ПРОТОКОЛ № 6.1/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
«02» февраля 2021 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Лаздовский Е.В.
- начальник технического отдела
- член комиссии
Митрофанов И.А.

Михалев А.В.
Титков С.Н.
Тришкин Е.М.
Филиппова С.Ю.
Чичагов С.П.
Липявкин А.К.
Мостовая Ю.В.

- 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

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

- 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 – 11 человек. Приняли участие – 9 человек, из них 1 член
комиссии без права голоса. Кворум имеется.

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

- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации
бизнес-процессов
финансовоэкономического блока
- главный специалист отдела организации закупок
- заместитель директора по продажам и клиентскому
сервису

2
Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки «Оказание услуг по страхованию грузов».
Номер закупки: № ОКэ-ЦКПЗУс-20-0077
Докладчик: заместитель директора по продажам и клиентскому сервису
Адрианов А.Е.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 2/ПРГ заседания, состоявшегося 22 января 2021 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступила 1
(одна) заявка от следующего претендента:
Претендент №1: Страховое акционерное общество «ВСК»
ИНН:
7710026574
Регистрационный номер заявки:
1605811
Дата и время подачи заявки:
20.01.2021 12:31

3.
По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме заявку Страховое акционерное общество «ВСК».
Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-ЦКПЗУс-20-0077 по
предмету: «Оказание услуг по страхованию грузов» признан несостоявшимся на
основании части 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (на
участие в открытом конкурсе подана одна заявка).
4.
На основании части 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о
закупке принять решение о заключении договора с единственным допущенным
участником открытого конкурса в электронной форме: Страховое акционерное
общество «ВСК» на следующих условиях:
Предмет договора: оказание услуг по страхованию грузов.
Сведения об объеме оказываемых услуг: содержание и требования к
услугам приведены в Техническом задании документации о закупке.
Максимальная цена договора: 15 000 000,00 (пятнадцать миллионов)
рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС) и расходов Страховщика,
связанных с оказанием услуг.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Предельные ставки страхового тарифа:
- по секции грузов 1 (грузы, принятые Страхователем к перевозке/
экспедированию/ доставке с объявленной стоимостью равной или менее 7 000
000 рублей) - 999,00 рублей 00 копеек за партию груза;

3
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секции
грузов
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(грузы,
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Страхователем
к
перевозке/экспедированию/доставке с объявленной стоимостью более 7 000 000
рублей) - 0,04% от страховой суммы за партию груза.
Форма, сроки и порядок оплаты: Страхователь оплачивает Страховщику
страховую премию единовременно не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты
выставления счета. Оплата услуг производится Страхователем в течение 30
(тридцати) календарных дней после подписания сторонами акта об оказанных
услугах на основании счета/счета-фактуры Страховщика путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Страховщика.
Территория страхования: весь мир, исключая перевозки транзитом по
территории или из/в населенные пункты на территории зон вооруженных
конфликтов, антитеррористических операций, боевых действий, Албании,
Алжира, Афганистана, Берег Слоновой Кости, Бирмы (Мьянма), Ирака, Ирана,
Кубы, Ливана, Либерии, Нигерии, Северной Кореи, Сомали, Сирии, Судана,
Донецкой и Луганской областей Украины, стран и регионов, уровень риска в
которых указан как «повышенный», «высокий» и «очень высокий» в Global
Cargo
Watch
List
(GCWL)
(опубликовано
на
сайте
https://www.lmalloyds.com/lma/underwriting/marine/JCC/Key_Issues/Key_Issues_20
12/EA_Changes_to_GCWL_Scoring.aspx).
Указанные исключения по территории страхования не распространяются
на перевозки в/из/ по территории Южной Кореи.
Срок действия договора: договор вступает в силу со дня, следующего за
днем подписания, и действует в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев.
6.
Поручить директору по продажам и клиентскому сервису
Пушкареву Н.А.:
6.1. уведомить Страховое акционерное общество «ВСК» о принятом
Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением
заключить договор;
6.2 обеспечить в установленном порядке заключение договора с
Страховым акционерным обществом «ВСК» и в день его подписания направить
копию заключенного договора в отдел организации закупок.
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«03» февраля 2021 г.

М.Г. Ким
Ю.В. Мостовая

