
протокол Nь 02lпрг
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии

филиала публичного акционерного обпIества
<<Щентр по перевозке грузов в контейнерах <ТрансКонтейнер>> на

Красноярской железной дороге, состоявшегося 11 мая 2016 года

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
приняли участие:

1. Полякова Ольга Юрьевна - председатель ПРГ
2. Кульков Роман Сергеевич - зам. председателя ПРГ (заказчик)
З. Потаенкова Ольга Владимировна - член ПРГ
4. Луканин Александр Венидиктович - член ПРГ
5. Лесковец }ИIарина lVIихайловна - член ПРГ
6. Кулебякина СветланаГеннадьевна - член ПРГ
7. Злотникова Тамара Павловна - член ПРГ

Терехова Ирина Александровна - секретарь ПРГ

Состав ПРГ - В человек. Приняли участие - 6. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе среди
субъектов маJIого и среднего предпринимательства J\Ъ ОК-1\{СП-НКПКРАСН-
16-0004 на право заключения договора на выполнение работ по капит€tльному

ремонту противорадиационного убежища и санитарно-бытовых помещений в
административном здании контейнерного терминаJIа Базаиха (инв. номер
0\2l01l00000082).

По пункту 1U ll Hк,I rlOвес,t,ки лня:
fiата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:

l1.05.2016 14:00

Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

660058, г. Красноярск, ул, Щеповская, 15

лот лъ 1

Предмет договора:

Выполнение работ по капитillтьному ремонту
противорадиационного убежища и санитарно-
бытовых помеrцений в административном
здании контейнерного терминаJIа Базаиха
(инв. номер 012/01/00000082).

Максимальная (совокупная) цена
договора:

Начальная (максимальная) цена договора
(договоров) составляет 10 000 000,00 (десять
миллионов) рублей 00 копеек с учетом всех
налогов (кроме НДС), а также всех затрат,
расходов связанных с оказанием услуг.
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1.i. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок
на участие в открытом конкурсе среди субъектов N{СП - 1 0.05.201 6, 14-00.

1.2. к и.Z. -t\ yU,l,aHOBJlcHHOMy локументациеи о закупке сроку поступили J заявки.
Заявка ЛЪ 1

Информация о поставшике,
подавшем заявку:

Общество с ограниченной ответственностью
"Альбион"
инн2460090952
кпп 246001001
огрн 11524б80з7094

Номер заявки в журнале 128

Щатаи время подачи заявки: 06.05.2016 9:47

Адрес поставщика бб0075, г.Красноярск, ул. Красной Гвардии, д.23

Срок исполнения договора Щоговор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует в течение З0 дней.

Сведения об объеме услуг Сведения приведены в разделе 4 <Техническое
задание)

Сведения о предоставляемых документах:

Щокумент отметка о
наличииlотсyтствии

Комментарий

Опись представленных документов,
заверенную подписью и печатью
претендента;

Наличие

Заявка на участие в открытом конкурсе; Наличие

!екларация о принадлежности к
субъектам малого и среднего
ппедппинимательства

Наличие

Финансово-коммерческое предложение ; Наличие
Копию паспорта (для физических лиц)
(предоставляет каждое физическое
лицо, выступающее на стороне одного

Отсутствие Не требуется.
Претендецт-юридическое

Лицо,
Копии учредительных документов Наличие

Выданная не ранее чем за З0 (тридцать)
каttендарных дней до дня размешения
извеLцения о проведении Открытого
конкурса выписка из единого
государственного реестра юридических
лиц или нотариацьно заверенная копия
такой выписки (для претендентов-
резидентов Российской Федерации
юридических лиц);

На,тичие



Копия договора простого товариlцества
(копия договора о совместной
деятельности) (предоставляется в
случае, если несколько
юридических/физических лиц
выступают на стороне одного
участника закупки):

Отсутствие Не требуется.
На стороне претендента
выступает один субъект

мсп

Протокол/решение или другой
документ о назначении дол}ItностньIх
лиц, имеюtцих право действовать от
имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке
сделки от имени претендента, без
доверенности (копия, заверенная
претендентом);

Наличие

floBepeHHocTb на работника,
подписавшего Заявку, на право
принимать обязательства от имени
претендента, в случае отсутствия
полномочий по уставу (оригинал либо

Отсутствие Не требуется.
Заявка подписана

директором.

{окумент, подтверждаюший право
освобождение от уплаты Н!С, с
указанием положения Налогового
кодекса Российской Федерации,
являющегося основанием для
освобождения;

Отсутствие Не требуется.
Претендент-плательщик

ндс.

Справка по уплате платежей в
государственные внебюджетные
фонды.

Наличие

|Бухгалтерская ( финансовая) отчетность,
а именно: бухгалтерские балансы и
отчеты о финансовых результатах за
2014 - 20l5 годы, принятые
Федеральной налоговой слуяtбой
Российской Федерации (с отметкой
инспекции Федеральной налоговой
службы Российской Федерации или с
приложением, подтверждающим
получение/отправку в Федеральную
налоговую службу Российской
Федерации бухгалтерской (финансовой)
отчетности (предоставляется копия
документа от ка}кдого субъекта МСП,
выступаюtцего на стороне одного
претендента);

Иное Представлена
отчетность за 2014 год



Щокумент по форме приложения Ns 4 к
цокументации о закупке о наличии
0пыта поставки товара, выполнения

работ, оказания услуг и т.д. за период
2013 - 201б годы (включительно), по
предмету, аналогичному предмету
Открытого конкурса с приложением
соответствуоlцих подписанных
сторонами копий договоров и копий
актов передачи иlиlти иных документов,
подтверждаюlцих факт поставки товара,

выполнения работ, оказания услуг в

объеме и стоимости указанных в
приложенном договоре (договорах).
Суммарная стоимость всех указанных и
предоставленных претендентом
договоров должна быть не менее 30 %о

от начальной максимальной цены;

На:lичие

Решение или копия решения об
одобрении сделки, планируемой к
заключению в результате Открытого
конкурса, если такое одобрение
требуется в соответствии с
законодательством Российской
Федерации или r{редительными
документами претендента (об

одобрении крупной сделки, сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, и др.). В случае
если получение указанного решения до
истечения срока подачи Заявок для
претендента на участие в Открытом
конкурсе невозможн() в сиJlу

| необходи мости соблюдения

|уaru"оuп"нного законодательством и

| у u р.л"rеп ьн ым и док)л4 ентам и

Irrреrе*rде"та порядка созыва заседания

Ioprunu. к компетенции которого

|оrrrо."r.о вопрос об одобрении или о

I aо".р-.rrии соответствующих сделок,
l-
| 

претендент ооязан представить письмо,
|содержащее ооязательство в случае

|.rp"rrrurr"" его победителем Открытого
I

|конкурса 
представить вышеуказанное

|решение до момента заключения

|до.оuора;
l

Иное Одобрения не требуется



Информация о функционаJIьных и
качественных характеристиках
(потребительских свойствах), о
качестве выполняемых работ,
оказываемых услуг и иная информация
об условиях исполнения договора, в

том числе предложение о цене договора
и порядке оплаты, а также копии
документов, подтверждающих
соответствие работ, услуг требованиям,

установленным законодательством
Российской Федерац ии иlили
государства, являющегося местом
выполнения работ, оказания услуг;

Наличие

Копия свидетельства о допуске к
определенному виду работ, которые
окzlзывают влияние на безопасность
объектов капитtlльного строительства
(сро).

Наличие

Сведения о наличии у претендента

уставного капитала не менее 25О/о от
максимальной цены договора.

Иное Уставной капитал (1,0

млн.руб.) менее 25О/о от
максимальной цены
договора

Заявка ЛЪ 2

Информация о поставIцике, подавшем
заявкч:

Обrцество с ограниченной ответственностью
"Красноярская транспортнаlI компания"
инн24652]26з5
кпп 246601001
огрн 1122468029з20

Номер заJIвки в журнале регистрации: |29

.Щата и время подачи заявки: 0б.05.201б i0:37

Адрес поставщика 660049, г.Красноярск, ул.Лен ина, д.24

Срок исполнения договора Щоговор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует в течение З0 дней.

Сведения об объеме услуг Сведения приведены в разделе 4 <Техническое
залание)

Сведения о предоставJIяемых документах:

Щокумент отметка о
наличии/отсчтствии

Комментарий

Опись представленньж документов,
заверенную подписью и печатью
претендента;

Наличие

Заявка на участие в открытом конкурсе; Наличие

Щекларация о принадлежност}I к
субъектам малого и среднего
тIпе пгIl1Iл]J йпл яте пI'стRя

Наличие

Финансово-коммерческое предложение, Наличие
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Копию паспорта (лля физических лиц)
(предоставляет каждое физическое лицо,
выстyпающее на стороне одного

Отсутствие Не требуется.
Претендент-юридическое

лицо.
Копии учредительных документов Наличие

Выданная не ранее чем за З0 (тридцать)
календарных дней до дня размещения
извещения о проведении Открытого
конкурса выписка из единого
государственного реестра юридических
лиц или нотариально завереннаlI копия
такой выписки (для претендентов-

резидентов Российской Федерации
юридических лиц);

Наличие

Копия договора простого товаришества
(копия договора о совместной
деятельности) (предоставляется в
случае, если несколько
юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника
закупки);

Отсутствие Не требуется.
На стороне претендента
выступает один субъект

мсп

Протокол/решение или другой документ
о назначении должностных Jlиц,
имеющих право действовать от имени
претендента, в том числе совершать в

установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности (копия,
заверенная претендентом) ;

Наличие

Щоверенность на работника,
подписавшего Заявку, на право
принимать обязательства от имени
претендента, в случае отсутствия
полномочий по уставу (оригинал либо

Отсутствие Не требуется.
Заявка подписана

директором.

!окумент, подтверждаюrций право на
освобождение от уплаты НЩС, с

указанием положения Налогового
кодекса Российской Федерации,
являющегося основанием для
освобождения;

Отсутствие Не требуется.
Претендент-плательщик

ндс.

Справка по уплате платежей в
государственные внебюджетные фонды.

Наличие



Бухгалтерская (финансовая) отчетность,
а именно: бlхга,,tтерские баrrансы и
отчеты о финансовых результатах за
2014, 20l 5 годы, принятые Федеральной
налоговой службой Российской
Федерации (с отметкой инспекции
Федеральной на,тоговой службы
Российской Федерации или с
приложением, подтверждаюrцим
получение/отправку в Федеральную
наJIоговую службу Российской
Федерации бlхгалтерской (финансовой)
отчетности (предоставляется копия
документа от каждого субъекта МСП,
выступающего на стороне одного
претендента);

Наличие

Щокумент по форме приложения ЛГs 4 к
документации о закупке о наличии
опыта поставки товара, выполнения

работ, оказания услуг и т.д. за период
201З - 2016 годы (включительно), по
предмету, ан€UIогичному предмету
Открытого конкурса с приложением
соответствуюlцих подписанных
сторонами копий договоров и копий
актов передачи иlиlти иных документов,
подтверждающих факт поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг в
объеме и стоимости указанных в
приложенном договоре (договорах).
Суммарная стоимость всех указанных и
предоставленных претендентом
договоров должна быть не менее З0 О/о

от начальной максимальной цены;

Напичие

Решение или копия решения об
одобрении сделки, планируемой к
заключению в результате Открытого
конкурса, если такое одобрение
требуется в соответствии с
законодатеJIьством Российской
Федерации или r{редительными
документами претендента (об
одобрении крупной сделки, сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность, и др.). В случае
если попучение указанного решения до
истечения срока подачи Заявок для
претендента на участие в Открытом
конкурсе невозможно в силу
необходимости соблюдения

установпенного законодательством и

Иное Одобрения не требуется
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Информация о функционilльных и
качественных характеристиках
(потребительских свойствах), о качестве
выполняемых работ, оказываемых услуг
и иная информация об условиях
исполнения договора, в том числе
предложение о цене договора и порядке
оплаты, а также копии документов,
подтверждающих соответствие работ,
услуг требованиям, установленным
законодательством Российской
Федерации иl или государства,
являющегося местом выполнения работ,
оказания услуг;

Наличие

Копия свидетельства о допуске к
определенному виду работ, которые
оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства
(сро).

На,rичие

Сведения о наличии у претендента

уставного капита!,Iа не менее 25О/о от
максимаJIьной цены договора.

Наличие уставной капитал не менее
25О/о от максимальноЙ цены
договора (8,0 млн.руб.)
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Заявка ЛЪ 3

Информация о шоставщике,
подавшем заявку:

Обrцество с ограниченной ответственностью
"Реа,тСтрой"
инн2462220580
кпп 246501001
огрн \1224680\7748

Номер заявки в хryрнале 1з0

Щатаи время подачи заявки: 10.05.2016 \|:26
Адрес поставщика 660025, г.Красноярск, ул. Молокова, д.50

Срок исполнения договора Щоговор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует в течение З0 дней.

Сведения об объеме услуг Сведения приведены в разделе 4 <Техническое
задание)

Сведения о предоставляемых документах:

{окумент отметка о
наличии/отсчтстRии

Комментарий

Опись представленных документов,
заверенную подписью и печатью
претендента;

Наличие

Заявка на участие в открытом конкурсе; Наличие

!екларация о принадлежности к
субъектам малого и среднего
ппелппинимате_пьства

На,тичие

Финансово-коммерческое предложение; Наличие
Копию паспорта (лля физических лиц)
(предоставляет каждое физическое
лицо, выступающее на стороне одного

Отсутствие Не требуется.
Претендент-юридическое

лицо.
Копии учредительных документов Наличие

Выданная не ранее чем за З0 (тридцать)
календарных дней до дня размеlцения
извещения о проведении Открытого
конкурса выписка из единого
государственного реестра юридических
лиц или нотариацьно заверенная копия
такой выписки (для претендентов-

резидентов Российской Федерации
юридических лиц):

Наличие

Копия договора простого товарищества
(копия договора о совместной
деятельности) (предоставляется в
случае, если несколько
юридических/физических лиц
выступают на стороне одного
участника закупки);

Отсутствие Не требуется.
На стороне претендента
выступает один субъект

мсп
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Протокол/решение или другой
документ о назначении должностньIх
лиц, имеющих право действовать от
IIмени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке
сделки от имени претендента, без
доверенности (коп ия. заверен ная
претендентом);

Наличие

!оверенность на работника,
подписавшего Заявку, на право
принимать обязательства от имени
лретендента, в случае отсутствия
полномочий по уставy (оригинал либо

Отсутствие Не требуется.
Заявка подписана

директором.

{окумент, подтверждаюrций право на
освобоя<дение от уплаты НЩС, с
указанием положения Налогового
кодекса Российской Федерации,
являющегося основанием для
освобождения;

Отсутствие Не требуется.
Претенден т-плательщик

ндс.

Справка по уплате платежей в
государственные внебюджетные
фонды.

На,тичие

Бухгалтерская (финансовая) отчетность,
а именно: бухгалтерские балансы и
отчеты о финансовых результатах за
20\4, 20 1 5 годы, принятые
Федеральной налоговой службой
Российской Федерации (с отметкой
инспекции Федеральной налоговой
службы Российской Федерации или с
приложением, подтверждающим
получение/отправку в Федеральную
налоговую службу Российской
Федерации бухгалтерской (финансовой)
отчетности (предоставляется копия
документа от каждого субъекта МСП,
выступаюшего на стороне одного
претендента);

Наличие
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Щокумент по форме приложения NЬ 4 к
документации о закупке о наличии
опыта IIоставки товара, выполнения
работ, оказания услуг и т.д. за период
20|З - 2016 годы (включительно), по
предмету, анаJIогичному предмету
Открытого конкурса с приложением
соответствующих подписанных
сторонами копий договоров и копий
актов передачи иlили иных документов,
подтверждающих факт поставки товара.
выполнения работ, оказания услуг в
объеме и стоимости указанных в
приложенном договоре (договорах).
Суммарная стоимость всех указанных и
предоставленных претендентом
договоров должна быть не менее З0 ОZ

от начальной максимальной цены;

Наличие

Решение или копия решения об
одобрении сделки, планируемой к
закJIючению в результате Открытого
конкурса, если такое одобрение
требуется в соответствии с
законодательством Российской
Федерации или учредительными
документами претендента (об
одобрении крупной сделки, сделки, в
совершении которой имеется
заинтересованность! и др.). В случае

если получение указанного решения до
истечения срока подачи Заявок для
претендента на участие в Открытом
конкурсе невозможно в силу
необходимости соблюдения

установленного законодательством и
учредительными документами
претендента порядка созыва заседания
органа, к компетенции которого
относится вопрос об одобрении или о
совершении соответствующих сделок,
претендент обязан представить письмо,
содержаrцее обязательство в случае
признания его победителем Открытого
конкурса представить вышеуказанное

решение до момента заключения
договора;

Наличие
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1.З. В результате анализа перечня документов, предоставленных в составе
заявки, приняты следующие решения:

Информачия о функциональных и
качественных характеристиках
(потребительских свойствах), о
качестве выполняемых работ,
оказываемых услуг и иная информация
об условиях исполнения договора, в
том числе предложение о цене договора
и порядке оплаты, а также копии
документов, подтверждающих
соответствие работ, услуг требованиям,

установленнь]м законодательством
Российской Федерации иlили
государства, являющегося местом
выполнения работ, оказания услуг;

Наличие

Нотариально заверенная копия
свидетельства о допуске к
определенному виду работ, которые
оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства
(сро).

Наличие

Сведения о наличии у претендента

уставного капитала не менее 25Оh от
максимальной цены договора.

Иное уставной капитil,т менее
25О/о от максимаJIьноЙ цены
договора (0,0 1 млн.руб.)

Номер
заявки

Наименование претендента Решение

128

Обrцество с ограниченной ответственностью
"Альбион"

инн2460090952
кпп 246001001
огрн |1524680з]094

Заявка не соответствует
требованиям документации о
закупке

|29

Общество с ограниченной ответственностью
"Красноярская транспортная компания"

инн24652726з5
кпп 246601001
огрн l|22468029з20

Заявка соответствует
требованиям документации
закупке

lз0

Обrцество с ограниченной ответственностью
"РеалСтрой"

инн2462220580
кпп 246501001
огрн 1122468017748

Заявка не соответствует
требованиям документации о
закупке
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1.4. Предоставленные в составе заявок документы подлежат рассмотрению по
существу на заседании ПРГ, назначенном на 13.05.2016 в 14:00, с приглашением
представителей Заказчика.

Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО <ТрансКонтейнер>> и
Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми
членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.

Председатель ПРI

]t*u,

о. В. Потаенкова

Т. П. Злотникова

Луканин

Секретарь ПРГ И. А. Терехова

<< |2 >> мая 20l б г.

о. Ю. Полякова

Р.С. Кульков

М. М. Лесковец

С. Г. Кулебякина


