
ПРОТОКОЛ к, 27-151ПPГ 


заседания Постоянной рабочеи группы Конкурсной КОмиссии 


филиала Публичного акционерного общества «ТравеКонтейнер)} па 

Западио-Сибирской железной дороге, 


состоявшегоси 18 ИЮНЯ 2015 г. 


В заседаняи ПОСТОSilНВОЙ рабочей группы КОRJСУРСНОЙ комиссии филиала ПАО 
«ТрансКовтейнер») на Западuо-Сибирской железной дороге, (далее - ПРГ) ПРИНАЛИ 
участие: 

1 Колупаева Ольга Витальевна Председателъ ПРГ 
2 Васильченко Анна Сергеевна Член ПРГ 
3 Пожарская Инна Борисовна Член ПРГ 

Яблонская Оксана Викторовна Секретарь ПРГ 

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

ПОВЕСТКА ЗАСЕдАНИЯ: 

1. Вскрьггие конэертов с заявками на участие в открытом коН'Курсе N2 ОКlОIЗ8-1 5 
на право заключения: поговора ПО предмету закупки: «Капитальный реМОНТ сооруженu.я 

"Крановый пуп. КОНТ-НОЙ площадки N!!З. Крановый путь контейнерной площадки 40 
фут. КОНТ-В" (ИНВ. 011 /0 1100000002) на СТ. Омск - Восточный Звnадно- Сибирской 
железной дороге 1\ 20 15 году» 

По пункту 1 повестки дия: 

Дата D врем» проведения процедуры 18.06.201514:00 
вскрытия копвертов: 

Место ороведения процедуры вскрытия 630001 г.новосибирск, ул.жуковского, 102 
коввертов: 

Предмет договора: 

Начальная (максимальная) цена 

договора: 

Лот,N.·-1 
Капитальный ремонт сооружени.я "Крановый пугь 

конт-ной площадки Н23. Крановый путь 

контейнерной площадки 40 фуг. конт-в" (ИНВ. 
011 101100000002) нв ст. Омск - Восточиый 

Западно-Сибирской железной дороге в 2015 голу 
4498032,00 руб . (Четыре м_иона четыреста 

девяносто восемь тыся.ч тридцать два рубля 00 
копеек), без учета НДС 

1.1. Устаuовленный докумеIГГ8цuей о закупке срок окончании подачи заявок на участке 

8 открытом коикурсе- 17.06.201517:00 
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки: 



Заяв

Информация о поставщике, подавшем 
заявку: 

Номер заяВКИ в журнале регистрации : 

Дата и ВреМя подачи заявки : 

ка Х!! 148 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Капитель-Д" 

ИНН 4205270333 
кпп 420501001 
ОГРН 1lЗ4205015823 

148 

04.06.201510:15 

Срок испоrnrения договора: С даты заключения AoroBopa по 30 сентября 
2015 года., в соответСТ8И и с календарным 
планом. 

Сведения об объеме закупаемых товаров, 

работ, услyr : 

Согласно техническому задS1lИю 

Сведения о предоставляемых ДОК}')1:ентах: 

N, 

1 

2 
3 
4 
5 

6 

Документ 

Опись представленных документов, завереНRУЮ 
поmrnсъю и печатью nретендента; 
Заявка на участие в открытом конкурсе; 

Сведения о претен:денте; 

Финансово-коммерческое предложение; 

Копюо паспорта (для физических mщ) 

(предоставляет каждое физическое лицо, 

выступающее на стороне одного претендента); 

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

о проведекии Открытого конкурса вьmиску из 

единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенную копию такой 

вьшиски (ДJlR nретендентов- резидентов 

Российской Федерадии юридических тщ); 

Отметка о 
наличии/отсутствии 

Наличие 

Наличие 

Нarrичие 

Н8.JШчие 

Отсутствие 

Наличие 

Комментарий 

не требуется 

7 

8 

Кошпо договора простого товарищества (копию 

договора о совместной деятельности) 

(предоставляется. в случае, если несколько 

юридических/физических лиц выступают на 

стороне одного yqастника зa:кynки); 

Протокол/решение ИJDi другой документ о 

казначении должностных ЛИЦ, имеющих право 

действовать от имени претендента., в том числе 

совершать в установленном порядке сделки от 

имени претендента. без доверенности (копия, 

заверенная претендентом.); 

Отсутствие 

НалК4Ие 

не требуется 

9 Доверенность на работника, подписавшего 

Заявку, на право принимать обязательства от 
имени претендента., 8 случае отсутствия. 

полномочий по уставу (оригинал либо 

нотариально заверенная копия); 

НалиЩfе 



На.ли:qие10 Копии учредительных документов, 
составленных и заверенных в соответствии с 

законодательством государства регистрации 

претендента (для юридического лица), копии 

документов, удосrовеР$lЮЩИХ личность (для 

физических лиц). Допускается заверение 

документов ynОIlВQМQченным ДОЛЖНОСТНЫМ 

лицом претендента со скреплением его подписи 

печатью поетендента' 

1 1 Бухгалтерскую (финансовую) отчетнОСТЬ, а Наличие 

именно: бухгалтерские балансы и отчеты о 

финанСОВЫХ результатах, за последние два года 

(либо налоговые декларации для mш, 

применяющих упрощенную систему 

налогообложения (УСН) до 201 3 годо, с 
приложением документа, подтверждающего 

правомерность примененRЯ УСН, выданного 

Федералъной налоговой сяужбой (КОПИИ, 

заверенные претендентом , с отметкой инслещин 

Федеральной налоговой службы рф или с 

приложением заверенной претендентом копии 

Документа, подтверждающего 

получение/отправку в Федеральную налоговую 
службу рф бухгалтерской (финансовой) 

отчетности или налоговой декларацни , 

предоставляет каждое юридическое и/или 

физическое лиuо , выступающее ка стороне 

12 Справку об исполнении претендентом Наличие 
обя.занности по уплате налогов, сборов, леней и 
штрафов, выданную не ранее 30 дней до 
размещения извещения о проведении Открытого 

конкурса налоговыми органами по форме, 

утвержденной Приказом ФНС России от 21 июля 
20 14 года N:! ММВ-7-8/378@(орнгинал,либо 

нотариально заверенная копия) (предоставляет 

каждое юридическое и/или физическое ЛИЦО, 
выступающее на стороне одного претендента) ; 

Действующие лицензии, сертификации,13 Наличие 
разрешения) допуски, если деятельность , 

которую осуществляет претендент, подлежит 'в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицензированию, сертификации ИJlli 

предусматривает получение разрешений, 

допусков х выполнению работ, оказаяmo услуг, 

поставке товаров и Т.Д. (нотариально заверенные 

копии); 

\4 Документ по форме приложения Х!! 4 к Наличие 

наСТОJ[ЩеА документации о закупке о наличии 

опьrrа 8ьmолнения работ, оказания услуг, 



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

15 Сведения о производственном персонале по 

форме приложения N2 6 К настоящей 
документации о закупке; 

Наличие 

Заявка.N! 152 
Информация о поставщике, подавшем 
заявку: 

Общество с ограниченной ответственностью 
"ПРОМЭКСПЕРТИЗД" 

ИНН 525&073370 
клл 525&0\001 
ОГРН 107525&010057 

Номер заявки в журнаJlе регис.трации : 152 

Дата и время пода'Пt заявки: 15.06.20 15 16:20 

Срок испоmени.я договора : 53 календарных дня с даты подписания 
договора. 

Сведения об объеме закупаемых товаров, 

работ, услуг: 

Согласно техническому заданию. 

Сведения О предоставляемых документах: 

Н, Документ Отметка о 

'наличии/отсутствии 
Комментарий 

1 Опись представленных документов, заверенную 

подrrnсью и печатью претендента; 

Наличие 

2 Заявка на участие в открыгом конкурсе ; Наличие 

3 Сведения о претенденте; Наличие 

4 Финансово-коммерческое предложение ; Наличие 

5 Копию паспорта (ДЛЯ физических лии) 
(предоставляет каждое физическое лицо, 

выступающее на стороне одного претендента); 

Отсутствие не требуется 

6 Выданную не ранее чем за 30 (тридuать) 
калеJЩарных дней до дня размещения извещения 

о проведеиии Открытого конкурса ВЬU1иску из 

единото государственного реестра юридических 

Л1-1Ц ИЛИ нотарналыю заверенную копию такой 

ВbПJИСКИ (для претендентов- резидентов 
Российской Федерации юридических лиц); 

Наличие 

7 Копию договора простого товарищества (копию 

договора о совместной деятельности) 

(предоставляется в случае, если несколько 

юридических/физических шщ выступают на 

сторонеодногоучаетниказакупки); 

Отсутствие не требуется 

& Протокол/решение или другой документ о 
назначении должностных лиц, имеющих право 

действовать ОТ имени претендента, в том 'П{сле 

совершать в установленном порядке сделки от 

имени претендента, без доверенности (копия, 

заверенная претендентом); 

Наличя:е 

9 Доверенность на работняка, подписавшего Наличие 



10 

11 

12 

Заявку, на право принимать обязательства от 

имени претенд.еята, в случае отсутствия 

полномочий по уставу (ориrинlU1 либо 

нотариально заверенная копия); 

Копии учредительных документов, 

составленных и заверенных в соответствии с 

законодательством rосударства реП1СТРации 

претендента (для юридического лица), копии 

документов, удостоверяющих личность (для 

физичесЮlХ лиц). Допускается заверение 

документов уполномоqенным долж.нОСПlЫМ 

лицом претендеlПa СО скреплением его подписи 

печатью лретендента· 

Бух.rалтерскую (финансовую) отчетность, а 

именно: бухгалтерские балансы и отчеты о 

финансовых результатах, за Dоследние два года 

(либо налоговые деЮIарация ДМ л.:иц , 

примен.яющих упрощенную систему 

налогообложения (УСН) дО 201 3 годо, с 
приложеЮlем документа, подтверждающего 

правомерность пря:менения УСН, вьшанного 

Федеральной налоговой службой (копии. 

заверенные претендентом, с отметкой инспекции 

Федеральной налоговой службы рф или с 

приложением заверенной претендентом хопии 

документа, подтверждающего 

получение/отправку в Федеральную налоговую 

службу рф бухгалтерской (финансовой) 

отчетности или налоговой декларации, 

предоставляет каждое юридическое и/Ш1И 

физическое лицо, выступающее на стороне 

Справку об исполнении претендеRТО~ 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и 

штрафов, выданную Flе ранее 30 дней до 
размещени.я извещения о проведении Открытого 

конкурса налоговыми органами по форме, 

утвержденной Приказом ФНС России от 2] июnя 
20 14 года){, ММВ-7-8!378@ (оригииал, либо 

нотариально заверенная копия) (предоставляет 

каждое юридическое и/или физическое лицо, 

выступающее на стороне одноrо претендента); 

Деlkтвующие лицензии, сертификации, 

разрешения, допуски, если деятельность , 

КОТОРУЮ осуществляет претендент, подлежит в 

соответствии. с законодательством Российской 

Федерации лицензированию, сертификации ИJШ 

предусматривает получение разрешений, 

допусков к вьmолнению работ, оказанию услуг, 

поставке товаров и т.д. (нотариально заверенные 

Наличие 

Наличие 

Налич.ие 

Нал.ич:ие 13 



14 

15 

копии); 

Документ по форме приложен"Я NQ 4 К Наличие 
настоящей Документauии о закупке о наличии 


ольгга ВЬП10лнения' работ, оказания услуг, 


поставки товара и т.Д. по предмету Открьтгого 


конкурса.; 

Сведения о лроизводственном. rтерсонале ПО Наличие 


форме приложения N!! 6 К настоящей 


документации о закynке; 

Заявка К! 153 
Информация о поставщике, подавшем Общество с ограниченной ответственностью 
заявку: "СМП-2004 " 

инн 5501082 130 
КПП 550 101001 
ОГРН 1045501034226 

Номер заявки в журнале регистрации : 153 

Дата и время подачи заявки : 16.06.201510:25 

Срок ИСПОJПIения договора: 60 диеА с даты ПОДШIсания договора, но не 
позднее 30 сентября 2015 года. 

Сведения об объеме зaкynаемых товаров , Согласно техническому заданию. 
работ, усл уг: 

Сведения о предоставляемых документах: 

}(о Документ Отметка о 

налиЧИи!ОТfYТствии 
Комментарий 

1 Опись представленных документов, заверенную 
подписью и печатью претендента; 

Нanl{чие 

2 Зая:.вка на участие в открытом конкурсе ; Наличие 

3 Сведения о претенденте; Нал.иqие 

4 Финансово-коммерческое предложение; Нa.nич:ие 

5 Копию паспорта (для физических лиц) 

(предоставляет каждое физическое JUщо , 

выступающее на стороне одного претендента); 

Отсутствие не требуется 

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

о проведении Открытого конкурса выписку из 

единого тосударственного реестра юридических 

лиц или нотаРИЗJТbно заверекную копию такой 

ВbD1НСКИ (для претендентов- резидентов 

Российской Федерации юридических лиц); 

Нa.nиЧ"Ие 

7 Кошпо договора простого товарищества (копию 

договора о совместной деятеm.ности) 

(предоставляется в случае, если несколько 

юридпческиxJфизических ЛJЩ выступают на 

стороне одного участниказaкynки); 

Огсyrствие не требуется 

8 Протокол/решение или другой документ о 

назначении должностных лиц, имеющих право 

действовать ОТ имени rтpeтeндeнтa, в том числе 

совершать в установленном 

Наличие 



9 

10 

12 

1 1 


порядке сделки от имени претендента, без 

доверенности (копля, заверенная претендентом); 

Доверенность на раБОnJИКа, подписавшего 

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

полномочий по уставу (оригинал либо 

нотариально заверенная копия); 

Копии учредительных документов, 

составленных и заверенных в соответствии с 

законодательством государства регистраЩIИ 

претендента (ДJUI юридического лица), коrrии 

документов, удостоверяющих личность (для 

физических лиц). Допускается заверение 

документов уполномоченным должностным 

лицом претендента со скреплением его подписи 

печатью претендента' 

Бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а 

именно: 6ух:галтерские балансы и отчеты о 

финансовых результатах, за последние два года 

(либо налоговые декларации для JGЩ, 
применяющих упрощенную систему 

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

npавомерность применения УСН, вьщаиного 

Федеральной налоговой службой (копии, 

заверенные претендентом, с отметкой инспекции 

Федеральной налоговой службы РФ или с 

приложен.ием заверенной претендентом коrmи 

докумеита, подтверждающего 

получение/отправку в Федеральную налоговую 

службу рф бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ил.и налоговой дек.ларauии, 

предоставляет каждое юридическое и1или 

физическое лицо, выступающее на стороне 

Справку об исполнении претендентом 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и 
штрафов, выданную не ранее 30 дней до 
размещения извещения опроведении Orкpьгroгo 

конкурса налоговыми органами по форме, 

утвержденной Приказом ФНС России от 21 юоля 
20 14 года N, ММВ-7-8/378@ (оригинал, либо 

нотариально заверенная копия) (предоставляет 
каждое юридическое и/или физическое лицо, 

вытynающееe на стороне одного претелдента); 

Действуюшяе лицензии, сертификации, 

разрешения, допуски. если деятельность. 

которую осущесТ8J1.Яет претендент, подлежит в 

соответствии с законодательством 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

Нaшt'lНо 13 



Российской Федерации лицензированию, 


сертификauии или предусматривает получеIШе 


разрешений, допусков к выполнению работ, 


оказанию услуг, поставке ТО8ЗрОВ и т.Д. 

(нотариально заверенные копии); 

14 Документ по форме приложеЮt.Я ~ 4 к настоящей Наличие 
документации о закупке о НaJlИ'ffiИ опЬЛ'З 

вьmолнени.я работ, оказания УСЛУГ, поставки 


товара 1f Т .Д. по предмету Открытого конкурса; 


15 Сведения о производственном персонале по Наличие 

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

1.3.8 результате анализа переЧВR документов, предоставлеQUbU в составе заявки, 

приняты следующие решения: 

Номер 

заявки 
Наименование претендента Решение 

148 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Капитель·Д" 

ИНН 4205270333 
КПn 420501001 
ОГРН 1134205015823 

Заявка соответствует требованиям 

документации о закупке 

152 

Обшество с ограниченной 

ответственностью "/lPОМЭКСПЕРТИЗА" 

инн 5258073370 
КПП 525801001 
ОГРН 1075258010057 

Заявка соотвептвуеттребоsaниям 

документauии о закynке 

153 

Общество с ограниченной 
ответственностью "СМП-2004" 

ИНН 5501082130 
КПП 55010 100 1 
ОГРН 1045501034226 

Заявка соответствует требованиям 
документации о закупке 

1.4. Предоставленные в составе :заквок документы подлежат рассмотрению по 

существу па :заседапои ПРГ, назначенном на 23.06.2015 8 14:00, с приглаmеннем 

Опубликовать настоящий протокол на catiTe IlAО «ТраПСКОJJ1"ейuер» и 

Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всемо 
членами ПРГ, присутствовавmнми на заседа~ 

Председателъ ПРГ о. В. Колупаева 

Члены ПРГ: ~И Б Пожарская 
~А. С. Васильченко 

Секретарь ПРГ J 1(,( - О. В. Яблонская 
/ СУ 

24 июня 20 15 г. 


