
ПРОТОКОЛ № 8/ПРГ 
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии 

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

Забайкальской железной дороге, состоявшегося 01 апреля 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. Плотников Анатолий 
Анатольевич 

2. Ведмидь Алена 
Валентиновна 

3. Масельский Денис 
Николаевич 

4. Клишин Андрей 
Владимирович 

Болдоржиева Виктория 
Юрьевна 

Заместитель директора по Заместитель 
безопасности Председателя 
Заместитель начальника отдела продаж член ПРГ 
транспортных услуг 
Ведущий инженер по строительству, член ПРГ 
TP и КР зданий и сооружений 

Ведущий юрисконсульт 

Ведущий юрисконсульт 

член ПРГ 

секретарь ПРГ 

Состав ПРГ - 7 человек. Приняли участие - 4. Кворум имеется. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

I. Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в Открытом конкурсе 
в электронной форме № ОКэ/001/НКПЗАБ/0005 на право заключения договора на 
приобретение оргтехники: МФУ Konica-Minolta bizhub С224е (тумба, автоподатчик) или 
«эквивалент» (строка ГПЗ № 5). 

По пункту I повестки дня 

Дата и время проведения процедуры 
рассмотрения заявок: 01.04.2015 15:00 

Место проведения процедуры 
рассмотрения заявок: 

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

Лот №1 

Предмет договора: 
Приобретение оргтехники: МФУ Konica-
Minolta bizhub С224е (тумба, автоподатчик) 
или «эквивалент» 

Начальная (максимальная) цена договора: 

350 000,00 российских рублей, с учетом 
всех налогов (кроме НДС), стоимости 
расходных материалов, изделий и затрат, 
связанных с их доставкой к месту поставки. 

l.Ha основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и 
заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ПАО 
«ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге следующие предложения: 



1.1. отказать в допуске к участию в открытом конкурсе следующих претендентов: 

Номер 
заявки 

Сведения об организации 
(наименование, ИНН, КПП, ОГРН) 

Причина отказа в допуске к 
участию в Открытом конкурсе 

79054 
ИП Миненков Андрей Владимирович 
ИНН 280101133148 

Заявка не соответствует 
требованиям документации о 
закупке: в заявке отсутствует: 
опись представленных 
документов; документ, 
подтверждающий право на 
освобождение от уплаты НДС; 
справка об исполнении 
претендентом обязанности по 
уплате налогов, сборов, пеней и 
штрафов по форме утвержденной 
Приказом ФНС России от 21 
июля 2014 года № ММВ-7-
8/378; сертификат об 
авторизации Поставщика в 
качестве сервисного партнера 
Производителя (нарушен пп. 1, 
п. 2.3.1 раздела 2 документации 
о закупке, абз. 1,5,8 пп. 2 п. 17 
раздела 5 документации о 
закупке), основание пп. 1 п. 129 
Положения о закупках. 

79250 ООО «Принткарт» 
ИНН 7536129538 ОГРН 1127536005706 

Заявка не соответствует 
требованиям документации о 
закупке: в заявке отсутствует: 
опись представленных 
документов; справка об 
исполнении претендентом 
обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней и штрафов по 
форме утвержденной Приказом 
ФНС России от 21 июля 2014 
года№ ММВ-7-8/378; документ, 
содержащий сведения о своих 
владельцах, включая конечных 
бенефициаров, с приложением 
подтверждающих документов 
(нарушен пп. 1, п. 2.3.1 раздела 
2 документации о закупке, 
абз.5,6 пп. 2 п. 17 раздела 5 
документации о закупке) 
основание пп. 1 п. 129 
Положения о закупках. 

1.2. На основании подпункта 4 пункта 140 Положения о закупках и подпункта 4 
пункта 2.9.10 Документации о закупках (ни один из претендентов не признан 
участником) признать Открытый конкурс в электронной форме № 
ОКэ/001/НКПЗАБ/0005 несостоявшимся; 



1.3. Поручить ПРГ филиала повторно организовать Открытый конкурс в 
электронной форме. 

Опубликовать настоящий протокол на электронной торговой площадке 
ОТС-тендер (http://otc.ru/tender), сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском 
официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, 
присутствовавшими на заседании. 

Заместитель 
председателя ПРГ 

А.А. Плотников 

Секретарь ПРГ 

Члены ПРГ А.В. Ведмидь 

Д.Н. Масельский 

А.В. Клишин 

В.Ю. Болдоржиева 

«01» апреля 2015 г. 

http://otc.ru/tender

