ПРОТОКОЛ № 8.2/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
«16» февраля 2021 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Кошелева О.В.
- заместитель начальника службы по
- член комиссии
экономическому анализу службы
бюджетного контроля и анализа
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

- заместитель директора по логистике
– начальник отдела формирования
транспортных решений
- заместитель начальника службы
внутреннего контроля и аудита

- член комиссии

- ведущий
специалист
организации закупок

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

- член комиссии

отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 10 человек, из них 1 член
комиссии без права голоса. 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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Медведева М.П.
Платон С.А.
Телего Н.В.

- ведущий специалист по закупкам отдела правовой и
кадровой работы филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Октябрьской железной дороге
- начальник отдела категорийных закупок
- заместитель начальника коммерческой службы по
логистике филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Октябрьской железной дороге
Повестка дня:

Подведение итогов 1 этапа закупки способом размещения оферты по
предмету закупки: «Аренда транспортных средств с экипажем по заказам
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге».
Номер закупки: № РО-НКПОКТ-20-0016
Заявка в АСБК: вне контура
Докладчик: ведущий специалист по закупкам отдела правовой и кадровой
работы филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге
Медведева М.П.
По повестке дня заседания
1.
К установленному документацией о закупке сроку поступило 8
(восемь) заявок от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «ЕАТА»
ИНН:
7810386517
Регистрационный номер заявки:
1
Дата и время подачи заявки:
12.01.2021 10:01
Претендент №2: ООО «ЮНИТ-ПОСТАВКИ»
ИНН:
7804489673
Регистрационный номер заявки:
2
Дата и время подачи заявки:
26.01.2021 14:34
Претендент №3: ООО «ДМЛ»
ИНН:
5040071543
Регистрационный номер заявки:
3
Дата и время подачи заявки:
27.01.2021 10:27
Претендент №4: ООО «7-ТРАНС»
ИНН:
9709020109
Регистрационный номер заявки:
4
Дата и время подачи заявки:
27.01.2021 11:23
Претендент №5: ООО «ПАРКЛИФТ»
ИНН:
7811548217
Регистрационный номер заявки:
5
Дата и время подачи заявки:
28.01.2021 11:23
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Претендент №6: ЗАО «ТРАНЗИТ КАРГО ТРАНС»
ИНН:
7728270439
Регистрационный номер заявки:
6
Дата и время подачи заявки:
29.01.2021 15:16
Претендент №7: ООО «ПМК»
ИНН:
7840485667
Регистрационный номер заявки:
7
Дата и время подачи заявки:
29.01.2021 16:35
Претендент №8: ООО «РУСКОН»
ИНН:
2315094729
Регистрационный номер заявки:
8
Дата и время подачи заявки:
30.01.2021 20

2. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской
железной дороге (Протокол № 3-Р/ПРГ заседания, состоявшегося 01 февраля
2021 г.) в части принятия решения допустить к участию в первом этапе
размещения оферты ООО «ДМЛ», ООО «7-ТРАНС», ООО «ПАРКЛИФТ»,
ЗАО «ТРАНЗИТ КАРГО ТРАНС», ООО «ПМК» и признать их участниками
(победителями) первого этапа размещения оферты.
3. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской
железной дороге (Протокол № 3-Р/ПРГ заседания, состоявшегося 01 февраля
2021 г.) в части оснований отказа в допуске к участию в первом этапе закупки
способом размещения оферты ООО «ЮНИТ-ПОСТАВКИ», ООО «РУСКОН» по
следующим основаниям:
Поскольку в соответствии с пунктом 3.6.15 пункта 3.6 документации о
закупке заказчик вправе в случае, если претендентами в составе заявки на
участие в процедуре размещения оферты не представлены полные документы,
предусмотренные документацией о закупке, запросить недостающую
информацию, Конкурсная комиссия принимает во внимание документы,
представленные ООО «ЮНИТ-ПОСТАВКИ» в ответ на запрос от 10.02.2021
№ НКПТС/2021/5 и ООО «РУСКОН» в ответ на запрос от 10.02.2021
№ НКПТС/2021/6.
4. Не согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской
железной дороге (Протокол № 3-Р/ПРГ заседания, состоявшегося 01 февраля
2021 г.) в части отказа в допуске к участию в первом этапе закупки способом
размещения оферты ООО «ЕАТА» по следующим основаниям:
Поскольку в соответствии с пунктом 3.6.15 пункта 3.6 документации о
закупке заказчик вправе в случае, если претендентами в составе заявки на
участие в процедуре размещения оферты не представлены полные документы,
предусмотренные документацией о закупке, запросить недостающую
информацию, Конкурсная комиссия принимает во внимание документы,
представленные ООО «ЕАТА» в ответ на запрос от 10.02.2021 № НКПТС/2021/4,
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подтверждающие соответствие требованиям, установленным подпунктом 1.3.
части 1 пункта 17 раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке,
5. По результатам рассмотрения заявок с учетом документов, полученных в
ответ на запросы, направленные филиалом ПАО «ТрансКонтейнер» на
Октябрьской железной дороге, не допустить к участию следующих
претендентов:
Номер
заявки

Наименование
претендентов

2

ООО «ЮНИТПОСТАВКИ»

8

ООО «РУСКОН»

Причина отказа в допуске к участию 1 (первом) этапе
размещения оферты

1. В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.6 пункта 3.6
документации о закупке в связи с непредставлением в заявке
документов, подтверждающих соответствие претендента
требованиям, предусмотренным документацией о закупке, а
именно:
• подпунктом 1.3 пункта 17 раздела 5 «Информационная
карта» документации о закупке установлено требование о
наличии у претендента опыта оказания услуг за период трех
последних лет, предшествующих году подачи Заявки и
период времени в текущем году до момента окончания
приема Заявок, с предметом, аналогичным предмету
Размещения оферты (аренда транспортных средств с
экипажем), с суммарной стоимостью договора (-ов) не менее
1% (одного процента) от начальной (максимальной) цены
договора, что составляет 1 072 057,92 руб. без учета НДС;
В подтверждение соответствия данному требованию
подпунктами 2.5-2.7 пункта 17 раздела 5 «Информационная
карта» документации о закупке предусмотрено в составе
заявки представление соответствующих документов.
Претендентом в составе заявки не предоставлены
следующие документы: документ по форме приложения
№ 4 к документации о закупке о наличии опыта оказания
услуг, копии договоров, подтверждающих опыт оказания
услуг, копии документов, подтверждающих факт
оказания услуг в объеме и стоимости, определенными
условиями документации о закупке.
Таким образом, претендентом не подтверждено
соответствие установленным документацией о закупке
требованиям.
1. В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.6 пункта 3.6
документации о закупке в связи с непредставлением в заявке
документов, подтверждающих соответствие претендента
требованиям, предусмотренным документацией о закупке, а
именно:
• подпунктом 1.5 пункта 17 раздела 5 «Информационная
карта» документации о закупке установлено требование о
наличии у претендента квалифицированного персонала,
обладающего водительскими удостоверениями категорий
С+Е;
В подтверждение соответствия данному требованию
подпунктом 2.9 пункта 17 раздела 5 «Информационная
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карта» документации о закупке предусмотрено в составе
заявки представление соответствующих документов.
Претендентом в составе заявки не предоставлены
копии водительских удостоверений категорий С+Е.
Таким образом, претендентом не подтверждено
соответствие установленным документацией о закупке
требованиям.

6. По результатам рассмотрения допустить к участию в закупке способом
размещения оферты № РО-НКПОКТ-20-0016: ООО «ДМЛ», ООО «7-ТРАНС»,
ООО «ПАРКЛИФТ», ЗАО «ТРАНЗИТ КАРГО ТРАНС», ООО «ПМК»,
ООО «ЕАТА» и признать их участниками (победителями) закупки.
7. В соответствии с подпунктом 3.7.5 пункта 3.7 документации о закупке
принять решение заключить договоры с участниками (победителями) 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-НКПОКТ-20-0016: 107 205 792 (сто семь
миллионов двести пять тысяч семьсот девяносто два) рубля 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.
Предельные ставки арендной платы: в соответствии с Приложением
№ 1 к настоящему протоколу.
Изменение предельных ставок арендной платы: ставки арендной платы
по договорам, заключаемым по результатам проведения настоящей закупки, в
процессе исполнения договоров могут быть изменены 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.
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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 2022 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.
8.
Поручить
директору
филиала
ПАО «ТрансКонтейнер»
на
Октябрьской железной дороге Мельничуку Д.И.:
8.1 уведомить ООО «ДМЛ», ООО «7-ТРАНС», ООО «ПАРКЛИФТ»,
ЗАО «ТРАНЗИТ
КАРГО
ТРАНС»,
ООО «ПМК»,
ООО «ЕАТА» о принятом Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер»
решении с приглашением заключить договоры.
8.2 обеспечить в установленном порядке заключение договоров с
ООО «ДМЛ», ООО «7-ТРАНС», ООО «ПАРКЛИФТ», ЗАО «ТРАНЗИТ КАРГО
ТРАНС», ООО «ПМК», ООО «ЕАТА».
8.3 предложить ООО «ЮНИТ-ПОСТАВКИ» и ООО «РУСКОН» устранить
недостатки заявки, послужившие причиной их недопуска к участию в закупке
способом размещения оферты, и принять участие в последующих этапах
закупки.
Решение принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«18» февраля 2021 г.

М.Г. Ким

Ю.В. Мостовая
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Приложение № 1
к Протоколу №8.2/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного в очной форме
посредством видео-конференц- связи
«16» февраля 2021 года

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА С ЭКИПАЖЕМ
Таблица №1
Наименование работ и услуг
1. Арендная плата за предоставление Транспортного
средства с экипажем для перевозки груза в контейнерах
Зона

Адреса, дополнительные параметры

Зона 1

Фрунзенский р-н СПб; Московский р-н СПб

Зона 2

Пушкинский р-н СПб

Зона 3

Кировский р-н СПб;
Красносельский р-н СПб;
Красное Село;
Невский (в т.ч. Рыбацкое) район.

Ед.
измерения

Типоразмер

Ставка без
учета НДС 20%

20
40

8 745,00 ₽
9 240,00 ₽

20

9 540,00 ₽

40

10 050,00 ₽

20

10 133,00 ₽

40

10 737,00 ₽

20

10 473,00 ₽

40

11 083,00 ₽

20

11 527,00 ₽

40

12 140,00 ₽

20

12 833,00 ₽

40

13 343,00 ₽

Зона 4

Красногвардейский р-н СПб

Зона 5

Калининский р-н СПб

Зона 6

Выборгский р-н СПб;
Приморский р-н СПб

Зона 7

Колпинский р-н ЛО.

20
40

9 733,00 ₽
10 033,00 ₽

Зона 8

Всеволожский р-н ЛО

20
40

13 778,00 ₽
14 388,00 ₽

Зона 9

Ломоносовский р-н ЛО;
Кронштадтский р-н СПб.

20
40

13 388,00 ₽
14 001,00 ₽

Зона 10

Курортный р-н ЛО

20
40

14 725,00 ₽
15 335,00 ₽

Зона 11

Курортный р-н ЛО
п. Белоостров, Новое ш. 53 В

20
40

13 330,00 ₽
13 983,00 ₽

20

13 217,00 ₽

Зона 12

Гатчинский р-н ЛО;
Кировский р-н ЛО;
Тосненский р-н ЛО;
Петродворцовый р-н СПб

40

14 111,00 ₽

20
40

16 121,00 ₽
16 829,00 ₽

контейнер

Зона 13

Волосовский район ЛО;
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Зона 14

Волховский,
Киришский районы ЛО

20

19 446,00 ₽

40

20 218,00 ₽

Зона 15

Волховский р-н

20
40

18 729,00 ₽
19 507,00 ₽

Зона 16

Выборгский, Приозерский,
Кингисеппский, Лужский районы ЛО;
Великий Новгород

20

21 978,00 ₽

40

23 256,00 ₽

20
40
20
40

20 378,00
21 156,00
24 650,00
26 067,00

₽
₽
₽
₽

Зона 17

Новгородская обл., г. Великий Новгород; п.
Чудово

Зона 18

Сланцевский,Тихвинский районы ЛО

Зона 19

Бокситогорский,
Лодейнопольский,
Подпорожский районы ЛО

20

30 139,00 ₽

40

31 056,00 ₽

Зона 20

г. Бологое

20
40

38 250,00 ₽
38 311,00 ₽

Зона 21

г. Петрозаводск

20
40

43 995,00 ₽
44 322,00 ₽

Зона 22

г. Псков;

20
40

32 961,00 ₽
33 622,00 ₽

Зона 23

г. Тверь

20
40

41 289,00 ₽
41 964,00 ₽

Зона 24

г. Боровичи

20

36 833,00 ₽

40

36 833,00 ₽

20

51 525,00 ₽

40

51 464,00 ₽

20
40

55 107,00 ₽
55 040,00 ₽

20

633,00 ₽

40

633,00 ₽

20

3 450,00 ₽

40

3 617,00 ₽

Зона 25

г. Москва

Зона 26

Московская область

2. Работа автомобиля сверх норматива. Норма времени
нахождения а/т средства в местах погрузки или
выгрузки, учитываемая в составе услуг: 20 фут - 3 часа;
40 фут - 4 часа. В случае простоя а/т по вине Клиента
сверх установленного срока первые 15 минут простоя
не оплачиваются Клиентом, свыше 15 минут
оплачиваются, как полный час простоя
3. Загрузка/выгрузка контейнера по дополнительному
адресу. Применяется к ставке города Санкт-Петербург
не более 20 километров между адресами
погрузки/выгрузки первого, второго и более адресами.

При отсутствии адреса погрузки/выгрузки в пределах зон автодоставки,
указанных в таблице № 1 настоящего Приложения, расчет пробега
транспортного средства производится от границы ближайшей зоны. Стоимость
автодоставки составляет сумму стоимости доставки до ближайшей к адресу
погрузки/выгрузки зоны и стоимости от этой зоны до адреса погрузки/выгрузки
по 46,61 рублей (без НДС) за один километр (в оба конца) независимо от типа
контейнера.

