ПРОТОКОЛ № 1.1/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
проведенного в заочной форме
«14» января 2021 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Лаздовский Е.В.

- начальник технического отдела

- член комиссии

Митрофанов И.А.

- начальник службы управления
рисками и оптимизации бизнеспроцессов
финансовоэкономического блока
- начальник отдела экономической
безопасности
- начальник отдела организации
закупок
- начальник отдела планирования и
управления инвестициями
- начальник налоговой службы

- член комиссии

Михалев А.В.
Титков С.Н.
Тришкин Е.М.
Филиппова С.Ю.

- член комиссии
- член комиссии
- член комиссии
- член комиссии

Чичагов С.П.

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

Мостовая Ю.В.

- ведущий
специалист
организации закупок

отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 8 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Бережная Е.А.
Курицын А.Е.

- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации
бизнес-процессов
финансовоэкономического блока
- главный специалист отдела организации закупок
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Белякова И.Л.

- заместитель начальника отдела логистики
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской
железной дороге
Повестка дня:

Подведение итогов 2 этапа закупки способом размещения оферты по
предмету закупки: «Аренда транспортных средств с экипажем для перевозки
порожних и груженых контейнеров с контейнерных терминалов филиала
ПАО «ТрансКонтейнер», ОАО «РЖД» и других терминалов находящихся в
городе Москва на Московской и Октябрьской железных дорог».
Номер закупки: № РО-НКПМСК-20-0004
Заявка в АСБК: вне контура
Докладчик: заместитель начальника отдела логистики филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге Белякова И.Л.
По повестке дня заседания
Лот №1
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской
железной
дороге
(Протокол
№15/ПРГ
заседания,
состоявшегося
14 декабря 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку по лоту №1
поступила 1 (одна) заявка от следующего претендента:
Претендент №1: ООО «КИТОН-ГРУПП»
ИНН:
7718312640
Регистрационный номер заявки:
14
Дата и время подачи заявки:
09.12.2020 15:09

3.
По результатам рассмотрения допустить к участию в закупке
способом размещения оферты №РО-НКПМСК-20-0004 по лоту №1:
ООО «КИТОН-ГРУПП» и признать его участником (победителем) закупки.
4.
В соответствии с подпунктом 3.7.5 пункта 3.7 документации о
закупке принять решение заключить договор с участником (победителем)
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.
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Максимальная (совокупная) цена договоров по закупке способом
размещения оферты № РО-НКПМСК-20-0004 по лоту №1: 206 000 000,00
(двести шесть 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.
Предельная ставка арендной платы: в соответствии с Приложением № 1
к настоящему протоколу.
Предельная стоимость дополнительных услуг: в соответствии с
Приложением № 1 к настоящему протоколу.
Изменение предельной ставки арендной платы: ставка арендной платы
по договору, заключаемому по результатам проведения настоящей закупки, в
процессе исполнения договора может быть изменена по соглашению сторон без
проведения дополнительных закупочных процедур не ранее 1 (одного) года с
даты подписания договора и увеличена не более чем на 5 % (пять процентов) в
год.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата арендных платежей
производится Арендатором путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Арендодателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания
сторонами акта об оказанных услугах или универсального передаточного
документа (УПД).
Место оказания услуг: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
протоколу.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания и
действует по 31 декабря 2023 г. включительно, а в части взаиморасчетов - до
полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
Иные условия: в случае возникновения необходимости в дополнительной
зоне, маршруте, расстоянии, временном диапазоне, изменении перечня
водителей, типа/вида перевозимых контейнеров, специальных условий
перевозки, перевозки опасного груза и др., такие условия вносятся в договор,
путем подписания дополнительного соглашения к договору, проведение
закупочных процедур в данном случае не требуется.
5.
Поручить
директору
филиала
ПАО «ТрансКонтейнер»
на
Московской железной дороге Галимову М.В.:
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5.1. уведомить ООО «КИТОН-ГРУПП» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор.
5.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «КИТОН-ГРУПП».
Лот №2
6.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской
железной
дороге
(Протокол
№15/ПРГ
заседания,
состоявшегося
14 декабря 2020 г.).
7.
К установленному документацией о закупке сроку по лоту №2
поступила 1 (одна) заявка от следующего претендента:
Претендент №1: ООО «КИТОН-ГРУПП»
ИНН:
7718312640
Регистрационный номер заявки:
15
Дата и время подачи заявки:
09.12.2020 15:09

8.
По результатам рассмотрения допустить к участию в закупке
способом размещения оферты №РО-НКПМСК-20-0004 по лоту №2:
ООО «КИТОН-ГРУПП» и признать его участником (победителем) закупки.
9.
В соответствии с подпунктом 3.7.5 пункта 3.7 документации о
закупке принять решение заключить договор с участником (победителем)
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-НКПМСК-20-0004 по лоту №2: 19 000 000,00
(девятнадцать 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.
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Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Предельная ставка арендной платы: в соответствии с Приложением № 1
к настоящему протоколу.
Предельная стоимость дополнительных услуг: в соответствии с
Приложением № 1 к настоящему протоколу.
Изменение предельной ставки арендной платы: ставка арендной платы
по договору, заключаемому по результатам проведения настоящей закупки, в
процессе исполнения договора может быть изменена по соглашению сторон без
проведения дополнительных закупочных процедур не ранее 1 (одного) года с
даты подписания договора и увеличена не более чем на 5 % (пять процентов) в
год.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата арендных платежей
производится Арендатором путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Арендодателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания
сторонами акта об оказанных услугах или универсального передаточного
документа (УПД).
Место оказания услуг: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
протоколу.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания и
действует по 31 декабря 2023 г. включительно, а в части взаиморасчетов - до
полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
Иные условия: в случае возникновения необходимости в дополнительной
зоне, маршруте, расстоянии, временном диапазоне, изменении перечня
водителей, типа/вида перевозимых контейнеров, специальных условий
перевозки, перевозки опасного груза и др., такие условия вносятся в договор,
путем подписания дополнительного соглашения к договору, проведение
закупочных процедур в данном случае не требуется.
10. Поручить
директору
филиала
ПАО «ТрансКонтейнер»
на
Московской железной дороге Галимову М.В.:
10.1. уведомить ООО «КИТОН-ГРУПП» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор.
10.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «КИТОН-ГРУПП».
Лот №3
11. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской
железной
дороге
(Протокол
№15/ПРГ
заседания,
состоявшегося
14 декабря 2020 г.).
12. К установленному документацией о закупке сроку по лоту №3
поступила 1 (одна) заявка от следующего претендента:
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Претендент №1: ООО «КИТОН-ГРУПП»
ИНН:
7718312640
Регистрационный номер заявки:
16
Дата и время подачи заявки:
09.12.2020 15:09

13. По результатам рассмотрения допустить к участию в закупке
способом размещения оферты №РО-НКПМСК-20-0004 по лоту №3:
ООО «КИТОН-ГРУПП» и признать его участником (победителем) закупки.
14. В соответствии с подпунктом 3.7.5 пункта 3.7 документации о
закупке принять решение заключить договор с участником (победителем)
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-НКПМСК-20-0004 по лоту №3: 42 000 000,00
(сорок два миллиона) 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.
Предельная ставка арендной платы: в соответствии с Приложением № 1
к настоящему протоколу.
Предельная стоимость дополнительных услуг: в соответствии с
Приложением № 1 к настоящему протоколу.
Изменение предельной ставки арендной платы: ставка арендной платы
по договору, заключаемому по результатам проведения настоящей закупки, в
процессе исполнения договора может быть изменена по соглашению сторон без
проведения дополнительных закупочных процедур не ранее 1 (одного) года с
даты подписания договора и увеличена не более чем на 5 % (пять процентов) в
год.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата арендных платежей
производится Арендатором путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Арендодателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания
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сторонами акта об оказанных услугах или универсального передаточного
документа (УПД).
Место оказания услуг: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
протоколу.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания и
действует по 31 декабря 2023 г. включительно, а в части взаиморасчетов - до
полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
Иные условия: в случае возникновения необходимости в дополнительной
зоне, маршруте, расстоянии, временном диапазоне, изменении перечня
водителей, типа/вида перевозимых контейнеров, специальных условий
перевозки, перевозки опасного груза и др., такие условия вносятся в договор,
путем подписания дополнительного соглашения к договору, проведение
закупочных процедур в данном случае не требуется.
15. Поручить
директору
филиала
ПАО «ТрансКонтейнер»
на
Московской железной дороге Галимову М.В.:
15.1. уведомить ООО «КИТОН-ГРУПП» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор.
15.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «КИТОН-ГРУПП».
Лот №4
16. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской
железной
дороге
(Протокол
№15/ПРГ
заседания,
состоявшегося
14 декабря 2020 г.).
17. К установленному документацией о закупке сроку по лоту №4
поступила 1 (одна) заявка от следующего претендента:
Претендент №1: ООО «КИТОН-ГРУПП»
ИНН:
7718312640
Регистрационный номер заявки:
17
Дата и время подачи заявки:
09.12.2020 15:09

18. По результатам рассмотрения допустить к участию в закупке
способом размещения оферты №РО-НКПМСК-20-0004 по лоту №4:
ООО «КИТОН-ГРУПП» и признать его участником (победителем) закупки.
19. В соответствии с подпунктом 3.7.5 пункта 3.7 документации о
закупке принять решение заключить договор с участником (победителем)
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
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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-НКПМСК-20-0004 по лоту №4: 78 000 000,00
(семьдесят восемь 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.
Предельная ставка арендной платы: в соответствии с Приложением № 1
к настоящему протоколу.
Предельная стоимость дополнительных услуг: в соответствии с
Приложением № 1 к настоящему протоколу.
Изменение предельной ставки арендной платы: ставка арендной платы
по договору, заключаемому по результатам проведения настоящей закупки, в
процессе исполнения договора может быть изменена по соглашению сторон без
проведения дополнительных закупочных процедур не ранее 1 (одного) года с
даты подписания договора и увеличена не более чем на 5 % (пять процентов) в
год.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата арендных платежей
производится Арендатором путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Арендодателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания
сторонами акта об оказанных услугах или универсального передаточного
документа (УПД).
Место оказания услуг: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
протоколу.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания и
действует по 31 декабря 2023 г. включительно, а в части взаиморасчетов - до
полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
Иные условия: в случае возникновения необходимости в дополнительной
зоне, маршруте, расстоянии, временном диапазоне, изменении перечня
водителей, типа/вида перевозимых контейнеров, специальных условий
перевозки, перевозки опасного груза и др., такие условия вносятся в договор,
путем подписания дополнительного соглашения к договору, проведение
закупочных процедур в данном случае не требуется.
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20. Поручить
директору
филиала
ПАО «ТрансКонтейнер»
на
Московской железной дороге Галимову М.В.:
20.1. уведомить ООО «КИТОН-ГРУПП» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор.
20.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «КИТОН-ГРУПП».
Лот №5
21. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской
железной
дороге
(Протокол
№15/ПРГ
заседания,
состоявшегося
14 декабря 2020 г.).
22. К установленному документацией о закупке сроку по лоту №5
поступила 1 (одна) заявка от следующего претендента:
Претендент №1: ООО «КИТОН-ГРУПП»
ИНН:
7718312640
Регистрационный номер заявки:
18
Дата и время подачи заявки:
09.12.2020 15:09

23. По результатам рассмотрения допустить к участию в закупке
способом размещения оферты №РО-НКПМСК-20-0004 по лоту №5:
ООО «КИТОН-ГРУПП» и признать его участником (победителем) закупки.
24. В соответствии с подпунктом 3.7.5 пункта 3.7 документации о
закупке принять решение заключить договор с участником (победителем)
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-НКПМСК-20-0004 по лоту №5: 88 000 000,00
(восемьдесят восемь 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
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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.
Предельная ставка арендной платы: в соответствии с Приложением № 1
к настоящему протоколу.
Предельная стоимость дополнительных услуг: в соответствии с
Приложением № 1 к настоящему протоколу.
Изменение предельной ставки арендной платы: ставка арендной платы
по договору, заключаемому по результатам проведения настоящей закупки, в
процессе исполнения договора может быть изменена по соглашению сторон без
проведения дополнительных закупочных процедур не ранее 1 (одного) года с
даты подписания договора и увеличена не более чем на 5 % (пять процентов) в
год.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата арендных платежей
производится Арендатором путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Арендодателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания
сторонами акта об оказанных услугах или универсального передаточного
документа (УПД).
Место оказания услуг: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
протоколу.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания и
действует по 31 декабря 2023 г. включительно, а в части взаиморасчетов - до
полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
Иные условия: в случае возникновения необходимости в дополнительной
зоне, маршруте, расстоянии, временном диапазоне, изменении перечня
водителей, типа/вида перевозимых контейнеров, специальных условий
перевозки, перевозки опасного груза и др., такие условия вносятся в договор,
путем подписания дополнительного соглашения к договору, проведение
закупочных процедур в данном случае не требуется.
25. Поручить
директору
филиала
ПАО «ТрансКонтейнер»
на
Московской железной дороге Галимову М.В.:
25.1. уведомить ООО «КИТОН-ГРУПП» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор.
25.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «КИТОН-ГРУПП».
Лот №6
26. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской
железной
дороге
(Протокол
№15/ПРГ
заседания,
состоявшегося
14 декабря 2020 г.).
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27. К установленному документацией о закупке сроку по лоту №6
поступила 1 (одна) заявка от следующего претендента:
Претендент №1: ООО «РТК»
ИНН:
6234011337
Регистрационный номер заявки:
19
Дата и время подачи заявки:
09.12.2020 12:47

28. По результатам рассмотрения допустить к участию в закупке
способом размещения оферты №РО-НКПМСК-20-0004 по лоту №6:
ООО «РТК» и признать его участником (победителем) закупки.
29. В соответствии с подпунктом 3.7.5 пункта 3.7 документации о
закупке принять решение заключить договор с участником (победителем)
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-НКПМСК-20-0004 по лоту №6: 42 000 000,00
(сорок два миллиона) 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.
Предельная ставка арендной платы: в соответствии с Приложением № 1
к настоящему протоколу.
Предельная стоимость дополнительных услуг: в соответствии с
Приложением № 1 к настоящему протоколу.
Изменение предельной ставки арендной платы: ставка арендной платы
по договору, заключаемому по результатам проведения настоящей закупки, в
процессе исполнения договора может быть изменена по соглашению сторон без
проведения дополнительных закупочных процедур не ранее 1 (одного) года с
даты подписания договора и увеличена не более чем на 5 % (пять процентов) в
год.

12
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата арендных платежей
производится Арендатором путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Арендодателя в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания
сторонами акта об оказанных услугах или универсального передаточного
документа (УПД).
Место оказания услуг: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
протоколу.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания и
действует по 31 декабря 2023 г. включительно, а в части взаиморасчетов - до
полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
Иные условия: в случае возникновения необходимости в дополнительной
зоне, маршруте, расстоянии, временном диапазоне, изменении перечня
водителей, типа/вида перевозимых контейнеров, специальных условий
перевозки, перевозки опасного груза и др., такие условия вносятся в договор,
путем подписания дополнительного соглашения к договору, проведение
закупочных процедур в данном случае не требуется.
30. Поручить
директору
филиала
ПАО «ТрансКонтейнер»
на
Московской железной дороге Галимову М.В.:
30.1. уведомить ООО «РТК» о принятом Конкурсной комиссией
ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор.
30.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «РТК».
Решение принято большинством голосов.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«18» января 2021 г.

М.Г. Ким

Ю.В. Мостовая
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Приложение № 1
к Протоколу №1.1/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного в заочной форме
«14» января 2021 года

Предельные ставки арендной платы транспортного средства с
экипажем по Лотам с №1-5
Таблица №1
Единица
измерения

Услуги

Место оказания услуг

ЛОТ №1 Услуги по
завозу/вывозу грузов
на/с контейнерных
терминалов
находящихся в городе
Москва на станциях
Кунцево, Ховрино

- 121351, Российская Федерация г.
Москва, ул. Молодогвардейская, д.
65, стр. 3, Контейнерный терминал
на станции Кунцево – 2;
- 125635, Российская Федерация г.
Москва, ул. Путейская, д. 7, стр.1,
Контейнерный
терминал
на
станции Ховрино

ЛОТ №2 Услуги по
завозу/вывозу грузов
на/с контейнерного
терминал ООО Фирма
«Экодор» на станции
Силикатная (от МКАД
20 км.)

- 142101, Российская Федерация,
Московская область, г. Подольск,
Цементный проезд, д. 5, станция контейнер –
Силикатная,
Терминал
ООО 20,40
футовый
Фирма «Экодор»

ЛОТ №3 Услуги по
завозу/вывозу грузов
на/с контейнерных
терминалов АО
«МосАгроНаучПрибор»,
ООО «ТЛЦ» Белый
Раст» на станциях
Кресты, Белый Раст (от
МКАД 60 -70 км.)

- 108830, Российская Федерация, г.
Москва, деревня Львово, станция
Кресты, Терминал АО «МАНП»;
- 141870, Российская Федерация,
Московская область, Дмитровский
район, городское поселение Икша,
район села Белый Раст, участки
112, 112А, ООО «ТЛЦ Белый
Раст»

Стоимость
услуги (без
НДС)

10 700,00

11 000,00

12 000,00
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ЛОТ №4 Услуги по
завозу/вывозу грузов
на/с контейнерных
терминалов ООО
«Контейнерный
терминал Купавна»,
ООО
«ОблТрансТерминал»,
АО «Славтранс-Сервис»
на станциях Купавна,
Электроугли, Селятино
(от МКАД 30 - 40 км.)

- 142450, Российская Федерация,
Московская область, Ногинский
район, г. Старая Купавна, ул.
Дорожная,
д.15,
ООО
Контейнерный
терминал
«Купавна»;
-142455, Российская Федерация,
Московская область, Ногинский
район,
г.
Электроугли,
ул.
Железнодорожная, вл. 29, стр. 1,
ТЛЦ «Восточный»;
-143345, Российская Федерация,
Московская
область,
Нарофоминский район, рабочий
поселок Селятино, здание ТО-1,
ТО-2, АО «Славтранс-Сервис»

ЛОТ №5 Услуги по
завозу/вывозу грузов
на/с контейнерных
терминалов ЗАО
«Контранс», АО
«Таском» на станциях
Тучково, Ворсино (от
МКАД 70-80 км.)

- 143131, Российская Федерация,
Московская область, Рузский
район, п. Тучково, ул. Восточная,
д.1. стр. 5, Станция Тучково, ЗАО
Контейнерный
терминал
«Контранс»;
- 249020, Российская Федерация,
Калужская область, Боровский
район,
село
Ворсино,
тер.
Северная промышленная зона,
владение 6 стр. 1 Контейнерный
терминал АО «Таском»

11 500,00

12 500,00

Дополнительные услуги Лот № 1-5

Стоимость пробега от
километр
МКАД/Терминала
Экспедирование/ дополнительный адрес
(погрузка/выгрузка/сдача контейнера в сток)
Простой свыше нормативного времени/перевозка
груза с перегрузом свыше установленной нормы
загрузки груза в контейнер

85,00

контейнер
– 20,40
футовый

3000,00

за 1час/за
1 тонну

1250,00

15
Предельные ставки арендной платы транспортного средства с
экипажем по Лоту №6
Таблица №2
Услуги/
Дополнительные
услуги
ЛОТ №6 Услуги по
завозу/вывозу грузов
на/с контейнерных
терминалов ПАО
«ТрансКонтейнер» и
ОАО «РЖД» на
станциях Брянск –
Льговский, Лесок,
Калуга – 1, Сборная –
Угольная, Рышково,
Лужки-Орловские.

Место оказания услуг

Единица
измерения

- 248016, Российская Федерация, г.
Калуга, ул. Ленина, д. 4, стр.1
(Контейнерная площадка на Станции
Калуга-1);
- 390047, Российская Федерация, г.
Рязань ул. 4 проезд Добролюбова
дом
23
стр.1
(Контейнерный
терминал на станции Лесок);
- 241020, Российская Федерация, г.
Брянск проезд Московский дом 19
(Контейнерный терминал на станции
контейнер –
Брянск – Льговский);
20,40
- 305025, Российская Федерация, г.
футовый
Курск ул. Экспедиционная дом 3
(Контейнерная площадка на станции
Рышково);
- 302024, Российская Федерация, г.
Орел ул.6 Орловской дивизии дом 6
(Контейнерная площадка на станции
Лужки – Орловские)
- 301660, Российская Федерация,
Тульская область, г. Новомосковск,
ул. Связи, д. 10, (Станция СборнаяУгольная)

Стоимость
услуги (без
НДС)

8 100,00

Дополнительные услуги Лот № 6
Стоимость пробега от Терминала
Экспедирование/ дополнительный адрес
(погрузка/выгрузка/сдача контейнера в сток)
Простой свыше нормативного времени/перевозка груза с
перегрузом свыше установленной нормы загрузки груза в
контейнер

километр

85,00

контейнер –
20,40
футовый

2 000,00

за 1час/за 1
тонну

1 250,00

При перевозке в зону адреса доставки контейнера не указанного в
приведенных выше таблицах № 1,2 расчет производиться Арендатором
следующим образом: стоимость ставки в данном регионе + стоимость за один
километр от границы МКАД/Терминала, без проведения дополнительных
закупочных процедур.

