Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге
672000 г. Чита ул. Анохина, 91 корп.2
телефон: +7 (8302-2)22-70-49, факс: +7 (83022) 32-51-58
www.trcont.com

ПРОТОКОЛ № 38/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Забайкальской
железной дороге, состоявшегося «14» декабря 2020 года
В заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:
1.

Масельский Денис
Николаевич

Главный инженер

Председатель ПРГ

2.

Корчажкина Ольга
Викторовна

Заместитель главного
бухгалтера

член ПРГ

3.

Бородин Сергей Евгеньевич

Заместитель юридического
отдела

член ПРГ

4.

Макковеева Виктория
Владимировна

Ведущий инженер

член ПРГ

5.

Болдоржиева Виктория
Юрьевна

Ведущий юрисконсульт

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: восемь человек. Приняли участие: пять человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов поданных для участия в
закупке способом размещения оферты № РО-НКПЗАБ-20-0025 по предмету: "Оказание
услуг по организации доставки запасных частей грузовых вагонов автомобильным
транспортом Исполнителя для нужд филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Забайкальской
железной дороге" (далее – Размещение оферты).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
14.12.2020 14:00
рассмотрения заявок:
Российская Федерация, 672000, г. Чита, ул.
Место проведения процедуры
Анохина, д. 91, корпус 2
рассмотрения заявок:
Лот № 1
Оказание услуг по организации доставки запасных
частей грузовых вагонов автомобильным транспортом
Предмет договора:
Исполнителя
для
нужд
филиала
ПАО
«ТрансКонтейнер" на Забайкальской железной дороге.
Начальная (максимальная) цена
2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00
договора:
копеек без учета НДС.

1

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявки(-ок) на
участие в Размещение оферты – 14.12.2020 10:00.
1.2.Установленный документацией о закупке срок рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок на участие в Размещение оферты 14 декабря 2020 г. в 14 часов 00
минут. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки:
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем ИП Березина Е.В.
заявку:
ИНН: 753609989669;
ОГРНИП:319753600038592.
Адрес: 672049, Забайкальский край, г. Чита, ул.
Советская, 13, кв. 34.
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
291
Дата и время подачи заявки:
10.12.2020 14:23
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. опись документов
наличие
2. заявка на участие
наличие
3. сведения о претенденте
наличие
4. предложение о сотрудничестве
наличие
протокол/решение или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от
5. имени претендента, без доверенности (копии
наличие
документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента). В случае,
если представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица
дополнительно представляется устав претендента
копия паспорта (для физических
лиц/индивидуальных предпринимателей)
6. (предоставляет каждое физическое
наличие
лицо/индивидуальный предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)
доверенность на работника, подписавшего заявку,
Не требуется.
на право принимать обязательства от имени
Заявка
претендента, в случае отсутствия полномочий по
подписана
7.
иное
уставу претендента (оригинал или копии
индивидуальным
документов заверенные подписью и печатью (при ее
предпринимател
наличии) претендента)
ем
копия договора простого товарищества (копия
Не требуется. На
договора о совместной деятельности)
стороне
(предоставляется в случае, если несколько
претендента
8. юридических/физических лиц выступают на стороне иное
выступает один
одного участника закупки)
индивидуальный
предпринимател
ь
2

в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС,
9.
наличие
с указанием положения Налогового кодекса
Российской Федерации, являющегося основанием
для освобождения
в подтверждение соответствия требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1
документации о закупке, претендент осуществляет
проверку информации о наличии/отсутствии у
претендента задолженности по уплате налогов,
сборов и о представленной претендентом налоговой
отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой службы Российской Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do). В случае наличия
информации о неисполненной обязанности перед
Федеральной налоговой службой Российской
Федерации, претендент обязан в составе заявки
10. представить документы, подтверждающие
иное
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
платежных поручений, акты сверки с отметкой
налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии/отсутствии задолженности и о
предоставленной претендентом налоговой
отчетности на официальном сайте Федеральной
налоговой службы Российской Федерации (вкладка
«сведения о юридических лицах, имеющих
задолженность по уплате налогов и/или не
представляющих налоговую отчетность более года»
(https://service.nalog.ru/zd.do)
в подтверждение соответствия требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1
документации о закупке, и отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии исполнительных производств
претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
11. (http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в
наличие
едином Федеральном реестре сведений о фактах
деятельности юридических лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В
случае наличия на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
информации о наличии в отношении претендента
исполнительных производств, претендент обязан в
составе Заявки представить документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по
таким исполнительным производствам (заверенные
3

Не требуется.
Претендент не
имеет
неисполненной
обязанности
перед ФНС
России, размер
которой
превышает 25%
балансовой
стоимости
активов
претендента.

Не требуется. В
отношении
претендента не
имеется
исполнительных
производств по
недоимкам,
налогам и
сборам и тд.
размер которых
превышает 25%
балансовой
стоимости
активов
претендента.

12.

13.

14.

15.

16

17

банком копии платежных поручений, заверенные
претендентом постановления о прекращении
исполнительного производства и т.п.).
Организатором на день рассмотрения Заявок
проверяется информация о наличии
исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности на официальном
сайте Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации (вкладка «банк данных
исполнительных производств») и едином
Федеральном реестре сведений о фактах
деятельности юридических лиц (вкладка «реестры»)
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год).
При отсутствии годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности пояснительное письмо от
претендента с указанием причины ее отсутствия.
Предоставляется копия документа от каждого
юридического лица и лица выступающего на
стороне одного претендента
документ по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта
выполнения работ, указанного в подпункте 1.3
части 1 пункта 17 Информационной карты
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о
наличии опыта выполнения работ
копии документов, подтверждающих факт
выполнения работ, в объеме и стоимости, указанных
в документе по форме приложения № 4 к
документации о закупке (подписанные сторонами
договора акты приемки выполненных работ, акты
сверки, универсальные передаточные документы и
т.п.). Допускается в качестве подтверждения опыта
предоставление официального письма контрагента
претендента с указанием предмета договора,
периода выполнения работ и их стоимости. Письмо
должно содержать контактную информацию
контрагента претендента
сведения о водителях по форме приложения № 7 к
документации о закупке с приложением заверенных
претендентом копий водительских удостоверений
категорий СЕ
сведения о ТРС по форме приложения № 8 к
документации о закупке с приложением заверенных
претендентом копий документов, подтверждающих
принадлежность транспортных средств претенденту
на праве собственности (копия ПТС), на основании
договора аренды, лизинга (копия договора аренды
или лизинга) или ином законном праве
4

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме приложения
№ 6 к документации о закупке
Заявка № 2
Информация о претенденте, подавшем ИП Щелканова М.А.
заявку:
ИНН: 753701044563;
ОГРНИП:318753600003866.
Адрес: 672049, Забайкальский край, г. Чита, ул.
Недорезова, д. 14, кв. 52.
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
292
Дата и время подачи заявки:
11.12.2020 15:41
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. опись документов
наличие
2. заявка на участие
наличие
3. сведения о претенденте
наличие
4. предложение о сотрудничестве
наличие
протокол/решение или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от
5. имени претендента, без доверенности (копии
наличие
документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента). В случае,
если представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица
дополнительно представляется устав претендента
копия паспорта (для физических
лиц/индивидуальных предпринимателей)
6. (предоставляет каждое физическое
наличие
лицо/индивидуальный предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)
доверенность на работника, подписавшего заявку,
Не требуется.
на право принимать обязательства от имени
Заявка
претендента, в случае отсутствия полномочий по
подписана
7.
иное
уставу претендента (оригинал или копии
индивидуальным
документов заверенные подписью и печатью (при ее
предпринимател
наличии) претендента)
ем
копия договора простого товарищества (копия
Не требуется. На
договора о совместной деятельности)
стороне
(предоставляется в случае, если несколько
претендента
8. юридических/физических лиц выступают на стороне иное
выступает один
одного участника закупки)
индивидуальный
предпринимател
ь
в случае если претендент/участник не является
9.
наличие
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
18

5

право претендента на освобождение от уплаты НДС,
с указанием положения Налогового кодекса
Российской Федерации, являющегося основанием
для освобождения
в подтверждение соответствия требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1
документации о закупке, претендент осуществляет
проверку информации о наличии/отсутствии у
претендента задолженности по уплате налогов,
сборов и о представленной претендентом налоговой
отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой службы Российской Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do). В случае наличия
информации о неисполненной обязанности перед
Федеральной налоговой службой Российской
Федерации, претендент обязан в составе заявки
10. представить документы, подтверждающие
иное
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
платежных поручений, акты сверки с отметкой
налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии/отсутствии задолженности и о
предоставленной претендентом налоговой
отчетности на официальном сайте Федеральной
налоговой службы Российской Федерации (вкладка
«сведения о юридических лицах, имеющих
задолженность по уплате налогов и/или не
представляющих налоговую отчетность более года»
(https://service.nalog.ru/zd.do)
в подтверждение соответствия требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1
документации о закупке, и отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии исполнительных производств
претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в
11. едином Федеральном реестре сведений о фактах
наличие
деятельности юридических лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В
случае наличия на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
информации о наличии в отношении претендента
исполнительных производств, претендент обязан в
составе Заявки представить документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по
таким исполнительным производствам (заверенные
банком копии платежных поручений, заверенные
претендентом постановления о прекращении
6

Не требуется.
Претендент не
имеет
неисполненной
обязанности
перед ФНС
России, размер
которой
превышает 25%
балансовой
стоимости
активов
претендента.

Не требуется. В
отношении
претендента не
имеется
исполнительных
производств по
недоимкам,
налогам и
сборам и тд.
размер которых
превышает 25%
балансовой
стоимости
активов
претендента.

12.

13.

14.

15.

16

17
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исполнительного производства и т.п.).
Организатором на день рассмотрения Заявок
проверяется информация о наличии
исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности на официальном
сайте Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации (вкладка «банк данных
исполнительных производств») и едином
Федеральном реестре сведений о фактах
деятельности юридических лиц (вкладка «реестры»)
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год).
При отсутствии годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности пояснительное письмо от
претендента с указанием причины ее отсутствия.
Предоставляется копия документа от каждого
юридического лица и лица выступающего на
стороне одного претендента
документ по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта
выполнения работ, указанного в подпункте 1.3
части 1 пункта 17 Информационной карты
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о
наличии опыта выполнения работ
копии документов, подтверждающих факт
выполнения работ, в объеме и стоимости, указанных
в документе по форме приложения № 4 к
документации о закупке (подписанные сторонами
договора акты приемки выполненных работ, акты
сверки, универсальные передаточные документы и
т.п.). Допускается в качестве подтверждения опыта
предоставление официального письма контрагента
претендента с указанием предмета договора,
периода выполнения работ и их стоимости. Письмо
должно содержать контактную информацию
контрагента претендента
сведения о водителях по форме приложения № 7 к
документации о закупке с приложением заверенных
претендентом копий водительских удостоверений
категорий СЕ
сведения о ТРС по форме приложения № 8 к
документации о закупке с приложением заверенных
претендентом копий документов, подтверждающих
принадлежность транспортных средств претенденту
на праве собственности (копия ПТС), на основании
договора аренды, лизинга (копия договора аренды
или лизинга) или ином законном праве
сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме приложения
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наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

№ 6 к документации о закупке
Заявка № 3
Информация о претенденте, подавшем ООО «ОРИЗОН-ГРУПП»
заявку:
ИНН: 3666209836;
КПП 366201001;
ОГРНИП:1163668084403.
Адрес: 394026, Воронежская область, г. Воронеж,
пр. Труда, 48, офис 1.
Статус субъекта МСП:
Не является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
293
Дата и время подачи заявки:
14.12.2020 04:09
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. опись документов
наличие
2. заявка на участие
наличие
3. сведения о претенденте
наличие
4. предложение о сотрудничестве
наличие
протокол/решение или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от
5. имени претендента, без доверенности (копии
наличие
документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента). В случае,
если представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица
дополнительно представляется устав претендента
копия паспорта (для физических
лиц/индивидуальных предпринимателей)
6. (предоставляет каждое физическое
наличие
лицо/индивидуальный предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)
доверенность на работника, подписавшего заявку,
Не требуется.
на право принимать обязательства от имени
Заявка
претендента, в случае отсутствия полномочий по
подписана
7.
иное
уставу претендента (оригинал или копии
индивидуальным
документов заверенные подписью и печатью (при ее
предпринимател
наличии) претендента)
ем
копия договора простого товарищества (копия
Не требуется. На
договора о совместной деятельности)
стороне
(предоставляется в случае, если несколько
претендента
8. юридических/физических лиц выступают на стороне иное
выступает один
одного участника закупки)
индивидуальный
предпринимател
ь
в случае если претендент/участник не является
9. плательщиком НДС, документ, подтверждающий
наличие
право претендента на освобождение от уплаты НДС,
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с указанием положения Налогового кодекса
Российской Федерации, являющегося основанием
для освобождения
в подтверждение соответствия требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1
документации о закупке, претендент осуществляет
проверку информации о наличии/отсутствии у
претендента задолженности по уплате налогов,
сборов и о представленной претендентом налоговой
отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой службы Российской Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do). В случае наличия
информации о неисполненной обязанности перед
Федеральной налоговой службой Российской
Федерации, претендент обязан в составе заявки
10. представить документы, подтверждающие
иное
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
платежных поручений, акты сверки с отметкой
налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии/отсутствии задолженности и о
предоставленной претендентом налоговой
отчетности на официальном сайте Федеральной
налоговой службы Российской Федерации (вкладка
«сведения о юридических лицах, имеющих
задолженность по уплате налогов и/или не
представляющих налоговую отчетность более года»
(https://service.nalog.ru/zd.do)
в подтверждение соответствия требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1
документации о закупке, и отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии исполнительных производств
претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в
едином Федеральном реестре сведений о фактах
11.
наличие
деятельности юридических лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В
случае наличия на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
информации о наличии в отношении претендента
исполнительных производств, претендент обязан в
составе Заявки представить документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по
таким исполнительным производствам (заверенные
банком копии платежных поручений, заверенные
претендентом постановления о прекращении
исполнительного производства и т.п.).
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Не требуется.
Претендент не
имеет
неисполненной
обязанности
перед ФНС
России, размер
которой
превышает 25%
балансовой
стоимости
активов
претендента.

Не требуется. В
отношении
претендента не
имеется
исполнительных
производств по
недоимкам,
налогам и
сборам и тд.
размер которых
превышает 25%
балансовой
стоимости
активов
претендента.

12.

13.

14.

15.

16

17

18

Организатором на день рассмотрения Заявок
проверяется информация о наличии
исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности на официальном
сайте Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации (вкладка «банк данных
исполнительных производств») и едином
Федеральном реестре сведений о фактах
деятельности юридических лиц (вкладка «реестры»)
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год).
При отсутствии годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности пояснительное письмо от
претендента с указанием причины ее отсутствия.
Предоставляется копия документа от каждого
юридического лица и лица выступающего на
стороне одного претендента
документ по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта
выполнения работ, указанного в подпункте 1.3
части 1 пункта 17 Информационной карты
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о
наличии опыта выполнения работ
копии документов, подтверждающих факт
выполнения работ, в объеме и стоимости, указанных
в документе по форме приложения № 4 к
документации о закупке (подписанные сторонами
договора акты приемки выполненных работ, акты
сверки, универсальные передаточные документы и
т.п.). Допускается в качестве подтверждения опыта
предоставление официального письма контрагента
претендента с указанием предмета договора,
периода выполнения работ и их стоимости. Письмо
должно содержать контактную информацию
контрагента претендента
сведения о водителях по форме приложения № 7 к
документации о закупке с приложением заверенных
претендентом копий водительских удостоверений
категорий СЕ
сведения о ТРС по форме приложения № 8 к
документации о закупке с приложением заверенных
претендентом копий документов, подтверждающих
принадлежность транспортных средств претенденту
на праве собственности (копия ПТС), на основании
договора аренды, лизинга (копия договора аренды
или лизинга) или ином законном праве
сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме приложения
№ 6 к документации о закупке
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наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентами в
составе заявок, приняты следующие решения:
Номер
заявки

1

2

3

Наименование претендента(-ов)
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ИП Березина Е.В.
ИНН: 753609989669;
ОГРНИП:319753600038592.
Адрес: 672049, Забайкальский край, г. Чита, ул.
Советская, 13, кв. 34.
ИП Щелканова М.А.
ИНН: 753701044563,
ОГРНИП:318753600003866
Адрес: 672049, Забайкальский край, г. Чита, ул.
Недорезова, д. 14, кв. 52
ООО «ОРИЗОН-ГРУПП»
ИНН: 3666209836;
КПП 366201001;
ОГРНИП:1163668084403.
Адрес: 394026, Воронежская область, г. Воронеж, пр.
Труда, 48, офис 1.

Решение
Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.
Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.

1.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и
заключения заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге следующие предложения:
1.4.1. Допустить к участию в закупке способом Размещения оферты ИП Березину
Е.В., ИП Щелканову М.А.,ООО «ОРИЗОН-ГРУПП» и признать их участниками
(победителями) закупки.
1.4.2. В соответствии с пунктом 3.7.5 документации о закупке заключить договор с
участниками (победителями) закупки способом размещения оферты на следующих условиях:
Предмет договора: оказание услуг по организации доставки запасных частей
грузовых вагонов автомобильным транспортом Исполнителя для нужд филиала ПАО
«ТрансКонтейнер" на Забайкальской железной дороге.
Перечень запасных частей: указан в Приложении № 2 к настоящему протоколу.
Максимальная (совокупная) цена договоров: 2 500 000 (два миллиона пятьсот
тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС) с учетом 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 выполнением работ, оказанием услуг, в
том числе подрядных (в случае наличия). Сумма НДС и условия начисления определяются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Предельные ставки: предельные ставки за доставку запасных частей грузовых
вагонов автомобильным транспортом, указаны в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
Единичные расценки (предельные ставки) за осуществление перевозки запасных частей
грузовых вагонов на Товар, учитывают стоимость услуг с учетом расходов на техническую
эксплуатацию, по страхованию Транспортного средства, включая оплату горюче-смазочных
и других материалов, внесение государственных и иных сборов, расходов, связанных с
коммерческой эксплуатацией транспортного средства, оплатой услуг и содержанием членов
экипажа 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, налогов (кроме НДС), и иных расходов, связанных с исполнением
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обязанностей, возложенных Договором на Исполнителя. Сумма НДС и условия начисления
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сведения об объеме оказания услуг: объем оказываемых услуг определяется исходя
из потребностей Заказчика и по его заявкам.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата производится путем банковского перевода
в безналичном порядке после подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг
на основании счета, товарно-транспортной накладной (далее–ТТН), универсального
передаточного документа (далее - УПД) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
получения их Заказчиком.
Период оказания услуг: с даты заключения договора до «30» ноября 2021 года
включительно.
Место предоставления запасных частей грузовых вагонов к местам
погрузки/выгрузки:
 Забайкальский край, 674600, г. Борзя, ул. Железнодорожная 37 ВЧДЭ-13 Борзя;
 Забайкальский край, 674600, пгт. Забайкальск, ул. Железнодорожная 1 ТОР
Забайкальск;
 Забайкальский край, 673460, пгт. Чернышевск, ул. Промышленный тупик,2, ВЧДР
Чернышевск;
 Забайкальский край, г. Могоча, ул. Плясова 1, ВЧДЭ-6 Могоча
 Забайкальский край, 672000, г. Чита, ул. Деповская 1. ВЧДР Чита.
 Амурская область, 676850 г. Белогорск ул. Сосновая 3. ВЧДЭ-Белогорск;
 Амурская область, 676850, г. Белогорск, ул. Котовского, д. 53. ВЧДР - Белогорск;
 Забайкальский край,п.г.т. Карымское, ул. Вокзальная 3. ВЧДЭ-3 Карымская (ТОР
Карымская);
 Амурская область г. Сковородино ул Октябрьская 1, ТОР Сковородино;
 Амурская область пгт. Магдагачи ул Карла Маркса 45, ТОР Магдагачи;
 Амурская область пгт. Бурея ул. Мухинская, 22, ТОР Бурея;
 Амурская область г. Благовещенск ул. Магистральная 20.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами
и действует до 30.10.2021г. включительно, а в части взаиморасчетов до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и электронной торговой
площадке ОТС-тендер (www.ots.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами
ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

Масельский Денис
Николаевич
Корчажкина Ольга
Викторовна

Члены ПРГ
______________________

________________________
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Макковеева Виктория
Владимировна

Секретарь ПРГ
________________________

Бородин Сергей
Евгеньевич
Болдоржиева
Виктория Юрьевна

________________________
«23» декабря 2020 г.
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Приложение № 1
к Протоколу № 38/ПРГ от 14.12.2020
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге

Предельные ставки платы
за осуществление перевозки запасных частей грузовых вагонов
ИП Березиной Е.В.

Наименование маршрута
Чита-Чернышевск

Расстояние
309

Чита-Борзя
Чита-Забайкальск

374
500

Чита-Карымская
Чита - Белогорск
Чита - Могоча
Чита - Магдагачи
Чернышевск-Борзя

110
1500
600
1100
338

Чернышевск- Забайкальск
Чернышевск - Белогорск
Чернышевск-Могоча

470
1162
289

Борзя-Забайкальск
Бурея - Белогорск
Бурея - Благовещенск
Белогорск -Благовещенск

110
200
200

Белогорск-Сковородино
Белогорск-Магдагачи

131
555
391

до 10т
25420
31453
41667
9833
148250
51333
95000
27950
37250
127695
33750
10750
18000
18000
15207
53658
35783

от 10 т до 15т
30117
36367
49000
11533
157750
59000
103333
35140
47600
106880
38000
12300
21667
21667
18820
61798
41507

14

от 15т до 18т
31632
38323
50500
11717
159625
60000
110833
37485
51775
139833
39062
12075
22667
22667
19705
63833
42938

от 18 до 25 тонн
32480
39280
53000
11900
152000
62667
115667
39330
52950
137780
40027
12850
23333
23333
20257
65683
54975

Предельные ставки платы
за осуществление перевозки запасных частей грузовых вагонов
ИП Щелкановой М.А.

Наименование маршрута
Чита-Чернышевск

Расстояние
309

Чита-Борзя
Чита-Забайкальск

374
500

Чита-Карымская
Чита - Белогорск
Чита - Могоча
Чита - Магдагачи
Чернышевск-Борзя

110
1500
600
1100
338

Чернышевск- Забайкальск
Чернышевск - Белогорск
Чернышевск-Могоча

470
1162
289

Борзя-Забайкальск
Бурея - Белогорск
Бурея - Благовещенск
Белогорск -Благовещенск

110
200
200

Белогорск-Сковородино
Белогорск-Магдагачи

131
555
391

до 10т
26 420
32 453
42 667
10 833
149 250
52 333
96 000
28 950
38 250
128 695
34 750
10 750
19 000
19 000
16 207
54 658
36 783

от 10 т до 15т
31 117
37 367
50 000
12 533
158 750
60 000
104 333
36 140
48 600
137 880
39 000
13 300
22 667
22 667
19 820
62 798
42 507

15

от 15т до 18т
32 632
39 323
51 500
12 717
160 625
61 000
111 833
38 485
52 775
140 833
40 062
13 075
23 667
23 667
20 705
64 833
43 938

от 18 до 25 тонн
33 480
40 280
54 000
12 900
153 000
63 667
116 667
40 330
53 950
138 780
41 027
13 850
24 333
24 333
21 257
66 683
55 975

Предельные ставки платы
за осуществление перевозки запасных частей грузовых вагонов
ООО «ОРИЗОН-ГРУПП»
Наименование маршрута

Расстояние

до 10т

от 10 т до 15т

от 15т до 18т

от 18 до 25 тонн

Чита-Чернышевск

309

26155,80

30805,83

32305,68

33145,20

Чита-Борзя
Чита-Забайкальск

374
500

Чита-Карымская
Чита - Белогорск
Чита - Могоча
Чита - Магдагачи
Чернышевск-Борзя

110
1500
600
1100
338

Чернышевск- Забайкальск
Чернышевск - Белогорск
Чернышевск-Могоча

470
1162
289

Борзя-Забайкальск
Бурея - Белогорск
Бурея - Благовещенск
Белогорск -Благовещенск

110
200
200

32128,47
42240,33
10724,67
147757,50
51809,67
95040,00
28660,50
37867,50
127480,05
33402,50
10642,50
18810,00
18810,00
16044,93
54111,42
36415,17

36993,33
49500,00
12407,67
157162,50
59400,00
103289,67
35778,60
48114,00
136501,20
38610,00
13167,00
22440,33
22440,33
19621,80
62170,02
42081,93

38929,77
50985,00
12589,83
159018,75
60390,00
110714,67
38100,15
52247,25
139424,67
39661,38
12944,25
23430,33
23430,33
20497,95
64184,67
43498,62

39877,20
53460,00
12771,00
151470,00
63030,33
115500,33
39926,70
53410,50
137392,20
40616,73
13711,50
24089,67
24089,67
21044,43
66683,17
55415,25

Белогорск-Сковородино
Белогорск-Магдагачи

131
555
391
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Приложение № 2
к Протоколу № 38/ПРГ от 14.12.2020
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге
Наименование запасных частей грузовых вагонов (с указанием веса)
Наименование деталей
Балка надрессорная
Рама боковая
Автосцепное устройство
Корпус автосцепки
Поглощающий аппарат Ш-2-В, Ш-2-Т, Ш-1-ТМ
Поглощающий аппарат Ш-6-ТО-4
Тяговый хомут
Колесная пара
Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода
более 70
Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода
69-65
Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода
64-60
Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода
59-55
Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода
54-50
Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода
49-45
Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода
44-40
Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода
39-35
Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода
34-30
Колесная пара (ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003): толщина обода
менее 29
Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода более70
Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 69-65
Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 64-60
Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 59-55
Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 54-50
Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 49-45
Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 44-40
Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 39-35
Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода 34-30
Колесная пара (ЦКК ГОСТ-2004): толщина обода менее 29
Ось колесной пары
Диск колесной пары отработанный
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Вес/тонн
0,487
0,390
0,175
0,134
0,275
0,101

1,400
1,350
1,325
1,300
1,275
1,250
1,225
1,200
1,175
1,150
1,400
1,350
1,325
1,300
1,275
1,250
1,225
1,200
1,175
1,150
0,410
0,250

