ПРОТОКОЛ № 5/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Красноярской
железной дороге, состоявшегося «01» марта 2022 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.

Луканин Александр
Венидиктович

Ведущий юрисконсульт
юридического сектора

Член ПРГ

5.

Злотникова Тамара Павловна

Ведущий инженер по
организации и нормированию
труда плановоэкономического сектора

Член ПРГ

Вовк Светлана Анатольевна

Ведущий инженер

Секретарь ПРГ

Состав ПРГ: семь человек. Приняли участие: пять человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.
Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме № ОКэ-НКПКРАСН-22-0004 по предмету закупки «Поставка
материалов: Лоток водосточный без внутреннего уклона ЛВК ВМ Sir 300 и Решетка
щелевая чугунная Sir 300 с крепежом для нужд контейнерного терминала Базаиха
филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Красноярской железной дороге» (далее – Открытый
конкурс).
По повестке дня заседания:
Лот №1
Дата и время проведения
рассмотрения и сопоставления 01.03.2022 14:00
заявок:
Место
рассмотрения
и Российская Федерация, 660058, г. Красноярск, ул.
Деповская, д. 15
сопоставления заявок:
Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять
и
оплатить
железобетонные
лотки
ливневой
канализации
в
комплекте
с
чугунными
и
Предмет договора:
оцинкованными решетками и крепежом, для нужд
контейнерного терминала Базаиха филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге
Начальная (максимальная) цена
9 329 256,53 (девять миллионов триста двадцать
договора:
девять тысяч двести пятьдесят шесть) рублей 53
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копейки без НДС, с учетом всех налогов (кроме НДС),
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.
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 01.03.2022 10:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступило восемь заявок от
следующих претендентов:
Претендент № 1
Информация о поставщике, подавшем
Общество с ограниченной ответственностью
заявку:
«СК-СОЮЗ» (далее – ООО «СК-СОЮЗ»)
ИНН: 2460221605,
КПП: 246301001,
ОГРН: 1102468009214
Адрес: Россия, 660061, Красноярский край,
г. Красноярск, ул. 2-я Красногорская, д. 21
А, оф. 1-2
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
(Микропредприятие)
Номер заявки в журнале регистрации:
358
Номер заявки при регистрации, указанный
1667026
на электронной торговой площадке:
Дата и время подачи заявки:
25.02.2022 09:13
Цена договора, руб. без НДС:
7 386 336,23
Сведения об объеме закупаемых товаров, В соответствии с «Техническим заданием»
работ, услуг:
Раздел 4 документации о закупке
Срок поставки товаров, выполнения работ, 40 (сорок) календарных дней с даты
оказания услуг:
подписания договора.
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
претендента должностного лица, имеющего право
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не требуется.
Претендент
является
юридическим
лицом

6.

7.

8.

9.

10.

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 наличие
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, наличие
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
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не требуется.
На стороне
участника
выступает
одно
юридическое
лицо
не требуется.
Претендент
плательщик
НДС

не требуется.

11.

12.

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 2020 или 2021 финансовый
год. При отсутствии годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности (например, при применении
в
отношении
участника
иного
режима
налогообложения)
применяемую
претендентом
отчетность, пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического лица и
лица выступающего на стороне одного претендента,
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
Сведения
о
планируемых
к
привлечению отсутствие
субподрядных организациях по форме приложения №
6 к документации о закупке (предоставляется
претендентом в случае привлечения субподрядчиков)
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Исполнительные
производства
отстутствуют

не требуется.
Претендентом
не
планируется
привлечение
субподрядных
организаций

Претендент № 2
Информация о поставщике, подавшем
Общество с ограниченной ответственностью
заявку:
«Капитал» (далее – ООО «Капитал»)
ИНН: 2411030358,
КПП: 241101001,
ОГРН: 1202400013133
Адрес: Россия, 660015, Красноярский край,
Емельяновский р-н, п. Солонцы, квартал
Енисейский тракт, стр.37/1
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
(Микропредприятие)
Номер заявки в журнале регистрации:
359
Номер заявки при регистрации, указанный
1666238
на электронной торговой площадке:
Дата и время подачи заявки:
28.02.2022 06:17
Цена договора, руб. без НДС:
8 393 805,50
Сведения об объеме закупаемых товаров, В соответствии с «Техническим заданием»
работ, услуг:
Раздел 4 документации о закупке
Срок поставки товаров, выполнения работ, 60 (шестьдесят) календарных дней с даты
оказания услуг:
подписания договора.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/от Комментарий
п/п
сутствии
1. Заявка
наличие
2.

Сведения о претенденте

наличие

3.

Финансово-коммерческое предложение

наличие

4.

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.
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не требуется.
Претендент
является
юридическим
лицом

не требуется.
Заявка
Претендента
подписана

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
наличия на официальном сайте Федеральной службы
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руководителе
м
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.

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 2020 или 2021 финансовый
год. При отсутствии годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности (например, при применении
в
отношении
участника
иного
режима
налогообложения)
применяемую
претендентом
отчетность, пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического лица и
лица выступающего на стороне одного претендента,
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
Сведения
о
планируемых
к
привлечению отсутствие
субподрядных организациях по форме приложения №
6 к документации о закупке (предоставляется
претендентом в случае привлечения субподрядчиков)

не требуется.
Претендентом
не
планируется
привлечение
субподрядных
организаций

Претендент № 3
Информация о поставщике, подавшем
Общество с ограниченной ответственностью
заявку:
«АКВАСТОК»
(далее
–
ООО «АКВАСТОК»)
ИНН: 2311204642,
КПП: 231101001,
ОГРН: 1152311020652
Адрес: Россия, 350047, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Круговая, д. 44, стр.26/2,
пом. 102
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
Номер заявки в журнале регистрации:
360
Номер заявки при регистрации, указанный
1667093
на электронной торговой площадке:
7

Дата и время подачи заявки:
28.02.2022 13:07
Цена договора, руб. без НДС:
6 353 275,43
Сведения об объеме закупаемых товаров, В соответствии с «Техническим заданием»
работ, услуг:
Раздел 4 документации о закупке
Срок поставки товаров, выполнения работ, 15 (пятнадцать) календарных дней с даты
оказания услуг:
подписания договора.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/от Комментарий
п/п
сутствии
1. Заявка
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)

6.

7.

8.

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
8

не требуется.
Претендент
является
юридическим
лицом

не требуется.
Заявка
Претендента
подписана
руководителе
м
не требуется.
На стороне
участника
выступает
одно
юридическое
лицо
не требуется.
Претендент
плательщик
НДС

9.

10.

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, наличие
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
9

не требуется.
Задолженность
отсутствует

11.

12.

реестре сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а наличие
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за 2020 или 2021 финансовый
год. При отсутствии годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности (например, при применении
в
отношении
участника
иного
режима
налогообложения)
применяемую
претендентом
отчетность, пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического лица и
лица выступающего на стороне одного претендента,
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
Сведения
о
планируемых
к
привлечению отсутствие
субподрядных организациях по форме приложения №
6 к документации о закупке (предоставляется
претендентом в случае привлечения субподрядчиков)

не требуется.
Претендентом
не
планируется
привлечение
субподрядных
организаций

Претендент № 4
Информация о поставщике, подавшем
Общество с ограниченной ответственностью
заявку:
«ТД «Евротрейдинг» (далее – ООО «ТД
«Евротрейдинг»)
ИНН: 5024111220,
КПП: 773101001,
ОГРН: 1105024002302
Адрес: Россия, 121596, г. Москва,
ул.
Толбухина, д. 11, корп. 2, этаж Цоколь, оф. 6
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
Номер заявки в журнале регистрации:
361
Номер заявки при регистрации, указанный
1667201
на электронной торговой площадке:
Дата и время подачи заявки:
28.02.2022 14:41
Цена договора, руб. без НДС:
6 775 172,00
Сведения об объеме закупаемых товаров, В соответствии с «Техническим заданием»
работ, услуг:
Раздел 4 документации о закупке
Срок поставки товаров, выполнения работ, 50 (пятьдесят) календарных дней с даты
оказания услуг:
подписания договора.
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
10

не требуется.

предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный
предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)
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
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Претендент
является
юридическим
лицом

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

10.

11.

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 2020 или 2021 финансовый
год. При отсутствии годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности (например, при применении
в
отношении
участника
иного
режима
налогообложения)
применяемую
претендентом
отчетность, пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического лица и
лица выступающего на стороне одного претендента,
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
12

не требуется.
Исполнительные
производства
отстутствуют

12.

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

не требуется.
Претендентом
не
планируется
привлечение
субподрядных
организаций

Претендент № 5
Информация о поставщике, подавшем
Общество с ограниченной ответственностью
заявку:
Торговая компания «Гидросистема» (далее –
ООО ТК «Гидросистема»)
ИНН: 5905294853,
КПП: 590501001,
ОГРН: 1125905009042
Адрес: Россия, 614065, Пермский край,
г. Пермь, ш.Космонавтов, д. 401, оф. 3
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
Номер заявки в журнале регистрации:
362
Номер заявки при регистрации, указанный
1667202
на электронной торговой площадке:
Дата и время подачи заявки:
28.02.2022 15:05
Цена договора, руб. без НДС:
7 080 785,82
Сведения об объеме закупаемых товаров, В соответствии с «Техническим заданием»
работ, услуг:
Раздел 4 документации о закупке
Срок поставки товаров, выполнения работ, 45 (сорок пять) календарных дней с даты
оказания услуг:
подписания договора.
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 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
13

не требуется.
Претендент
является
юридическим
лицом

6.

7.

8.

9.

10.

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, наличие
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
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не требуется.
Заявка
Претендента
подписана
руководителе
м
не требуется.
На стороне
участника
выступает
одно
юридическое
лицо
не требуется.
Претендент
плательщик
НДС
Претендентом
предоставлен
ы платежные
поручения
частично

не требуется.
Исполнительные
производства
отстутствуют

11.

12.

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 2020 или 2021 финансовый
год. При отсутствии годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности (например, при применении
в
отношении
участника
иного
режима
налогообложения)
применяемую
претендентом
отчетность, пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического лица и
лица выступающего на стороне одного претендента,
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
Сведения
о
планируемых
к
привлечению отсутствие
субподрядных организациях по форме приложения №
6 к документации о закупке (предоставляется
претендентом в случае привлечения субподрядчиков)

не требуется.
Претендентом
не
планируется
привлечение
субподрядных
организаций

Претендент № 6
Информация о поставщике, подавшем
Общество с ограниченной ответственностью
заявку:
ТОРГОВЫЙ ДОМ «АНМАКС» (далее –
ООО ТД «АНМАКС»)
ИНН: 7727830864,
КПП: 772701001,
ОГРН: 1147746345031
Адрес: Россия, 117042, г. Москва, ул.
Адмирала Лазарева, д. 26, пом. 11Б
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
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Номер заявки в журнале регистрации:
363
Номер заявки при регистрации, указанный
1667208
на электронной торговой площадке:
Дата и время подачи заявки:
28.02.2022 16:33
Цена договора, руб. без НДС:
9 015 410,00
Сведения об объеме закупаемых товаров, В соответствии с «Техническим заданием»
работ, услуг:
Раздел 4 документации о закупке
Срок поставки товаров, выполнения работ, 55 (пятьдесят пять) календарных дней с даты
оказания услуг:
подписания договора.
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.

8.

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
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не требуется.
Претендент
является
юридическим
лицом

не требуется.
Заявка
Претендента
подписана
руководителе
м
не требуется.
На стороне
участника
выступает
одно
юридическое
лицо
не требуется.
Претендент
плательщик
НДС

9.

10.

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
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
17

не требуется.
Задолженность
отсутствует

не требуется.
Исполнительные
производства
отстутствуют

11.

12.

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 2020 или 2021 финансовый
год. При отсутствии годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности (например, при применении
в
отношении
участника
иного
режима
налогообложения)
применяемую
претендентом
отчетность, пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического лица и
лица выступающего на стороне одного претендента,
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
Сведения
о
планируемых
к
привлечению отсутствие
субподрядных организациях по форме приложения №
6 к документации о закупке (предоставляется
претендентом в случае привлечения субподрядчиков)

не требуется.
Претендентом
не
планируется
привлечение
субподрядных
организаций

Претендент № 7
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, оф. 2
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
(микропредприятие)
Номер заявки в журнале регистрации:
364
Номер заявки при регистрации, указанный
1667214
на электронной торговой площадке:
Дата и время подачи заявки:
28.02.2022 17:16
Цена договора, руб. без НДС:
9 081 306,67
Сведения об объеме закупаемых товаров, В соответствии с «Техническим заданием»
работ, услуг:
Раздел 4 документации о закупке
Срок поставки товаров, выполнения работ, 58 (пятьдесят восемь) календарных дней с
оказания услуг:
даты подписания договора.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/от Комментарий
п/п
сутствии
1. Заявка
наличие
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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.

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,
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
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не требуется.
Претендент
является
юридическим
лицом

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

10.

11.

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, наличие
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 2020 или 2021 финансовый
год. При отсутствии годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности (например, при применении
в
отношении
участника
иного
режима
налогообложения)
применяемую
претендентом
отчетность, пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического лица и
лица выступающего на стороне одного претендента,
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12.

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

не требуется.
Претендентом
не
планируется
привлечение
субподрядных
организаций

Претендент № 8
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, оф. 203
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
(микропредприятие)
Номер заявки в журнале регистрации:
365
Номер заявки при регистрации, указанный
1667223
на электронной торговой площадке:
Дата и время подачи заявки:
01.03.2022 04:11
Цена договора, руб. без НДС:
8 302 607,00
Сведения об объеме закупаемых товаров, В соответствии с «Техническим заданием»
работ, услуг:
Раздел 4 документации о закупке
Срок поставки товаров, выполнения работ, 60 (шестьдесят) календарных дней с даты
оказания услуг:
подписания договора.
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
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.
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не требуется.
Претендент
является
юридическим
лицом

6.

7.

8.

9.

10.

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
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
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не требуется.
Заявка
Претендента
подписана
руководителе
м
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.

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 2020 или 2021 финансовый
год. При отсутствии годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности (например, при применении
в
отношении
участника
иного
режима
налогообложения)
применяемую
претендентом
отчетность, пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического лица и
лица выступающего на стороне одного претендента,
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
Сведения
о
планируемых
к
привлечению отсутствие
субподрядных организациях по форме приложения №
6 к документации о закупке (предоставляется
претендентом в случае привлечения субподрядчиков)

не требуется.
Претендентом
не
планируется
привлечение
субподрядных
организаций

1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентами в
составе заявок, приняты следующие решения:
Наименование претендента
Решение
(ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес)
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ООО «СК-СОЮЗ»
ИНН: 2460221605, КПП: 246301001, ОГРН: 1102468009214
Адрес: Россия, 660061, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2я Красногорская, д. 21 А, оф. 1-2
ООО «Капитал»
ИНН: 2411030358, КПП: 241101001, ОГРН: 1202400013133
Адрес: Россия, 660015, Красноярский край, Емельяновский р-н,
п. Солонцы, квартал Енисейский тракт, стр.37/1
ООО «АКВАСТОК»
ИНН: 2311204642, КПП: 231101001, ОГРН: 1152311020652
Адрес: Россия, 350047, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Круговая, д. 44, стр.26/2, пом. 102
ООО «ТД «Евротрейдинг»
ИНН: 5024111220, КПП: 773101001, ОГРН: 1105024002302
Адрес: Россия, 121596, г. Москва, ул. Толбухина, д. 11, корп. 2,
этаж Цоколь, оф. 6
ООО ТК «Гидросистема»
ИНН: 5905294853, КПП: 590501001, ОГРН: 1125905009042
Адрес:
Россия,
614065,
Пермский
край,
г. Пермь,
ш.Космонавтов, д. 401, оф. 3
ООО ТД «АНМАКС»
ИНН: 7727830864, КПП: 772701001, ОГРН: 1147746345031
Адрес: Россия, 117042, г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 26,
пом. 11Б
ООО «СПК Стройгород»
ИНН: 5406974934, КПП: 540201001, ОГРН: 1175476048054
Адрес: Россия, 630001, г. Новосибирск, ул. Ельцовская, д. 4/1,
оф. 2
ООО «СК Енисей»
ИНН: 2462222308, КПП: 246201001, ОГРН: 1122468043323
Адрес: Россия, 660023, г. Красноярск, ул. Рейдовая, д. 68Д, оф.
203

Заявка
соответствует
требованиям
документации о закупке
Заявка не соответствует
требованиям
документации о закупке
Заявка не соответствует
требованиям
документации о закупке
Заявка не соответствует
требованиям
документации о закупке
Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке
Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке
Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке
Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке

2.
На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и
заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии ПАО
«ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге следующие предложения:
Не допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов:
Претендент №2
ООО «Капитал»
ИНН: 2411030358,
КПП: 241101001,
Наименование претендента
ОГРН: 1202400013133
(ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес)
Адрес: Россия, 660015, Красноярский край,
Емельяновский р-н, п. Солонцы, квартал
Енисейский тракт, стр.37/1
В соответствии с частью 3 подпункта
3.6.5. пункта 3.6. документации о закупке,
Причина отклонения заявки
заявка претендента отклоняется в связи с
несоответствием положениям технического
задания документации о закупке, а именно:
2.1.
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- в соответствии с пунктом 4.7.
«Техническое задание» Раздел 4 документации
о закупке срок гарантии нормального
функционирования Товара в течение не менее
24 месяцев с даты подписания Сторонами
товарной
накладной
(ТОРГ-12)
или
универсального передаточного документа
(УПД).
В
финансово-коммерческом
предложении
претендента
указан
гарантийный срок на Товар 12 (двенадцать)
месяцев с даты подписания ТОРГ-12 или
УПД.
Претендент №3
ООО «АКВАСТОК»
ИНН: 2311204642,
КПП: 231101001,
Наименование претендента
ОГРН: 1152311020652
(ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес)
Адрес: Россия, 350047, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Круговая, д. 44, стр.26/2, пом.
102
1) В соответствии с частью 3 подпункта
3.6.5. пункта 3.6. документации о закупке,
заявка претендента отклоняется в связи с
несоответствием положениям технического
задания документации о закупке, а именно:
- в соответствии с пунктом 4.2
документации
о
закупке
установлены
технические требования к поставляемому
Товару:
к лоткам водосточным без внутреннего
уклона ЛВК ВМ Sir 300:
- Ширина по верху/низу - 430/470 мм;
- Глубина сечения - 440мм;
- Вес - 245,4 кг.
В
составе
заявки
претендента
приложен паспорт на Лотки водоотводные
Причина отклонения заявки
бетонные ЛВБ Sir 300 со следующими
техническими характеристиками Товара:
- Ширина по верху/низу - 402/414 мм;
- Глубина сечения – 445 мм;
- Вес – 217,6 кг.
к решеткам щелевым чугунным Sir 300 с
крепежом:
- Длина – 500 мм;
- Ширина - 417мм;
- Высота – 36 мм;
- Вес - 26 кг.
В
составе
заявки
претендента
приложен паспорт на решетки чугунные Sir
300 Е600 «ВОЛНА» со следующими
техническими характеристиками Товара:
- Длина – 498 мм;
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- Ширина - 398мм;
- Высота – 79 мм;
- Вес – 28,9 кг.
Претендент №4
ООО «ТД «Евротрейдинг»
ИНН: 5024111220,
Наименование претендента
КПП: 773101001,
(ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес) ОГРН: 1105024002302
Адрес: Россия, 121596, г. Москва,
ул.
Толбухина, д. 11, корп. 2, этаж Цоколь, оф. 6
1) В соответствии с частью 3 подпункта
3.6.5. пункта 3.6. документации о закупке,
заявка претендента отклоняется в связи с
несоответствием положениям технического
задания документации о закупке, а именно:
- в соответствии с пунктом 4.2
документации
о
закупке
установлены
технические требования к поставляемому
Товару:
к лоткам водосточным без внутреннего уклона
ЛВК ВМ Sir 300:
- Ширина по верху/низу - 430/470 мм;
- Вес - 245,4 кг.
В приложении № 1 к финансовокоммерческому предложению претендента,
представленному в составе заявки, указаны
следующие технические характеристики на
Лотки водоотводные бетонные коробчатые
(СО-300мм)KU 100.44(30).55,5(48) – BGM, №
Причина отклонения заявки
20-0:
- Ширина по верху/низу - 440 мм;
- Вес – 255кг.
к решеткам щелевым чугунным Sir 300 с
крепежом:
- Ширина - 417мм;
- Высота – 36 мм;
- Вес - 26 кг.
В приложении № 1 к финансовокоммерческому предложению претендента,
представленному в составе заявки, указаны
следующие технические характеристики на
Решетки водоприемные чугунные щелевые
РВЧЩ – 47030100 – 30 (F900) – 50х42,7х3,5 –
1,62/18 с крепежом:
- Ширина - 427мм;
- Высота – 35 мм;
- Вес – 29 кг.
Количество отклоненных заявок: три
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2.2. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов:
Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес)
ООО «СК-СОЮЗ»
ИНН: 2460221605,
КПП: 246301001,
ОГРН: 1102468009214
Адрес: Россия, 660061, Красноярский
край, г. Красноярск, ул. 2-я
Красногорская, д. 21 А, оф. 1-2
ООО ТК «Гидросистема»
ИНН: 5905294853,
КПП: 590501001,
ОГРН: 1125905009042
Адрес: Россия, 614065, Пермский край,
г. Пермь, ш.Космонавтов, д. 401, оф. 3
ООО ТД «АНМАКС»
ИНН: 7727830864,
КПП: 772701001,
ОГРН: 1147746345031
Адрес: Россия, 117042, г. Москва, ул.
Адмирала Лазарева, д. 26, пом. 11Б
ООО «СПК Стройгород»
ИНН: 5406974934,
КПП: 540201001,
ОГРН: 1175476048054
Адрес: Россия, 630001, г. Новосибирск,
ул. Ельцовская, д. 4/1, оф. 2
ООО «СК Енисей»
ИНН: 2462222308,
КПП: 246201001,
ОГРН: 1122468043323
Адрес: Россия, 660023, г. Красноярск,
ул. Рейдовая, д. 68Д, оф. 203

Цена,
предложенная
претендентом,
руб. без НДС

Количество
баллов

Порядковый
номер

7 386 336,23

4,15

2

7 080 785,82

4,70

1

9 015 410,00

2,75

3

9 081 306,67

1,60

5

8 302 607,00

2,25

4

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 ТК «Гидросистема» (далее - Поставщик) победителем Открытого конкурса и принять
решение о заключении с ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: Поставщик обязуется поставить, а покупатель принять и оплатить
железобетонные лотки ливневой канализации в комплекте с чугунными и оцинкованными
решетками и крепежом, для нужд контейнерного терминала Базаиха филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Красноярской железной дороге (далее – Товар).
Технические требования к поставляемому Товару:
№ п/п
Наименование показателя
Параметры
Лоток водосточный без внутреннего уклона
1.
Тип водоотводного лотка
ЛВК ВМ Sir 300
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1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Класс нагрузки
Ширина по верху/низу
Высота на входе/выходе
Глубина сечения
Длина
Вес

F900
430/470 мм
550 мм
440мм
1000 мм
245,4 кг
Решетка щелевая чугунная
Sir 300 с крепежом
F900
500 мм
417 мм
36 мм
26 кг

Тип дождеприемной решетки
Класс нагрузки
Длина
Ширина
Высота
Вес

Количество (объем) Товара:
- лоток водосточный без внутреннего уклона ЛВК ВМ Sir 300 в количестве 373 шт.;
- решетка щелевая чугунная Sir 300 с крепежом в количестве 746 шт.
Цена договора: 7 080 785,82 (семь миллионов восемьдесят тысяч семьсот
восемьдесят пять) рублей 82 копейки без НДС, с учетом всех налогов (кроме НДС),
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.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Увеличение цены договора: цена договора в процессе исполнения договора может
быть увеличена по соглашению сторон без проведения дополнительных закупочных
процедур не более, чем на 30 (тридцать) % за счет увеличения количества закупаемого
Товара, при этом цена за единицу Товара остаётся неизменной.
Условия и порядок оплаты: оплата поставки Товара производится в безналичном
порядке путем перечисления Покупателем денежных средств в размере 100 % (ста)
процентов стоимости поставляемого Товара на расчетный счет Поставщика в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12)
или универсального передаточного документа (УПД) на основании счета/счета-фактуры.
Срок поставки Товара: 45 (сорок пять) календарных дней с даты подписания
договора.
Гарантийный срок на Товар: 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания
Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) либо УПД.
Место поставки Товара:
Российская Федерация, 660031, Красноярский край, город Красноярск, ул. Рязанская,
д. 12, контейнерный терминал Базаиха филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской
железной дороге.
Условия поставки Товара: Поставщик производит своими силами доставку Товара
в место поставки.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
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.
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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______

Луканин Александр
Венидиктович

Член ПРГ

_____подпись имеется______

Злотникова Тамара
Павловна

_____подпись имеется______

Вовк Светлана
Анатольевна

Секретарь ПРГ
«05» марта 2022 г.
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