ПРОТОКОЛ №69.1/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
«02» ноября 2021 года
Присутствовали:
Ким М. Г.
Обидина Е.А.
Лаздовский Е.В.
Дансарунов Ж.Н.
Тришкин Е.М.
Филиппова С.Ю.
Чичагов С.П.
Мостовая Ю.В.

- директор по закупкам

- председатель
комиссии
начальник
отдела
правового - заместитель
сопровождения договорной работы
председателя
комиссии
- начальник технического отдела
- член комиссии
- начальник отдела экономической - член комиссии
безопасности
- начальник отдела планирования и - член комиссии
управления инвестициями
- начальник налоговой службы
- член комиссии
- заместитель директора по логистике- - член комиссии
начальник
отдела
формирования
транспортных решений
ведущий
специалист
отдела - секретарь
организации закупок
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 7 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Щеголев В.М.

- заместитель директора по закупкам

Бельчич С.И.

- заместитель начальника отдела организации закупок

Курицын А.Е.

- главный специалист отдела организации закупок

Бережная Е.А.

- главный специалист отдела управления рисками

Платон С.А.

- начальник отдела категорийных закупок

Литвиненко Т.П.

- заместитель начальника отдела категорийных закупок
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Долгова Н.Н.

- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок

Паршиков Д.И.

начальник
отдела
логистики
филиала
ПАО
«ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге
Повестка дня:

Подведение итогов 1 этапа закупки способом размещения оферты по
предмету закупки: «Аренда транспортных средств с экипажем для перевозки
крупнотоннажных контейнеров по заказам клиентов с/в морских портов
Дальнего Востока».
Номер закупки: РО-НКПДВЖД-21-0002
Докладчик:
начальник
отдела
логистики
филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге Паршиков Д.И.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Дальневосточной железной дороге (Протокол №2021-0254/1/ПРГ заседания,
состоявшегося 20 октября 2021 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступило 2
(две) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «Примтехбизнес»
ИНН:
2508100016
Регистрационный номер заявки:
1
Дата и время подачи заявки:
13.10.2021, 15:52
Претендент №2: АО «Дальзавод-Терминал»
ИНН:
2536106323
Регистрационный номер заявки:
2
Дата и время подачи заявки:
14.10.2021, 11:15

3.
Допустить к участию в закупке способом размещения оферты
ООО «Примтехбизнес», АО «Дальзавод-Терминал» и признать их участниками
(победителями) закупки.
4.
Заключить договоры с участниками (победителями) закупки
способом размещения оферты по предмету закупки: «Аренда транспортных
средств с экипажем для перевозки крупнотоннажных контейнеров по заказам
клиентов с/в морских портов Дальнего Востока» 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
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управлению Транспортным средством и его технической эксплуатации, а также
сопутствующие услуги.
Сведения об объёме оказываемых услуг: объем оказываемых услуг
определяется исходя из потребностей Арендатора и по его заявкам.
Максимальная (совокупная) цена договоров по закупке способом
размещения оферты № РО-НКПДВЖД-21-0002: 15 000 000,00 (пятнадцать
миллионов) 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 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 иные
расходы, связанные с исполнением договора.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Предельные ставки арендной платы: приведены в Приложении № 1 к
настоящему протоколу.
Изменение стоимости предельной ставки арендной платы: ставки
арендной платы по договору, заключенному по результатам проведения
настоящей закупки, в процессе исполнения договора могут быть изменены по
соглашению сторон без проведения закупочных процедур не ранее 1 (одного)
года с даты подписания договора и не более чем на 5% (пять процентов) в год.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата арендных платежей
производится Арендатором путём перечисления денежных средств на
расчётный счёт Арендодателя в течение 10 (десяти) рабочих дней после
подписания сторонами акта об оказанных услугах.
Место оказания услуг: в соответствии с Приложениями № 1 и №2 к
настоящему протоколу.
Срок действия договора: с 01 января 2022 года по 31 декабря 2024 года
включительно, а в части взаиморасчётов - до полного исполнения сторонами
своих обязательств по договору.
Иные условия: в случае возникновения необходимости в
дополнительной зоне, маршруте, расстоянии, временном диапазоне, изменении
перечня водителей и др., такие условия вносятся в договор, путём подписания
дополнительного соглашения к договору, проведение закупочных процедур в
данном случае не требуется.
5.
Поручить и.о. директора филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Дальневосточной железной дороге Баранову С.А.:
5.1. уведомить ООО «Примтехбизнес», АО «Дальзавод-Терминал» о
принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с
приглашением заключить договоры;
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5.2. обеспечить в установленном порядке заключение договоров с
ООО «Примтехбизнес», АО «Дальзавод-Терминал».
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«03» ноября 2021 г.

М.Г. Ким
Ю.В. Мостовая
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Приложение № 1
к Протоколу №69.1 /КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного в очной форме посредством
видео-конференц связи «02» ноября 2021 года

ПРЕДЕЛЬНЫЕ СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА С ЭКИПАЖЕМ
1. Предельные ставки платы за аренду транспортных средств с экипажем на
перевозку порожних и груженых контейнеров в городе Владивосток и прилегающих
районах (в том числе перевозки между портами г. Владивостока, завоз/вывоз в/из
портов г. Владивостока):
№
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Наименование порта:
ПАО "Владивостокский морской торговый порт"
(далее - ПАО "ВМТП")
ООО "Владивостокский морской контейнерный
терминал" (далее - ООО "ВМКТ")
Владивостокский морской порт "Первомайский"
(далее - ВМПП), Первомайский судоремонтный
завод (далее - ПСРЗ)
Контейнерный терминал "Пасифик Лоджистик"
( СОЛЛЕРС)
ФГУП "ДС В ДФО" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АО «Далькомхолод»
ВФ "Владпром ОАО "ЧЭМК"
АО «Дальзавод-Терминал»

Адрес порта:
г. Владивосток, ул. Стрельникова, 9
г. Владивосток, ул. Березовая, 25
г. Владивосток, ул. Полтавская, 18, 42-ой Причал
г. Владивосток, ул. Дальзаводская,2
г. Владивосток, Калинина, 30
г. Владивосток, ул. 44-ый Причал
г. Владивосток, ул. Приморская, 8
г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 2
Таблица №1

№
п/п

Услуги по завозу/вывозу контейнеров с/в
порт

Единица
измерения

1

г. Владивосток все улицы до "Зари"

контейнер

2

3

4
5

6
7

г. Владивосток все улицы в районе 28-го км

контейнер

контейнер

г. Артем, п. Угловое

контейнер

9133

40 фут

9333

20 фут

10200

40 фут

11000

40 фут

г. Владивосток, ул. Снеговая, 54, (контейнерный
терминал на станции Первая Речка)

контейнер

г. Владивосток, ул. Стрельникова, 9 (ПАО
"Владивостокский морской торговый порт")

контейнер
контейнер

Предельная
ставка, в руб.
(без НДС)

20 фут

20 фут

г. Артем, ул. Стрельникова,23А (контейнерный
терминал ЗАО «Пасифик Интермодал
Контейнер» на ст. Угольная)

г. Владивосток, ул. Березовая, 25 (ООО

Типоразмер
контейнера

11567
11933

20 фут

11900

40 фут

12333

20 фут

8733

40 фут

8900

20 фут

8800

40 фут

9000

20 фут

8800
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8

"Владивостокский морской контейнерный
терминал")
г. Владивосток, ул. Полтавская,18, 42-ой Причал
(Владивостокский морской порт
"Первомайский", Первомайский судоремонтный
завод)

40 фут
20 фут
контейнер

9

г. Владивосток, ул. Дальзаводская,2
(контейнерный терминал "Пасифик Лоджистик"
СОЛЛЕРС)

10

г. Владивосток, ул. Калинина, 30 (ФГУП "ДС В
ДФО" УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

контейнер

г. Владивосток, ул. 44-ый Причал (АО
"Далькомхолод")

контейнер

11

12

г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 2
(АО «Дальзавод-Терминал»)

контейнер

контейнер

13

г. Владивосток, ул. Приморская,8
(ВФ "Владпром ОАО "ЧЭМК")

14

г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая,19
(контейнерный терминал в порту Восточный
ООО "ВСК")

контейнер

15

г. Уссурийск, Переулок Спасский, д. 7
(контейнерный терминал на станции Уссурийск)

контейнер

16

г. Хабаровск, 3-й Путевой переулок, д. 8
(контейнерный терминал на станции Хабаровск2)

контейнер

контейнер

40 фут

9000
8800
9000

20 фут

8800

40 фут

9000

20 фут

8800

40 фут

9000

20 фут

8800

40 фут

9000

20 фут

8800

40 фут

9000

20 фут

8800

40 фут

9000

20 фут

25867

40 фут

25867

20 фут

16467

40 фут

17000

20 фут

77200

40 фут

77200
Таблица №2

№
п/п

Наименование дополнительных услуг

1

*Работа автомобиля сверх норматива (за 1 час)
при завозе/вывозе (норма времени на
загрузку/выгрузку контейнера у клиента с
момента подачи а/м 20 футовый - 3 часа, 40
футовый - 4 часа).

Единица
измерения

Типоразмер
контейнера

Предельная
ставка, в руб.
(без НДС)

20 фут

1090

час

1123
40 фут

2217
20 фут
Загрузка/выгрузка контейнера по
контейнер
2217
дополнительному адресу
40 фут
*Стоимость услуг по завозу/вывозу контейнеров при использовании автотранспорта занятого первые 15
минут оплате не подлежат, занятого более 15 минут – оплачиваются как полный час.
2

Примечания:
- авторейс включает возврат порожнего контейнера, в том числе расходы на аккредитацию ТС в портах,
кроме пропусков.
- ставки распространяются также на перевозки 20-фут. контейнеров массой
брутто свыше 24 т;
- при перевозке контейнеров с опасными грузами стоимость услуг
увеличивается - на 30%;
- при перевозке контейнеров в режиме внутреннего таможенного транзита (далее ВТТ) стоимость услуг
увеличивается - на 30%.
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2. Предельные ставки платы за аренду транспортных средств с
экипажем на перевозку порожних и груженых контейнеров в/из
порт Восточный и прилегающих районах
порт Восточный (п. Врангель) агентство в порту Восточный, ул.
Внутрипортовая, 19
Таблица №3
№
п/п

Услуги по автоперевозке контейнеров
в/из п. Восточный (п. Врангель)

Единица
измерения

1

г. Находка

контейнер

2

п. Врангель

3

г. Находка, п. Врангель, ул. Крайнева, 2
(ООО «Вентер»/СВХ ООО «Восточный
Торгмортранс»)

контейнер

п. Боец Кузнецов (Партизанский район)

контейнер

4
5
6

7

8

9

10
11

12

13

14

15

16

контейнер

с. Голубовка, склад "Атлантик"
( Партизанский район)

контейнер

г. Артем, п. Угловое

контейнер

г. Артем, ул. Стрельникова,23А
(контейнерный терминал ЗАО «Пасифик
Интермодал Контейнер» на ст. Угольная)
г. Уссурийск, Переулок Спасский, д. 7
(контейнерный терминал на станции
Уссурийск)
г. Хабаровск, 3-й Путевой переулок, д. 8
(контейнерный терминал на станции
Хабаровск-2)
г. Владивосток все улицы до "Зари"
г. Владивосток все улицы в районе 28-го
км
г. Владивосток, ул. Снеговая, 54,
(контейнерный терминал на станции
Первая Речка)
г. Владивосток, ул. Стрельникова, 9, (ПАО
"Владивостокский морской торговый
порт")
г. Владивосток, ул. Березовая, 25 (ООО
"Владивостокский морской контейнерный
терминал")
г. Владивосток, ул. Полтавская, 18, 42-ой
Причал (Владивостокский морской порт
"Первомайский, Первомайский
судоремонтный завод)
г. Владивосток, ул. Дальзаводская,2
(контейнерный терминал "Пасифик
Лоджистик" СОЛЛЕРС)

контейнер
контейнер
контейнер
контейнер
контейнер
контейнер
контейнер
контейнер

контейнер

контейнер

Типоразмер
контейнера

Предельная
ставка, руб. (без
НДС)

20 фут

10000

40 фут

12000

20 фут

10000

40 фут

12000

20 фут

5800

40 фут

6000

20 фут

10600

40 фут

11000

20 фут

10600

40 фут

11000

20 фут

23200

40 фут

24600

20 фут

23200

40 фут

24600

20 фут

27700

40 фут

28900

20 фут

76500

40 фут

78300

20 фут

28400

40 фут

29600

20 фут

27600

40 фут

28900

20 фут

27500

40 фут

29000

20 фут

25800

40 фут

25400

20 фут

25400

40 фут

25400

20 фут

25400

40 фут

25400

20 фут

25400

40 фут

25400
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17

18
19

г. Владивосток, ул. Калинина, 30
(ФГУП "ДС В ДФО" УПРАВЛЕНИЯ
ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ)

контейнер

г. Владивосток, ул. 44-ый Причал
(АО "Далькомхолод")

контейнер

г. Владивосток, ул. Приморская,8
(ВФ "Владпром ОАО "ЧЭМК")

контейнер

20 фут

№
п/п

Наименование дополнительных услуг

1

*Работа автомобиля сверх норматива (за 1
час) при завозе/вывозе (норма времени на
загрузку/выгрузку контейнера у клиента с
момента подачи а/м 20 футовый - 3 часа,
40 футовый - 4 часа).

час

Загрузка/выгрузка контейнера по
дополнительному адресу

контейнер

2

Единица
измерения

40 фут

25400
25400

20 фут

25400

40 фут

25400

20 фут

25400

40 фут

25400

Типоразмер
контейнера

Таблица №4
Предельная
ставка, в руб. (без
НДС)

20 фут

900

40 фут

1000

20 фут

1800

40 фут

2000

*Стоимость услуг по завозу/вывозу контейнеров при использовании автотранспорта занятого первые 15 минут оплате не
подлежат, занятого более 15 минут – оплачиваются как полный час.
Примечания:
- авторейс включает возврат порожнего контейнера, в том числе расходы на пропуска и аккредитацию ТС в портах.
- ставки распространяются также на перевозки 20-фут. контейнеров массой брутто свыше 24 т;
- при перевозке контейнеров с опасными грузами стоимость услуг увеличивается - на 30%;
- при перевозке контейнеров в режиме внутреннего таможенного транзита (далее ВТТ) стоимость услуг увеличивается - на
30%.
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Приложение № 2
к Протоколу №69.1 /КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного в очной форме посредством
видео-конференц связи «02» ноября 2021 года

Регионы оказания услуг:
№
п/п
1.
2.

АО «Дальзавод-Терминал»
ООО «Примтехбизнес»

Регион оказания услуг
г. Владивосток и прилегающие районы
г. Находка и прилегающие районы

