ПРОТОКОЛ № 17/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Красноярской железной дороге, состоявшегося «25» сентября 2020 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:
1.

Кульков Роман Сергеевич

Начальник технического
отдела

Председатель ПРГ

2.

Заярный Александр
Анатольевич

Начальник отдела исполнения
заказа

Заместитель
председателя ПРГ

3.

Лесковец Марина Михайловна Заместитель главного
бухгалтера

Член ПРГ

4.

Потаенкова Ольга
Владимировна

Начальник отдела продаж
транспортных услуг

Член ПРГ

5.

Покатиловский Александр
Сергеевич

Заместитель начальника
отдела исполнения заказа

Член ПРГ

6.

Злотникова Тамара Павловна

Ведущий инженер по
организации и нормированию
труда

Член ПРГ

Вовк Светлана Анатольевна

Инженер 2 категории

Секретарь ПРГ

Состав ПРГ – семь человек. Приняли участие – шесть человек. Кворум имеется.
Приглашенные:
Молчанова Жанна Геннадьевна

Начальник отдела логистики

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Четвертый этап рассмотрения и сопоставления заявок на участие в закупке способом
размещения оферты №РО-НКПКРАСН-19-0009 на право заключения договора на «Аренду
транспортных средств с экипажем в г. Красноярске 2020-2021 гг.» (далее – Размещение
оферты).
По повестке дня заседания:
Дата и время проведения рассмотрения и
сопоставления заявок:
Место рассмотрения и сопоставления заявок:

Предмет договора:

25.09.2020 14:00

Российская Федерация, 660058, г.
Красноярск, ул. Деповская, д. 15
Лот №1
Аренда транспортных средств с экипажем в
г. Красноярске 2020-2021 гг.
1

350000000 (триста пятьдесят миллионов)
рублей 00 копеек с учетом всех налогов
(кроме НДС).

Начальная (максимальная) цена договора:

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Размещении оферты 30.09.2021 17:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступило две заявки от
следующих претендентов:
Претендент № 1
Информация о поставщике, подавшем
Индивидуальный предприниматель Усова
заявку:
Татьяна Александровна (далее – ИП Усова
Т.А.)
ИНН: 246510980422,
ОГРН: 320246800014321
Адрес: 660119, Красноярский край, г.
Красноярск, б-р Солнечный, д. 6, кв. 170
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
(микропредприятие)
Номер заявки в журнале регистрации:
272
Дата и время подачи заявки:
24.08.2020 11:00
Цена договора:
В соответствии с предельными ставками
платы за аренду транспортного средства с
экипажем, указанными в разделе 4
Техническое задание
Сведения об объеме закупаемых товаров, Объем работ (услуг) определяется в
работ, услуг:
соответствии с требованиями раздела 4
Техническое задание
Срок поставки товаров, выполнения работ, С даты заключения договора (по 31 декабря
оказания услуг:
2021 года включительно)
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/от Комментарий
п/п
сутствии
1 опись представленных документов, заверенную наличие
подписью и печатью (при наличии) претендента
2 заявка, оформленная по форме приложения № 1 к наличие
документации о закупке
3 предложение о сотрудничестве, подготовленное в наличие
соответствии с требованиями Технического задания
(раздел 4 документации о закупке) и составленное по
форме приложения № 3 к документации о закупке
4 сведения о претенденте, представленные по форме наличие
приложения № 2 к документации о закупке
5 копия
паспорта,
предоставляется
на
каждое наличие
физическое лицо (индивидуального предпринимателя),
выступающее на стороне одного претендента
6 копии протокола/решения или другого документа о отсутствие Не требуется
назначении уполномоченными органами управления
Претендент
претендента должностного лица, имеющего право
Индивидуальн
действовать от имени претендента, в том числе
ый
совершать в установленном порядке сделки от имени
предпринимат
2
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претендента, без доверенности (копии документов
должны быть заверены подписью и печатью (при ее
наличии) претендента). В случае если представленный
документ не содержит срок полномочий такого
должностного лица, дополнительно представляется
устав
претендента.
Указанные
документы
предоставляются на каждое юридическое лицо,
выступающее на стороне претендента
доверенность на работника, подписавшего Заявку, на отсутствие
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
претендента (оригинал или копия документа должна
быть заверена подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
договор простого товарищества (договор о совместной отсутствие
деятельности) (предоставляется в случае, если
несколько физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки, оригинал или
копия документа должна быть заверена подписью и
печатью (при ее наличии) претендента)
в случае если претендент/участник не является наличие
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации,
являющегося
основанием
для
освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию, отсутствие
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
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
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, отсутствие
3

ель

не требуется.
Заявка
подписана
директором
не требуется.
На стороне
участника
закупки
выступает
одно
юридическое
лицо
Претендент
работает по
упрощенной
системе
налогообложе
ния
не требуется.
Задолженност
ь отсутствует

не требуется.
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установленным частью
«а» и «г» пункта 2.1
документации
о
закупке,
и
отсутствия
административных производств, в том числе о не
приостановлении
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
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»)
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а отсутствие
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах
за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год),
принятые
Федеральной
налоговой
службой
Российской Федерации (с отметкой инспекции
Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
или
с
приложением
документа,
подтверждающего получение/отправку в Федеральную
налоговую
службу
Российской
Федерации
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности).
При
отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического и/или
физического лица, выступающего на стороне одного
претендента
действующие лицензии, сертификации, разрешения, отсутствие
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент,
подлежит
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
4

Исполнительн
ые
производства
отсутствуют

не требуется.
Бухгалтерская
отчетность
индивидуальн
ыми
предпринимат
елями в
ИФНС не
предоставляет
ся

не требуется
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лицензированию, сертификации или предусматривает
получение разрешений, допусков к выполнению работ,
оказанию
услуг,
поставке
товаров
и
т.д.
(предоставляются
на
усмотрение
претендента
заверенные копии)
сведения о производственном персонале по форме
приложения № 6 к документации о закупке
сведения о водителях по форме приложения №7 к
документации о закупке
перечень транспортных средств по форме приложения
№8 к документации о закупке
сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №5
к документации о закупке

наличие
наличие
наличие
отсутствие

не
планируется
привлечение
субподрядных
организаций

Претендент № 2
Информация о поставщике, подавшем
Общество с ограниченной ответственностью
заявку:
«ИТЕКО Россия» (далее – ООО «ИТЕКО
Россия»)
ИНН: 5250056647,
КПП: 524501001,
ОГРН: 1125250004285
Адрес: 607600, Нижегородская область,
Богородский район, г. Богородск, ул.
Ленина, д. 135, пом. 3
Статус субъекта МСП:
Не является субъектом МСП
Номер заявки в журнале регистрации:
273
Дата и время подачи заявки:
28.08.2020 15:04
Цена договора:
В соответствии с предельными ставками
платы за аренду транспортного средства с
экипажем, указанными в разделе 4
Техническое задание
Сведения об объеме закупаемых товаров, Объем работ (услуг) определяется в
работ, услуг:
соответствии с требованиями раздела 4
Техническое задание
Срок поставки товаров, выполнения работ, С даты заключения договора (по 31 декабря
оказания услуг:
2021 года включительно)
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/от Комментарий
п/п
сутствии
1 опись представленных документов, заверенную наличие
подписью и печатью (при наличии) претендента
2 заявка, оформленная по форме приложения № 1 к наличие
документации о закупке
3 предложение о сотрудничестве, подготовленное в наличие
соответствии с требованиями Технического задания
(раздел 4 документации о закупке) и составленное по
форме приложения № 3 к документации о закупке
5
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сведения о претенденте, представленные по форме наличие
приложения № 2 к документации о закупке
копия
паспорта,
предоставляется
на
каждое отсутствие
физическое лицо (индивидуального предпринимателя),
выступающее на стороне одного претендента
копии протокола/решения или другого документа о наличие
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица, имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности (копии документов
должны быть заверены подписью и печатью (при ее
наличии) претендента). В случае если представленный
документ не содержит срок полномочий такого
должностного лица, дополнительно представляется
устав
претендента.
Указанные
документы
предоставляются на каждое юридическое лицо,
выступающее на стороне претендента
доверенность на работника, подписавшего Заявку, на наличие
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
претендента (оригинал или копия документа должна
быть заверена подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
договор простого товарищества (договор о совместной отсутствие
деятельности) (предоставляется в случае, если
несколько физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки, оригинал или
копия документа должна быть заверена подписью и
печатью (при ее наличии) претендента)
в случае если претендент/участник не является отсутствие
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации,
являющегося
основанием
для
освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию, отсутствие
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
заявки представить документы, подтверждающие
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
6

не требуется.
Претендент
юридическое
лицо

не требуется.
На стороне
участника
закупки
выступает
одно
юридическое
лицо
не требуется.
Претендент
плательщик
НДС
не требуется.
Задолженность
отсутствует
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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, отсутствие
установленным частью
«а» и «г» пункта 2.1
документации
о
закупке,
и
отсутствия
административных производств, в том числе о не
приостановлении
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
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 не
приостановлении 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»)
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1. По данным
на
http://fssprus.ru
/iss/ip у
Претендента
имеются
исполнительн
ые
производства.
2.
Претендентом
не
представлены
документы,
подтверждаю
щие
исполнение
обязанностей
по таким
исполнительн
ым
производствам
(заверенные
банком копии
платежных
поручений,
заверенные
претендентом
постановления
о
прекращении
исполнительн
ого
производства
и т.п.)
3.
Претендентом
в составе
заявки
представлено
письмо о не
приостановлен

ии
деятельности
с пояснениями
о постоянном
мониторинге
данных об
исполнительн
ых
производствах
в отношении
себя для
принятия
соответствую
щих мер.
12

13

14
15
16
17

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах
за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год),
принятые
Федеральной
налоговой
службой
Российской Федерации (с отметкой инспекции
Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
или
с
приложением
документа,
подтверждающего получение/отправку в Федеральную
налоговую
службу
Российской
Федерации
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности).
При
отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического и/или
физического лица, выступающего на стороне одного
претендента
действующие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент,
подлежит
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
лицензированию, сертификации или предусматривает
получение разрешений, допусков к выполнению работ,
оказанию
услуг,
поставке
товаров
и
т.д.
(предоставляются
на
усмотрение
претендента
заверенные копии)
сведения о производственном персонале по форме
приложения № 6 к документации о закупке
сведения о водителях по форме приложения №7 к
документации о закупке
перечень транспортных средств по форме приложения
№8 к документации о закупке
сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №5
к документации о закупке
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наличие

отсутствие

не требуется

наличие
наличие
наличие
наличие

Претендентом
не
планируется
привлечение
субподрядных
организаций

1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом в
составе заявки, приняты следующие решения:
Наименование/ФИО претендента
Решение
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, юридический адрес)
ИП Усова Т.А.
Заявка
соответствует
ИНН: 246510980422, ОГРН: 320246800014321
требованиям
Адрес: 660119, Красноярский край, г. Красноярск, б-р документации о закупке
Солнечный, д. 6, кв. 170
ООО «ИТЕКО Россия»
Заявка не соответствует
ИНН: 5250056647, КПП: 524501001, ОГРН: 1125250004285
требованиям
Адрес: 607600, Нижегородская область, Богородский район, г. документации о закупке
Богородск, ул. Ленина, д. 135, пом. 3
1.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки и
заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
К установленному документацией о закупке сроку поступило две заявки от
следующих претендентов:
Претендент №1: ИП Усова Т.А.
Дата и время подачи заявки:
24.08.2020 11:00
Номер заявки в журнале регистрации: 272
Претендент №2: ООО «ИТЕКО Россия»
Дата и время подачи заявки:
28.08.2020 15:04
Номер заявки в журнале регистрации: 273
Не допустить к участию в закупке способом Размещения оферты следующих
претендентов:
Претендент №2
ООО «ИТЕКО Россия»
ИНН: 5250056647, КПП: 524501001, ОГРН:
Наименование/ФИО претендента
1125250004285
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП,
Адрес: 607600, Нижегородская область,
юридический адрес)
Богородский район, г. Богородск, ул. Ленина,
д. 135, пом. 3
В соответствии с частью 2) подпункта
3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке, в
связи с несоответствием претендента,
предусмотренным документацией о закупке
обязательным
и
квалификационным
требованиям
и/или
непредставления
документов, подтверждающих соответствие
Причина отклонения заявки
этим требованиям, а именно:
согласно подпункта 2.3 пункта 17 раздела
5 Информационная карта документации о
закупке в подтверждение соответствия
требованиям, установленным частью «а» и
«г» пункта 2.1 документации о закупке, и
отсутствия административных производств, в
том
числе
о
не
приостановлении
9

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 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 не
приостановлении
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»).
1. По данным на http://fssprus.ru/iss/ip у
Претендента имеются исполнительные
производства.
2. Претендентом не представлены
документы, подтверждающие исполнение
обязанностей по таким исполнительным
производствам (заверенные банком копии
платежных
поручений,
заверенные
претендентом
постановления
о
прекращении
исполнительного
производства и т.п.)
3. Претендентом в составе заявки
представлено
письмо
о
не
приостановлении
деятельности
с
пояснениями о постоянном мониторинге
данных об исполнительных производствах
в
отношении
себя
для
принятия
соответствующих мер.
Количество отклоненных заявок: одна.
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Допустить к участию в четвертом этапе закупки способом Размещения оферты
следующих претендентов:
Цена, предложенная
Наименование/ФИО претендента
претендентом,
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, юридический адрес)
руб., без учета НДС
ИП Усова Т.А.
ИНН: 246510980422, ОГРН: 320246800014321
Представлены единичные
Адрес: 660119, Красноярский край, г. Красноярск, б-р
расценки
Солнечный, д. 6, кв. 170
Признать четвертый этап закупки способом Размещения оферты, несостоявшимся на
основании части 3 подпункта 3.9.10 пункта 3.9 документации о закупке (по итогам
рассмотрения Заявок к участию в Размещении оферты допущен один участник).
В соответствии с частью 3 подпункта 3.9.11 пункта 3.9 документации о закупке
принять решение о заключении договора с единственным допущенным участником
четвертого этапа закупки способом Размещения оферты ИП Усова Т.А. путем закупки у
единственного поставщика 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: определяются на основании заказов
клиентов согласно договорам транспортной экспедиции, заключенным между филиалом
ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге и пользователями услуг филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге.
Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 31 декабря 2021 года
включительно.
Максимальная (совокупная) цена договоров по закупке способом размещения
оферты №РО-НКПКРАСН-19-0009: 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) рублей 00
копеек с учетом всех налогов (кроме НДС). С учетом всех расходов исполнителя,
технической эксплуатацией, 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, разрешения, которые необходимо приобретать в
период в
ведения временного ограничения движения транспортных средств в весенний
период снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог
общего пользования, иные расходы, в том числе по страхованию, кроме НДС.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Предельные единичные расценки: предельные ставки платы за аренду
Транспортного средства с экипажем при завозе/вывозе груженых/порожних контейнеров с/на
контейнерный терминал Базаиха филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской
железной дороге, без учета НДС, указаны в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
Изменение единичных расценок: по соглашению сторон увеличение предельных
ставок арендной платы возможно не ранее 1 (одного) года с даты заключения договора и не
чаще 1 раза в течение года; арендная плата не может быть увеличена более чем на 5% (пять
процентов) в год от первоначально согласованной.
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Условия оплаты: оплата арендных платежей производится Арендатором путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя в течение 30 (тридцати)
календарных дней после подписания сторонами акта об оказанных услугах.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами
и действует по «31» декабря 2021 г. включительно, а в части взаиморасчетов – до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
Место оказания услуг: с/на контейнерный терминал Базаиха филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге по территории Красноярского края.
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 конкурсных процедур в данном случае, не требуется.
Опубликовать настоящий протокол на электронной торговой площадке ОТСтендер (http://otc.ru/tender), сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и в Единой информационной
системе в сфере закупок не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ,
присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

__________п/п_____________

Кульков Роман
Сергеевич

Заместитель председателя ПРГ

__________п/п_____________

Заярный Александр
Анатольевич

Член ПРГ

__________п/п_____________

Лесковец Марина
Михайловна

Член ПРГ

__________п/п_____________

Потаенкова Ольга
Владимировна

Член ПРГ

__________п/п_____________

Покатиловский
Александр Сергеевич

Член ПРГ

__________п/п_____________

Злотникова Тамара
Павловна

Секретарь ПРГ

__________п/п_____________

Вовк Светлана
Анатольевна

«05» октября 2020 г.
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Приложение №1
к протоколу №17/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге,
состоявшегося «25» сентября 2020 года
Предельные ставки платы за аренду транспортного средства с экипажем
при завозе/вывозе груженых/порожних контейнеров с/на контейнерный терминал
Базаиха филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге
Предельные ставки арендной платы за
перевозку 1 контейнера
(руб., без учета НДС)

Зона перевозки (маршрут)

1

РФ_КЯР_КРАСНОЯРСК_001
РФ_КЯР_БЕРЕЗОВСКИЙ_P_001

20фут

40фут

3512,00

4235,00

2

РФ_КЯР_КРАСНОЯРСК_002

4390,00

5900,00

3

РФ_КЯР_КРАСНОЯРСК_003

6300,00

7800,00

4

РФ_КЯР_КРАСНОЯРСК_004

7600,00

10300,00

7974,00

10890,00

9325,00

12770,00

9877,00

13333,00

11565,00

13980,00

12700,00

15700,00

15340,00

18566,00

18883,00

22800,00

21040,00

25370,00

26720,00

32160,00

5

РФ_КЯР_КРАСНОЯРСК_005
РФ_КЯР_ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_КРАСНОЯРСК_006

6

РФ_КЯР_БЕРЕЗОВСКИЙ_P_002
РФ_КЯР_СОСНОВОБОРСК_001
РФ_КЯР_ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ_P_002

7

РФ_КЯР_БЕРЕЗОВСКИЙ_P_003
РФ_КЯР_СУХОБУЗИМСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ_P_002
РФ_КЯР_ЖЕЛЕЗНОГОРСК_001

8

РФ_КЯР_ДИВНОГОРСК_001
РФ_КЯР_МАНСКИЙ_P_001

9

РФ_КЯР_ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ_P_003
РФ_КЯР_СУХОБУЗИМСКИЙ_P_002
РФ_КЯР_БОЛЬШЕМУРТИНСКИЙ_P_001

10

РФ_КЯР_УЯРСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_ЗАОЗЕРНЫЙ_001
РФ_КЯР_КОЗУЛЬСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_ЗЕЛЕНОГОРСК_001

11

РФ_КЯР_РЫБИНСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_ПАРТИЗАНСКИЙ_P_001

12

РФ_КЯР_АЧИНСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_БАЛАХТИНСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_ИРБЕЙСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_БОЛЬШЕУЛУЙСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_НАЗАРОВСКИЙ_P_001

13

РФ_КЯР_КАНСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_КАЗАЧИНСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_БОГОТОЛЬСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_НОВОСЕЛОВСКИЙ_P_001

13

РФ_КЯР_САЯНСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_БИРИЛЮССКИЙ_P_001
РФ_КЯР_ИЛАНСКИЙ_P_001
14

РФ_КЯР_НИЖНЕИНГАШСКИЙ_P_001

30800,00

37150,00

33940,00

40900,00

39643,00

47750,00

47780,00

57600,00

54200,00

65200,00

РФ_КЯР_ПИРОВСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_ТЮХТЕТСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_ЛЕСОСИБИРСК_001
РФ_КЯР_УЖУРСКИЙ_P_001
15

РФ_КЯР_АБАНСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_ШАРЫПОВСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_ДЗЕРЖИНСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_ЕНИСЕЙСКИЙ_P_001
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РФ_КЯР_МАРИИНСК_001
РФ_КЯР_ТАСЕЕВСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_ШИРА_001
РФ_КЯР_АБАКАН_001
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РФ_КЯР_МИНУСИНСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_ЕРМАКОВСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_КУРАГИНСКИЙ_P_001
РФ_КЯР_ИДРИНСКИЙ_P_001

18

РФ_КЯР_САЯНОГОРСК_001
РФ_КЯР_ШУШЕНСКИЙ_P_001

Выгрузка (снятие) / Загрузка (постановка) контейнера по дополнительному адресу
Сбор на выгрузку/загрузку контейнера, руб. (без
НДС)

Дополнительный адрес доставки
Рязанская 11
Рязанская 12
Рязанская 9а
Рязанская 5
Айвазовского 6
п.Березовка Солнечная 33а
Тамбовская 5
Кутузова 1
Коммунальная 2
пер.Каучуковый 6
Давыдова Семена 37
Электриков 154
Лесников 33
Свердловская 4г
Башиловская 18
Пограничников 40
Пограничников 42
Новой Зари 16

14

20 фут

40 фут

280,00

460,00

400,00

590,00

530,00

690,00

670,00

820,00

790,00

930,00

Нормы простоя и ставки за сверхнормативный простой

тип
контейнера

Технологическое время под
погрузкой/выгрузкой, час.

Сбор за 1 час простоя сверхнормативного
времени, руб.
(без НДС)

40ф

4 часа

1080,00

20ф

3 часа

995,00

(Время простоя, превышающее нормы простоя под погрузкой/выгрузкой, считается
сверхнормативным и оплачивается дополнительно. В случае простоя автомобиля сверх
нормы, в расчет платы не принимаются 15 минут последнего часа задержки. Свыше 15
минут оплачивается из расчета за 1 час простоя).
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