
16.09.2015 г. 

 

Разъяснения положений конкурсной документации по открытому 

конкурсу № 8264/ОКЭ-ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М поставки  

40-футовых универсальных контейнеров в количестве 500 единиц  

 

В ходе подготовки документов для участия в конкурсе у претендента 

возникли вопросы. Претендент просит дать разъяснения по пунктам 

конкурсной документации (Открытый конкурс № 8264/ОКЭ-                       

ПАО «ТрансКонтейнер»/2015/М): 

Вопрос №1:  В п. 2.4. описано: «В подтверждение соответствия 

квалификационным требованиям претендент также представляет в составе 

конкурсной заявки следующие документы: 

1) В подтверждение опыта поставки Товара: 

- сведения по форме приложения № 4 к конкурсной документации о 

наличии опыта по предмету конкурса; 

- копии накладных о поставке товаров; 

- копии договоров на поставку товаров (представляются все листы 

договоров со всеми приложениями)». 

В каком количестве необходимо предоставить копии накладных и 

договоров? Если в нашем опыте поставки 5 договоров с                              

ПАО «ТрансКонтейнер», есть ли необходимость предоставлять копии всех 

или достаточно 1-2 договоров?  

 

Ответ №1: Частью 1) пункта 2.2 конкурсной документации 

установлено квалификационное требование о наличии у претендента опыта 

осуществления поставок товара по предмету открытого конкурса, стоимость 

которых составляет не менее 20 % (двадцати процентов) начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС, в подтверждение 

соответствия которому претендент в составе заявки должен предоставить 

документы в соответствии с частью 1) пункта 2.4 конкурсной документации, 

а именно: 

- сведения по форме приложения № 4 к конкурсной документации о 

наличии опыта по предмету конкурса; 

- копии накладных о поставке товаров; 

- копии договоров на поставку товаров (представляются все листы 

договоров со всеми приложениями). 

В соответствии с подпунктом 2.7.2 пункта 2.7 конкурсной 

документации опыт участника установлен в качестве одного из критериев 

оценки конкурсных заявок участников. Опыт участника оценивается путем 

сопоставления среднегодовой стоимости без учета НДС выполненных 

участником поставок товара по предмету открытого конкурса с начальной 

(максимальной) ценой договора, установленной в конкурсной документации. 

На основании изложенного, претендент самостоятельно определяет 

количество договоров, представляемых в качестве подтверждения 

соответствия квалификационным требованиям конкурсной документации. 



 

Вопрос №2: Согласно п. 3.1.1. «В срок, указанный в пункте 1.5.1 

настоящей конкурсной документации в адрес организатора: 129090,               

г. Москва, улица Каланчевская, дом 16, строение 1, этаж 3, кабинет                

№ А 304.2 претендентами должны быть предоставлены: 

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

процентов  выданная по состоянию на дату не ранее дня размещения 

извещения о проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 1.1.10 

настоящей конкурсной документации налоговыми органами по форме, 

утвержденной Приказом ФНС России от 21июля 2014 г. N ММВ-7-8/378@ с 

учетом внесенных в приказ изменений». 

Если Претендент подает заявки на два лота, необходимо 

предоставление указанной в п. 3.1.1 справки в двух экземплярах или 

достаточно одного? Надо ли включать этот документ в общий перечень 

документов,  который Претендент отправляет с электронной площадки? 

 

Ответ №2: В соответствии с пунктом 1.4.1 конкурсной документации 

конкурсная заявка должна состоять из надлежащим образом оформленных 

документов, указанных в пункте 3.1.1, и отсканированных документов в 

формате pdf (требуемое разрешение при сканировании документов 

составляет 100-200dpi), предоставляемых в соответствии с пунктом 3.2 

конкурсной документации. Порядок предоставления документов в составе 

конкурсной заявки предусмотрен пунктами 3.1.1 – 3.1.3 конкурсной 

документации. Порядок оформления конкурсной заявки на ЭТЗП  

предусмотрен пунктами 3.2.1 – 3.2.4 конкурсной документации. В 

соответствии с пунктом 3.2.3 конкурсной документации  открытая и закрытая 

части конкурсной заявки предоставляются по каждому лоту отдельно. 

  Состав электронной части конкурсной заявки указан в пунктах 3.2.4 и 

3.2.5 конкурсной документации. В соответствии с  абзацем 3 пункта 3.2.5 

конкурсной документации закрытая часть конкурсной заявки содержит 

документы, указанные в пунктах 2.3, 2.4 настоящей конкурсной 

документации (за исключением документов, перечисленных в пункте 3.1.1, 

3.2.4 настоящей конкурсной документации). Следовательно, включать 

документы, предусмотренные пунктом 3.1.1 конкурсной документации в 

состав электронной части конкурсной заявки не требуется. 
 

 

 


