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Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Восточно-Сибирской железной дороге
664003, г. Иркутск, ул. Коммунаров, 1А
телефон: +7 (3952) 642020, факс: +7 (3952) 642024
e-mail: vszd@trcont.ru

ПРОТОКОЛ Х!! 3/Р/ПРГ
заседания Постоянной рабочей ГРУППЫ Копкурспой комиссии

филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской желсзпой дороге,
состоявшегося 11 июня 2015 года

Присутствовали:

1. Парникова Марина Главный бухгалтер
Николаевна

2. Володин Сергей Начальник технического отдела
Владимирович

3. Бондарь Александра Начальник отдела продаж
Сергеевна транспортных услуг

4. Гладкова Оксана Ивановна Ведущий экономист
5. Крикун Галина Геннадьевна Ведущий бухгалтер

6. Рютина Анна Сергеевна Начальник сектора
информационных технологий

7. Салахи Ольга Анатольевна Ведущий юрисконсульт

Председатель ПРГ

Заместитель
председателя ПРГ
член ПРГ

член ПРГ
член ПРГ

член ПРГ

член ПРГ

Мокров Виктор Леонидович Ведущий инженер секретарь ПРГ

Приглашенные: Ясинекий С. С. - главный инженер

Состав ПРГ -7 человек, Приняли участие -7. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Рассмотрение предложений на участие в Запросе предложений N~ЗП/003/ВСИБI0003 (далее

- Запрос предложений) на право заключения договора на поставку дизель: юго топлива в 2015 - 2016
годах.

По пункту 1 повестки дня:

1. Процедура состоялась:

Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры рассмотрения
заявок

11.06.2015 г. 14 час. 00 мин.

664003, г. Иркутск, ул. Коммунаров, 1А, N2203

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие в
запросе предложений - 09.06.2015 14 час. 00 мин.

1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки:

едмет догово а: Поставка дизельного топлива
Начальная (максимальная) цена догово 3 000000,00 Российский бль

Заявка No 1

Информация о поставщике, подавшем
000 «Коптсрра+»

ИНН 3851003734. КПП 388101001
заявку: OfP1-11113851001901

Номер заявки в журнале регистрации: 1
Дата и время подачи заявки: 08 июня 2015 года в 15 час. 37 мин.

mailto:vszd@trcont.ru
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Цена поставщика: 3 000 000,00 Российский рубль
Срок исполнения договора: С даты подписал Iия договора по 31.07.2016 г.
Сведения об объеме закупаемых товаров, 80 т.работ, услуг:

в течение 1О (Десяти) бан ковских дней после

условия оплаты получения Товара, подписания товарной
накладной унифицированной формы ТОРГ -12, на
основании счета-фактуры и счета на оплату

Сведения о предоставленных документах:
Документ Отметка о Комментарий

наличии
Заявка на участие в запросе предложений Наличие
Сведения о претенденте Наличие
Финансово-коммерческое предложение Наличие
Копии учредительных документов, составленных и заверенных в
соответстви и с законодательством государства регистрации Наличиепретендента (для юридического лица), копии документов,
удостоверяющих личность (для физических лиц)
Выданная не ранее чем за 30 дней до дня размещения извешения
о проведении открытого конкурса выписка из единого Наличие 18.05.15
государственного реестра юридических лиц
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, Наличие
заверенная претендентом) или доверенность на работника,
подписавшего Заявку, на право принимать обязател ьства от
имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу
Заявление претендента о неприостановлении его деятельности в Наличие
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на день подачи Заявки на
участие в Запросе предложений;
Письменное заявление претендента об отсутствии возбужденного Наличие
в отношении него дела о несостоятельности (банкротстве) на дату
подачи Заявки на участие в Запросе предложений,
представленное на бланке претендента и подписаНllое
уполномоченным лицом.
- бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно: Наличие
бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах, за
прошедший календарный год (либо налоговые декларации для
лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения
(УСН), с приложением документа, подтверждающего
правомерность применения УСН, выданного Федеральной
налоговой службой РФ за прошедший календарный год (копии,
заверенные претендентом, с отметкой инспекции Федеральной
налоговой службы РФ или с приложением заверенной
претендентом копии документа, подтверждающего
получение/отправку в Федеральную налоговую службу рф
бухгалтерской (финансовой) отчетности или налоговой
декларации, предоставляет каждое юридическое и/или
физическое лицо, выступающее на стороне одного претендента);

Справка об исполнении претендентом обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней и штрафов, выданная не ранее 30 дней до
размещения извещения о проведении Запроса предложений Наличие 08.05.2015 г.
налоговыми органами по форме, утвержденной Приказом ФНС
России от 21 июля 2014 года N!! ММВ-7-8/378(а? (оригинал, либо
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нотариально заверенная копия)

Наличие

Паспорт
качества

Решение или копия решения об одобрении сделки, планируемой к Наличие
заключению в результате Запроса предложений, 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 Запросе предложений 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
Запроса предложений представить вышеуказанное решение до
момента заключения договора.

Сведения о своих владельцах, включая конечных бенефициаров, с Наличие
приложением подтверждающих документов, а также согласие
(одобрение) контролирующих органов, органов управления
претендента на совершение сделки или подтверждеиие
уведомления соответствующих органов о совершении сделки в
случаях, когда такое согласие (одобрение) или уведомление
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Действующие лицензии, сертификации, разрешения, допуски, Наличие
если деятельность, которую осуществляет претендент, подлежит
в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицензированию, сертификации или предусматривает получение
разрешений, допусков к выполнению работ, оказанию услуг,
поставке товаров и т.д. (нотариально заверенные копии).
- документ по форме приложения N2 4 документации о наличии Наличие
опыта выполнения работ, оказания услуг, поставки товара и т.Д.
по предмету Запроса предложений.

Электронный носитель информации (флеш-память или копакт-
диск), содержащий файлы в формате * .pdf с копиями всех
включенных в письмо документов.

2. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения
Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
следующие предложения:

2.1. Допустить к участию в запросе предложений на право заключения договора на поставку
дизельного топлива в 2015 - 2016 годах:

Номер Сведения об организации Цена предложения, Российский Срок поставки Товаров
заявки (ИНН, КПП, рубль

наименование) (без НДС)
1 000 «Контерра+» Цена за 1тонну товара: С даты подписания

инн 3851003734 дизельное топливо летнее - договора по
КПП 388101001 35350,00; 31.07.2016г.

ОГРН 1113851001901 дизельное топливо зимнее-
39350,00.

Цена за весь закупаемый объем
товара - 3 000 000,00.

2.2. Признать запрос предложений несостоявшимся на основании подпункта 2 пункта 2.9.11.
документации о закупке (на участие в конкурсе подана одна Заявка);
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2.3. В соответствии с пунктом 286 Положения о закупках и пунктом 2.9.12. документации о
закупке, принять решение о заключении договора с единственным участником, 000 «Контерра+»,
подавшим предложение, путем размещения Заказа у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) на следующих условиях:

Предмет договора: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить
дизельное топливо.

Цена договора: не должна превышать 3 000 000,00 рублей без учета нДс. НДС по ставке
18 % начисляется отдельно;

Изменение цены договора: Цена по договору, заключаемому по результатам проведения
настоящего Запроса предложений, в процессе исполнения договора может быть увеличена без
проведения дополнительных конкурсных процедур не более, чем на 1О % (десять) процентов в год за
счет роста стоимости единицы продукции; увеличение стоимости за единицу Товара возможно по
соглашению Сторон, не ранее, чем через 6 месяцев с даты заключения Договора

Условия оплаты: Оплата каждой партии Товара производится Покупателем путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 1О (Десяти) банковских дней после
получения Товара, подписания товарной накладной унифицировалной формы ТОРГ-12, на
основании счета-фактуры и счета на оплату.

Срок действия договора: с даты подписания договора по 3 1.07.20 16 г.включитсльпо.

3. Опубликовать настоящий протокол на сайге ПАО «Транс+Сонтейпср» и Общероссийском
официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ,
присутствовавшими на заседании.

Председатель ПРГ М. Н. Парникова

Члены ПРГ:

с.в. Володин

А. С. Бондарь

О.И. Гладкова

г.г. Крикун

А.с. Рютина

Секретарь ПРГ

О.А. Салахи

В. л. Мокров

~;-июня 2015 г.


