ПРОТОКОЛ № 2.2/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
«19» января 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 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.

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

- ведущий
специалист
организации закупок

- член комиссии

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

отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 9 человек. 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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Витковская О.В.

- заместитель начальника отдела логистики Уральского
филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
Повестка дня:

Подведение итогов шестого этапа закупки способом размещения оферты
по предмету закупки: «Аренда транспортного средства с экипажем для
перевозки порожних и груженых контейнеров Уральского филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» в городе Екатеринбург и прилегающих районах».
Номер закупки: РО-СВЕРД-18-0028
Докладчик: заместитель начальника отдела логистики Уральского
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» Витковская О.В.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 27/ПРГ заседания, состоявшегося 25 декабря 2020 г.) в части
принятия решения допустить к участию в закупке способом размещения оферты
ИП Подборных Вячеслава Геннадьевича и признать его участником
(победителем) закупки.
2.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 27/ПРГ заседания, состоявшегося 25 декабря 2020 г.) в части
принятия решения заключить договор с участником (победителем) 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-СВЕРД-18-0028: 24 340 250 (Двадцать четыре
миллиона триста сорок тысяч двести пятьдесят) 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
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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: приведены в Приложении №1 к
настоящему протоколу.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата арендных платежей
производится Арендатором путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Арендодателя в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после
подписания сторонами акта об оказанных услугах.
Место оказания услуг: г. Екатеринбург и прилегающие районы.
Срок действия договора: с даты подписания сторонами договора и
действует по 31 декабря 2021 года 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 директору Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
Кривошапкину А.А.:
3.1
уведомить ИП Подборных Вячеслава Геннадьевича о принятом
Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением
заключить договор;
3.2
обеспечить в установленном порядке заключение договора с ИП
Подборных Вячеславом Геннадьевичем и не позднее 3 (трех) дней с даты его
заключения разместить сведения о договоре в единой информационной системе
в сфере закупок, предусмотренной Федеральным законом от 18.07.2011 № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь Конкурсной комиссии
«20» января 2021 г.

М.Г. Ким
Ю.В. Мостовая
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Приложение № 1
к Протоколу №2.2/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного в очной форме
посредством видео-конференц-связи
«19» января 2021 года

Предельные ставки платы за аренду транспортных средств с
экипажем на перевозку контейнеров в городе Екатеринбурге и
прилегающих районах

№ п/п

Услуги по завозу/вывозу контейнеров и грузов
на/с контейнерных терминалов (с
тарификацией по расстоянию)

Цена за единицу услуг в
руб., без учета НДС

До 10 км включительно
1.

20 фут.

4 070,00

40 фут.

5 500,00

С 11 до 23 км включительно
2.

20 фут.

4 950,00

40 фут.

6 987,75

С 24 до 35 км включительно
3.

20 фут.

6 050,00

40 фут.

7 920,00

С 36 до 50 км включительно
4.

20 фут.

8 185,65

40 фут.

9 680,00

С 51 до 80 км включительно
5.

6.

20 фут.

9 900,00

40 фут.

11 700,00

С 81 до 110 км включительно

5
20 фут.

11 000,00

40 фут.

12 000,00

С 111 до 160 км включительно
7.

20 фут.

12 100,00

40 фут.

13 000,00

С 161 до 200 км включительно
8.

20 фут.

15 400,00

40 фут.

15 400,00

С 201 до 250 км включительно
9.

20 фут.

22 000,00

40 фут.

22 000,00

С 251 до 300 км включительно
10.

20 фут.

23 870,00

40 фут.

23 870,00

С 301 до 350 км включительно
11.

20 фут.

26 400,00

40 фут.

26 400,00

С 351 до 400 км включительно
12.

20 фут.

28 600,00

40 фут.

28 600,00

С 401 до 450 км включительно
13.

14.

20 фут.

31 460,00

40 фут.

33 000,00

С 451 до 500 км включительно

6
20 фут.

36 300,00

40 фут.

37 400,00

С 501 до 550 км включительно
15.

20 фут.

41 140,00

40 фут.

41 800,00

С 551 до 600 км включительно
16.

20 фут.

45 980,00

40 фут.

46 200,00

С 601 до 650 км включительно
17.

20 фут.

50 600,00

40 фут.

50 600,00

С 651 до 700 км включительно
18.

20 фут.

55 000,00

40 фут.

55 000,00

С 701 до 750 км включительно
19.

20 фут.

59 290,00

40 фут.

59 400,00

С 751 до 800 км включительно
20.

20 фут.

63 800,00

40 фут.

63 800,00

С 801 до 850 км включительно
21.

22.

20 фут.

66 000,00

40 фут.

66 000,00

С 851 до 900 км включительно

7
20 фут.

71 390,00

40 фут.

71 500,00

С 901 до 950 км включительно
23.

20 фут.

75 900,00

40 фут.

75 900,00

С 951 до 1000 км включительно
24.

20 фут.

79 860,00

40 фут.

80 300,00

Работа автомобиля сверх норматива (за один час)*
25.

20 фут.

715,00

40 фут.

825,00

Норма времени на загрузку/выгрузки контейнера
26.

20 фут.

3 часа

40 фут.

4 часа

Сдача порожнего собственного контейнера на стоки операторов до
14 км включительно
27.

20 фут.

800,00

40 фут.

1 008,00

Сдача порожнего собственного контейнера на стоки операторов
с 15 до 32 км включительно
28.
20 фут.

1 760,00

40 фут.

2 530,00

*Простой транспортного средства сверх нормативного срока до 15 минут включительно
в расчет не принимается, простой свыше 15 минут оплачивается как полный час работы
автомобиля сверх норматива.

