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 № 50.3/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
«27» августа 2020 года
Присутствовали:
Ахматов И.В.
- первый
заместитель
вице- - председатель
президента по экономике и финансам комиссии
Кошелева О.В.
- начальник экономического отдела
- член комиссии
Обидина Е.А.

- член комиссии

Фадеев Е.М.

начальник отдела
правового
сопровождения договорной работы
- начальник
отдела
организации
закупок
- начальник отдела управления
инвестициями
- главный инженер

Филиппова С.Ю.

- начальник налоговой службы

- член комиссии

Чичагов С.П.

- заместитель директора по логистике
– начальник отдела формирования - член комиссии
транспортных решений

Мостовая Ю.В.

- ведущий
специалист
организации закупок

Титков С.Н.
Тришкин Е.М.

- член комиссии
- член комиссии
- член комиссии

отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 9 человек. Приняли участие – 8 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Ким М.Г.

- директор по закупкам

Лобачев О.В.

главный
специалист
отдела
экономической
безопасности
- начальник службы управления рисками и оптимизации
бизнес- процессов финансово-экономического блока
- заместитель начальника отдела организации закупок

Митрофанов И.А.
Назаров Р.А.
Сергиенко Р.В.

- технолог 1 категории сектора по эксплуатации и
ремонту контейнеров
Повестка дня:
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Подведение итогов запроса предложений в электронной форме по
предмету: «Поставка 5254 ед. 40-футовых контейнеров».
Заявка в АСБК: 2068474
Номер закупки: ЗПэ-ЦКПРК-20-0051
Докладчик: технолог 1 категории сектора по эксплуатации и ремонту
контейнеров Сергиенко Р.В.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 72/ПРГ
заседания, состоявшегося 26 августа 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступила 1
(одна) заявка от следующего претендента:
Претендент №1: Taicang CIMC special Logistic Equipment Co., Ltd
Рег. номер:
91320585MA1MF8F24Y
Регистрационный номер заявки:
1582598
Дата и время подачи заявки:
26.08.2020 10:23

3.
По результатам рассмотрения допустить к участию в запросе
предложений в электронной форме Taicang CIMC special Logistic Equipment
Co., Ltd.
4.
Запрос предложений в электронной форме № ЗПэ-ЦКПРК-20-0051
по предмету: «Поставка 5254 ед. 40-футовых контейнеров» признан
несостоявшимся на основании части 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7
документации о закупке (на участие в запросе предложений подана одна
заявка).
5.
На основании части 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о
закупке принять решение о заключении договора с единственным допущенным
участником 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

3
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.
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 акта-приема 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:
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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.
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«31» августа 2020 г.

И.В. Ахматов
Ю.В. Мостовая
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Приложение № 1
к протоколу № 50.3/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного в очной форме посредством видео-конференц-связи
«27» 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

2352

