ПРОТОКОЛ №13.2/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
«09» марта 2021 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Обидина Е.А.
- начальник отдела правового - заместитель
сопровождения договорной работы председателя
комиссии
Кошелева О.В.
- заместитель начальника службы
- член комиссии
по экономическому анализу
службы бюджетного контроля и
анализа
Лаздовский Е.В.
- начальник технического отдела
- член комиссии
Митрофанов И.А.

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 организации
закупок
- начальник отдела планирования и
управления инвестициями
- начальник налоговой службы

- член комиссии

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

- член комиссии

- ведущий
специалист
организации закупок

- 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.
Платон С.А.
Коноплев Д.В.
Коренник В.С.

- главный специалист службы управления
рисками и оптимизации бизнес-процессов
финансово-экономического блока
- начальник отдела категорийных закупок
- начальник отдела логистики филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге
- ведущий специалист отдела логистики филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге
Повестка дня:

Подведение итогов первого этапа закупки способом размещения оферты
по предмету: «Аренда транспортных средств с экипажем для перевозки
порожних и груженых крупнотоннажных контейнеров во внутригородском,
пригородном и междугороднем сообщении для нужд контейнерного терминала
Чита филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге».
Номер закупки: РО-НКПЗАБ-20-0029
Докладчик: ведущий специалист отдела логистики филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге Коренник В.С.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге (Протокол № 4/ПРГ заседания, состоявшегося
12 февраля 2021 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку по первому
этапу поступило 7 (семь) заявок от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «Системы Транспорта и Логистики»
3849001828
ИНН:
294
Регистрационный номер заявки:
28.01.2021 в 17:35
Дата и время подачи заявки:
Претендент №2: ИП Почекунин Виктор Сергеевич
753700544605
ИНН:
297
Регистрационный номер заявки:
05.02.2021 в 10:43
Дата и время подачи заявки:
Претендент №3: ИП Дымчак Светлана Викторовна
753613203870
ИНН:
299
Регистрационный номер заявки:

08.02.2021 в 09:47
Дата и время подачи заявки:
Претендент №4: ИП Лизунов Михаил Сергеевич
753406080300
ИНН:
300
Регистрационный номер заявки:
10.02.2021 в 10:02
Дата и время подачи заявки:
Претендент №5: ИП Кулалихин Виталий Константинович
75600099196
ИНН:
302
Регистрационный номер заявки:
10.02.2021 в 13:27
Дата и время подачи заявки:
Претендент №6: ИП Заяшников Александр Андреевмч
753403900875
ИНН:
303
Регистрационный номер заявки:
10.02.2021 в 15:07
Дата и время подачи заявки:
Претендент №7: ООО «Сити-ПРО»
7536178398
ИНН:
304
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:
10.02.20219:03
3.
По результатам рассмотрения заявок не допустить к участию в
закупке способом размещения оферты следующего претендента:
Рег.
номер
заявки

294

Наименование
претендентов

ООО «Системы
Транспорта и
Логистики»

Причина отклонения заявки

1. В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.6 пункта 3.6
документации о закупке в связи с несоответствием
претендента, предусмотренным настоящей документацией о
закупке обязательным и квалификационным требованиям
и/или непредставления документов, подтверждающих
соответствие этим требованиям, а именно:
• подпунктом 1.3 пункта 17 раздела 5 «Информационная
карта» документации о закупке установлено требование о
наличии в собственности или ином законном праве
транспортных средств, предназначенных для перевозки 20ти и 40-ка футовых крупнотоннажных контейнеров.
В подтверждение соответствия данному требованию
подпунктом 2.7 части 2 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
установлено требование к составу заявки в виде документа
по форме Приложения № 7 (перечень транспортных средств)
с
приложением
заверенных
претендентом
копий
документов,
подтверждающих
законное
право
использования (копия договора аренды/ копия ПТС).
Претендентом в составе заявки представлен договор
аренды транспортных средств, указанном в приложении
№ 7 (перечень транспортных средств), срок действия
которого истек 31.12.2020 года. Дополнительное
соглашение о продлении договора аренды транспортных
средств отсутствует.
Таким образом, претендентом не подтверждено

соответствие установленным документацией о закупке
требованиям о наличии в собственности или ином
законном
праве
транспортного
средства,
предназначенного для перевозки 20-ти и 40-ка футовых
крупнотоннажных контейнеров.

4. По результатам рассмотрения заявок допустить к участию в первом этапе
закупки способом размещения оферты № РО-НКПЗАБ-20-0029: ИП Почекунина
Виктора Сергеевича, ИП Дымчак Светлану Викторовну, ИП Лизунова Михаила
Сергеевича, ИП Кулалихина Виталия Константиновича, ИП Заяшникова
Александра Андреевича, ООО «Сити-Про» и признать их участниками
(победителями) первого этапа закупки.
5. 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-НКПЗАБ-20-0029: 6 510 000 (шесть миллионов
пятьсот десять тысяч) 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.
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 увеличены 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 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания
сторонами акта об оказанных услугах.
Место оказания услуг: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
протоколу.
Срок действия договора: договор вступает в силу с 01 апреля 2021 года 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.
6. Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской
железной дороге Кудрявцеву К.В.:
6.1.
уведомить ИП Почекунина Виктора Сергеевича, ИП Дымчак
Светлану Викторовну, ИП Лизунова Михаила Сергеевича, ИП Кулалихина
Виталия Константиновича, ИП Заяшникова Александра Андреевича, ООО
«Сити-Про» о принятом Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер»
решении с приглашением заключить договоры;
6.2.
обеспечить в установленном порядке заключение договоров с
ИП Почекуниным Виктором Сергеевичем, ИП Дымчак Светланой Викторовной,
ИП Лизуновым Михаилом Сергеевичем, ИП Кулалихиным Виталием
Константиновичем,
ИП
Заяшниковым
Александром
Андреевичем,
ООО «Сити-Про».
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«10» марта 2021 г.

М.Г. Ким
Ю.В. Мостовая

Приложение № 1
к Протоколу №13.2 /КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного в очной форме посредством
видео-конференц-связи «09» марта 2021 года
Предельные ставки платы за аренду транспортных средств с экипажем

п/п

Зоны движения транспортного
средства с экипажем для
перевозки груза в контейнерах
на/с контейнерного терминала
Чита

км

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Чита, зона 1
Чита, зона 2
Чита, зона 3
Чита, зона 4
Чита, зона 5
Чита, зона 6
Чита, зона 7
Чита, зона 8
Чита, зона 9
Чита, зона 10
Чита, зона 11
Чита, зона 12
Чита, зона 13
Чита, зона 14
Чита, зона 15
Чита, зона 16
Чита, зона 17
Чита, зона 18
Чита, зона 19
Чита, зона 20
Чита, зона 21
Чита, зона 22

3
6
8
10
15
25
40
60
100
130
165
200
250
300
340
400
450
500
550
600
650
700

Предельные ставки арендной платы за
предоставление транспортного средства с
экипажем для перевозки груза в
контейнерах на/с контейнерного
терминала,
в рублях (без НДС)
20 фут / 24 т
40 фут / 30 т
3116
4640
3378
5017
3792
5451
4339
5830
4774
6360
6258
7308
8700
10578
13063
14996
20884
23307
23477
25935
26578
28873
29643
31787
35490
38447
39506
42761
43514
46812
49219
52579
54944
58913
61087
65148
66660
70680
71039
75584
75485
80352
80532
84859

20 фут / 24 т

Норма времени на загрузку/выгрузку груза в/из
контейнера

3 часа

Работа автомобиля сверх норматива, (за 1 час работы
автомобиля сверх норматива) при безотцепочной
технологии, либо в случае получения от Клиента
недостоверной информации об окончании
погрузки/выгрузки контейнера при отцепочной
технологии
Пользование полуприцепом сверх норматива (за 1
час пользования полуприцепом сверх норматива) при
отцепочной технологии работы

Зона 1, г. Чита
Зона 2, г. Чита
Зона 3, г. Чита
Зона 4, г. Чита
Зона 5, г. Чита
Зона 6, г. Чита

4 часа

Предельные ставки арендной платы
за предоставление транспортного
средства с экипажем для перевозки
груза в контейнерах на/с
контейнерного терминала,
в рублях (без НДС)

Наименование услуг

Загрузка/выгрузка груза в/из контейнера по
дополнительному адресу

40 фут / 30 т

20 фут/24 т.

40 фут/30 т.

1183

1183

338

338

Предельные ставки арендной платы за
предоставление транспортного средства с
экипажем для перевозки груза в
контейнерах на/с контейнерного
терминала,
в рублях (без НДС)
20 фут/24 т.
40 фут/30 т.
438
571
888
1067
1601
2309

438
571
888
1067
1601
2309

