ПРОТОКОЛ №15.1/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
«23» марта 2021 года
Присутствовали:
Обидина Е.А.
- начальник отдела правового - заместитель
сопровождения договорной работы председателя
комиссии
Кошелева О.В.
- заместитель начальника службы
- член комиссии
по 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.
Чичагов С.П.

Липявкин А.К.
Мостовая Ю.В.

- 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

- заместитель директора по
логистике – начальник отдела
формирования транспортных
решений
- заместитель начальника службы
внутреннего контроля и аудита

- член комиссии

- ведущий
специалист
организации закупок

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

- член комиссии

отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 10 человек, из
них 1 член комиссии без права голоса. Кворум имеется.

Приглашённые:
Бережная Е.А.
Курицын А.Е.
Обухович Т.В.
Платон С.А.

- главный специалист службы управления
рисками и оптимизации бизнес-процессов
финансово-экономического блока
- главный специалист отдела организации
закупок
- ведущий специалист по логистике отдела
логистики филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Куйбышевской железной дороге
- начальник отдела категорийных закупок

Повестка дня:
Подведение итогов 2 этапа закупки способом размещения оферты по
предмету: «Аренда транспортных средств с экипажем в регионах деятельности
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге: г. Самара
и
Самарская
область,
г.
Пенза
и
Пензенская
область,
г. Ульяновск и Ульяновская область, г. Саранск и Республика Мордовия,
г. Нижнекамск и Республика Татарстан, г. Уфа, г. Туймазы и Республика
Башкортостан».
Заявка в АСБК: вне контура
Номер закупки: РО-НКПКБШ-20-0006
Докладчик:
ведущий специалист по логистике отдела логистики
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской железной дороге
Обухович Т.В.
По повестке дня:
1.
К установленному документацией о закупке сроку по второму этапу
поступило 2 (две) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ИП Куртяков Ришат Ринатович
ИНН:
731701098629
Регистрационный номер заявки:
14
Дата и время подачи заявки:
16.02.2021 14:47
Претендент №2: ООО «АДЛ»
ИНН:
6319244034
Регистрационный номер заявки:
15
Дата и время подачи заявки:
17.02.2021 13:42

2.
По результатам рассмотрения допустить к участию во втором этапе
закупки способом размещения оферты № РО-НКПКБШ-20-0006 ИП Куртякова
Ришата Ринатовича, ООО «АДЛ» и признать их участниками (победителями)
закупки.

3.
В соответствии с подпунктом 3.7.8 документации о закупке
признать победителями второго этапа закупки способом размещения оферты №
РО-НКПКБШ-20-0006: ИП Куртякова Ришата Ринатовича, ООО «АДЛ» и
заключить договоры с участниками (победителями) 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-НКПКБШ-20-0006: 60 000 000,00 (Шестьдесят
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 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 10 (десяти) рабочих дней после
подписания сторонами акта об оказанных услугах.
Место оказания услуг: в соответствии с Приложением №2 к настоящему
протоколу.
Срок действия договора: с даты подписания договора по 30 сентября
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, типа/вида перевозимых контейнеров, специальных условий
перевозки, перевозки опасного груза 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
Куйбышевской железной дороге Булытову А.Н.:

5.1. уведомить ИП Куртякова Ришата Ринатовича, ООО «АДЛ» о
принятом Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с
приглашением заключить договоры;
5.2. обеспечить в установленном порядке заключение договоров с
ИП Куртяковым Ришатом Ринатовичем, ООО «АДЛ».
Решение принято единогласно.

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»

Секретарь
Конкурсной комиссии
«25» марта 2021 г.

Е.А. Обидина

Ю.В. Мостовая

Приложение № 1
к Протоколу №15.1/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного в очной форме
посредством видео-конференц-связи
«23» марта 2021 года

Предельные ставки платы за аренду
транспортных средств с экипажем на перевозку контейнеров по г. Самара, Самарской
области и другие регионы
Таблица №1
№
п/п

Зоны автодоставки
Расшифровка зоны

1
2
3

4

г. Самара, улицы: Заводское Шоссе,
д.14 корпус 5
г. Самара, улицы: Товарная, д.3, д.5
г. Самара, улицы: 22-Партсъезда,
Авроры, Алма-Атинская,
Белгородская, Береговая, ВерхнеКарьерная, Ветлянская, Волгина,
Гаражная, Гаражный проезд, Горная,
Дзержинского, Днепровский проезд,
Заводское шоссе, Земеца,
Зубчаниновское шоссе, Кабельная,
Калинина, проспект Кирова, проспект
Карла Маркса, Клиническая,
Коммунистическая, Литвинова,
лейтенанта Шмидта, Мальцева,
Магистральная, Мичурина, НовоВокзальная, Панова, Речная,
Революционная, Совхозный проезд,
Солнечная, Стара-Загора, Товарная,
Тухачевского, Физкультурная,
Южный проезд.
г. Самара, улицы: Братьев
Коростелевых, Волжская,
Галактионовская, Гаражный проезд
(Куйбышевский район), Казачья,
Красноармейская, Механиков,
Московское шоссе 18 км, Мостовая,
Набережная, Невская, Олимпийская,
Осипенко, Ракитовское шоссе,
Садовая, Ташкентская, Уральская,
Утевская, Южное шоссе;
Самарская область: пгт Смышляевка,
пгт Черновский, пгт.Преображенка,
пгт.Стройкерамика, п.Большие

Примечание

Предельные ставки арендной
платы (без учета НДС), за
контейнер
20-футовый
40-футовый
контейнер
контейнер

до 2 км

2 415,00

4 140,00

до 7,5 км

3 760,00

4 935,00

до 10 км

4 140,00

7 560,00

до 20 км

5 800,00

8 800,00

5

6

7

8

Сорокины Хутора.
г. Самара, улицы: Белорусская,
Грозненская, Заводская, мкр. Крутые
Ключи, Новокомсомольская,
Новокуйбышевское шоссе,
Осетинская, Петра Монастырского,
Парниковая; Самарская область: пгт.
Алексеевка, п. Козелки, пгт.
Новосемейкино, п. Соцгород.
Самарская область: п. Волжский, г.
Кинель, пгт. Красная Глинка, г.
Новокуйбышевск, пгт. Рощинский.
Самарская область: г. Безенчук, п.
Курумоч, пгт. Мирный, г. Отрадный, г.
Тольятти, г. Чапаевск.
Самарская область: г. Сызрань,
Большечерниговский р-н п.
Краснооктябрьский; Саратовская
область: с. Перелюб; Оренбургская
область: г. Бугуруслан, г. Бузулук.;
Ульяновская обл. г. Димитровград
Работа транспортного средства сверх
установленного норматива под
погрузкой / выгрузкой

до 30 км

7 100,00

10 050,00

до 40 км

7 580,00

11 940,00

до 115 км

11 380,00

13 600,00

до 200 км

17 200,00

21 400,00

1 час

1 100,00

* Зональность автоперевозки определяются от пункта погрузки (конт. терминал) до
пункта выгрузки (клиент).
Примечание:
Установленная норма времени простоя транспортного средства под погрузкой /
выгрузкой: 20 фут. контейнер - 3 часа, 40 фут. контейнер - 4 часа.
Простой транспортного средства сверх нормативного срока до 15 минут
включительно в расчет не принимается, простой свыше 15 минут оплачивается как
полный час простоя.
Установленная максимальная весовая норма брутто по загрузке контейнеров
при перевозке:
20 фут. контейнера составляет 17 тонн, 40 фут. контейнера
составляет 23 тонны.
В ставку арендной платы не входят услуги по получению специальных
разрешений в специализированных организациях и разовый сбор по нормам осевых
нагрузок (при организации автоперевозки контейнера с весовой массой брутто,
превышающей установленную максимальную). Оплата данных услуг производится
Арендатором отдельно с обязательным предоставлением Арендодателем первичных
подтверждающих документов.

Предельные ставки платы за аренду
транспортных средств с экипажем на перевозку контейнеров по г. Ульяновск,
Ульяновской области и в другие регионы
№
п/п

Зоны автодоставки
Расшифровка зоны

1

2

3

4

5

6

7
8
9
10

г. Ульяновск, улицы: Ефремова,
проспект Гая, Радищева, Кирова,
Камышенская, Хваткова, Октябрьская,
Азовская, Локомотивная, Московское
шоссе
г. Ульяновск, улицы: проспект
Нариманова, Циолковского, Скочилова,
проезд Нефтянников, Кольцевая;
Ульяновская область: рп. Белый Ключ
г. Ульяновск, улицы: Врача Михайлова,
Рабочая;
Ульяновская область: с. Полдомасово,
рп Ишеевка, г. Новоульяновск
г. Ульяновск, улицы: проспект
Генерала Маргелова, 40-й инженерный
проезд, 9-й инженерный проезд, Деева;
Ульяновская область: рп. Красный
Гуляй
г. Ульяновск, улицы: Шоферов; 1-й
Рабочий переулок, аэропорт
Восточный;
Ульяновская область: рп. Чердаклы,
село Архангельское
Ульяновская область: рп. Вешкайма, рп.
Кузоватово, рп Тереньга, рп. Новая
Майна, г. Димитровград, рп. Мулловка,
рп. Игнатовка; Республика Татарстан г.
Буинск
Ульяновская область: г. Барыш
Ульяновская область: г. Инза, рп.
Базарный Сызган,
Самарская обл. г. Сызрань; г. Канаш
Ульяновская область: рп. Николаевка
Ульяновская область: Старая Кулатка;
Самарская обл. г. Тольятти; Республика
Татарстан г. Казань
Работа транспортного средства сверх
установленного норматива под
погрузкой / выгрузкой

Примечание

Таблица №2
Предельные ставки арендной
платы (без учета НДС), за
контейнер
20-футовый
40-футовый
контейнер
контейнер

до 10 км

4 750,00

8 530,00

до 20 км

6 680,00

10 600,00

до 35 км

7 630,00

11 870,00

до 45 км

9 220,00

13 050,00

до 75 км

9 970,00

15 600,00

до 125 км

14 300,00

18 130,00

до 150 км

15 800,00

19 700,00

до 175 км

18 035,00

22 485,00

до 200 км

20 140,00

23 690,00

до 225 км

21 150,00

25 030,00

1 час

1 100,00

* Зональность автоперевозки определяются от пункта погрузки (конт. терминал) до
пункта выгрузки (клиент).

Примечание:
Установленная норма времени простоя транспортного средства под погрузкой /
выгрузкой: 20 фут. контейнер - 3 часа, 40 фут. контейнер - 4 часа.
Простой транспортного средства сверх нормативного срока до 15 минут
включительно в расчет не принимается, простой свыше 15 минут оплачивается как
полный час простоя.
Установленная максимальная весовая норма брутто по загрузке контейнеров
при перевозке: 20 фут. контейнера составляет 20 тонн, 40 фут. контейнера составляет
22 тонны.
В ставку арендной платы не входят услуги по получению специальных
разрешений в специализированных организациях и разовый сбор по нормам осевых
нагрузок (при организации автоперевозки контейнера с весовой массой брутто,
превышающей установленную максимальную). Оплата данных услуг производится
Арендатором отдельно с обязательным предоставлением Арендодателем первичных
подтверждающих документов.

Приложение № 2
к Протоколу №15.1/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного в очной форме
посредством видео-конференц-связи
«23» марта 2021 года

Регионы оказания услуг
п/п
1
2

Наименование участника
(победителя)
ИП Куртяков Ришат Ринатович

г. Ульяновск и Ульяновская область

ООО «АДЛ»

г. Самара и Самарская область

Регион оказания услуг

