ПРОТОКОЛ № 26/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «25» марта 2020 года
В заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата
управления публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – ПРГ) приняли участие:
1.

Назаров Радион
Александрович

заместитель начальника
отдела организации закупок

председатель ПРГ

2.

Курицын Александр
Евгеньевич

главный специалист отдела
организации закупок

заместитель
председателя ПРГ

3.

Лобачев Олег Викторович

главный специалист отдела
экономической безопасности

член ПРГ

4.

Селезнева Дарья Сергеевна

менеджер по закупкам службы член ПРГ
категорийных закупок

5.

Печнова Ирина Алексеевна

Ведущий специалист отдела
организации закупок

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: шесть человек. Приняли участие: пять человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов, поданных для участия
в процедуре: Закупка способом размещения оферты № РО-ЦКПЦЛ-20-0010 по предмету
закупки «Оказание услуг по осуществлению и/или организации перевозок морским
транспортом грузов и контейнеров в международном сообщении с использованием сервисов
морских судоходных линий, включая предоставление Заказчику контейнеров под перевозку
под обязательство по их возврату, и иных услуг прямо или косвенно связанных с
организацией и осуществлением перевозочного процесса (включая оплату тарифов, сборов,
плат и прочих платежей за работы и услуги, морских линий, стивидоров, морских портов,
прочих соисполнителей и также агентов)» (далее – Размещение оферты).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

Предмет договора:

25.03.2020 14:00
125047, Российская Федерация, г. Москва,
Оружейный переулок, д. 19
Лот № 1
Оказание услуг по осуществлению и/или
организации перевозок морским транспортом грузов
и контейнеров в международном сообщении с
использованием сервисов морских судоходных
линий, включая предоставление Заказчику
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Начальная (максимальная) цена
договора:

контейнеров под перевозку под обязательство по их
возврату, и иных услуг прямо или косвенно
связанных с организацией и осуществлением
перевозочного процесса (включая оплату тарифов,
сборов, плат и прочих платежей за работы и услуги,
морских линий, стивидоров, морских портов,
прочих соисполнителей и также агентов)
6 000 000 000,00 (шесть миллиардов) рублей 00
копеек без учета НДС.

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в первом этапе закупки способом Размещения оферты – 25 марта 2020 года 14:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку рассмотрения и сопоставления
заявок на участие в Размещении оферты по первому этапу поступило три заявки:
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем Unifeeder A/S
заявку:
УИН: 11810543,
Адрес: Tangen 6, DK-8200 Arhus N, Denmark,
CVR 11810543
Статус субъекта МСП:
Не является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
1
Дата и время подачи заявки:
18.03.2020 10:50
Сведения об объеме закупаемых Объем работ определяется в соответствии с
товаров, работ, услуг:
заявками заказчика
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. опись документов
наличие
2. заявка на участие
наличие
3. сведения о претенденте
наличие
4. финансово-коммерческое предложение
наличие
копии протокола/решения 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
5. претендента, без доверенности. В случае, если
наличие
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица дополнительно
представляется устав претендента. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Заявка подана
6.
иное
лицо/индивидуальный предприниматель,
юридическим
выступающие на стороне одного претендента)
лицом.
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
7.
наличие
в случае отсутствия полномочий по уставу
претендента (оригиналы или копии документов
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8.

9.

заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
копия договора простого товарищества/копия договора
о совместной деятельности (предоставляется в случае,
иное
если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
5 к документации о закупке
иное

в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
10.
иное
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для
освобождения
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
11. заявки представить документы, подтверждающие
иное
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
12. административном порядке и/или задолженности,
иное
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии исполнительных производств
претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
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Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом.
Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организаций
не
планируется.
Претендент
является
нерезидентом
РФ.

Претендент
является
нерезидентом
РФ.

Претендент
является
нерезидентом
РФ.

Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В случае
наличия на 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 сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
заверенная копия договора морского агентирования с
13. судовладельцем в любом из портов Российской
иное
Федерации
проформа Договора/Договоров на оказание услуг в
14. соответствии с требованиями пунктов 1 и 20
наличие
Информационной карты документации о закупке

является судовладельцем

Заявка № 2
Eagle Shipping Co., Ltd
УИН: 110111-0537451,
Адрес: 904, 9th Floor, CYGNUS B/D, 28, Mugyoro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea
Статус субъекта МСП:
Не является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
2
Дата и время подачи заявки:
19.03.2020 10:11
Сведения об объеме закупаемых Объем работ определяется в соответствии с
товаров, работ, услуг:
заявками заказчика
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. опись документов
наличие
2. заявка на участие
наличие
3. сведения о претенденте
наличие
4. финансово-коммерческое предложение
наличие
копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
5.
наличие
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
Информация о претенденте, подавшем
заявку:
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6.

7.

8.

9.

совершать в установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности. В случае, если
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица дополнительно
представляется устав претендента. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
иное
лицо/индивидуальный предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
иное
претендента (оригиналы или копии документов
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
копия договора простого товарищества/копия договора
о совместной деятельности (предоставляется в случае,
иное
если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
5 к документации о закупке
иное

в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
10.
иное
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для
освобождения
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
11. обязанности перед Федеральной налоговой службой
иное
Российской Федерации, претендент обязан в составе
заявки представить документы, 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
5

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом.
Не требуется.
Заявка
подписана
президентом.
Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом.
Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организаций
не
планируется.
Претендент
является
нерезидентом
РФ.

Претендент
является
нерезидентом
РФ.

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
претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В случае
наличия на официальном сайте Федеральной службы
судебных приставов Российской Федерации
12.
иное
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 сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
заверенная копия договора морского агентирования с
13. судовладельцем в любом из портов Российской
иное
Федерации
проформа Договора/Договоров на оказание услуг в
14. соответствии с требованиями пунктов 1 и 20
наличие
Информационной карты документации о закупке

Информация о претенденте, подавшем
заявку:

Претендент
является
нерезидентом
РФ.

является судовладельцем

Заявка № 3
ООО «ПАН ПАСИФИК ЛАЙНС»
ИНН: 2540213014,
КПП: 254001001,
ОГРН: 1152540005320
Адрес: 690003, Российская Федерация,
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 38,
кабинет 306
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Статус субъекта МСП:

Является субъектом МСП
(микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
3
Дата и время подачи заявки:
19.03.2020 10:11
Сведения об объеме закупаемых Объем работ определяется в соответствии с
товаров, работ, услуг:
заявками заказчика
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. опись документов
наличие
2. заявка на участие
наличие
3. сведения о претенденте
наличие
4. финансово-коммерческое предложение
наличие
копии протокола/решения 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
5. претендента, без доверенности. В случае, если
наличие
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица дополнительно
представляется устав претендента. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Заявка подана
6.
иное
лицо/индивидуальный предприниматель,
юридическим
выступающие на стороне одного претендента)
лицом.
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
Не требуется.
право принимать обязательства от имени претендента,
Заявка
в случае отсутствия полномочий по уставу
7.
иное
подписана
претендента (оригиналы или копии документов
генеральным
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
директором.
претендента)
копия договора простого товарищества/копия договора
Не требуется.
о совместной деятельности (предоставляется в случае,
Заявка подана
8.
иное
если несколько юридических/физических лиц
одним
выступают на стороне одного участника закупки)
претендентом.
сведения о планируемых к привлечению
Не требуется.
субподрядных организациях по форме приложения №
Привлечение
5 к документации о закупке
субподрядных
9.
иное
организаций
не
планируется.
в случае если претендент/участник не является
Не требуется.
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
Претендент
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
10.
иное
является
указанием положения Налогового кодекса Российской
плательщиком
Федерации, являющегося основанием для
НДС.
освобождения
7

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
11. заявки представить документы, подтверждающие
иное
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
претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В случае
12. наличия на официальном сайте Федеральной службы
иное
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
8

Информация о
наличии у
претендента
задолженност
и на сайте
Федеральной
налоговой
службы
России
отсутствует.

Информация о
наличии у
претендента
исполнительн
ых
производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.

исполнительных производств») и едином Федеральном
реестре сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
заверенная копия договора морского агентирования с
судовладельцем в любом из портов Российской
Федерации

13.

проформа Договора/Договоров на оказание услуг в
14. соответствии с требованиями пунктов 1 и 20
Информационной карты документации о закупке

иное

наличие
информационного письма
от Eagle
Shipping
Co.,Ltd

наличие

1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентами в
составе заявок, приняты следующие решения:
Номер
заявки

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/адрес)

Решение

Unifeeder A/S
УИН: 11810543,
Адрес: Tangen 6, DK-8200 Arhus N, Denmark, CVR
11810543
Eagle Shipping Co.,Ltd
УИН: 110111-0537451,
Адрес: 904, 9th Floor, CYGNUS B/D, 28, Mugyo-ro, Junggu, Seoul, Republic of Korea
ООО «ПАН ПАСИФИК ЛАЙНС»
ИНН: 2540213014,
КПП: 254001001,
ОГРН: 1152540005320
Адрес: 690003, Российская Федерация, г. Владивосток,
ул. Верхнепортовая, д. 38, кабинет 306

1.

2.

3.

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.
Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.
Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.

1.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и
заключения заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.4.1. Допустить к участию Размещения оферты следующих претендентов:
Номер
заявки

1.

2.

3.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/ адрес)
Unifeeder A/S
УИН: 11810543,
Адрес: Tangen 6, DK-8200 Arhus N, Denmark,
CVR 11810543
Eagle Shipping Co.,Ltd
УИН: 110111-0537451,
Адрес: 904, 9th Floor, CYGNUS B/D, 28, Mugyoro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea
ООО «ПАН ПАСИФИК ЛАЙНС»
ИНН: 2540213014,
КПП: 254001001,
ОГРН: 1152540005320
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Количество
баллов

Порядковый
номер

1,00

1

1,00

2

1,00

3

Адрес: 690003, Российская Федерация,
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 38,
кабинет 306
1.4.2. В соответствии с подпунктом 3.9.11 пункта 3.9 документации о закупке
признать победителями Размещения оферты Unifeeder A/S, Eagle Shipping Co.,Ltd, ООО
«ПАН ПАСИФИК ЛАЙНС» и принять решение о заключении с ними договоров на
следующих условиях, изложенных в заявках и документации о закупке:
Предмет договора: оказание услуг по осуществлению и/или организации перевозок
морским транспортом грузов и контейнеров в международном сообщении с использованием
сервисов морских судоходных линий, включая предоставление Заказчику контейнеров под
перевозку под обязательство по их возврату, и иных услуг прямо или косвенно связанных с
организацией и осуществлением перевозочного процесса (включая оплату тарифов, сборов,
плат и прочих платежей за работы и услуги, морских линий, стивидоров, морских портов,
прочих соисполнителей и также агентов)
Максимальная (совокупная) цена договоров по закупке способом размещения
оферты № РО-ЦКПЦЛ-20-0010: 6 000 000 000,00 (Шесть миллиардов) рублей 00 копеек с
учетом всех налогов (кроме НДС). Указанная цена учитывает стоимости транспортноэкспедиционных услуг, стоимость всех расходов исполнителя, включая оплату тарифов,
сборов, плат и прочих платежей за работы и услуги, морских линий, стивидоров, морских
портов, прочих соисполнителей, а также агентов. При оплате может применяться эквивалент
в долларах США или Евро по курсу на дату заключения договора.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Сведения об объеме оказываемых услуг, выполняемых работ: объем услуг
определяется в соответствии с заявками Заказчика.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата услуг производится в течение не менее 30
календарных дней с момента подписания акта выполненных работ по окончании расчетного
периода. Расчетным периодом устанавливается 15 календарных дней.
Место оказания услуг/выполнения работ: все страны мира.
Срок оказания услуг/выполнения работ: с даты подписания договора и по 31
декабря 2022 года включительно.
Срок действия договора: с даты подписания сторонами и действует по 31 декабря
2022 года включительно, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
Председатель ПРГ

_____подпись имеется_____

Назаров Радион
Александрович

Заместитель председателя ПРГ

_____подпись имеется_____

Курицын Александр
Евгеньевич

Член ПРГ

_____подпись имеется_____

Лобачев Олег
Викторович

Член ПРГ

_____подпись имеется_____

Селезнева Дарья
Сергеевна

Секретарь ПРГ

_________________________

Печнова Ирина
Алексеевна

« 07 » апреля

2020 г.
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