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 № 67.3/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
«10» ноября 2020 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Обидина Е.А.
начальник
отдела
правового - заместитель
сопровождения договорной работы
председателя
комиссии
Кошелева О.В.
- заместитель начальника службы по - член комиссии
экономическому анализу службы
бюджетного контроля и анализа
Митрофанов И.А.
- начальник службы управления - член комиссии
рисками и оптимизации бизнеспроцессов финансово-экономического
блока
Михалев А.В.
- и.о. начальника отдела
- член комиссии
безопасности
службы
безопасности
Титков С.Н.
- начальник отдела организации
- член комиссии
закупок
Тришкин Е.М.
- начальник отдела планирования и - член комиссии
управления инвестициями
Филиппова С.Ю.
- начальник налоговой службы
- член комиссии
Чичагов С.П.
Липявкин А.В.
Мостовая Ю.В.

- заместитель директора по логистике - член комиссии
– начальник отдела формирования
транспортных решений
- заместитель начальника службы - член комиссии
внутреннего контроля и аудита
- ведущий
специалист
организации закупок

отдела - секретарь
комиссии

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

Приглашённые:
Бережная Е.А.

- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации бизнес-процессов финансово-экономического
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блока
Болдоржиева В.Ю.
- ведущий юрисконсульт юридического отдела филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной
дороге
Курицын А.Е.
- главный специалист отдела организации закупок
Молчанова Ж.Г.

- начальник отдела логистики филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге
Повестка дня:

Подведение итогов первого этапа закупки способом размещения оферты
по предмету закупки: «Аренда транспортных средств с экипажем для перевозки
груженых/порожних контейнеров с контейнерного терминала станции Карабула
на Красноярской ж.д. в 2021-2022гг.».
Номер закупки: РО-НКПКРАСН-20-0009
Докладчик:
начальник
отдела
логистики
филиала
ПАО
«ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге Молчанова Ж.Г.
По повестке дня заседания:
1.
К установленному документацией о закупке сроку по первому этапу
поступило 3 (три) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «СТО 2000»
ИНН:
2465062807
Регистрационный номер заявки:
277
Дата и время подачи заявки:
15.10.2020 13:55
Претендент №2: ООО «Регион»
ИНН:
2462045144
Регистрационный номер заявки:
278
Дата и время подачи заявки:
15.10.2020 15:01
Претендент №3: ООО «Терминал»
ИНН:
2466242993
Регистрационный номер заявки:
279
Дата и время подачи заявки:
15.10.2020:03

2.
По результатам рассмотрения согласиться с выводами и
предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге (Протокол №
20/ПРГ заседания, состоявшегося 16 октября 2020 г.) в части принятия решения
допустить к участию в закупке способом размещения оферты ООО «СТО
2000», ООО «Регион», ООО «Терминал» и признать их участниками
(победителями) закупки.
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3.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Красноярской железной дороге (Протокол № 20/ПРГ заседания, состоявшегося
16 октября 2020 г.) в части принятия решения 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-НКПКРАСН-20-0009: 50 000 000,00 (пятьдесят
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.
Изменение предельных ставок: по соглашению сторон увеличение
предельных ставок арендной платы возможно не ранее 1 (одного) года с даты
заключения договора и не чаще 1 раза в течение года; арендная плата не может
быть увеличена более чем на 5% (пять процентов) в год от первоначально
согласованной.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата арендных платежей
производится Арендатором путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Арендодателя в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания
сторонами акта об оказанных услугах.
Место оказания услуг: в соответствии с Приложением №1 к настоящему
протоколу.
Срок действия договора: с 01 января 2021 года по 31 декабря 2022 года
включительно, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами
своих обязательств по договору.
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Иные условия: в случае возникновения необходимости в дополнительной
зоне, маршруте, расстоянии, временном диапазоне, изменении перечня
водителей и др., такие условия вносятся в договор путем подписания
дополнительного соглашения к договору, проведение закупочных процедур в
данном случае не требуется.
4.
Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Красноярской железной дороге Лымарь О.М.:
4.1 уведомить ООО «СТО 2000», ООО «Регион», ООО «Терминал» о
принятом Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с
приглашением заключить договоры;
4.2 обеспечить в установленном порядке заключение договоров с ООО
«СТО 2000», ООО «Регион», ООО «Терминал».
Решение принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь Конкурсной комиссии
«12» ноября 2020 г.

М.Г. Ким
Ю.В. Мостовая
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Приложение № 1
к Протоколу №67.3/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного в очной форме
посредством видео-конференц-связи
«10» ноября 2020 года

Предельные ставки арендной платы транспортного средства с
экипажем при завозе/вывозе груженых/порожних контейнеров с/на
терминал станции Карабула на Красноярской железной дороге
(Красноярский край, Богучанский р-н, поселок Таежный, промышленный район
«Южный», Таежнинский проезд, владение 2)
для ООО «СТО 2000» и ООО «Регион»

п/п

Пункт доставки

Предельные ставки
арендной платы
за перевозку 1 контейнера
(руб., без учета НДС)

1
2
3
4
5
6
7
8

Зона 1. Расстояние до 20 км
Зона 2. Расстояние от 20 км до 30 км
Зона 3. Расстояние от 30 км до 60 км
Зона 4. Расстояние от 60 км до 90 км
Зона 5. Расстояние от 90 км до 120 км
Зона 6. Расстояние от 120 км до 150 км
Зона 7. Расстояние от 150 км до 180 км
Зона 8. Расстояние от 180 км до 210 км

7 725,00
10 846,00
19 815,00
37 544,00
50 058,00
62 573,00
75 087,00
85 516,00

Нормы простоя и предельные ставки за сверхнормативный простой
Типоразмер контейнера
Наименование услуги
Норма простоя под загрузкой/разгрузкой, час
Сверхнормативный простой под
загрузкой/разгрузкой (предельная ставка
руб/час, без учета НДС).

20 футовый
3

40 футовый
4

731,00

795,00

Время простоя, превышающее нормы простоя под погрузкой/выгрузкой,
считается сверхнормативным и оплачивается дополнительно. В случае простоя
автомобиля сверх нормы первые 15 минут простоя не оплачиваются, свыше 15
минут оплачивается из расчета за 1 час простоя.
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Предельные ставки арендной платы транспортного средства с
экипажем при завозе/вывозе груженых/порожних контейнеров с/на
терминал станции Карабула на Красноярской железной дороге
(Красноярский край, Богучанский р-н, поселок Таежный, промышленный район
«Южный», Таежнинский проезд, владение 2)
для ООО «Терминал»

п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Пункт доставки

Предельные ставки
арендной платы
за перевозку 1
контейнера (руб., без
учета НДС)

Зона 1. Расстояние до 20 км
Зона 2. Расстояние от 20 км до 30 км
Зона 3. Расстояние от 30 км до 60 км
Зона 4. Расстояние от 60 км до 90 км
Зона 5. Расстояние от 90 км до 120 км
Зона 6. Расстояние от 120 км до 150 км
Зона 7. Расстояние от 150 км до 180 км
Зона 8. Расстояние от 180 км до 210 км

5 500,00
7 720,00
14 110,00
25 740,00
35 640,00
44 550,00
53 460,00
60 885,00

Нормы простоя и предельные ставки за сверхнормативный простой
Типоразмер контейнера
Наименование услуги
Норма простоя под загрузкой/разгрузкой,
час
Сверхнормативный простой под
загрузкой/разгрузкой (предельная ставка
руб/час, без учета НДС).

20 футовый

40 футовый

3

4

731,00

795,00

Время простоя, превышающее нормы простоя под погрузкой/выгрузкой,
считается сверхнормативным и оплачивается дополнительно. В случае простоя
автомобиля сверх нормы первые 15 минут простоя не оплачиваются, свыше 15
минут оплачивается из расчета за 1 час простоя.

