
ПРОТОКОЛ № 5/2ПРГ 
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии 

филиала публичного акционерного общества 
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на 

Забайкальской железной дороге, состоявшегося 23 марта 2015 года 

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала 
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах 
«ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге (далее - ПРГ) приняли 
участие: 

1. Трипутин Евгений 
Анатольевич 

2. Плотников Анатолий 
Анатольевич 

3. Ковалева Елена Анатольевна 
4. Ведмидь Алена 

Валентиновна 
5. Масельский Денис 

Николаевич 

Болдоржиева Виктория 
Юрьевна 

Главный инженер 

Заместитель директора по 
безопасности 
Заместитель главного бухгалтера 
Заместитель начальника отдела продаж 
транспортных услуг 
Ведущий инженер по строительству, 
TP и КР зданий и сооружений 

Ведущий юрисконсульт 

Председатель 
ПРГ 
Заместитель 
Председателя 
член ПРГ 
член ПРГ 

член ПРГ 

секретарь ПРГ 

Состав ПРГ - 7 человек. Приняли участие - 5. Кворум имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 
I. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 

ОК/0028-15 на выполнение погрузочно-разгрузочных работ ручным и механизированным 
способом на терминалах Забайкальского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»в 2015 году 
(строка ГПЗ№44) 
По пункту I повестки дня 

Дата и время проведения процедуры 
вскрытия конвертов: 23.03.2015 10:00 

Место проведения процедуры вскрытия 
конвертов: 

Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, 
91,каб.603 

Лот № 1 

Предмет договора: 

Выполнение погрузочно-разгрузочных работ 
ручным и механизированным способом на 
терминалах Забайкальского филиала ПАО 
«ТрансКонтейнер» в 2015 году 

Начальная (максимальная) цена 8 000 000,00 Российский рубль 

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе - 23.03.2015, 10-00. 

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

Заявка № 1 

Информация о поставщике, подавшем 
заявку: 

ООО «ТДГ Забайкальск» 
(ИНН 7505007410, КПП 750501001, 
ОГРН 1127505000260) 



Дата и время подачи заявки: 20.03.2015 в 10-15 местного времени 
Срок исполнения договора: До 31.12.2015 г. 

Сведения об объеме закупаемых товаров, 
работ, услуг: 

Объем предоставляемых услуг определяется 
исходя из потребностей Заказчика, 
указанных в техническом задании 
документации о закупке 

Сведения о предоставленных документах: 

Документ Отметка о 
наличии/отсутствии 

Комментарий 

Опись представленных документов, 
заверенную подписью и печатью претендента 

Наличие 

Заявка на участие в открытом конкурсе Наличие 
Сведения о претенденте Наличие 
Финансово-коммерческое предложение Наличие 
Выданную не ранее чем за 30 дней до дня 
размещения извещения о проведении 
процедуры Открытого конкурса выписку из 
единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки. 

Наличие 

В случае если претендент, участник не 
является плательщиком НДС, документ, 
подтверждающий его право на освобождение 
от уплаты НДС, с указанием положения 
Налогового кодекса Российской Федерации, 
являющегося основанием для освобождения 

Не требуется 

Копию договора простого товарищества 
(копию договора о совместной деятельности) 
(предоставляется в случае, если несколько 
юридических/физических лиц выступают на 
стороне одного участника закупки) 

Не требуется 

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 

Доверенность на работника, подписавшего 
Заявку, на право принимать обязательства от 
имени претендента, в случае отсутствия 
полномочий по уставу (оригинал либо 
нотариально заверенная копия) 

Не требуется 

Документы (копии документов), 
подтверждающие соответствие претендентов 
установленным требованиям настоящей 
документации о закупке и условиям допуска к 
участию в Открытом конкурсе и 
предусмотренные пунктами 2.1 и 2.2 
настоящей документации по закупке 

Наличие 

Заявление претендента о неприостановлении 
его деятельности в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день 
подачи Заявки на участие в Открытом 

Наличие 



конкурсе 
Письменное заявление претендента об 
отсутствии возбужденного в отношении него 
дела о несостоятельности (банкротстве) на 
дату подачи Заявки на участие в Открытом 
конкурсе, представленное на бланке 
претендента и подписанное уполномоченным 
лицом. 

Наличие 

Копии учредительных документов, 
составленных и заверенных в соответствии 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 претендента 

Наличие 

Решение или копию решения об одобрении 
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 
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 (копии заверенные 
претендентом) 

Наличие 

Бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а 
именно; бухгалтерские балансы и отчеты о 
финансовых результатах, за последние два 
года (за 2014 год при условии сдачи 
отчетности) (либо налоговые декларации для 
лиц, применяющих упрощенную систему 
налогообложения (УСН) до 2013 года, с 
приложением документа, подтверждающего 
правомерность применения УСН, выданного 
Федеральной налоговой службой (копии, 
заверенные претендентом, с отметкой 
инспекции Федеральной налоговой службы РФ 
или с приложением заверенной претендентом 

Наличие 



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) 
Справку об исполнении претендентом 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней 
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 2014 года № ММВ-7-8/378® 
(оригинал, либо нотариально заверенная 
копия) (предоставляет каждое юридическое 
и/или физическое лицо, выступающее на 
стороне одного претендента) 

Наличие 

Сведения о своих владельцах, включая 
конечных бенефициаров, с приложением 
подтверждающих документов, а также 
согласие (одобрение) контролирующих 
органов, органов управления претендента на 
совершение сделки или подтверждение 
уведомления соответствующих органов о 
совершении сделки в случаях, когда такое 
согласие (одобрение) или уведомление 
предусмотрено законодательством Российской 
Федерации. 

Наличие 

Действующие лицензии, сертификации, 
разрешения, допуски, 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); 

Не требуется 

Документ по форме приложения № 4 к 
настоящей документации о закупке о наличии 
опыта выполнения работ, оказания услуг, 
поставки товара и т.д. по предмету Открытого 
конкурса 

Наличие 

Копии договоров, заключенных в 2013-2014 
годах (читаемые сканы договоров, где будут 
указаны - предмет договора, сумма договора), 
подтверждающие опыт оказания услуг по 
существу конкурса в размере не менее 20 % от 
начальной (максимальной) цены договора, 
установленной в настоящей документации 
(копии заверенные претендентом) 

Наличие 

Сведения об административном и 
производственном персонале по форме 
приложения № 6 к настоящей документации о 
закупке. 

Наличие 



Документ, подтверждающий право 
собственности либо право аренды на погрузочно-
разгрузочную технику: (погрузчик вилочный 
грузоподъёмностью 3 тонны, погрузчик вилочный 
грузоподъёмностью 5 тонн), копии заверенные 
претендентом. 

Наличие 

1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных в составе Заявок, 
приняты следующие решения: 

Номер 
заявки 

Наименование претендента Решение 

1 
ООО «ТДГ Забайкальск» 
(ИНН 7505007410, КПП 750501001. 
ОГРН 1127505000260) 

Заявка соответствует 
требованиям документации о 
закупке 

1.4. Предоставленные в составе заявок документы подлежат рассмотрению по 
существу на заседании ПРГ, назначенном на 24.03.2015г. 

Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и 
Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней от даты его подписания 
всеми членами ПРГ, присутствовавшими на-захгеданли. 

Председатель ПРГ 

Заместитель 
председателя ПРГ 

Члены ПРГ 

Секретарь ПРГ 

«23» марта 2015 г. 

Е.А. Трипутин 

А.А. Плотников 

Е.А.Ковалёва 

A. В. Ведмидь 

Д.Н. Масельский 

B. Ю. Болдоржиева 


