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Разъяснения 

конкурсной документации по открытому конкурсу № 8021/ОК-ПАО 

«ТрансКонтейнер»/2015/М на право заключения договоров на поставку, 

техническое обслуживание и текущий ремонт контейнерных 

перегружателей типа «ричстакер» для нужд ПАО «ТрансКонтейнер». 

 

 

Вопрос №1: «Просим Вас уточнить положение по п. 1.1.4 конкурсной 

документации, а именно, в случае участия от одной стороны нескольких 

юридических лиц является ли необходимым и достаточным условием наличие 

опыта поставок/выполнения работ каждого юридического лица, либо 

достаточным является наличие опыта поставок/выполнения работ одного из 

юридических лиц данной стороны» 

 

Ответ №1:  
В соответствии с пунктом 2.2 конкурсной документации открытого 

конкурса № 8021/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М конкурсной 

документации   претендент (в том числе все юридические и\или физические 

лица, выступающие на стороне одного претендента, в совокупности) должен 

соответствовать квалификационным требованиям конкурсной документации, а 

именно: 

1)  а)  претендент должен иметь опыт осуществления поставок по предмету 

открытого конкурса, стоимость которых составляет не менее 20 процентов 

начальной (максимальной) цены Товара (по соответствующему лоту), 

установленной в настоящей конкурсной документации; 

2) б)    претендент должен иметь опыт выполнения работ по предмету 

открытого конкурса, стоимость которых составляет не менее 20 процентов от 

предельного лимита затрат на выполнение работ по техническому 

обслуживанию и ремонту Товара  (по соответствующему лоту), установленной в 

настоящей конкурсной документации. 

  В соответствии с приложением №4 к конкурсной документации                          

претендент указывает сведения об опыте поставки товара/выполнения работ всех 

лиц, выступающих на стороне претендента с обязательным приложением в 

состав конкурсной заявки копий договоров по предмету открытого конкурса 

заверенные подписью уполномоченного лица и печатью претендента. 

  Необходимым и достаточным условием наличия опыта поставки 

товара/выполнения работ по открытому конкурсу № 8021/ОК-ПАО 

«ТрансКонтейнер»/2015/М, является наличие такого опыта в целом у группы 

юридических лиц  выступающих на стороне одного участника закупки 

В соответствии с пунктом 1.1.13. конкурсной документации открытого 

конкурса № 8021/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М в случае участия 

нескольких лиц на стороне одного претендента соответствующая информация 

должна быть указана в заявке на участие в настоящем открытом конкурсе, 

оформленной в соответствии с приложением № 1 к настоящей документации. 

Если соответствующая информация не указана в заявке, претендент считается 

подавшим заявку от своего имени и действующим в своих интересах. 



 

Вопрос №2: «Также просим уточнить, необходимость предоставления 

полного пакета тендерной документации на каждое юридическое лицо 

выступающего на стороне одного участника»  

 

Ответ №2: В соответствии с пунктом 1.1.5 конкурсной документации 

открытого конкурса № 8021/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М участниками 

открытого конкурса признаются претенденты, соответствующие предъявляемым 

обязательным и квалификационным требованиям, конкурсные заявки которых 

соответствуют требованиям технического задания, а также представившие 

надлежащим образом оформленные документы, предусмотренные пунктами 2.3, 

2.4 настоящей конкурсной документации, техническим заданием (если 

предоставление документов предусмотрено техническим заданием конкурсной 

документации). 

В соответствии с пунктом 2.1 конкурсной документации открытого 

конкурса № 8021/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М претендент (в том числе 

каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее на стороне одного 

претендента) должен соответствовать обязательным требованиям конкурсной 

документации. 

Претендент в составе конкурсной заявки, в том числе в подтверждение 

соответствия обязательным требованиям представляет документы, 

предусмотренные пунктом 2.3 конкурсной документации. 

В соответствии с пунктом 2.2 конкурсной документации открытого 

конкурса № 8021/ОК-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М претендент (в том числе 

все юридические и\или физические лица, выступающие на стороне одного 

претендента, в совокупности) должен соответствовать квалификационным 

требованиям конкурсной документации. 

В подтверждение соответствия квалификационным требованиям 

претендент также представляет в составе конкурсной заявки документы, 

предусмотренные пунктом 2.4 конкурсной документации. 

Порядок оформления конкурсной заявки определен пунктом 1.4, а также 

разделом III  конкурсной документации открытого конкурса № 8021/ОК-ПАО 

«ТрансКонтейнер»/2015/М. 

 

 

 

 


