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 № 60.6/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
проведенного посредством видео-конференц-связи
«15» октября 2020 года
Присутствовали:
Ким М.Г.

Фадеев Е.М.

- председатель
комиссии
- заместитель начальника службы по - член комиссии
экономическому
анализу
службы бюджетного контроля и
анализа
заместитель
начальника
- член комиссии
службы внутреннего контроля
и аудита
- начальник службы управления - член комиссии
рисками и оптимизации бизнеспроцессов
финансовоэкономического блока
советник
генерального
- член комиссии
директора
- начальник отдела организации - член комиссии
закупок
- начальник отдела планирования и - член комиссии
управления инвестициями
- главный инженер
- член комиссии

Филиппова С.Ю.

- начальник налоговой службы

Чичагов С.П.

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

Мостовая Ю.В.

- ведущий
специалист
организации закупок

Кошелева О.В.

Липявкин А.К.
Митрофанов И.А.

Михалев А.В.
Титков С.Н.
Тришкин Е.М.

- директор по закупкам

- член комиссии

отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 12 человек. Приняли участие – 10 человек, из них 1 член
комиссии без права голоса. Кворум имеется.

Приглашённые:
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Бережная Е.А.
Извекова Е.Н.
Курицын А.Е.
Талинин С.А.
Фоминых Д.А.

- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации бизнес-процессов финансово-экономического
блока
- заместитель
начальника отдела
материальнотехнического обеспечения
- главный специалист отдела организации закупок
- ведущий инженер технического отдела филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге
- главный инженер филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Горьковской железной дороге
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по предмету
закупки: Поставка дизельного топлива для нужд контейнерного терминала
Костариха филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге».
Номер закупки: ОКэ-НКПГОРЬК-20-0008
Заявка в АСБК: 1609470
Докладчик: заместитель начальника отдела материально-технического
обеспечения Извекова Е.Н.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской
железной дороге (Протокол № 13/ПРГ заседания, состоявшегося 05 октября
2020 г.)
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступили 2 (две)
заявки от следующих претендентов:
Участник №1: ООО «Сибнефтересурс – КомпаниСтрой»
ИНН:
1661051422
Регистрационный номер заявки:
1587829
Дата и время подачи заявки:
01.10.2020 16:57
Участник №2: ООО ГК «Логистик-Нефтепродукт»
ИНН:
5244030087
Регистрационный номер заявки:
1587479
Дата и время подачи заявки:
02.10.2020 09:15

3. Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПГОРЬК-20-0008
на поставку дизельного топлива для нужд контейнерного терминала Костариха
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге» признать
состоявшимся на основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке
(к участию в открытом конкурсе допущено не менее двух претендентов).
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4. По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме ООО «Сибнефтересурс-КомпаниСтрой», ООО
ГК «Логистик-Нефтепродукт».
Заявкам участников присвоить следующие порядковые номера:
Регистрационный
номер заявки

Наименование участника

Количество Порядковый
баллов
номер

1587829

ООО «СибнефтересурсКомпаниСтрой»

1,8

1

1587479

ООО ГК «Логистик-Нефтепродукт»

1,3

2

5.
Признать победителем открытого конкурса в электронной форме
ООО «Сибнефтересурс-КомпаниСтрой» и заключить с ним договор на
следующих условиях:
Предмет договора: поставка дизельного топлива (летнее, зимнее) (далее –
«Товар») для нужд контейнерного терминала Костариха филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Горьковской дороге.
Характеристика Товара: По температуре применения:
Поставляемый Товар соответствует требованиям Технического регламента
Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и
авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для
реактивных двигателей и мазуту», утвержденного Решением Комиссии
Таможенного союза от 18.10.2011 № 826, межгосударственного стандарта ГОСТ
32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия».
Поставляемый Товар соответствует следующим характеристикам:
1) дизельное топливо зимнее (класс 2, вид III):
- предельная температура фильтруемости (температура применения) - не
выше минус 32 ºС.
- предельная температура помутнения - не выше минус 22 ºС,
2) дизельное топливо летнее (сорт С, вид III):
- предельная температура фильтруемости (температура применения) - не
выше минус 5 ºС.
Количество (объем) поставляемого Товара: объем приобретаемого
Товара определяется исходя из потребности Покупателя на основании его
заявок. Ориентировочный объем Товара (дизельного топлива) на весь период
действия договора
составляет 124,65 тонн без обязательств Покупателя
выкупить Товар в указанном объеме. Объем Товара может быть приобретен
Покупателем как в меньшем, так и в большем объеме, но не может превышать
максимальной цены договора.
Максимальная цена договора: 5 976 250 (пять миллионов девятьсот
семьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек с учетом всех
налогов (кроме НДС).
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Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Цена за 1 (одну) тонну Товара (далее - ЦТ) определяется расчетным путем по
нижеприведенной формуле на каждый месяц поставки.
Формула для определения цены за 1 (одну) тонну Товара:
ЦТ = a + b, где
a - переменная составляющая определяется сторонами ежемесячно на
предстоящий месяц поставки на основании опубликованных на сайте АО
«Санкт-Петербургская
Международная
Товарно-сырьевая
Биржа»: https://spimex.com/markets/oil_products/indexes/regional/ региональных
биржевых индексов по дизельному топливу1 (тип индекса «биржевой»,
определенный для соответствующего региона поставки 2). Переменная
составляющая равняется среднему значению индексов 3 (без учета НДС),
установленных по дизельному топливу за 5 (пять) последних рабочих дней, на
которые
региональные
индексы
на
https://spimex.com/markets/oil_products/indexes/regional/ представлены, месяца,
предшествующего месяцу, в котором определяется цена Товара (месяц
определения цены 4).
b - постоянная составляющая, к которой относятся все расходы и издержки
Поставщика (расходы на перевозку, слив, страхование, сертификацию, уплату
таможенных пошлин и других обязательных платежей и налогов, кроме НДС, а
также всех материалов и затрат, издержек и иных расходов Поставщика,
связанных с исполнением договора).
Значение составляющей «b» устанавливается на весь срок действия договора.
Предельное значение постоянной составляющей «b» установлено в размере
- 13% (тринадцати) процентов от переменной составляющей «a» в формуле цены
за 1 (одну) тонну Товара.
Цена за 1 тонну Товара учитывает стоимость дизельного топлива, расходы
на перевозку, слив, страхование, сертификацию, уплату таможенных пошлин и
других обязательных платежей и налогов, кроме НДС, а также всех материалов и
затрат, издержек и иных расходов Поставщика, связанных с исполнением
договора.
Цена за 1 (одну) тонну Товара определяется сторонами на каждый
предстоящий месяц поставки с подписанием Протокола согласования
договорной цены, оформляемым в соответствии со следующим порядком:

1

По летнему дизельному топливу в расчет принимается индекс DTL (ДТ летнее), по зимнему дизельному
топливу – DTZ (ДТ зимнее). При отсутствии информации об индексах DTL или DTZ за месяц, предыдущий
месяцу определения цены, в расчет принимаются индексы DTZ или DTL соответственно.
2
В случае отсутствия на сайте http://spimex.com/indexes/oil_products/regional/data/ города поставки, в расчет
принимаются данные по городу, близлежащему к месту поставки Товара.
3
В расчет принимаются данные по параметру «единица измерения» - руб. за тонну. На сайте
http://spimex.com/indexes/oil_products/regional/data/ данные представлены с учетом НДС.
4
Месяц определения цены Товара – месяц, предшествующий месяцу поставки Товара.
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- Покупатель до 10-го (десятого) числа месяца, в котором определяется цена
Товара (месяц определения цены 5) направляет Поставщику оформленный со
своей Стороны в 2-х (двух) экземплярах Протокол согласования договорной
цены на предстоящий месяц поставки.
- Поставщик в течение 5-х (пяти) рабочих дней с даты получения от
Покупателя Протокола договорной цены подписывает его со своей Стороны и
возвращает 1 (один) экземпляр подписанного Протокола согласования
договорной цены Покупателю.
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата Товара производится
Покупателем на основании счета, выставляемого Поставщиком, исходя из
фактически поставленного в отчетном месяце Товара, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты подписания сторонами универсального передаточного
документа (УПД).
Период поставки Товара: с даты подписания сторонами договора по 31
мая 2022 года включительно.
Периоды поставки Товара: летнее топливо с 16 апреля по 15 октября,
зимнее топливо с 16 октября по 15 апреля.
Срок поставки одной партии Товара: в течение 1 (одного) рабочего дня
с момента подписания сторонами заявки на соответствующую партию Товара.
Место поставки Товара: контейнерный терминал Костариха филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге, расположенный по
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Актюбинская, 17М.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
сторонами и действует до 31 мая 2022 года включительно, а в части
взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств по
договору.
Срок гарантии качества Товара: 24 (двадцать четыре) месяца с даты
подписания сторонами универсального передаточного документа (УПД).
Прочие условия: Поставщик должен гарантировать соблюдение
требований по маркировке, транспортировке и хранению поставляемого Товара
ГОСТ 1510-84
«Нефть и нефтепродукты. Маркировка,
упаковка,
транспортировка и хранение».
Решение принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь Конкурсной комиссии
«16» октября 2020 г.
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Месяц определения цены Товара – месяц, предшествующий месяцу поставки Товара.

М.Г. Ким
Ю.В. Мостовая
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