ПРОТОКОЛ № _____ /ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на
Дальневосточной железной дороге, проведенного в очной форме посредством
видеоконференцсвязи «04» июня 2021 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата
управления публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – ПРГ) приняли участие:
1.

Баранов Сергей
Александрович

2.

Синенький
Игорь Васильевич

3.
4.
5.

Мордовцева
Наталья Анатольевна
Валяева
Надежда Никитична
Титенок
Надежда Петровна

Первый заместитель директора филиала
Заместитель начальника службы
безопасности по Дальневосточному
филиалу
Заместитель главного бухгалтера
Заместитель начальника отдела логистики
Ведущий юрисконсульт
по актово - претензионной работе

Трипелец
Секретарь ПРГ
Марианна Викторовна
Состав ПРГ – 7 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется.

Председатель
ПРГ
Член ПРГ

Член ПРГ
Член ПРГ
Член ПРГ
Секретарь ПРГ

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Третий этап рассмотрения заявок на участие в закупке способом размещение
оферты № РО-НКПДВЖД-20-0007 на право заключения договора/договоров на оказание
и/или организацию оказания транспортно-экспедиционных услуг в отношении
грузов/контейнеров в портах Дальнего Востока.
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

Предмет договора:
Максимальная (совокупная) цена
договора:

«04» июня 2021, 14:00
680045, г. Хабаровск, ул. Дзержинского 65, 3
этаж
Лот № 1
Оказание и/или организация оказания
транспортно-экспедиционных услуг в
отношении грузов/контейнеров в портах
Дальнего Востока.
1442927058 (один миллиард четыреста сорок
два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч
пятьдесят восемь) рублей 00 копеек с учетом

всех налогов (кроме НДС).
1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в закупке способом размещения оферты – «30» сентября 2023 г. 17 час. 00 мин.
1.2. Рассмотрение и сопоставление Заявок осуществляется поэтапно. По третьему
этапу при наличии Заявок состоится «04» июня 2021 г. в 14 часов 00 минут местного
времени.
1.3. К установленному документацией о закупке сроку по третьему этапу
поступили 2 (две) заявки от следующих претендентов:
Заявка № 5
1. Претендент:
Общество
с
ограниченной
ответственностью Владивостокский морской порт
«Первомайский» (ООО ВМП «Первомайский»)
Информация о поставщике, подавшем ИНН: 2537074836
заявку:
ОГРН: 1052503493492
Адрес: 690012, РФ, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Полтавская, здание 18, офис 2, а/я
1259
Номер заявки в журнале регистрации: 13
01.06.2021, 14:19
Дата и время подачи заявки:
г. Владивосток, морской порт Владивосток, 42
Место оказания услуг:
причал
Субъект СМП:
Да
Сведения о предоставленных документах:
№
Отметка о
Документ
Комментарий
п/п
наличии
Опись представленных документов, заверенная
1.
Наличие
подписью и печатью претендента
Заявка на участие в процедуре закупки способом
2.
Наличие
размещения оферты
3. Сведения о претенденте
Наличие
4. Предложение о сотрудничестве
Наличие
5.

6.

7.

9.

Копии документов, удостоверяющих личность
(для физических лиц)
Протокол/решение или другой документ о
назначении должностных лиц, имеющих право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от
имени претендента, без доверенности (копия,
заверенная претендентом).
Доверенность на работника, подписавшего
Заявку, на право принимать обязательства от
имени претендента, в случае отсутствия
полномочий по уставу (оригинал либо заверенная
претендентом копия).
Подтверждение от претендента, что он имеет
статус морского порта.
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Иное

Не требуется

Наличие

Решение от
25.02.2018 г.
Протокол от
12.02.2021 г.

Иное

Не требуется

Наличие

Распоряжение
Росморречфлота №
ЗД-338-р от
14.08.2020 о

внесении в реестр
морских портов РФ

10.

11.

12.

13.

Подтверждение от претендента о возможности
оказывать и/или организовать транспортноэкспедиционные
услуги
в
отношении
грузов/контейнеров
1
в портах Дальнего Востока
собственными силами, и предоставить документ
(заявление в свободной форме, заверенное
подписью
уполномоченного
представителя
претендента, закрепленной печатью претендента).
В случае если претендент не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты
НДС, с указанием положения Налогового кодекса
Российской Федерации, являющегося основанием
для освобождения.
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
(например,
при
применении в отношении 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
Наличие опыта поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг и т.д. за период трех
последних лет, предшествующих году подачи
Заявки и период времени в текущем году до
момента окончания приема Заявок, с предметом
1
«Оказание
и/или
организация
оказания
транспортно-экспедиционных услуг в отношении
грузов/контейнеров в портах Дальнего Востока»,
с суммарной стоимостью договора(-ов) не менее
0,2% от начальной (максимальной) цены
договора/цены лота

Наличие

Иное

Не требуется

Наличие

Наличие

Заявка № 6
2. Претендент: Акционерное общество «ДальзаводТерминал» (далее - АО «Дальзавод - Терминал»)
Информация о поставщике, подавшем ИНН: 2536106323
заявку:
ОГРН: 1022501288831
Адрес: 690001, РФ, Приморский край г.
Владивосток, ул. Дальзаводская, 2, офис 201
Номер заявки в журнале регистрации: 14
03.06.2021, 16:45
Дата и время подачи заявки:
Место оказания услуг:
г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 2
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Субъект СМП:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

9.

10.

11.

12.

Да
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
Документ
наличии
Опись представленных документов, заверенная
Наличие
подписью и печатью претендента
Заявка на участие в процедуре закупки способом
Наличие
размещения оферты
Сведения о претенденте
Наличие
Предложение о сотрудничестве
Наличие
Копии документов, удостоверяющих личность
(для физических лиц)
Протокол/решение или другой документ о
назначении должностных лиц, имеющих право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от
имени претендента, без доверенности (копия,
заверенная претендентом).
Доверенность на работника, подписавшего
Заявку, на право принимать обязательства от
имени претендента, в случае отсутствия
полномочий по уставу (оригинал либо заверенная
претендентом копия).
Подтверждение от претендента, что он имеет
статус морского порта.
Подтверждение от претендента о возможности
оказывать и/или организовать транспортноэкспедиционные
услуги
в
отношении
грузов/контейнеров
1
в портах Дальнего Востока
собственными силами, и предоставить документ
(заявление в свободной форме, заверенное
подписью
уполномоченного
представителя
претендента, закрепленной печатью претендента).
В случае если претендент не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты
НДС, с указанием положения Налогового кодекса
Российской Федерации, являющегося основанием
для освобождения.
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
(например,
при
применении в отношении участника иного
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Комментарий

Иное

Не требуется

Наличие

Решение от
16.05.2019 г.

Иное

Не требуется

Наличие

Распоряжение
Росморречфлота №
ЗД-338-р от
14.08.2020 о
внесении в реестр
морских портов РФ

Наличие

Иное

Наличие

Не требуется

13.

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
Наличие опыта поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг и т.д. за период трех
последних лет, предшествующих году подачи
Заявки и период времени в текущем году до
момента окончания приема Заявок, с предметом
1
«Оказание
и/или
организация
оказания
транспортно-экспедиционных услуг в отношении
грузов/контейнеров в портах Дальнего Востока»,
с суммарной стоимостью договора(-ов) не менее
0,2% от начальной (максимальной) цены
договора/цены лота

Наличие

1.4. В результате анализа перечня документов, предоставленных в составе Заявки,
принято следующее решение:

Номер
заявки

Сведения об участнике

Сумма договоров,
аналогичных предмету
закупки, подтвержденная
актами выполненных
работ, в руб. без учета
НДС

3. Общество
с
ограниченной
ответственностью
Владивостокский морской порт
5
«Первомайский» (ООО ВМП
«Первомайский»)
ИНН: 2537074836
ОГРН: 1052503493492
4. Акционерное
общество
«Дальзавод-Терминал» (далее 6
АО «Дальзавод - Терминал»)
ИНН: 2536106323
ОГРН: 1022501288831

Решение

74 889 531,03

Заявка
соответствует
требованиям
документации о
закупке.

17 370 836,57

Заявка
соответствует
требованиям
документации о
закупке.

1.5. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки и
заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
5.
1.5.1. Допустить к участию в закупке способом Размещения оферты № РОНКПДВЖД-20-0007
следующих
претендентов:
Общество
с
ограниченной
ответственностью Владивостокский морской порт «Первомайский» (далее - ООО ВМП
«Первомайский»), Акционерное общество «Дальзавод-Терминал» (далее - АО «Дальзавод
- Терминал») и признать их участниками (победителями) закупки способом Размещения
оферты № РО-НКПДВЖД-20-0007.
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1.5.2. Принять решение о заключении с участниками (победителями) закупки
способом Размещения оферты № РО-НКПДВЖД-20-0007 договора на следующих
условиях, изложенных в заявке и документации о закупке:
Предмет договора оказание и/или организация оказания транспортноэкспедиционных услуг в отношении грузов/контейнеров в портах Дальнего Востока.
Сведения об объеме оказываемых услуг: объем услуг по каждому причалу/порту
определяется в соответствии с заявками Заказчика.
Максимальная (совокупная) цена договоров по закупке способом размещения
оферты № РО-НКПДВЖД-20-0007: 1442927058 (один миллиард четыреста сорок два
миллиона девятьсот двадцать семь тысяч пятьдесят восемь) рублей 00 копеек с учетом
всех налогов (кроме НДС). С учетом стоимости материалов, изделий, конструкций и
оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочноразгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а
также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе
подрядных (в случае наличия). Сумма НДС и условия начисления определяются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Форма, сроки и порядок оплаты: 100% авансовый платеж от стоимости
планируемых услуг. Стоимость планируемых на отчетный период услуг определяется
Заказчиком самостоятельно согласно тарифам Исполнителя.
Место оказания услуг:
- Общество с ограниченной ответственностью Владивостокский морской порт
«Первомайский» (далее - ООО ВМП «Первомайский») - 690012, Россия, Приморский
край, г. Владивосток, 42 причал;
- Акционерное общество «Дальзавод-Терминал» (далее - АО «Дальзавод Терминал») 690001, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 2.
Срок действия договора: с даты его подписания Сторонами и действует до
«31»декабря 2023 г. включительно, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору.
Опубликовать
настоящий
протокол
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер»
(http://www.trcont.com) не позднее 3-х дней с даты его подписания всеми членами
ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Решение принято единогласно.
Председатель ПРГ

Подпись имеется

С.А. Баранов

Секретарь ПРГ

Подпись имеется

М.В. Трипелец

«07» июня 2021 г.
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