т

ПРОТОКОЛ № 10/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Московской железной
дороге,
состоявшегося «26» июня 2020 года
В заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:
Главный инженер
председатель ПРГ
Начальник
технического заместитель
сектора
председателя ПРГ
3.
Дьяченко Денис Валерьевич
Начальник
юридического член ПРГ
отдела
4.
Жмыкова Елена Львовна
Начальник
планово- член ПРГ
экономического сектора
5.
Клинтеев Олег Дмитриевич
Заместитель
директора член ПРГ
филиала-начальник
производственного центра
6.
Ларин Владимир Борисович
Заместитель
начальника член ПРГ
службы
по
Московскому
филиалу
7.
Назарова Ольга Юрьевна
Заместитель
главного член ПРГ
бухгалтера
Павленко
Дарья Ведущий
специалист
по Заместитель
Владимировна
управлению персоналом
секретаря ПРГ
Приглашенные:
Белякова Ирина Львовна
заместитель начальник отдела логистики
1.
2.

Алехин Андрей Васильевич
Жмыкова Ирина Сергеевна

Состав ПРГ: 7 человек. Приняли участие: семь человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Четвертый этап рассмотрения, оценки и сопоставления заявок претендентов
поданных для участия в процедуре: Закупка способом размещения оферты № РО-НКПМСК19-0008 по предмету закупки «Аренда транспортных средств с экипажем для перевозки
порожних и груженых контейнеров с контейнерного терминала на станции Ворсино филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге» (далее – Размещение оферты).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Предмет договора:

26.06.2020 10:00

Российская Федерация, 107014, г. Москва,
ул. Короленко, д. 8
Лот № 1
аренда транспортных средств с экипажем для перевозки
порожних и груженых контейнеров с контейнерного
терминала на станции Ворсино филиала ПАО
1

«ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге
Начальная (максимальная) цена
216 000 000 (двести шестнадцать миллионов) рублей 00
договора:
копеек без учета НДС.
1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие
в Размещение оферты – «30» сентября 2020 г. 16 час. 00 мин.
1.2. Рассмотрение и сопоставление заявок осуществляется поэтапно. По первому этапу
при наличии Заявок состоится «21» октября 2019 г. в 14 часов 00 минут местного времени.
По второму и последующим этапам при поступлении Заявок после предыдущего этапа последнюю рабочую пятницу следующего календарного месяца (кроме декабря текущего
года). По последнему этапу при наличии Заявок - не позднее 10 календарных дней с даты
окончания приема Заявок, указанной в пункте 6 Информационной карты.
1.3. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки:
Заявка № 15
Индивидуальный предприниматель Кайдаш
Наталья Сергеевна
ИНН 402571566155ОКПО 80827829
ОГРНИП316402700058814,
Юридический адрес: 249007, Калужская область,
г. Обнинск, ул. Хвойная, д. 90/2
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (микро предприятие)
Номер заявки при регистрации:
15
Дата и время подачи заявки:
11.06.2020 15:52
Стоимость договора:
В соответствии с документацией о закупке
Сведения об объеме закупаемых Объем услуг и количество предоставляемых в
товаров, работ, услуг:
аренду транспортных средств с экипажем
определяется в соответствии с потребностями
Арендатора и по его заявкам.
Сведения о предоставленных документах:
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

№
п/п

Документ

1.
2.
3.

заявка на участие
сведения о претенденте
финансово-коммерческое предложение
протокол/решение или другой документ о 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 (копии документов должны быть
заверены подписью и печатью (при ее наличии)
претендента). В случае, если представленный
документ не содержит срок полномочий такого
должностного лица дополнительно представляется
устав претендента
опись документов
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей)
(предоставляет
каждое
физическое лицо/индивидуальный предприниматель,

4.

5.
6.

2

Отметка о
наличии/
отсутствии
наличие
наличие
наличие

иное

наличие
отсутствие

Комментарий

Претендент
является
Индивидуальны
м
предпринимател
ем

выступающие на стороне одного претендента)
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право
принимать
обязательства
от
имени
претендента, в случае отсутствия полномочий по
7.
уставу претендента (оригинал или копии документов
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
копия договора простого товарищества (копия
договора
о
совместной
деятельности)
8. (предоставляется
в
случае,
если
несколько
юридических/физических лиц выступают на стороне
одного участника закупки)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС,
9.
с указанием положения Налогового кодекса
Российской Федерации, являющегося основанием для
освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации
о закупке, претендент осуществляет проверку
информации о наличии/отсутствии у претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной претендентом налоговой отчетности,
на официальном сайте Федеральной налоговой
службы
Российской
Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do). В случае наличия
информации о неисполненной обязанности перед
Федеральной
налоговой
службой
Российской
Федерации, претендент обязан в составе заявки
10.
представить
документы,
подтверждающие
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
платежных поручений, акты сверки с отметкой
налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии/отсутствии
задолженности
и
о
предоставленной претендентом налоговой отчетности
на официальном 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
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью
«а» и «г» пункта 2.1
документации
о
закупке,
и
отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
11.
административном порядке и/или задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии исполнительных производств
претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
3

иное

Заявка
подписана
Индивидуальны
м
предпринимател
ем

иное

Заявка подана
одним лицом

иное

Налоговый
режим ЕНВД

иное

Организатором
на
день
рассмотрения
Заявок
проверяется
информация
о
наличии/отсутст
вии
задолженности и
о
предоставленной
претендентом
налоговой
отчетности
на
официальном
сайте
Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации;

иное

Организатором
на день
рассмотрения
Заявок
проверяется
информация о
наличии
исполнительных
производств
и/или
неприостановлен

12.

13.

14.

15.

(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching.
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
исполнительным производствам (заверенные банком
копии
платежных
поручений,
заверенные
претендентом
постановления
о
прекращении
исполнительного производства и т.п.). Организатором
на
день
рассмотрения
Заявок
проверяется
информация о наличии исполнительных производств
и/или не приостановлении деятельности на
официальном сайте Федеральной службы судебных
приставов Российской Федерации (вкладка «банк
данных исполнительных производств») и едином
Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических лиц (вкладка «реестры»);
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год).
При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического лица и
лица выступающего на стороне одного претендента;
сведения о членах экипажа по форме приложения №
5 к документации о закупке с приложением копий
водительских удостоверений категорий С и Е,
заверенных претендентом
перечень
транспортных
средств
по
форме
Приложения № 6 к документации о закупке с
приложением заверенных претендентом копий
документов,
подтверждающих
принадлежность
транспортных средств претенденту на праве
собственности (копия ПТС ), на основании договора
аренды, лизинга (копия договора аренды или лизинга)
или ином законном праве
действующие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент,
подлежит
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
лицензированию, сертификации или предусматривает
получение разрешений, допусков к выполнению
работ, оказанию услуг, поставке товаров и т.д.
(предоставляются на усмотрение претендента
заверенные копии)
4

ии деятельности
на официальном
сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
Российской
Федерации

иное

Не ведет
бухгалтерский
учет в
соответствии со
пп.1, п.2. ст. 6
ФЗ №402 от
06.12.2011

наличие

наличие

иное

Предоставляется
на усмотрение
претендента

сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядчиков по форме Приложения№7 к
16.
документации о закупке (предоставляется в случае
привлечения субподрядчиков)

иное

Претендент не
планирует
привлечение
субподрядчиков

Заявка № 16
Информация о претенденте, подавшем Общество с ограниченной ответственностью
заявку:
«Трио Транс»
ИНН7703544906,
КПП 770301001,
ОГРН 1057746421061
Адрес: 123100, город Москва, ул. Рочдельская,
д.11/5, кв.76
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (микро предприятие)
Номер заявки при регистрации:
16
Дата и время подачи заявки:
16.06.2020 12:51
Стоимость договора:
В соответствии с документацией о закупке
Сведения об объеме закупаемых Объем услуг и количество предоставляемых в
товаров, работ, услуг:
аренду транспортных средств с экипажем
определяется в соответствии с потребностями
Арендатора и по его заявкам.
Сведения о предоставленных документах:
№
п/п

Документ

1.
2.
3.

заявка на участие
сведения о претенденте
финансово-коммерческое предложение
протокол/решение или другой документ о 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 (копии документов должны быть
заверены подписью и печатью (при ее наличии)
претендента). В случае, если представленный
документ не содержит срок полномочий такого
должностного лица дополнительно представляется
устав претендента
опись документов
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей)
(предоставляет
каждое
физическое 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 претендента (оригинал или копии документов
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)

4.

5.
6.

7.

5

Отметка о
наличии/
отсутствии
наличие
наличие
наличие

иное

Комментарий

Полномочия
Генерального
директора
проверены по
выписке из
ЕГРЮЛ

наличие
иное

иное

Заявка подана
юридическим
лицом
Заявка
подписана
Генеральным
директором

претендента)
копия договора простого товарищества (копия
договора
о
совместной
деятельности)
8. (предоставляется
в
случае,
если
несколько
юридических/физических лиц выступают на стороне
одного участника закупки)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС,
9.
с указанием положения Налогового кодекса
Российской Федерации, являющегося основанием для
освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации
о закупке, претендент осуществляет проверку
информации о наличии/отсутствии у претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной претендентом налоговой отчетности,
на официальном сайте Федеральной налоговой
службы
Российской
Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do). В случае наличия
информации о неисполненной обязанности перед
Федеральной
налоговой
службой
Российской
Федерации, претендент обязан в составе заявки
10.
представить
документы,
подтверждающие
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
платежных поручений, акты сверки с отметкой
налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии/отсутствии
задолженности
и
о
предоставленной претендентом налоговой отчетности
на официальном 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
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью
«а» и «г» пункта 2.1
документации
о
закупке,
и
отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии исполнительных производств
11.
претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching.
В
случае наличия на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
6

иное

иное

Заявка подана
юридическим
лицом

Претендент
является
плательщиком
НДС

иное

Организатором
на
день
рассмотрения
Заявок
проверяется
информация
о
наличии/отсутст
вии
задолженности и
о
предоставленной
претендентом
налоговой
отчетности
на
официальном
сайте
Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации;

иное

Организатором
на день
рассмотрения
Заявок
проверяется
информация о
наличии
исполнительных
производств
и/или
неприостановлен
ии деятельности
на официальном
сайте
Федеральной
службы
судебных

12.

13.

14.

15.

16.

информации о наличии в отношении претендента
исполнительных производств, претендент обязан в
составе
Заявки
представить
документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по таким
исполнительным производствам (заверенные банком
копии
платежных
поручений,
заверенные
претендентом
постановления
о
прекращении
исполнительного производства и т.п.). Организатором
на
день
рассмотрения
Заявок
проверяется
информация о наличии исполнительных производств
и/или не приостановлении деятельности на
официальном сайте Федеральной службы судебных
приставов Российской Федерации (вкладка «банк
данных исполнительных производств») и едином
Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических лиц (вкладка «реестры»);
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год).
При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического лица и
лица выступающего на стороне одного претендента;
сведения о членах экипажа по форме приложения №
5 к документации о закупке с приложением копий
водительских удостоверений категорий С и Е,
заверенных претендентом
перечень
транспортных
средств
по
форме
Приложения № 6 к документации о закупке с
приложением заверенных претендентом копий
документов,
подтверждающих
принадлежность
транспортных средств претенденту на праве
собственности (копия ПТС ), на основании договора
аренды, лизинга (копия договора аренды или лизинга)
или ином законном праве
действующие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент,
подлежит
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
лицензированию, сертификации или предусматривает
получение разрешений, допусков к выполнению
работ, оказанию услуг, поставке товаров и т.д.
(предоставляются на усмотрение претендента
заверенные копии)
сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядчиков по форме Приложения№7 к
документации о закупке (предоставляется в случае
привлечения субподрядчиков)

7

приставов
Российской
Федерации

наличие

наличие

наличие

иное

Предоставляется
на усмотрение
претендента

иное

Претендент не
планирует
привлечение
субподрядчиков

Заявка № 17
Общество с ограниченной ответственностью
«ИТЕКО Россия»
ИНН 5250056647, КПП 524501001, ОКПО
14326024,
ОГРН 1125250004285
Юридический адрес: 607630, Российская
Федерация, Нижегородская область, Богородский
район
Статус субъекта МСП:
Не является субъектом малого и среднего
предпринимательства
Номер заявки при регистрации:
17
Дата и время подачи заявки:
19.06.2020 12:08
Стоимость договора:
В соответствии с документацией о закупке
Сведения об объеме закупаемых Объем услуг и количество предоставляемых в
товаров, работ, услуг:
аренду транспортных средств с экипажем
определяется в соответствии с потребностями
Арендатора и по его заявкам.
Сведения о предоставленных документах:
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

№
п/п

Документ

1.
2.
3.

заявка на участие
сведения о претенденте
финансово-коммерческое предложение
протокол/решение или другой документ о 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 (копии документов должны быть
заверены подписью и печатью (при ее наличии)
претендента). В случае, если представленный
документ не содержит срок полномочий такого
должностного лица дополнительно представляется
устав претендента
опись документов
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей)
(предоставляет
каждое
физическое 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 претендента (оригинал или копии документов
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
копия договора простого товарищества (копия
договора
о
совместной
деятельности)

4.

5.
6.

7.

8.

8

Отметка о
наличии/
отсутствии
наличие
наличие
наличие

Комментарий

наличие

наличие
иное

Заявка подана
юридическим
лицом

наличие

иное

Заявка подана
юридическим

(предоставляется
в
случае,
если
несколько
юридических/физических лиц выступают на стороне
одного участника закупки)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС,
9.
с указанием положения Налогового кодекса
Российской Федерации, являющегося основанием для
освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации
о закупке, претендент осуществляет проверку
информации о наличии/отсутствии у претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной претендентом налоговой отчетности,
на официальном сайте Федеральной налоговой
службы
Российской
Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do). В случае наличия
информации о неисполненной обязанности перед
Федеральной
налоговой
службой
Российской
Федерации, претендент обязан в составе заявки
10.
представить
документы,
подтверждающие
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
платежных поручений, акты сверки с отметкой
налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии/отсутствии
задолженности
и
о
предоставленной претендентом налоговой отчетности
на официальном 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
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью
«а» и «г» пункта 2.1
документации
о
закупке,
и
отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии исполнительных производств
претендента на официальном сайте Федеральной
11. службы судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching.
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,
9

лицом

иное

иное

наличие

Претендент
является
плательщиком
НДС
Организатором
на
день
рассмотрения
Заявок
проверяется
информация
о
наличии/отсутст
вии
задолженности и
о
предоставленной
претендентом
налоговой
отчетности
на
официальном
сайте
Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации;

12.

13.

14.

15.

16.

подтверждающие исполнение обязанностей по таким
исполнительным производствам (заверенные банком
копии
платежных
поручений,
заверенные
претендентом
постановления
о
прекращении
исполнительного производства и т.п.). Организатором
на
день
рассмотрения
Заявок
проверяется
информация о наличии исполнительных производств
и/или не приостановлении деятельности на
официальном сайте Федеральной службы судебных
приставов Российской Федерации (вкладка «банк
данных исполнительных производств») и едином
Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических лиц (вкладка «реестры»);
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год).
При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического лица и
лица выступающего на стороне одного претендента;
сведения о членах экипажа по форме приложения №
5 к документации о закупке с приложением копий
водительских удостоверений категорий С и Е,
заверенных претендентом
перечень
транспортных
средств
по
форме
Приложения № 6 к документации о закупке с
приложением заверенных претендентом копий
документов,
подтверждающих
принадлежность
транспортных средств претенденту на праве
собственности (копия ПТС ), на основании договора
аренды, лизинга (копия договора аренды или лизинга)
или ином законном праве
действующие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент,
подлежит
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
лицензированию, сертификации или предусматривает
получение разрешений, допусков к выполнению
работ, оказанию услуг, поставке товаров и т.д.
(предоставляются на усмотрение претендента
заверенные копии)
сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядчиков по форме Приложения№7 к
документации о закупке (предоставляется в случае
привлечения субподрядчиков)

наличие

наличие

наличие

иное

Предоставляется
на усмотрение
претендента

иное

Претендент не
планирует
привлечение
субподрядчиков

Заявка № 18
Информация о претенденте, подавшем Индивидуальный предприниматель Кудряшов
заявку:
А.В.
ИНН 770301707830,
10

ОГРНИП 312774626101536; Адрес: 123100, город
Москва, ул. Рочдельская, д.11/5, кв.76
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (микро предприятие)
Номер заявки при регистрации:
18
Дата и время подачи заявки:
23.06.2020 21:01
Стоимость договора:
В соответствии с документацией о закупке
Сведения об объеме закупаемых Объем услуг и количество предоставляемых в
товаров, работ, услуг:
аренду транспортных средств с экипажем
определяется в соответствии с потребностями
Арендатора и по его заявкам.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. заявка на участие
наличие
2. сведения о претенденте
наличие
3. финансово-коммерческое предложение
наличие
протокол/решение или другой документ о назначении
уполномоченными органами управления претендента
должностного лица имеющего право действовать от
Претендент
имени претендента, в том числе совершать в
является
установленном порядке сделки от имени претендента,
Индивидуальны
4. без доверенности (копии документов должны быть
иное
м
заверены подписью и печатью (при ее наличии)
предпринимате
претендента). В случае, если представленный
лем
документ не содержит срок полномочий такого
должностного лица дополнительно представляется
устав претендента
5. опись документов
наличие
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
наличие
6.
лицо/индивидуальный
предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
Заявка
право принимать обязательства от имени претендента,
подписана
в случае отсутствия полномочий по уставу
Индивидуальны
7. претендента (оригинал или копии документов
иное
м
предпринимате
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
лем.
претендента)
копия договора простого товарищества (копия
договора о совместной деятельности) (предоставляется
Заявка подана
иное
8.
одним лицом
в случае, если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
Претендент
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
является
иное
9.
плательщиком
указанием положения Налогового кодекса Российской
НДС
Федерации,
являющегося
основанием
для
освобождения
Организатором
в
подтверждение
соответствия
требованию,
иное
10.
на
день
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
11

закупке,
претендент
осуществляет
проверку
информации о наличии/отсутствии у претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной претендентом налоговой отчетности,
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do). В
случае наличия информации о неисполненной
обязанности перед Федеральной налоговой службой
Российской Федерации, претендент обязан в составе
заявки представить документы, подтверждающие
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
платежных поручений, акты сверки с отметкой
налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии/отсутствии
задолженности
и
о
предоставленной претендентом налоговой отчетности
на официальном 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
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью
«а» и «г» пункта 2.1
документации
о
закупке,
и
отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии исполнительных производств
претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В случае
наличия на официальном сайте Федеральной службы
11. судебных
приставов
Российской
Федерации
информации о наличии в отношении претендента
исполнительных производств, претендент обязан в
составе
Заявки
представить
документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по таким
исполнительным производствам (заверенные банком
копии
платежных
поручений,
заверенные
претендентом
постановления
о
прекращении
исполнительного производства и т.п.). Организатором
на день рассмотрения Заявок проверяется информация
о наличии исполнительных производств и/или не
приостановлении деятельности на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов Российской
Федерации (вкладка «банк данных исполнительных
производств») и едином Федеральном реестре
сведений о фактах деятельности юридических лиц
12

рассмотрения
Заявок
проверяется
информация о
наличии/отсутс
твии
задолженности
и
о
предоставленно
й претендентом
налоговой
отчетности на
официальном
сайте
Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации;

иное

Организатором
на день
рассмотрения
Заявок
проверяется
информация о
наличии
исполнительны
х производств
и/или
неприостановле
нии
деятельности на
официальном
сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
Российской
Федерации

12.

13.

14.

15.

16.

(вкладка «реестры»);
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один
последний
завершенный отчетный период (финансовый год). При
отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического лица и
лица выступающего на стороне одного претендента;
сведения о членах экипажа по форме приложения № 5
к документации о закупке с приложением копий
водительских удостоверений категорий С и Е,
заверенных претендентом
перечень транспортных средств по форме Приложения
№ 6 к документации о закупке с приложением
заверенных
претендентом
копий
документов,
подтверждающих
принадлежность
транспортных
средств претенденту на праве собственности (копия
ПТС ), на основании договора аренды, лизинга (копия
договора аренды или лизинга) или ином законном
праве
действующие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент,
подлежит
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
лицензированию, сертификации или предусматривает
получение разрешений, допусков к выполнению работ,
оказанию
услуг,
поставке
товаров
и
т.д.
(предоставляются
на
усмотрение
претендента
заверенные копии)
сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядчиков по форме Приложения№7 к
документации о закупке (предоставляется в случае
привлечения субподрядчиков)

иное

Не ведет
бухгалтерский
учет в
соответствии
со пп.1, п.2. ст.
6 ФЗ №402 от
06.12.2011

наличие

наличие

иное

Предоставляетс
я на усмотрение
претендента

иное

Претендент не
планирует
привлечение
субподрядчиков

1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентами в
составе заявок, приняты следующие решения:
Номер
заявки

15.

16.

17.

Наименование претендентов
Решение
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
Индивидуальный
предприниматель
Кайдаш
Заявка не соответствует
Наталья Сергеевна
требованиям
ИНН 402571566155
документации о закупке.
ОГРНИП316402700058814
ООО «Трио Транс»
Заявка соответствует
ИНН7703544906,
требованиям
КПП 770301001,
документации о закупке.
ОГРН 1057746421061
ООО «ИТЕКО Россия»
Заявка соответствует
ИНН 5250056647, КПП 524501001,
требованиям
ОГРН 1125250004285
документации о закупке.
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Заявка соответствует
ИП Кудряшов А.В.
18. ИНН770301707830,
требованиям
ОГРНИП 312774626101536
документации о закупке
1.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения
заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО
«ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.4.1. не допустить к участию в закупке способом размещения оферты № РОНКПМСК-19-0008 (далее – Размещение оферты) следующих претендентов:
Номер
заявки
15.

Сведения об организации
(наименование, ИНН, КПП, ОГРН)

Причина отказа в допуске к участию в
Рассмотрении оферты

Индивидуальный
предприниматель Заявка не соответствует требованиям
документации о закупке, а именно:
Кайдаш Наталья Сергеевна
Подпунктом 5 пункта 23 Раздела 2
ИНН 402571566155ОКПО 80827829
«Обязательные
и квалификационные
ОГРНИП316402700058814

требования
к
участникам,
рассмотрение, оценка и сопоставление
Заявок участников» Индивидуальный
предприниматель обязан предоставить
в составе заявки копию паспорта,
Вышеуказанный документ в составе
заявки предоставлен не был
Таким
образом,
заявка
претендента не соответствует
требованиям документации о закупке
и
подлежит
отклонению
на
основании
пункта 1 подпункта
3.7.10. раздела 3 «Заявка. Порядок
подачи,
рассмотрения
Заявок,
принятия решения о победителе и
заключения договора» документации
о
закупке
(непредставление
документов
и
информации,
определенных
настоящей
документацией о закупке)
)

1.4.2. рекомендовать ИП Кайдаш Н.С. учесть все замечания, послужившие
основаниями для отказа в допуске к участию в закупке, и направить заявку для участия в
следующих этапах Размещения оферты.
1.5. Допустить к участию Размещения оферты следующих претендентов:
Номер
заявки

Наименование претендентов (ИНН, КПП,
ОГРН/ОГРНИП, адрес)

Количество
баллов

Порядковый номер

16.

ООО «Трио Транс»
ИНН7703544906,
КПП 770301001,
ОГРН 1057746421061

1,00

1
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17.

Общество с ограниченной ответственностью
«ИТЕКО Россия»
ИНН 5250056647, КПП 524501001,
ОГРН 1125250004285

1,00

2

ИП Кудряшов А.В.
ИНН770301707830,
1,00
3
ОГРНИП 312774626101536
1.6. На основании подпункта 3.9.10 документации о закупке признать Размещение
оферты № РО-НКПМСК-19-0008 состоявшейся;
1.7. В соответствии с подпунктом 3.9.11 документации о закупке признать участниками
(победителями) Размещения оферты Общество с ограниченной ответственностью «Трио
Транс», Общество с ограниченной ответственностью «ИТЕКО Россия», Индивидуального
предпринимателя Кудряшова А.В. ;
1.7.1. принять решение о заключении с участниками (победителями) Размещения
оферты, договоров на следующих условиях, изложенных в заявке и документации о закупке:
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 и количество предоставляемых в
аренду Транспортных средств с экипажем определяется в соответствии с заявками
Арендатора.
Максимальная (совокупная) цена договоров: 216 000 000 (Двести шестнадцать
миллионов) рублей 00 копеек Российских рублей. Указанная цена учитывает стоимость всех
налогов (кроме НДС), материалов, изделий, конструкций и оборудования, оплату труда
персонала и коммунальных платежей, командировочных расходов, расходов на транспорт,
связь и почтовые отправления, печать и копирование документов, а также все иные затраты,
расходы, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость услуг/работ
соисполнителей/субподрядчиков.
Предельные ставки арендной платы: приведены в Приложении №1 к настоящему
протоколу.
Изменение ставок арендной платы: Ставки арендной платы по договору,
заключаемому по результатам проведения настоящей закупки, в процессе исполнения
договора могут быть изменены по соглашению сторон без проведения дополнительных
закупочных процедур не ранее, чем через 6 (шесть) месяцев с даты подписания договора и
увеличены не более чем на 5 % (пять процентов) в год.
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата арендных платежей производится
Арендатором путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя в
течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания сторонами акта об оказанных
услугах.
Место оказания услуг: в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.
Срок/период аренды: с даты подписания договора по 31 декабря 2020 года
(включительно).
Срок действия договора: с даты подписания сторонами договора и действует до 31
декабря 2020 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, типа/ вида
18.
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перевозимых контейнеров, специальных условий перевозки, перевозки опасного груза и др.,
такие условия вносятся в договор путем подписания дополнительных соглашений 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 официальном сайте
единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) не позднее 3 дней с
даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

подпись имеется

Заместитель председателя ПРГ

подпись имеется

Член ПРГ

подпись имеется

Член ПРГ

подпись имеется

Член ПРГ

подпись имеется

Член ПРГ

подпись имеется

Член ПРГ

подпись имеется

Заместитель секретаря ПРГ

подпись имеется

«10» июля 2020 г.
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Алехин Андрей
Васильевич
Жмыкова Ирина
Сергеевна
Дьяченко Денис
Валерьевич
Жмыкова Елена
Львовна
Клинтеев Олег
Дмитриевич
Ларин Владимир
Борисович
Назарова Ольга
Юрьевна
Павленко Дарья
Владимировна

Приложение № 1
к протоколу заседания
Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге
№ 10/ПРГ от 26 июня 2020 года

Предельные ставки платы за аренду транспортных средств с экипажем для перевозки
грузов в крупнотоннажных контейнерах с/на станцию Ворсино Московской железной
дороги
Таблица №1

Единица
измерения

Зоны автодоставки

Стоимость услуги
(без НДС)

Зона 0 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ КОНТЕЙНЕРНЫЙ
ТЕРМИНАЛ ВОРСИНО – Подача автотранспорта + 5 км в
радиусе Ворсино

8000,00

Зона 1 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД: БАЛАБАНОВО;
ДЕРЕВНЯ ДЕНИСОВО (до 10 км)

8700,00

Зона 2 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД БОРОВСК,
ОБНИНСК; ДЕРЕВНЯ: ВОРОБЬИ, КАБИЦЫНО; (до 20 км)

9400,00

Зона 3 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПГТ БЕЛОУСОВО;
ДЕРЕВНЯ: ЗАРЕЧЬЕ, КРИВОШЕИНО; (до 30 км)

10100,00

Зона
4
КАЛУЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ГОРОД
Контейнер –
МАЛОЯРОСЛАВЕЦ; ДЕРЕВНЯ ЧУЛКОВО; (до 40 км)
20,40
футовый
Зона 5 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ВЕРЕЯ,
КУБИНКА; КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕЛО КУДИНОВО;
(до 50 км)
Зона
6
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ГОРОД
КРАСНОЗНАМЕНСК,
ГОЛИЦЫНО;
ДЕРЕВНЯ
КРЕКШИНО, МАЛЫЕ ВЯЗЕМЫ; (до 60 км)
Зона 7 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ВНУКОВО,
ТРОИЦК (НОВАЯ МОСКВА), ТОЛСТОПАЛЬЦЕВО
(НОВАЯ
МОСКВА),
ЗВЕНИГОРОД;
ДЕРЕВНЯ
ПЕТЕЛИНО,
МАРУШКИНО;
ПГТ
КОКОШКИНО,
ТУЧКОВО, РАССКАЗОВКА, ЛЕСНОЙ ГОРОДОК; СЕЛО
ЖАВОРОНКИ, ПЕРХУШКОВО; (до 70 км)
Зона 8 МОСКВА
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД ВОСТРЯКОВО,
СОЛНЦЕВО
(НОВАЯ
МОСКВА),
ПЕРЕДЕЛКИНО
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10800,00

11500,00

12200,00

12900,00

13600,00

(НОВАЯ
МОСКВА),
ОДИНЦОВО,
МОЖАЙСК,
ПОДОЛЬСК, ЧЕХОВ, РУЗА;
ПГТ МИЧУРИНЕЦ, БАКОВКА, ТРЕХГОРКА, ДЕРЕВНЯ
МАМОНОВО, СЕЛО ДУБКИ; (до 80 км)
Зона 9 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЩЕРБИНКА,
КЛИМОВСК; ПГТ КОММУНАРКА, БИТЦА; СЕЛО
НОВОСЕЛКИ;
ДЕРЕВНЯ БЕРЕЖКИ, КОЛЕДИНО,
ГРИВНО (до 90 км)
Зона 10 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД КАЛУГА;
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД
ДОМОДЕДОВО,
КРАСНОГОРСК,
ДЗЕРЖИНСКИЙ,
ВИДНОЕ,
ПГТ
АЛЕКСАНДРОВКА, ЛЬВОВСКИЙ, АПАРИНКИ,СЕЛО
БУЛАТНИКОВО; ДЕРЕВНЯ ФЕДЮКОВО, ДУХАНИНО
(ИСТРИНСКИЙ РАЙОН) (до 100 км)
Зона 11 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД МИХНЕВО,
ИСКРА,
ПГТ
УСАДЫ,
ГОРКИ
ЛЕНИНСКИЕ,
НОВОПОДРЕЗКОВО, КОТЕЛЬНИКИ (МИКРОРАЙОН
БЕЛАЯ ДАЧА), КРАСКОВО; ДЕРЕВНЯ ЧУРИЛКОВО,
РАДУМЛЯ, ЖИТНЕВО, СЕЛО ШАХОВО; (до 110 км)
Зона
12
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ГОРОД
ОКТЯБРЬСКИЙ,
МАЛАХОВКА,
ТОМИЛИНО,
ЛЫТКАРИНО, ДЕДОВСК, ЛЮБЕРЦЫ, ХИМКИ, РЕУТОВ,
БАЛАШИХА, НЕКРАСОВКА (НОВАЯ МОСКВА); ПГТ
ЕГАНОВО, НАХАБИНО, ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА,
ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ, ЛУНЕВО, ЖИЛЕВО, ДУБРОВКИ,
ДЕРЕВНЯ АФАНАСОВО, ЕРЕМИНО, КРАСНАЯ ГОРКА;
(до 120 км)
Зона
13
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ГОРОД
ВОЛОКОЛАМСК, ЩЕЛКОВО, ЛОБНЯ, ЗЕЛЕНОГРАД,
ИВАНТЕЕВКА, БРОННИЦЫ, ДОЛГОПРУДНЫЙ;
ПГТ МАЛИНО, КРЮКОВО, РОДНИКИ, ДЕРЕВНЯ
САФОНОВО, ТАРАСОВКА (ПУШКИНСКИЙ РАЙОН);
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ГАГАРИН (до 130 км)
Зона 14 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД СТАРАЯ
КУПАВНА,
РАМЕНСКОЕ,
НАРО-ФОМИНСК,
ЖУКОВСКИЙ, ФРЯЗИНО, ПУШКИНО, ЭЛЕКТРОСТАЛЬ,
ИКША, МОНИНО; ПГТ ПОВАРОВО, СЕВЕРНОЕ
ШЕРЕМЕТЬЕВО,
ЗАГОРЯНСКИЙ,
СОФЬИНСКОЕ
(РАМЕНСКИЙ РАЙОН), БРИТОВО;
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЯСНОГОРСК;
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД БАЛАБАНОВО (до 140
км)
Зона 15 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД КОРОЛЕВ,
ВОСКРЕСЕНСК, МЫТИЩИ, АПРЕЛЕВКА;
ДЕРЕВНЯ ХОРУТВИНО, НИКОЛЬСКОЕ, КАШИНО,
ЕГАНОВО; (до 150 км)
Зона
16
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ГОРОД
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ,
НОГИНСК,
ЯХРОМА,
КРАСНОАРМЕЙСК, КЛИН, ОЗЕРЫ; ДЕРЕВНЯ ТАЛИЦЫ,
ОСТРОВЦЫ;
ПГТ
ФРЯЗЕВО,
АШУКИНО
(ПУШКИНСКИЙ РАЙОН);
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ТУЛА (до 160 км)
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14300,00

15000,00

15700,00

16400,00

17100,00

17800,00

18500,00

19200,00

Зона 17 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ДМИТРОВ,
БЫКОВО, СОЛНЕЧНОГОРСК, КОЛОМНА; ДЕРЕВНЯ
АКСИНЬИНО; (до 170 км)
Зона
18
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ГОРОД
ЭЛЕКТРОГОРСК, ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ, СЕРГИЕВ
ПОСАД; ПГТ ВОРОВСКОГО, ЛОТОШИНО, РЫБНОЕ; (до
180 км)
Зона
19
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ГОРОД
ЭЛЕКТРОУГЛИ (до 190 км)
Зона 20 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ДРЕЗНА,
КРАСНОЗАВОДСК; ДЕРЕВНЯ БОЛЬШОЕ БУНЬКОВО;
(до 210 км)
Зона 21 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ПАВЛОВСКИЙ
ПОСАД, ТАЛДОМ; (до 220 км)
Зона 22 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД СТУПИНО,
ШАТУРА; СЕЛО АЛПАТЬЕВО;
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД МИХАЙЛОВ;
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД НОВОМОСКОВСК;
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ВЯЗЬМА;
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ВОРОТЫНСК; (до 230
км)
Зона 23 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ОРЕХОВОЗУЕВО, ЛИКИНО-ДУЛЕВО, КАШИРА, ДУБНА;
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД КИРЖАЧ;
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД РЫБНОЕ; (до 240 км)
Зона 24 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД СЕРПУХОВ;
ЯРОСЛАВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ГОРОД
ПЕРЕСЛАВЛЬ
ЗАЛЕССКИЙ; (до 250 км)
Зона 25 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЕГОРЬЕВСК;
(до 280 км)
Зона 26 БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД БРЯНСК; (до 330
км)
Зона 27 ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ОРЕЛ; (до 340 км)
Зона 28 СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЯРЦЕВО; (до
300 км)
Зона 29 СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД СМОЛЕНСК;
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ИВАНОВО;
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ ПГТ РОЖДЕСТВО; (до 390 км)
Зона 30 ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ПОКРОВ;
МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ
ГОРОД
ЛУХОВИЦЫ,
ЗАРАЙСК; ПГТ СЕРЕБРЯННЫЕ ПРУДЫ; (до 200 км)
Зона 31 ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЛАКИНСК;
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД РЯЗАНЬ; (до 260 км)
Зона 32 РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПГТ ХАМБУШЕВО;
(до270 км)
Зона 33 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ВОРОНЕЖ;
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД КУРСК; (до 500 км)
Зона 34 ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ;
(до 370 км)
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19900,00

20600,00
21300,00

22700,00
23400,00

24100,00

24800,00

25500,00

27600,00
31100,00

31800,00
29000,00
35300,00

22000,00
26200,00

26900,00
43000,00
33900,00

Зона 35 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД СТАРЫЙ
ОСКОЛ; (до 620 км)
Зона 36 КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД КОСТРОМА;
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЛИПЕЦК; (до 440 км)
Зона 37 ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД РЫБИНСК; (до
420 км)
Зона 38 ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ПСКОВ; (до 730
км)
Зона 39 ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ВЕЛИКИЕ ЛУКИ;
(до 470 км)
Зона 40 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ;
(до 640 км)
Зона 41 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ВОЛОГДА;
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ОБОЯНЬ; (до 580 км)
Зона 42 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПГТ ВОХТОГА;
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД; (до
600 км)
Зона 43 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ ПГТ ШЕКСНА; (до 660
км)

51400,00
38800,00
37400,00
59100,00
40900,00

52800,00
48600,00

50000,00
54200,00

Дополнительные услуги
Таблица№2
Типо
разме
р
конте
йнера

Стоимость
услуги в
рублях (без
НДС)

час

20/40
фут

900,00

контейнер

20/40
фут.

2000,00

Единица
измерения

Дополнительные услуги
Работа автомобиля сверх норматива при завозе/вывозе
(норма времени на загрузку/выгрузку контейнера у
клиента с момента подачи автотранспорта 20 фут. - 3
часа, 40 фут. - 4 часа, два 20 фут. – 5 часов). Примеры
расчета времени задержки: - время задержки 30 минут –
оплате подлежит 1 час; - время задержки 2 час 5 минут –
оплате подлежит 2 часа; - время задержки 2 часа 17 минут
– оплате подлежит 3 часа.
Загрузка/выгрузка порожнего/груженого контейнера по
дополнительному адресу: - При расстоянии не более 50
километров между адресами погрузки/ выгрузки первого,
второго адресов складов клиента. В случае расстояния
более 50 километров, осуществляется добор доп. адреса
плюс километраж расстояния свыше 50 км. - При
выполнении операций по загрузке/выгрузке во втором
адресе склада на следующие сутки (отметка в ТН после
окончания автоперевозки), осуществляется перерасчет
заказа по автодоставке с коэффициентом 2 (два). В этом
случае доп. адрес не взимается.
А также при вывозе/завозе (приеме/сдаче) контейнера
иной
собственности
(кроме
контейнеров
ПАО
«ТрансКонтейнер» и
контейнеров в оперативном
пользовании ПАО «ТрансКонтейнер») с/на контейнерный
терминал, не принадлежащий ПАО «ТрансКонтейнер»,
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либо не имеющий сток ПАО «ТрансКонтейнер».
Превышение нормы загрузки груза в контейнере
определяется:
- для 20 фут. контейнера 18 тонн груза (нетто), для 40 фут.
контейнера 20 тонн груза (нетто); - превышение нормы
загрузки груза свыше 500 килограмм считается за 1 (одну)
тонну.
Экспедирование силами Арендодателя при завозе/вывозе
с контейнерных терминалов предусматривает: - участие в
проверке количества мест без вскрытия внутри тарных
упаковок; соответствие фактического груза в
контейнере с перевозочными документами; - состояние
тары и упаковки груза в контейнере.
При перевозке:
2 (двух) 20 футовых контейнеров
20,40 футовые контейнера с опасными грузами
предусмотренные к перевозки ППОГ

Стоимость за 1 (один) километр (в оба конца) от
Терминала

контейнер

20/40
фут.

1000,00

контейнер

20/40
фут.

1500,00

коэффициент

километр

2

20/40
фут

70,00

При перевозке в зону адреса доставки контейнера не указного в приведенных выше таблицах
расчет производиться Арендатором следующим образом: таблица №1 стоимость ставки в данном
регионе + стоимость за один километр (в оба конца) в таблице № 2 от границы Терминала, без
проведения дополнительных закупочных процедур.
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