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ПРОТОКОЛ.м 7-151ПPГ 


заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии 


филиала публичного акционерного общества 


«Центр по перевозке грузов в контейнерах <<'ГравеКонтейнер» 

ва Западао-Сибирской железной дороге, 


состоивmегося 06 апреля 2015 года 


в заседаf:fИИ ПОСТОВRDОЙ рабочей группыКонкурсной комиссии филиала пуб1ИЧНОГО 
••кциовервого Общества (<Цеятр ПО 	перевозке грузов в контейнерах <<ТрансКовтей ер» н 

Заовдво-Свбирской железной дороге (далее - ПРГ) приняли участие: 

1. Колynаева Ольга Витальевна 	 Г лазRыИ бyxraлтeр Председател 

ПРГ 
Карамьпuев Алексей Павлович Начальник технического отдела Заместитсm. 

председатеru ПРГ 
3. 	 Сухова Яна Сергеевна Ведущий юрисконсульт отдела Член ПРГ 


прааовой R договорной работы 


4. Пожарская Инна Борисовна 	 Начальник отдела маркетинга Член ПРГ 
5. 	 Василъчеl:fКО Анна Сергеевна Заместитель нача.лън.и:ка планово- ЧлеR ПРГ 


экономического отдела 


Яблонская Оксана Викторовна Ведуший инженер технического Секретарь [] Г 
отдела 

Состав ПРГ - 5 человек. ПриНЯJ1И ~aCTHe - 5. Кворум имеется. 

ПОВЕСТКА ЩIЯ ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Orкpытие доступа к заявкам на участие 8 oTкpьгroM конкурсе в электронной Ф рме N, 
ОКэlOОlIЗСИБIООО2 на право заключения договора на поставку расходных матерm ОВ Для 
орггеХ1ШКИ и вычислительной теХНИКИ в 2015 году. 


По пунктv 1 повестки .!!RЯ 


Дата IJ время проведевня процедуры 
 06.04.201514:00 
ВСК'DЫПUI конвертов : 

Электронная торсовая площадка отс-
Место проведения: процедуры: TeRдe~ Ihttn: !I0 Iс . гuJlепdег1 

] ,1. Уста.новленКЫЙ документацией о закупке срок ОRОКЧания подачи заявок на У' crne в 
0ТКРЬПОМ Koнкypce-06.D4.201514:00 . 

] .2. К уставовлеН60МУ документацией о закупке сроку поступили следУЮщие заявки 

ЛОТ X~ 1 
Поставка pacxoдJfых материалов для орпех: IlКИ 

Предмет договора: 
и ВblЧ.l!стпельноЙ техники в 2015 голу. 
начаJlы:ая (макси:мал.ьная) uсыз дога ора 

Началъная (максималъная) цена 
СОСТIWIJIСТ 1 500 000 рублей с учетом сех 

договора: 
налогов (косме ИПС) . 

Заявка.ll,80518 


000 фирма «ГОТТИ" 


Информация о поставшике, 
 ИНН 54331 37090 
подавшем заявку: ют 540501001 

ОГРН 1025404348090 



Адрес: 630063, г.нОROсабкрск, ул. Тургенева, 2 1 
Дата П_ ~рем.и подачи заявки : 03.04.201514:3 7 
Цена договора с учетОМ всех налогов 
(кроме НДС), материвлов, издешrn и 
расходов, связа:нных с их доставкой , 1 499997,98 рублей 
а также иные расходы, связанные с 

оказанием услуг 

Срок действия договора С момента ПQШШСания по 3 1 декабря 20 [5 т. 
Сведения об объеме закупаемых Объем предоставляемых услуг определяется 
товаров, работ, YIOJI)'Г исходя из потребностей заказчика 

Место оказания услуг 630001, г.новосибирск, ул.жуковского, 102 

Сведения о_предоставленных документах: 
Документ Отметка о Комментар й 

нВЛИЧJmiотсутствяя 
Заявка на участие В конкурсе Нвличие 
Сведения о щ~.е'Тендеme Наличие 
Финансово-коммерческое предложение Наличие 

Заявление претендента о неПРИQстановлении его Наличие 
деятелъности в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации 06 
административных lТPавонарvwенкях 

Зaя:nление претевдента 06 ОТСУГСТВИlt Наличие 
возбужденного в опюшении него дела о 

несостоятелъности (банкротстве) на дату пода't[И 

Заявки на участие В Открытом ков:курсе 

КопИif учредительных документов) составленных Нвличне 
и 1aвepeН1lЪD< 8 соответствии с 
законодательством государства регистрации 

претендента (для юридического лип:а), коrrни 

документов, удостоверяющих 1Ufчиость (для 

физических mщ) 

Вьщанная не ранее чем за 30 дней до дня Наличие 
размещения извещения о проведении oткpъrroгo 

конкурса вьmиска из единого государственного 

реестра юридических яиц 

Протокол/решение пли другой документ о Налпчие 

назначепии должносткых лиц, имеющих право 

действовать от имени лретендента, в ТОМ числе 

совершатъ в установлеflНОМ ПОРЯдКе сделки от 

имени претендент~ без доверенности (копия, 

заверенная претендевтом) или доверенность на 

работника, подrrnсавmего Заявку, на право 
IТpmrnмaTЪ обязательства от имени претендента, 

в случае отсутствия полномочий по уставу 

Документ О на.личие оаша предоставления НалJfЧ}!е 

требуемых услуг 
Бухгалтерская (финнасовая:) отчетность Нвличяе 

Справка об исполнении претендентом Наличие 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней R 
штрафов, вьшанную не ранее 30 дней до 

I размещения извещения 



СведеНИ1l о своих аладелъцах, включая конечных Н8JIНЧJIС 
бенефициаров 

Сведения о производственном персонале Наличие 

Сертификаты, информационные письма, Наличие 
договоры, иные документы, подтеерждающие 

статус претендента - официального партнера, 

представапеля , дилера, ресселера компании-

~изводителя--'расходн:ых материалов 

За.вка Х. 80642 
000 «Бизнес трейд) 

инн 2801184459 
Информация о поставщике, кпп 28010100 1 
подавшем заявку : ОГРН 1132801003697 

Адрес: 675000, Амурская обл ., г . Благовещенск, 

улЛенина, 182/1 
Дата и время подачи заявки: 04 .04.201508:53 
Цена договора с учетом всех налогов 

(кроме иде), материалов, изделий и 

расходов, связанных с их доставкой, 1 490 000,00 рублей 
а также иные расходы, связанные с 

оказанием услуг 

Срок действия ДОf'Qвора С момента подписания по 31 декабря 2015 г. 

Сведения об объеме закупаемых Объем предоставляемых услуг определяется 
товаров, работ, услуг исходя из ПОтРебностей заказч:пка 

Место оказания усдут 630001, г.новосибирск, ул.Жуковского, 102 

Сведения о rm~доставленxых ДО!9'Ментах,: 
Документ Orмeткao Ком:ментар й 

валнчииlо'Э"СТвия 

Заявка на участие в конкурсе НaJШЧ}iе 

Сведения о претенденте Нaffifчие 

ФинанСОВО-J<оммерqеское предложение НaJШЧ}iе 

Заявление претендента о неприостановлении его Наличие 

деятельности в порядке, nреДУсмотреItЯом 

Кодексом Российской Федерации об 

административных Ш'авона.QYШениях 

Заявление npeтeMeAтa об отсугствии Наличие 

возбужденного в отношении него дела о 

несостоятел.ыюсти (баюсротстве) на дату подачи 

3М"Вкя на участие в Открытом конкурсе 

Коnl:fИ учредительных документов, составленных Наличие 

н заверенных в соответствии с 

законодательством rосударства регистрации 

претендента (для юрид;кческоrо лица)) копии 
документов, удостоверюощкх личность (для 

, фИЗlfческих ЛИl() 
Выдаыная не ранее чем за 30 дней до дня HaJlН'lJle 

размещения извещения о проведении oTкpыroro 

KOHJ<ypca ВЬШВСК8 из единого f'Qсударст.венного 
реесша ЮDЯДlfЧеских лиц 



Протокоя/решение ют другой документ о Наличие 
назначения должностных лщ имеющих право 

действовать ОТ имени претендента, в том ЧlIсле 

совершать в установленном порядке сдел.к.и от 

имени претендента, без доверенности (коIПlЯ, 

заверенная претендеlfТOМ) ИЛИ доверенность на 

работника, подписавшего Заявку, на право 
принимать обязательства от имени претендента. 
в случае отсутствия ПОЛН:ОМОЧЛЙ по уставу 

Документ О наличие опьгга предоставления Наличие 
1 1l'ебуемых услут 
Бух.гameрская (финнасовая) отчетность Наличие 

Сиравка 06 исполнении претендентом Отсутствие 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и 
штрафов, выданную не ранее 30 дней до 
размещения извещения 

Сведения о своих владельцах, включая конечных Наличие 
бенефициаров 

Сведения о ПРОИЗ80дствепном персонале Отсутствие 

сертифиJ<аты. информационные письма, Наличие 

дотоворы, иные документы, подгверЖД8Ющие 

статус претендента - офиrщального партнера, 

представителя, дилера, ресселера компании· 

провзводителяраСХОдJПdX материалов 

3.8.1<. К, 80880 
000 "С.В.К» 
инн 77 18966160 

Информация о поставщике, клn 771801001 
подавшем заявку : ОГРН 1147746084375 

Адрес : 107564, г.Моска", ул.Краснобогатырская 
д.2,оф . 613 

Пата и ~ремя: подачи заявки : 06.04 .201512 :10 
Цена договора с учетом всех налогов 

(кроме нде), материалов, изделий и 

расходов, связанных с их доставкой, 1 495 005,82 рублей 
а также иные расходы, связанные С 

оказанием услуг 

Срок действия договора С момента подписания по 3 1 декабря 2015 г. 

Сведекия об объеме закупаемых Объем предоставляемых услуг определяется 

товаров, работ, услуг исходя из потрсбностей заказчика 

Место оказания ycrryr 630001 , г.новосибирск, ул.жуковского, 102 

Сведеяпя о предоставленных ДОf(ументах: 

Документ Отметка о Комментар й 

на.л:нчии/отсyrствии 

Заявка на участие в }(онкурсе Наличие 

Сведения О претенденте Наличие 

Финаисоео-коммерческое предложение Наличие 

Заявление претендента О неприоставовлении его Наличие 

деятельности в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 



Заявление претен.цеита об отсутствии НaJШЧИе 
возбужденного в отношении него дела о 

несостоятелъности (банкротстве) на дату подачи 

Заявки на уЧастие в Oт~ЫТOM коЮ<урсе 

Копии учредительных документов, составленных НaJШЧИе 
и заверенных в соответствии с 

законодательством государства реП1стращm 

претендента (ДЛJ'I юридического лица), калии 

документов, удостоверяющих ЛИЧНОСТЬ (для 

I Физических лиц) 
Вьщанная не ранее чем за 30 дней до дня Наличие 
размещения извещения о проведении oткpъrroгo 

конкурса вьrnиска ИЗ единого государственного 

peeC1]Ja ЮРИ1!И'!еских JПfЦ 
Протокол/решение иЮt другой документ о Наличие 
назначении до.лжн:остных .лиц, пмеюших право 

действовать от я:м:еви претеlЩента, в том числе 

совершать в установленном порядке сдел:к.в от 

имени претендента, без доверенности (коmrя, 

заверенная претендентом) или довереЯRОСТЬ на 

работника, подписавшего Заявку, на право 

принимать обязательства от имени претендеtпa, 

В случае отсугствия полномочий ПО уставу 

Документ о наличие опьrra npeдоставлеRRЯ Нвличве 
=6уемых устгут 

Бухгалтерская (финнасовая) отчетность Нamrчие 

Справка об исполнении претендентом Нamrчие 
обязанности по уплате налогов, сборов, леней и 

штрафов, вьщанную не ранее 30 дней до 
размещения язвещею{Я 

Сведения о своих аладелъuах, включая )(ОRечных Нал:ичие 

6енефициаров 

Сведения о лроизводствеННQМ перСQнале Нamt'lИе 

Сертифи:каты, информационные nисьма, Наличие 

договоры, иные документы, подтверждающие 

статус претендента - офИЦИ8ЛЬнога партнера, 

предстаеителя, дилер~ ресселера компанИI1-

прОи3ВОДRтеля pacxo~ материалов 

Заявка }(, 80899 
000 «Скайс» 

Информация о поставщике, 
ИНН 5406740661 
кпп 540601001 

падавшем заявку: 
ОГРН 11 3547604270 1 
Адрес: 630091, г . НовосиБИРСк, ул.Советская, 361 

Дата FI время подачи заявки : 06.04.201512:55 
Цена договора с учетом всех налогов 

(кроме НДС), материалов, изделий и 

расходов, связанных с их доставкой, 1 483 530,54 рублей 
а также иные расходы, связанные с 

оказанием услуг 

Срок действия договора С момента ПОдJТИСания по 31 декабря 20 15 г . 

Сведения об объеме закупаемых Объем предоставляемых услуг определяется 

roваРОВ,ра60г, услуг ИСХОДЯ ИЗ потребностей заказчика 



Место оказания услуг 1630001, г.Новосибирск, ул.жуковского , 102 

Сведения о nредоставленНbIX документах: 
Документ OrмeтKao Комментар й 

наличии/отсутствии 
Заявка на участие в конкурсе Наличие 
Сведения о претенденте Наличие 
Финансово-Кою.tерческое ~редложение Наличnе 
3a.юmение претеllдента о неприостановлени:и его 
деятельности 8 поря.rrке, предусмотрен нам 

Кодексом Российской Федерации 06 
awмиRистратнвмь~правонарyruениях 

Заявление претендента об отсутствии 

возбуждеRНОГО 8 отношении него дела О 
несостоятеЛЬНQСТИ (банкротстве) на дату подачи 

Заявки на участие в'O-ТК;ьггом коЮ<урсе 

Наличие 

Наличие 

Копии учредительных документов, составленных Наличие 
и заверенных в соответствии с 

законодательством государства регнстращm 

npетевдента (для юридического лица), копии 

документов, удостоверяющих личность (ДJUI

Iфизи:чесl<ИX лиц) 
Выданная не ранее qeM за 30 дней до дня Нamrчие 
размещения извещения о проведении oткpъrroro 

конкурса вьпrnска из ешшого государственного 

LPeecтpa юридических JnЩ 
Протокол/решение или друтой документ О 
назначении должностных лид, имеющих право 

действовать О'Т имени претендента, в том 'ЧИсле 

совершать в установленном порядке сделки ОТ 

имени претендента, без доверенности (копия, 

заверенная претендентом) ЯЛ1:i доверенность на 

работника, подписавшего Заявку, на право 

принимать об.IfЗатеЛЬСТВ8 ОТ имени претендента, 

в случае отсутствия полиомо'{Ий по уставу . 

Нamrчне 

Документ о НЭJ'IИЧИе опыта npeдоставлекия Наличие 

I ТРебуемых 
Бухгалтерская (финн,со",) отчетность Наличие 


Справка об ИСПОJПiении претендентом 
 Наличие 


обязанности по уплате нмогов, сборов, леней й 


штрафов, выданную не ранее ЗА дней до 


l размещения извещения 
Сведени;r о своих владелъаах, включая конечных Наличие 


бенефиuиаров 


СведеRИЯ О производственном пеDсонале 
 Orcyтcrвие 
Сертификаты, информационные письма, Наличие 

договоры , иные документы, подтверждающие 

статус претендента - официального партнера, 

представителя, дилера, ресселера компании-

I npoизводителя расходных материалов 

1.4 Предоставленные в составе заявок документы подлежат рассмотрению по сущеf:твy на 
заседанин ПРГ, назначенном на 07 апреля 2015 года на 14:00 (время местное). 



1.5 . 0nyб.ликовать Н8СТОя.:ar;lЙ протокол на электронной торговой площадке отq-тендер 
(htpp:l/otc.rultender), сайте ПАО «TpaнcKoнтeltнep» и Общероссийском официальном daйте не 
ПОЗШiее 3 дней от даты его подписания всеми членами ПРГ. присyrСТВОва:&mими на засед ии . 

Председателъ ПРГ Колупаева О.В. 


Члены ПРГ: 
 Карамышев АЛ 

СуховаЯ.С. 

Пожарская И.Б. 

Васяльченко АС. 

Секретарь ПРГ Яблонская О.В. 

«07)~ апрели 2015 г. 


