ПРОТОКОЛ № 4/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Красноярской
железной дороге, состоявшегося «24» февраля 2021 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:
1.

Кульков Роман Сергеевич

Начальник технического
отдела

Председатель ПРГ

2.

Заярный Александр
Анатольевич

Начальник отдела исполнения
заказа

Заместитель
председателя ПРГ

3.

Лесковец Марина Михайловна Заместитель главного
бухгалтера

Член ПРГ

4.

Потаенкова Ольга
Владимировна

Начальник отдела продаж
транспортных услуг

Член ПРГ

5.

Покатиловский Александр
Сергеевич

Заместитель начальника
отдела исполнения заказа

Член ПРГ

6.

Луканин Александр
Венидиктович

Ведущий юрисконсульт
юридического сектора

Член ПРГ

7.

Злотникова Тамара Павловна

Ведущий инженер по
организации и нормированию
труда плановоэкономического сектора

Член ПРГ

Вовк Светлана Анатольевна

Ведущий инженер
технического отдела

Секретарь ПРГ

Состав ПРГ: семь человек. Приняли участие: семь человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе в электронной
форме № ОКэ-НКПКРАСН-22-0002 по предмету закупки «Строительно-монтажные работы
по реконструкции Контейнерной площадки терминал инв. №012/02/00000092, кадастр.
№24:50:0000000:163297 контейнерного терминала Базаиха филиала ПАО "ТрансКонтейнер"
на Красноярской железной дороге» (далее – Открытый конкурс).
1.
По повестке дня заседания:
Лот №1
Дата и время проведения
рассмотрения и сопоставления 24.02.2022 14:00
заявок:
Место
рассмотрения
и Российская Федерация, 660058, г. Красноярск, ул.
Деповская, д. 15
сопоставления заявок:
Предмет договора:
Выполнение работ по реконструкции контейнерной
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Начальная (максимальная) цена
договора:

площадки терминал (инв. №012/02/00000092, кадастр.
№ 24:50:0000000:163297) контейнерного терминала
Базаиха филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на
Красноярской железной дороге
67 360 620 рублей 00 копеек (Шестьдесят семь
миллионов триста шестьдесят тысяч шестьсот двадцать)
рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС),
стоимости материалов (кроме давальческого материала,
который предоставляется Заказчиком).
Сумма НДС и условия начисления определяются в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Открытом конкурсе 24.02.2022 10:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступило шесть заявок от
следующих претендентов:
Претендент № 1
Информация о поставщике, подавшем
Общество с ограниченной ответственностью
заявку:
фирма
«Уровень»
(далее
–
ООО
фирма «Уровень»)
ИНН: 2453006886,
КПП: 245301001,
ОГРН: 1022401484643
Адрес: Россия, 663690, Красноярский край,
г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, д. 15
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
Номер заявки в журнале регистрации:
352
Номер заявки при регистрации, указанный
1666776
на электронной торговой площадке:
Дата и время подачи заявки:
22.02.2022 14:23
Цена договора, руб. без НДС:
62 645 376,60
Сведения об объеме закупаемых товаров, В соответствии с «Техническим заданием»
работ, услуг:
Раздел 4 документации о закупке
Срок поставки товаров, выполнения работ,
200 (двести) календарных дней
оказания услуг:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/от Комментарий
п/п
сутствии
1. Заявка
наличие
2.

Сведения о претенденте

наличие

3.
4.

Финансово-коммерческое предложение
наличие
Копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных отсутствие
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный
предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)

5.

Копии протокола/решения или другого документа о наличие
назначении уполномоченными органами управления
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не требуется.
Претендент
является
юридическим
лицом

6.

7.

8.

9.

претендента должностного лица, имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности. В случае если
представленный документ не содержит срок
полномочий
такого
должностного
лица,
дополнительно представляется устав претендента.
Указанные документы предоставляются на каждое
юридическое лицо, выступающее на стороне
претендента. Документы должны быть сканированы с
оригинала или нотариально заверенной копии
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
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, отсутствие
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
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не требуется.
Заявка
подписана
директором
не требуется.
На стороне
участника
выступает
одно
юридическое
лицо
не требуется.
Претендент
плательщик
НДС
не требуется.
Задолженность
отсутствует

10.

11.

12.

отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do)
В
подтверждение
соответствия
требованиям, отсутствие
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 сведений о фактах деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В случае
наличия на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
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 сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
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 пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического лица и
лица выступающего на стороне одного претендента,
копии
документов
должны
быть
заверены
претендентом с приложением подтверждающих
документов о предоставлении их в ИФНС, либо копии
документов с отметкой на них ИФНС о приеме
действующая на дату рассмотрения, оценки и наличие
сопоставление Заявок выписка из реестра членов
саморегулируемой
организации
в
области
строительства,
реконструкции
и
капитального
ремонта, членом которой является участник, выданная
указанной саморегулируемой организацией (срок
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не требуется.
Исполнительные
производства
отстутствуют

13.

14.

15.

16.

действия выписки из реестра членов СРО один месяц с
даты ее выдачи), заверенная претендентом копия
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг, указанного в подпункте 1.3
части 1 пункта 17 Информационной карты
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг
копии документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные
сторонами
договора
товарные
накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки, универсальные
передаточные документы и т.п.).
Допускается в
качестве подтверждения опыта предоставление
официального письма контрагента претендента с
указанием предмета договора, периода поставки
товара, выполнения работ, оказания услуг и их
стоимости. Письмо должно содержать контактную
информацию претендента
Сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
6 к документации о закупке (предоставляется
претендентом в случае привлечения субподрядчиков)

наличие

наличие

наличие

отсутствие

не требуется.
Субподрядные
организации
не
планируются
к
привлечению

Претендент № 2
Информация о поставщике, подавшем
Общество с ограниченной ответственностью
заявку:
Группа компаний «Немезида» (далее –
ООО ГК «Немезида»)
ИНН: 2461029982,
КПП: 246101001,
ОГРН: 1152468050657
Адрес: Россия, 660025, г. Красноярск, ул.
Семафорная, д. 289, стр. 4, офис 22
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
Номер заявки в журнале регистрации:
353
Номер заявки при регистрации, указанный
1666772
на электронной торговой площадке:
Дата и время подачи заявки:
22.02.2022 13:21
Цена договора, руб. без НДС:
67 360 620,00
Сведения об объеме закупаемых товаров, В соответствии с «Техническим заданием»
работ, услуг:
Раздел 4 документации о закупке
Срок поставки товаров, выполнения работ,
200 (двести) календарных дней
оказания услуг:
Сведения о предоставленных документах:
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1.

Заявка

Отметка о
наличии/от
сутствии
наличие

2.

Сведения о претенденте

наличие

3.

Финансово-коммерческое предложение

наличие

4.

Копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных наличие
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный
предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)

5.

Копии протокола/решения или другого документа о наличие
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица, имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности. В случае если
представленный документ не содержит срок
полномочий
такого
должностного
лица,
дополнительно представляется устав претендента.
Указанные документы предоставляются на каждое
юридическое лицо, выступающее на стороне
претендента. Документы должны быть сканированы с
оригинала или нотариально заверенной копии
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
стороне одного участника закупки, оригинал или
копия документа должна быть заверена подписью и
печатью (при ее наличии) претендента)

№
п/п

6.

7.

8.

9.

Документ

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, отсутствие
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,
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Комментарий

не требуется.
Претендент
является
юридическим
лицом

не требуется.
Заявка
подписана
директором
не требуется.
На стороне
участника
выступает
одно
юридическое
лицо
не требуется.
Претендент
плательщик
НДС
не требуется.
Задолженность
отсутствует

10.

11.

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)
В
подтверждение
соответствия
требованиям, отсутствие
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 сведений о фактах деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В случае
наличия на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
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 сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а наличие
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах
за один последний
7

не требуется.
Исполнительные
производства
отстутствуют

12.

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,
копии
документов
должны
быть
заверены
претендентом с приложением подтверждающих
документов о предоставлении их в ИФНС, либо копии
документов с отметкой на них ИФНС о приеме
действующая на дату рассмотрения, оценки и наличие
сопоставление Заявок выписка из реестра членов
саморегулируемой
организации
в
области
строительства,
реконструкции
и
капитального
ремонта, членом которой является участник, выданная
указанной саморегулируемой организацией (срок
действия выписки из реестра членов СРО один месяц с
даты ее выдачи), заверенная претендентом копия

13.

документ по форме приложения № 4 к документации о наличие
закупке о наличии опыта поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг, указанного в подпункте 1.3
части 1 пункта 17 Информационной карты

14.

копии договоров, указанных в документе по форме наличие
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг
копии документов, подтверждающих факт поставки наличие
товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные
сторонами
договора
товарные
накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки, универсальные
передаточные документы и т.п.).
Допускается в
качестве подтверждения опыта предоставление
официального письма контрагента претендента с
указанием предмета договора, периода поставки
товара, выполнения работ, оказания услуг и их
стоимости. Письмо должно содержать контактную
информацию претендента
Сведения
о
планируемых
к
привлечению отсутствие
субподрядных организациях по форме приложения №
6 к документации о закупке (предоставляется
претендентом в случае привлечения субподрядчиков)

15.

16.

8

По данным
выписки из
реестра
членов СРО
стоимость по
одному
договору
меньше
предложенной
претендентом
цены
Предоставлен
ный опыт
претендента
не
соответствует
предмету
открытого
конкурса

не требуется.
Субподрядные
организации
не
планируются

к
привлечению
Претендент № 3
Информация о поставщике, подавшем
Общество с ограниченной ответственностью
заявку:
«Стройсервис-2000»
(далее
–
ООО «Стройсерис-2000»)
ИНН: 2466082531,
КПП: 246001001,
ОГРН: 1022402675492
Адрес: Россия, 660021, г. Красноярск, ул.
Бограда, д. 128, кв. 206
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
(микропредприятие)
Номер заявки в журнале регистрации:
354
Номер заявки при регистрации, указанный
1666796
на электронной торговой площадке:
Дата и время подачи заявки:
22.02.2022 15:36
Цена договора, руб. без НДС:
66 350 210,00
Сведения об объеме закупаемых товаров, В соответствии с «Техническим заданием»
работ, услуг:
Раздел 4 документации о закупке
Срок поставки товаров, выполнения работ,
180 (сто восемьдесят) календарных дней
оказания услуг:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/от Комментарий
п/п
сутствии
1. Заявка
наличие
2.

Сведения о претенденте

3.
4.

Финансово-коммерческое предложение
наличие
Копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных отсутствие
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный
предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)

5.

Копии протокола/решения или другого документа о наличие
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица, имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности. В случае если
представленный документ не содержит срок
полномочий
такого
должностного
лица,
дополнительно представляется устав претендента.
Указанные документы предоставляются на каждое
юридическое лицо, выступающее на стороне
претендента. Документы должны быть сканированы с
оригинала или нотариально заверенной копии
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

6.

наличие

9

не требуется.
Претендент
является
юридическим
лицом

не требуется.
Заявка
подписана
директором

7.

8.

9.

10.

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
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, отсутствие
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)
В
подтверждение
соответствия
требованиям, отсутствие
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 сведений о фактах деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В случае
10

не требуется.
На стороне
участника
выступает
одно
юридическое
лицо
не требуется.
Претендент
плательщик
НДС
не требуется.
Задолженность
отсутствует

не требуется.
Исполнительные
производства
отстутствуют

11.

12.

13.

14.

15.

наличия на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
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 сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
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 пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического лица и
лица выступающего на стороне одного претендента,
копии
документов
должны
быть
заверены
претендентом с приложением подтверждающих
документов о предоставлении их в ИФНС, либо копии
документов с отметкой на них ИФНС о приеме
действующая на дату рассмотрения, оценки и наличие
сопоставление Заявок выписка из реестра членов
саморегулируемой
организации
в
области
строительства,
реконструкции
и
капитального
ремонта, членом которой является участник, выданная
указанной саморегулируемой организацией (срок
действия выписки из реестра членов СРО один месяц с
даты ее выдачи), заверенная претендентом копия
документ по форме приложения № 4 к документации о наличие
закупке о наличии опыта поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг, указанного в подпункте 1.3
части 1 пункта 17 Информационной карты

копии договоров, указанных в документе по форме наличие
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг
копии документов, подтверждающих факт поставки наличие
11

Предоставлен
ный опыт
претендента
не
соответствует
предмету
открытого
конкурса

16.

товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные
сторонами
договора
товарные
накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки, универсальные
передаточные документы и т.п.).
Допускается в
качестве подтверждения опыта предоставление
официального письма контрагента претендента с
указанием предмета договора, периода поставки
товара, выполнения работ, оказания услуг и их
стоимости. Письмо должно содержать контактную
информацию претендента
Сведения
о
планируемых
к
привлечению отсутствие
субподрядных организациях по форме приложения №
6 к документации о закупке (предоставляется
претендентом в случае привлечения субподрядчиков)

не требуется.
Субподрядные
организации
не
планируются
к
привлечению

Претендент № 4
Информация о поставщике, подавшем
Общество с ограниченной ответственностью
заявку:
«СК Енисей» (далее – ООО «СК Енисей»)
ИНН: 2462222308,
КПП: 246201001,
ОГРН: 1122468043323
Адрес: Россия, 660023, г. Красноярск, ул.
Рейдовая, д. 68Д, офис 203
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
(микропредприятие)
Номер заявки в журнале регистрации:
355
Номер заявки при регистрации, указанный
1666818
на электронной торговой площадке:
Дата и время подачи заявки:
22.02.2022 17:18
Цена договора, руб. без НДС:
58 603 738,49
Сведения об объеме закупаемых товаров, В соответствии с «Техническим заданием»
работ, услуг:
Раздел 4 документации о закупке
Срок поставки товаров, выполнения работ,
200 (двести) календарных дней
оказания услуг:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/от Комментарий
п/п
сутствии
1. Заявка
наличие
2.

Сведения о претенденте

наличие

3.
4.

Финансово-коммерческое предложение
наличие
Копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных отсутствие
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный
предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)
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не требуется.
Претендент
является
юридическим
лицом

5.

6.

7.

8.

9.

Копии протокола/решения или другого документа о наличие
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица, имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности. В случае если
представленный документ не содержит срок
полномочий
такого
должностного
лица,
дополнительно представляется устав претендента.
Указанные документы предоставляются на каждое
юридическое лицо, выступающее на стороне
претендента. Документы должны быть сканированы с
оригинала или нотариально заверенной копии
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
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, отсутствие
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
13

не требуется.
Заявка
подписана
директором
не требуется.
На стороне
участника
выступает
одно
юридическое
лицо
не требуется.
Претендент
плательщик
НДС
не требуется.
Задолженность
отсутствует

10.

11.

12.

юридических лицах, имеющих задолженность по
уплате налогов и/или не представляющих налоговую
отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do)
В
подтверждение
соответствия
требованиям, отсутствие
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 сведений о фактах деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В случае
наличия на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
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 сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
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 пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического лица и
лица выступающего на стороне одного претендента,
копии
документов
должны
быть
заверены
претендентом с приложением подтверждающих
документов о предоставлении их в ИФНС, либо копии
документов с отметкой на них ИФНС о приеме
действующая на дату рассмотрения, оценки и наличие
сопоставление Заявок выписка из реестра членов
саморегулируемой
организации
в
области
строительства,
реконструкции
и
капитального
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не требуется.
Исполнительные
производства
отстутствуют

13.

14.

15.

16.

ремонта, членом которой является участник, выданная
указанной саморегулируемой организацией (срок
действия выписки из реестра членов СРО один месяц с
даты ее выдачи), заверенная претендентом копия
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг, указанного в подпункте 1.3
части 1 пункта 17 Информационной карты
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг
копии документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные
сторонами
договора
товарные
накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки, универсальные
передаточные документы и т.п.).
Допускается в
качестве подтверждения опыта предоставление
официального письма контрагента претендента с
указанием предмета договора, периода поставки
товара, выполнения работ, оказания услуг и их
стоимости. Письмо должно содержать контактную
информацию претендента
Сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
6 к документации о закупке (предоставляется
претендентом в случае привлечения субподрядчиков)

наличие

наличие

наличие

отсутствие

не требуется.
Субподрядные
организации
не
планируются
к
привлечению

Претендент № 5
Информация о поставщике, подавшем
Общество с ограниченной ответственностью
заявку:
«СПК Стройгород» (далее – ООО «СПК
Стройгород»)
ИНН: 5406974934,
КПП: 540201001,
ОГРН: 1175476048054
Адрес: Россия, 630001, г. Новосибирск, ул.
Ельцовская, д. 4/1, офис 2
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
(микропредприятие)
Номер заявки в журнале регистрации:
356
Номер заявки при регистрации, указанный
1666858
на электронной торговой площадке:
Дата и время подачи заявки:
24.02.2022 00:32
Цена договора, руб. без НДС:
50 000 000,00
Сведения об объеме закупаемых товаров, В соответствии с «Техническим заданием»
работ, услуг:
Раздел 4 документации о закупке
Срок поставки товаров, выполнения работ, 170 (сто семьдесят) календарных дней
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оказания услуг:
№
п/п

Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
Документ
наличии/от
сутствии
наличие

1.

Заявка

2.

Сведения о претенденте

3.
4.

Финансово-коммерческое предложение
наличие
Копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных отсутствие
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный
предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)

5.

Копии протокола/решения или другого документа о наличие
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица, имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности. В случае если
представленный документ не содержит срок
полномочий
такого
должностного
лица,
дополнительно представляется устав претендента.
Указанные документы предоставляются на каждое
юридическое лицо, выступающее на стороне
претендента. Документы должны быть сканированы с
оригинала или нотариально заверенной копии
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
стороне одного участника закупки, оригинал или
копия документа должна быть заверена подписью и
печатью (при ее наличии) претендента)

6.

7.

8.

9.

Комментарий

наличие

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, отсутствие
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,
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не требуется.
Претендент
является
юридическим
лицом

не требуется.
Заявка
подписана
директором
не требуется.
На стороне
участника
выступает
одно
юридическое
лицо
не требуется.
Претендент
плательщик
НДС
не требуется.
Задолженность
отсутствует

10.

11.

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)
В
подтверждение
соответствия
требованиям, отсутствие
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 сведений о фактах деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В случае
наличия на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
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 сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а наличие
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах
за один последний
17

У
Претендента
имеется
неоконченное
исполнительн
ое
производство

12.

13.

14.

15.

16.

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,
копии
документов
должны
быть
заверены
претендентом с приложением подтверждающих
документов о предоставлении их в ИФНС, либо копии
документов с отметкой на них ИФНС о приеме
действующая на дату рассмотрения, оценки и
сопоставление Заявок выписка из реестра членов
саморегулируемой
организации
в
области
строительства,
реконструкции
и
капитального
ремонта, членом которой является участник, выданная
указанной саморегулируемой организацией (срок
действия выписки из реестра членов СРО один месяц с
даты ее выдачи), заверенная претендентом копия
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг, указанного в подпункте 1.3
части 1 пункта 17 Информационной карты
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг
копии документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные
сторонами
договора
товарные
накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки, универсальные
передаточные документы и т.п.).
Допускается в
качестве подтверждения опыта предоставление
официального письма контрагента претендента с
указанием предмета договора, периода поставки
товара, выполнения работ, оказания услуг и их
стоимости. Письмо должно содержать контактную
информацию претендента
Сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
6 к документации о закупке (предоставляется
претендентом в случае привлечения субподрядчиков)

наличие

наличие

наличие

наличие

отсутствие

не требуется.
Субподрядные
организации
не
планируются
к
привлечению

Претендент № 6
Информация о поставщике, подавшем
Общество с ограниченной ответственностью
заявку:
«Антарес С» (далее – ООО «Антарес С»)
ИНН: 2460249230,
КПП: 771401001,
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ОГРН: 1132468052749
Адрес: Россия, 125124, г. Москва, вн. тер. г.
Муниципальный округ Беговой, 3-я улица
Ямского поля, д. 9, корпус 6, этаж 5, ком. 1
Является субъектом МСП
357

Статус субъекта МСП:
Номер заявки в журнале регистрации:
Номер заявки при регистрации, указанный
1666766
на электронной торговой площадке:
Дата и время подачи заявки:
24.02.2022 05:17
Цена договора, руб. без НДС:
63 521 065,00
Сведения об объеме закупаемых товаров, В соответствии с «Техническим заданием»
работ, услуг:
Раздел 4 документации о закупке
Срок поставки товаров, выполнения работ,
175 (сто семьдесят пять) календарных дней
оказания услуг:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/от Комментарий
п/п
сутствии
1. Заявка
наличие
2.

Сведения о претенденте

3.
4.

Финансово-коммерческое предложение
наличие
Копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных отсутствие
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный
предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)

5.

Копии протокола/решения или другого документа о наличие
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица, имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности. В случае если
представленный документ не содержит срок
полномочий
такого
должностного
лица,
дополнительно представляется устав претендента.
Указанные документы предоставляются на каждое
юридическое лицо, выступающее на стороне
претендента. Документы должны быть сканированы с
оригинала или нотариально заверенной копии
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
стороне одного участника закупки, оригинал или
копия документа должна быть заверена подписью и
печатью (при ее наличии) претендента)

6.

7.

наличие
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не требуется.
Претендент
является
юридическим
лицом

не требуется.
Заявка
подписана
директором
не требуется.
На стороне
участника
выступает
одно
юридическое

8.

9.

10.

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, отсутствие
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)
В
подтверждение
соответствия
требованиям, отсутствие
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 сведений о фактах деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В случае
наличия на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
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
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лицо
не требуется.
Претендент
плательщик
НДС
не требуется.
Задолженность
отсутствует

не требуется.
Исполнительные
производства
отстутствуют

11.

12.

13.

14.

15.

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 сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
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,
копии
документов
должны
быть
заверены
претендентом с приложением подтверждающих
документов о предоставлении их в ИФНС, либо копии
документов с отметкой на них ИФНС о приеме
действующая на дату рассмотрения, оценки и
сопоставление Заявок выписка из реестра членов
саморегулируемой
организации
в
области
строительства,
реконструкции
и
капитального
ремонта, членом которой является участник, выданная
указанной саморегулируемой организацией (срок
действия выписки из реестра членов СРО один месяц с
даты ее выдачи), заверенная претендентом копия
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг, указанного в подпункте 1.3
части 1 пункта 17 Информационной карты
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг
копии документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные
сторонами
договора
товарные
накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки, универсальные
передаточные документы и т.п.).
Допускается в
качестве подтверждения опыта предоставление
официального письма контрагента претендента с
указанием предмета договора, периода поставки
товара, выполнения работ, оказания услуг и их
стоимости. Письмо должно содержать контактную
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наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

16.

информацию претендента
Сведения
о
планируемых
к
привлечению отсутствие
субподрядных организациях по форме приложения №
6 к документации о закупке (предоставляется
претендентом в случае привлечения субподрядчиков)

не требуется.
Субподрядные
организации
не
планируются
к
привлечению

1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентами в
составе заявок, приняты следующие решения:
Наименование претендента
Решение
(ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес)
Заявка
соответствует
ООО фирма «Уровень»
ИНН: 2453006886, КПП: 245301001, ОГРН: 1022401484643
требованиям
Адрес: Россия, 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. документации о закупке
Идустриальная, д. 15
Заявка не соответствует
ООО ГК «Немезида»
ИНН: 2461029982, КПП: 246101001, ОГРН: 1152468050657
требованиям
Адрес: Россия, 660025, г. Красноярск, ул. Семафорная, д. 289, документации о закупке
стр. 4, офис 22
Заявка не соответствует
ООО «Стройсерис-2000»
ИНН: 2466082531, КПП: 246001001, ОГРН: 1022402675492
требованиям
Адрес: Россия, 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 128, кв. документации о закупке
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Заявка
соответствует
ООО «СК Енисей»
ИНН: 2462222308, КПП: 246201001, ОГРН: 1122468043323
требованиям
Адрес: Россия, 660023, г. Красноярск, ул. Рейдовая, д. 68Д, офис документации о закупке
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Заявка не соответствует
ООО «СПК Стройгород»
ИНН: 5406974934, КПП: 540201001, ОГРН: 1175476048054
требованиям
Адрес: Россия, 630001, г. Новосибирск, ул. Ельцовская, д. 4/1, документации о закупке
офис 2
ООО «Антарес С»
Заявка
соответствует
ИНН: 2460249230, КПП: 771401001, ОГРН: 1132468052749
требованиям
Адрес: Россия, 125124, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный документации о закупке
округ Беговой, 3-я улица Ямского поля, д. 9, корпус 6, этаж 5,
ком. 1
2.
На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и
заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии ПАО
«ТрансКонтейнер» следующие предложения:
2.1. Не допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов:
Претендент №2
ООО ГК «Немезида»
ИНН: 2461029982,
Наименование претендента
КПП: 246101001,
(ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес) ОГРН: 1152468050657
Адрес: Россия, 660025, г. Красноярск, ул.
Семафорная, д. 289, стр. 4, офис 22
1. В соответствии с частью 2 подпункта
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Причина отклонения заявки

3.6.5. пункта 3.6. документации о закупке
претендент не допускается к участию в
закупке
в
случае
несоответствия
предусмотренным документацией о закупке
обязательным
и
квалификационным
требованиям, а именно:
- подпунктом 1.3 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о
закупке установлено требование о наличии у
претендента опыта выполнения работ за
период 2019-2021г., с предметом Строительномонтажные работы, аналогичных предмету
открытого конкурса с суммарной стоимостью
договора(-ов) не менее 20 % от начальной
(максимальной) цены договора/цены лота.
В качестве подтверждения соответствия
данному требованию подпунктом 2.6 пункта
17 раздела 5 «Информационная карта» к
документации
о
закупке
установлено,
предоставление Претендентом документа по
форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта выполнения работ,
указанного в подпункте 1.3 части 1 пункта 17
Информационной карты;
В
составе
заявки
претендентом
предоставлено
приложение
№
4
к
документации о закупке о наличии опыта,
не
соответствующего
Строительномонтажным
работам,
аналогичных
предмету открытого конкурса.
2. В соответствии с частью 2 подпункта
3.6.5. пункта 3.6. документации о закупке
претендент не допускается к участию в
закупке
в
случае
несоответствия
предусмотренным документацией о закупке
обязательным
и
квалификационным
требованиям, а именно:
- подпунктом 1.5 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о
закупке претендент должен соответствовать
требованиям,
установленным
законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим выполнение работ,
являющихся предметом Открытого конкурса:
а) претендент должен являться членом СРО в
области
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального
строительства; б) наличие у претендента права
выполнять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального
строительства по договору строительного
подряда, в отношении объектов капитального
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строительства; в) уровень ответственности
претендента по обязательствам по договору
строительного подряда, в соответствии с
которым претендентом внесен взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда,
соответствует требованиям части 12 статьи
55.16 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
В качестве подтверждения соответствия
данному требованию подпунктом 2.5 пункта
17 раздела 5 «Информационная карта» к
документации
о
закупке
установлено
предоставление Претендентом действующей
на дату рассмотрения, оценки и сопоставление
Заявок
выписка
из
реестра
членов
саморегулируемой организации в области
строительства, реконструкции и капитального
ремонта, членом которой является участник,
выданная
указанной
саморегулируемой
организацией (срок действия выписки из
реестра членов СРО один месяц с даты ее
выдачи), заверенная претендентом копия.
В
составе
заявки
претендентом
предоставлена выписка из реестра членов
саморегулируемой организации в области
строительства, реконструкции, стоимость
по
одному
договору
не
превышает
60 000 000,00 руб., что не соответствует
предложенной
цене
претендента
(приложение №3 к документации о закупке).
Претендент №3
ООО «Стройсерис-2000»
ИНН: 2466082531,
Наименование претендента
КПП: 246001001,
(ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес) ОГРН: 1022402675492
Адрес: Россия, 660021, г. Красноярск, ул.
Бограда, д. 128, кв. 206
1. В соответствии с частью 2 подпункта
3.6.5. пункта 3.6. документации о закупке
претендент не допускается к участию в
закупке
в
случае
несоответствия
предусмотренным документацией о закупке
обязательным
и
квалификационным
требованиям, а именно:
Причина отклонения заявки
- подпунктом 1.3 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о
закупке установлено требование о наличии у
претендента опыта выполнения работ за
период 2019-2021г., с предметом Строительномонтажные работы, аналогичных предмету
открытого конкурса с суммарной стоимостью
договора(-ов) не менее 20 % от начальной
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(максимальной) цены договора/цены лота.
В качестве подтверждения соответствия
данному требованию подпунктом 2.6 пункта
17 раздела 5 «Информационная карта» к
документации
о
закупке
установлено,
предоставление Претендентом документа по
форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта выполнения работ,
указанного в подпункте 1.3 части 1 пункта 17
Информационной карты;
В
составе
заявки
претендентом
предоставлено
приложение
№
4
к
документации о закупке о наличии опыта,
не
соответствующего
Строительномонтажным
работам,
аналогичных
предмету открытого конкурса.
Претендент №5
ООО «СПК Стройгород»
ИНН: 5406974934,
Наименование претендента
КПП: 540201001,
(ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес) ОГРН: 1175476048054
Адрес: Россия, 630001, г. Новосибирск, ул.
Ельцовская, д. 4/1, офис 2
1. В соответствии с частью 2
подпункта 3.6.5. пункта 3.6. документации о
закупке претендент не допускается к участию
в
закупке
в
случае
несоответствия
предусмотренным документацией о закупке
обязательным
и
квалификационным
требованиям, а именно:
- в соответствии с подпунктом 2.3
пункта 17 раздела 5 «Информационная карта»
документации о закупке претендент не должен
иметь административных производств. В
случае наличия на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации информации о наличии
Причина отклонения заявки
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.).
По состоянию на 24 февраля 2022 года на
сайте Федеральной службы судебных
приставов Российской Федерации имеется
информация о наличии у претендента
неоконченного
исполнительного
производства.
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В
составе
заявки
претендента
отсутствует
копия постановления
о
прекращении
исполнительного
производства, подтверждающие
окончание исполнительного производства.
2. В соответствии с подпунктом 3.6.6.
пункта 3.6. документации о закупке, заявка
претендента
отклоняется
в
случае
установлении
факта
предоставления
недостоверных
информации,
сведений,
документов, а именно:
- согласно подпункту 1.1.6 документации о
закупке
по
всем
вопросам,
не
урегулированным документацией о закупке,
необходимо руководствоваться Положением о
закупках.
- в соответствии с требованиями пункта
43 Главы 10 Положения о закупках ПАО
«ТрансКонтейнер», утвержденным решением
совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» от
12.08.2021 при обнаружении предложений,
стоимость
которых
ниже
среднеарифметической цены всех поданных
претендентами/участниками предложений, в
том числе после проведения переторжки,
более чем на 15 процентов, ПАО
«ТрансКонтейнер» имеет право запросить
дополнительные
разъяснения
порядка
ценообразования и обоснованности такого
снижения
цены,
а
при
отсутствии
обоснованных разъяснений — отклонить
заявку участника.
На
основании
вышеизложенного,
филиалом был сделан запрос претенденту на
предоставление
Локального
сметного
расчета на реконструкцию контейнерной
площадки терминал (инв. №012/02/00000092,
кадастр.
№
24:50:0000000:163297)
контейнерного терминала Базаиха филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской
железной
дороге
в
соответствии
с
предложенной ценой (приложение №3 к
документации о закупке) в составе заявки
№1666858 от 24.02.2022 г., а также
разъяснения порядка ценообразования и
обоснованности такого снижения цены.
Претендентом в назначенное время не
предоставлено
Локального
сметного
расчета в соответствии с предложенной
ценой (приложение №3 к документации о
закупке) в составе заявки №1666858 от
24.02.2022 г., не предоставлены разъяснения
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по
порядку
ценообразования
и
обоснованности снижения цены на 25% от
НМЦ.
2.2. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов и присвоить
их заявкам следующие порядковые номера:
Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес)
ООО фирма «Уровень»
ИНН: 2453006886,
КПП: 245301001,
ОГРН: 1022401484643
Адрес: Россия, 663690, Красноярский край, г.
Зеленогорск, ул. Идустриальная, д. 15
ООО «СК Енисей»
ИНН: 2462222308,
КПП: 246201001,
ОГРН: 1122468043323
Адрес: Россия, 660023, г. Красноярск, ул.
Рейдовая, д. 68Д, офис 203
ООО «Антарес С»
ИНН: 2460249230,
КПП: 771401001,
ОГРН: 1132468052749
Адрес: Россия, 125124, г. Москва, вн. тер. г.
Муниципальный округ Беговой, 3-я улица
Ямского поля, д. 9, корпус 6, этаж 5, ком. 1

Цена,
предложенная
претендентом,
руб. без НДС

Количество
баллов

Порядков
ый номер

62 645 376,60

2,10

2

58 603 738,49

2,70

1

63 521 065,00

1,90

3

2.3. Признать Открытый конкурс состоявшимся на основании подпункта 3.7.8 пункта
3.7 документации о закупке (к участию в Открытом конкурсе допущено не менее 2
претендентов).
2.4. В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о закупке признать
ООО «СК Енисей» победителем Открытого конкурса и принять решение о заключении с ним
договора на следующих условиях:
Предмет договора: Подрядчик обязуется в установленный Договором срок по
заданию Заказчика выполнить работы по реконструкции контейнерной площадки терминал
(инв. №012/02/00000092, кадастр. № 24:50:0000000:163297) контейнерного терминала
Базаиха филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге (далее –
Объект), и передать Результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить
Результат Работ.
Сведения об объеме выполняемых Работ: в соответствии с «Техническим
заданием» Раздел 4 документации о закупке.
Срок выполнения Работ:
- срок начала Работ – в течение 1 (одного) рабочего дня с даты, установленной
Заказчиком в уведомлении о начале выполнения работ Исполнителем;
- срок окончания выполнения Работ – не более 200 (двести) календарных дней с даты,
установленной Заказчиком в уведомлении о начале выполнения работ Исполнителем.
27

Заказчик направляет уведомление о начале выполнения работ не позднее 30
(тридцати) календарных дней с даты заключения договора.
Цена договора: 58 603 738,49 (пятьдесят восемь миллионов шестьсот три тысячи
семьсот тридцать восемь) рублей 49 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости
материалов (кроме давальческих), изделий, конструкций и оборудования, затрат, связанных с
доставкой, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех
установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с
выполнением работ.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Условия оплаты: Оплата выполненных Работ производится ежемесячно, путем
перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100 % (Сто процентов) от стоимости
выполненного Объема Работ в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания
Сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости
выполненных работ и затрат формы КС-3 на основании предоставленного Подрядчиком
счета на оплату.
Оплата последнего месяца выполнения Работ производится путем перечисления
Заказчиком денежных средств в размере 100 % от стоимости выполненного Объема Работ в
течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке
выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы
КС-3 и Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных
объектов основных средств ОС-3 на основании предоставленного Подрядчиком счета на
оплату.
Гарантийные условия: гарантийный срок на результаты Работ 24 (двадцать четыре)
месяца, с даты подписания акта о сдаче-приеме отремонтированных, реконструированных,
модернизированных объектов основных средств формы ОС-3.
В течение гарантийного срока, Исполнитель должен обеспечить за свой счет
устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие
недостатков результата выполненных работ, а также после него в случае возникновения
необходимости проведения внепланового ремонта ПС при правильной его эксплуатации
Заказчиком, до следующего технического диагностирования.
В случае устранения недостатков в результатах Работ, гарантийный срок
продлевается на период времени, в течение которого Заказчик не мог использовать результат
Работ.
При возникновении аварии или инцидента, или несчастного случая при эксплуатации
подъемного сооружения, причиной которого выявлено некачественное выполнения
Исполнитель работ, Исполнитель несет ответственность, в соответствии законодательством
РФ и компенсирует все убытки Заказчика.
Место выполнения Работ: 660031, Российская Федерация, г. Красноярск, ул.
Рязанская, д. 12.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Режим выполнения работ: проведение работ на объекте Заказчика в будни,
выходные и праздничные дни – с 8-00 до 20-00 местного времени, либо в иное время,
согласованное с Заказчиком.
Прочие условия: Работы производятся в стеснённых условиях, с наличием в зоне
производства работ действующего технологического оборудования, при систематическом
движении транспорта (автомобильного, железнодорожного), подъемных сооружений и
грузоподъемных механизмов.
28

Работы выполняются без остановки действующего предприятия с соблюдением
технологии действующего предприятия, обеспечением работы подъемных сооружений,
грузоподъёмных механизмов, автотранспорта.
Увеличение общей цены договора: Увеличение общей цены на выполнение работ
(цена договора) за счет увеличения объема Работ в процессе исполнения договора без
проведения дополнительной закупки допускается при соблюдении всех нижеперечисленных
условий:
- метода расчета стоимости работ остается неизменным;
- увеличение общей цены договора не превышает 30% от первоначальной цены
договора за весь срок действия договора.
Опубликовать настоящий протокол на сайте электронной торговой площадки
ОТС-тендер (http://otc.ru/tender) и сайте ПАО «ТрансКонтейнер» не позднее 3 дней с
даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

______подпись имеется_____

Кульков Роман
Сергеевич

Заместитель председателя ПРГ

______подпись имеется_____

Заярный Александр
Анатольевич

Член ПРГ

______подпись имеется_____

Лесковец Марина
Михайловна

Член ПРГ

______подпись имеется_____

Потаенкова Ольга
Владимировна

Член ПРГ

______подпись имеется_____

Покатиловский
Александр Сергеевич

Член ПРГ

______подпись имеется_____

Луканин Александр
Венидиктович

Член ПРГ

______подпись имеется_____

Злотникова Тамара
Павловна

______подпись имеется_____

Вовк Светлана
Анатольевна

Секретарь ПРГ
«28» февраля 2022 г.
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