ПРОТОКОЛ № 23/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге, состоявшегося «25» декабря 2020 года
Присутствовали:
Мельничук Дмитрий
Иванович

- директор филиала

- Председатель Комиссии

Михайлов
Юрий Геннадьевич

- первый заместитель
директора филиала

- Заместитель
Председателя Комиссии

Черников
Игорь Владимирович

- заместитель начальника
службы безопасности по
Октябрьскому филиалу

- член Комиссии

Озерова
Наталья Юрьевна

- начальник отдела правовой и - член Комиссии
кадровой работы

Степанова
Елена Владимировна

- начальник плановоэкономического сектора

- член Комиссии

Киселева
Надежда Владимировна

- главный бухгалтер

- член Комиссии

Медведева Мария
Павловна

- ведущий специалист по
закупкам отдела правовой и
кадровой работы

- секретарь Комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 6 человек. Приняли участие – 6 человек.

Приглашенные:
Карачева
Елизавета Валентиновна

- заместитель начальника отдела по кадровой
работе
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки «Оказание транспортных услуг по доставке работников
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге до места
работы и обратно» (далее – Открытый конкурс).
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Процедура: ОКэ-НКПОКТ-20-0012
Заявка в АСБК: 2448376, 2448377, 2448378, 2448379
Докладчик: заместитель начальника отдела по кадровой работе
Карачева Е.В.
По повестке дня заседания:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Октябрьской железной дороге (Протокол № 24-Р/ПРГ заседания,
состоявшегося «21» декабря 2020 года).
2. К установленному документацией о закупке сроку окончания подачи
заявок на участие поступили 2 (две) заявки от следующих претендентов:
Претендент № 1: ООО «Пальмира»
ИНН:
7806345155
Регистрационный номер заявки:
1601890
Дата и время подачи заявки:
16.12.2020 16:55
Претендент № 2: ООО «Транспортные решения»
ИНН:
7802605405
Регистрационный номер заявки:
1602355
Дата и время подачи заявки:
18.12.2020 16:30

3. По результатам рассмотрения не допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме следующего претендента:
Регистра
ционный
номер
заявки

1601890

Наименование
претендента
(ИНН, КПП, ОГРН)

Причина отказа в допуске к участию в Открытом
конкурсе

ООО «Пальмира»
ИНН: 7806345155,
КПП: 780601001,
ОГРН: 5067847374293

1.
В соответствии с частью 1) подп. 3.6.5,
п.3.6. документации о закупке в связи с
непредставлением документов и информации,
определенных документацией о закупке, а именно:
• подп.1.5. п.17 раздела 5 «Информационная
карта» документации о закупке установлено
требование о наличии у претендента на праве
собственности, аренды или ином законном праве
автотранспорта не старше 10 (десяти) лет категорий
М1 в количестве не менее 3 (трех) единиц, и М2/М3,
включенные в реестр лицензий на осуществление
лицензируемого вида деятельности, в количестве не
менее 6 (шести) единиц. В подтверждение
соответствия данному требованию подп.2.6. п.17
раздела 5 «Информационная карта» документации о
закупке установлено условие о предоставлении
выписки из реестра лицензий, содержащей
информацию о включенных транспортных средствах
категорий М2/М3, предлагаемых для оказания услуг
по предмету Открытого конкурса и указанных в
перечне транспортных средств по форме приложения
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№ 8 к документации о закупке (общее количество не менее 6 (шести) единиц).
Претендент в составе заявки на участие не
предоставил выписку из реестра лицензий.
Всего количество отклоненных заявок: 1

4. По результатам рассмотрения заявок допустить к участию в
открытом конкурсе в электронной форме ООО «Транспортные решения».
5. Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПОКТ-20-0012
по предмету закупки «Оказание транспортных услуг по доставке работников
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге до места
работы и обратно» признан не состоявшимся на основании части 3 подпункта
3.7.9 документации о закупке (по итогам рассмотрения заявок к участию в
открытом конкурсе допущен один участник).
6. На основании части 1 подпункта 3.7.10 документации о закупке
принять решение о заключении договора с единственным допущенным
участником ООО «Транспортные решения» на следующих условиях:
Предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а
Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию транспортных
услуг по доставке работников филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Октябрьской железной дороге к месту работы и обратно (далее Услуги).
Цена договора: 2 308 500 (два миллиона триста восемь тысяч пятьсот)
рублей 00 копеек с учетом всех расходов Исполнителя, в том числе расходов
на амортизацию автотранспортных средств; на текущее обслуживание,
заправку горюче-смазочными материалами; на ремонт автотранспортных
средств, их сохранность, проведение государственного технического
осмотра, на оплату страхования автотранспортных средств, участие в
разборах и устранение последствий дорожно-транспортных происшествий,
на сезонную замену и хранение резины, на мойку автотранспортных средств,
чистку салона, оплату труда водителей, а так же иных расходов, связанных с
исполнением Договора без учета НДС. НДС не облагается на основании
положений статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Единичные расценки: приведены в приложении № 1 к настоящему
протоколу.
Условия, количество и сроки оказания Услуг: в соответствии с
приложением № 2 к настоящему протоколу.
Фактический объем Услуг определяется в соответствии с
потребностями Заказчика
Место оказания Услуг: г. Санкт-Петербург.
Срок оказания Услуг: срок начала оказания Услуг по договору - с
02.01.2021.
Срок окончания оказания Услуг по договору - по 31.12.2021 включительно.
Форма, сроки и порядок оплаты: авансирование не предусмотрено.
Оплата Услуг производится Заказчиком ежемесячно в течение 30 (тридцати)
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календарных дней с даты подписания обеими сторонами акта сдачи приемки
оказанных услуг на основании счета Исполнителя.
Срок действия договора: договор вступает в силу с 02.01.2021 и
действует по 31.12.2021 включительно, а в части оплат и условий об
ответственности - до полного исполнения сторонами своих обязательств по
договору.
Иные условия: при установлении удаленного режима работы и
уменьшении количества человек к перевозке, Исполнитель предоставляет
транспортное средство вместимостью не менее 20 сидячих мест в
соответствии с пунктами 1-4 таблицы № 1 приложения № 2 к настоящему
протоколу на основании заявки Заказчика при установлении удаленного
режима работы.
Вместо транспортных средств категории М1 перевозка будет
осуществляться транспортными средствами категории М2.
Согласие на ЭДО: да.
При осуществлении ЭДО предполагается обмен следующими
документами: акт о выполненных работах (оказанных услугах).
7. Поручить заместителю начальника отдела по кадровой работе
Карачевой Е.В.:
7.1. уведомить ООО «Транспортные решения» о принятом Конкурсной
комиссией филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной
дороге решении;
7.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с
ООО «Транспортные решения».
Решение принято единогласно.
Председатель КК

Д.И. Мельничук

Заместитель
Председателя КК

Ю.Г. Михайлов

Члены КК:

И.В. Черников
Н.Ю. Озерова
Е.В. Степанова
Н.В. Киселева

Секретарь КК

М.П. Медведева

«28» декабря 2020 г.
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Приложение № 1
к Протоколу № 23/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге, состоявшегося «25» декабря 2020 года
Единичные расценки
Транспортное
средство
№
п/п

Катег
ория

Вместимость:
кол-во
сидячих мест

Маршрут

Ед.
изм.

От ст. м.
«Купчино»

1

Не менее 50
(пятидесяти)
мест/

2

Время
подачи/
время
отправления

8ч. 00 мин./

до Московское
ш., д.54 лит.Б
От Московское
ш., д.54, лит.Б
до ст.м.
«Купчино»

8ч. 05 мин.
17ч. 00 мин./
17ч.05 мин.

М2/М3
не менее 20
(двадцати)
сидячих мест

3

16ч. 00 мин./
От Московское
ш., д.54, лит.Б
до ст.м.
«Купчино»

16ч.05 мин.,
15ч. 00 мин./

4

5

6

7

8

9

15ч.05 мин.
М2/М3

М1

М1

М1

М1

Не менее 20
(двадцати)
сидячих мест
Не менее 3
(трех) сидячих
мест
Не менее 3
(трех) сидячих
мест
Не менее 3
(трех) сидячих
мест
Не менее 3
(трех) сидячих
мест

От ст. м.
«Купчино»
до Московское
ш., д.54 лит.Б
От Московское
ш., д.54, лит. Б
до ст.м.
«Купчино»
От ст. м.
«Купчино»
до Московское
ш., д.54, лит.Б
От Московское
ш., д.54, лит.Б
до ст.м.
«Купчино»
От Московское
ш., д.54, лит.Б
до ст.м.
«Купчино»

рейс

8ч. 00 мин./
8ч. 05 мин.
20ч.00мин./
20ч.05мин.
8ч. 00 мин./
8ч. 05 мин.

Цена за 1 рейс, руб.
без учета НДС
Периодичность

По рабочим дням
(понедельник пятница) и в
субботу 20.02.2021

Не менее
50
сидячих
мест

Не менее
20
сидячих
мест

3600,00

1400,00

3600,00

1400,00

3600,00

1400,00

По рабочим дням
(понедельник четверг)
По пятницам, в
предпраздничные
дни (если
праздничный день
приходится на
рабочий день), и в
сб. 20.02.2021
30.04.2021 и
11.06.2021
02.01.2021 по
10.01.2021
Ежедневно
(понедельник воскресенье),
кроме 31.12.2021
Суббота,
воскресенье,
праздничные дни
(кроме 02-10
января 2021)

1400,00

1000,00

1000,00

18 ч 00 мин/
31.12.2021

1000,00

18 ч 05 мин
По заявкам

900,00

Вместо транспортных средств категории М1 перевозка будет осуществляться
транспортными средствами категории М2.
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Приложение № 2
к Протоколу № 23/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге, состоявшегося «25» декабря 2020 года
Условия, количество и сроки оказания Услуг:
Таблица № 1
№
п/п

Транспортное средство
Вместимость:
Катего
кол-во
рия
сидячих мест

1

Не менее 50
(пятидесяти)
мест/

2
М2/М3

не менее 20
(двадцати)
сидячих мест
3

Маршрут

Ед.
изм.

От ст. м.
«Купчино»

8ч. 00 мин./

до Московское
ш., д.54 лит.Б

8ч. 05 мин.

От Московское
ш., д.54, лит.Б
до ст.м.
«Купчино»

17ч. 00 мин./
17ч.05 мин.

16ч. 00 мин./
От Московское
ш., д.54, лит.Б
до ст.м.
«Купчино»

16ч.05 мин.,
15ч. 00 мин./

4

5

6

7

Время
подачи/
время
отправления

15ч.05 мин.
М2/М3

М1

М1

Не менее 20
(двадцати)
сидячих мест
Не менее 3
(трех) сидячих
мест
Не менее 3
(трех) сидячих
мест

8

М1

Не менее 3
(трех) сидячих
мест

9

М1

Не менее 3
(трех) сидячих
мест

От ст. м.
«Купчино»
до Московское
ш., д.54 лит.Б
От Московское
ш., д.54, лит. Б

рейс

8ч. 00 мин./
8ч. 05 мин.
20ч.00мин./

до ст.м.
«Купчино»

20ч.05мин.

От ст. м.
«Купчино»

8ч. 00 мин./

до Московское
ш., д.54, лит.Б

8ч. 05 мин.

От Московское
ш., д.54, лит.Б
до ст.м.
«Купчино»
От Московское
ш., д.54, лит.Б
до ст.м.
«Купчино»

18 ч 00 мин/
18 ч 05 мин

Периодичность
По рабочим
дням
(понедельник пятница) и в
субботу
20.02.2021
По рабочим
дням
(понедельник четверг)
По пятницам, в
предпраздничны
е дни (если
праздничный
день приходится
на рабочий
день), и в сб.
20.02.2021

247

196

49

30.04.2021 и
11.06.2021

2

02.01.2021 по
10.01.2021

9

Ежедневно
(понедельник воскресенье),
кроме
31.12.2021
Суббота,
воскресенье,
праздничные
дни (кроме 0210 января 2021)
31.12.2021

По заявкам

6

Ориентиров
очное кол-во
рейсов*

364

112

1

45

*В случае возникновения необходимости в соответствии с потребностями Заказчика
количество рейсов может быть изменено в процессе исполнения договора в рамках
максимальной цены договора.
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