Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге
672000 г. Чита ул. Анохина, 91 корп.2
телефон: +7 (8302-2)22-70-49, факс: +7 (83022) 32-51-58
www.trcont.com
e-mail: trcont@trcont.ru

ПРОТОКОЛ № 20/КК
заседания Конкурсной комиссии филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге, состоявшегося «27» октября 2021 года
Присутствовали:
Кудрявцев Кирилл
Владимирович

Директор филиала

Председатель комиссии

Ковалёва Елена Анатольевна

Главный бухгалтер

Заместитель
председателя комиссии

Коноплёв Дмитрий
Викторович

Начальник отдела логистики

Член комиссии

Ковалёв Антон Юрьевич

Начальник сектора
информационных технологий

Член комиссии

Шварёв Николай Николаевич

Начальник юридического
отдела

Член комиссии

Сутурина Анна Валерьевна

Начальник сектора плановоэкономического отдела

Член комиссии

Болдоржиева Виктория
Юрьевна

Ведущий юрисконсульт

Секретарь комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 7 человек. Приняли участие – 7 человек. Кворум имеется.
Приглашенные:
Зизевский Е.А. - Ведущий инженер.
Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме № ОКэ-НКПЗАБ-210027 по предмету закупки «Оказание услуг по доставке сотрудников Контейнерного
Терминала Забайкальск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной
дороге» (далее - Открытый конкурс в электронной форме).
Заявки в АСБК: 003446296
Номер строчки в ГПЗ: 345
Докладчик: ведущий инженер Зизевский Е.А.
По повестке дня заседания:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге
(Протокол № 33/ПРГ заседания, состоявшегося «22» октября 2021 года).
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2. К установленному документацией о закупке сроку поступила 1 (одна) заявка о
следующего претендента:
Претендент №1: АО «Читаавтотранс»
ИНН:
7536033811
Регистрационный номер заявки:
1651481
Дата и время подачи заявки:
20.10.2021 в 05:35 Мск
3. Допустить к участию в открытом конкурсе в электронной форме следующего
претендента:
Номер заявки

1651481

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
АО «Читаавтотранс»
ИНН 7536033811
КПП 753601001
ОГРН 1027501147629
Адрес: 672000, Забайкальский край, г.
ул. Костюшко-Григоровича, 7

Чита,

4. Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПЗАБ-21-0027 на доставку
сотрудников Контейнерного Терминала Забайкальск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге признать несостоявшимся на основании части 2 подпункта
3.7.9. пункта 3.7. документации о закупке (на участие в Открытом конкурсе подана одна
Заявка).
5. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7. документации о закупке и
подпункта 1 пункта 136 Положения о закупках ПАО «ТрансКонтейнер» принять решение о
заключении договора с допущенным участником открытого конкурса в электронной форме
№ ОКэ-НКПЗАБ-21-0027 АО «Читаавтотранс» на следующих условиях:
Предмет договора: оказание услуг по доставке сотрудников Контейнерного
Терминала Забайкальск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной
дороге;
Цена договора: 1 827 750 (один миллион восемьсот двадцать семь тысяч семьсот
пятьдесят) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов,
изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением,
погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных
процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в
том числе подрядных (в случае наличия). Сумма НДС и условия начисления определяются в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
Цена одного рейса: 750,00 (семьсот пятьдесят рублей) 00 копеек с учетом всех налогов
(кроме НДС), стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат
связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по
выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов
связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе подрядных (в случае
наличия). Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
Сведения об объеме оказываемых услуг: общее количество рейсов составляет 2437
(две тысячи четыреста тридцать семь);
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата производится Заказчиком ежемесячно в
течение 30 (тридцати) календарных дней, после подписания Сторонами акта выполненных
работ на основании выставленного счета, счета-фактуры;
Место оказания услуг: Российская Федерация, Забайкальский край, пгт Забайкальск,
ул. 1 Мая,7, Контейнерный терминал Забайкальск;
Маршрут доставки сотрудников: в соответствии с приложением № 1 к настоящему
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протоколу;
Срок оказания услуг: с 01 декабря 2021 года по 30 ноября 2022 года. Заказчик
оставляет за собой право расторжения договора в одностороннем порядке, уведомив при
этом исполнителя за 30 календарных дней;
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты заключения договора и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
6. Поручить начальнику технического одела Власову С.В. обеспечить
в
установленном порядке заключение договора с АО «Читаавтотранс» и в день его подписания
направить копию заключенного договора ответственному на филиале должностному лицу за
публикацию договоров на сайте.
Решение принято единогласно.
Председатель комиссии

Кудрявцев Кирилл
Владимирович
Болдоржиева Виктория
Юрьевна

Секретарь комиссии

«

» октября 2021 г.
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Приложение №1
к Протоколу № 20/КК от 27.10.2021
заседания Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге
Маршруты доставки сотрудников в рабочие, праздничные и выходные дни.
Доставка сотрудников Контейнерного терминала Забайкальск должна осуществляться
бесперебойно по следующим маршрутам:
Доставка сотрудников в рабочие дни: Вокзал ст. Забайкальск – Контейнерный Терминал
Забайкальск, пгт. Забайкальск, ул.1 Мая 7.
№ рейса
Отправление
Прибытие
1
7-35
7-50
2
12-40
12-55
3
19-35
19-50
Контейнерный Терминал Забайкальск, пгт. Забайкальск, ул.1 Мая, 7 - Вокзал ст.
Забайкальск.
№ рейса
Отправление
Прибытие
1
8-20
8-35
2
12-05
12-20
3
17-20
17-35
4
20-30
20-45
Доставка сотрудников в праздничные и выходные дни: Вокзал ст. Забайкальск –
Контейнерный Терминал Забайкальск, пгт. Забайкальск, ул.1 Мая 7.
№ рейса
Отправление
Прибытие
1
7-35
7-50
2
12-40
12-55
3
19-35
19-50
Контейнерный Терминал Забайкальск, пгт. Забайкальск, ул.1 Мая, 7 - Вокзал ст.
Забайкальск.
№ рейса
Отправление
Прибытие
1
8-20
8-35
2
12-05
12-20
3
20-30
20-45
Итого количество рейсов в рабочий день 7 (из расчета: условная единица = 1 рейс).
Итого количество рейсов в выходной и праздничный день 6 (из расчета: условная единица =
1 рейс).
Итого в период с 01.12.2021 г по 31.12.2021 г количество рейсов 208 (из расчета: условная
единица = 1 рейс).
Итого в период с 01.01.2022 г по 30.11.2022 г количество рейсов 2229 (из расчета: условная
единица = 1 рейс).
Общее количество рейсов составляет 2437.
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