ПРОТОКОЛ № 78.1/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
«17» декабря 2020 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Обидина Е.А.
- начальник отдела правового - заместитель
сопровождения договорной работы
председателя
комиссии
Митрофанов И.А. - начальник службы управления - член комиссии
рисками и оптимизации бизнеспроцессов
финансовоэкономического блока
Михалев А.В.
- начальник отдела безопасности - член комиссии
службы безопасности
Титков С.Н.
- начальник отдела организации - член комиссии
закупок
Тришкин Е.М.
- начальник отдела планирования и - член комиссии
управления инвестициями
Чичагов С.П.
- заместитель директора по логистике - член комиссии
– начальник отдела формирования
транспортных решений
Липявкин А.К.
- заместитель начальника службы - член комиссии
внутреннего контроля и аудита
Мостовая Ю.В.

- ведущий специалист отдела
организации закупок

- секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 12 человек. Приняли участие – 9 человек, из
них 1 член комиссии без права голоса. Кворум имеется.
Приглашённые:
Бережная Е.А.
Курицын А.Е.
Молчанова Ж.Г.

- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации
бизнес-процессов
финансовоэкономического блока
- главный специалист отдела организации закупок
- начальник отдела логистики филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге

Повестка дня:
Подведение итогов первого этапа закупки способом размещения оферты
по предмету закупки: «Оказание и/или организация оказания терминальных, а
также транспортно – экспедиционных услуг, связанных с приемом и
отправлением груженых/порожних вагонов/контейнеров на контейнерных
терминалах на местах общего и необщего пользования расположенных в
пределах Красноярской железной дороги в 2021-2022гг.».
Номер закупки: РО-НКПКРАСН-20-0011
Докладчик:
начальник
отдела
логистики
филиала
ПАО
«ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге Молчанова Ж.Г.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Красноярской железной дороге (Протокол № 21/ПРГ заседания, состоявшегося
20 ноября 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку по первому
этапу поступило 2 (две) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «КрасТрансКом»
ИНН
2460039427
Регистрационный номер заявки:
281
Дата и время подачи заявки:
09.11.2020 11:15
Претендент №2: АО «КСОТ»
ИНН
2462000150
Регистрационный номер заявки:
282
Дата и время подачи заявки:
18.11.2020 05:04
3.
По результатам рассмотрения допустить к участию в закупке
способом размещения оферты ООО «КрасТрансКом», АО «КСОТ» и признать
их участниками (победителями) закупки.
4.
В соответствии с пунктом 3.7.8 документации о закупке признать
процедуру состоявшейся и принять решение заключить договоры с
участниками (победителями) закупки способом размещения оферты на
следующих условиях:
Предмет договора: оказание и/или организация оказания терминальных,
а также транспортно-экспедиционных услуг, связанных с приемом и
отправлением груженых/порожних вагонов/контейнеров на контейнерных
терминалах на местах общего и необщего пользования, расположенных в
пределах Красноярской железной дороги (далее – Услуги).
Сведения об объеме оказываемых Услуг: объем Услуг определяется в
соответствии с потребностями Заказчика и по его заявкам.
Перечень оказываемых Услуг: приведен в Приложении № 1 к
настоящему протоколу.

Максимальная (совокупная) цена договоров по закупке способом
размещения оферты № РО-НКПКРАСН-20-0011: 600 000 000,00 (шестьсот
миллионов) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости
всех материалов, затрат, связанных с доставкой на объект, хранением, гарантии
качества на оказание услуг, а также всех затрат, издержек и иных расходов
Исполнителя и привлекаемых им третьих лиц, связанных с исполнением
договора.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Стоимость Услуг: стоимость услуг, указанных претендентом в
предложении о сотрудничестве, согласовывается в процессе исполнения
заключаемого по результатам проведения настоящей закупки договора без
проведения дополнительных конкурсных процедур.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Услуг производится
Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания
сторонами акта об оказанных услугах или универсального передаточного
документа и отчета Исполнителя за отчетный месяц.
Место оказания услуг: контейнерные терминалы на местах общего и
необщего пользования, расположенные в пределах Красноярской железной
дороги.
Срок действия договора: с 1 января 2021 года по 31 декабря 2022 года
включительно, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами
своих обязательств по договору.
Иные условия: в процессе исполнения договора, сторонами могут быть
согласованы дополнительные услуги и их стоимость в рамках предмета
договора, без проведения дополнительных закупочных процедур.
5.
Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Красноярской железной дороге Лымарь О.М.:
5.1. уведомить ООО «КрасТрансКом», АО «КСОТ» о принятом
Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением
заключить договоры;
5.2. обеспечить в установленном порядке заключение договоров с ООО
«КрасТрансКом», АО «КСОТ».
Решение принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь Конкурсной комиссии
«21» декабря 2020 г.

М.Г. Ким
Ю.В. Мостовая

Приложение № 1
к Протоколу №78.1/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного в очной форме
посредством видео-конференц-связи
«17» декабря 2020 года
Перечень терминальных, а также транспортно-экспедиционных услуг,
связанных с приемом и отправлением груженых/порожних
вагонов/контейнеров на контейнерном терминале ООО «КрасТрансКом»
«V»
20-фут.
20-фут
40-фут
(с массой (с массой (с массой
брутто до брутто до брутто до
24 тонн) 30 тонн) 30 тонн)

Наименование услуг

1. ПРИЕМ/ОТПРАВЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ
(ОДИНОЧНЫЕ/КОМПЛЕКТНЫЕ ОТПРАВКИ)
1.1. Терминальная обработка по
контейне
приему
контейнера
на
р
терминале

-

-

-

1.2. Терминальная обработка по
контейне
отправлению контейнера с
р
терминала

-

-

-

2. ПРИЕМ/ОТПРАВЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ (В СОСТАВЕ
КОНТЕЙНЕРНОГО ПОЕЗДА)
2.1 Терминальная обработка по
контейне
приему
контейнера
на
р
терминале

-

-

-

2.2 Терминальная обработка по
контейне
отправлению
груженого
р
контейнера с терминала

-

-

-

3. ПРИЕМ/ОТПРАВЛЕНИЕ ПОРОЖНИХ КОНТЕЙНЕРОВ
3.1. Терминальная обработка
по приему контейнера на
терминале

контейне
р

-

-

-

3.2. Терминальная обработка
контейне
по
отправлению
р
контейнера с терминала

-

-

-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
4. ХРАНЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ

4.1. Хранение
контейнеров

при

приеме контейне
р, сутки

-

-

-

4.2. Хранение при отправлении контейне
контейнеров
р, сутки

-

-

-

4.3.
Хранение
контейнеров

порожних контейне
р, сутки

V

V

V

4.4.
Хранение
контейнеров

груженых контейне
р, сутки

V

V

V

5. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
5.1.
Погрузочно-разгрузочные
работы
с
гружеными контейне
контейнерами с контейнеровоза
р,
на площадку / с площадки на операция
контейнеровоз

V

V

V

5.2.
Погрузочно-разгрузочные
работы
с
порожними контейне
контейнерами с контейнеровоза
р,
на площадку / с площадки на операция
контейнеровоз

V

V

V

5.3.
Дополнительное контейне
перемещение контейнера
р,
операция

V

V

V

-

-

-

-

-

-

6. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Дополнительные
работы
Установка ЗПУ

маневровые
вагон
ЗПУ

Оформление
документов

перевозочных

контейне
р

Раскредитование перевозочных контейне
документов
р
Услуги по автовывозу порожних контейне
контейнеров с терминала ПАО р, рейс
«ТрансКонтейнер»,
ул.
Рязанская,12 до терминала ООО
«КрасТрансКом»,
ул.
Рязанская,14 либо обратно
Услуги по автовывозу груженых контейне
контейнеров с терминала ПАО р, рейс
«ТрансКонтейнер»,
ул.
Рязанская,12 до терминала ООО
«КрасТрансКом»,
ул.
Рязанская,14 либо обратно

-

-

-

-

-

-

V

V

V

V

V

V

Перечень терминальных, а также транспортно-экспедиционных услуг,
связанных с приемом и отправлением груженых/порожних
вагонов/контейнеров на контейнерном терминале АО «КСОТ»

Наименование услуг

«V»
20-фут.
20-фут
40-фут
(с массой (с массой (с массой
брутто до брутто до брутто до
24 тонн) 30 тонн) 30 тонн)

1. ПРИЕМ/ОТПРАВЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ
(ОДИНОЧНЫЕ/КОМПЛЕКТНЫЕ ОТПРАВКИ)
1.1. Терминальная обработка по
приему
контейнера
на контейне
р
терминале

-

-

-

1.2. Терминальная обработка по
контейне
отправлению контейнера с
р
терминала

-

-

-

2. ПРИЕМ/ОТПРАВЛЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ (В СОСТАВЕ
КОНТЕЙНЕРНОГО ПОЕЗДА)
2.1. Терминальная обработка по
контейне
приему
контейнера
на
р
терминале

-

-

-

2.2. Терминальная обработка по
контейне
отправлению
груженого
р
контейнера с терминала

-

-

-

3. ПРИЕМ/ОТПРАВЛЕНИЕ ПОРОЖНИХ КОНТЕЙНЕРОВ
3.1. Терминальная обработка
по приему контейнера на
терминале

контейне
р

-

-

-

3.2. Терминальная обработка по
контейне
отправлению контейнера с
р
терминала

-

-

-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
4. ХРАНЕНИЕ КОНТЕЙНЕРОВ

4.1. Хранение
контейнеров

при

приеме контейне
р, сутки

-

-

-

4.2. Хранение при отправлении контейне
контейнеров
р, сутки

-

-

-

V

V

V

V

V

V

4.3.
Хранение
контейнеров

порожних контейне
р, сутки

4.4.
Хранение
контейнеров

груженых контейне
р, сутки

5. ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
5.1.
Погрузочно-разгрузочные контейне
работы
с
гружеными
р,
контейнерами
операция

V

V

V

5.2.
Погрузочно-разгрузочные контейне
работы
с
порожними
р, 2
контейнерами
операции

V

V

V

5.3.
Дополнительное контейне
перемещение контейнера
р, 2
операции

V

V

V

6. ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Дополнительные
работы

маневровые
вагон

Установка ЗПУ
Оформление
документов

ЗПУ
перевозочных

контейне
р

Раскредитование перевозочных контейне
документов
р
Вывоз
порожних/груженых
контейнеров
автомобильным
транспортом (терминал ПАО контейне
«ТрансКонтейнер»
ул.
р
Рязанская,12 – терминал АО
«КСОТ» ул. С. Давыдова,37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

V

V

V

