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Разъяснения положений документации по запросу предложений  

№ 8213/ЗП-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: Настоящим письмом Общество сообщает о своем 

намерении принять участие в запросе предложений № 8213/ЗП- 

ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М. Просим разъяснить следующие положения 

запроса предложений: 1. Время и дату вскрытия конвертов. 

Ответ №1: В соответствии с документацией запроса предложений  

№ 8213/ЗП-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М на право заключения договоров 

на поставку, техническое обслуживание и текущий ремонт контейнерных 

перегружателей типа «ричстакер» для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» 

процедура вскрытия конвертов с предложениями не предусмотрена. 

 
Вопрос № 2: 2. Оформление конвертов по лотам: 
Допускается ли предоставления заверенных нотариусом оригиналов 

уставных документов и их копий в составе лота №1? 
Допускается ли предоставление оригиналов и их копий Уставных 

документов компании и приложений 2, 4, 6, являющихся общими для всех 
лотов, в составе конверта лота №1? 

Ответ № 2: Предложение оформляется согласно Разделу 3 
документации запроса предложений. 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.18. документации запроса 
предложений, предложение должно содержать учредительные документы в 
последней редакции с учетом всех изменений и дополнений, 
зарегистрированные в установленном порядке (нотариально заверенные 
копии или копии, заверенные ИФНС) (предоставляет каждое юридическое 
лицо, выступающее на стороне одного участника). 

В соответствии с пунктом 3.1 документации предложение должно 
состоять из документов, требуемых в соответствии с условиями 
приглашения. 

В соответствии с пунктом 3.2 документации участник вправе подать 
только одно предложение по каждому из лотов. Внесение изменений в 
предложение не допускается (за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 6.6 настоящего приглашения).  

В соответствии с пунктом 3.11 документации предложение должно 

быть представлено в двух запечатанных конвертах «Оригинал» и «Копия». 

Конверты должны иметь следующую маркировку: 

- «Оригинал» («Копия»); 

- наименование участника; 

- предложение на участие в запросе предложений №_____________, лот 

№______.  



 

На основании пункта 3.18 документации предложение должно 
содержать следующие документы, а именно: 

1) опись представленных документов, заверенную подписью и печатью 

участника; 

2) предложение по форме согласно приложению № 1 к приглашению; 

3) сведения об участнике по форме приложения № 2 к документации; 

4) свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) (копия, заверенная печатью участника и 

подписью уполномоченного лица) (предоставляет каждое юридическое и/или 

физическое лицо, выступающее на стороне одного участника); 

5) финансово-коммерческое предложение по форме согласно 

приложению № 3 к приглашению; 

6) учредительные документы в последней редакции с учетом всех 

изменений и дополнений, зарегистрированные в установленном порядке 

(нотариально заверенные копии или копии, заверенные ИФНС) 

(предоставляет каждое юридическое лицо, выступающее на стороне одного 

участника); 

7) копию договора простого товарищества (копию договора о 

совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько 

юридических/физических лиц выступают на стороне одного участника); 

8) копия паспорта (предоставляет каждое физическое лицо, 

выступающее на стороне одного участника); 

9) протокол/решение или другой документ о назначении должностных 

лиц, имеющих право действовать от имени участника, в том числе совершать 

в установленном порядке сделки от имени участника, без доверенности 

(копия, заверенная печатью участника); 

10) доверенность на сотрудника, подписавшего предложение, на право 

принимать обязательства от имени участника, в случае отсутствия 

полномочий по уставу (оригинал либо нотариально заверенная копия) с 

приложением документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего 

доверенность; 

11) бухгалтерскую отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и 

отчеты о финансовых результатах, за 2013-2014 гг. (предоставляет каждое 

юридическое лицо, выступающее на стороне одного участника). 

Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие до 2013 

года упрощенную систему налогообложения представляют информационное 

письмо, иной документ о правомерности применения УСН (например, 

уведомление о переходе на УСН по форме, утвержденной Приказом ФНС 

России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829 

12) гарантийное письмо участника, подписанное уполномоченным 

лицом, подтверждающее отсутствие у участника задолженности по уплате 

(перечислению) обязательных платежей в государственные внебюджетные 

фонды по форме приложения № 6 (представляет каждое юридическое и/или 

физическое лицо, выступающее на стороне участника); 

 13) сведения по прилагаемой форме приложения № 9 о привлекаемых 

участниками субъектах малого и среднего предпринимательства  в качестве 



 

3-х лиц к исполнению обязательств по договору (представляется, если 

участник планирует привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства). 

14) В подтверждение опыта выполнения поставки Товаров участник в 

составе заявки представляет:  

 - документ по форме приложения № 4 к документации о проведении 

запроса предложений о наличии опыта по предмету запроса предложений; 

и 

 - копии накладных о поставке Товаров; 

и 

 - копии договоров на поставку Товаров. 

16) В подтверждение опыта выполнения Работ участник в составе заявки 

представляет:        

 - документ по форме приложения № 4 к документации о проведении 

запроса предложений о наличии опыта по предмету запроса предложений; 

и 

 - копии актов о выполненных Работах; 

и 

 - копии договоров на выполненные Работы. 

 17) В подтверждение возможности осуществления гарантийного 

ремонта оборудования в технических, сервисных службах участник в составе 

заявки должен представить: 

 - документ по форме приложения № 7 к документации о проведении 

запроса предложений; 

и 

 - документы, подтверждающие возможность осуществления 

гарантийного ремонта Товара в технических, сервисных службах  (например, 

копии договоров с сервисными центрами, службами; в случае если участник 

осуществляет функции сервисной, технической службы – документы, 

подтверждающие право осуществления ремонта Товара, выданные 

производителем такого Товара; письмо участника о том, что участник 

является производителем и осуществляет гарантийный ремонт 

самостоятельно и др.). 

18) В подтверждение возможности осуществления гарантийного 

ремонта оборудования в технических, сервисных службах участник в составе 

заявки должен представить 

 - документ по форме приложения № 8 к документации о проведении 

запроса предложений; 

и 

 - документы, подтверждающие возможность выполнения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту Товара (копии заверенные 

участником) (например, копии договоров с сервисными центрами, службами; 

в случае если участник осуществляет функции сервисной, технической 

службы – документы, подтверждающие право выполнения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту Товара, выданные производителем 



 

такого Товара; письмо участника о том, что участник является 

производителем и выполняет работы самостоятельно и др.); 

19) В подтверждение того, что участник является производителем либо 

обладает правом поставки Товаров, предоставленным производителем 

участник в составе заявки должен представить: 

 -документ, подтверждающий, что участник является производителем; 

или 

 - информационное письмо, иной документ, выданный производителем  

и/или дилерский договор с производителем Товаров с приложением всех 

листов договора, приложений и спецификаций к нему о праве участника 

осуществлять поставку Товаров; 

или 

 - договор с дилером/поставщиком или иной документ, выданный 

участнику дилером/поставщиком, с приложением копии договора с 

приложением всех листов договора, приложений и спецификаций к нему, 

заключенного между дилером/поставщиком и производителем, и/или 

информационных писем, иных документов, выданных производителем 

дилеру/поставщику.  
 
Вопрос №3: Запрос о добровольном изменении условий (П.7.6 

Документации) может быть предоставлен одновременно всем участникам 
или выборочно? Критерии выборочного предоставления запроса? 

Ответ № 3: В соответствии с пунктом 7.6 документации участникам 

может быть предоставлена возможность добровольно повысить 

предпочтительность предложений путем изменений условий исполнения 

договора, изложенных в предложении (снижения цены, изменения условий 

оказания услуг) изменения условий оплаты (уменьшение авансовых 

платежей, увеличение сроков оплаты). Для этого всем участникам, 

представившим предложения, может быть направлен запрос о 

добровольном изменении указанных в запросе условий исполнения договора, 

изложенных в предложениях участников. Участники в течение 2 (двух) 

рабочих дней  направляют измененные предложения. В случае если в течение 

2 (двух) рабочих дней участник не представил изменения предложений, 

рассматривается первоначальное предложение такого участника. 

Критерии выборочного предоставления возможности повысить 

предпочтительность предложения не предусмотрены. 


