ПРОТОКОЛ Х. 29-151ПPГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной кОмиссии

филиала Публичного акционерного общества «ТрансКонтейвер» на
3sпsдоо-Снбврской железной дороге,
СQСТОRвшеГОСR

14

июля

2015

г.

В З8сеД8RИИ ПостоаНRОЙ рабочей группы Конкурсной кОмиссии филиала ПАО
«ТрансКонтейнер) на Звпадно-Сибирской железной дороге, (палее - ПРГ) ПрИНАЛИ
участие:

Колупаева Ольга Витальевна

Председатель ПРГ

2

Васильч:енко Анна Сергеевна

Член ПРГ

3

Пожарс кая Инна Борисовна

Член ПРГ

Яблонская Оксана Викторовна

Секретарь ПРГ

Состав ПРГ

- 5 человек. Приюurи участие - 3. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ЗАСЕдАНИЯ:

1. 8скр ьлие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе N2 OКlOI 55·15
на право з аключения доrовора на вьmоnнение работ по модернизации отоп ительн ой
системы на контейнерном терминале Омск-востоqный в

00

nyпкту

I

2015

году .

повестки ДНЯ:

Дата в время проведеНRIiI процедуры

14 .07.201514:00

вскрыпяя конвертов:

Место ПРО8едевия процедуры 8СКрЬПИИ

630001

г.но восибирск , ул.Жуковского ,

102

конвертов:

-1

ЛОТ:н..

Въmолнение работ по модеРНИЗaIJ}{И отопительной

Предмет договора:

системы на KOHтeiiHepHoM терминале Омсквосточный в

2015

Начальная (маКСUМaJJЬRая) цена

1 000000,00

руб . (один МИJUIИон рубле;;

договора:

без учета иде

1.1.

00

копеек) ,

УстаUОВJ1еввый докумеrrraцией о заКУПl\:е срок окончания подачи заявок оа

участие в открытом конкурсе

1.2.

году.

- 13.07.2015 17:00

К устаоовленному документацией о закупке сроку поступили следующие заRВКИ:

Заявка,N'g

148

Информадия о поставщике , подавшем

Общество с ограниченной ответственностью

заявку:

"Б елес и К"
ИIffi

Номер заявки в журнале регистрации :

5507214778
550701001
ОГРН 10955430336 181
154

Дата:и время пода<m заявки:

10.07.2015 11 :40

Срок испол.нения договора:

40 календарных дней с даты заключения

КПП

договора.

Сведення об объеме закупаемых товаров,

Согласно технич ескому заданию

работ, услуг:
Сведения О предоставляемых документах:
Документ

N<!

Отметка о

Комментарий

налRЧИнlотсутствии

1

Опись представленных документов, з аверенную Наличие
подписью и печатью претендента;

2
3
4
5

Заявка на участие в 0ТКPbIТOM :КOHкypce~

Наличие

Сведения о претенденте;

Нал:и'ffiе

Финансово-коммерческое предложение;

Наличие

Копmo пасп орта (для физических лиц)

Отсутствие

не требуется

(предоставляет каждое физическое лицо ,
выступающее на стороне одного претендента);

6

Выданную не ранее чем за

30 (тридцать)

Наличие

календарных дне й до дня размещения

извещения о проведенни Oткpьrroгo конкурса
вьmиску из единого государственного реестра
юридических лид или нотариально заверенную

копюо такой выllск.и (для претеидентоврезидентов Российской Ф едерацни

кm-"дических ;шц);

7

Копюо договора простого товаришества (копию Отсутствие
догово ра о совместной деятельности)
(предоставляется в случае. если несколько
юридкческиxlфизических лиц выстynают на

стороне одного участника закупки);

8

Протоко л/реше ние ИJrи другой документ о

Наличие

назначении должност ных лиц, имеющих право

действовать от имеlШ претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от

имени претепдента., без доверенности (коuия,
заверенная претендентом) ;

9

Доверенность на работннка., п одпи савше го

Заявку, на право принимать обязательства от
имеНR претендеfПа, в С1JyЧае отсyrствия

п о лномо<fИЙ по уставу (оригинал либо
н отариально заверенная копия);

Наличие

не требуется

10

Наличие

Копяи учредительных документов ,
составленн.ых и завереНRЫХ в соответствии с
законодательством государства реrnстрации

претенде}fТа (ДJtЯ юридического лица), копии
документов, удостоверяющих личность (ДЛЯ
физических mщ). Допускается заверение
документов уполномоченным ДОЛЖНОСТНЫМ

ЛИЦОМ претендента со скреплени.ем его подrlИСИ
печатью щ~етендента'

11

Бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а

Наличие

именно: бухгалтеРСlOtе балансы и отчe-rbl о
фJfНансовblX резул ьтатах , за последние два года
(либо налоговые декларации для ЛИЦ,
прпменяющих упрощенную систему

налогообложения (УСН) ДО

20 J 3 года,

с

приложением Документа, подтверждающего

правомерностъ примеиення УСН , 8ьщанн ого
Федеральной налоговой службой (J<ОПИИ,
заверенные претендентом, с отметкой

инспекции Федеральной налоговой службы рф
ИЛИ С ПРШIOжением з аверенной претендентом
копиц Документа, П Од1'В ерждающего

полуqение/отправку в Федеральную налоговую
службу рф бухгалтерской (финансовой)
отчетности или налоговой декларации ,

предоставляет каждое юридическое И/ИЛН

физическое лиuо, выступающее на стороне

12

Справку

06

исполнении претендентом

Налпч:ие

обязанности по уплате налогав, сборов, пеней и
штрафов, вьщанную не ранее

30 дней

до

размещения извещения о проведении Открытого
конкурса налоговыми органами по форме,

yrвержпекной Приказом ФНС России от
июл.я

2014

года

1'1,

2J

ММВ-7-8 1378@(оригинал,

либо нотариально заверенная копия)
(предоставляет каждое юридическое и/или

физическое n.ицо, выстуоающее на стороне
~mtoro пneтeRлент~;

13

Действующие лицензии, сертификации,

Наличяе

разрешения , допуски, если деятельность,
которую о существляет претендент, ПОдЛежит в

соответствии с законодательством Российской
Федерации лиuензщ:юванию , сертификации юm
предусматривает п олучение разрешений,

допусков к въmолн е нюо работ , оказанwo услуr,
поставке товаров и т. Д. (нотариально заверенные
копии);

14

Документ по форме приложения

N!:! 4 к

настоящей документации о з акупке о налИ4ИИ

опыта ВЪП1олнения работ , оказания YC~,_

Налич.ие

поставки товара и Т .Д. по предмету OтКPbfTo ro
кон.курса;

15

Сведен ия о производствеН f{О М персонале по

форме приложенИJJ .N~

6 1<

Наличие

f{зстоящей

док ументации о закупк е ;

1.3.

В результате анализа перечия документов, предоставленных в составе заАВКН,

приняты следующие решения:

Номер

Наим енован ие претендента

з аявки

Реш е н uе

Общество с огр аниченной
ответственн остью "Б ел ес и К"

1.4.

Заявка соответствует требованиям

ИНН

154

550721 4778
КПП 550701001
ОГРН 1095543033618 1

документации о з акупке

Предоставленные в составе заявок до . . .уМеНТы подлежат рассмотрению 00

существу на заседан"и ПРГ, назначенном на

Опубликовать

настоящиii

протокол

16.07.20]5
на

Общероссийском официальном свите не позднее

в

сайте

3

]4:00.
ПАО

({ТрансКонтеЙRер>~

членами тг, ОрИСУТСТВОВ8ВWИМ" на з аседании.

Председатель ПРГ

Чле ны ПРГ:

____4r-
-'---= '---__ O. В. Колупаева

___-fJ-~~~~.и. Б. Пожарск"
- --,7'7"'7'-: - - А. С. Василъченко

Секретарь ПРГ

17 июля 2015

г.

_~"II"7L-

и

дней с Д81'Ы его DОД ШlсаНRЯ всемlt

___

O.

В. Яблонская

