
ПРОТОКОЛ К, 20-1SШРГ 


заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной КОМИССИИ 


филиала Публичного акционерного общества «Трансl{'онтейнер» на 


Западно-СибнрсК'ой железной дороге, 


состоявшегося 2 ИЮНЯ 2015 г. 


В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО 

«ТрансКонтейнер}> на 3ападно-Сибирской железной дороге, (далее - ПРГ) приняли 

участие: 

Карамьпuев Алексей Павлович За,'\iеститель председателя 

ПРГ 

2 Васильченко Анна Сергеевна Член ПРГ 

3 Пожарская Инна Борисовна Член ПРГ 

Яблонская Оксана Викторовна Секретарь ПРГ 

Состав ПРГ - 5 человек. Приняли участие - 3. Кворум имеется. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

I. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе NQ OKl0159-15 
на право зaкmoчения договора ПО предмету закупки: «Реконструкция здания служе5но

технического, ИНВ. N2 010000752. Контейнерный терминал Клещиха в г. Новосибирске.» 

По пунК1)' 1 повестки ДНЯ: 

Дата и время проведен"я процедуры 

вскрытия конвертов: 

02.06.201514:00 

Место проведения процедуры вскрытия 

конвертов: 

63000J,г.Новосибирск,ул.]Куковского,д. 

102 

Лот Ко-1 
Предмет договора: Реконструкция здания служебно-технического, инв. 

N2 010000752. Контейнерный терминал Клещиха в 
г. Новосибирске. 

Начальная (максимальная) цена 

договора: 

15481321,00 руб. (Пятнадцать МИЛЛИОНОВ четыреста 
восемьдесят одна тысяча триста двадцать один 

рубль 00 копеек), без учета IЩС 

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок иа участие 
В открытом конкурсе - 01.06.201517:00 
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки: 



Заявка Х!! 144 
Информация о поставщике, подавшем 

заявку: 

000 "Ренессанс" 
ИНН 5402569614 
КПП 540201001 
ОГРН 1135476168662 

Номер заявки в журнале регистрauии: 144 

Дата и время подачи заявки: 22.05.201513:15 

Срок исполнения договора: Со дня подписания до исполнения Сторонами 
вза:ямных обязательств. 

Сведения об объеме закупаемых товаров, 

работ, услуг: 

Согласно технического задания. 

Сведения о предоставляемых документах: 

N, Документ Отметка о 
налИ'Ши/ОТСуГствии 

Комментарий 

1 Опись представленных документов, заверенную 
подписью и печатью претендента; 

Наличие 

2 Заявка на участие в открьпом конкурсе; Наличие 
, 
j Сведения о претенденте; Наличие 

4 Финансово-коммерческое предложение; Наличие 

5 Копию паспорта (для физических лиц) 
(предоставляет каждое физическое лицо, 

выступающее на стороне одного претендента); 

Наличие 

6 Выданную не ранее чем за ЗА (тридцать) 

календарных дней до дня размещения извещения 

о проведении Открыгоro конкурса вьrnиску из 

единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенную копию такой 

вьmиски (для претендентов- резидентов 

Российской Федерации юридических тщ); 

НалИ1ffiе 

7 Кошпо договора простого товарищества (копию 

договора о совместной деятельности) 

(предоставляется в случае, если несколько 

юридических/физических лиц выступают на 

стороне одного участника закупки); 

Наличие 

8 Протокол/решение rurи другой документ о 

назначении должностных лиц, имеющих право 

действовать от имени претендента, в том числе 

совершать в установленном порядке сделки от 

имени претендента, без доверенности (копия, 

заверенная претендентом); 

Наличие 

9 Доверенность на работника, подписавшего 

Заявку, на право принимать обязательства от 

имени претендента, в случае отсутствия 

полномо"ЧИй по уставу (оригинал либо 

нотариально заверенная копия); 

Наличие 

10 Документ, подтверждающий его право на 

освобождение от уплаты ИДС, с указанием 

Наличие 



положения Налогового .кодекса Российской 

Федерauии, являющеroся основанием для 

освобождения; 

11 Заявление претендента о неприостановnении его 
деятельности в поря:дке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об 

адмИJiИС7ративных правонарушенюrx, на день 

подач.н Заявки на участие в Открьггом конкурсе; 

Наличие 

12 Письменное заявление претендента об 

отсутствии возБУЖденного в опюшении него 

дела О неСОС10я.тельности (б~отстве) на дату 

подачи Занвки на участие в Открытом конкурсе, 
представленпое на бланке претендента и 

подписанное уполномоченным тruoM ; 

Наличие 

13 Информация о функционзлы:lьDc И качественных 

характеристиках (потребительских свойствах) , о 

качестве вьmО1ПiЯемых работ, оказывэ.емых 

услуг и иная информация об условиях 

исnолнен.ия дОГО80Ра, в том !{Нсле предложение о 

ueHe договора и nopUKe оплаты , а также копии 

документов, подтверждающих соответствие 

работ, услуг требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации и/или 

государства, являющегося местом выполнения 

работ, оказания услуг; 

НалИЧlfе 

14 Копии учредительиых документов, 

составленных и заверенных в соответствии с 

законодательством государства регистрации 

претендента (для юридического лица), КОJТИИ 

документов, удостоверяющих личность (дяя 

физических лиц). Допускается заверение 

документов уполномоченным должностным 

лицом претендента со скреплением его подписи 

печатью ПDетенлента" 

Наличие 

15 Бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а 

именно: бухгалтерские балансы и отчеты о 

финансовых результатах, за последние два года 

(либо налоговые декларации для mщ, 

применяющих упрощенную систему 

налогообложения (УСН) дО 2013 года, с 
приложеннем документа, подтверждающего 

правомерность применения УСН, выданного 
Федеральной налоговой службой (КОПИИ, 

заверенные претендентом, с отметкой инспекции 

Федерал.ьноЙ налоговой службы рф или с 

лриложен:нем заверенной претендентом копии 

Документа, подтверждающего 

получение/отправку в 

Наличие 



16 

17 

18 

Федеральную налоговую службу рф 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ИJlli 

налоговой декларации , предоставляет каждое 

юридиqеское и/или физическое ЛИЦО, 

выступающее на стороне ОДНОГО претендента) ; 

Справку об ИСПОmiении претендентом 

обяза:нносru по уплате налогов, сборов, пеней и 

штрафов, выданную не ранее 30 дней до 
размещения извешени.я о "розедении ОткрьП'Ого 

'Конкурса налоговыми органами по форме, 

yrвeрждеНJfоi1 Приказом ФНС России от 21 ИЮJUI 
20 14 года N2 ММВ-7-8/378@(оригинал , либо 

нотариально заверенная КОПW8) (предоставляет 

каждое юридическое и/иJПf физическое лицо, 

выступаюшее на стороне одного претендента); 

Решение ИЛИ кОпиЮ решения об одобреми.и 

сделки, планируемой к заключению 8 результате 

Открытого КОН1(урса. 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 д-р.). 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, 

содержащее обязательство в случае признания 

его победителем Открытого конкурса 

представить вышеуказанное решение до 

момента заключения договора; 

Сведения о своих владельцах, включая конечных 

бенефициаров, с приложением подтверждаюших 

документов, а также согласие (одобрение) 

контролирующих органов, органов управления 

претендента на совершение сделки ИЛИ 

ПОдТверждение уведомления соответствуюших 

органов О совершении сдеЛЮf в спучаях, когда 

такое согласие (одобрение) или уведомление 

предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

Действующие лицензии, сертификации, 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

Наличие 19 



разрешения, допуски, если деятельность, 

которую осуществляет претендент, подлежит в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицензированию, сертификации или 

предусматривает получение разрешений, 

допуСКОВ к выплненillQ работ, оказанию услуг, 

поставке товаров и т.д. (нотариально заверенные 

копии); 

20 Документ по форме приложения N!! 4 к Наличие 

настоящей документации о закупке о наличии 

опьпа ВЬШOJшения работ, оказания услуг, 
поставки товара и т.д. по предм:ету Открытого 

конкурса; 

21 Сведения о производственном персонале по Наличие 

форме приложения N!! 6 к настоящей 
документации о закупке; 

Заявка Х!! 145 
Информация о поставщике, подавшем 000 "РегионТрансСтрой" 
заявку: ИНН 732508171 О 

КПП 732501001 
ОГРН 1087325005987 

Номер заявки в журнале регистрации: 145 

Дата и время подачи заявки: 29.05.201510:20 

Срок ИСПОJIНения договора: С даты подписания до ИСПОJlliения Сторонами 

взаимных обязательств. 

Сведения об объеме закупаемых товаров, Согласно технического задания. 

работ, услуг: 

Сведения о предоставляемых документах: 

N2 Документ Отметка о 
наличии/отсутствии 

Комментарий 

1 Опись представленных документов, заверенную 

подписью и печатью претендента; 

Наличие 

? Заявка на участие в открытом конкурсе; Наличие 

3 Сведения о претенденте; Наличие 

4 Финансово-коммерческое предложение; Наличие 

5 Копию паспорта (для физических mщ) 

(предоставляет каждое физическое .mщо, 

выступающее на стороне одного претендента); 

Наличие 

6 Выданную не ранее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до дня размещения извещения 

о проведении Открытого конкурса вьшиску из 
единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенную коrrию такой 

вьшиски (для претендентов- резидентов 

Российской Федерации юридических лиц); 

Наличие 

7 Кашпо договора простого товарищества (копию 

договора о совместной деятельности) 

Наличие 
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(преДОС'f1.iR.1Яеrся в СJ1УЧ3.t\ ес.:ТИ неСКОЛЬКQ 


юридическиx.iфизических лии выступают на 


стороне ОДНОГО участника закупки); 


8 j ПротоколJрешение и.;ш ДР}ТОЙ документ о Наличие 
:назначении д.ОJ1Жffо(;tнblX ДИЦ, имеющих право 
Iдействовать от имени претеидеffТа, В ТОМ числе 
совершать в устанО8ЯСННОМ поря.п:ке сделки от 

имени претеflДеfПа, без доверенности (копия, 

заверенная претендентом); 

9 Доверенность на раБОТНИJ(~ падrrnсавmего НалНЧ11е 


Заявку, на право прй:ни..'\1аrь обязательства от 


и:мени претен."1ента, в случае отсутствия 

ПО.1НО!>ЮЧИЙ по устав.у (ориrинi.VI ,'iИбо 

нотари8..;'ЬНО заверенная КОIIИЯ); 

10 Документ, подтверждающий ero право на Наличие 
освобождение от уплаты иде. с указанием 

по;южения Налогового кодекса Российской 
Федерации, являющегося основанием для 

освобождения; 

Заявление претендента о неприостаНОВ"lеюrn е/о1 1 На.личие 

деятельности в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об 

адМШНfстрапп,щых аравонарушениях, нв день 

подачи Заявки на участие в Оп..-рытом KOHl<..;;Pc.e; 

12 Писъ~еmюе Зa.яR.lение претен.п.ента об На:тичие 


отс.угствии воз.бужденноro в отношении иеtо 


дела о несостояте..-тьности (банкротстве) на дату 


подачи Заявки на участие в OTh-РЪПОМ конкурсе, 


предс--пu:шенпое на бланке претендента и 


подписанное УПО"lномоченным ЛИllОМ; 

, 
ИRформаrшя о ФУUКIнюналЪRbIX и качественных 
характеристиках (потребительских свойствах), о 

качеСТ8е вьшолняемых работ, сказьmaемьr:x 

УСЛ)Т и иная информация об УСЛОВИЯХ 

исполнеЮIЯ договора, в том q:неле nре/L1:0жение о 

иене договора и порядке ОПЛ8ТJ>I, а также копии 

AoкyмefrroB, по;:rrверждающих соответс:тви:е 

работ~ услуг тре60Еаиням, УС7аноwспrн.U<1 

законодательством Российской Федерации и/или 
государства, ЯВЛliющегося местом вы:полнеиия 

работ, ОJ<Юания услуг, 

Копии учреZlJi"ftЩЪНЫХ документов, 

СОС11ШленнbIX и завереиных в соответствии с 

Зa.I<ОИQдателъc:r:вом rocyaapcтea реrnстршпш 

претеНДЕнта (для юридического лица), копии 
доr::ументоn, уд:остоверяюwях ли:ч:иость (дм 

физических JlJЩ). Допускается заверение , 

,,На.;тнч:ие ,,, 

Наличие 14 

http:���r��i.VI


15 

17 

lб 

документов уполномоченным Должностным 

mщом претендента со скреплением его подписи 

печатью претендента; 

Бухгалтерскую (финансовую) отчernостъ, а 
именно: бухгалтерск.ие балансы и отчеты о 
финансовых результатах, за последние два года 
(либо налоr08ые деl(J1арации для ЛИЦ, 

применя:ющих упрощенную систему 

налогообложения (УСН) до 2013 годо, с 
приложением документа, подтверждающего 

правомерность применения УСН, выданного 

Федеральной налоговой службой (копии, 
заверенные оретендентом, с отметкой инспекции 

Федеральной налоговой службы РФ или с 

nРИllожением завереНRОЙ претендентом копии 

докумеята, подтверждающего 

получение/оrnравку в Федеральную налоговую 
службу рф БУХГaJГГерской (финансовой) 
отчетности юш налоговой декларации, 

предоставляет каждое юридическое и/или 

физическое лицо, выступающее на стороне 

Справку об ИСПОЛRекни претендентом 
обязанносm по уплате налогов, сборов, пеней н 

штрафов, выданную не ранее 30 дней до 
размещения извещенкя о проведении Orкрытого 
конкурса налоговыми органами по форме, 

утвержденной Приказом ФНС РОССНН от21 ИЮЛЯ 

2014 годаNQ ММВ-7-8/378@ (оригинал , либо 
нотариально заверенная копия) (предост8.ВJUIет 

каждое юридическое и/или фюнческое лиuо, 

выступающее на С'Тороне oAНoro претендента); 

Решение или копию решения об одобрении 

сделки, планируемой к зaкmoqеКИ1О в результате 

Orкpытoгo конкурса, если такое одобрение 

требуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или учредительными 

документами претендента (об одобрении 

крупной сделки, сдеJDШ, в совершении которой 

имеется заинтересованность, и др.). В случае 

если полученне указанного решения до 

истечения срока подачи Заявок для претендента 

на участие в Orкpьпом: конкурсе невозможно в 
силу необходимости соблюденкя 

установленного законодательством и 

учредительными документами претендента 

порядка созыва заседания opraнa, к компетенции 

которого относится вопрос об одобрении или о 

совершении соответствующих сделок, 

претендент обязан 

Наличие 

Налич:ие 

Наличие 



представить письмо, содержашее обязательство 

в случае прпзнанкя его победителем Оперытого 

конкурса представить выmеуказЗJiНое решение 

до момента заключения договора; 

1& Сведения о СВОИХ владельuах, вКЛ1QЧая конечных 
бенефкциаров , с rтpиложением подтверждающих 

документов, а также согласие (одобрение) 

контролирующих органов, органов управления 

претендента на совершение сделки ИJUf 

подтверждение уведомления соответствующих 

органов о совершении сделки в случаях, когда 

такое согласие (одобрение) или уведомление 

предусмотрено законодательством Российской 

Федерации; 

Наличие 

19 Действующие mщензии, сертификации, 

разрешения, допуски, если деятельность, 

которую осуществляет претендент, подлежит в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации лиuензированию, сертификации ИЛИ 

предусматривает получение разрешений , 

ДОПУСКОВ к ВbПlолнению работ, оказанию услуг, 

поставке товаров и Т.Д. (нотариально заверенные 

копия); 

Наличие 

20 ДокумеIП по форме приложения NQ 4 к 
настоящей документации о закупке о налИЧJ1и 

опыта ВЬD10лнения работ, оказания услуг, 

поставки товара и т.д. по предмету OTKPЬГfOГO 

конкурса; 

Нали'ПIе 

21 Сведения о производствеННQМ персонале по 

форме ПРИЛQжения N2 6 К настоящей 
дохументации о закупке; 

Наличие 

Заявка,N't 146 
Информauия о поставщике, подавшем 

заявку: 

000 "Строительно-монтажное управление N"Q9" 
инн 540536&7&6 
КIlЛ 54060100\ 
ОГРН \0&5405009095 

Номер заявки в журнале регистрации: \46 

Дата и время подзI.JИ заявки: 29.06.20\515 :10 

Срок ИСПOJшения договора: С датыI подписания до полного ИСПOJшения 

Сторонами взаимных обязательств. 

Сведения об объеме закупаемых товаров, 

работ, услyr: 

Согласно тех.НИl.fеского задания. 

Сведения о предоставляемых документах: 

Документ Отметка о Комментарий 

напи\fifu!ОТСVТСТВИИ 



1 

2 
3 
4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Опись предста.вленных документов, заверенную 
подписью я печатью претендента; 

Заявка на участие в открытом конкурсе; 

Сведения о претенденте; 

Финансово·коммерческое предложение; 

Копию паспорта (для физическюс лиц) 

(преДQСТ8ВJlЯет каждое физическое ЛИЦО, 
выступающее на стороне одного претендента); 

Выданную не ранее чем за 30 (тр«дцать) 
калекдарных дней до дня размещения извещения 

о проведении Открытого конкурса вьmиску из 
единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенную копию такой 

ВЬП1ИGКИ (для претеJiДентов- резидеН1'ОВ 

Российской Федерации юридических ;rnu); 

Копию договора простого товарищества (КОПИЮ 

договора о совместной деятельности) 

(предоставляется в случае, если несколько 

юридических/физических лиц ВbJС1'ynают на 
стороне одного yqастника закупки); 
Протокол/решение или другой документ о 

назначении ДОЛЖНОСТНЫХ лии, имеющих право 

действовать от имени претендента, В том числе 

совершать в установленном порядке сделки от 

имени претендента, без доверенности (коrrи.я, 

заверенная претендентом); 

Доверенность на работника, подписавшего 

Заявку, на право принимать обязательства от 

имени претендента~ 8 случае отсугствИJI 

полномочий по уставу (орипrnал mtбо 

нотариально заверенная копия); 

Документ, подтверждаюший его право на 

освобождение от уплаты нде, с указанием 

положения Налогового КОдекса Российской 

Федерации , ЯШUIЮщегося основанием для 

освобождения; 

Заявление претендента О неприостановлении его 

деятельности в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об 

административных лравонарушениях, на день 

пода'Ш Заявки на участие в Orкръггом конкурсе; 

Письменное заявление претендента 06 
отсутствии возбужденного в отношении него 

дела о несостоятелъности (банкротстве) на дату 

подачи Заявки на участие в OrKpъrroM конкурсе, 

представленное на бланке претендента и 

подписанное yтrолномоченныM лицом; 

Наличие 

Нал.ичие 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

НалИ'iИе 

Наличие 

НалИ'Ше 

Налич.ие 

Налwrnе 12 



13 Информация о Функuиональных и качественных Наличие 
харaкreрисmках (потребительских свойствах), о 
кзqестве ВbDlолкяемых ра.бот, оказываемых 

услуг и ИНая информauия об условиях 


исполнения договора., в том числе предложение о 


цене договора и поря.дке оплаты, а также копии 


документов, подтверждающих соответствие 


ра50т,услугтребованиям,установленньwм 


законодательством Российской Федерации и/или 


roсударства, ЯВJUПOmегося местОМ вьmОJ1нения 


работ, оказания услуг; 


14 Копии учредительных документов, Налн-crnе 
составленных и заверенных в соответствии с 

законодательством государства регистрации 

претендента (для юридического лица), копии 

документов, удостоверяющих JtИ'ffiостъ (для 

физических лиц). Допускается заверение 
документов уполномоченным далжностяьсм 

лицом претендента со скреплением его подписи 

печатью ПDетенпента' 

15 Бyxrалтерскую (финансовую) отчетность, а НалИ'DIе 
именно: бухгалтеРСЮlе балансы Rотчеты о 

финансовых результатах, за последние деа года 

(либо налоговые деЮlарации для ЛIЩ, 

применяюlЦИX упрошенную систему 

налогообложения (УСН) до 2013 года, с 
приложением Документа, подтверж.дающего 

правомерность применення УСН, выданного 

Федеральной нмоговой службой (копии , 

заверенные претендентом, с отметкой инспекции 

Федеральной налоговой службы рф или с 

прнложением заверенной претендентом копни 

документа, подтверждающего 

получение/отправку в Федеральную налоговую 


службу рф бухгалтерской (финансовой) 


отчетности или налоговой декларации, 


предоставляет каждое юридическое иlillJИ 


физическое JПщо, выступающее на стороне 


16 Справку об исполнении претендентом Отсутствие 
обязанности по уплате налогов, сборов, леней и 

штрафов, выданную не ранее 30 дней до 
размещения извещения о ароведенки Открытого 

конкурса налоговыми органами по форме, 

утвержденной Приказом ФНС России от 21 ИЮЛЯ 
20] 4 года N;! ММВ-7-8/378@ (оригинал, либо 

нотариально заверенная копия) (предоставляет 

каждое юридическое иJили физическое ЛИЦО, 

выступающее на стороне одного претен.аента); 

НаличиеРешение ИЛИ коnюo решения об одобреНИИ17 



\ 8 


\9 


2 \ 


сделки, планируемой к заключению 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 получеlfИе указанного реwеl:fИЯ до 

истечения срока подачи 3ая.вок для претендента 
на участие в Открытом конкурсе невозможно в 
силу необходимости собmoдения 

установленного законодательством и 

учредительными документами претендента 

порядка созьmа заседания органа, к компетенIIИИ 

которого ОТНОСИТСЯ вопрос об одобрении или о 

совершении соответствующих сделок, 

претендент обязан представить письмо, 

содержащее обязательство в случае ПРИЗНaJiИЯ 
его победителем Открытого KOКJ<ypca 
представить выwеуказанкое решение до 

момента заключен ия договора; 

Сведения о своих ВJIадельцах, ВК1ООчая конечных 

бенефидиаров, с приложением подтверждающих 

документов, а также согласие (одобрение) 

КОНТРОJUtрующих органов, органов управления 

претендента на совершение сделки ИJDI 

подтверждение уведомления соответствующих 

органов о совершении сделки в случанх , когда 

такое согласие (одобрение) или уведомление 

предусмотрено законодательством Российской 

Федерации ; 

Деяствуюmие лицензии, сертификации, 

разрешения, допуски, если деятельность , 

которую осуществляет претендент, подлежит в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицензированию, сертификации или 

предусматривает получение разрешений, 

допусков к ВЬПIолненillO работ, оказаюпо услуг. 

поставке товаров и Т.д. (нотариально заверенные 

копии); 

Документ по форме приложения N!! 4 К Наличие 
настоящей документации о закупке о налИЧИИ 

опьпа ВЬП10лнения работ, оказания услуг, 

поставки товара и т.д. по предмету Открытого 
конкурса; 

Сведения о производственном персонале по Наличие 

форме приложения N!! 6 К настоящей 
документации о закупке; 

Наличие 

Нали чие 

20 



Информация о поставщике, подавшем 

заявку: 

Заявк 147 
000 СК "ФасадСтрой" 
ИНН 5410785538 
КПП 540101001 
ОГРН 1145476082740 

а.N'~ 

Номер заявки в журнале регистрации: 

Дата А время подаl{И заявки: 

Срок исполнеНАя договора: 

Сведения об объеме зa.кynаемых товаров, 
работ, услуг: 

147 

01.06.201516:15 

С даты подписания до полного вьmолнения 

Сторонами взаимных обязательств 

Согласно технического задания 

Сведения о предоставляемых документах : 

N, Документ Отметка о 

иали '-Dfиlотсyrствии 

Комментарий 

1 Опись представленных документов, заверенную 

nодrmсью и печатью претендента; 

Наличие 

2 3аквка на участие в открытом конкурсе; НалИЧJfе 

3 Сведения о претенденте; Наличие 

4 Финансово-коммерческое преШlожение; Наличие 

5 Копию паспорта (,аля физических ЛИЦ) 

(предоставляет каждое физическое лицо , 

выступающее на стороне одного претендента); 

Налич:ие 

6 Выданную не ранее чем за 30 (тридuатъ) 
календарных дней до дня размеmени..я извещения 

о проведении Открытого конкурса вылиску из 

единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенную копию такой 

выписки (для npетендентов- резидентов 

Российской Федерации юридических лиц); 

Нал.ич:ие 

7 Кошпо договора простого товарищества (копию 

договора о совместной деятельности) 

(предоставляется в случае, если несколько 

юридических/физических лиц выступают на 

стороне одного участника закупки); 

Наличие 

8 ПротоколJрешение или другой документ о 

назначении должностных лиц, имеющих право 

действовать от имени претендента, в том 'Щсле 

совершать в установленном порядке сделки от 

имени претендента, без доверенности (копия, 

заверенная претендентом); 

НaJlИч:ие 

9 Доверенность на работника, подrтисавшего 

Заявку, на право принимать обязательства от 

имени претендента, в случае отсутствия 

полномочий по уставу (оригинал либо 

нотариально заверенная копия); 

Налиqие 

10 Документ, подтверждающий его право на 

освобождение от уплаты иде, с указанием 

Наличие 



положения Налогового кодекса Российской 
ФедерацR"И, я:в.ляющеroся основанием для 

освобождения ; 

11 Заявление претендента о неприостановлении его 
деятельности а порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об 

администратианых правонарушени.ях, на день 

подач:и Заявки на участие в Orкрытом конкурсе; 

Наличие 

12 Письменное заЯВJJение претендента об 

отсyrствии возбужденного в отношении него 

дела о несостоятельности (б8JiI<pотстве) на Д81)' 

подачи Заявки на участие 8 Открытом конкурсе, 

представленное на бланке претендента и 

подписанное ynолномоченным лнцом ; 

Наличие 

13 Информация о ФУНКI.LНональных и качественн ых 

характеристиках (потребительских свойствах), о 

качестве ВbПlолняемых работ, оказываемых 
услуг я иная информация об условиях 

ИСПОJlliения договора, в ТОМ числе предложение о 

цене договора и порядке оплаты , а также копии 

документов, подтверждающих соответствие 

работ, услуг требованиям, установлекным 

захонодателъством Российской Федерации и/или 

государства, являющегося местом выполнения 

работ, оказания услуг; 

Наличие 

14 Копни учредительных документов , 

составленных и заверенных в соответствия с 

законодательством государства регистрации 

претендента (для юридического лица), копии 

документов, удостоверяющих личность (для 

физических лиц). Допускается заверение 

документов уполномоченным должностным 

лицом претендента со скреплением его подписи 

печатью п ретенпента· 

Наличие 

15 Бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а 

именно: бухгалтерские балансы и отчеты о 

финансовых результатах, за последние два года 

(либо налоговые декларации для лиц, 

применяющих упрощенную систему 

налогообложения (УСН) дО 2013 гoд~ с 
приложением дoкyмeHT~ подтверждающего 

правомерность применеfl ИЯ УСН, выданного 
Федеральной налоговой службой (ко(fии , 

заверенные претендентом, с отметкой инспекции 

Федеральной налоговой службы рф или с 

приложением заверенной претендентом коЛl," 

Документа. подтверждающего 

получение/отправку в 

Налнчие 



Федеральную налоговую службу рф 

бухгалтерскоА (финансовой) отчетности или 

нanОГОВОЙ декларации, предоставляет каждое 

юридическое и/иmf физическое ЛИЦО, 

выступающее на стороне одного претендента); 

16 Справку об исполнении претендентом Наличие 
обязанности по уплате налогов, сборов, леней и 
штрафов, выданную не ранее 30 дней до 
размещения извеЩеRИЯ о проведении Oткpыroгo 

конкурса налоговыми орга.нiWИ по форме, 

yrвержденной Приказом ФНС России ОТ 21 moля 
2014 года N2 ММВ-7-8/378@ (орнг"им, либо 
нотариально заверенная RОПи.я) (предоставляет 

каждое юридическое и/или физическое лиuа, 

выступающее на стороне одноrо претендента); 

17 Решение или КОПИЮ решения об одобрении Наличие 

сделки, планируемой к заключению в результате 

Открытого конкурса, если такое одобрение 
требуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или учредительными 

документами претендента (об одобрении 

:крупной сделки, сделки, в совершен~н f<ОТОрОЙ 

имеется заинтересованность, и др.). В CЛ)"fзе 

есJПI получение указанного решения до 

истеqения срока подз'U1 Заявок для претендента 


на участие в OrкpЫТOM кон курсе невозможно в 


силу необходимости соблюдения 


установленного законодательством и 

учредительными документа.I'I.1И претендента 

порядка созыва заседания opraнa, к компетенции 

которого относится вопрос об одобрении ИЛИ О 

совершении соответствующих сделок, 

претендент обязан представить письмо, 


содержащее обязательство в случае признания 


его победителем OтKpъrroro конкурса 


представить вышеуказанное решение до 

момента зaкmoчения договора; 

Сведения о своих владельцах, включая конечных Налич:ие 
бенефициаров, с приложением подтверждающих 

документов, а также согласие (одобрение) 

18 

контролирующих органов, органов управления 

претендента на совершение сделки ИJПI 

подтверждение уведомления соответСТВУЮЩИХ 

органов о совершении сделки в случаях, когда 

такое согласие (одобрение) или уведомление 


предусмотрено законодательством Российской 


Федерации; 


Действующие лицензии, сертификации, Наличие19 



разрешения, допуски, если деятельность, 

которую осуществляет претендент, подлежит 11 

соответствии с законодательством РОССИЙСКОЙ 

Федерации лицензированию, сертификации или 

предусматривает получение разрешений , 

допусков к ВbJJ10лнению работ, оказанию УСЛУГ, 


поставке товаров и Т.Д. (нотариально заверенные 


копии); 


20 Документ по форме припожения NS! 4 к Наличие 
настоящей документации о закупке о НЭJlичии 

опыта выполнения работ, оказания услут, 

поставки товара и Т.д. по предмету Открытого 
конкурса; 

21 Сведения о производственпом персонa.nе по НЭJlичие 

форме приложения NQ 6 к настоящей 
докумеRТади:и о закупке; 

1.3. В результате анализа переЧНR документов, предоставленных в составе заявки. 
приняты следующие решения: 

Номер 
Решение 

заявки 
Наименование претендента 

000 "Ренессанс" 


инн 5402569614 
 Заявка соответствует требованиям
\44 

документации о закупкекпл 540201001 
ОГРН 1135476168662 

000 "РегионТрансСтрой" 


ИНН 7325081710 
 Заявка соответствует требованиям
\45 

документации о закупкекпл 732501001 
ОГРН \ 087325005987 

000 "Строительно-монтажное 


управление NQ9" 

Заявка lIе соответствует

\46 инн 5405368786 
требованиям документации о закynке

КЛП 540601001 

ОГРН 1085405009095 

000 СК "ФасадСтрой" 


инн 5410785538 
 Заявка соответствует требованиям
147 

документации о закупкекпл 540101001 
ОГРН 1 \ 45476082740 

1.4. Предоставленные в составе заявок документы подлежат рассмотренню по 
существу на заседании ПРГ, назначенном на 04.06.2015 в 14:00, с прнглаmеннем 

представителей Зиказчика. 



Опубликовать наСТОАщиii протокол на сайте ПАО «ТраRсКоитейнер~) D 

Общероссийском официальном саАте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми 
членами ПРГ, присутствовавшими па заседании. 

За,\.fесmтель ЛРГ А. п. КарамЪПDев 

Члены пrг : 
",,~/и. Б. Пожарская 

--'''~71. -~---Г1f""- А. С. 8асильченко 
Секретарь ПРГ --~'"ff-~:Jf---_ O. В. Яблонская 

02 июня 2015 г . 


