ПРОТОКОЛ № 3/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы при Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Северной железной дороге,
состоявшегося «30» апреля 2021 года
В заседании постоянной рабочей группы при Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:
1.

Шоренков Александр
Анатольевич

Начальник технического
отдела

Заместитель
руководителя ПРГ

2.

Демидова Ольга Николаевна

Начальник отдела логистики

Член ПРГ

3.

Чернышева Галина Павловна

Заместитель главного
бухгалтера

Член ПРГ

Чичирко Снежана
Михайловна

Ведущий юрисконсульт
юридического сектора

Член ПРГ

Шустова Елена Олеговна

Ведущий экономист плановоэкономического сектора

Член ПРГ

Техник 1 категории
технического отдела

Секретарь ПРГ

4.
5.

Крюкова Ксения
Владимировна

Состав ПРГ: шесть человек. Приняли участие: пять человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Первый этап рассмотрения и сопоставления заявок претендентов поданных для
участия в процедуре: Закупка способом размещения оферты № РО-НКПСЕВ-21-0003 по
предмету закупки «Аренда транспортных средств с экипажем для перевозки порожних и
груженых контейнеров с агентства в городе Сыктывкар филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Северной железной дороге» (далее – Размещение оферты).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Предмет договора:

30.04.2021 14:00

Российская Федерация, 150003,
г. Ярославль, пр-т Октября, д. 16/21
Лот № 1
Аренда транспортных средств с экипажем для
перевозки порожних и груженых контейнеров с
1

Начальная (максимальная) цена
договора:

агентства в городе Сыктывкар филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге.
4 154 440 (четыре миллиона сто пятьдесят четыре
тысячи четыреста сорок) рублей 50 копеек без учета
НДС.

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Размещении оферты – 31.03.2023 14:00.
1.2. Установленный документацией о закупке срок рассмотрения и сопоставления
заявок на участие по 1 (первому) этапу Размещения оферты при наличии заявок – 30.04.2021
14:00.
1.3. К установленному документацией о закупке сроку рассмотрения и сопоставления
заявок на участие в Размещении оферты по 1 (первому) этапу поступили 2 (две) заявки от
следующих претендентов:
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

Заявка № 1
Индивидуальный предприниматель Лубнин
Игорь Анатольевич (ИП Лубнин И.А.)
ИНН: 2434500219574,
ОГРНИП: 304434523200321

Адрес: 167000, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 8, кв. 12
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (малое предприятие)
Номер заявки при регистрации:
1
Дата и время подачи заявки:
20.04.2021 10:29
Сведения об объеме закупаемых Объем оказываемых услуг определяется исходя
товаров, работ, услуг:
из потребностей Арендатора и по его заявкам
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Заявка на участие
Наличие
2. Сведения о претенденте
Наличие
3. Предложение о сотрудничестве
Наличие
Копии протокола/решения или другого документа
о назначении уполномоченными органами
управления претендента должностного лица,
имеющего право действовать от имени
претендента, в том числе совершать в
Не требуется.
установленном порядке сделки от имени
Заявка подана и
претендента, без доверенности. В случае если
подписана
4. представленный документ не содержит срок
Иное
доверенным лицом
полномочий такого должностного лица,
индивидуального
дополнительно представляется устав
предпринимателя
претендента. Указанные документы
предоставляются на каждое юридическое лицо,
выступающее на стороне претендента. Копии
документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента
5. Опись документов
Наличие
2

Копия паспорта, предоставляется на каждое
физическое лицо /индивидуального
6.
предпринимателя, выступающее на стороне
одного претендента
Доверенность на работника, подписавшего
Заявку, на право принимать обязательства от
имени претендента, в случае отсутствия
7. полномочий по уставу претендента (оригинал или
копии документов должны быть заверены
подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
Договор простого товарищества (договор о
совместной деятельности) (предоставляется в
случае, если несколько физических/юридических
8. лиц выступают на 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
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты
9.
НДС, с указанием положения Налогового кодекса
Российской Федерации, являющегося основанием
для освобождения
В подтверждение соответствия требованию,
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
10.
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
3

Наличие

Наличие

Иное

Не требуется.
На стороне
претендента
выступает одно
юридическое лицо

Наличие

Иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженности на
сайте Федеральной
налоговой службой
Российской
Федерации
отсутствует

наличии/отсутствии у претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и
представленной налоговой отчетности)
В подтверждение соответствия требованиям,
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
информации о наличии в отношении претендента
исполнительных производств, претендент обязан
11. в составе Заявки представить документы,
Иное
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)
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,
а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
12.
Наличие
завершенный отчетный период (финансовый год).
При отсутствии годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности пояснительное письмо
4

Информация о
наличии у
претендента
исполнительных
производств на
сайте Федеральной
службы судебных
приставов
отсутствует

от претендента с указанием причины ее
отсутствия. Предоставляется копия документа от
каждого юридического лица и лица
выступающего на стороне одного претендента
Сведения о планируемых к привлечению
13. субподрядных организациях по форме
Иное
Приложения № 5 к документации о закупке
Документ по форме Приложения № 6 к
документации о закупке «Данные о водителях» с
14. приложением копий водительских
Наличие
удостоверений, заверенных подписью и печатью
претендента
Документ по форме Приложения № 7 к
документации о закупке «Перечень транспортных
средств» с приложением заверенных
претендентом копий документов,
15. подтверждающих законное право использования Наличие
(копия договора аренды), копий паспортов
транспортных средств (прицепов), копий
свидетельств о регистрации транспортных
средств (прицепов)

Не требуется

Заявка № 2
Информация о претенденте, подавшем Индивидуальный предприниматель Лютоев
заявку:
Сергей Александрович (ИП Лютоев С.А.)
ИНН: 112102173750,
ОГРНИП: 316110100078555
Адрес: 167021, Республика Коми,
г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 42, кв. 74
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (малое предприятие)
Номер заявки при регистрации:
2
Дата и время подачи заявки:
28.04.2021 14:49
Сведения об объеме закупаемых Объем оказываемых услуг определяется исходя
товаров, работ, услуг:
из потребностей Арендатора и по его заявкам
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Заявка на участие
Наличие
2. Сведения о претенденте
Наличие
3. Предложение о сотрудничестве
Наличие
Копии протокола/решения или другого документа
о назначении уполномоченными органами
управления претендента должностного лица,
Не требуется.
имеющего право действовать от имени
Заявка подана и
4. претендента, в том числе совершать в
Иное
подписана
установленном порядке сделки от имени
индивидуальным
претендента, без доверенности. В случае если
предпринимателем
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица,
5

дополнительно представляется устав
претендента. Указанные документы
предоставляются на каждое юридическое лицо,
выступающее на стороне претендента. Копии
документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента
5. Опись документов
Копия паспорта, предоставляется на каждое
физическое лицо /индивидуального
6.
предпринимателя, выступающее на стороне
одного претендента
Доверенность на работника, подписавшего
Заявку, на право принимать обязательства от
имени претендента, в случае отсутствия
7. полномочий по уставу претендента (оригинал или
копии документов должны быть заверены
подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
Договор простого товарищества (договор о
совместной деятельности) (предоставляется в
случае, если несколько физических/юридических
8. лиц выступают на 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
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты
9.
НДС, с указанием положения Налогового кодекса
Российской Федерации, являющегося основанием
для освобождения
В подтверждение соответствия требованию,
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
10. 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
6

Наличие
Наличие

Иное

Не требуется.
Заявка подписана
индивидуальным
предпринимателем

Иное

Не требуется.
На стороне
претендента
выступает одно
юридическое лицо

Наличие

Иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженности на
сайте Федеральной
налоговой службой
Российской
Федерации
отсутствует

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)
В подтверждение соответствия требованиям,
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
информации о наличии в отношении претендента
исполнительных производств, претендент обязан
11.
Иное
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
7

Информация о
наличии у
претендента
исполнительных
производств на
сайте Федеральной
службы судебных
приставов
отсутствует

12.

13.

14.

15.

деятельности)
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,
а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год).
При отсутствии годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности пояснительное письмо
от претендента с указанием причины ее
отсутствия. Предоставляется копия документа от
каждого юридического лица и лица
выступающего на стороне одного претендента
Сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме
Приложения № 5 к документации о закупке
Документ по форме Приложения № 6 к
документации о закупке «Данные о водителях» с
приложением копий водительских
удостоверений, заверенных подписью и печатью
претендента
Документ по форме Приложения № 7 к
документации о закупке «Перечень транспортных
средств» с приложением заверенных
претендентом копий документов,
подтверждающих законное право использования
(копия договора аренды), копий паспортов
транспортных средств (прицепов), копий
свидетельств о регистрации транспортных
средств (прицепов)

Наличие

Иное

Не требуется.
Письмо

Наличие

Наличие

1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентами в
составе заявок, приняты следующие решения:
Номер
заявки

1.

2.

Наименование претендента(-ов)
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
Индивидуальный предприниматель Лубнин Игорь
Анатольевич (ИП Лубнин И.А.)
ИНН: 2434500219574,
ОГРНИП: 304434523200321
Адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Советская, д. 8, кв. 12
Индивидуальный предприниматель Лютоев Сергей
Александрович (ИП Лютоев С.А.)
ИНН: 112102173750,
ОГРНИП: 316110100078555
Адрес: 167021, Республика Коми, г. Сыктывкар,
пр. Бумажников, д. 42, кв. 74

Решение

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке

1.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и
заключения заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге следующие предложения:
1.4.1. Допустить к участию Размещения оферты следующих претендентов:
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Наименование претендента(-ов) (ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП,
адрес)
Индивидуальный предприниматель Лубнин Игорь
Анатольевич (ИП Лубнин И.А.)
ИНН: 2434500219574,
1.
ОГРНИП: 304434523200321
Адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Советская,
д. 8, кв. 12
Индивидуальный предприниматель Лютоев Сергей
Александрович (ИП Лютоев С.А.)
ИНН: 112102173750,
2.
ОГРНИП: 316110100078555
Адрес: 167021, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников,
д. 42, кв. 74
и признать их участниками (победителями) закупки способом Размещения оферты.

Номер заявки

1.5. На основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке признать
процедуру состоявшейся и принять решение заключить договоры с участниками
(победителями) 1 (первого) этапа закупки способом Размещения оферты 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-НКПСЕВ-21-0003: 4 154 440 (четыре миллиона сто пятьдесят четыре тысячи
четыреста сорок) рублей 50 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), расходов на
техническую эксплуатацию, страхование Транспортного средства, включая оплату горючесмазочных 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, стоимости пропусков на перевозку
тяжеловесного и негабаритного груза, 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 ставок арендной платы: ставка арендной платы по договорам,
заключаемым по результатам проведения настоящей закупки, в процессе исполнения
договоров могут быть увеличены по соглашению сторон без проведения дополнительных
закупок на следующих условиях: 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.
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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.
Место оказания услуг: в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.
Срок действия договора: договор вступает в силу с 01 июля 2021 года и действует по
30 апреля 2023 года включительно, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения
сторонами своих обязательств по договору.
Иные условия: в случае возникновения необходимости в дополнительной зоне,
маршруте, расстоянии, внесение изменения во временном диапазоне по норме простоев
транспортных средств с экипажем под погрузкой/выгрузкой контейнеров, изменении
перечня водителей, пересмотре норматив по весам и др., такие условия вносятся в договор,
путем подписания дополнительного соглашения к договору, проведение конкурсных
процедур в данном случае, не требуется.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) не позднее 3 дней с даты его
подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.

Заместитель руководителя ПРГ

_____Подпись имеется_____

Шоренков Александр
Анатольевич

Член ПРГ

_____Подпись имеется_____

Демидова Ольга
Николаевна

Член ПРГ

_____Подпись имеется_____

Чернышева Галина
Павловна

Член ПРГ

_____Подпись имеется_____

Чичирко Снежана
Михайловна

Член ПРГ

_____Подпись имеется_____

Шустова Елена
Олеговна

Секретарь ПРГ

Крюкова Ксения
Владимировна

«05» мая 2021 г.
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Приложение № 1
к протоколу № 3/ПРГ заседания ПРГ Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Северной железной дороге,
состоявшегося «30» апреля 2021 года
Предельные ставки арендной платы транспортного средства с экипажем при перевозке
контейнеров по городу Сыктывкару и Республике Коми

№
п/п

Зоны автодоставки
контейнера от
агентства в городе
Сыктывкар

Единица измерения

Стоимость за один контейнер в
пределах зоны
20-ТН, РУБ.
БЕЗ НДС

40-ТН, РУБ.
БЕЗ НДС

1

Сыктывкар 1 зона

контейнер

6 510,00

6 825,00

2

Сыктывкар 2 зона

контейнер

6 825,00

7 140,00

3

Сыктывкар 3 зона

контейнер

7 245,00

7 560,00

4

Сверхнормативный
простой транспортных
средств с экипажем под
погрузкой/выгрузкой
контейнеров

час

1 000,00

1 000,00

Адреса 1-й зоны г. Сыктывкар: Центральный район.
Адреса 2-й зоны г. Сыктывкар: поселок Човью, поселок Верхний Чов, поселок
Нижний Чов, поселок Выльгорт.
Адреса 3-й зоны г. Сыктывкар: Эжвинский район, проспект Бумажников,
Весенняя, улица Емвальская, улица Калинина, улица Космонавтов, улица Комарова,
Маяковского, улица Менделеева, улица Мира, проезд Набережный; улица Славы,
Слободская, улица Старшины Борисова, шоссе Ухтинское, Школьный переулок,
Лесная, поселок Радиоцентр.

улица
улица
улица
улица

В тариф по зонам автодоставки заложен простой транспортных средств с экипажем под
погрузкой/выгрузкой контейнеров:



20-фут. контейнер: 3 часа;
40-фут. контейнер: 4 часа.

Сверхнормативный
простой
транспортных
средств
с
экипажем
под
погрузкой/выгрузкой контейнеров (в случае простоя транспортного средства сверх
установленного нормативного срока первые 15 минут простоя не оплачиваются, свыше 15
минут оплачивается, как за полный час простоя):
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20-фут. контейнер: 1000,00 руб. без НДС;
40-фут. контейнер: 1000,00 руб. без НДС.
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