказываемых услуг: объём оказываемых услуг
определяется исходя из потребностей Арендатора и по его заявкам.
Максимальная (совокупная) цена договоров: по закупке способом
размещения оферты № РО-НКППРИВ-19-0008: 12 000 000 (двенадцать
миллионов) рублей 00 копеек с учётом всех налогов (кроме НДС), расходов
исполнителя, в том числе расходов по техническому содержанию, коммерческой
эксплуатации, страхованию Транспортного средства, заработной плате
водителей, на оплату топлива, других расходуемых в процессе эксплуатации
Транспортного средства материалов, расходов по приобретению специальных
разрешений на движение Транспортных средств для перевозки опасных,
тяжеловесных, крупногабаритных грузов, передвижение по дорогам
Федерального значения, а также расходов в период введения временных
ограничений передвижения Транспортных средств и иных расходов, связанных с
исполнением договора.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Изменение ставок: ставки арендной платы по договору, заключаемому по
результатам проведения настоящей закупки, в процессе исполнения договора
могут быть изменены по соглашению сторон без проведения дополнительных
процедур размещения заказов не ранее 1 (одного) года с даты подписания
договора и увеличены не более чем на 5 % (пять процентов) в год.
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 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания
сторонами акта об оказанных услугах.
Место оказания услуг: в соответствии с Приложением №1 к настоящему
протоколу.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания и
действует по 31 декабря 2022 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., такие условия вносятся в договор, путем подписания
дополнительного соглашения к договору, проведение дополнительных
закупочных процедур в данном случае, не требуется.
6.
Поручить исполняющему обязанности директора филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Приволжской железной дороге Борисову Б.Б.:
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6.1. уведомить ООО «ИТЕКО Россия» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор;
6.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с ООО
«ИТЕКО Россия» 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 июля 2011 года № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь Конкурсной комиссии
« 10» декабря 2020 г.

М.Г. Ким
Ю.В. Мостовая
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Приложение № 1
к Протоколу №76.3/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного в очной форме
посредством видео-конференц-связи
«08» декабря 2020 года

Предельные ставки арендной платы транспортного средства с экипажем
при перевозке контейнеров со/на станции/ию Анисовка Приволжской
железной дороги по г. Энгельсу Саратовской области и прилегающим
районам

г. Энгельс (ст.
Анисовка)
с. Березовка

20 фут
40 фут
20 фут

Предельные
ставки
арендной
платы
за контейнер
(руб., без учета
НДС)
8800,00
11500,00
13200,00

пгт. Дергачи

20 фут

20500,00

с. Титоренко

20 фут

15750,00

Наименование зоны

Типоразмер
контейнера

Обозначение зоны

РФ_САР_ЭНГЕЛЬС
РФ_САР_ЭНГЕЛЬССКИЙ_Р_002
РФ_САР_ДЕРГАЧЕВСКИЙ_Р_00
1
РФ_САР_ЭНГЕЛЬССКИЙ_Р_003
Таблица №2

Предельные ставки арендной платы транспортного средства с
экипажем при перевозке контейнеров со/на станции/ию Трофимовский-2
Приволжской железной дороги по г. Саратову Саратовской области и
прилегающим районам
Типоразмер
контейнера

Предельные ставки
арендной платы
за контейнер
(руб., без учета НДС)

г. Саратов Кировский
район

20 фут

5350,00

40 фут

8500,00

г. Саратов
Октябрьский район

20 фут

5350,00

40 фут

8500,00

РФ_САР_САРАТОВ
_002

г. Саратов

20 фут

5350,00

РФ_САР_САРАТОВ

Наименование зоны

Обозначение зоны

РФ_САР_САРАТОВ
_001
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Фрунзенский район

40 фут

8500,00

_003

г. Саратов Волжский
район

20 фут

5350,00

40 фут

8500,00

РФ_САР_САРАТОВ
_004

г. Саратов Ленинский
район

20 фут

4400,00

40 фут
20 фут

6900,00
6000,00

40 фут

9200,00

20 фут

8800,00

40 фут

11500,00

20 фут

7000,00

40 фут
20 фут

8900,00
4700,00

40 фут

7000,00

20 фут

5000,00

40 фут

7700,00

20 фут

18000,00

40 фут

22000,00

20 фут

15000,00

40 фут
20 фут

16500,00
6400,00

40 фут

8600,00

20 фут

6400,00

40 фут

8600,00

20 фут

16000,00

40 фут

18000,00

20 фут

18800,00

40 фут

22000,00

20 фут

22000,00

40 фут

25000,00

20 фут

13000,00

40 фут

15200,00

20 фут

18800,00

40 фут
20 фут
40 фут
20 фут

22000,00
15200,00
17500,00
13000,00

г. Саратов Заводской
район
г. Энгельс
п. Александровка
п. Зоринский

п. Дубки

г. Балаково
г. Калининск
п. Светлый
г. Татищево
г. Красный Кут
г. Ершов
г. Новоузенск
г. Аткарск
г. Балашов
г. Вольск
п. Базарный

РФ_САР_САРАТОВ
_005
РФ_САР_САРАТОВ
_006
РФ_САР_ЭНГЕЛЬС
РФ_САР_САРАТОВСК
ИЙ_Р_001
РФ_САР_САРАТОВСК
ИЙ_Р_002
РФ_САР_САРАТОВСК
ИЙ_Р_003
РФ_САР_БАЛАКОВО
РФ_САР_КАЛИНИНС
К
РФ_САР_ТАТИЩЕВС
КИЙ_Р_001
РФ_САР_ТАТИЩЕВС
КИЙ_Р_002
РФ_САР_КРАСНЫЙ
КУТ
РФ_САР_ЕРШОВ
РФ_САР_НОВОУЗЕНС
К
РФ_САР_АТКАРСК
РФ_САР_БАЛАШОВ
РФ_САР_ВОЛЬСК
РФ_САР_БАЗАРНО-
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Карабулак
г. Маркс
г. Петровск
г. Мокроус
п. Новопушкинское

п. Красноармейск
пгт. Лысые горы
с. Широкий
Карамыш
Марксовский район,
с. Зоркино
Марксовский район,
с. Подлесное
Марксовский район,
с. Березовка
Балаковский район,
поселок
Головановский
пгт. Озинки
г. Аркадак
Волгоградская обл.,
Котовский район, п.
Лапшинская
с. Березовка
Энгельсский район
Саратовская область

40 фут

15100,00

20 фут

11700,00

40 фут
20 фут
40 фут
20 фут

13800,00
13000,00
15200,00
15800,00

40 фут

18000,00

20 фут

11000,00

40 фут

13200,00

20 фут

14200,00

40 фут

16400,00

20 фут

12500,00

40 фут

14700,00

20 фут

12500,00

40 фут

14700,00

20 фут

16700,00

40 фут
20 фут

18900,00

40 фут

17400,00

20 фут

14200,00

13800,00

20 фут

30000,00

20 фут
20 фут

38300,00
26000,00

КАРАБУЛАКСКИЙ_Р_
001
РФ_САР_МАРКС
РФ_САР_ПЕТРОВСК
РФ_САР_МОКРОУС
РФ_САР_ЭНГЕЛЬССК
ИЙ _Р_001
РФ_САР_КРАСНОАРМ
ЕЙСК
РФ_САР_ЛЫСОГОРСК
ИЙ_Р_001
РФ_САР_ЛЫСОГОРСК
ИЙ_Р_002
РФ_САР_МАРКСОВСК
ИЙ_Р_001
РФ_САР_МАРКСОВСК
ИЙ_Р_002
РФ_САР_МАРКСОВСК
ИЙ_Р_003
РФ_САР_БАЛАКОВСК
ИЙ_Р_001
РФ_САР_ОЗИНСКИЙ_
Р_001
РФ_САР_АРКАДАК

40 фут

33000,00

40 фут

35000,00

РФ_ВГГ_КОТОВСКИЙ
_Р_001

13200,00

РФ_САР_ЭНГЕЛЬССК
ИЙ _Р_002

20 фут
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Таблица №3

Нормы простоя и предельные ставки за сверхнормативный простой
Типоразмер контейнера
Наименование услуги
Норма времени на загрузку/выгрузку
контейнера с момента подачи автомобиля
на склад
грузоотправителя/грузополучателя, час
Сверхнормативный простой под
загрузкой/разгрузкой (предельная ставка
руб/час, без учета НДС).

20 футовый

40 футовый

3

4

1500

1500

Сверхнормативное время под загрузкой/выгрузкой контейнера на складе
грузоотправителя / грузополучателя первые 15 минут простоя в расчет не
принимаются, свыше 15 минут принимаются как за полный час.
Установленная максимальная весовая норма брутто по загрузке
контейнеров при перевозке 20 фут (24 т) контейнера составляет 19 т, при
перевозке 20 фут (30 т ) контейнера составляет 19 т, при перевозке 40 фут (30 т )
контейнера составляет 22 т.

