ПРОТОКОЛ № 11/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на
Октябрьской железной дороге,
проведенного в очной форме посредством видео-конференц связи
«01» ноября 2021 года
Присутствовали:
Мельничук
Дмитрий Иванович

- директор филиала

- Председатель Комиссии

Михайлов
Юрий Геннадьевич

- первый заместитель
директора филиала

- Заместитель
Председателя Комиссии

Черников
Игорь Владимирович

- заместитель начальника
службы безопасности по
Октябрьскому филиалу

- член Комиссии

Гасанова
Севиль Фармановна

- начальник отдела правовой - член Комиссии
и кадровой работы

Степанова
Елена Владимировна

- начальник плановоэкономического сектора

- член Комиссии

Киселева
Надежда Владимировна

- главный бухгалтер

- член Комиссии

Медведева
Мария Павловна

- ведущий специалист по
- секретарь Комиссии
закупкам технической службы

Состав Конкурсной комиссии – 6 человек. Приняли участие – 6 человек.
Кворум имеется.
Приглашенные:
Телего
Наталья Витальевна

- заместитель
службы

начальника

коммерческой

Повестка дня:
Подведение итогов 2 (второго) этапа закупки способом размещения
оферты № РО-НКПОКТ-21-0008 по предмету закупки «Аренда транспортных
средств с экипажем для нужд контейнерного терминала Калининград1

Сортировочный филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной
дороге».
Номер закупки: РО-НКПОКТ-21-0008
Докладчик: заместитель начальника коммерческой службы филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге Телего Н.В.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Октябрьской железной дороге (Протокол № 18-Р/ПРГ заседания,
состоявшегося 29 октября 2021 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку по 2 (второму)
этапу поступила 1 (одна) заявка от следующего претендента:
Претендент №1: Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская
Перевозочная Компания» (ООО «БПК»)
ИНН:
3917522042
Регистрационный номер заявки:
21
Дата и время подачи заявки:
20.10.2021 12:53

3.
Допустить к участию во 2 (втором) этапе закупки способом
размещения оферты ООО «БПК» и признать его участником (победителем)
2 (второго) этапа закупки.
4.
В соответствии с частью 1 пункта 3.7.10 пункта 3.7 документации
о закупке заключить договор с участником (победителем) 2 (второго) этапа
закупки способом размещения оферты по предмету закупки «Аренда
транспортных средств с экипажем для нужд контейнерного терминала
Калининград-Сортировочный филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Октябрьской железной дороге» на следующих условиях:
Предмет договора: Арендодатель предоставляет Арендатору
транспортное средство (далее Транспортное средство) за плату во временное
владение и пользование и оказывает Арендатору своими силами услуги по
управлению Транспортным средством и его технической эксплуатации, а
также сопутствующие услуги.
Сведения об объеме оказываемых услуг: объем оказываемых услуг
определяется исходя из потребностей Арендатора и по его заявкам.
Максимальная (совокупная) цена договоров по закупке способом
размещения оферты№ РО-НКПОКТ-21-0008: 5 491 314,00 (пять миллионов
четыреста девяносто одна тысяча триста четырнадцать) рублей 00 копеек с
учетом всех налогов (кроме НДС), расходов на техническую эксплуатацию,
страхование Транспортного средства, включая оплату горюче-смазочных и
других материалов, внесение государственных и иных сборов, расходы,
связанные с коммерческой эксплуатацией Транспортного средства, оплатой
услуг и содержанием членов экипажа арендованного Транспортного
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средства, разрешений, которые необходимо приобретать в период введения
временного ограничения движения транспортных средств в весенний период
снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных
дорог общего пользования, и иных расходов, связанных с исполнением
договора.
НДС не облагается на основании положений статей 346.12 и 346.13
главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Предельные ставки арендной платы: приведены в Приложении №1 к
настоящему протоколу.
Изменение предельных ставок арендной платы: ставки арендной
платы по договорам, заключаемым по результатам проведения настоящей
процедуры Размещения оферты, в процессе исполнения договоров могут
быть увеличены без проведения дополнительных закупочных процедур по
соглашению сторон, не ранее 1 (одного) года с даты заключения первого
договора (в случае выбора нескольких победителей) и не чаще 1 (одного)
раза в течение года; увеличение предельных ставок не может быть более чем
на 5% (пять процентов) в год.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата арендных платежей
производится Арендатором путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Арендодателя в течение 5 (пяти) рабочих дней после
подписания сторонами акта об оказанных услугах или универсального
передаточного документа.
Место оказания услуг: в соответствии с Приложением №1 к
настоящему протоколу.
Место предоставления транспортных средств в аренду:
Контейнерный терминал Калининград-Сортировочный - 236039, Российская
Федерация, Калининградская обл., г. Калининград, Портовая ул., д. 27а.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его
подписания сторонами и действует по «31» декабря 2023 г. включительно, а в
части взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих
обязательств по договору.
Иные условия: в случае возникновения необходимости в
дополнительной зоне, маршруте, расстоянии, временном диапазоне,
изменении перечня водителей транспортных средств, условий перевозок (в
т.ч. получение спец.разрешений в специализированных организациях и
разовых сборов по осевым нагрузкам) и др. такие условия вносятся в
договор, путем подписания дополнительного соглашения к договору,
проведение конкурсных процедур в данном случае, не требуется.
5. Поручить заместителю начальника коммерческой службы филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге ТелегоН.В.:
5.1. уведомить ООО «БПК» о принятом Конкурсной комиссией
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге решении
с приглашением заключить договор;
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5.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с
ООО «БПК».
Решение принято единогласно.
Председатель КК

подпись имеется

Д.И. Мельничук

Секретарь КК

подпись имеется

М.П. Медведева

«01» ноября 2021 г.
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Приложение № 1
к Протоколу № 11/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Октябрьской железной дороге, проведенного в очной форме
посредством видео-конференц связи «01» ноября 2021 года
ПРЕДЕЛЬНЫЕ СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С
ЭКИПАЖЕМ
ТАБЛИЦА №1
Наименование работ и услуг
1. Арендная плата за предоставление
Транспортного средства с экипажем для
перевозки груза в контейнерах
Зона
Зона 1

Зона 2

Ед.
измерения

Ставка без
учета НДС
20%

Ставка с
учетом
НДС 20%

4 935 ₽

5 922,00 ₽

5 880 ₽

7 056,00 ₽

20

5 880 ₽

7 056,00 ₽

40

5 977 ₽

7 172,40 ₽

6 061 ₽

7 273,20 ₽

9 271 ₽

11 125,20 ₽

13 111 ₽

15 733,20 ₽

19 658 ₽

23 589,60 ₽

10 100 ₽

12 120,00 ₽

20

86 ₽

103,20 ₽

40

90 ₽

108,00 ₽

Типоразмер

Адреса, дополнительные параметры
г. Калининград, Калининградский
морской торговый порт, улица
Портовая, д. 24

20
40
20

г. Калининград, район: Московский

40
г. Калининград,
Районы: Ленинградский,
Зона 3
Центральный (в пределах кольцевой
дороги)
г. Калининград,
Зона 4
Районы: Центральный (за пределами
кольцевой дороги)
Калининградская область,
Города: Багратионовск, Гвардейск,
Гурьевск, Зеленоградск, Ладушкин,
Зона 5
Пионерский, Полесск, Приморск,
Светлогорск, Светлый
Поселки: Знаменск, Северный
Нивенское, Переславское
Калининградская область,
Города: Балтийск, Мамоново,
Зона 6
Правдинск, Черняховск
Железнодорожный, Янтарный
Калининградская область,
Города: Гусев, Краснознаменск,
Зона 7
Неман, Нестеров, Озерск, Славск,
Советск
Калининградская область,
Сдвоенный адрес: г. Гвардейск, ул.
Дружбы Совхозная, д.32 + г.
Зона 8
Багратионовск, ул. Дружбы, д. 16Б
(Калининградский акцизный
таможенный пост)
2. Стоимость за один километр (расчет
производиться
в
случае
отсутствия
вышеуказанных адресов автодоставки за
пределами окружной дороги г. Калининграда)

20
40
20
контейнер
40
20
40
20
40
20

40

километр
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3. Работа автомобиля сверх норматива. Норма
времени нахождения а/т средства в местах
погрузки или выгрузки, учитываемая в составе
услуг: 20 фут - 3 часа; 40 фут - 4 часа. В случае
простоя а/т по вине Клиента сверх
установленного срока первые 15 минут простоя
не оплачиваются Клиентом, свыше 15 минут
оплачиваются, как полный час простоя

20

1 167 ₽

1 400,40 ₽

40

1 467 ₽

1 760,40 ₽

84 ₽

100,80 ₽

час

4.
При
Досмотре
контейнера
на
Калининградском Таможенном акцизном посту
по адресу г. Багратионовск ул. Дружбы 16 Б
или г. Калининград ул. Туруханская.
В
случае
простоя
автомобиля
сверх
установленного
срока,
неполный
час
учитывается как полный

20

40

При отсутствии адреса погрузки/выгрузки в пределах зон автодоставки указанных
в Таблице № 1 расчет пробега транспортного средства производится от границы
ближайшей зоны, стоимость автодоставки составляет сумму стоимости доставки до
ближайшей к адресу погрузки/выгрузки зоны и стоимости от этой зоны до адреса
погрузки/выгрузки в соответствии с п.2 Таблицы № 1, без проведения дополнительных
конкурсных процедур.
При перевозке двух 20-футовых контейнеров, за исключением случаев, когда
необходимо снятие/постановка контейнера с автомобиля (прицепа, отцепку прицепа),
ставка применяется за один 20-футовый контейнер с коэффициентом 2.
При выполнении перевозки контейнеров, когда необходимо снятие/постановка
контейнера с автомобиля (прицепа, отцепку прицепа с контейнером), стоимость перевозки
рассчитывается, как за вывоз/ввоз груженого контейнера по ставкам указанным в
Таблице№1
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