ГРУППА КОМПАНИЙ «ДЕЛО»

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Северо-Кавказской железной дороге
344000, г. Ростов-на-Дону,
пер.Энергетиков, д.3-5а/378/90
телефон: +7 (495) 788-17-17 доб.4208, 8 800 100 2220
e-mail: skzd@trcont.ru I www.trcont.com

ПРОТОКОЛ № 16/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской
железной дороге, состоявшегося «18» ноября 2021 года
В
заседании
постоянной
рабочей
группы
Конкурсной
комиссии
филиала публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской железной дороге (далее – ПРГ) приняли
участие:
1
2
3
4

Дедыкина Людмила
Евгеньевна

Главный бухгалтер

Председатель ПРГ

Заместитель начальника
службы безопасности ПАО
Шелковый Виктор Алексеевич
«ТрансКонтейнер» по СевероКавказскому филиалу
Начальник технического
Дидык Максим Петрович
отдела
Специалист по
Чудова Ирина Васильевна
делопроизводству

Заместитель
председателя ПРГ
Член ПРГ
Секретарь

Состав ПРГ – пять человек. Приняли участие – четыре человека. Кворум имеется.
Приглашенные:
Давыдова Татьяна Николаевна

Ведущий специалист по закупкам услуг
соисполнителей отдела Логистики

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Первый этап рассмотрения заявок на участие в закупке способом размещения оферты
№РО-НКПСКЖД-21-0013 по предмету закупки "аренда/субаренда транспортных средств с
экипажем для перевозки порожних и груженых контейнеров с/на
контейнерного(ый)
терминала Скачки филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской железной дороге с
01.01.2022 по 31.12.2023 гг» (далее – Размещение оферты). Строка ГПЗ № 371.
Докладчик: Ведущий специалист по закупкам услуг соисполнителей отдела Логистики
Давыдова Т.Н.
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Предмет договора:

18.11.2021

14:00

Российская Федерация, 344000, г.Ростов-наДону,пер.Энергетиков, 3-5а/378/90
Лот № 1
Аренда/субаренда транспортных средств с экипажем для
перевозки порожних и груженых контейнеров с/на

контейнерного(ый) терминала Скачки филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской железной
дороге с 01.01.2022 по 31.12.2023 гг
Начальная (максимальная) цена
6 500 000 (шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей 00
договора:
копеек без учета НДС
1.1
Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в закупке способом Размещения оферты – 28 сентября 2023 г. 17:00.
1.2
Установленный документацией о закупке срок рассмотрения и сопоставления
заявок на участие в закупке способом размещения оферты по первому этапу размещения
оферты, при наличии Заявок, назначено на 18 ноября 2021 г. в 14 часов 00 минут местного
времени.
1.3
К установленному документацией о закупке сроку рассмотрения и сопоставления
заявок по первому этапу на участие в Размещении оферты поступили следующие заявки:
Заявка № 1
ООО «Северный Кавказ»
ИНН: 2628046177, КПП: 262801001
Информация о поставщике, подавшем
ОГРН: 1052600186583
заявку:
Адрес:357700, Ставропольский край, г.Кисловодск,
ул.Орджоникидзе, 30/45
Статус субъекта МСП:
микропредприятие
Номер заявки в журнале регистрации:
1
Дата и время подачи заявки:
18.11.2021 8:00
Сведения об объеме закупаемых товаров, Объем оказываемых услуг определяется исходя из
работ, услуг:
потребностей Арендатора и по его заявкам.
Сведения о предоставленных документах:
№
Документ
Отметка о
Комментарий
п/п
наличии
1
Копии протокола/решения или другой документ о
Наличие
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента
2
Финансово-коммерческое предложение (предложение
Наличие
о сотрудничестве -приложение № 3 к документации о
закупке)
3
Сведения о претенденте (приложение
№ 2 к Наличие
документации о закупке)
4
Заявка на участие (приложение № 1 к документации о Наличие
закупке)
5
Опись представленных документов
Наличие
6
7

8

копия паспорта, предоставляется на каждое физическое Отсутствие
лицо
/индивидуального
предпринимателя,
выступающее на стороне одного претендента
доверенность на работника, подписавшего Заявку, на Отсутствие
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу претендента
(оригинал или копии документов должны быть
заверены подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
договор простого товарищества (договор о совместной Отсутствие
деятельности) (предоставляется в случае, если
несколько физических/юридических лиц выступают на

Не требуется для
юридических лиц
Заявка
подписана
директором

На стороне участника
закупки
выступает
одно
юридическое

9

10

11

стороне одного участника закупки, оригинал или копия
документа должна быть заверена подписью и печатью
(при ее наличии) претендента)
в случае если претендент/участник не является Отсутствие
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации,
являющегося
основанием
для
освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию, Иное
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке,
претендент
осуществляет
проверку
информации о наличии/отсутствии у претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной претендентом налоговой отчетности,
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do). В
случае наличия информации о неисполненной
обязанности перед Федеральной налоговой службой
Российской Федерации, претендент обязан в составе
заявки представить документы, подтверждающие
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
платежных поручений, акты сверки с отметкой
налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии/отсутствии
задолженности
и
о
предоставленной претендентом налоговой отчетности
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (вкладка «сведения о
юридических лицах, имеющих задолженность по
уплате налогов и/или не представляющих налоговую
отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do)
(далее в протоколах и иных документах - Информация
о наличии/отсутствии у претендента задолженности по
уплате налогов, сборов и представленной налоговой
отчетности);

лицо

в
подтверждение
соответствия
требованиям, Иное
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1
документации
о
закупке,
и
отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии исполнительных производств
претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
федеральном реестре юридически значимых сведений
о
фактах
деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности http://www.fedresurs.ru. В
случае наличия на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации

Исполнительных
производств нет

Является
плательщиком НДС

Задолженность
отсутствует

информации о наличии в отношении претендента
исполнительных производств, претендент обязан в
составе
Заявки
представить
документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по таким
исполнительным производствам (заверенные банком
копии
платежных
поручений,
заверенные
претендентом
постановления
о
прекращении
исполнительного производства и т.п.). Организатором
на день рассмотрения Заявок проверяется информация
о наличии исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности на официальном
сайте Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации (вкладка «банк данных
исполнительных производств») и едином федеральном
реестре юридически значимых сведений о фактах
деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности («поиск сведений») (далее в протоколах и
иных документах - Информация о наличии
исполнительных
производств
и/или
неприостановлении деятельности);
12

13

14

15

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а Наличие
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых
результатах
за
один
последний
завершенный отчетный период (финансовый год). При
отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности (например, при применении в отношении
участника
иного
режима
налогообложения)
применяемую
претендентом
отчетность,
пояснительное письмо от претендента с указанием
причины ее отсутствия. Предоставляется копия
документа от каждого юридического лица и лица
выступающего на стороне одного претендента (далее в
протоколах и иных документах Бухгалтерская
(финансовая) отчетность)
действующие лицензии, сертификации, разрешения, Отсутствие
допуски (например: ДОПОГ и др.), если деятельность,
которую осуществляет претендент, подлежит в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации лицензированию, сертификации или
предусматривает получение разрешений, допусков к
выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров
и т.д. (предоставляются на усмотрение претендента,
заверенные претендентом копии)
сведения о планируемых к привлечению субподрядных Наличие
организациях по форме приложения № 5 к
документации о закупке (в случае их привлечения);
сведения о производственном персонале по форме Наличие
приложения № 6 к документации о закупке с
приложением копий водительских удостоверений
категорий С+Е, заверенных претендентом, копии
договоров или других документов, подтверждающих

Предоставляется
усмотрение
претендента.

на

взаимоотношения сторон
16

17

перечень транспортных средств по форме приложения Наличие
№ 7 к документации о закупке с приложением
заверенных
претендентом
копий
документов,
подтверждающих
принадлежность
транспортных
средств претенденту на праве собственности или ином
законном праве:
- копии паспортов транспортных средств (ПТС),
планируемых для передачи в аренду/субаренду;
- копии свидетельств о регистрации транспортных
средств,
планируемых
для
передачи
в
аренду/субаренду;
- копии документов, подтверждающих право владения
ТС (договор аренды, лизинга и т.д.), планируемых для
передачи в аренду/субаренду согласно требованиям
настоящей Документации. При наличии ограничений
прав владения, распоряжения, собственности (по
договорам лизинга, займа с залогом и так далее)
представление таких договоров является обязательным
письменное заявление претендента о невключении его Наличие
в
реестр
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» и/или
статьей 104 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных
нужд»,
а
также
в
реестр
недобросовестных
контрагентов
ПАО
«ТрансКонтейнер»
1.4
На основании анализа перечня документов, предоставленных в составе Заявок,
ПРГ приняты следующие решения:
Номер
заявки
1

Наименование
претендента
ООО «Северный Кавказ»
ИНН: 2628046177, КПП: 262801001
ОГРН: 1052600186583
Адрес:357700, Ставропольский край,
г.Кисловодск, ул.Орджоникидзе, 30/45

Решение
Заявка
требованиям
закупке.

соответствует
документации о

1.5
На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки и
заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.5.1 Допустить к участию в закупке способом Размещения оферты № РО-НКПСКЖД21-0013 следующих претендентов:
Номер
заявки

Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН)

1

ООО «Северный Кавказ»
ИНН: 2628046177, КПП: 262801001
ОГРН: 1052600186583
Адрес:357700, Ставропольский край, г.Кисловодск, ул.Орджоникидзе, 30/45

1.5.2. На основании подпункта 3.7.9. документации о закупке, признать процедуру
Размещения оферты № РО-НКПСКЖД-21-0013 несостоявшейся.
1.5.3. Признать победителем в закупке способом размещения оферты № РО-НКПСКЖД21-0013 по лоту № 1 следующих Претендентов: ООО «Северный Кавказ» и соответствии с
подпунктом 1 пункта 3.7.10 принять решение о заключении с ним договора на следующих
условиях, изложенных в заявке и документации о закупке:
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.
Максимальная (совокупная) цена договора: 6 500 000 (шесть миллионов пятьсот
тысяч) рублей 00 копеек. В арендную плату включены все расходы 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.
Предельные ставки арендной платы: приведены в Приложении №1 к настоящему
протоколу.
Изменение ставок арендной платы: По соглашению сторон увеличение предельных
ставок арендной платы возможно не ранее 1 (одного) года с даты заключения договора и не
чаще 1 раза в течение года; арендная плата не может быть увеличена более чем на 5% (пять
процентов) в год от первоначально согласованной.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата арендных платежей производится
Арендатором путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя в
течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания сторонами акта об оказанных услугах.
Место оказания услуг: в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с «01» января 2022 года и действует
до «31» декабря 2023г. включительно, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору.
Срок оказания услуг: с «01» января 2022 года и действует до «31» декабря 2023г.
Включительно.

Иные условия: В случае возникновения необходимости в дополнительной зоне,
маршруте, расстоянии, временном диапазоне, изменении перечня водителей и др., такие
условия вносятся в договор путем подписания дополнительного соглашения к договору, без
проведения закупочных процедур в данном случае не требуется.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и на официальном сайте единой
информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) не позднее 3 дней с даты его
подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

______________________

Дедыкина Людмила
Евгеньевна

Заместитель председателя ПРГ

______________________

Шелковый В.А.

Член ПРГ

______________________

Дидык М.П.

Секретарь

______________________

Чудова Ирина
Васильевна

«___» ______________ 2021 г.

Приложение № 1
к протоколу № 16/ПРГ заседания ПРГ Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Северо-Кавказской железной дороге,
состоявшегося «18» ноября 2021 года

Предельные ставки арендной платы за предоставление транспортного средства с
экипажем для перевозки контейнеров с контейнерного терминала Скачки филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Северо-Кавказской железной дороге

Цена в руб. без
НДС за 1
контейнер
№ п/п

I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Название населенного пункта

Единицы
измерения
20ф, с
массой
брутто
до 22 тн.

40ф, с
массой
брутто
до 25
тн.

2483,76
3353,60

2763,58
4326,14

4211,91

4686,66

5076,51

5647,67

5942,16
6814,10
7674,50
7786,64
8761,28
9732,78
10707,42
10922,26
11136,05

6609,74
7570,75
8652,29
8649,14
9732,78
10815,36
11776,38
14639,51
14179,44

Услуги по завозу/вывозу контейнеров на
контейнерный терминал
(с тарификацией по зонам)
Пятигорск (промзона)
контейнер(ов)
Пятигорск по городу
контейнер(ов)
Ессентукская, Ессентуки,
Лермонтов, Иноземцево,
контейнер(ов)
Новоблагодарное
Железноводск, Ясная Поляна,
контейнер(ов)
Бородыновка, Бештау
Пятигорский совхоз,
контейнер(ов)
Нижнеподкумский
Подкумок, Суворовская
контейнер(ов)
Зеленогорский, Прогресс (пос.)
контейнер(ов)
Минеральные Воды
контейнер(ов)
Кисловодск, Незлобная
контейнер(ов)
село Краснокумское
контейнер(ов)
Канглы
контейнер(ов)
Александрийская, Мирный КЧР
контейнер(ов)
Георгиевск
контейнер(ов)

14
15
16

Учкекен КЧР
село Обильное
Новопавловск, Баксан
Чегем КБР, село СолдатоАлександровское
Черкесск
Курсавка, Нальчик
Зеленокумск
Усть-Джегута
Александровское село, Нарткала
КБР

контейнер(ов)
контейнер(ов)
контейнер(ов)

23

Карачаевск КЧР, Прохладный КБР

контейнер(ов)

24
25
26

Майский КБР, Тырныауз КБР
Невинномысск
Буденновск
Зеленчукская КЧР, Кочубеевское,
Благодарный
Светлоград
Домбай КЧР
Ставрополь, Назрань, Владикавказ,
Архыз КЧР
Армавир
Нефтекумск
Грозный, Дивное
Ипатово
Кизляр
Новороссийск
г. Новоалександровск
Ставропольский край

контейнер(ов)
контейнер(ов)
контейнер(ов)

17
18
19
20
21
22

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38

39
40
41
42
43
44
45

г. Ростов-на-Дону

Р. Ингушетия Карабулак-Ростовна-Дону
Городской округ Пятигорский
ПГТ Горячеводский
1-ый-5ый км. Георгиевского шоссе
Городской округ Пятигорск
Городской округ
Минераловодский ПГТ Загорский
Городской округ
Минераловодский Село
Побегайловка
Городской округ
Минераловодский Село
Прикумское
Городской округ

контейнер(ов)
контейнер(ов)
контейнер(ов)
контейнер(ов)
контейнер(ов)
контейнер(ов)

контейнер(ов)
контейнер(ов)
контейнер(ов)
контейнер(ов)
контейнер(ов)
контейнер(ов)
контейнер(ов)
контейнер(ов)
контейнер(ов)
контейнер(ов)
контейнер(ов)
контейнер(ов)
(масса брутто
контейнера до
20тн.)/(масса
брутто
контейнера до
24тн.)
контейнер(ов)
контейнер(ов)
контейнер(ов)
контейнер(ов)

12569,71
13859,80
14786,23

14639,51
15260,98
16136,06

16021,82
17645,18
16651,67
16821,45
17910,32

17509,98
19340,84
16937,78
18505,58
19683,54

18654,40

20371,02

20187,62
20439,14
19798,82
23930,03

22087,65
22430,34
23918,50
26321,57

24662,58
26207,34
29526,35

27157,87
28724,63
32576,03

31987,06
32157,88
33531,81
43803,26
43499,34
50698,05
740549,29

35213,85
35453,84
36770,13
48184,94
47951,24
55755,70
81482,00

46577,31

51270,26

45662,41

48065,47

64087,30

68664,96

5942,16

6609,74

5942,16

6606,59

11136,05

14179,44

11136,05

14179,44

12569,71
12569,71

14639,51
14639,51

контейнер(ов)
контейнер(ов)
контейнер(ов)

46
47

48

49
II

III

Минераловодский ПГТ Левокумка
Городской округ
Минераловодский ПГТ
Первомайский
Городской округ
Минераловодский ПГТ
Анджиевский
Городской округ
Минераловодский: 1.улицы:
Железнодорожная, Стекольная,
Рабочая, Заводская, Энгельса,
Ломова, Суворовская, Тихая,
Красная, Московская, Чапаева,
Фрунзе, Комсомольская,
Калинина, Шоссейная, Крайняя,
Прикумская, Щорса,
Локомотивная, Ленина, Фрунзе,
Георгиевская, Садовая, Клары
Цеткин, Мостовая, Канглинская,
Молодежная, Стеклозаводская,
Зеленая, Октябрьская,
Красногвардейская, Школьная,
Береговая (1-я, 2-я, 3-я),
Восточная, Первомайская,
Парковая, Речная;
КЧР, Малокарачаевский р-н,
с.Терезе
Нормативное время
предоставления автотранспорта
при простое под грузовыми
операциями
Работа автомобиля сверх
норматива (за один час простоя)
при завозе/вывозе

контейнер(ов)
13859,80

15264,12

14786,23

16136,06

12691,28

13975,08

12890,40

14829,20

3

4

600,50

841,54

контейнер(ов)

контейнер(ов)

контейнер(ов)
час(ов)
количество
(типовое)

