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 № 17.1/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «26» марта 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.

Поканевич Е.В.

директор
по
управлению - член комиссии
налогообложением
начальник
отдела
правового - член комиссии
сопровождения договорной работы
- директор по логистике
- член комиссии

Тюрин В.В.

- заместитель директора по экономике

- член комиссии

Фадеев Е.М.

- главный инженер

- член комиссии

Моржаева Б.Б.

ведущий
специалист
организации закупок

Обидина Е.А.

отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 9 человек. Приняли участие – 8 человек. Кворум имеется.

Приглашенные:
Назаров Р.А.

- заместитель начальника отдела организации закупок

Лобачев О.В.

главный
специалист
безопасности
- ведущий специалист
соисполнителями

Гордеева Т.В.

отдела
отдела

экономической
по

работе

с

Повестка дня:
Принятие решения о закупке у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) на организацию оказания услуг по обеспечению временного
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размещения на железнодорожных путях ГАЖК «Узбекистон темир йуллари»
вагонов собственности ПАО «ТрансКонтейнер».
Номер закупки: ЕП-ЦКПЦЛ-20-0024
Номер строки в ГПЗ: 102
Докладчик: ведущий специалист отдела по работе с соисполнителями
Гордеева Т.В.
По повестке дня заседания:
1.
В соответствии с подпунктами 4 и 34 пункта 302 Положения о
закупках провести закупку у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) АО «O`ztemiryo`lkonteyner» на следующих условиях:
Предмет договора: регулирование взаимоотношения сторон, связанные:
- с рациональным и эффективным использованием приватных
(арендованных) грузовых вагонов, недопущением сверхнормативных простоев
их на полигоне АО «Узбекистон темир йуллари», в том числе на станционных,
подъездных или других путях станции, а также уменьшением их порожнего
пробега;
- с организацией при необходимости подачи вагонов Заказчика
грузоотправителям Республики Узбекистан в установленном порядке;
- с организацией временного размещения вагонов Заказчика на
станционных, подъездных и других путях;
- с услугами, связанными с оформлением, раскредитовкой перевозочных
документов, переадресовкой и другими услугами.
Количество (Объем) поставляемых Услуг: определяется согласно
утвержденным планам и/или заявкам клиентов ПАО «ТрансКонтейнер».
Максимальная цена договора: 30 000 000,00 (тридцать миллионов)
рублей 00 копеек без учета НДС (эквивалент в долларах США по курсу ЦБ РФ
на дату заседания Конкурсной комиссии).
Форма, сроки и порядок оплаты: ПАО «ТрансКонтейнер» производит
предоплату в размере 100% АО «O`ztemiryo`lkonteyner» в течение 3 (трех)
банковских дней с даты получения счета на оплату. По договоренности сторон
может применяться иной порядок оплаты услуг.
Место оказания услуг: территория Республики Узбекистан.
Период оказания услуг: с 01 апреля 2020 г. по 30 июня 2020 г.
включительно.
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Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
сторонами и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01
апреля 2020 г. и действует по 30 июня 2020 г. включительно.
2.
Поручить директору по логистике Поканевичу Е.В. обеспечить
установленным порядком заключение договора с АО «O`ztemiryo`lkonteyner» и в
день его подписания направить копию заключенного договора в отдел
организации закупок.
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь Конкурсной комиссии
« 02 » апреля 2020 г.

С.М. Пронин
Б.Б. Моржаева

