ПАО «ТрансКонтейнер»
125047, Москва, Оружейный пер., д. 19
телефон: +7 (495) 788-17-17, факс: +7 (499) 262–75–78
e-mail: trcont@trcont.com, www.trcont.com

ПРОТОКОЛ №28.1/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «14» мая 2020 года
Присутствовали:
Титков С.Н.
- начальник
отдела
организации - заместитель
закупок
председателя
комиссии
Обидина Е.А.
- начальник
отдела
правового - член комиссии
сопровождения договорной работы
Поканевич Е.В.
- директор по логистике
- член комиссии
Тришкин Е.М.
- начальник
отдела
управления - член комиссии
инвестициями
Тюрин В.В.
- заместитель директора по экономике - член комиссии
Фадеев Е.М.
Аксютина К.М.

- главный инженер
- ведущий
специалист
организации закупок

- член комиссии
отдела - заместитель
секретаря
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 9 человек. Приняли участие – 6 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Лобачёв О.В.
Селезнева Д.С.

главный
специалист
отдела
экономической
безопасности
- менеджер по закупкам службы категорийных закупок
Повестка дня:

Подведение итогов 2 этапа закупки способом размещения оферты по
предмету: «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)».
Номер закупки: РО-ЦКПЦЛ-20-0010
Заявка в АСБК: вне контура
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Докладчик: менеджер по закупкам службы категорийных закупок
Селезнева Д.С.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 40/ПРГ заседания, состоявшегося 29 апреля 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку по второму этапу
поступила 1 (одна) заявка от следующего претендента:
Претендент № 4: ООО «ХЁНДЭ МЕРЧАНТ МАРИН ВЛАДИВОСТОК»
ИИН:
2540186561
Регистрационный номер заявки:
4
Дата и время подачи заявки:
21.04.2020 12:09
3.
По результатам рассмотрения заявок допустить к участию в закупке

способом размещения оферты ООО «ХЁНДЭ МЕРЧАНТ МАРИН
ВЛАДИВОСТОК» и признать его участником (победителем) 2 этапа закупки.
4.
В соответствии с подпунктом 3.9.11 пункта 3.9 документации о
закупке принять решение заключить договор с участником (победителем)
закупки способом размещения оферты на следующих условиях:
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 стоимость транспортно-экспедиционных 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.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Валюта договоров: рубли Российской Федерации, доллары США, евро.
Сведения об объеме оказываемых услуг: объем услуг определяется в
соответствии с заявками Заказчика.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата услуг производится в течение
30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта об оказанных услугах
по окончании расчетного периода. Расчетным периодом устанавливается 15
календарных дней.
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Место оказания услуг: территория всего мира.
Срок оказания услуг: 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.
5.
Поручить директору по логистике Поканевичу Е.В.:
5.1. уведомить ООО «ХЁНДЭ МЕРЧАНТ МАРИН ВЛАДИВОСТОК» о
принятом Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с
приглашением заключить договор;
5.2. обеспечить установленным порядком заключение договора c
ООО «ХЁНДЭ МЕРЧАНТ МАРИН ВЛАДИВОСТОК» и в день его подписания
направить копию заключенного договора в отдел организации закупок.
Решение принято единогласно.

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Заместитель секретаря
Конкурсной комиссии
«18» мая 2020 г.

С.Н. Титков
К.М. Аксютина

