ПРОТОКОЛ № 60.1/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
«28» сентября 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 по
- член комиссии
экономическому анализу службы
бюджетного контроля и анализа
Митрофанов И.А. - начальник службы управления - член комиссии
рисками и оптимизации бизнеспроцессов финансово- экономического
блока
Дансарунов Ж.Н. - начальник отдела экономической - член комиссии
безопасности
Титков С.Н.
- начальник отдела организации
- член комиссии
закупок
Филиппова С.Ю.
- начальник налоговой службы
- член комиссии
Чичагов С.П.
Чичигин А.А.
Мостовая Ю.В.

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

- член комиссии
- член комиссии
- секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 9 человек, из них 1
член комиссии без права голоса. Кворум имеется.
Приглашённые:
Бережная Е.А.

- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации
бизнес-процессов
финансовоэкономического блока
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Терехова В.Ю.
Курицын А.Е.

- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
- главный специалист отдела организации закупок

Платон С.А.

- начальник отдела категорийных закупок

Извекова Е.Н.

- заместитель начальника
технического обеспечения

отдела

материально-

Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по предмету
закупки: «Поставка запорно-пломбировочных устройств для универсальных и
специализированных
контейнеров
для
нужд
филиалов
ПАО «ТрансКонтейнер».
Заявка в АСБК: 3253153, 3253110, 3254144, 3254145, 2874101, 2474102,
3268279, 3254909, 3254920, 2703132, 3271038, 3259716, 3276294, 3271831,
3275739, 3280078
Номер закупки: ОКэ-ЦКПМТО-21-0039
Докладчик: заместитель начальника отдела материально-технического
обеспечения Извекова Е.Н.
По повестке дня заседания:

1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 29/ПРГ заседания, состоявшегося 17 сентября 2021 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку по первому
этапу поступило 2 (две) заявки от следующих претендентов:
Участник №1: ООО «Норд-КС»
7720780156
ИНН:
1646721
Регистрационный номер заявки:
14.09.2021 09:56
Дата и время подачи заявки:
Участник №2: ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СТРАЖ»»
7721836757
ИНН:
1646843
Регистрационный номер заявки:
15.09.2021 09:16
Дата и время подачи заявки:
3.
Допустить к участию в открытом конкурсе в электронной форме
следующих участников:
Номер
заявки

Наименование
претендента

1646721 ООО «Норд-КС»

Цена предложения,
в рублях без учета НДС
Универсальные ЗПУ

320,00

Стержневые ЗПУ

240,00

Запорные устройства

225,00

Количес
тво
баллов
1,95

Порядков
ый
номер
1
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ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ
1646843 «СТРАЖ»

Универсальные ЗПУ

330,00

Стержневые ЗПУ

250,00

Запорные устройства

230,00

1,15
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4.
В соответствии с подпунктом 3.7.8. пункта 3.7 документации о
закупке (к участию в открытом конкурсе допущено не менее 2 претендентов)
признать открытый конкурс № ОКэ-ЦКПМТО-21-0039 состоявшимся.
5.
В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о
закупке признать победителем открытого конкурса ООО «Норд-КС» (далее –
Поставщик) и принять решение о заключении с ним договора на следующих
условиях:
Предмет договора: поставка новых, не бывших в употреблении запорнопломбировочных устройств для универсальных и специализированных
контейнеров для нужд филиалов ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Продукция).
Права и обязанности Покупателя в части приемки, оплаты Продукции,
взаимоотношений сторон по гарантийным обязательствам Поставщика,
осуществляют филиалы ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – грузополучатели).
Максимальная цена договора: 76 264 680,00 (семьдесят шесть
миллионов двести шестьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 00
копеек без учета НДС.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Увеличение цены договора: максимальная цена по договору в процессе
его исполнения может быть увеличена без проведения дополнительных
закупочных процедур за счет увеличения единичных расценок на Продукцию.
Единичные расценки Продукции: представлены в Приложении № 1 к
настоящему протоколу.
Цена за единицу Продукции (единичная расценка каждого типа изделия)
включает в себя все расходы Поставщика: стоимость Продукции, расходы по
упаковке, маркировке, оформлению соответствующих сертификатов и другой
необходимой документации, регистрации Продукции в региональных отделах
учета и контроля оборота запорно-пломбировочных устройств Центральной
дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО
«РЖД» (далее – РОК ЦМ), транспортные расходы по доставке Продукции до
складов грузополучателей, расходы по погрузочно-разгрузочным работам,
расходы по страхованию, таможенные пошлины и другие обязательные
платежи, налоги (кроме НДС) и сборы, расходы по оплате всех затрат,
издержек, связанных с исполнением договора.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Цена поставляемой Продукции за единицу каждого типа изделия едина
независимо от объема поставляемой партии Продукции и адреса(ов) складов
грузополучателя(ей) (филиалы заказчика), указанных в заявке Покупателя.
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Увеличение единичных расценок: единичные расценки на Продукцию
в процессе исполнения договора могут быть увеличены по соглашению
сторон без проведения дополнительных закупочных процедур не ранее 31
декабря 2022 года и не более чем на 5,0 % (пять процентов) в год.
Сведения об объеме закупаемой Продукции: объем поставляемой
Продукции определяется исходя из потребностей Покупателя и на основании
его заявок. Планируемые объемы поставки Продукции приведены в
Приложении № 2 к настоящему протоколу.
Покупатель имеет право неполной выборки планируемого объема
Продукции без применения к Покупателю каких-либо штрафных санкций.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Продукции осуществляется
грузополучателями в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 на основании
выставленного Поставщиком счета/счета-фактуры.
Место поставки Продукции: адреса складов грузополучателей
приведены в Приложении № 2 к настоящему протоколу.
Срок поставки Продукции: поставка Продукции в адреса
грузополучателей производится Поставщиком в соответствии с заявкой
Покупателя в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подачи Покупателем
заявки Поставщику, независимо от объема поставляемой партии Продукции и
адреса(-ов) грузополучателя(-ей).
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания
сторонами и действует по 30 июня 2023 года включительно, а в части
взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств по
договору.
Срок предоставления гарантии качества на поставляемую
Продукцию: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания сторонами
товарной накладной по форме ТОРГ-12.
Поставщик производит замену некачественной Продукции в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты получения уведомления грузополучателя.
Поставщик компенсирует грузополучателю расходы, связанные с
установлением некачественности и возвратом Продукции на основании
дефектного
акта,
согласованного
уполномоченным
представителем
Поставщика.
Прочие условия: поставляемая Продукция должна быть новой, не
бывшей в употреблении, иметь заводскую (оригинальную) упаковку, иметь
удостоверение о качестве (сертификат, паспорт).
Поставляемая Продукция должна соответствовать распоряжению,
утвержденному ОАО «РЖД» от 25 декабря 2007 г. № 2423р «Об утверждении
Перечня типов запорно-пломбировочных устройств, применяемых для
пломбирования вагонов и контейнеров при перевозках грузов, осуществляемых
ОАО «РЖД»» в части, касающейся перечня типов запорно-пломбировочных
устройств,
применяемых
для
пломбирования
универсальных
и
специализированных контейнеров при перевозках грузов, осуществляемых
ОАО «РЖД».
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Поставляемая Продукция должна быть зарегистрирована Поставщиком в
РОК ЦМ в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 05.08.2020 № 1666/р
«Об утверждении регламента взаимодействия подразделений ОАО «РЖД» с
заводами-изготовителями, владельцами запорно-пломбировочных устройств
при организации учета, хранения и утилизации номерных запорнопломбировочных устройств, применяемых для опломбирования перевозимых
ОАО «РЖД» груженых и порожних вагонов, контейнеров».
6.
Поручить
начальнику отдела материально-технического
обеспечения Деде А.В.:
6.1. уведомить ООО «Норд-КС» о принятом Конкурсной комиссией
ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;
6.2 обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «Норд-КС» и в день его подписания направить копию заключенного
договора в отдел организации закупок.
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
«29» сентября 2021 г.

М.Г. Ким

Ю.В. Мостовая
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Приложение № 1
к Протоколу №60.1/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством
видео-конференц-связи
«28» сентября 2021 года

Номенклатура поставляемой Продукции
№
п/п

1

2

3

Тип продукции
Универсальные
запорнопломбировочные
устройства
Стержневые
запорнопломбировочные
устройства
Запорные
устройства

Наименование и производитель Продукции

Цена за единицу
Продукции, руб.
без учета НДС

«СПРУТ 777» (АО «ИПК «СТРАЖ»);
«ТП-2800» (ООО «ТРАНС-ПЛОМБИР»);
«Тэтрон» (ООО «Мир»);
«Блок-Гарант М» (ЗАО «КЗМИ»)

320,00

«КЛЕЩ-60СЦ» (АО «ИПК «СТРАЖ»);
«ТП-1200» (ООО «ТРАНС-ПЛОМБИР»);
«ЛаВРиК» (ЗАО «Энергет и КО»)

240,00

«Закрутка», «Закрутка Универсал»
(АО «ИПК «СТРАЖ»);
«ТП-40» (ООО «ТРАНС-ПЛОМБИР»);
«Закрутка-Фал» (ЗАО «Энергет и КО»)

225,00

Приложение № 2
к Протоколу №60.1/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством
видео-конференц-связи
«28» сентября 2021 года

Планируемый объем поставки Продукции и адреса складов грузополучателей
№ п/п

Наименование грузополучателя

1

2

1

2
3
4
5
6
7
8

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской ж. д.

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Московской ж. д.
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Северной ж. д.
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Горьковской ж. д.
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Юго-Восточной ж. д.
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Северо-Кавказской ж. д.
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Приволжской ж. д.
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Куйбышевской ж. д.

Адрес склада грузополучателя
3

Стержневые Универсальные Запорные устройства
ЗПУ, шт.
ЗПУ, шт.
(типа закрутки), шт.
4

5

6

16 100

-

-

250

-

50

-

19 400

600

16 000

-

5 000

150001, г. Ярославль, ул. 1-ая Вокзальная, д. 23

5 200

250

-

603028, г. Нижний Новгород, ул. Актюбинская, д.124
Контейнерный терминал Костариха

16 640

4 250

-

-

4 050

-

344010, г. Ростов-на-Дону, пер. Энергетиков, 3-5А

18 350

-

17 300

410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д.11/15

3 650

-

300

450027, Республика Башкортостан, г. Уфа,
Калининский р-н, Индустриальное шоссе, д. 13,

5 500

-

-

196626, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Московское
шоссе, дом № 54, литера А
170001, г. Тверь, ул. Гончаровой, д. 40
236039, г. Калининград, ул. Портовая, д.27«а»
Контейнерный терминал КалининградСортировочный
121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 65,
стр.3 Контейнерный терминал Кунцево-2

394028, г. Воронеж, пер. Отличников, д.6
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№ п/п

Наименование грузополучателя

1

2

Адрес склада грузополучателя
3

Стержневые Универсальные Запорные устройства
ЗПУ, шт.
ЗПУ, шт.
(типа закрутки), шт.
4

5

6

5 250

-

-

3 050

-

-

2 350

550

-

1 950

-

-

700

-

-

620050, г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д.
42

5 550

-

5 250

614031, г. Пермь, ул. Докучаева, д.60

3 000

1 000

900

5 450

-

950

25 900

500

2 100

3 600

-

-

16 000

500

-

21 000

-

-

6 700

-

-

20 000

-

-

6 700

-

-

1 500

-

-

210 390

30 500

32 450

Контейнерная площадка
440061, г. Пенза, ул. Каракозова, 48
430003, Республика Мордовия, г. Саранск, проспект
Ленина, д. 95А
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, ул.
Вокзальная, 1а
443022, г. Самара, ул. Рыльская,19
432008, г. Ульяновск, ул. Горького, д. 1А
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10
11
12
13

Уральский филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
(Свердловская ж.д.)
Уральский филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
(Южно-Уральская ж.д.)
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Западно-Сибирской ж. д.
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Красноярской ж. д.
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Восточно-Сибирской ж. д.
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской ж. д.

454053, г. Челябинск, станция Челябинск-Грузовой,
Троицкий тракт, д. 4, ст. Челябинск-Грузовой
630052, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1,
Контейнерный терминал Клещиха
660031, г. Красноярск, ул. Рязанская, д.12
664037, г. Иркутск, ст. Батарейная, Контейнерный
терминал
672020, г. Чита, ул. Лазо, д. 120, Контейнерный
терминал на ст.Чита
680045, г. Хабаровск, переулок 3-й Путевой, д. 8

14

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Дальневосточной ж. д.

690074, г. Приморский край, г. Владивосток, ул.
Снеговая, 54
692524, Приморский край, г. Уссурийск, переулок
Спасский, д. 7А
692941, г. Приморский край, пос. Врангель, ул.
Внутрипортовая, 19, оф. 15
ИТОГО:

