
ПРОТОКОЛ К. 24-151ПPГ 

заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии 

филиала Публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер» на 

3ападво-Сибирской железной дороге, 

состоявшегоси 16 июня 2015 г. 
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО 

«ТрапеКонтейнер)) на Западно-Сuбирской железной дороге, (далее - ПРГ) приняли 

участие: 

Колупаева Ольга Витальевна 	 Председатель ПРГ 

2 Карамьппев Алексей Павловкч 	 3а'vfеститель председателя 

ПРГ 

3 Васильченко 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: 

Т. Вскрьпие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе NQ OКJ0236-15 
на право заюпочения договора по предмету закупки: «Капитальный ремонт 

",,,омобильно" дороги подъездной, инв. Х, 020000757. Контейнерный термииал 

Клещиха.» 

По пункту 1 повестки ДНИ: 

Дата в время проведения процедуры 

вскрытия конвертов: 

16.06.201514:00 

Место проведения процедуры вскрытия 

конвертов: 

630001,r. Новосибирск,ул.~уковского,д. 
102 

Лот}f.о- 1 
Предмет договора: Капитальный ремонт автомобильной дороги 

подъездной, ИНВ. NQ 020000757. Контейнерный 
терминал Клещиха. 

Начальная (максимальная) цена 

договора: 

1599772,00 руб. (Один м.нллион пятьсот девяносто 
девять тысяч семьсот семьдесят два рубля 00 
копеек), без учета ндс 

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие 
в открытом конкурсе- 15.06.201517:00 
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки: 



Зs.А8ка.N'! 149 
Информация о поставщике, подавшем 
заявку: 

Общество с огранrrчеli1iОЙ ответственностью 
"Ренессанс" 

ИНН 5402569614 
кnп 540201001 
ОГРН 1135476168662 

Номер заявки в журнале регистрauии: 149 

Дата и время подачи заявки: 05.06.201513:50 

Срок исполнения договора: 60 календарных дней с даты заключения 
договора 

Сведения об объеме закупаемых товаров, 

работ, услуг: 
Состав 11 объем услуг определен в разделе 4 
"Тех.ническое задание " конкурсной 

документации 

Сведения о преДОСтaвJUlемых документах: 

»1, Документ Отметка о 

наличии/отсутствии 

Комментарий 

1 Omt:Cb представленных документов, заверенную 
подrrnсью и печатью претендента; 

Наличие 

2 Заявка на участие в открытом конкурсе; Наличие 

3 Сведения о претенденте; Наличие 

4 Финансово-коммерческое предложение; Наличие 

5 Вьша.шryю не ранее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до дня размещения извеmени.я 

оправедении Откръпого конкурса выписку Аз 

eд1fHoro государственного реестра юридических 

mщ или нотариально заверенную копию такой 

выписки (длЯ лретендентов- резидентов 

Российской Федерации юридических лиц); 

Наличие 

6 Протокол/решение или 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 

7 Доверенность на работника, подписавшего 

Заявку, на право принимать обязательства от 
имени претендента, в случае отсyrствия 

полномочий по уставу (оригинал л:нбо 

нотариально заверенная копия)~ 

НалиЧ}{е 



8 Документ, подтверждающий его право на Наличие 

освобождение от уплаты иде, с указанием 

ПQЛDжен1iЯ Налогового кодекса росси.йской 

ФедерauИА , являющегося основанием для 
освобождения; 

9 Заявление претендента о неприостановлен. ип его НалИЧ}fе 
деятельности в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об 
административных "равонарушени.ях, на день 

подачи Заявки на участие в Orкрьrroм конкурсе; 

10 Письменное заявление претенделта об Наличие 

отсутствии возбужденного в отношении него 
дела о несостоятельности (банкротстве) на дату 

подачи Заявки на участие в OrкpbrroM конкурсе, 

представленное на бланке претендента и 
подписанное уполномоченным лицом; 

11 Информаuия о функциональных и качествекнЪDC Наличие 

характеристиках (потреб(пельских свойствах), о 

качестве вьmолвясмых работ, оказываемых 

услуг и иная инФормация об условиях 

исполнения доroвора. в том числе предложение о 

цене договора и порядке оплаты, а также копии 

документов, подтверждающих соответствие 

работ, услуг требованиям, установленнblМ 

законодательством Российской Федерации и/или 

государства, являющегося местом вьmОJllfения 

работ, оказания услyr; 

12 Копии учредителъных документов, Налич:ие 

составленных и заверенных в соответствии с 

ЗaJ<онодателъством государства регистрации 

претендента (для юридического лица), копии 

документов, удостоверяющих личность (для 

физических mщ), Допускается заверение 

документов уполномоченным должностным 

лицом претендента со скреплением его ПОдIТИси 

печатью пnетендента' 

13 Бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а Нал.ич.и е 

именно: бухгалтеРСlffiе балансы и отчеты о 
финансовых результатах, за последние два года 

(либо налоговые декларации ДЛЯ ЛИЦ, 

применяющих упрощенную систему 

налогообложения (УСН) до 201 3 года, с 
приложеннем документа, подтверждающего 

правомерность применения УСН, выданного 

Федеральной налоговой службой (копии , 
заверенные претендентом, с отметкой }fНспекuки 

Федералыюй налоговой C1ifА<бы рф или с 

приложеАПем заверенной 



претендентом КОПJm Документа, 

подтверждающего получение/отправку в 

Федеральную налоговую службу рф 

бухгалтерской (финансовой) отчетности или 

налОГОвой декларации, предоставляет каждое 

юридическое н/ил.и физическое липо, 
выстvпающее на стоооне одного претендеlП3.); 

14 Справку об исполнении претендентом 
обязанности по уплате налогов, сборов, леней и 
штрафов, выданную не ранее 30 дней до 
размещенИJI извещенИJI о проведении Oткphrroro 

конкурса налоговыми opraнa.\tl1 по форме , 

утвержденной Приказом ФНС России ОТ 21 июля 
20 14 год.}f, ММВ-7-8/378@ (оригинал, л~бо 
нотариально заверенная копия) (предоставл.яет 

каждое юридическое и/или физическое mщо, 

выступающее на стороне одного претендента); 

Наличие 

IS 

16 

Решение или коп:и.ю решения об одобрении 

сделки, планируемой к зaкmoченИlO в результате 

Oткpьrroгo конкурса, если такое одобрение 

требуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или учредительными 

документа.\tи претендентэ. (об одобрении 

крупной сделки, сделки, в соверmеняи которой 

имеется заинтересованность, И др.). В c~ae 

если получение указанного решения до 

истечения срока пода<rn Заявок для претендента 

на участие в Открытом конкурсе невозможно 8 

силу необходимоcnt собmoдения 

установленного законодательством и 

учредительными документами претендента 

порядка созыва заседани..я органа, к компетеяции 

KOToporo относится вопрос об одобрении или о 
совершении соответствующих сделок, 

претендент обязан представить письмо, 

содержашее обязательство в случае признaIOt.Я 

его победителем Огкрьггого конкурса 

представить вьnпеуказанное решение до 

момента ЗaкJПOчения договора; 

Наличие 

СведенИJI о своих владельuах, включая конечных 

бенефициаров, с приложением подтверждающих 

ДокумеН'Т'О8, а также согласие (одобрение) 

КОJiТРОЛИРУЮШИХ органов, органов ynравления 

претендента на совершение сделки ИJТИ 

подтверждение уведомления соответствующих 

органов о соверmениJt сделки в случаях, когда 

такое согласие (одобрение) или уведомление 

предусмотрено законодательством 

Наличие 



17 
Российской Феде-.Рации ; 

НаличиеДействующие лнцензии , сертификации, 
разрешенИJI , допуски , если деятельность, 

которую осуществл.яет претендент, подлежит в 

соответствия с захонодателъством Российской 

Федерauии лнuензирозани.ю, сертификации или 

предусматривает получение разрешений, 

допусков к вьтОlПIенmo работ, оказанию услуг, 

поставке товаров н Т.Д. (нотариально заверенные 

копии); 

18 Документ по форме ПРИllожеиия N2 4 К 
настоящей документации О закупке о наличии 

опыта выполнения работ, оказания услуг, 

поставки товара и т.д. ПО предмету Открьпого 

конкурса; 

Наличие 

19 Сведения о производственном персонале по 

форме приложения .N2 6 к настоящей 
документации о закупке; 

Наличие 

Заявка }\(, 151 
Информauия о поставщике. подавшем 

заявку: 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Жилстрой" 

ИНН 5405328247 
КЛП 540501001 
ОГРН 1065405132858 

Номер заявки в журнале регистрauии: 151 
Дата и время подач:и заявки: 15 .06 .201515:45 
Срок исполнения договора: не более З·Х месяцев с момента подписания 

договора 

Сведения об объеме зaкynаемых товаров, 

работ, услуг : 

Состав и объем услуг определен в разделе 4 
"Техническое задание" конкурсной 

документации 

Сведения о предостав.ля:емьDC докумеwrах: 

){, Документ OrмeтKao 

иал нч.и и10тс.утствии 

Комментарий 

1 Опись представленных документов, завереиную 

подписью и печатью претендента; 

Наличие 

2 Заявка на участие в открытом конкурсе; Налwrnе 

3 Сведения о претенденте; Наличне 

4 Финансово-коммерческое предложение; Налwrnе 

5 Вьшанную не ранее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до дня размещения извещения 

о проведении Открытого конкурса ВЬП1иску из 

единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенную копию такой 

выписки (для 

Наличие 



ответственностью "Жилстрой" 
ИНН 5405328247 требовзнИJIМ документации о 

КЛП 540501001 закупке 

ОГРН 1065405132858 

1.4. Предостаменные в составе заявок документы подлежат рассмотрению по 
существу на заседании ПРГ, Н8Зиачениом на 18.06.2015 в ]4:00, с прнглаmением 

предстаВlПмей Заказчика. 

Опубликовать наСТО8ЩИЙ протокол на сайте ПАО «Тра"СКОRТейнер~) " 
Общероссийском официальном свйте не позднее 3 дней с даты его поаппсаНИIiI всеми 
членами ПРГ, ПРОСУТСТВОВ8вmими на заседании. 

Председатель ПРГ ____ ~~~=о. В. Копут"е.а 

Заместитель ПРГ ~~t~: А. П. Карамышев 
Члены ПРГ: 

_ _ -.!.~~~~~~ И. Б. Пожарская 

----т'i'fr""''---- А. С. 8асильченко 

Секретарь ПРГ "!!'.1-- - _0. В. Яблонская 

16 ИЮНJI2015 г. 
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порядка созьша заседания органа, к компетенции 

которого относится вопрос об одобрении или о 

совершении соответсТВУЮЩJi Х сделок, 

претендент обязан представить письмо, 

содержащее обязательство в случае прнзнан.ия 

его победителем Oтxpьrroro ~oн.xypca 

представить вышеуказанное решение до 

момента заключения договора; 

Сведевия о своих владельцах, 8КJ1.ЮЧа.я конечных 
беиефиuиаров, с пряложеннем подтверждающих 
документов, а также согласие (одобрение) 

1<:ОНТРО!ПiРУЮЩИХ органов, орпыов управления 

претендента на совершение сделки ИJni 

подтверждение уведомления соответствуюLЦИX 

органов о совершении сделки 8 случаях, ко гда 

такое согласие (одобрение) или уведомление 

предусмотрено законодательством Российской 
Федерации ; 

Наличие 

17 Действующие лицензии , сертификации, 

разрешения, допуски, если деятельность, 

которую осуществляет претендент, подлежит в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицензированию, сертификации МИ 

предусматривает получение разрешений, 

допусков f( вьmолнению работ, оказанюо услуг, 

поставке товаров и Т.Д. (нотариально заверен:ные 

копии); 

Наличие 

18 Документ по форме приложения Н!! 4 К 
настоящей документации о закупке о наличии 

опьпа вьmолненЯJI работ, оказания услуг, 

поставки товара и т,д, по предмету Открытого 

конкурса; 

Наличие 

19 Сведения о ПРОИЗ80дственном персонале по 

форме приложения N2 6 к настоящей 
документации о закупке; 

Наличие 

1.3. В результате анализа перечпя документов, ореДОСТ8вленных в составе заявки , 

приняты следующие решении: 

Номер 

заявки 
Наименование претендента Решение 

149 

Общество с ограниченной 

ответственностью " Ренессанс" 

ИНН 54025696 14 
кпп 54020 100 1 
ОГРН 1135476 168662 

Заявка соответствует требованиям 

документации о закупке 

151 Общество с о гtl8Ниченной Заявка соотвеТСТ8Ует 



претендентов-резидентов Российской Федераци-и 
юри.дических лиц); 

6 Протокол/решение и.ли другой документ о Наличие 
назначении должностных пиц, имеюших право 

действовать от имени претендента, в ТОМ 'Шсле 

совершать в установленном порядке сделки от 


имени претендента, без доверенности (калия, 


заверенная претендентом); 

7 Доверенность на работника, подписавшего НалИЧ1:f е 
Заявку, на право принимать обязательства от 

имени претендента, в случае отсутствия 

поЛtiОМО"ПfЙ по уставу (оригинал л:ибо 

нотариально заверенная копия); 

8 Документ, подтверждающий его право на Нa1D1ч:не 
освобождение от уплаты нде, с указанием 

положения Налогового кодекса Российской 

Федерации, являющегося основанием для 
освобождения; 

9 Заявление претендента о неприостановлении его Наличие 
деятельности в порsшке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об 

адмннистративных правонарушени.ях, на день 

подачи За.я.вки на участие в Открьпом конкурсе; 

10 Письменное заявление претендента об отсутствии Наличие 
возбужденного в отношении него дела о 

несостоятельности (банкротстве) на даl)' подачи 

Заявки на участие в OyкpbrroM конкурсе, 

представ.ленное на бланке претендента и 

подписанное уполномоченным лнцом; 

НалиЧ}{е 

характеристиках (потребительских свойствах), о 

качестве 8ьmолняемых работ, оказьшаемых услуг 

и иная информация об условиях исполнения 

Информация о функциональных и качественных11 

договора, 8 ТОМ числе предложение о цене 
договора и порядке оплаты, а также копии 

документов, подтверждаюших соответствие 

работ, услyr требованиям, установленным 


законодательством Российской Федерации и/ИЛR 


roсударства. ЯВЛJIЮщегося местом 8ьmолнени.я 

работ, оказаня.я услуг; 

Копии учредител:ьных документов, составленнblX Налячие12 
и заверенных в соответствии с 



законодательством государства регистрации 

претендента (ДЛЯ юридического лица), коn.ии 
документов, удостоверяющих личность (для 

физичес!(}{х ЛJщ). Допускается заверение 

документов уполномоченным должностяым 

лицом претендента со скреплением его подrrnси 

печатью претендента; 

13 Бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а Наличие 
именно; бухгалтерские балансы и отчеты о 

финансовых результатах, за последние два года 

(либо налоговые декларации для тщ, 

примен.я.ющих упрощенную систему 

налогообложения (УСН) до 201 3 года, с 
приложеннем дoкyмeHT~ подтверждающего 

правомерность применения УСН, выданного 

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

Федеральной налоговой службы рф или с 

приложением заверенной претендентом хопии 

док:умента, подтверждающего 

получение/отправку в Федеральную налоговую 

службу рф бухгалтерской (фннансовой) 

отчетности или налоговой декларации, 

предоставляет каждое юридическое и/или 

физическое тщо, выступаюшее на стороне 

Наличяе 

обязанности по уплате на:1:0ГОВ, сборов, леней и 

14 Справку об исполнении претендентом 

штрафов, выданную не ранее 30 дней до 
размещения извещения о проведенИ'И Открытого 

конкурса налоговыми органами по форме, 

утвержденной Приказом ФНС России от 21 moля 
2014 года H~ ММВ-7-81378@ (оригннал, либо 

нотариальво заверенная копия) (предоставляет 

каждое юридическое и/или физическое ЛJщо, 

выступающее на стороне одного претендента); 

Нa.nиЧ}{е 

сделки, планируемой к заключению в резулътате 

Открытого кон:курса, если такое одобрение 

требуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или учредительными 

документам:и претендента (об одобрении 

крynной сделки, сделки, В совершении которой 

имеется заиятересованностъ, н др.). В случае 

РешеЮlе или копню решения об одобренииIS 

если получение указанного решения до 


йtтeчения срока подачи Заявок для претендеtпа 


на участие в ОткрЫТОМ конкурсе невозможно в 


силу необходимости соблюдения 


установленного законодательством и 

учредительными документами претендента 


