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 №23.1/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 открытого конкурса по предмету: «Выполнение работ по
организации погрузки и выгрузки грузов в/из контейнеров (механизированным и
ручным способом), креплению и раскреплению грузов в контейнерах,
креплению и раскреплению автомобилей в контейнерах и прочих
сопутствующих услуг на контейнерном терминале Екатеринбург-Товарный
Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер».
Номер закупки: ОК-СВЕРД-20-0001
Докладчик: менеджер по закупкам службы категорийных закупок
Балаянц В.М.
По повестке дня заседания:
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1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол №4/ПРГ заседания, состоявшегося 15 апреля 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступила 1
(одна) заявка от следующего претендента:
Претендент №1: ООО «ДЕСКАРГО»
ИНН:
6678024240
Регистрационный номер заявки:
362
Дата и время подачи заявки:
06.04.2020 11:35

3.
По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе ООО «ДЕСКАРГО».
4.
Открытый конкурс №ОК-СВЕРД-20-0001 на выполнение работ по
организации погрузки и выгрузки грузов в/из контейнеров (механизированным и
ручным способом), креплению и раскреплению грузов в контейнерах,
креплению и раскреплению автомобилей в контейнерах и прочих
сопутствующих услуг на контейнерном терминале Екатеринбург-Товарный
Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер» признан не состоявшимся на
основании подпункта 2 пункта 3.9.10 документации о закупке (на участие в
открытом конкурсе подана одна заявка).
5.
На основании подпункта 1 пункта 3.9.11 принять решение о
заключении договора с единственным участником ООО «ДЕСКАРГО» на
следующих условиях:
Предмет договора: выполнение работ по погрузке и выгрузке грузов в/из
контейнеров (механизированным и ручным способом), креплению и
раскреплению грузов в контейнерах, креплению и раскреплению автомобилей в
контейнерах и иных сопутствующих работ на контейнерном терминале
Екатеринбург-Товарный Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер» (далее –
Работы).
Сведения об объеме выполняемых Работ: объем Работ определяется в
соответствии с заявками Заказчика. Перечень Работ представлен в Приложении
№ 1 к настоящему протоколу.
Максимальная цена договора: 88 870 218,00 (восемьдесят восемь
миллионов восемьсот семьдесят тысяч двести восемнадцать) рублей 00 копеек с
учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости всех материалов, изделий,
конструкций и оборудования, затрат, связанных с их доставкой на объект,
хранением, стоимости самих погрузочно-разгрузочных работ, гарантии качества
на выполнение работ, а также всех затрат, издержек и иных расходов, связанных
с исполнением договора, в том числе подрядных (в случае наличия).
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Предельные единичные ставки: приведены в Приложении №1 к
настоящему протоколу.
Изменение предельных ставок: цена на работы, выполняемые по
договору, заключаемому по результатам проведения настоящей закупки, в процессе его
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исполнения может быть увеличена за счет роста стоимости единичных ставок по
соглашению сторон не ранее чем через 1 (один) год с даты подписания договора
и не более чем на 5% в год.
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата Работ производится
Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания
сторонами реестра выполненных работ с приложением заявок, актов
выполненных работ и счетов – фактур на основании счета Исполнителя.
Место выполнения Работ: г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 42.
Срок выполнения Работ: с даты подписания договора по 31 декабря
2023 года включительно.
Срок действия договора: с даты подписания договора по 31 декабря
2023 года включительно, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения
сторонами своих обязательств по договору.
Иные условия: дополнительные (иные) работы, в рамках предмета
настоящей закупки, а также их стоимость согласовываются сторонами и
фиксируются в дополнительных соглашениях в процессе исполнения
заключаемого по результатам проведения настоящей закупки договора без
проведения дополнительных конкурсных процедур.
6.
Поручить директору Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
Кривошапкину А.А.:
6.1. уведомить ООО «ДЕСКАРГО» о принятом Конкурсной комиссией
ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;
6.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с
ООО «ДЕСКАРГО»
Решение принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Заместитель секретаря
Конкурсной комиссии
«22» апреля 2020 г.

С.М. Пронин
К.М. Аксютина
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Приложение № 1
к Протоколу №23.1/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «21» апреля 2020 года

Перечень Работ и предельные ставки платы за погрузочноразгрузочные работы, производимые ручным и механизированным
способом, а также дополнительные услуги на контейнерном терминале
Екатеринбург-Товарный Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
Предельные
Единица
ставки за ед., в
Наименование Работ
измерения
руб., без учета
НДС
Погрузка/выгрузка груза в/из контейнера, в том числе для таможенного
досмотра:
Погрузка/ выгрузка груза ручным
способом (контейнер 5тн, 20фут, 40фут)

чел/час

254,00

Погрузка/выгрузка груза в/из контейнера:
Погрузка/выгрузка груза механизированным
способом, в том числе длинномерных и
крупногабаритных грузов (транспортных
пакетов) с помощью механизированных
устройств, предназначенных для загрузки грузов
в крупнотоннажные контейнеры 20 фут. или
40 фут. (включает в себя погрузку/выгрузку груза
в/из контейнер(а), закрепление груза в
контейнере согласно схеме погрузки,
необходимый материал для закрепления груза,
формирование транспортного пакета, выгрузку и
погрузку груза с/на автомобиль). Не включает
установку заградительного щита.

тонн

424,00

Крепление/раскрепление в контейнере:
количество
Крепление автомобиля (легковой)
3 390,00
типовое
количество
Крепление автомобиля (джип)
4 237,00
типовое
Включая закрепление груза в контейнере, материал необходимый для
закрепления груза
количество
Раскрепление автомобиля (легковой)
1 271,00
типовое
количество
Раскрепление автомобиля (джип)
1 695,00
типовое
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Крепление контейнера с грузом на
количество
платформе, предусматривающее
типовое
применение увязочных приспособлений
Дополнительные услуги:
20фут, 20 фут
Подготовка контейнера под погрузку
(30т)
силами прочих соисполнителей
контейнер,
(термообработка реквизита крепления
40фут
(для экспортной отправки)
контейнер
Установка заградительного деревянного
щита в двери контейнера
Разработка и/или согласование схем,
эскизов, чертежей погрузки груза (эскиз
на погрузку в вагон/контейнер)
Разработка и/или согласование схем,
эскизов, чертежей погрузки груза (чертеж
на погрузку в вагон/контейнер для
габаритного груза)

2 119,00

21 186,00

количество
типовое

2 119,00

документ

5 932,00

документ

25 424,00

