
ПРОТОКОЛ Х! 22-151I1РГ 


заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии 


филиала Публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер» на 


Западво-Сибирской железной дороге, 


состоявшегося 10 июня 2015 г. 


В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной КОМИССИИ фвлпа.ла ПАО 

«ТрансКовтейпер) па Западно-Снбирской железной дороге, (далее - ПРГ) приняли 

у',встпе: 

1 Колупаева Ольга Витальевна Председатель ПРГ 

2 КарамЬПIIев Алексей Павлович 3ам-еститель председателя 

ПРГ 

3 8асилъченко Анна Сергеевна Член ПРГ 

4 Пожарская Инна Борисовна Член ПРГ 

Яблонская Оксана Викторовна Секретарь ПРГ 


Состав ПРГ - 5 человек. Приняли участие - 4. Кворум имеется . 


ПОВЕСТКА ЗАСЕдАНИЯ: 

J. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе N!! OKl0057-15 
на право заключения договора по предмету закупки; «КапиталЬНЫЙ ремонт сети 

канализационной, ИНВ. N2 020000755. Контейнерный терминал Клещиха в г. 

Новосибирске.» 

По пувкту [ повестки ДНА: 

Дата и время ороведении процедуры 

вскрьпвя конвертов: 

10.06.201 5 14:00 

Место ороведеЯИII процедуры вскрытии 

конвертов: 

630001 г . Новосибирск, ул.жуковского , 102 

ЛОТ Ко )-
Предмет договора: Капитальный ремонт сети канализационной, ИНВ . M~ 

020000755. Контейнерный терминал Клещиха в г. 
Новосибирске. 

Начальная (максимальная) цена 

договора: 

1563739,00 руб . (ОДИИ миллион пятьсот шестьдесJП 
три тысячи семьсот тридцать девять рублей 00 
копеек), без учета иде 

1.1. УстаиовлеавыВ документацией О за"J'пке срок оti:овqаНИА подачи заявок на участне 
в открытом конкурсе - 09.06.2015 17:00 
1.2. К установленному ДОКУМ:Сtп8цвеu о Jакуп..:е сроку поступил" следующие заявки: 



Заявка.N'! 150 
Информauия о поставщике, подавшем 

заявку: 

ЗЛО "Сибстроймашавтоматизauия" 

ИНН 5401100851 
кпп 540101001 
ОГРН 1025400515634 

Номер заявки в журнале реrистрauии: 150 

Дата и время подаLfИ заявки: 09.06.201516:10 

Срок испомения договора : 90 дней 

Сведения об объеме закупаемых товаров, 

работ, услуг: 

Объем ВЪПIолняемъrx работ соответствует 

техническому заданию 

Сведения о предоста.в.ляемых документах: 

Но Документ Отметка о 

малиLJИиlотсyrcтв И И 
Комментария 

1 Опись представленных документов, заверенную 

подписью и печатью претендекта.; 

Наличие 

2 Заявка на участие в открытом конкурсе ; Налпчпе 

3 Сведения о претенде.нте~ Наличяе 

4 Финансово-коммерческое предЛожение; Наличие 

5 Копию паспорта (для физических mщ) 

(предоставляет J<аждое физическое лицо, 

выступающее на стороне одного претендеита)~ 

Нanич:ие 

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

опроведении OrKpьгroro конкурса вытrяску из 

единого государственного реестра юридических 

Щ:Щ или нотариально заверенную копию такой 

вьmиски (для претендентов- резидентов 

Российской Федерации юридических лпц); 

Нa.rrnч:ие 

7 Копию договора простого товарищества (копию 

договора о совместной деятельности) 

(предоставляется в случае, если несколько 

юридических/физических тщ выступают на 

стороне одного участника закynки); 

Наличие 

8 Протокол/решение или другой документ о 

назначении должностных JШЦ, имеющих право 

действоватъ от имени претендента, в том числе 

совершать в установленном ПОРJlЦке сделки от 

имени претендента, без доверенности (копия, 

заверенная претендентом); 

НалИl{Ие 

9 Доверенность на работника, подписавшего 

ЗЗJlВКУ, на право принимать обязательства от 

имеНJ.t претендеJПа, в случае отсугствия 

ПОЛНОМОЧJIЙ по уставу (оригинал либо 

нотариально заверенная копия); 

Наличие 

10 Документ, подтверждающий его [[рава на 

освобождение от уплаты иде, с указанием 

положения Нanогового кодекса Российской 

Наличие 



14 

15 

\\ 


\2 
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Федерации, являющегося основанием для 

освобождения; 

Заявление претендента о неприостановnении его 
деятельности в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях , на день 

подач:и Заявки на участие в ОткрьПQМ конкурсе; 

Письменное заявление претендента об 

отсутствии возбужденного в отношении него 

дела о несостоятельности (банкротстве) на дату 

подачи Заявки на участие в OткpьrroM конкурсе, 

представ.ленное на бланке претендента и 

подписанное уполномо'Ч"енным лицом; 

Информация о функциональных и качественных 

характеристиках (потребительских свойствах), о 

качестве вьmолняемblX работ, оказываемых 

услуг и иная информация об условиях 
исполнения договора, в том числе преДJ10жение о 

цене договора и порядке оплаты, а также кошrn 

документов, подтверждающих соответствие 

работ, услуг требованиям, установленнbl.\.1 
законодательством Российской Федерации иlили 

государства., ЯВЛJПOщеroся местом вьшолнения 

работ. оказания услуг; 

Копии учредительных документов, 

составленных и заверенных в соответствии с 

законодательством государства регистрации 

претендента (для юридического лица), KOmrn 

документов. удостоверяющих 1lИчностъ (для 

физических лиц). Допускается заверение 

документов упол.номоченным должностным 

лицом претендента со скреl1Лением его подписи 

печатью ПDетенnеliта · 

Бухгалтерскую (фииансовую) отчетность, а 

именно: бухгалтерские балансы и отчеты о 

финансовых результатах, за последние два года 

(либо налоговые декларации ДЛЯ ЛИЦ, 
применюоlДИ)( ynрощеJ:lНУЮ систему 

налоroобложения (УСН) до 2013 roд", с 
nриnожен.ием документа, подтверждающего 

лравомерность применения УСН, выданного 

Федеральной налоговой службой (копии , 

заверенные претендентом , с отметкой инспекции 

Федеральной налоговой службы рф или с 

приложением заверенной претендентом коп.ии 

Документа., подтверждающего 

получение/отправку в Федеральную налоговую 

службу рф 

Нал}tчяе 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

Наличие 



бухгалтерской (фИН""СО80il) отчетности И!Ш 
налоговой пекларации , предоста.вл.яет каждое 

юридическое И/ИЛИ физическое лицо, 

выступающее на стороне OAHoro претендента); 

16 Справку об исполнении претендентом 

обязанности по уплате налогов, сборов, леней и 

штрафов, выданную не ранее 30 дней до 
размещения извешения о npоведении ОткрЫТОГО 
конкурса налоговыии органами по форме, 

утвержденной Приказом ФНС России от2 ] юоля 

2014 годаN, ММВ-7-8/3 78@ (ОРИГИНал, 1lИбо 
нотариально заверенная копия) (предоставляет 

каждое юридическое и/или физическое лиuо, 

выступающее на стороне одного претендента) ; 

НaJlIf'IИе 

17 Решение или КОПИЮ решения об одобрении 

сделхи, планируемой к заключению в реЗУJlЬтате 

Orкрытого конкурса, есJПI 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 OrкpЫTOM конкурсе невозможно в 
силу необходимости соблюдения 

установленного законодательством и 

учредительными документами претендента 

порядка созыва заседания органа, к компетенции 

которого относится вопрос об одобрении иля о 

совершении соответствующих сделок, 

претендент обязан представить письмо, 

содержащее обязательство в случае признання 

его победителем Открытого конкурса 

представить вьппеуказанное решение до 

момента зaкmoчения договора; 

Наличие 

18 Сведения о своих владельцах, включая конечных 

бенефициаров, с приложением подтверждающих 

документов, а также согласие (одобрение) 

контролирующих органов, органов управления 

претендента на совершеЮfе сделки или 

подтверждение уведомления соответствующих 

органов о совершения сделки в случasrx , когда 

такое согласие (одобрение) иЛИ уведомление 

предусмотрено законодательством Росс.ИЙскоЙ 

Федерации ; 

Наличие 

19 Действующие лицензии, сертификаци..и , 

разрешения. допуск.и, еCJ!И деятельность, 

Наличие 



которую осуществля:ет претендент, подлежит в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицензированию, сертификации или 

предусматривает получение разрешений, 

допусков к вьmо.лненЮQ работ, оказанию ус.луг, 

поставке товаров и Т.Д. (нотариально заверенные 

копии) ; 

J.3. В результате анализа переOjНЯ документов, предостаВле....ых в составе заявки, 
"риниты следующие решении: 

Номер 

заявки 
Наименование претендента Решение 

150 

ЗЛО "Сибстроймашавтомзтизauия" 
ИНН 5401100851 
КЛП 540101001 
ОГРН J025400515634 

Заявка соответствует требованиям 

документации о закупке 

1.4. Предоставленные в составе заявок документы подлежат рассмотрению по 
существу ga заседавии ПРГ, назначенном на 16.06.2015 в 14:00, с прпглашением 

предстаВИТeJJей Заказчика. 

Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер}) и 

Общероссийском официальном сайте не поздuее 3 дней с даты его подписаИИА 8ceMil 

членами ПРГ, "РИСУТСТ80вавшимн на З8седавни. 

Председатель ПРГ ----г~~f5;:_:г_ О. В. Колупае•• 

Заместитель прг 

ЧленыПРГ: 

Секретарь ПРГ 

_ _ А. п. Карамышев 

______ ~~~~--- A.c. Васнльчеико 

----""7'-'-'+---- о. В. ЯБЛОRСКая 


