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 №67.5/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
финансовоэкономического 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
блока
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Валяева Н.Н.
Курицын А.Е.
Паршиков Д.И.

- заместитель начальника отдела логистики филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге
- главный специалист отдела организации закупок
- начальник отдела логистики филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге

Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса по предмету: «Оказание услуг,
связанных с креплением груза в контейнере, а также оказание иных
терминальных услуг на контейнерном терминале Первая Речка».
Номер закупки: ОК-НКПДВЖД-20-0008
Докладчик:
начальник
отдела
логистики
филиала
ПАО
«ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге Паршиков Д.И.
По повестке дня заседания:
1.
К установленному документацией о закупке сроку поступило 2 (две)
заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «ПримТЭК-ДВ»
ИНН:
2536302053
Регистрационный номер заявки:
49
Дата и время подачи заявки:
15.10.2020, 13:20
Претендент №2: Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
(ОАО «РЖД»), в лице Дальневосточной дирекции по управлению терминальноскладским комплексом - структурного подразделения Центральной дирекции по
управлению терминально-складским комплексом - филиала ОАО «РЖД»
ИНН:
7708503727
Регистрационный номер заявки:
50
Дата и время подачи заявки:
15.10.2020, 17:00

2. Не согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Дальневосточной железной дороге
(Протокол №21/ПРГ заседания,
состоявшегося 16 октября 2020 г.) в части принятия решения не допустить к
участию в открытом конкурсе Открытое акционерное общество «Российские
железные дороги» (ОАО «РЖД»), в лице Дальневосточной дирекции по
управлению терминально-складским комплексом - структурного подразделения
Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом филиала ОАО «РЖД». В связи с тем что документацией о закупке не
предусмотрено требование о представлении в составе заявки копий
удостоверений – допуск по электробезопасности и аттестации по программе
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охраны труда на руководителя и работников и приказов, с отметкой о сдаче
работниками Исполнителя испытаний по проверке знаний Технических условий
размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах, их отсутствие в составе
заявки не может являться основанием для недопуска претендента к участию в
закупке.
2.
По результатам рассмотрения заявок допустить к участию в
открытом конкурсе №ОК-НКПДВЖД-20-0008: ООО «ПримТЭК-ДВ», Открытое
акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), в лице
Дальневосточной дирекции по управлению терминально-складским комплексом
- структурного подразделения Центральной дирекции по управлению
терминально-складским комплексом - филиала ОАО «РЖД».
3.
Открытый конкурс по предмету: «Оказание услуг, связанных с
креплением груза в контейнере, а также оказание иных терминальных услуг на
контейнерном терминале Первая Речка» № ОК-НКПДВЖД-20-0008 признан
состоявшимся на основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке
(участниками открытого конкурса признано не менее двух претендентов).
4.
Заявкам участников по итогам открытого конкурса присвоить
следующие порядковые номера:
Но
мер
зая
вки

Наименование
претендента

Стоимость услуг,
предложенная претендентом, Количество Порядковы
руб. без учета НДС за 1
баллов
й номер
контейнер
Соответствует предельным
ставкам, установленным в
2,0
1
документации о закупке

49

ООО «ПримТЭК-ДВ»

50

ОАО «РЖД», в лице
Дальневосточной
дирекции по
управлению
терминально-складским
комплексом Соответствует предельным
структурного
ставкам, установленным в
подразделения
документации о закупке
Центральной дирекции
по управлению
терминально-складским
комплексом - филиала
ОАО «РЖД»

1,6
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5.
Признать победителем в открытом конкурсе № ОК-НКПДВЖД-200008 ООО «ПримТЭК-ДВ» и заключить с ним договор на следующих условиях:
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Предмет договора: оказание услуг, связанных с креплением груза в
контейнере, а также оказание иных терминальных услуг на контейнерном
терминале Первая Речка (далее – Услуги).
Сведения об объёме оказываемых Услуг: объем Услуг определяется
исходя из потребностей Заказчика и по его заявкам.
Максимальная цена договора: 10 708 734,00 (десять миллионов семьсот
восемь тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек с учетом всех налогов
(кроме НДС), стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования,
затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными
работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также
всех затрат, расходов связанных с оказанием услуг.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Предельные ставки: в соответствии с Приложением №1 к настоящему
протоколу.
Изменение предельных ставок: по соглашению сторон в процессе
исполнения договора может быть произведено изменение предельных ставок.
При этом увеличение цены, возможно не более чем на 5% (пять процентов) в год
за счет увеличения цены услуги и не ранее чем через 1 (один) год с даты
подписания договора.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Услуг производится Заказчиком
в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания акта оказанных услуг.
Место оказания Услуг: 690002, Российская Федерация, Приморский
край г. Владивосток, ул. Снеговая, 54 (контейнерный терминал Первая Речка).
Срок оказания Услуг: с 01 января 2021 по 31 декабря 2023 включительно.
Срок действия договора: с даты подписания договора и действует по 31
декабря 2023 года включительно, а в части взаиморасчетов – до полного
исполнения сторонами своих обязательств по договору.
Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер на Дальневосточной
железной дороге Силину П.С.:
6.1. уведомить ООО «ПримТЭК-ДВ» о принятом Конкурсной комиссией
ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;
6.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «ПримТЭК-ДВ».
Решение принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь Конкурсной комиссии
«17» ноября 2020 г.

М.Г. Ким
Ю.В. Мостовая
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Приложение № 1
к Протоколу №67.5/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
№
Перечень Услуг
п/п
1

Установка деревянного щита ограждения в
20/40 фут. контейнере

2

Крепление груза в 20/40 фут. контейнере
(автомобиль легковой)

3
4
5
6
7
8
9
10

Крепление груза в 20/40 фут. контейнере
(джип, микрогрузовик, микроавтобус)
Крепление груза в 20/40 фут. контейнере
(экскаватор)
Крепление груза в 20/40 фут. контейнере
(каток, погрузчик, квадроцикл)
Раскрепление в 20/40 фут. контейнере
автомобиля
Погрузка груза в 20 фут. контейнер
Выгрузка груза из 20 фут. контейнера
Погрузка груза в 40 фут. контейнер
Выгрузка груза из 40 фут. контейнера

Ед. измерения

Предельная
ставка, в руб. без
НДС

1 штука

2 365

1 а/м

3 135

1 а/м

4 070

1 ед.

6 985

1 ед.

4 730

1 ед.

385

контейнер
контейнер
контейнер
контейнер

4 565
4 565
6 105
6 105

Примечание: Срок оказания Услуг, указанных в приведенном Перечне, не может
превышать 6 (шесть) часов.

