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
e-mail: trcont@trcont.ru

ПРОТОКОЛ № 1/ПРГ
заседания Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Забайкальской
железной дороге, состоявшегося «09» февраля 2021 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 филиала

Председатель ПРГ

2.

Захаров Олег
Владимирович

Заместитель начальника
службы безопасности по
Забайкальскому филиалу

Заместитель
председателя ПРГ

3.

Корчажкина Ольга
Викторовна

Заместитель главного
бухгалтера

член ПРГ

4.

Бородин Сергей
Евгеньевич

Заместитель начальника
юридического отдела

член ПРГ

5.

Белинова Татьяна
Владимировна

Ведущий экономист

член ПРГ

6.

Макковеева Виктория
Владимировна

Ведущий инженер

Член ПРГ

7.

Болдоржиева Виктория
Юрьевна

Ведущий юрисконсульт

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: семь человек. Приняли участие: семь человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме № ОКэ-НКПЗАБ-20-0028 по предмету закупки "Поставка дизельного
топлива наливом для погрузчиков типа «Ричстакер» и отопления производственных
помещений Контейнерного терминала Забайкальск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге" (далее –Открытый конкурс).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры

09.02.2021 14:00
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рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

Предмет договора:

Начальная (максимальная) цена
договора:

Российская Федерация, 672000, г. Чита, ул.
Анохина, д. 91, корпус 2
Лот № 1
Поставка дизельного топлива наливом для погрузчиков
типа «Ричстакер» и отопления производственных
помещений Контейнерного терминала Забайкальск
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской
железной дороге
21 168 598 (двадцать один миллион сто шестьдесят
восемь тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 59
копеек без учета НДС.

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявки(-ок) на
участие в Открытом конкурсе – 29.01.2021 10:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступила(-и) следующая(-ие)
заявка(-и):
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем ООО ПКП «Союз и К»
заявку:
ИНН:7530005159;
КПП: 753001001;
ОГРН: 1027501068088
Адрес: РФ,674673, Забайкальский край,
Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр.
Восточный, дом 12В
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (среднее предприятие)
Номер заявки в журнале регистрации: 1606803
Дата и время подачи заявки:
28.01.2021 10:18
Сведения о предоставленных документах:
№
Документ
Отметка о Комментарий
п/п
наличии/о
тсутствии
1
заявка на участие
наличие
2
сведения о претенденте
наличие
3
финансово-коммерческое предложение
наличие
4
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 имени претендента,
без доверенности (копии документов должны быть
наличие
заверены подписью и печатью (при ее наличии)
претендента). В случае, если представленный
документ не содержит срок полномочий такого
должностного лица дополнительно представляется
устав претендента
5
опись документов
наличие
6
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое иное
Заявка подана
лицо/индивидуальный предприниматель,
от имени
2

выступающие на стороне одного претендента)
7

8

9

10

11

доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал
или копия, заверенная подписью и печатью (при ее
наличии) претендента)
копия договора простого товарищества (копия
договора о совместной деятельности) (предоставляется
в случае, если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для
освобождения

юридического
лица.
иное

Не требуется.
Заявка
подписана
директором

иное

Не требуется.
На стороне
претендента
выступает одно
юридическое
лицо

иное

Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС.

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 представить документы,
иное
подтверждающие 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
иное
претендента на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
федеральном реестре юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности http://www.fedresurs.ru. В случае наличия на
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
исполнительны
х производств
по недоимкам,
налогам и
сборам и тд.
размер которых
превышает
25%

балансовой
стоимости
активов
претендента.

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.). 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 юридически значимых сведений о фактах
деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности («поиск сведений») (далее в протоколах и
иных документах Информация о наличии
исполнительных производств и/или неприостановлении
деятельности)

12

13

14

15

16

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 поставки дизельного топлива
наливом
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта поставки дизельного топлива наливом
копии документов, подтверждающих факт поставки
дизельного топлива наливом в стоимости, указанных в
документе по форме приложения № 4 к документации
о закупке (подписанные сторонами договора товарные
накладные, акты сверки, универсальные передаточные
документы и т.п.). Допускается в качестве
подтверждения опыта предоставление официального
письма контрагента претендента с указанием предмета
договора, периода поставки товара и его стоимости.
Письмо должно содержать контактную информацию
контрагента претендента.
сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
6 к документации о закупке

4

наличие

наличие
наличие

наличие

иное

Не требуется.
Претендент
выполняет
поставку
товара
самостоятельно

1.3. На основании анализа перечня документов, предоставленных претендентом(-ми)
в составе Заявки(-ок), приняты следующие решения:
Номер
заявки

1606803

Наименование претендента(-ов)
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО ПКП «Союз и К»
ИНН:7530005159;
КПП: 753001001;
ОГРН: 1027501068088
Адрес: РФ,674673, Забайкальский край,
Краснокаменский район, г. Краснокаменск, мкр.
Восточный, дом 12В

Решение

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.

1.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки и
заключения Заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.5. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Номер
заявки

Наименование претендента(-ов)
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО ПКП «Союз и К»
ИНН:7530005159;
1606803 КПП: 753001001;
ОГРН: 1027501068088
Адрес: РФ,674673, Забайкальский край, Краснокаменский район, г.
Краснокаменск, мкр. Восточный, дом 12В
1.6. На основании части 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (на
участие в открытом конкурсе подана одна заявка) признать Открытый конкурс № ОКэНКПЗАБ-20-0028 несостоявшимся;
1.7. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7. документации о закупке
принять решение о заключении договора с единственным участником открытого конкурса
ООО ПКП «Союз и К» на следующих условиях:
Предмет договора: поставка дизельного топлива наливом для погрузчиков типа
«Ричстакер» и отопления производственных помещений Контейнерного терминала
Забайкальск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге.
Характеристика Товара: поставляемый товар соответствует пятому экологическому
классу К5 (ЕВРО 5), требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС
013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденного Решением
Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826, межгосударственного стандарта ГОСТ
32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия».
Поставляемое дизельное топливо соответствует следующим характеристикам:
1) дизельное топливо зимнее (класс 2, вид III):- предельная температура фильтруемости
(температура применения) - не выше минус 32 ºС.- предельная температура помутнения - не
выше минус 22 ºС;
2) дизельное топливо летнее (сорт С, вид III):- предельная температура фильтруемости
(температура применения) - не выше минус 5 ºС.
5

Количество и объем поставляемого Товара: Объем приобретаемого Товара
определяется исходя из потребности Покупателя на основании его заявок. Ориентировочный
объем товара составляет 495 тонн без обязательств Покупателя выкупить Товар в указанном
объеме. Объем Товара может быть приобретен Покупателем как в меньшем, так и в большем
объеме, но не может превышать максимальной цены договора.
Максимальная цена договора: 21 168 598 (двадцать один миллион сто шестьдесят
восемь тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 59 копеек, без учета НДС. Сумма НДС и
условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Единичные расценки на Товар: Цена за 1 (одну) тонну Товара (далее - ЦТ)
определяется расчетным путем по нижеприведенной формуле на каждый месяц поставки.
Формула для определения цены за 1 (одну) тонну Товара:
ЦТ = a + b, где
a - переменная составляющая определяется сторонами ежемесячно на предстоящий
месяц поставки на основании опубликованных на сайте АО «Санкт-Петербургская
Международная
Товарно-сырьевая
Биржа»:
https://spimex.com/old/indexes/oil_products/regional/data/ региональных биржевых индексов по
дизельному топливу1 (тип индекса «биржевой», определенный для соответствующего
региона поставки2). Переменная составляющая равняется среднему значению индексов3 (без
учета НДС), установленных по дизельному топливу за 5 (пять) последних рабочих дней, на
которые региональные индексы на https://spimex.com/old/indexes/oil_products/regional/data/
представлены, месяца, предшествующего месяцу, в котором определяется цена Товара
(месяц определения цены4).
b - постоянная составляющая, к которой относятся все расходы и издержки
Поставщика (расходы на перевозку, слив, страхование, сертификацию, уплату таможенных
пошлин и других обязательных платежей и налогов, кроме НДС, а также всех материалов и
затрат, издержек и иных расходов Поставщика, связанных с исполнением договора).
Значение составляющей «b» устанавливается на весь срок действия договора и
составляет 9,1 (девять целых одна десятая процента) от переменной составляющей «a» в
формуле цены за 1 (одну) тонну Товара.
Цена за 1 (одну) тонну Товара, учитывает стоимость дизельного топлива, расходы на
перевозку, слив, страхование, сертификацию, уплату таможенных пошлин и других
обязательных платежей и налогов, кроме НДС, а также всех материалов и затрат, издержек и
иных расходов Поставщика, связанных с исполнением договора.
Цена за 1 (одну) тонну Товара определяется сторонами на каждый предстоящий месяц
поставки с подписанием Протокола согласования договорной цены в соответствии со следующим
порядком и сроками:

Покупатель до 10-го (десятого) числа месяца, в котором определяется цена Товара
(месяц определения цены) направляет Поставщику оформленный со своей Стороны в 2-х
(двух) экземплярах Протокол согласования договорной цены на предстоящий месяц
поставки.
Поставщик в течение 5-х (пяти) рабочих дней с даты получения от Покупателя
Протокола договорной цены подписывает его со своей Стороны и возвращает 1 (один)
экземпляр подписанного Протокола согласования договорной цены Покупателю.
1

По летнему дизельному топливу в расчет принимается индекс DTL (ДТ летнее), по зимнему дизельному
топливу – DTZ (ДТ зимнее). При отсутствии информации об индексах DTL или DTZ за месяц, предыдущий
месяцу определения цены, в расчет принимаются индексы DTZ или DTL соответственно.
2
В случае отсутствия на сайте https://spimex.com/old/indexes/oil_products/regional/data/ города поставки, в
расчет принимаются данные по городу, близлежащему к месту поставки Товара.
3
В расчет принимаются данные по параметру «единица измерения» - руб. за тонну. На сайте
https://spimex.com/old/indexes/oil_products/regional/data/ данные представлены с учетом НДС.
4
Месяц определения цены Товара – месяц, предшествующий месяцу поставки Товара.
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Форма, сроки и порядок оплаты: Покупатель производит оплату за фактически
поставленный в отчетном месяце Товар в течение 30 (тридцати) календарных дней после
подписания сторонами универсального-передаточного документа (УПД), на основании
предоставленного Поставщиком счета.
Период поставки Товара: с даты подписания сторонами договора по 31 мая 2022
года включительно.
Период поставки летнего и зимнего дизельного топлива: летнее 01.04-31.10,
зимнее 01.11-31.03.
Срок поставки 1 (одной) партии Товара: в течение 1(одного) рабочего дня с даты
подписания сторонами заявки на соответствующую партию Товара.
Место поставки товара: Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. 1 Мая, д. 7,
Контейнерный терминал Забайкальск.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания и действует
по 31 мая 2022 года включительно, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения
обязательств Сторонами.
Срок гарантии качества Товара: 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания
Сторонами УПД.
Прочие условия: Поставщик должен гарантировать соблюдение требований по
маркировке, транспортировке и хранению поставляемого Товара согласно ГОСТ 1510-84
«Нефть и продукты. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение».
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

Заместитель председателя ПРГ

Захаров Олег
Владимирович

Член ПРГ

Корчажкина Ольга
Викторовна

Член ПРГ

Бородин Сергей
Евгеньевич
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Член ПРГ

Белинова Татьяна
Владимировна

Член ПРГ

Макковеева Виктория
Владимировна

Секретарь ПРГ

Болдоржиева
Виктория Юрьевна

«15» февраля 2021 г.
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