
протокол лъ 34lпрг
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии

филиала публичного акционерного общества
<<Щентр по перевозке грузов в контейнерах <<ТрансКонтейнер>> на

Красноярской железной дороге, состоявшегося 9 декабря 2015 года

присчтствовали:

1. Панин Владимир Михайлович
2. Лесковец Марина Михайловна
3. Луканин Александр Венидиктович
4. Злотникова Тамара Павловна
5. Кулебякина Светлана Геннадьевна
6. Потаенкова Ольга Владимировна
7. Кулешов Евгений Алексеевич

Терехова Ирина Александр овна

- зам.председателя ПРГ
- член ПРГ
- член ПРГ
- член ПРГ
- член ПРГ
- член ПРГ
- член ПРГ

- секретарь ПРГ

приглашенные: Молчанов Кирилл Павлович - ведущий инженер, закiвчик;

Состав ПРГ - 8 человек. Приняли участие - 7. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

l. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе способом запроса
предложений J\b зп/002кРАсн/0015 на право закJIючения договора на поставку
топлива для заправки автотранспорта с использованием топливных карт.

Заявка в АСБК: J\Ъ 00001]r075, 0000l |076, 00001 1077, 0000l l078, 00001 |о79,
00001 1080, 00001 1081, 00001 1082.

докладчик: Молчанов К.п.- ведущий инженер технического отдела.
По

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания trодачи заявок на
участие в запросе предложений - 07.\2.2015 16-00.

1.2. К установленномУ докуменТацией о закупке сроку постуtIило три заявки:

н rr(,вестки дня:
Щата и время проведения
процедуры рассмотрения заявок:

09.T2.2015 14:00

Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

660058, г. Красноярск, ул. Щеповская, 15

Предмет договора:
Поставка топлива для заправки
автотранспорта с использованием
топливных карт

Начальная (максимальная) цена
договора:

5 700 000,00 (пять миллионов семьсот
тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех
наJIогов (кроме НДС).
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Заявка Ns 1

Информация о поставщике, подавшем
заявку:

ООО <Кройл>, 24600З5158, 744801001,
|022401 802070

Номер заявки в журнале регистрации: \25
Дата и время fIодачи заявки: 04.|2.20l5 15:50
Срок исполнения договора: з|,|2.2011

Сведения о предоставлецных документах:
,.Щокумент отметка о

наJIичии
Комментарий

Опись представленньIх док}ментов, заверенная
подписью и печатью претендента;

Наличие

Заявка на 1частие в конкурсе способом размещения
оферты;

Наличие

Сведения о претенденте; Наличие
Финансово-коммерческое предложение ; Наличие
Выданная, не ранее чем за З0 (тридцать) календарных
дней до дня размещения извещения о проведении
конкурса способом размещения оферты, выписка из
единого государственного реестра юридических лиц
или нотариIIJIьно заверенная копия такой выписки (для
претендентов- резидентов Российской Федерации
юридических лиц);

На,тичие

Протокол/решение или другой документ о назначении
должностньD( лиц, имеющих право действовать от
имени претендента, в том числе совершать в

установленном порядке сделки от имени претендента,
без доверенности (копия, завереннаJ{ претендентом):

На-шичие

,Щокlмент, подтверждающий его право на
освобождение от уплаты НДС, с }казанием положения
Налогового кодекса Российской Федерации,
являющегося основанием для освобождения:

Отсутствие Является
плательщиком
ндс

Заявление претендента о не приостановлении его
деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в
конк}рсе способом размещения оферты;

Наличие

Письменное заявление претендента об отсуtствии
возбужденного в отношении него дела о
несостоятельности (банкротстве) на дату подачи Заявки
на у{астие в конкурсе способом размещения оферты,
представленное на бланке претендента и IIодписанное
уполномоченным лицом;

Наличие

Информация о фlнкциональньIх и качественных
характеристиках (потребительских свойствах), о
качестве выполняемьтх работ, оказываемых услуг и
иная информация об условиях исполнения договора, в
том числе предложение о цене договора и порядке
оплаты, а также копии док}ментов, подтверждающих
соответствие работ, услуг требованиям, установленным
законодательством Российской Федерац ии иl или

Наличие



государства, являющегося местом выполнения работ,
оказания услуг;
Копии r{редительных док}ментов, составленных и
заверенных в соответствии с законодательством
государства регистрации претендента (для
юридического лица), коtrии док1ъ4ентов,
удостоверяющих личность (для физических лиц).

Щопускается заверение док}ментов },IIолномоченным
должностным лицом претендента со скреплением его
подписи печатью претендента;

Наличие

Бу<галтерская (финансовая) отчетность, а именно:
бу<галтерские ба,rансы, отчеты о финансовых
результатах (либо налоговые декларации для лиц,
применяющих упроtценную систему налогообложения
(УСН), с приложением док}мента, подтверждающего
правомерность применения УСН, выданного
Федеральной налоговой службой) за прошедший
календарный год и на последний отчетньй период
текущего года (копии, заверенные претендентом, с
отметкой инспекции Федеральной налоговой службы,
либо с приложением заверенной претендентом копии
док}мента, подтверждающего полrIение бlхгалтерских
балансов, отчетов о финансовых результатах или
налоговых деклараций Федеральной на,rоговой
службой) (предоставляет каждое юридическое и/или
физическое лицо, выступающее на стороне одного
претендента);

Наличие

Справка об отсlтствии задолженности перед
государственными внебюджетными фондами (ПФ,
ФоМС, ФСС);

На,личие

Справка об исполнении претендентом обязанности по
уплате нzUIогов, сборов, пеней, штрафов, процентов,
выданную не ранее 30 дней до размещения извещения о
проведении процед}ры Размещения оферты
наJIоговыми органами по форме, утвержденной 21 июля
2014г. ЛЪ MMB-7-81378@ с rIeToM внесенных в приказ
изменений (оригинал, либо нотариально заверенная
копия) (предоставляет каждое юридическое и/или
физическое JIицо, выступающее на стороне одного
претендента);

Наличие

Решение или копию решения об одобрении сделки,
планируемой к заключению в результате Запроса
предложений, если такое одобрение требуется в
соответствии с законодательством Российской
Федерации или у{редительными док}ментами
претендента (об одобрении крупной сделки, сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, и
др.) В случае, если полr{ение указанного решения до
истечения срока подачи Заявок для претендента на
участие в Запросе предложений невозможно в силу
необходимости соблюдения установленного

Наличие



законодательством и rIредительными документами
претендента порядка созыва заседания органа, к
компетенции которого относится вопрос об одобрении
или о совершении соответствующих сделок, претендент
обязан представить письмо, содержащее обязательство
в случае признания его победителем Запроса
предложений представить выше}казанное решение до
момента закJIючения договора'
Щействlтощие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, котор},ю осуществляет
претендент, подлежит в соответствии с
законодательством Российской Федерации
лицензированию, сертификац ии или предусматривает
полr{ение разрешений, допусков к выполнению работ,
оказанию услуг, поставке товаров и т.д.;

Отсутствие Щеятельность не
полежит
лицензированию

Щокумент по форме приложения Jtlb 4 к конкурсной
документации о наJIичии опыта выполнения работ,
оказания услуг, поставки товара и т.д.;

Наличиё

Щокумент, подтверждающий право собственности, либо
договорные отношения с автозаправочными станциями
(АЗС)" либо аренды АЗС:

Наличие Кроме
Республики
Хакасия

Копии договоров, подтверждаюIцие отношения с
топливными компаниями на оказание услуг по заправке
топливом транспортньIх средств по смарт-картам в г.
Красноярске, Красноярском крае и Республике
Хакасия.:

Наличие

Заявка Ns 2
Информация о поставщике, подавшем
заявку:

ООО <Глостер> , 24661 l 8883, 24640100l,
104240295l524

Номер заявки в журнzlJIе регистрации: l26
Дата и время подачи заявки: 01.12.2015 l5:57
Срок исполнения договора: з|,|2.20|7

сведения о предоставленных документах:
Щокумент отметка о

нtlJIичии
Комментарий

Опись представленньIх док}ментов, заверенная
подписью и печатью претендента;

Наличие

Заявка на }п{астие в конкурсе способом размещения
офеоты:

Наличие

Сведения о претенденте; Наличие

Финансово-коммерческое предложение ; Наличие

Выданная, не ранее чем за 30 (тридцать) календарных
дней до дня рiвмещения извещения о проведении
конкурса способом размеIцения оферты, выписка из
единого государственного реестра юридических лиц
или нотариально завереннаJI копия такой выписки (для
претендентов- резидентов Российской Федерации
юридических лиц);

Наличие



Протокол/решение или другой документ о назначении
должностных лиц, имеющих право действовать от
имени претендента, в том числе совершать в

установленном порядке сделки от имени претендента,
без доверенности (копия, заверенная претендентом);

Наличие

Щокумент, подтверждающий его право на
освобождение от уIIлаты НДС, с указанием положения
Ншlогового кодекса Российской Федерации,
являющегося основанием для освобождения;

Отсутствие Является
плательщиком
ндс

Заявление претендента о не приостановлении его
деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в
конкурсе способом размещения оферты;

Наличие

Письменное заявление претендента об отс}"тствии
возбужденного в отношении него дела о
несостоятельности (банкротстве) на дату подачи Заявки
на }п{астие в конкурсе способом размещения оферты,
представленное на бланке претендента и подписанное
)шолномоченным лицом;

Наличие

Информация о функциональньIх и качественных
характеристиках (потребительских свойствах), о
качестве выполняемых работ, оказываемых услуг и
иная информация об условиях исполнения договора, в
том числе предложение о цене договора и порядке
оплаты, а также копии документов, подтверждающих
соответствие работ, услуг требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации иlили
государства, являющегося местом выполнения работ,
оказания услуг;

На,тичие

Копии уrредительньIх документов, составленных и
заверенных в соответствии с законодательством
государства регистрации претендента (для
юридического лица), копии док)rментов,
удостоверяющих личность (для физических лиц).
,Щопускается заверение док}ментов уполномоченным
должностным лицом претендента со скреплением его
подписи печатью претендента;

Наличие

Бу<га,lrтерская (финансовая) отчетность, а именно :

бу<га_ilтерские балансы, отчеты о финансовых
результатах (либо нz}логовые декларации для лиц,
применяюrцих }тIрощенн}то систему налогообложения
(УСН), с приложением док}ментц подтверждающего
правомерность применения УСН, выданного
Федера_llьной налоговой службой) за прошедший
календарный год и на последний отчетный период
текущего года (копии, заверенные претендентом, с
отметкой инспекции Федеральной налоговой службы,
либо с приложением заверенной претендентом копии
документ4 подтверждающего полr{ение бlхгалтерских
балансов, отчетов о финансовых результатах или

Наличие
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налоговых деклараций Федеральной налоговой
службой) (предоставляет каждое юридическое и/или
физическое лицо, выступающее на стороне одного
претендента);
Справка об отсутствии задолженности перед
государственными внебюджетными фондами (ПФ,
ФОМС, ФСС);

Наличие

Справка об исполнении претендентом обязанности по
уплате н€uIогов, сборов, пеней, штрафов, процентов,
выданн},ю не ранее 30 дней до размеlцения извещения о
проведении процедуры Размеrцения оферты
налоговыми органами по форме, утвержденной21 июля
20|4t. j\Ъ ММВ-7-8lЗ78@ с rrетом внесенных в приказ
изменений (оригинал, либо нотариыIьно заверенная
копия) (предоставляет каждое юридическое и/или
физическое JIицо, выступающее на стороне одного
претендента);

Наличие

Решение или коlrию решения об одобрении сделки,
планируемой к заключению в результате Запроса
предложений, если такое одобрение требуется в
соответствии с законодательством Российской
Федерации или rIредительными док}ментами
претендента (об одобрении круrной сделки, сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, и
др.) В сл}п{ае, если пол)чение указанного решения до
истечения срока подачи Заявок для претендента на
)пIастие в Запросе предложений невозможно в силу
необходимости соблюдения установленного
законодательством и r{редительными документами
претендента порядка созыва заседания органа, к
компетенции которого относится вопрос об одобрении
или о совершении соответств}aющих сделок, претендент
обязан представить письмо, содержащее обязательство
в сл}п{ае признания его победителем Запроса
предложений представить вышеуказанное решение до
момента заключения договора;

Наличие

!ействlтощие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятеJIьность, котор},ю осуцествляет
претендент, подлежит в соответствии с
законодательством Российской Федерации
лицензированию, сертификации или предусматривает
полу{ение разрешений, допусков к выполнению работ,
оказанию услуг, поставке товаров и т.д.;

Отсутствие ,Щеятельность не
полежит
лицензированию

Щокlмент по форме приложения JФ 4 к конкlрсной
документации о наличии опыта выполнения работ,
оказания усл}т, поставки товара и т.д.;

На,тичие

Щокумент, подтверждающий право собственности, либо
договорные отношения с автозаправочными станциями
(АЗС), либо аренды АЗС;

Наличие Кроме
Республики
Хакасия

Копии договоров, подтверждающие отношения с
топJIивными компаниями на оказание услYг по запDавке

Наличие



]

топливом транспортных средств
Красноярске, Красноярском крае
Хакасия.;

по смарт-картам
и Республике

вг.

Заявка J\Ъ 3

Информация о поставщике, подавшем
заявку:

ООО <ЕКА-Процессинг), 7 7 0421 1 353,
77040 1 00 |, |027 7 0029095 8

Номер заявки в журнаJIе регистрации: |27

Дата и время подачи заявки: 07.|2,20|5 5:58
Срок исrrолнения договора: зl.|2.201'7

Сведения о предоставленнь х документах:
Щокумент отметка о

наJIичии
Комментарий

Опись представленньIх документов, заверенная
подписью и печатью претендента;

Наличие

Заявка на r{астие в конкурсе способом размещения
офепты:

Наличие

Сведения о претенденте; Наличие

Финансово-коммерческое предложение ; Наличие

Выданная, не ранее чем за 30 (тридцать) календарных
дней до дня размещения извеIцения о проведении
конк}рса способом размешIения оферты, выписка из
единого государственного реестра юридических лиц
или нотариi}льно заверенная копия такой выписки (для
претендентов- резидентов Российской Федерации
юридических лиц):

Наличие

Протокол/решение или другой док}мент о назначении
доJIжностньIх лиц, имеющих право действовать от
имени претендента, в том числе совершать в

установленном порядке сделки от имени претендента,
без доверенности (копия, завереЕная претендентом);

Наличие

Щокумент, подтверждающий его право на
освобождение от уплаты НДС, с }кzLзанием положения
На-шогового кодекса Российской Федерации,
явJIяющегося основанием для освобождения;

Отсутствие Является
плательщиком
ндс

Заявление претендента о не приостановлении его

деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в
конкурсе способом размеIцения оферты;

Наличие

Письменное заявление претендента об отс}"тствии
возбужденного в отношении него дела о
несостоятельности (банкротстве) на дату подачи Заявки
на r{астие в конкурсе способом размещения оферты,
представленное на бланке претендента и подписанное
уполномоченным лицом;

Наличие

Информация о футlкциональньж и качественных
характеристиках (потребительских свойствах), о
качестве выполняемых работ, оказываемых услуг и
иная информация об условиях исполнения договора, в

Наличие



том числе предложение о цене договора и порядке
оплаты, а также копии документов, подтверждаюLцих
соответствие работ, услуг требованиям, установленным
законодательством Российской Федерац ии иl или
государства, являющегося местом выполнения работ,
оказания услуг;
Копии r{редительных документов, составленных и
заверенньIх в соответствии с законодательством
государства регистрации претендента (для
юридического лица), копии док}ментов,
удостоверяющих личность (для физических лиц).
Щопускается заверение документов уIIолномоченным
должностным лицом претендента со скреплением его
подписи печатью претендента;

Наличие

Бу<галтерская (финансовая) отчетность, а именно:
бу<галтерские балансы, отчеты о финансовых
результатах (либо налоговые декларации для лиц,
применяющих упрощенн},ю систему налогообложения
(УСН), с приложением документа, подтверждающего
правомерность применения УСН, вьцанного
Федеральной на-ltоговой службой) за прошедший
кirлендарный год и на lrоследний отчетный период
текущего года (копии, заверенные претендентом, с
отметкой инспекции Федера,rьной налоговой службы,
либо с приложением заверенной претендентом копии
документ4 подтверждающего полrIение бухгалтерских
балансов, отчетов о финансовых результатах или
наJIоговых деклараций Федеральной на_ltоговой
службой) (предоставляет каждое юридическое и/или
физическое лицо, выступающее на стороне одного
претендента);

Наличие

Справка об отсутствии задолженности перед
государственными внебюджетными фондами (ПФ,
ФоМС. ФСС);

На,тичие

Справка об исполнении претендентом обязанности по
уплате нzUIогов, сборов, пеней, штрафов, процентов,
выданнуIо не ранее 30 дней до размещения извещения о
проведении процед}ры Размещения оферты
нilлоговыми органами по форме, утвержденной 21 июля
20|4 г. ]\Ь MMB-7-81378@ с r{етом внесенных в прикrlз
изменений (оригинал, либо нотариi}льно заверенная
копия) (предоставляет каждое юридическое и/или
физическое лицо, выступаюIцее на стороне одного
претендента);

Наличие

Решение или копию решения об одобрении сдеJIки,
планируемой к заключению в результате Запроса
предложений, если такое одобрение требуется в
соответствии с законодательством Российской
Федерации или )л{редительными документами
претендента (об одобрении крулной сделки, сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность. и

Наличие



др.) В случае, если получение указанного решения до
истечения срока подачи Заявок для претендента на
у{астие в Запросе предложений невозможно в силу
необходимости соблюдения установленного
законодательством и у{редительными док}ментами
претендента порядка созыва заседания органа, к
компетенции которого относится вопрос об одобрении
или о совершении соответств},ющих сделок, претендент
обязан представить письмо, содержаtцее обязательство
в слrIае признания его победителем Запроса
предложений представить выше}кiLзанное решение до
момента заключения договора;
Щействующие лицензии, сертификаrIии, разрешения,
допуски, если деятельность, которl,то осуществляет
претендент, подлежит в соответствии с
законодательством Российской Федерации
лицензированию, сертификации или предусматривает
пол)дение разрешений, допусков к выполнению работ,
оказанию услуг, поставке товаров и т.д.;

Отсутствие !еятельность не
полежит
лицензированию

Щокумент по форме приложения J\Ъ 4 к конкурсной
док}ментации о наличии опыта выполнения работ,
оказания услуг, поставки товара и т.д.;

Наличие

.Щокумент, подтверждающий право собственности, либо
договорные отношения с автозаправочными станциями
(АЗС), либо аренды АЗС;

На_пичие

Копии договоров, подтверждающие отношения с
топливными компаниями на оказание услуг по заправке
топливом транспортньD( средств по смарт-картам в г.
Красноярске, Красноярском крае и Республике
Хакасия.;

Наличие Кроме
Республики
Хакасия

1.3. На основании анaLтиза документов, представленных в составе заявок и
заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала
ПАО <ТРанСКонТейнер> на Красноярской железной дороге следующие предложения:

1.3.1. !опУстить к участию в Запросе предложений следующих претендентов и
присвоить им следующие порядковые номера:

Номер
заявки

Сведения об организации
(наименование,

инн. кпп. огрн)

количество
баллов

Порядковый
номер

1

ООО <Кройл>,
инн 2460035158
кпп 744801001,
огрн т022401802070

2,60 1

2

ООО <<Глостер>>,

инн 2466|18883
кпп 24640|00l,
огрн |04240295|524

2,2а 2
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ООО кЕКА-Процессинг)),
инн ]104211353.
кпп 770401001,
огрн |027700290958

1,40 з

|.з.2. На осноВаниИ подпункТа 2.9.10 пункта 2.9. документации о закуrrке
(участниками Запроса предложений признано не менее 2 претендентов) признать
заttрос предложений J\Ъ ЗП/002КПАСН/00 1 5 состоявшимся.

1.3.3. Признать победителем запроса предложений j\Ъ ЗП/002КПДСН/0015
общество с ограниченной ответственностью <кройл> и заключить с ним договор на
следующих условиях:

предмет договора: гIоставка топлива для заправки аtsтотранс11орта с
использованием тогIливных карт.

Максимальная цена договора составляет: 5 700 000,00 (пять миллионов
семьсот тысяч) рублей с учетом стоимости топлива, стоимости смарт-карт, стоимости
информационного обслуживания смарт-карт и сопутствующих услуг, всех видов
нuLпогов, сборов (кроме ндс), а также всех расходов Поставщика связанных с
исполнением договора.

размер дисконта на стоимость одного литра топлива на автозаправочных
станциях (АЗС) в г. Красноярске составляет:

- бензин АУ|-92 - З%;
- бензин АИ-95 - 2,73О/о;

- дизельное топливо - 2,67Уо.
размер дисконта на стоимость одного литра топлива на автозаправочных

станциях (АЗС) в Красноярском крае составляет:
- бензин AYI-92 - З%;
- бензин АИ-95 - 2,7ЗО/о;

- дизельное топливо - 2,67Уо.

Щена rrО договору, закJIючаемомУ пО результатам проведения Запроса
предложений, В процессе исполнения договора может быть увеличена не ранее, чем
через б месяцев с даты закJIючения договора, не более чем на 10% от первоначальной
цены договора без проведения дополнительных конкурсных процедур за счет роста
стоимости единицы Топлива иlили за счет увеличения количества приобретаемого
Топлива.

сведения об объеме оказываемых услуг: плановый объем поставляемого
товара на весь срок действия договора:

- бензин AYI-92 - 55 200 л.]

- бензин АИ-95 - 16 800 л.;
- дизельное топливо - l20 000 л.

СРОки окаЗапия услуг: с даты подписания договора trо 31 декабря20|7 г.
условия оплаты: Исходя из потребности в необходимом ежемесячном

количестве нефтепродуктов, Заказчик оплачивает Товар на условиях предоплаты 3о
о/о на основании счетов, выставляемых Поставщиком, путем перечисления денежных
СРеДСТВ На РаСчеТныЙ счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней с
даты IIолучения счета.

окончательный расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати)
банковских дней с даты подlrисания товарных накладных торг-12 на основании
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счетов - фаrстур, выданных Поставщиком.
Место поставки: Автозаправочные станциИ (Азс), расположенные на

территории г. Красноярска, Красноярского края.
Срок действия договора: Щоговор вступает в действие с <01> января 2016

года и действует по <З1> декабря20lr'7 года, а в части взаиморасчетов - до полного их
исполнения Сторонами.

Опубликовать настоящий протокол ца сайте пАО <<ТрансКонтейнер>> и
общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания
всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.

Зам.председателя

Члены ПРГ

Секретарь ПРГ

В.М.Панин

М.М. Лесковец

В.Луканин

Т.П.Злотникова

С.Г.Кулебякина

о.В.Потаенкова

Е.А.Кулешов

'Z; " 
и.д.терехова--7-7--

" а >декабря2015 г.


