ПРОТОКОЛ №38.4/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
«17» июня 2021 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Обидина Е.А.
- начальник отдела правового - заместитель
сопровождения договорной работы председателя
комиссии
Лаздовский Е.В.
- начальник технического отдела
- член комиссии
Митрофанов И.А.

Титков С.Н.
Тришкин Е.М.
Филиппова С.Ю.
Чичагов С.П.

Мостовая Ю.В.

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

- член комиссии

- член комиссии
- член комиссии
- член комиссии

- заместитель директора по
- член комиссии
логистике – начальник отдела
формирования транспортных
решений
- ведущий
специалист
отдела - секретарь комиссии
организации закупок

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 8 человек.
Кворум имеется.
Приглашённые:
Бережная Е.А.
Дансарунов Ж.Н.

- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации
бизнес-процессов
финансовоэкономического блока
- начальник отдела экономической безопасности

Паршиков Д.И.

-

начальник

отдела

логистики

филиала

ПАО
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«ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной
дороге
Повестка дня:
Подведение итогов 3 этапа закупки способом размещения оферты по
предмету закупки: «Оказание и/или организация оказания транспортноэкспедиционных услуг в отношении грузов/контейнеров в портах Дальнего
Востока».
Номер закупки: РО-НКПДВЖД-20-0007
Докладчик:
начальник
отдела
логистики
филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной ж.д. Паршиков Д.И.
По повестке дня заседания:
1.
К установленному документацией о закупке сроку по третьему
этапу поступило 2 (две) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: Общество с ограниченной ответственностью
«Владивостокский морской порт «Первомайский»
ИНН:
2537074836
Регистрационный номер заявки:
13
Дата и время подачи заявки:
01.06.2021, 14:19
Претендент №2: Акционерное общество «Дальзавод-Терминал»
ИНН:
2536106323
Регистрационный номер заявки:
14
Дата и время подачи заявки:
03.06.2021, 16:45
2. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Дальневосточной железной дороге (Протокол № 2021-0124/1 заседания,
состоявшегося 04 июня 2021 г.) в части принятия решения допустить к участию
в закупке способом размещения оферты: Общество с ограниченной
ответственностью
Владивостокский
морской
порт
«Первомайский»,
Акционерное общество «Дальзавод-Терминал» и признать их участниками
(победителями) закупки.
3. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Дальневосточной железной дороге (Протокол № 2021-0124/1 заседания,
состоявшегося 04 июня 2021 г.) в части принятия решения заключить договор с
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участниками (победителями) закупки способом размещения оферты на
следующих условиях:
Предмет договора: оказание и/или организация оказания транспортноэкспедиционных услуг в отношении грузов/контейнеров в портах Дальнего
Востока.
Сведения об объеме оказываемых услуг: объем услуг по каждому
порту определяется в соответствии с заявками Заказчика.
Максимальная (совокупная) цена договоров по закупке способом
размещения оферты № РО-НКПДВЖД-20-0007: 1 442 927 058,00 (один
миллиард четыреста сорок два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч
пятьдесят восемь) рублей 00 копеек с учетом всех расходов, связанных с
исполнением договора, и налогов (кроме НДС).
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Форма, сроки и порядок оплаты: Заказчик производит 100% авансовый
платеж от стоимости планируемых услуг. Стоимость планируемых услуг
определяется Заказчиком самостоятельно согласно тарифам Исполнителя.
Место оказания услуг:
- 690012, Россия, Приморский край, г. Владивосток, 42 причал;
- 690001, Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 2.
Срок действия договора: с даты подписания сторонами по 31 декабря
2023 года включительно, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения
сторонами своих обязательств по договору.
4. Поручить директору филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Дальневосточной железной дороге Силину П.С.:
4.1. уведомить
Общество
с
ограниченной
ответственностью
Владивостокский морской порт «Первомайский», Акционерное общество
«Дальзавод-Терминал»
о
принятом
Конкурсной
комиссией
ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договоры;
4.2. обеспечить в установленном порядке заключение договоров с
Обществом с ограниченной ответственностью Владивостокский морской порт
«Первомайский», Акционерным обществом «Дальзавод-Терминал».
Решение принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«18» июня 2021 г.

М.Г. Ким
Ю.В. Мостовая

