ПРОТОКОЛ № 4/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Приволжской
железной дороге,
состоявшегося «26» июня 2020 года
В заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Приволжской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:
1.

Корытников Александр
Викторович

Начальник сектора

председатель ПРГ

2.

Михайлов Дмитрий
Владимирович

Инспектор по сохранности
вагонного парка

член ПРГ

3.

Тишин Андрей Николаевич

Ведущий бухгалтер

член ПРГ

4.

Володькин Владимир
Юрьевич

Ведущий юрисконсульт

член ПРГ

5.

Мичурина Людмила
Эдуардовна

Ведущий экономист

член ПРГ

Михайлова Наталия
Александровна

Ведущий технолог

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: пять человек. Приняли участие: пять человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Второй этап рассмотрения, оценки и сопоставления заявок претендентов, поданных
для участия в процедуре: Закупка способом размещения оферты № РО-НКППРИВ-20-0001
по предмету закупки "Оказание и/или организация оказания терминальных, а также
транспортно – экспедиционных услуг, связанных с приемом и отправлением
груженых/порожних вагонов/контейнеров на контейнерных терминалах на местах общего и
необщего пользования расположенных в пределах Приволжской железной дороги." (далее –
Размещение оферты).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

Предмет договора:

26.06.2020 10:00

Российская Федерация, 410017, г. Саратов,
ул. Шелковичная, д. 11/15
Лот № 1
Оказание и/или организация оказания терминальных, а
также транспортно – экспедиционных услуг, связанных
с приемом и отправлением груженых/порожних
вагонов/контейнеров на контейнерных терминалах на
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местах общего и необщего пользования расположенных
в пределах Приволжской железной дороги.
Начальная (максимальная) цена
32000000 (тридцать два миллиона) рублей 00 копеек без
договора:
учета НДС.
1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие в
Размещение оферты – 26.06.2020 10:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки:
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем ООО ТПК "Альянс"
заявку:
ИНН: 2311214577,
КПП: 346001001,
ОГРН: 1162375018750
Адрес: Волгоградская область, г Волгоград, ул.
им. Тулака, д 15, помещение 1
Статус субъекта МСП:
Не является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
81
Дата и время подачи заявки:
15.06.2020 11-37
Сведения об объеме закупаемых объем услуг определяется в соответствии с
товаров, работ, услуг:
заявками Заказчика
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. заявка на участие
наличие
2. сведения о претенденте
наличие
3. 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
4. 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
5. опись документов
наличие
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
заявка подана
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
юридическим
6.
иное
лицо/индивидуальный предприниматель,
лицом
выступающие на стороне одного претендента)
сведения о планируемых к привлечению
7. субподрядных организациях по форме приложения №
наличие
5 к документации о закупке
копия договора простого товарищества/копия договора
Заявка подана от
о совместной деятельности (предоставляется в случае,
имени одного
8.
иное
юридического
если несколько юридических/физических лиц
лица.
выступают на стороне одного участника закупки)
Заявка подписана
9. доверенность на работника, подписавшего заявку, на
иное
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право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
претендента (оригиналы или копии документов
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
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
административном порядке и/или задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии исполнительных производств
претендента на официальном сайте Федеральной
12.
иное
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
информации о наличии в отношении претендента
исполнительных производств, претендент обязан в
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директором

претендент
является
плательщиком
НДС

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

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

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»)
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 (например, при применении в отношении
13.
наличие
участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность,
пояснительное письмо от претендента с указанием
причины ее отсутствия. Предоставляется копия
документа от каждого юридического лица и лица
выступающего на стороне одного претендента
действующие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент, подлежит в соответствии с
законодательством Российской Федерации
14. лицензированию, сертификации или предусматривает
иное
получение разрешений, допусков к выполнению работ,
оказанию услуг, поставке товаров и т.д.
(предоставляются на усмотрение претендента,
заверенные претендентом копии)

претендент не
предоставляет
услуги
подлежащие
лицензированию

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

1.

Наименование претендента(-ов)
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО ТПК "Альянс"
ИНН: 2311214577, КПП: 346001001,
ОГРН: 1162375018750
Адрес: Волгоградская область, г Волгоград, ул. им.
Тулака, д 15, помещение 1

Решение
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:
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1.4.1. Допустить к участию Размещения оферты следующих претендентов:
Номер
заявки

1.

Наименование претендента(-ов) (ИНН, КПП,
ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО ТПК "Альянс"
ИНН: 2311214577, КПП: 346001001,
ОГРН: 1162375018750
Адрес: Волгоградская область, г Волгоград, ул. им.
Тулака, д 15, помещение 1

Количество Порядковый
баллов
номер

1,00

1

1.5. На основании подпункта 3.9.10 документации о закупке признать Размещение
оферты № РО-НКППРИВ-20-0001 состоявшейся;
1.6. В соответствии с подпунктом 3.9.11 документации о закупке признать
победителем Размещения оферты ООО ТПК "Альянс" и принять решение о заключении
договоров на следующих условиях:
Предмет договора: Оказание и/или организация оказания терминальных, а также
транспортно – экспедиционных услуг, связанных с приемом и отправлением
груженых/порожних вагонов/контейнеров на контейнерных терминалах на местах общего и
необщего пользования расположенных в пределах Приволжской железной дороги.
Максимальная (совокупная) цена договора: по закупке способом размещения
оферты № РО-НКППРИВ-20-0001: 32 000 000 (Тридцать два миллиона) рублей 00 копеек без
учета НДС. С учетом стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат
связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по
выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов
связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе подрядных (в случае
наличия). Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Сведения об объеме оказываемых услуг, закупаемых товаров, выполняемых
работ: объем услуг определяется в соответствии с заявками Заказчика.
Перечень оказываемых услуг: приведен в Приложении № 1 к настоящему
протоколу.
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата Услуг производится Заказчиком в
течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта оказанных Услуг за
расчетный период.
Место оказания услуг/поставки товаров/выполнения работ: контейнерные
терминалы на местах общего и необщего пользования, расположенных в пределах
Приволжской железной дороги.
Срок оказания услуг/поставки товаров/выполнения работ: Услуги оказываются
по заявкам Заказчика на протяжении срока действия договора в период с даты его
подписания по 31 декабря 2020 года включительно.
Срок действия договора: с даты подписания договора по 31 декабря 2020 года
включительно.
Иные условия: В случае возникновения необходимости в дополнительной услуге,
не указанной в закупке, такие условия вносятся в договор, путем подписания приложения к
договору, проведение конкурсных процедур в данном случае, не требуется.
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Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) не позднее 3 дней с даты его
подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

подпись имеется

Корытников Александр
Викторович

Член ПРГ

подпись имеется

Михайлов Дмитрий
Владимирович

Член ПРГ

подпись имеется

Тишин Андрей
Николаевич

Член ПРГ

подпись имеется

Володькин Владимир
Юрьевич

Член ПРГ

подпись имеется

Мичурина Людмила
Эдуардовна

Секретарь ПРГ

Михайлова Наталия
Александровна

«26» июня 2020 г.
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Приложение № 1 к протоколу № 4/ПРГ заседания
ПРГ Конкурсной комиссии филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Приволжской
железной дороге, состоявшегося
«26» июня 2020 года
Перечень терминальных, транспортно-экспедиционных услуг, связанных с приемом и
отправлением груженых/порожних вагонов/контейнеров ООО ТПК "Альянс":
«V»
Наименование услуг*

регион оказания услуг *

Единица
измерения

20-фут
контейнер

40-фут
контейне
р

Оказание и/или организацию оказания терминальных, а также транспортно – экспедиционных услуг, связанных с
приемом и отправлением груженых/порожних вагонов/контейнеров на контейнерных терминалах на местах общего и
необщего пользования, расположенных в пределах Приволжской железной дороги.
1. Изготовление и/или
установка щита заграждения в
контейнер

станции Приволжской железной дороги
Саратовской области
станции Приволжской железной дороги
Волгоградской области

количество
(типовое)

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

станции Приволжской железной дороги
Астраханской области
2. Разработка и согласование
эскиза/схемы погрузки

станции Приволжской железной дороги
Саратовской области
станции Приволжской железной дороги
Волгоградской области

документов

станции Приволжской железной дороги
Астраханской области
3. Крепление груза в контейнере
согласно ТУ и/или схемы
погрузки/Раскрепление груза в
контейнере

станции Приволжской железной дороги
Саратовской области
станции Приволжской железной дороги
Волгоградской области

количество
(типовое)

станции Приволжской железной дороги
Астраханской области
4. Очистка контейнера от
реквизитов крепления и
остатков ранее перевозимого
груза

станции Приволжской железной дороги
Саратовской области
станции Приволжской железной дороги
Волгоградской области

контейнер

станции Приволжской железной дороги
Астраханской области
5. Погрузка/выгрузка груза в/из
контейнера/вагона ручным
способом

станции Приволжской железной дороги
Саратовской области
станции Приволжской железной дороги
Волгоградской области
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Контейнер (ов),
тонн,
Человеко/часов

станции Приволжской железной дороги
Астраханской области
6. Погрузка/выгрузка груза в/из
контейнера/вагона
механизированным способом с
использованием погрузчика

станции Приволжской железной дороги
Саратовской области

станции Приволжской железной дороги
Волгоградской области

Контейнер (ов),
тонн,
человеко/часов

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

станции Приволжской железной дороги
Астраханской области
7. Взвешивание
контейнера/груза

станции Приволжской железной дороги
Саратовской области
станции Приволжской железной дороги
Волгоградской области

контейнер/тонн

станции Приволжской железной дороги
Астраханской области
станции Приволжской железной дороги
Саратовской области
8. Подготовка контейнера/ов под
погрузку

станции Приволжской железной дороги
Волгоградской области

контейнер

станции Приволжской железной дороги
Астраханской области

*места оказания услуг (наименование станций), стоимость услуг согласовывается Сторонами в процессе
исполнения Договора путем подписания приложения к договору, без проведения дополнительных
конкурсных процедур.
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