ПРОТОКОЛ №17.3/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
проведенного в очной форме посредством видео-конференц связи
«06» апреля 2021 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Обидина Е.А.
- начальник отдела правового - заместитель
сопровождения договорной работы председателя
комиссии
Кошелева О.В.
- заместитель начальника службы
- член комиссии
по экономическому анализу
службы бюджетного контроля и
анализа
Лаздовский Е.В.
- начальник технического отдела
- член комиссии
Митрофанов И.А.

Михалев А.В.
Титков С.Н.
Тришкин Е.М.
Филиппова С.Ю.
Чичагов С.П.

Липявкин А.К.
Аксютина К.М.

- начальник службы управления
рисками и оптимизации бизнеспроцессов
финансовоэкономического блока
- начальник отдела экономической
безопасности
- начальник отдела организации
закупок
- начальник отдела планирования и
управления инвестициями
- начальник налоговой службы

- член комиссии

- заместитель директора по
логистике – начальник отдела
формирования транспортных
решений
- заместитель начальника службы
внутреннего контроля и аудита
- главный
специалист
отдела
организации закупок

- член комиссии

- член комиссии
- член комиссии
- член комиссии
- член комиссии

- член комиссии
- заместитель
секретаря комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 11 человек, из них 1 член
комиссии без права голоса. Кворум имеется.

Приглашённые:
Бережная Е.А.

- главный специалист службы управления
рисками и оптимизации бизнес-процессов
финансово-экономического блока

Коробчанский В.А.

- менеджер по закупкам отдела категорийных
закупок
- заместитель начальника отдела по ремонту
вагонов и контейнеров
- технолог 1 категории
- главный специалист отдела организации
закупок

Калинкин Д.Ю.
Сергиенко Р.В.
Курицын А.Е.
Литвиненко Т.П.

- менеджер по закупкам отдела категорийных
закупок

Платон С.А.

- начальник отдела категорийных закупок
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки: «Поставка 20-футовых и 40-футовых контейнеров».
Заявки в АСБК: 2722337, 2722351, 2722368, 2722370, 2722371, 2722372,
2722373
Номер закупки: ОКэ-ЦКПКЗ-21-0001
Докладчик: менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
Коробчанский В.А.
По повестке дня заседания:
Лот №1.
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 4/ПРГ заседания, состоявшегося 26 марта 2021 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступила 1
(одна) заявка от следующего претендента:
Претендент №1: ООО «Торговый Дом РМ РЕЙЛ»
ИНН:
1324128154
Регистрационный номер заявки:
1616584
Дата и время подачи заявки:
18.03.2021 13:41

3.
По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме участника №1 ООО «Торговый Дом РМ РЕЙЛ».

4.
Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-ЦКПКЗ-21-0001
по лоту №1 по предмету закупки: «Поставка 20-футовых контейнеров» признан
не состоявшимся на основании подпункта 2 пункта 3.7.9 документации о
закупке (на участие в открытом конкурсе подана одна заявка).
5.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.7.10 принять решение о
заключении договора с единственным участником ООО «Торговый Дом РМ
РЕЙЛ» (далее - Поставщик) на следующих условиях:
Предмет договора: поставка новых, не находившихся в эксплуатации
универсальных 20-футовых контейнеров типоразмера 22G1 (1СС), массой
брутто 30,48 тонн (далее – Товар).
Цена договора: 125 000 000,00 (сто двадцать пять миллионов) рублей 00
копеек. Цена включает расходы на изготовление Товара, доставку Товара в
место технической инспекции и осмотра изготовленных контейнеров, доставку
Товара
в
место
поставки,
стоимость
оформления
сертификата
классификационного
общества
члена
Международной
Ассоциации
Классификационных Обществ (МАКО), расходы по нанесению на Товар
логотипа Покупателя, расходы по нанесению на табличке в соответствии с
конвенцией по безопасности контейнеров (КБК) информации о программе
непрерывного освидетельствования контейнеров по форме: «АСЕР 001/06
RUTKRU», а также серийного (инвентарного) номера контейнера, стоимость
гарантии и всех видов налогов, кроме НДС, а также прочие расходы, связанные
с поставкой Товара.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Единичные расценки: 250 000,00 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек за 1 (один) контейнер без учета НДС.
Валюта договора: российские рубли.
Количество Товара: 500 (пятьсот) единиц.
Форма, сроки и порядок оплаты: аванс в размере 50% (пятидесяти)
процентов от цены договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
предоставления Поставщиком банковской гарантии на возврат указанного
авансового платежа. Окончательный платеж в размере 50 % (пятидесяти)
процентов от цены договора (партии Товара) осуществляется в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Товара
(партии Товара).
Срок изготовления Товара:
250 контейнеров - с даты подписания договора и до 31 мая 2021 года
включительно;
250 контейнеров – с даты подписания договора и до 30 июня 2021 года
включительно.
Срок поставки Товара:
250 контейнеров - с даты подписания договора и до 10 июня 2021 года
включительно;
250 контейнеров – с даты подписания договора и до 10 июля 2021 года
включительно.

В случае поступления от Заказчика просьбы на хранение Товара,
указанный срок поставки Товара увеличивается на время хранения Товара.
Место технической инспекции и осмотра Товара: склад заводаизготовителя АО «РМ РЕЙЛ Абаканвагонмаш», г. Абакан, район
Абаканвагонмаш.
Место и условия поставки Товара: франко железнодорожная станция
Ташеба (код станции 887800) Красноярской железной дороги.
Срок хранения Товара без взимания платы: на складе заводаизготовителя составляет 7 (семь) календарных дней с даты уведомления
Поставщиком Покупателя о готовности Товара к отгрузке. После истечения
срока хранения Товара без взимания платы на складе, стоимость хранения за 1
единицу Товара составляет 100,00 (сто) рублей 00 копеек в сутки.
Гарантия качества на Товар: 24 (двадцать четыре) месяца с даты
подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.
Гарантия на лакокрасочное покрытие: 60 (шестьдесят) месяцев с даты
Сторонами подписания акта приема-передачи Товара.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до 10 июля 2021 года включительно, а в части
взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
договору.
Обеспечение исполнения договора: обеспечение надлежащего
исполнения договора устанавливается в размере аванса, предоставляется
Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора и
оформляется Поставщиком в виде независимой (банковской) гарантии,
составленной в соответствии с требованиями, изложенными в приложении № 6
к документации о закупке, выданной одним из банков, перечисленных в пункте
24 Информационной карты к документации о закупке.
6.
Поручить техническому директору Банщикову А.В.:
6.1. уведомить ООО «Торговый Дом РМ РЕЙЛ» о принятом
Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением
заключить договор;
6.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с
ООО «Торговый Дом РМ РЕЙЛ» и в день его подписания направить копию
заключенного договора в отдел организации закупок.
Лот №2.
7.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 4/ПРГ заседания, состоявшегося 26 марта 2021 г.).
8.
К установленному документацией о закупке сроку поступила 1
(одна) заявка от следующего претендента:

Претендент №1: Taicang CIMC special Logistic Equipment Co., Ltd
Регистрационный номер заявки:
1614328
Дата и время подачи заявки:
17.03.2021 04:14

9.
По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме участника №1 Taicang CIMC special Logistic
Equipment Co., Ltd.
10. Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-ЦКПКЗ-21-0001
по лоту № 2 по предмету закупки: «Поставка 20-футовых контейнеров»
признан не состоявшимся на основании подпункта 2 пункта 3.7.9 документации
о закупке (на участие в открытом конкурсе подана одна заявка).
11. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.7.10 принять решение о
заключении договора с единственным участником Taicang CIMC special
Logistic Equipment Co., Ltd. (далее - Поставщик) на следующих условиях:
Предмет договора: поставка новых, не находившихся в эксплуатации
универсальных 20-футовых контейнеров типоразмера 22G1 (1СС), массой
брутто 30,48 тонн (далее – Товар).
Цена договора: 1 775 000,00 (один миллион семьсот семьдесят пять
тысяч) долларов США 00 центов. Цена включает оплату за пользование
Товаром в случае его попутной загрузки грузом до момента прибытия Товара в
место поставки Товара, расходы на изготовление Товара, доставку Товара в
место технической инспекции и осмотра изготовленных контейнеров, доставку
Товара
в
место
поставки,
стоимость
оформления
сертификата
классификационного
общества
члена
Международной
Ассоциации
Классификационных Обществ (МАКО), расходы по нанесению на Товар
логотипа Покупателя, расходы по нанесению на табличке в соответствии с
конвенцией по безопасности контейнеров (КБК) информации о программе
непрерывного освидетельствования контейнеров по форме: «АСЕР 001/06
RUTKRU», а также серийного (инвентарного) номера контейнера, стоимость
гарантиии всех видов налогов, кроме НДС, а также прочие расходы, связанные
с поставкой Товара.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Единичные расценки: 3 550,00 (три тысячи пятьсот пятьдесят) долларов
США 00 центов за 1 (один) контейнер без учета НДС.
Валюта договора: доллары США.
Количество Товара: 500 (пятьсот) единиц.
Форма, сроки и порядок оплаты: первый авансовый платеж в размере
30 (тридцати) % от цены договора осуществляется в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты предоставления Поставщиком банковской гарантии на
возврат указанного авансового платежа. Второй авансовый платеж в размере 45
(сорока пяти) % от цены договора осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты подписания Сторонами акта осмотра Товара. Окончательный
платеж в размере 25 (двадцати пяти) % от цены договора (партии Товара)
осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами
акта приема-передачи Товара (партии Товара).

Срок изготовления Товара: с даты подписания договора и до 20 июля
2021 года включительно.
Срок поставки Товара: с даты подписания договора и до 31 декабря
2021 года включительно.
В случае поступления от Покупателя просьбы на хранение Товара,
указанный срок поставки Товара увеличивается на время хранения Товара.
Место технической инспекции и осмотра Товара: контейнерный
терминал в г. Далянь (КНР).
Место и условия поставки Товара (Инкотермс 2010): DAP
железнодорожная
станция
Забайкальск
Забайкальской
ж.д.,
DAP
железнодорожная станция Находка-Восточная Дальневосточной ж.д., DAP
железнодорожная станция Владивосток Дальневосточной ж.д.
Срок хранения Товара без взимания платы: на складе заводаизготовителя составляет 180 (сто восемьдесят) календарных дней с даты
уведомления Поставщиком Покупателя о готовности Товара к отгрузке. После
истечения срока хранения Товара без взимания платы на складе, стоимость
хранения за 1 единицу Товара составляет 0,50 долларов США в сутки.
Гарантия качества на Товар: 24 (двадцать четыре) месяца с даты
подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.
Гарантия на лакокрасочное покрытие: 60 (шестьдесят) месяцев с даты
подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
подписания и действует до 31 декабря 2021 года включительно, а в части
взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
договору.
Обеспечение исполнения договора: обеспечение надлежащего
исполнения договора устанавливается в размере аванса, предоставляется
Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора и
оформляется Поставщиком в виде независимой (банковской) гарантии,
составленной в соответствии с требованиями, изложенными в приложении № 6
к документации о закупке, выданной одним из банков, перечисленных в пункте
24 Информационной карты к документации о закупке.
12. Поручить техническому директору Банщикову А.В.:
12.1. уведомить Taicang CIMC special Logistic Equipment Co., Ltd. о
принятом Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с
приглашением заключить договор;
12.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с
Taicang CIMC special Logistic Equipment Co., Ltd. и в день его подписания
направить копию заключенного договора в отдел организации закупок.
Лот №3.

13. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 4/ПРГ заседания, состоявшегося 26 марта 2021 г.).
14. К установленному документацией о закупке сроку поступила 1
(одна) заявка от следующего претендента:
Претендент №1: Taicang CIMC special Logistic Equipment Co., Ltd
Регистрационный номер заявки:
1616185
Дата и время подачи заявки:
17.03.2021 04:17

15. По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме участника №1 Taicang CIMC special Logistic
Equipment Co., Ltd.
16. Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-ЦКПКЗ-21-0001
по лоту №3 по предмету закупки: «Поставка 20-футовых контейнеров» признан
не состоявшимся на основании подпункта 2 пункта 3.7.9 документации о
закупке (на участие в открытом конкурсе подана одна заявка).
17. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.7.10 принять решение о
заключении договора с единственным участником Taicang CIMC special
Logistic Equipment Co., Ltd. (далее - Поставщик) на следующих условиях:
Предмет договора: поставка новых, не находившихся в эксплуатации
универсальных 20-футовых контейнеров типоразмера 22G1 (1СС), массой
брутто 30,48 тонн (далее – Товар).
Цена договора: 3 550 000,00 (три миллиона пятьсот пятьдесят тысяч)
долларов США 00 центов. Цена включает оплату за пользование Товаром в
случае его попутной загрузки грузом до момента прибытия Товара в место
поставки Товара, расходы на изготовление Товара, доставку Товара в место
технической инспекции и осмотра изготовленных контейнеров, доставку
Товарав
место
поставки,
стоимость
оформления
сертификата
классификационного
общества
члена
Международной
Ассоциации
Классификационных Обществ (МАКО), расходы по нанесению на Товар
логотипа покупателя, расходы по нанесению на табличке в соответствии с
конвенцией по безопасности контейнеров (КБК) информации о программе
непрерывного освидетельствования контейнеров по форме: «АСЕР 001/06
RUTKRU», а также серийного (инвентарного) номера контейнера, стоимость
гарантии и всех видов налогов, кроме НДС, а также прочие расходы, связанные
с поставкой Товара.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Единичные расценки: 3 550,00 (три тысячи пятьсот пятьдесят) долларов
США 00 центов за 1 (один) контейнер без учета НДС.
Валюта договора: доллары США.
Количество Товара: 1000 (одна тысяча) единиц.
Форма, сроки и порядок оплаты: первый авансовый платеж в размере
30 (тридцати) % от цены договора осуществляется в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты предоставления Поставщиком банковской гарантии на

возврат указанного авансового платежа. Второй авансовый платеж в размере 45
(сорока пяти) % от цены договора осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты подписания Сторонами акта осмотра Товара. Окончательный
платеж в размере 25 (двадцати пяти) % от цены договора (партии Товара)
осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами
акта приема-передачи Товара (партии Товара).
Срок изготовления Товара: с даты подписания договора и до 30 мая
2021 года включительно.
Срок поставки Товара: с даты подписания договора и до 31 декабря
2021 года включительно.
В случае поступления от Покупателя просьбы на хранение Товара,
указанный срок поставки Товара увеличивается на время хранения Товара.
Место технической инспекции и осмотра Товара: контейнерный
терминал в г. Шанхай (КНР).
Место и условия поставки Товара (Инкотермс 2010): DAP
железнодорожная
станция
Забайкальск
Забайкальской
ж.д.,
DAP
железнодорожная станция Находка-Восточная Дальневосточной ж.д., DAP
железнодорожная станция Владивосток Дальневосточной ж.д.
Срок хранения Товара без взимания платы: на складе заводаизготовителя составляет 180 (сто восемьдесят) календарных дней с даты
уведомления Поставщиком покупателя о готовности Товара к отгрузке. После
истечения срока хранения Товара без взимания платы на складе, стоимость
хранения за 1 единицу Товара составляет 0,50 долларов США в сутки.
Гарантия качества на Товар: 24 (двадцать четыре) месяца с даты
подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.
Гарантия на лакокрасочное покрытие: 60 (шестьдесят) месяцев с даты
подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до 31 декабря 2021 года включительно, а в части
взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
договору.
Обеспечение исполнения договора: обеспечение надлежащего
исполнения договора устанавливается в размере аванса, предоставляется
Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора и
оформляется Поставщиком в виде независимой (банковской) гарантии,
составленной в соответствии с требованиями, изложенными в приложении № 6
к документации о закупке, выданной одним из банков, перечисленных в пункте
24 Информационной карты к документации о закупке.
18. Поручить техническому директору Банщикову А.В.:
18.1. уведомить Taicang CIMC special Logistic Equipment Co., Ltd. о
принятом Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с
приглашением заключить договор;

18.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с
Taicang CIMC special Logistic Equipment Co., Ltd. и в день его подписания
направить копию заключенного договора в отдел организации закупок.
Лот №4.
19. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 4/ПРГ заседания, состоявшегося 26 марта 2021 г.).
20. К установленному документацией о закупке сроку поступили 2
(две) заявки от следующих претендентов:
Участник №1: Taicang CIMC special Logistic Equipment Co., Ltd
Регистрационный номер заявки:
1616186
Дата и время подачи заявки:
17.03.2021 04:20
Участник №2: Qingdao Easy International Co., LTD
Регистрационный номер заявки:
1618073
Дата и время подачи заявки:
26.03.2021 09:46

21. По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме участника №1 Taicang CIMC special Logistic
Equipment Co., Ltd, участника №2 Qingdao Easy International Co., LTD
22. Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-ЦКПКЗ-21-0001
по лоту №4 по предмету закупки: «Поставка 40-футовых контейнеров» признан
состоявшимся на основании пункта 3.7.8 документации о закупке (участниками
Открытого конкурса признано не менее 2-х претендентов).
23. Заявкам участников по итогам открытого конкурса в электронной
форме присвоить следующие порядковые номера:
Регистрацио
нный номер
заявки

Наименование участника

1616186

Taicang CIMC special
Logistic Equipment Co.,
Ltd

1618073

Qingdao Easy
International Co., LTD

Цена,
предложенная
участником,
руб. без НДС
1 821 000,00
(один миллион
восемьсот
двадцать одна
тысяча) долларов
США 00 центов
1 809 000,00
(один миллион
восемьсот девять
тысяч) долларов
США 00 центов

Количество
баллов

Порядковый
номер

1,35

2

1,55

1

24. Признать победителем открытого конкурса в электронной форме
Qingdao Easy International Co., LTD (далее - Поставщик) и заключить с ним
договор на следующих условиях:
Предмет договора: поставка новых, не находившихся в эксплуатации
универсальных 40-футовых контейнеров типоразмера 45G1 (1ААА), массой
брутто 30,48 тонн (далее – Товар).

Цена договора: 1 809 000,00 (один миллион восемьсот девять тысяч)
долларов США 00 центов. Цена включает оплату за пользование Товаром в
случае его попутной загрузки грузом до момента прибытия Товара в место
поставки Товара, расходы на изготовление Товара, доставку Товара в место
технической инспекции и осмотра изготовленных контейнеров, доставку
Товара
в
место
поставки,
стоимость
оформления
сертификата
классификационного
общества
члена
Международной
Ассоциации
Классификационных Обществ (МАКО), расходы по нанесению на Товар
логотипа Покупателя, расходы по нанесению на табличке в соответствии с
конвенцией по безопасности контейнеров (КБК) информации о программе
непрерывного освидетельствования контейнеров по форме: «АСЕР 001/06
RUTKRU», а также серийного (инвентарного) номера контейнера, стоимость
гарантии и всех видов налогов, кроме НДС, а также прочие расходы, связанные
с поставкой Товара.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Единичные расценки: 6 030,00 (шесть тысяч тридцать) долларов США
00 центов за 1 (один) контейнер без учета НДС.
Валюта договора: доллары США.
Количество Товара: 300 (триста) единиц.
Форма, сроки и порядок оплаты: первый авансовый платеж в размере
30 (тридцати) % от цены договора осуществляется в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты предоставления Поставщиком банковской гарантии на
возврат указанного авансового платежа. Второй авансовый платеж в размере 45
(сорока пяти) % от цены договора осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты подписания Сторонами акта осмотра Товара. Окончательный
платеж в размере 25 (двадцати пяти) % от цены договора (партии Товара)
осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами
акта приема-передачи Товара (партии Товара).
Срок изготовления Товара: с даты подписания договора и до 10 июля
2021 года включительно.
Срок поставки Товара: с даты подписания договора и до 31 декабря
2021 года включительно.
В случае поступления от Покупателя просьбы на хранение Товара,
указанный срок поставки Товара увеличивается на время хранения Товара.
Место
технической
инспекции
и
осмотра
Товара:
контейнерныйтерминал в г. Нинбо (Нингбо) (КНР).
Место и условия поставки Товара (Инкотермс 2010): DAP
железнодорожная
станция
Забайкальск
Забайкальской
ж.д.,
DAP
железнодорожная станция Находка-Восточная Дальневосточной ж.д., DAP
железнодорожная станция Владивосток Дальневосточной ж.д.
Срок хранения Товара без взимания платы: на складе заводаизготовителя составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты уведомления
Поставщиком Покупателя о готовности Товара к отгрузке. После истечения

срока хранения Товара без взимания платы на складе, стоимость хранения за 1
единицу Товара составляет 0,60 долларов США в сутки.
Гарантия качества на Товар: 24 (двадцать четыре) месяца с даты
подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.
Гарантия на лакокрасочное покрытие: 60 (шестьдесят) месяцев с даты
подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до 31 декабря 2021 года включительно, а в части
взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
договору.
Обеспечение исполнения договора: обеспечение надлежащего
исполнения договора устанавливается в размере аванса, предоставляется
Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора и
оформляется Поставщиком в виде независимой (банковской) гарантии,
составленной в соответствии с требованиями, изложенными в приложении № 6
к документации о закупке, выданной одним из банков, перечисленных в пункте
24 Информационной карты к документации о закупке.
25. Поручить техническому директору Банщикову А.В.:
25.1. уведомить Qingdao Easy International Co., LTD. о принятом
Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением
заключить договор;
25.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с
Qingdao Easy International Co., LTD и в день его подписания направить копию
заключенного договора в отдел организации закупок.
Лот №5.
26. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 4/ПРГ заседания, состоявшегося 26 марта 2021 г.).
27. К установленному документацией о закупке сроку поступили 2
(две) заявки от следующих претендентов:
Участник №1: Taicang CIMC special Logistic Equipment Co., Ltd
Регистрационный номер заявки:
1616187
Дата и время подачи заявки:
17.03.2021 04:21
Участник №2: Qingdao Easy International Co., LTD
Регистрационный номер заявки:
1618087
Дата и время подачи заявки:
26.03.2021 09:49

28. По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме участника №1 Taicang CIMC special Logistic
Equipment Co., Ltd, участника №2 Qingdao Easy International Co., LTD
29. Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-ЦКПКЗ-21-0001
по лоту №5 по предмету закупки: «Поставка 40-футовых контейнеров» признан

состоявшимся на основании пункта 3.7.8 документации о закупке (участниками
Открытого конкурса признано не менее 2-х претендентов).
30. Заявкам участников по итогам открытого конкурса в электронной
форме присвоить следующие порядковые номера:
Регистрацио
нный номер
заявки

Наименование участника

1616187

Taicang CIMC special
Logistic Equipment Co.,
Ltd

1618087

Qingdao Easy
International Co., LTD

Цена,
предложенная
участником,
руб. без НДС
1 214 000,00
(один миллион
двести
четырнадцать
тысяч) долларов
США 00 центов
1 206 000,00
(один миллион
двести шесть
тысяч) долларов
США 00 центов

Количество
баллов

Порядковый
номер

1,35

2

1,85

1

31. Признать победителем открытого конкурса в электронной форме
Qingdao Easy International Co., LTD (далее - Поставщик) и заключить с ним
договор на следующих условиях:
Предмет договора: поставка новых, не находившихся в эксплуатации
универсальных 40-футовых контейнеров типоразмера 45G1 (1ААА), массой
брутто 30,48 тонн (далее – Товар).
Цена договора: 1 206 000,00 (один миллион двести шесть тысяч)
долларов США 00 центов. Цена включает оплату за пользование Товаром в
случае его попутной загрузки грузом до момента прибытия Товара в место
поставки Товара, расходы на изготовление Товара, доставку Товара в место
технической инспекции и осмотра изготовленных контейнеров, доставку
Товара
в
место
поставки,
стоимость
оформления
сертификата
классификационного
общества
члена
Международной
Ассоциации
Классификационных Обществ (МАКО), расходы по нанесению на Товар
логотипа Покупателя, расходы по нанесению на табличке в соответствии с
конвенцией по безопасности контейнеров (КБК) информации о программе
непрерывного освидетельствования контейнеров по форме: «АСЕР 001/06
RUTKRU», а также серийного (инвентарного) номера контейнера, стоимость
гарантии и всех видов налогов, кроме НДС, а также прочие расходы, связанные
с поставкой Товара.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Единичные расценки: 6 030,00 (шесть тысяч тридцать) долларов США
00 центов за 1 (один) контейнер без учета НДС.
Валюта договора: доллары США.
Количество Товара: 200 (двести) единиц.
Форма, сроки и порядок оплаты: первый авансовый платеж в размере
30 (тридцати) % от цены договора осуществляется в течение 10 (десяти)

рабочих дней с даты предоставления Поставщиком банковской гарантии на
возврат указанного авансового платежа. Второй авансовый платеж в размере 45
(сорока пяти) % от цены договора осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих
дней с датыподписания Сторонами акта осмотра Товара. Окончательный
платеж в размере 25 (двадцати пяти) % от цены договора (партии Товара)
осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами
акта приема-передачи Товара (партии Товара).
Срок изготовления Товара: с даты подписания договора и до 30 июля
2021 года включительно.
Срок поставки Товара: с даты подписания договора и до 31 декабря
2021 года включительно.
В случае поступления от Покупателя просьбы на хранение Товара,
указанный срок поставки Товара увеличивается на время хранения Товара.
Место технической инспекции и осмотра Товара: контейнерный
терминал в г. Тяньзинь (Ксинганг, Тяньцзинь, Тянцзинь) (КНР).
Место и условия поставки Товара (Инкотермс 2010): DAP
железнодорожная
станция
Забайкальск
Забайкальской
ж.д.,
DAP
железнодорожная станция Находка-Восточная Дальневосточной ж.д., DAP
железнодорожная станция Владивосток Дальневосточной ж.д.
Срок хранения Товара без взимания платы: на складе заводаизготовителя составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты уведомления
Поставщиком Покупателя о готовности Товара к отгрузке. После истечения
срока хранения Товара без взимания платы на складе, стоимость хранения за 1
единицу Товара составляет 0,60 долларов США в сутки.
Гарантия качества на Товар: 24 (двадцать четыре) месяца с даты
подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.
Гарантия на лакокрасочное покрытие: 60 (шестьдесят) месяцев с даты
подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его
подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2021 года включительно, а в
части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по договору.
Обеспечение исполнения договора: обеспечение надлежащего
исполнения договора устанавливается в размере аванса, предоставляется
Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора и
оформляется Поставщиком в виде независимой (банковской) гарантии,
составленной в соответствии с требованиями, изложенными в приложении № 6
к документации о закупке, выданной одним из банков, перечисленных в пункте
24 Информационной карты к документации о закупке.
32. Поручить техническому директору Банщикову А.В.:
32.1. уведомить Qingdao Easy International Co., LTD. о принятом
Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением
заключить договор;

32.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с
Qingdao Easy International Co., LTD и в день его подписания направить копию
заключенного договора в отдел организации закупок.
Лот №6.
33. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 4/ПРГ заседания, состоявшегося 26 марта 2021 г.).
34. К установленному документацией о закупке сроку поступили 2
(две) заявки от следующих претендентов:
Участник №1: Taicang CIMC special Logistic Equipment Co., Ltd
Регистрационный номер заявки:
1616188
Дата и время подачи заявки:
17.03.2021 04:24
Участник №2: Qingdao Easy International Co., LTD
Регистрационный номер заявки:
1618096
Дата и время подачи заявки:
26.03.2021 09:54

35. По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме участника №1 Taicang CIMC special Logistic
Equipment Co., Ltd, участника №2 Qingdao Easy International Co., LTD
36. Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-ЦКПКЗ-21-0001
по лоту №6 по предмету закупки: «Поставка 40-футовых контейнеров» признан
состоявшимся на основании пункта 3.7.8 документации о закупке (участниками
Открытого конкурса признано не менее 2-х претендентов).
37. Заявкам участников по итогам открытого конкурса в электронной
форме присвоить следующие порядковые номера:
Регистрацио
нный номер
заявки

Наименование участника

1616188

Taicang CIMC special
Logistic Equipment Co.,
Ltd

1618096

Qingdao Easy
International Co., LTD

Цена,
предложенная
участником,
руб. без НДС
3 035 000,00 (три
миллиона
тридцать пять
тысяч) долларов
США 00 центов
3 015 000,00 (три
миллиона
пятнадцать
тысяч) долларов
США 00 центов

Количество
баллов

Порядковый
номер

1,35

2

1,55

1

38. Признать победителем открытого конкурса в электронной форме
Qingdao Easy International Co., LTD (далее - Поставщик) и заключить с ним
договор на следующих условиях:
Предмет договора: поставка новых, не находившихся в эксплуатации
универсальных 40-футовых контейнеров типоразмера 45G1 (1ААА), массой
брутто 30,48 тонн (далее – Товар).

Цена договора: 3 015 000,00 (три миллиона пятнадцать тысяч) долларов
США 00 центов. Цена включает оплату за пользование Товаром в случае его
попутной загрузки грузом до момента прибытия Товара в место поставки
Товара, расходы на изготовление Товара, доставку Товара в место технической
инспекции и осмотра изготовленных контейнеров, доставку Товара в место
поставки, стоимость оформления сертификата классификационного общества
члена Международной Ассоциации Классификационных Обществ (МАКО),
расходы по нанесению на Товар логотипа Покупателя, расходы по нанесению
на табличке в соответствии с конвенцией по безопасности контейнеров (КБК)
информации о программе непрерывного освидетельствования контейнеров по
форме: «АСЕР 001/06 RUTKRU», а также серийного (инвентарного) номера
контейнера, стоимость гарантии и всех видов налогов, кроме НДС, а также
прочие расходы, связанные с поставкой Товара.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Единичные расценки: 6 030,00 (шесть тысяч тридцать) долларов США
00 центов за 1 (один) контейнер без учета НДС.
Валюта договора: доллары США.
Количество Товара: 500 (пятьсот) единиц.
Форма, сроки и порядок оплаты: первый авансовый платеж в размере
30 (тридцати) % от цены договора осуществляется в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты предоставления Поставщиком банковской гарантии на
возврат указанного авансового платежа. Второй авансовый платеж в размере 45
(сорока пяти) % от цены договора осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты подписания Сторонами акта осмотра Товара. Окончательный
платеж в размере 25 (двадцати пяти) % от цены договора (партии Товара)
осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами
акта приема-передачи Товара (партии Товара).
Срок изготовления Товара: с даты подписания договора и до 10 июля
2021 года включительно.
Срок поставки Товара: с даты подписания договора и до 31 декабря
2021 года включительно.
В случае поступления от Покупателя просьбы на хранение Товара,
указанный срок поставки Товара увеличивается на время хранения Товара.
Место технической инспекции и осмотра Товара: контейнерный
терминал в г. Циндао (КНР).
Место и условия поставки Товара (Инкотермс 2010): DAP
железнодорожная
станция
Забайкальск
Забайкальской
ж.д.,
DAP
железнодорожная станция Находка-Восточная Дальневосточной ж.д., DAP
железнодорожная станция Владивосток Дальневосточной ж.д.
Срок хранения Товара без взимания платы: на складе заводаизготовителя составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты уведомления
Поставщиком Покупателя о готовности Товара к отгрузке. После истечения
срока хранения Товара без взимания платы на складе, стоимость хранения за 1
единицу Товара составляет 0,60 долларов США в сутки.

Гарантия качества на Товар: 24 (двадцать четыре) месяца с даты
подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.
Гарантия на лакокрасочное покрытие: 60 (шестьдесят) месяцев с даты
подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его
подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2021 года включительно, а в
части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств
по договору.
Обеспечение исполнения договора: обеспечение надлежащего
исполнения договора устанавливается в размере аванса, предоставляется
Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора и
оформляется Поставщиком в виде независимой (банковской) гарантии,
составленной в соответствии с требованиями, изложенными в приложении № 6
к документации о закупке, выданной одним из банков, перечисленных в пункте
24 Информационной карты к документации о закупке.
39. Поручить техническому директору Банщикову А.В.:
39.1. уведомить Qingdao Easy International Co., LTD. о принятом
Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением
заключить договор;
39.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с
Qingdao Easy International Co., LTD и в день его подписания направить копию
заключенного договора в отдел организации закупок.
Лот №7.
40. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 4/ПРГ заседания, состоявшегося 26 марта 2021 г.).
41. К установленному документацией о закупке сроку поступили 2
(две) заявки от следующих претендентов:
Участник №1: Taicang CIMC special Logistic Equipment Co., Ltd
Регистрационный номер заявки:
1616189
Дата и время подачи заявки:
17.03.2021 04:25
Участник №2: Qingdao Easy International Co., LTD
Регистрационный номер заявки:
1618093
Дата и время подачи заявки:
26.03.2021 09:51

42. По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме участника №1 Taicang CIMC special Logistic
Equipment Co., Ltd, участника №2 Qingdao Easy International Co., LTD
43. Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-ЦКПКЗ-21-0001
по лоту №7 по предмету закупки: «Поставка 40-футовых контейнеров» признан
состоявшимся на основании пункта 3.7.8 документации о закупке (участниками
Открытого конкурса признано не менее 2-х претендентов).

44. Заявкам участников по итогам открытого конкурса в электронной
форме присвоить следующие порядковые номера:
Регистрацио
нный номер
заявки

Наименование участника

1616189

Taicang CIMC special
Logistic Equipment Co.,
Ltd

1618093

Qingdao Easy
International Co., LTD

Цена,
предложенная
участником,
руб. без НДС
6 070 000,00
(шесть
миллионов
семьдесят тысяч)
долларов США
00 центов
6 030 000,00
(шесть
миллионов
тридцать тысяч)
долларов США
00 центов

Количество
баллов

Порядковый
номер

1,35

2

1,85

1

45. Признать победителем открытого конкурса в электронной форме
Qingdao Easy International Co., LTD (далее - Поставщик) и заключить с ним
договор на следующих условиях:
Предмет договора: поставка новых, не находившихся в эксплуатации
универсальных 40-футовых контейнеров типоразмера 45G1 (1ААА), массой
брутто 30,48 тонн (далее – Товар).
Цена договора: 6 030 000,00 (шесть миллионов тридцать тысяч) долларов
США 00 центов. Цена включает оплату за пользование Товаром в случае его
попутной загрузки грузом до момента прибытия Товара в место поставки
Товара, расходы на изготовление Товара, доставку Товара в место технической
инспекции и осмотра изготовленных контейнеров, доставку Товара в место
поставки, стоимость оформления сертификата классификационного общества
члена Международной Ассоциации Классификационных Обществ (МАКО),
расходы по нанесению на Товар логотипа Покупателя, расходы по нанесению
на табличке в соответствии с конвенцией по безопасности контейнеров (КБК)
информации о программе непрерывного освидетельствования контейнеров по
форме: «АСЕР 001/06 RUTKRU», а также серийного (инвентарного) номера
контейнера, стоимость гарантии и всех видов налогов, кроме НДС, а также
прочие расходы, связанные с поставкой Товара.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Единичные расценки: 6 030,00 (шесть тысяч тридцать) долларов США
00 центов за 1 (один) контейнер без учета НДС.
Валюта договора: доллары США.
Количество Товара: 1000 (одна тысяча) единиц.
Форма, сроки и порядок оплаты: первый авансовый платеж в размере
30 (тридцати) % от цены договора осуществляется в течение 10 (десяти)

рабочих дней с даты предоставления Поставщиком банковской гарантии на
возврат указанного авансового платежа. Второй авансовый платеж в размере 45
(сорока пяти) % от цены договора осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты подписания Сторонами акта осмотра Товара. Окончательный
платеж в размере 25 (двадцати пяти) % от цены договора (партии Товара)
осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами
акта приема-передачи Товара (партии Товара).
Срок изготовления Товара: с даты подписания договора и до 30 июля
2021 года включительно.
Срок поставки Товара: с даты подписания договора и до 31 декабря
2021 года включительно.
В случае поступления от Покупателя просьбы на хранение Товара,
указанный срок поставки Товара увеличивается на время хранения Товара.
Место технической инспекции и осмотра Товара: контейнерный
терминал в г. Шанхай (КНР).
Место и условия поставки Товара (Инкотермс 2010): DAP
железнодорожная
станция
Забайкальск
Забайкальской
ж.д.,
DAP
железнодорожная станция Находка-Восточная Дальневосточной ж.д., DAP
железнодорожная станция Владивосток Дальневосточной ж.д.
Срок хранения Товара без взимания платы: на складе заводаизготовителя составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты уведомления
Поставщиком Покупателя о готовности Товара к отгрузке. После истечения
срока хранения Товара без взимания платы на складе, стоимость хранения за 1
единицу Товара составляет 0,60 долларов США в сутки.
Гарантия качества на Товар: 24 (двадцать четыре) месяца с даты
подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.
Гарантия на лакокрасочное покрытие: 60 (шестьдесят) месяцев с даты
подписания Сторонами акта приема-передачи Товара.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до 31 декабря 2021 года включительно, а в части
взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
договору.
Обеспечение исполнения договора: обеспечение надлежащего
исполнения договора устанавливается в размере аванса, предоставляется
Поставщиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора и
оформляется Поставщиком в виде независимой (банковской) гарантии,
составленной в соответствии с требованиями, изложенными в приложении № 6
к документации о закупке, выданной одним из банков, перечисленных в пункте
24 Информационной карты к документации о закупке.
46. Поручить техническому директору Банщикову А.В.:
46.1. уведомить Qingdao Easy International Co., LTD. о принятом
Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением
заключить договор;

46.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с
Qingdao Easy International Co., LTD и в день его подписания направить копию
заключенного договора в отдел организации закупок.
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»

М.Г. Ким

Заместитель секретаря
Конкурсной комиссии
К.М. Аксютина
«09» апреля 2021 г.

