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 №23.3/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «21» апреля 2020 года
Присутствовали:
Пронин С.М.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Титков С.Н.
- начальник
отдела
организации - заместитель
закупок
председателя
комиссии
Казаков С.Е.
- заместитель генерального директора - член комиссии
Комиссаров Д.Г.
Обидина Е.А.
Фадеев Е.М.
Аксютина К.М.

- директор
по
управлению
налогообложением
- начальник
отдела
правового
сопровождения договорной работы
- главный инженер
- ведущий
специалист
отдела
организации закупок

- член комиссии
- член комиссии
- член комиссии
- заместитель
секретаря
комиссии

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

Приглашённые:
Назаров Р.А.

- заместитель начальника отдела организации закупок

Лобачев О.В.

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

Балаянц В.М.

Повестка дня:
Подведение итогов 1 этапа закупки способом размещения оферты по
предмету: «Оказание услуг по временному размещению на железнодорожных
путях необщего пользования, не принадлежащих ПАО «ТрансКонтейнер»
(расположенных в пределах Красноярской ж.д.), порожних вагонов/вагонов с
порожними контейнерами, принадлежащих ПАО «ТрансКонтейнер» на праве
собственности, аренды или ином законном праве, временно не задействованных
в перевозочном процессе в 2020-2021 гг.».
Номер закупки: РО-НКПКРАСН-20-0001
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Докладчик: менеджер по закупкам службы категорийных закупок
Балаянц В.М.
По повестке дня заседания:
1.
К установленному документацией о закупке сроку по первому этапу
поступили 2 (две) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «МеталлПромКомплект»
ИНН:
1901115810
Регистрационный номер заявки:
258
Дата и время подачи заявки:
16.03.2020 09:55
Претендент №2: АО «Отделение временной эксплуатации»
ИНН:
1902007292
Регистрационный номер заявки:
259
Дата и время подачи заявки:
20.03.2020 13:00

2.
По результатам рассмотрения допустить к участию в первом этапе
закупки способом размещения оферты
№ РО-НКПКРАСН-20-0001
ООО «МеталлПромКомплект», АО «Отделение временной эксплуатации» и
признать их участниками (победителями) закупки.
3.
Заявкам участников первого этапа закупки способом размещения
оферты присвоить следующие порядковые номера:
Регистрационный
номер заявки

Наименование участника

Количество
баллов

Порядковый
номер

258

ООО «МеталлПромКомплект»

0,6

2

259

АО «Отделение временной эксплуатации»

2,0

1

4.
В соответствии с пунктом 3.9.11 документации о закупке принять
решение заключить договоры с участниками (победителями) закупки способом
размещения оферты на следующих условиях:
Предмет договора: оказание услуг по временному размещению на
железнодорожных путях необщего пользования порожних вагонов/вагонов с
порожними контейнерами, принадлежащих ПАО «ТрансКонтейнер» на праве
собственности, аренды или ином законном праве, временно не задействованных
в перевозочном процессе (далее - Услуги).
Сведения об объеме оказываемых Услуг: объём Услуг определяется в
соответствии с заявками Заказчика.
Максимальная (совокупная) цена договоров по закупке способом
размещения оферты №РО-НКПКРАСН-20-0001: 40 000 000, 00 (Сорок
миллионов) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС) расходов
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Исполнителя, в том числе расходов на предоставление железнодорожных путей
необщего пользования для отстоя порожних вагонов/вагонов с порожними
контейнерами, расходов по подаче и уборке порожних вагонов/вагонов с
порожними контейнерами на/с пути(ей) отстоя, расходов на маневровые работы,
на обеспечение сохранности порожних вагонов/вагонов с порожними
контейнерами на железнодорожных путях и других возможных расходов,
связанных с оказанием Услуг, а также иных обязательных платежей.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Предельные единичные расценки: указаны в Приложении № 1 к
настоящему протоколу.
Изменение единичных расценок: единичные расценки за Услуги в
процессе исполнения договора могут быть увеличены по соглашению сторон без
проведения дополнительных закупочных процедур не ранее чем через 12
(двенадцать) месяцев с даты подписания договора и не более чем на 7% в год.
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата за оказанные Услуги
производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
подписания сторонами акта оказанных услуг и получения Заказчиком от
Исполнителя счета-фактуры и счета на оплату путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
Место оказания Услуг: указаны в Приложении № 1 к настоящему
протокол.
Срок оказания Услуг: с даты подписания договора по 31 декабря 2021
года включительно.
Срок действия договора: с даты подписания сторонами договора по 31
декабря 2021 года включительно, а в части взаиморасчетов - до полного
исполнения сторонами своих обязательств по договору.
Иные условия: дополнительные станции оказания Услуг, не указанные в
рамках предмета настоящей закупки, в процессе исполнения договора
согласовываются сторонами в приложениях к договору, без проведения
дополнительных конкурсных процедур.
5.
Поручить директору филиала
Красноярской железной дороге Павлову Ю.А.:

ПАО

«ТрансКонтейнер»

на

5.1. уведомить ООО «МеталлПромКомплект», АО «Отделение
временной
эксплуатации»
о
принятом
Конкурсной
комиссией
ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;
5.2. обеспечить установленным порядком заключение договоров с
ООО «МеталлПромКомплект», АО «Отделение временной эксплуатации»
и не позднее 3 (трех) дней с даты их заключения разместить сведения о
договорах в единой информационной системе в сфере закупок, предусмотренной
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Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц».
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Заместитель секретаря
Конкурсной комиссии
«29» апреля 2020 г.

С.М. Пронин
К.М. Аксютина
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Приложение № 1
к Протоколу №23.3/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «21» апреля 2020 года

Предельные единичные расценки за отстой порожних вагонов/вагонов с порожними
контейнерами и место оказания Услуг
№
п/п
1.

Наименование участников (победителей)
Наименование

ООО
«МеталлПромКомплект»

АО «Отделение
временной эксплуатации»

Ставка за 1 (один)
порожний вагон/вагон с
порожним контейнером в
сутки, размещаемый в
отстой на ж.д. путях
необщего пользования
Исполнителя:
менее 19,6 метров

350,00

73,00

19,6 метров

350,00

90,00

25,5 метров и более

350,00

100,00

2.

Адрес места нахождения
железнодорожных путей
необщего пользования

3.

Наименование станции
ОАО «РЖД», к которой
примыкают пути
необщего пользования

в рублях, без учета НДС

Республика
Хакасия, Республика
Хакасия,
г. Абакан, ул. Кирпичная, г. Абакан, Ташебинский
д. 17
промузел, промплощадка
Абаканвагонмаш
ст. Подсиний

ст. Ташеба

