ПРОТОКОЛ № 12-Р/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге, состоявшегося «21» мая 2020 года
В заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:
1. Воложанин
Максим Юрьевич

Заместитель начальника
технической службы

Председатель ПРГ

2. Сазонов
Александр Владимирович

Ведущий инженер
технической службы

Заместитель
председателя ПРГ

3. Федоров
Алексей Николаевич

Ведущий инженер
технической службы

Член ПРГ

4. Пожидаева
Лариса Евгеньевна

Ведущий юрисконсульт отдела
правовой и кадровой работы

Член ПРГ

5. Шафигуллина
Марина Юрьевна

Заместитель главного
бухгалтера

Член ПРГ

6. Левина
Елена Викторовна

Ведущий экономист

Член ПРГ

7. Чехановская
Наталья Витальевна

Заместитель начальника
коммерческой службы

Член ПРГ

Ведущий инженер
технической службы

Секретарь ПРГ

Таранина
Яна Игоревна

Состав ПРГ – 7 человек. Приняли участие – 7 человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов поданных для участия в
первом этапе закупки способом размещения оферты № РО-НКПОКТ-20-007 на покупку
комплекса
транспортно-экспедиционных
услуг
(транспортно-экспедиционного
обслуживания) для экспортно-импортных грузов, в том числе порожних контейнеров,
поступающих морским и наземным транспортом через терминалы портов Санкт-Петербурга
и Усть-Луги (далее – Размещение оферты).
По повестке дня заседания:
Дата и время проведения процедуры
21.05.2020 14:00
рассмотрения заявок:
196626, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары,
Место проведения процедуры
Московское шоссе, дом 54, лит. Б.
рассмотрения заявок:
Лот № 1
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Предмет договора:

Начальная (максимальная) цена
договора:

Покупка
комплекса
транспортноэкспедиционных
услуг
(транспортноэкспедиционного обслуживания) для экспортноимпортных грузов, в том числе порожних
контейнеров, поступающих морским и наземным
транспортом через терминалы портов СанктПетербурга и Усть-Луги
15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей 00
копеек без учета НДС.

1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие
в Размещении оферты – 30.09.2021 17:00.
2. Установленный документацией о закупке срок рассмотрения и сопоставления
заявок на участие по первому этапу Размещения оферты, при наличии заявок «21» мая 2020 г., 14 часов 00 минут. К установленному документацией о закупке сроку
рассмотрения и сопоставления заявок на участие по первому этапу Размещения оферты
поступила 1 (одна) заявка от следующего претендента:
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем ООО «ВМТ»
заявку:
ИНН: 7842473650,
КПП: 784201001,
ОГРН: 1127847231808
Адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, ул.
Новгородская, д. 14, литер А
Является субъектом МСП (малое предприятие)
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21.05.2020, 12:34
Представлены единичные расценки

Статус субъекта МСП:
Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Стоимость договора:
Сведения об объеме закупаемых
В соответствии с заявками Заказчика
услуг:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
опись представленных документов, заверенную
1.
наличие
подписью и печатью (при наличии) претендента
2. заявка на участие
наличие
3. сведения о претенденте
наличие
4. предложение о сотрудничестве
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
5. 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
6. копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
иное
Не требуется.
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7.

предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный
предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
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)

Претендент
юридическое
лицо

иное

8.

копия договора простого товарищества/копия договора
о совместной деятельности (предоставляется в случае,
если
несколько
юридических/физических
лиц
выступают на стороне одного участника закупки)

иное

9.

сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных организациях по форме приложения
№ 6 к документации о закупке

иное

в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
10.
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
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)
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Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором
Не требуется.
На стороне
участника
закупки
выступает
одно
юридическое
лицо
Не требуется.
Претендент не
планирует
привлечение
субподрядных
организаций

иное

Не требуется.
Претендент
плательщик
НДС

иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженност
и на сайте
ФНС
отсутствует

12.

13.

14.

15.
16.

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
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
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
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
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта выполнения работ, оказания
услуг, указанного в подпункте 1.3 части 1 пункта 17
Информационной карты
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта выполнения работ, оказания услуг
копии
документов,
подтверждающих
факт
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иное

наличие

наличие

наличие
наличие

Информация о
наличии у
претендента
исполнительн
ых
производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
отсутствует

выполнения работ, оказания услуг в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные сторонами договора акты приемки
выполненных работ, оказанных услуг, акты сверки,
универсальные передаточные документы и т.п.).
Допускается в качестве подтверждения опыта
предоставление официального письма контрагента
претендента с указанием предмета договора, периода
поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и
их стоимости. Письмо должно содержать контактную
информацию контрагента претендента
копия
действующего
договора
страхования
ответственности
или
страхового
полиса,
подтверждающего страхование ответственности с
лимитом не менее 15 000 000 (пятнадцать миллионов)
17. рублей или эквивалент в долларах США или евро (на
наличие
дату размещения извещения о проведении процедуры
Размещения оферты (пункт 3 Информационной карты)
с
возможностью
последующей
обязательной
пролонгации
копии прямых договоров с терминалами СанктПетербурга и Усть-Луги:
- Первый контейнерный терминал (ПКТ);
- Петролеспорт (ПЛП);
- Контейнерный терминал Санкт-Петербург (КТСП);
18. - Морской рыбный порт (МРП);
наличие
- НЕВА-МЕТАЛЛ (НМ);
- Контейнерный терминал Многофункциональный
морской перегрузочный комплекс «Бронка» (ММПК
«Бронка»);
- Усть-Лужский контейнерный терминал (УЛКТ)
копии прямых договоров как минимум с тремя
судоходными линиями или с их представительствами в
России, осуществляющими сервисные заходы в порты:
-Maersk;
-MSC;
-OOCL;
19. -CMA-CGM;
наличие
-FESCO;
-EVERGREEN;
-HapagLloyd;
-ONE;
-Unifeeder;
-Sea Connect
3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом в
составе заявки, приняты следующие решения:
Номер
Наименование претендента
Решение
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
Заявка
соответствует
ООО «ВМТ»
7.
ИНН: 7842473650,
требованиям документации
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КПП: 784201001,
о закупке.
ОГРН: 1127847231808
Юридический адрес: 191144, г. Санкт-Петербург,
ул. Новгородская, д. 14, литер А
4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки и заключения
заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления
ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
4.1. Допустить к участию в первом этапе Размещения оферты следующего
претендента:
Цена предложения без учета
Номер
Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН)
заявки
НДС
7.

ООО «ВМТ»
ИНН: 7842473650,
КПП: 784201001,
ОГРН: 1127847231808

Представлены единичные
расценки

4.2. Признать первый этап Размещения оферты № РО-НКПОКТ-20-0007
несостоявшимся на основании части 2) подпункта 3.9.10 документации о закупке (на участие
в Размещении оферты подана одна заявка);
4.3. В соответствии с подпунктом 3.9.11 документации о закупке признать
ООО «ВМТ» участником (победителем) первого этапа Размещения оферты и принять
решение о заключении договора на следующих условиях:
Предмет договора: Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя
обязательства оказать и/или организовать оказание комплекса транспортно-экспедиционных
услуг (далее - Услуги) для экспортно-импортных грузов, в том числе порожних контейнеров,
поступающих морским и наземным транспортом через терминалы портов Санкт-Петербурга
(порт Бронка, Большой порт Санкт-Петербург) и/или Усть-Луги (порт Усть-Луга), а Заказчик
обязуется оплатить оказанные Услуги в полном объеме и в установленные сроки.
Максимальная (совокупная) цена договоров по закупке способом размещения
оферты № РО-НКПОКТ-20-0007: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек с
учетом всех налогов и сборов, стоимости всех материалов, а также всех затрат, издержек и
иных расходов Исполнителя и привлекаемых им третьих лиц, связанных с исполнением
договора, в том числе стоимости перевыставляемых терминальных услуг без учета НДС.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Единичные расценки: размер вознаграждения и расходы Исполнителя определяются
в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.
Изменение единичных расценок: в процессе исполнения договора, возможно
увеличение стоимости Услуг не ранее, чем через 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания
договора и не более чем на 10 % (десять процентов) в год без проведения дополнительных
закупочных процедур.
Сведения об объеме оказываемых Услуг: в соответствии с заявками Заказчика.
Форма, сроки и порядок оплаты: Заказчик оплачивает счета Исполнителя в течение
30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта об оказанных услугах или УПД и
отчета Исполнителя за отчетный месяц.
Место оказания Услуг: контейнерные и Ро-Ро терминалы на местах общего и
необщего пользования на территории портов Санкт-Петербурга и/или Усть-Луги
Срок оказания Услуг: с даты подписания договора по 31.12.2021 включительно.
Моментом завершения оказания Услуг по договору считаются:
- в импорте – дата сдачи порожнего контейнерного оборудования, контейнеров
владельцу,
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- в экспорте – дата линейного океанского коносамента.
Срок действия договора: с даты подписания по «31» декабря 2021 года
включительно, а в части оплат и условий об ответственности – до полного исполнения
сторонами своих обязательств по договору
Иные условия: в процессе исполнения договора сторонами могут быть согласованы
Услуги и их стоимость в рамках предмета договора, не указанные в Приложении № 1 к
настоящему протоколу, без проведения дополнительных закупочных процедур.
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

_____________________

Воложанин
Максим Юрьевич

Заместитель председателя ПРГ

_____________________

Сазонов
Александр Владимирович

_____________________

Федоров
Алексей Николаевич

_____________________

Пожидаева
Лариса Евгеньевна

_____________________

Шафигуллина
Марина Юрьевна

_____________________

Левина
Елена Викторовна

Член ПРГ
Член ПРГ
Член ПРГ
Член ПРГ
Член ПРГ

_____________________
Секретарь ПРГ

_____________________

«28» мая 2020 г.
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Чехановская
Наталья Витальевна
Таранина
Яна Игоревна

Приложение № 1
к Протоколу № 12-Р/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге, состоявшегося «21» мая 2020 года

Размер вознаграждения и расходы Исполнителя
Таблица № 1
размер
вознаграждени
я по видам
Услуг (руб. без
НДС)

Наименование Услуг

При экспорте

1.
Тип
оборудования
1.1

1.2

2.
2.1

20, 40 и 45
футовые
универсальные
контейнеры и
спецконтейнеры

Статус по
прибытии
Экспорт
(прибытие а/т
или по ж/д)
Экспорт (для
грузов,
прибывших в
режиме
таможенного
транзита)

Состояние
порожний
гружёный

гружёный

Единица
измерения

Примечание

контейнер

контейнер

2.3

2.4
2.5

1 019,00

-

1 019,00

-

2 040,00

Дополнительные услуги, оказываемые при экспорте:
Надбавка за экспедирование опасных грузов

контейнер

Оформление декларации ИМО

Изготовление, нанесение
опасности на контейнер

и

удаление

знаков

Участие в досмотре/осмотре контейнера
Оформление протокола радиационных испытаний
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-

-

годовая
В погруз/поручении
1 конт.
2 конт.
3 конт.
на
4-15 конт.
коносаментну
16-20 конт.
ю партию
21-40 конт.
более 40
конт.
без
дополнительно
го класса
опасности
контейнер
с
дополнительны
м классом
опасности
без открытия
контейнера
контейнер
с открытием
контейнера

-

2.2

-

В декларации

270,00
6 270,00
1 740,00
2 610,00
2 970,00
4 500,00
5 940,00
8 820,00
11 550,00

2 475,00

2 880,00

1 800,00
3 150,00

до 40 тонн
груза в к/с
партии

За каждые
последующ
ие 40 тонн
2.6

Создание электронного визита на терминал

2.7

Надбавка за экспедирование груза, подлежащего
ветеринарному контролю

контейнер

Надбавка за экспедирование груза, подлежащего
карантинному контролю

контейнер

2.8

2.9

2.10

2.11

3.

3.1

3.3
4.
4.1

4.2

4.3
4.4
4.5

1 визит

Вознаграждение за организацию проверки массы
груженого контейнера на терминалах портов,
руб./за контейнер
Вознаграждение за организацию подработки
контейнера без открытия. В частности устранение:
-не закрыты кулачки на запорной штанге;
-не плотное прилегание дверей.
Организация подтверждения Балтийской таможней
вывоза товара отметками на декларации на товары,
руб./за документ

груз с
повышенным
естественным
фоном при
срабатывании
портовой
системы
«Янтарь» на
момент завоза
груза на
терминал порта

без открытия
контейнера
с открытием
контейнера
без открытия
контейнера
с открытием
контейнера

Статус по
прибытии

20, 40 и 45
футовые
универсальные
контейнеры
и
спецконтейнеры

Импорт
Импорт,
процедура
таможенный
транзит

2 700,00

270,00
2 100,00
2 400,00
2 100,00
2 400,00

контейнер

-

1 215,00

контейнер

-

2 325,00

1 документ

-

1 020,00

При импорте: вывоз автотранспортом и по железной
дороге
Тип
оборудования

4 815,00

-

Состояние
порожний

контейнер

-

1 290,00

груженый

контейнер

-

1 950,00

гружёный

контейнер

-

7 650,00

Дополнительные услуги, оказываемые при импорте:
Участие в досмотре/осмотре контейнера

контейнер

Оформление протокола радиационных испытаний
на груз с повышенным естественным фоном

Создание электронного визита на терминал
Надбавка за экспедирование опасных грузов по
прямому варианту
Надбавка за экспедирование груза, подлежащего
ветеринарному контролю
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без открытия
контейнера
с открытием
контейнера

1 800,00
3 150,00

до 40 тонн
груза в к/с
партии
За каждые
последующ
ие 40 тонн

в коносаменте

1 визит

-

170,00

контейнер

-

550,00

контейнер

-

1 800,00

4 815,00

2 700,00

4.6
4.7

4.8

4.9
4.10
4.11

4.12

Надбавка за экспедирование груза, подлежащего
карантинному контролю
Вознаграждение за организацию и оформление
эскиза "погрузки и крепления груза в контейнере",
руб./ за эскиз
Вознаграждение за организацию перетарки груза в
режиме таможенного транзита из линейного в ж.д.
контейнер
Вознаграждение за организацию таможенного
досмотра в рамках процедуры " выпуск груза для
внутреннего потребления"
Изготовление / нанесение / удаление знаков
опасности на контейнер
Изготовление / нанесение / удаление знаков
опасности на контейнер, включая оклеивание
крыши контейнера
Изготовление / нанесение / удаление знаков
опасности на танк-контейнер, включая оклеивание
крыши контейнера и организацию фото

контейнер

-

1 800,00

1 эскиз

-

5 400,00

контейнер

-

6 900,00

контейнер

-

13 200,00

контейнер

-

2 655,00

контейнер

-

3 650,00

контейнер

-

3 760,00

Таблица № 2
За указанный выше размер вознаграждения
Размер вознаграждения Исполнителя
Исполнитель берет на себя следующие
не включает в себя:
функции:
При экспорте
1.
Получение
сопроводительных
1.
Локальные сборы морских
документов на контейнер от терминала;
линий, терминалов, станций;
2.
Оформление
погрузочного
2.
Платежи
за
погрузопоручения на отгрузку экспортного груза разгрузочные и другие работы в порту
морским транспортом;
отправления;
3.
Получение
разрешения
от
3.
Расходы на организацию
таможенных органов на погрузку груза на таможенных и прочих досмотров;
судно;
4.
Хранение/демередж/детенш
4.
Предоставление
всех ен сверх норматива, установленного
необходимых документов агентам линии (самой морской линией;
линии) для погрузки на судно;
5.
Сертификат массы брутто
5.
Закрытие таможенной процедуры контейнера (VGM)
таможенного транзита, для грузов, прибывших
в режиме таможенного транзита;
6.
Организация
слежения
за
контейнерами Заказчика, проходящими через
терминалы Многофункционального морского
перегрузочного комплекса (ММПК) «Бронка»
(Большой порт Санкт-Петербург);
7.
Подготовка
комплекта
документов для подтверждения ставки НДС 0%.
При импорте
1.
Получение
сопроводительных
1.
Локальные сборы морских
документов на контейнер от агентов линии;
линий;
2.
Передача
документов
2.
Платежи
за
погрузотаможенному
брокеру
для
выполнения разгрузочные и другие работы в порту
процедуры таможенной очистки, а так же забор отправления;
документов от брокера после окончания
3.
Расходы
на
перевозку
10

таможенной очистки груза;
3.
Оформление заявки ГУ-12 или
визита для автотранспорта;
4.
Организация вывоза собственным
или привлеченным автотранспортом;
5.
Оформление
железнодорожной
накладной для отправки контейнера с грузом
или порожнего железнодорожным транспортом;
6.
Получение
необходимых
разрешений на вывоз со стороны судовых и
линейных агентов;
7.
Оформление
транзитной
декларации для товаров, в случае, если отправка
производится в режиме таможенного транзита.
8.
Организация
слежения
за
контейнерами Заказчика, проходящими через
терминалы портов Санкт-Петербурга и УстьЛуги.
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контейнера
автотранспортом
от
терминала в порту к месту назначения;
4.
Расходы на организацию
таможенных и прочих досмотров;
5.
Хранение/демередж/детенш
ен сверх норматива, установленного
морской линией;
6.
Сдача контейнера (Drop off)

