Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге
672000 г. Чита ул. Анохина, 91 корп.2
телефон: +7 (302-2)22-70-49, факс: +7 (3022) 32-51-58
www.trcont.com
e-mail: trcont@trcont.ru

ПРОТОКОЛ № 9/КК
заседания Конкурсной комиссии филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге, состоявшегося «03» июня 2021 года
Присутствовали:
Кудрявцев Кирилл
Владимирович
Шварёв Николай Николаевич
Сутурина Анна Валерьевна
Ковалёв Антон Юрьевич
Коноплев Дмитрий
Викторович
Болдоржиева Виктория
Юрьевна

Директор филиала
Начальник юридического
отдела
Начальник плановоэкономического сектора
Начальник сектора
информационных технологий

Председатель
комиссии
Член комиссии

Член комиссии

Начальник отдела логистики

Член комиссии

Ведущий юрисконсульт

Секретарь комиссии

Состав конкурсной комиссии – 7 человек. Приняли участие – 6 человек. Кворум имеется.
Приглашенные:
Жендаев Иван Александрович – заместитель начальника технического отдела
Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса по доставке документов, сотрудников
Контейнерного терминала Забайкальск и сотрудников РЖД автомобильным транспортом
Исполнителя для обеспечения производственного процесса Контейнерного терминала
Забайкальск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге (далее –
открытый конкурс в электронной форме).
Номер закупки: № ОКэ-НКПЗАБ-21-0012
Заявка в АСБК: 002797607; 002644891
Докладчик: Жендаев Иван Александрович – заместитель начальника технического отдела
По повестке дня заседания:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге
(Протокол № 14/ПРГ заседания, состоявшегося «01» июня 2021 года).
2. К установленному документацией о закупке сроку поступила 1 (одна) заявка от
следующего претендента:

ИНН:

Претендент №1: ИП Веслоплов Владимир Мефодьевич
753701811934
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Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:

1629410
28.05.2021 10:49

3. По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом конкурсе в электронной
форме следующего претендента:

Регистрационный
номер заявки

1629410

Наименование претендента
ИП Веслоплов Владимир Мефодьевич
ИНН:753701811934
ОГРНИП 309753633500090
Адрес: Забайкальский край, г. Чита, ул. Богомягкого, дом 10, кв. 16

4. Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПЗАБ-21-0012 на доставку
документов, сотрудников Контейнерного терминала Забайкальск и сотрудников РЖД
автомобильным транспортом Исполнителя для обеспечения производственного процесса
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-21-0012 ИП Веслопловым Владимиром Мефодьевичем на следующих
условиях:
Предмет договора: оказание услуг по доставке документов, сотрудников
Контейнерного терминала Забайкальск и сотрудников РЖД автомобильным транспортом
Исполнителя для обеспечения производственного процесса Контейнерного терминала
Забайкальск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге;
Максимальная (предельная) цена договора: 2 484 500 (два миллиона четыреста
восемьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС) с
учетом 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;
Единичные расценки:
Стоимость единицы услуги по доставке документов и сотрудников Контейнерного
терминала Забайкальск и АО «РЖД» автомобильным транспортом в выходные и
праздничные дни (с 08.00 до 17.00; с 17.00 до 08.00), а также на период временной
нетрудоспособности и нахождения штатного водителя Заказчика в очередном отпуске
составляет 5 550,00 (пять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек в сутки с учетом всех
налогов (кроме НДС) 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.
Стоимость единицы услуги по доставке документов и сотрудников Контейнерного
терминала Забайкальск и АО «РЖД» автомобильным транспортом в рабочие дни (с 17.00 до
08.00) составляет 3 850,00 (три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек за смену, с
учетом всех налогов, (кроме НДС), а также всех затрат, расходов связанных с выполнением
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работ, оказанием услуг, в том числе подрядных (в случае наличия). Сумма НДС и условия
начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Увеличение цены договора: цена по Договору в процессе его исполнения может
быть увеличена без проведения дополнительных закупочных процедур, не более чем на 30%
от первоначальной цены договора за весь срок действия Договора за счет увеличения
количества закупаемых Услуг при сохранении метода расчета стоимости единицы Услуг
неизменным;
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата услуг производиться Заказчиком
ежемесячно в течение 30 календарных дней после подписания акта сдачи-приемки
оказанных услуг или универсального передаточного документа (далее УПД) на основании
выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры;
Место выполнения работ: Контейнерный терминал Забайкальск, пгт. Забайкальск,
ул.1 Мая, 7;
Маршрут доставки документов и сотрудников:
Маршрут доставки (туда и обратно) документов и сотрудников (через регулируемый переезд
железнодорожных путей главного хода):
•
Контейнерный терминал Забайкальск – Станция Забайкальск (расстояние 5 км);
•
Контейнерный терминал Забайкальск – Техническая контора/Западный парк
железнодорожной станции Забайкальск (расстояние 5 км);
•
Контейнерный терминал Забайкальск – пункт технического осмотра (ПТО)
железнодорожной станции Забайкальск (расстояние 5 км), или ПТО Западный парк ж.д.
станции Забайкальск (расстояние 3 км);
•
Контейнерный терминал Забайкальск – контора МЧ-5 (расстояние 2,5 км).
Период оказания услуг: услуги оказываются бесперебойно в рабочие дни в вечернее
и ночное время с 17.00 до 8.00, и круглосуточно в выходные и праздничные дни, а также на
период временной нетрудоспособности и нахождения штатного водителя Заказчика в
очередном отпуске;
Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 29 января 2023 года либо до
достижения суммы платежей по договору 2 484 500 (два миллиона четыреста восемьдесят
четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, без НДС;
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты заключения и действует по
29 января 2023 года, либо до достижения суммы платежей по договору 2 484 500 (два
миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, без НДС.
6. Поручить начальнику технического отдела филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге Власову Сергею Владимировичу:
6.1. уведомить ИП Веслоплова Владимира Мефодьевича о принятом Конкурсной
комиссией филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге решении;
6.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с ИП Веслопловым
Владимиром Мефодьевичем и в день его подписания направить копию заключенного
договора лицу ответственному за публикацию договоров на филиале.
Решение принято единогласно.
Председатель комиссии

Кудрявцев Кирилл
Владимирович

Секретарь комиссии

Болдоржиева
Виктория Юрьевна

« » июня 2021 г.
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