
ПРОТОКОЛ К. 5-151ПPГ 


заседания ПОСТОSlиноit рабочей группы Конкурсной комиссии 


филиала публичного акционерного общества 


«Центр ПО перевозке грузов 8 КОl:Iтейнерах <<1'раНСКОRтейвер) 


па Западао-Сибирской железной дороге, 


состоявwеГОСII 13 марта 2015 года 


в заседании Постоянной рабочей группы KOU.КYPCBoD КОМИССИИ филиала публичного 
акционерного общества «Центр ПО перевозке грузов в контейнерах «ТраосКовтейнер») иа 

3ападно-Сuбирской железноii дороге (далее - ПРГ) ОРВRJIЛИ участие: 

1. Колynаева Ольга Витальевна Главный бухгалтер Председатель 

ПРГ 

2. Карамышев Алексеи Павлович Начальник техпическоro отдела Заместитель 
председателя ПРГ 

3. ВасильчеНКQ Авна Сергеевна Заместитель Н8чальника планОВQ Член ПРГ 

экономического отела 

4. Пожарская Инна Борисовна Началъних отдела маркетинга Член ПРГ 

5. Сухова Яна Сергеевна Ведущий юрисконсульт отдела Член ПРГ 

правовой и договорной работы 

Яблонская Оксана Викторовна Ведущий инженер тех.нического Секретарь ПРГ 

отдела 

Состав ПРГ - 5 человек. Приняли участие - 5. Кворум имеется. 

ПОВЕСТКА дня ЗАСЕдАНИЯ: 

]. Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе N2 OКlOO 1I3СИБ/ООО 1 на 
rrpaвo закточения договора на выnоm<ение работ по техническому обслуживанию, 
текущему реМОИ'I)' контейнерного переrpужателя HYSTER RS45-31 СН и капитальному 
ремонту его агрегатов в 2015-2016 годах . 

По пупкту 1 повестки ДRЯ 

Дата н время проведенвя процедуры 
13.03.201514 часов 00 минут 

вскрытия KOt:lB.!.I!!0B: 

630001, г.Новосибирск, ул.Жуковского,
Место проведеНИJil процедуры : 

д.102 

1.1. УСТЭJiовленнЬ!Й документацией о закynке срок окончания rlОдачи заявок на участие в 

открЪ!Т()м конкурсе - 12.03.2015 16-00. 
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили слеДУЮJl.lИе заявки : 

Предмет договора: 

Наqалъвая (максимальная) цена 

договора: 

Лот к.1 

Вы' полнение работ по техническому 

06служиван.ию, текущему ремонту 

контейнерного перегружателя HYSTER RS45
31 СН R капитальному ремонту его ырегатов в 
201 5-20) 6 годах . 

14 800 000 РоссиJ!ский рубль 



Заявка Х. 1 
000 «СпептеХRИК(i» 

Информация о поставщике, инн 540548738\ 
подавшем заявку : кпп 54050\00\ 

ОГРН 1\35476 \8 1488 
Номер ЗЭJШКИ в журнале I

136 
I регистрации: I 
Дата и время подач:и заявки: 06.03.20\ 5 II-З 5 I 

Срок действия договора С момента подписания по 31 декабря 2016 года 

4 800 000 рублей с учетом всех налогов (кроме 
НДС); стоимости используемых прА ВЪШOJшеtШИ 

работ запасных частей и матерналов ; затрат, 

связанных с доставкой их на 06ъек-г, хранеlПlем,
Цена договора 

вьmолнением погрузочно-разгрузочны:х работ; 

расходов, связанных С их там:оженным 

оформлением, а также ИНЫХ затрат, связанных С 

вьmолнением работ. 

Цена за единицу работ, услуг, товара 
На данном этапе не рассматривается

I (без l-ЩС) 
Оплата после по,WТИсaIOiЯ акта сда'Ш-приемки 

выполненных работ на основании счета 

Условия оплаты испотrителя в течение 30 календарных дней с 
момента получения Заказчиком счета и счета-

ы 

Срок гаранпm на выполненные работы - 6 (шесть) 
меся:цев с даты подписания акта сдачи-приемки 

Срок предоставления гарантии 
въmолвенных работ. 

качестватоваров,работ,услуг 
Гарантийный срок на запасные части 

устанавливается завОдом-изготовителем . 

Сведения о предоставленных дoкvмeHTax: 

ДокумеН7 Orмeткao Комментарий 
наличии/ОТСУТСТВИИ 

Заявка на участие в конкурсе (приложевие N2 1 к 
НaJ1Jiчиедокументации о закупке) 

Сведеиия о претенденте (rтриложение Н!! 2 К НaJlИ'IИе 
ДОкУМентации О закупке) 

Финансоео-коммерческое предложение Наличие 
(приложение Н!! 3 К докvментации о з еl. 
Заявление претеIЩентз О неnPИОСТ81ювлении его НaличJ1е 

деятельности в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонаDvшениях 

Заявление претендента об отсутствии Наличие 

возбужденного в ОТНQшенпи него дела о 

неСQСТОЯТельности (бamcротстве) на дату подачи 

Заявки на участие в Открьпом J<omcypce 
Копим учредительных документов, составленных Нa.Jrnчие 
и заверенных В соответствии с 

законодатеmством государства регистрации 

претендента (для юридического лица), КОIIИИ 

документов, удостоверяющих 1ШЧНостъ (для 

физических mщ) 



Выданная не ранее чем за ЗА дней до дня Налич.ие 

размешени.я извещения о провелении открытого 

конкурса выписка из единого государственного 

I реестра юридических лиц 
Протокол/решение ИЛИ другой документ О 

назначении Должностных лиц , имеюших право 

Действовать от имени претендента, в том числе 

совершать в успuювленном порядке сделки от 

имени претендента, без доверенности (копия, 

заверенная претендентом) или доверенность на 

работника, подписавшего Заявку, на право 

принимать обязательства от имени претендента, 

в случае отсутствия полномочий по уставу 

Бухгaлrеоская отчепюсть за последние два года. 

Справка об исполнении обязательств по уплате 

налогов 

Сведения о владельцах 

документ о наличие опыта работы (приложеlше 

Н' 4) 
Сведения о производственном персонале

I(приложение N2 6) 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

! 

Налиtfие 

НaJlИч.ие 

Наличие 
I 

I 

Информация о поставщике, 

подавшем заявку: 

Заявка .N',2 
000 ({СоюзКоt.шлект>~ 

ИНН 7805547670 
КЛЛ 780 50 100 1 
ОГРН 111784709 1780 

Номер заявки в журнале 

I neгистnации: 137 

Дата и время подачи заявки : 12.03.20 15 15-40 

Срок действия договора С момента подписания по 3 i декабря 2016 года 

Цена договора 

Цена за единицу работ, услуг, товара 
I (без НПО 

Условия оплаты 

Срок предоставления гарантии 

качества товаров, работ, услуг 

4 800 000 рублей с учетом всех налогов (кроме 
НДС); стоимости используемых при ВЫЛОJlliении 
работ запасных частей и материалов ; затрат, 

связанных с доставкой их на объект, хранением , 

8ЬLПолнением погрузочно-разгрузочных работ; 

расходов, связанных с их таможенным 

оформлеlfИем , а также ИНЫХ затрат, связанных с 
выполнением пабот. 

На данном этапе не рассматривается 

Оплата после подписания акта сдачи -приемки 
выполненных работ на основании счета 

ИСПолнителя в течение 30 календарных дней с 
момента получения Заказчиком CtfeT8 и счета-
фактуры 

Срок гарантии на выполненные работы - 30 
(тридцать) дней с даты подписания акта сдачи -
прuемки ВЫПОJШеннЬ[х работ. 

Гарантийный срок на запасные части 

устанавливается заВОдоМ-изготовителем. 



Сведения о предостз.элеНRЫХ дoкvмeHTax: 

Документ OrмeтKao Комментарий 
налиЧErnUотсутствии 

Заявка на участнс в конкурсс (приложен:ие N!! ] К 
документации о закупке) Наличие 

Сведения о претенденте (приложенне N!i! 2 К Наличие 

ДОКуМентации О зaкynке) 

ФинанСО80-l<оммерческое предложение Наличие 
(приложение N!! 3 J( документации о закупке) 

Заявление претендента о неприостановлеюrи его НалиtfИе 

деятельности в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерauии об 
административных правОRарушениях 

Заявление претендепта об отсутствии Нали9Ие 

возбужденного в отношении него дела о 

Rесостоятельности (БЗНlI.lЮтстве) на дату подачи 

Заявки на участие в ОТlфьrrом конкурсе 

Копии учредительных документов, составленных Нanичие 
и заверенных в соответствии с I 
ЗЗJ(оuодател:ьством государства регистрации 

претендента (для юридического лица), коmш 

документов, удостоверяющих личность (для 

. физических тщ) 
ВЪ1дан:вая не ранее чем за 30 дней до дня НзлиtШе 

размещения извещения о проведении открытого 

конкурса выписка из единого государственного 

' реестра ЮDидIfЧ<СКЮ< ЛИЦ I 

Протокол/решение или дрyroй документ о Наличие 
назначении должностных лиц, имеющих право I 
действовать от имени претендента, в том числе ! 
совершать 8 устанОВЛСRНОМ порядке сдел:кн от 
имени претендента., без доверенности (копия, 

заверенная претендентом) ИЛИ доверенность на 

работника, подписавшего Заявку, на право I 
принимать обязательства от имени прereндекта, 

в случае отсуествия полпомо'ШЙ 00 уставу 

Бухгалтерская отчетнОСТЕ> за 2 прошедших НaJШчие 
календ~рных года 

Справка об исполнении обязательств по уплате Нали'lliе 
налогов 

Сведения о владельцах Наличие 
Документ о наличие опыгз работы (приложение Налич:не 
1'1,4) 
Сведения о производствениом персонале НaJWчие 
(приложенне 1'1, 6) 
Действующие лицензии, сертификauин, Наличие 

разрешения, допуски, если деятеЛЬfiОСТЬ, 

которую осуществляет претендент, подлежит в 

соответствии с законодательством рф 

лиuензированию, сертификauии ИЛИ 

предусматривает получение разрешений, 

допусков к выполнению работ, оказаю·оо услуг, 
поставке товаров 



Документ о палич:ие onът работы (приложение 
К, 4) 

Наличие 

Сведения о производсnенном персонале 

(приложение К, 6) 
Наличие 

Действующие тщензИ'И , сертификация , 

разрешения, допуски, если деятельность, 

которую осущес1еляет претендент, подлежит в 

соответствии с законодательством рф 

лиuензированию, сертификации или 
предусматривает получение разрешений, 

допусков J( ВbD1слнению работ, оказанию услуг, 

поставке товарОВ 

Наличие 

Пере"iень транспортных средств (при.ложение N2 
4 к ДОкУМентации о закупке) 

Наличие 

Данные о водителях (приложение N2 6 к 
документации О закупке) 

Наличие 

] .3. В результате n:роведени.я процедуры вскръrrия: конвертов ПРГ приняла решение: 

1.3.1. 	 Представлеliные в составе заявок документы рассмотреть по существу на 
заседанИJi ПРГ, назначенном на 17.03.2015. 

].3.2. 	 Опубли:ковзn. настоящий протокол на с3ЙТе ПАО «ТрансКоптейнер» и 

ОбщероссffЙСКОМ офИI.tиальном сайте не позднее 3 дней от даты его подпнсан..ия 
всеми членамЯ ПРГ, присутствовавшими на заседании. 

Председатель ПРГ Колупаева О.В. 

Члены ПРГ: Кара.~ьппев АЛ. 

8аси.льченко А.с. 

'/(fe?ttЩY Пожарская И.Б. 

~/ СуховаЯ.С. 

Секретарь ПРГ Яблонская О.В.f1~ 

«16» марта 2015 г. 


