ПРОТОКОЛ № 72/ПРГ

заочного заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «26» августа 2020 года
В заочном заседании постоянной рабочей группы (далее – ПРГ) Конкурсной
комиссии аппарата управления публичного акционерного общества «Центр по
перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – Конкурсная комиссия)
приняли участие:
1.

Назаров Радион Александрович

заместитель начальника
председатель
отдела организации закупок ПРГ

2.

Земскова Ирина Ивановна

главный специалист отдела
правового сопровождения
договорной работы

член ПРГ

3.

Лобачев Олег Викторович

главный специалист отдела
экономической
безопасности

член ПРГ

4.

Бельчич Сергей Игоревич

главный специалист отдела
организации закупок

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: шесть человек. Приняли участие: пять человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов, поданных для участия
в процедуре закупка способом запроса предложений в электронной форме № ЗПэ-ЦКПРК20-0051 по предмету закупки «Поставка 5254 ед. 40-футовых контейнеров» (далее – Запрос
предложений).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

26.08.2020 14:00

Российская Федерация, 125047, г. Москва,
Оружейный переулок, д. 19
Лот № 1
Предмет договора:
Поставка 5254 ед. 40-футовых контейнеров
18 756 780,00 (восемнадцать миллионов семьсот
Начальная (максимальная) цена
пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят)
договора:
долларов США 00 центов без учета НДС
1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Запросе предложений – 26.08.2020 13:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступила следующая заявка:
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Информация о претенденте, подавшем
заявку:

Статус субъекта МСП:
Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена договора:

Заявка № 1
Taicang CIMC special Logistic Equipment Co.,
Ltd Рег. номер: 91320585MA1MF8F24Y
Адрес: 226003, Китайская Народная Республика,
NO.96 Binjiang Avenue,Taicang Port Economic and
Technological Development Zone, JiangSu,
P.R.C.(215434)
Не является субъектом МСП
1582598
26.08.2020 10:23
18 599 160,00 (восемнадцать миллионов пятьсот
девяносто девять тысяч сто шестьдесят) долларов
США 00 центов

Сведения об объеме закупаемых
5254 единицы
товаров, работ, услуг:
Срок поставки закупаемых товаров, в течение 180 (сто восемьдесят) календарных
работ, услуг:
дней с даты подписания договора
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
4. копии протокола/решения 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. В случае, если
наличие
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица дополнительно
представляется устав претендента. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
5. копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Заявка подана
иное
лицо/индивидуальный предприниматель,
юридическим
выступающие на стороне одного претендента)
лицом.
6. доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу претендента наличие
(оригиналы или копии документов заверенные
подписью и печатью (при ее наличии) претендента)
7. копия договора простого товарищества/копия договора
Не требуется.
о совместной деятельности (предоставляется в случае,
Заявка подана
иное
если несколько юридических/физических лиц
одним
выступают на стороне одного участника закупки)
претендентом.
8. в случае если претендент/участник не является
Не требуется.
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
иное
Заявка подана
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
одним
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указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для
освобождения
9. 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 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)
10. 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
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
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претендентом.

иное

Претендент
является
нерезидентом
РФ.

иное

Претендент
является
нерезидентом
РФ.

неприостановлении 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»)
11. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (2019 финансовый год).
При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности (например, при применении в отношении
наличие
участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность,
пояснительное письмо от претендента с указанием
причины ее отсутствия. Предоставляется копия
документа от каждого юридического лица и лица
выступающего на стороне одного претендента
12. документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товара, указанного в
наличие
подпункте 1.3 части 1 пункта 17 Информационной
карты
13. копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
наличие
опыта поставки товара
14. копии документов, подтверждающих факт поставки
товаров в объеме и стоимости, указанных в документе
по форме приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные сторонами договора товарные
накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки, универсальные
передаточные документы и т.п.). Допускается в
наличие
качестве подтверждения опыта предоставление
официального письма контрагента претендента с
указанием предмета договора, периода поставки
товара, выполнения работ, оказания услуг и их
стоимости. Письмо должно содержать контактную
информацию контрагента претендента
1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом в
составе заявки, приняты следующие решения:
Номер
Наименование претендента
Решение
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
Taicang CIMC special Logistic Equipment Co., Ltd
Рег. номер: 91320585MA1MF8F24Y
Заявка соответствует
Адрес: 226003, Китайская Народная Республика,
1.
требованиям
NO.96 Binjiang Avenue,Taicang Port Economic and
документации о закупке.
Technological Development Zone, JiangSu,
P.R.C.(215434)
1.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки и
заключения заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
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1.4.1. Допустить к участию в Запросе предложений следующего претендента:
Номер
Наименование претендента
Цена предложения
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
без учета НДС
18 599 160,00
(восемнадцать
Taicang CIMC special Logistic Equipment Co., Ltd Рег.
миллионов пятьсот
номер: 91320585MA1MF8F24Y
девяносто девять
1.
Адрес: 226003, Китайская Народная Республика, NO.96
тысяч сто
Binjiang Avenue,Taicang Port Economic and Technological
шестьдесят)
Development Zone, JiangSu, P.R.C.(215434)
долларов США 00
центов
1.4.2. На основании части 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (на
участие в Запросе предложений подана одна заявка) признать Запрос предложений № ЗПэЦКПРК-20-0051 несостоявшимся.
1.5. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке
принять решение заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) Запроса предложений Taicang CIMC special Logistic Equipment Co., Ltd
(далее – Поставщик), на следующих условиях:
Предмет договора: поставка новых, не находившихся в эксплуатации 40-футовых
контейнеров типоразмера 1ААА (45G1), массой брутто 30,48 тонн (далее – Товар).
Количество Товара: 5254 (пять тысяч двести пятьдесят четыре) единицы.
Технические характеристики Товара: приведены в Приложении № 1 к настоящему
протоколу.
Цена договора: 18 599 160,00 (восемнадцать миллионов пятьсот девяносто девять
тысяч сто шестьдесят) долларов США 00 центов.
Цена учитывает все возможные расходы Поставщика, в том числе расходы по
доставке
Товара
в
пункты
поставки,
стоимость
оформления
сертификата
классификационного общества члена Международной Ассоциации Классификационных
Обществ (МАКО), расходы по нанесению на Товар логотипа Покупателя, расходы по
нанесению на табличке в соответствии с конвенцией по безопасности контейнеров (КБК)
информации о программе непрерывного освидетельствования контейнеров по форме: «АСЕР
001/06 RUTKRU», а также серийного (инвентарного) номера контейнера, стоимость гарантии
и все виды налогов, кроме НДС, а также прочие расходы, связанные с поставкой Товара.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Единичные расценки: 3 540,00 (три тысячи пятьсот сорок) долларов США 00 центов
за 1 (один) контейнер без учета НДС.
Форма, сроки и порядок оплаты: аванс в размере 30% (тридцати процентов) от цены
договора в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания договора (при условии
предоставления обеспечения исполнения договора). Окончательный расчет в размере
стоимости поставляемого Товара (партии Товара), уменьшенной на сумму авансового
платежа (долю авансового платежа, приходящуюся на долю Товара в данной партии от
общего количества поставляемого Товара) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
подписания сторонами акта приема-передачи Товара (партии Товара).
Срок поставки Товара: 180 (сто восемьдесят) календарных дней с даты подписания
договора.
Место и условия поставки Товара (Инкотермс 2010): DAP железнодорожная
станция Находка-Восточная Дальневосточной ж.д, DAP железнодорожная станция
Владивосток Дальневосточной ж.д., DAP железнодорожная станция Забайкальск
Забайкальской ж.д.
Приемка контейнеров по качеству: проводится представителями Покупателя на
контейнерных терминалах в городе Шанхай, Китайская Народная Республика.
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Срок бесплатного хранения Товара на складе/контейнерной площадке: 180 (сто
восемьдесят) календарных дней с даты уведомления Поставщиком Покупателя о готовности
Товара к отгрузке.
После истечения срока бесплатного хранения Товара на складе/контейнерной
площадке, стоимость за 1 единицу 40-футового контейнера составляет 1 доллар США в
сутки.
Гарантия качества на Товар: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания актаприема передачи Товара.
Гарантия на лакокрасочное покрытие: 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания
акта-приема передачи Товара.
Срок действия договора: с даты подписания договора и до полного исполнения
сторонами своих обязательств по договору.
Обеспечение исполнения договора: обеспечение надлежащего исполнения договора
предоставляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора и
оформляется по выбору Поставщика в виде:
1) независимой (банковской) гарантии, составленной в соответствии с требованиями,
изложенными в приложении № 7 к документации о закупке, выданной одним из банков,
перечисленных в пункте 24 раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке;
2) размещения Поставщиком денежных средств в размере, равном авансовому
платежу, на банковском счете, указанном в пункте 24 раздела 5 «Информационная карта»
документации о закупке.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и на сайте электронной
торговой площадки ОТС-тендер (www.otc.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми
членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

_____подпись имеется_____

Назаров Радион
Александрович

Член ПРГ

_____подпись имеется_____

Земскова Ирина
Ивановна

Член ПРГ

_____подпись имеется_____

Лобачев Олег
Викторович

Секретарь ПРГ

_____подпись имеется_____

Бельчич Сергей
Игоревич

«_26_» __августа__ 2020 г.
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Приложение № 1
к протоколу № 72/ПРГ заочного заседания ПРГ Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «26» августа 2020 года
Технические характеристики Товара
Наименование Товара
Крупнотоннажные
контейнеры
длиной 40 футов
типоразмера 1ААА
(45G1), цвет контейнеров
по RAL 5017 (синий),
логотип, знаки и
маркировка по RAL 9016
(белый), массой брутто
30,48 тонн

Внешние размеры с разрешенными допусками
Длина, мм
Высота, мм
Ширина, мм
12192
2896
2438
Внутренние размеры, не менее
Длина, мм
Высота, мм
Ширина, мм

12032

2695
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2352

