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/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Забайкальской
железной дороге, состоявшегося «26» февраля 2021 года
Присутствовали:
Кудрявцев Кирилл
Владимирович
Ковалѐва Елена Анатольевна
Шварев Николай Николаевич
Сутурина Анна Валерьевна
Ковалѐв Антон Юрьевич
Болдоржиева Виктория
Юрьевна

Директор филиала
Главный бухгалтер
Начальник юридического
отдела
Начальник плановоэкономического сектора
Начальник сектора
информационных технологий
Ведущий юрисконсульт

Председатель
комиссии
Член комиссии
Член комиссии

Член комиссии
Секретарь комиссии

Состав конкурсной комиссии – 7 человек. Приняли участие – 6 человек. Кворум имеется.
Приглашенные:
Трофименко Д.А. - Заместитель директора филиала по продажам и коммерции
Коренник В.С. – Ведущий специалист по логистике
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

Подведение итогов первого этапа закупки способом Размещения оферты по
предмету закупки «Аренда транспортных средств с экипажем для перевозки порожних и
груженых крупнотоннажных контейнеров во внутригородском, пригородном и
междугороднем сообщении для нужд Контейнерного терминала Благовещенск филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге в 2021-2022 гг.» (далее –
Размещение оферты).
Процедура: РО-НКПЗАБ-20-0031
Докладчик: Ведущий специалист по логистике Коренник Виктория Сергеевна
По повестке дня:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной
дороге (Протокол №2/ПРГ заседания, состоявшегося «08» февраля 2021 года) в части
принятия решения не допустить к участию в первом этапе закупки способом Размещения
оферты № РО-НКПЗАБ-20-0031 - ООО «Системы транспорта и Логистики».
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2.Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной
дороге (Протокол №2/ПРГ заседания, состоявшегося «08» февраля 2021 года) в части
принятия решения допустить к участию в первом этапе закупки способом Размещения
оферты № РО-НКПЗАБ-20-0031 - ООО «Меридиан ДВ» и признать его участником
(победителем) закупки.
3.Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной
дороге (Протокол №2/ПРГ заседания, состоявшегося «08» февраля 2021 года) в части
принятия решения заключить договор с допущенным участником (победителем) закупки
способом Размещения оферты № РО-НКПЗАБ-20-0031 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.
Максимальная (совокупная) цена договоров по закупке способом размещения
оферты № РО-НКПЗаб-20-0031: 2 217 600 (два миллиона двести семнадцать тысяч
шестьсот) рублей 00 копеек с учетом всех расходов Арендодателя по техническому
содержанию, страхованию Транспортного средства, заработной плате водителей, на
оплату топлива, других расходуемых в процессе эксплуатации Транспортного средства
материалов и иных расходов, связанных с исполнением обязанностей, возложенных
договором на Арендодателя, а так же налогов, сборов, пошлин и других обязательных
платежей без учета НДС. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Предельные ставки арендной платы: приведены в Приложении №1 к
настоящему протоколу. Ставки арендной платы по договору, в процессе исполнения
договора могут быть изменены по соглашению сторон без проведения дополнительных
закупочных процедур не ранее чем через 1 (один) год с даты заключения договора и не
чаще 1 (одного) раза в течение года; арендная плата не может быть увеличена более чем
на 5% (пять процентов) в год от первоначально согласованной.
Сведения об объеме оказываемых услуг: объем оказываемых услуг определяется
исходя из потребностей Арендатора и по его заявкам.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата арендных платежей производится
Арендатором путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Сторонами акта об оказанных
услугах.
Место оказания услуг: Российская Федерация, Амурская область.
Срок оказания услуг: с «01» апреля 2021 г. по «31» декабря 2022 г. включительно.
Срок действия договора: с «01» апреля 2021 г. 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 и др., такие
условия вносятся в договор, путем подписания дополнительного соглашения к договору,
проведение закупочных процедур в данном случае не требуется.
3. Поручить Начальнику отдела логистики Коноплѐву Дмитрию Викторовичу;
3.1. уведомить ООО «Меридиан ДВ» о принятом Конкурсной комиссией филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге решении;
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3.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО «Меридиан
ДВ» и в день его подписания направить копию заключенного договора лицу
ответственному за публикацию договоров на филиале.
Решение принято единогласно.

Кудрявцев Кирилл
Владимирович

Председатель комиссии

Болдоржиева
Виктория Юрьевна

Секретарь комиссии

«26» февраля 2021 г.
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Приложение № 1
к Протоколу № 1/КК от 26.02.2021
заседания Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге
Предельные ставки платы за аренду транспортных средств с экипажем

п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

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

Зона 1, Благовещенск
Зона 2, Благовещенск
Зона 3, Благовещенск
Зона 4, Благовещенск
Зона 5, Благовещенск
Зона 6, Благовещенск, Моховая Падь
Зона 7, Благовещенск, Аэропорт
Зона 8, Благовещенский р-н, Волково /
Грибское
Зона 9, Благовещенск – Белогорье, Ивановский
р-н, Ивановка
Зона 10, Тамбовский р-он, Тамбовка
Зона 11, Михайловский р-н, село Дим
Зона 12, Благовещенский рЗона 13, Октябрьский р-н, Варваровка
Зона 14, Свободненский р-н, Москвитино
Зона 15, Свободненский р-н, Свободный /
Белогорский р-он, Белогорск
Зона 16, Райчихинский р-н, Райчихинск /
Серышевский р-н, Серышево
Зона 17, Бурейский р-н, Прогресс
Зона 18, Бурейский р-н, Новобурейск
Зона 19, Свободненский р-н,
Углегорск/Циолковский; Бурейский р-н, Бурея
Зона 20, Шимановский р-н, Чагоян
Зона 21, Мазановсский р-н, Новокиевский
Увал
Зона 22, Шимановский р-н, Шимановск
Зона 23, Сковородинский р-н, Сковородино
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км

3
5
8
11
14
17
20
30

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
2783
3896
3562
5009
3896
5009
4118
5231
4452
5565
5009
6122
5565
6678
7791
9572

45

8681

10907

55
70
90
120
140
160

9461
14580
13690
14469
16695
20034

12020
16027
15916
15805
17140
21147

180

20257

20591

200
220
240

20257
22260
23373

20591
23373
24263

260
300

28938
28938

30051
30051

320
600

28938
63441

31164
64554

Норма времени на загрузку/выгрузку груза в/из контейнера

20 фут / 24 т
3 часа

40 фут / 30 т
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)
40 фут /
20 фут / 24 т
30 т

Наименование услуг

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

Загрузка/выгрузка груза в/из контейнера по
дополнительному адресу

Зона 1, г. Благовещенск
Зона 2, г. Благовещенск
Зона 3, г. Благовещенск
Зона 4, г. Благовещенск
Зона 5, г. Благовещенск
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1130

1130

323

323

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
372
372
621
621
992
992
1362
1362
1733
1733

