
IIротокол Jl! 10_15дрг
заседаЕrя Постояпноf, рдбочей группьi КонкурсЕой комf,сспп

фплпяла публвчпого lщпоперпого общесгва
(dlеflrр по пер€возке цц/зов в коЕт€йперж (ТрансКоптейцер>,

па Западно-Сшбирской ж€лезцой дороге,
состопвшегося 17 апреля 2015 год!

В заседапцш ПостояцЕой рsбоч€й ц)ушы Коццтсцой компссш фп,лпала публпчпого
&кцпоперЕого общесгвr (ЦоЕIр по перевозкs грров в коЕтейпсрах <ТрrпсКоЕтейнср> цr
Западво4ибирской жо.Iезпоfi дороге (дапее - IIРГ) прппялп участпе:

l. Колупаева Ошга ВЕтальевва Главвьй бухтаггер Председат9ль
IIрг

2. Карамьшев Алексей Пазлов!ч НачаlБник т€хЕцческою отдела Заrrrестtrтеrъ
председателя ПРГ

3. Пожарская Иrша Ьрисовна Начаъвп< отдеrrа маркетпЕга Члец IIРГ
4. Васильчевко Авна Серr€евIrа Заместшеlь цачашша цлавово- ЧлеtI IIРГ

экоЕом!пIескою отд9]Iа

Состав IРГ - 5 человек. ПриЕя,тr }частие - 4. IФорlм lшеегся.

ПОВЕСТКА ДIIЯ ЗАСЕДАЕИЯ:

l. Огц)ьцие дост}та к заявкам Еа уч&отие в отц)шюм коЕк)т,се в электронпой форме J'{!
ОКэ/002/ЗСИБ/0004 на право зl!кJIючевця договора ча уборку помещеЕId в г.НовосибЕрl(е
в 2015 году.

По rryHrcry 1 повесткп дпя

.Щrта п времп проведеппп процедуры
вскlrытпя коввеDтов: 17.04.201514:00

Месго проведеввп проце.ryры;
Элекцrоншая торговrя tшощддкr ОТС-
теIцор (http://otc.nt/tend€r)

1.1. Устлrовлепrьй докltrевтаrцей о зак)дке срк oKoEtIaExrI IIодачп змвок ва Jлraютце
огкрцтом коЕк)Фс€ - 17.04.2015 14:00.

1.2. К ycтaнoвJrelmoмy докумqrгаtшей о закупке cpolq/ поступцJllr следующце завl@:

Лот Лi 1
ПDедцЕт договоDа: Уборка помещеrпй в г.Новосr6ЕDске в 2015 годч

Начапънм (максимальЕая) цепа
договора:

НsчалLпая (макооаlъвая) цеЕа доповоIЕ
состЕвJIяgт 850 000 рфлей с )лrетом всех
расходов цоставщiка ц налогов (KDoMe HlIc)

38rвкs }G 81939

Ияформацr.rя о поставщ.rке,
подЕtвшем зlulвку:

ООО <А.шфа Гlласт>
инн 5404268524
кIIп 54040l001
огрн l065404019504
A:rpec: 630088, г.НовосибцDск, ул.Петухова- 16ll

Дата и вDемя подашл за.вrо: 09.04,20l5 10:28
I_|eHa договора с учетом всех ЕаJIоюв
(кроме IЦС), материалов, издеJIий и
расходов, связaltlЕьD( с ITx доOтавкой,

бЗ2 961,00 рублей



а также пные расходы, связ€шные с
оказацием ycJIlT

Срок действпя догово;в С момевта цодrясавпя по З l декбря 20 l 5 г.

Сведенпя об объеме заýтIаеьGD<
товаров, рабOт, усл}т

Объем пltедоставляемшх усJr]г определяется
исходя из потрбносгей закази(a

Месю оказаяия ус.тл 63000l. г.НовосибЕрсrс, ул.Жlтовского. |02

Сведевпя о прсдоставrrеЕЕьD( доки\dептах:
ДокумеЕт отмЕгка о

liаJtиtплrотсчrcтви,
Колалевтарrпi

завI(а Еа участпе в KoцK!,Dce IIаrп,rq,rе
сведеЕия о пDЕтеfiдецте Ila.lmqle
Фпящrсово-кол,п,rеDческое пDедIожеfl ие На.пrqле
За.влеяие щ>етендеЕга о нспри(ютalновпеЕttи его
деято,IьЕостп в порядq предусмотреЕном
Кодексом Росспйской Федерацип об
lцминrсmатшвн!,D( IID€IвоЕаDиценшв

Наппле

Зав,rение претевдепта об отрутствии
во3бужденцого в oтIIomoII It IIею дела о
песостоятеJIыlост, (бшп<trютстве) па лаry полачл
За.вrо па участпе в огкDъпом коtц(уDсе

Нали.rие

Копшл )rчредительшrо< докумепmв, составлеЕЕъц
ц заверенflых в соответствии с
закоЕодательством юсударства реIистрации
претевдента (для юридлческого Jшца), кошш
док}меЕтов, удосюверяющIа( JIичпость (д]UI

физиsсск!D( JппI)

На:мwе

Выдаввая нс раясс чсм за 30 дтrей до дня
размещеЕия цзв9щеция о прведеЕии отIФытого
KoElrypca выIшска Ез едлвого государствеIIЕого
реестра юршдическfiх лиц

}Ъrитlе

Прюко.lтlрешенr.rе иrпл др}той докутлеflт о
ЕазЕаqеЕип доJDкностIсD(]пщ, цмеюIщо( право
деЙствовать от ш\r9Еi претqrдеIrта. в том trисле

совершать в установ]IеЕцом порrде сдедю{ от
имеЕи претеfiдеIrга. без довереlшостп (котпя,
завереIIЕаJI претеIrдеrюм) пrп довереппость на
работника, подIЕсаsшего Зшвку) Еа право
прurчrмать обязате;ьства от имепи претевдеЕта,
в случзlе отсутстЕшt полЕомочпй по Yставу

Нацт,ц.rе

,Щоryмевт о па:птwе опыта цредоставления
mебуемLD( Yсдrт

Натиwе

Б}тrаJтгерская (фиrfl rасовая) отчsгЕость На.lмчие
Справка об исполнени!! пр€теЕдеIггом
обязанности по уплате Еалогов, сборов, певей и
шrрфов, вшлавrryю Ее рапее ЗO.щей до
рЕlзм9ценI{я извеценцrI

налr{чiе

Сводеция о своих владельцах, вкJIючая KoBetIпbD(
бецеФиrцаоов

Ншм,ме

сведеЕпя о пDоизводсlвевЕом пеDсоцаJlс ндмФе



Сортифжаты, ипформацпоIlЕые письма,
договоры, цЕыо док}аdеЕты, полгверждающие
статус пр9т9IrдеЕта - офиlиа;ъЕого царпrера,
представитеJIя, дилера. рессе.пера комцаЕии-

3srDкs JT! 8380з

Ипформация о поставтщtке,
подавшем заявку:

ООО <,Щежапе>

инн 5406з4569з
кIш 540601001
огрн 1065406091948
Адр€с: 630005, г,Новосибврск, ул.Осгрвского,
д.111, к.5, оф.58

Дата и вDемя подаш завrсl: 16.04.20l5 14:34
Щепа договора с учегом вс€х Еllлогов
(крме Н!С), матсрпалов, ЕздеJш; п
расходов! связавпьD( с m( доставкой,
а такr@ шlыо trЕсходыl связаЕцы9 с
оt(&}авием усл}т

796 499,З1 рубrеft

Сро( дейатвия договора С момеЕIа подtцсаЕия по З1 декабря 20l5 г.
Сведеяия об объеме заýпа€мьD(
mваров, работ, услtт

Объем предоgгавляемых уqrrуг опредеJцется
цсходя из потребцоqт€й заказ.шка

Месю оказаrия усл5г 63000l, г.Новосцбирсц уд.Ж}товского, 102

Сведеппя о щlедоставлеЕtIьD( доriумеатах;
Докrме!гг огметка о

ЕаIпЕл!t/отсугqгвии
КоммеЕгарий

Заявка Еа ]лrастие в KoEKyDce Ндмчие
сведqtпя о rrретевдевтр HarMTle
Фппансово-коммерческое предложение Налише
За_влоние прчгендеrrта о ЕепрrоотаIlовпении его
деятеJIьЕости в порядке, предусмотеIпrом
Кодексом Россшйской Федерцип об
а,щfшпстратI{внIл( правоЕаD}aшеЕиD(

нали.triе

Завrrевпе претtндента об отсуrcтвrи
Еозбу)цдеЁЕого в отЕошсции Еего дела о
rrесостоягеrьности (бдп(ротстве) па дату подачи
3аявкл па участпе в ОткDыюм KoEKyDce

HarMwe

Копшr уцrедлтrrьнъл< докуме$юц состalвJIоцнъD(
и заверепIIьD< в соответýтвц!! с
зllкоЕодатеJьстаом государсгва р9гиqlрации
прЕгеЕдецта (дIя юрпд{ческого лща), копии
док}аdеtlтов, удосmвер.ЕощI.D( лищость Иля
физпческих лич)

Наптщrе

Вьцаrвая ве ранее чем за 30 дцей до дrя
размсщ9IrЕя шзвещеншI о цроведоЕIлц открштою
копýФса выпиока из еJшrflого государств9ццого
DеестDа юDпд,FIесIолх лиц

Наlптqяе



IIротоко.lтlрешеппе пrп другой докумеят о
Еазваченип доJDкЕостIiьD( Jпд{, пrеющдх право
д9Йqтвовать от имеЕп цtrЕтеЕдеЕта, в том чцсJIе
совершать в устаЕовлевном порядке сдеJIкц 0т
,менЕ претеЕдевт4 без довер€IrЕости (кошrя,
заверепЕая претепдеЕгом) цли доворенllость Еа
работпик4 подписавшего Заявку, ва право
прпшплать обватеrъства от ,меtlи цретевдеflт4
в сJцлаý отс}тствия поJIIIомочий по YстаlвY

На:шчле

,Щоцалепт о ншrише опыта цр€дост€влеЕия
требуемьD< усл}т

Harпl.Me

Бухгаттерскм (финпасовая) отчЕгЕость На:птчяе
Справка об исполrениll цретевдеЕтом
обязаrIЕости цо yплате налогов, сборов, пеней и
штрфов, вьцавную Ее раЕее З0 дней до
размещеЕия ,звещепия

Отсlпсгвис

Сведсrпля о своих в,lидельца)ь вtоIlочаJr коЕечIlьц
бепефшlцаров

Ifurиwе

Сведевия о пропзводQт8еЕЕом пеDсоIIщIо На.ттпrе
Сертифшtаты, ппформацЕопвыо Iшсьм4
договоры, шlые докумеЕгы, полверждающIе
статус пр9теццеЕга - официаьного партпера,
представитоJUI, дплера, ресселера компаппr-
произаодrте,,ц расходIьD( матеDиалов

Напtшс

ИяформаIц.rя о посrавщике,
подlвшем заrIвку:

ООО СКК АВАНГАРД
инн 5404з4l848
кIIп 54040l001
огрн 10754040зOз9з
Ащес: бЗ0064, г.НовосибпDок. чл.Бlпохепа 20

дата и вDелля подаq заявrол: 17.04.20l5 07:00
L{епа договор с учетом всех Еllлогов
(кроме II!С), материалов, издеJй LI

расходов, сЕязilпЕьD< с Iд( доставкой,
а также иные расхо,ФI, связапЕые с
оказашем услlт,

807 938,07 рублей

Срок действия договора С момегm подтисаяия по З l декабря 20 l 5 г.
Свед9ltraя об объ9ме закупаемьD(
ToцrpoBl работ, услчт

объем предостаьтяемъ,тх ус.rrуг опродетячгся
I.сходя цз потDебrrост€й заказ,лп€

Месm оказаrия усл5г б3000l, г.Новосибирск, ул.Ж}товского, 102

Сведеrпя о предосташецIIьD( докумеЕтах:
,Щокумсвт огметка о

ца,lпtш/отсlтствии
Колплентарий

За.пка ва 5rчастие в коttкllэсе Наличле
Сведения о прегецдеЕrc Начt ц.rе
Фипансово-колпаерческое пр9дложеЕие нали.ц{е
Завrrсние прегендеrта о ЕеприостtlЕовлеЕцц епt
ДеЯТеJIЬЕОСЦ.l В ПОРЯД(е, ПРеДУСМОТРеЦЕОМ
Кодексом Российской Федераци об
аДtlИЕйСТРаТИВНЬD{ ПРаВОНаD}.ШСЕllrП

Наичле

ЗаяэлеЕи9 претеЕдсЕта об отсутqгвии Наиqле



возбужденЕого в отЕошеЕип Еего дела о
песосmятеJrьцоат, (бапqютстве) на даry подаrм
заявки ца участие в огкоыгом korkvoce
Коппи учредитеrьпrл< докумепюв, составлеЕЕьD(
Il зllверевпьD( в соOIвеIýтвпи с
з{коЕодатеJъством государства регrстращ!
протеrrдевта (дтя юри.щческою лпца), коtпш
докrмеЕтов, удостоверЕощо( лIrWоФъ (дIя
(Ьизическfiх .пш)

наJпI.це

Вцдшfllая пе равее чем за 30 дrей до,щя
размещеЕпя извещеIlшr о проведеIшIr ошрыюго
конк}роа выписка из едЕого юсударствеЕвого
DеестDа юDид{ческйх пхц

Отсуrствие

ГIротокол/ршение и.ш.r д)угой докумевт о
цазЕаqсЕп, доJDлGlоспlьц лццt имеющID( право
действовать от Емеци цретýЕдаЕта, в юм чцсле
совершать в устаповлеЕiом поряJке сдеJIкЕ от
пмеци претеIlдеЕI4 без довереlшости (копия,
заверецЕш претеЕдеrtом) пли доверешость на
работника, подисавшею Зашку, Еа право
приrппr,rать обязатсJъства от имеrlц претеЕдеIгг4
в cJTy.IEre отсчтствrя поJпlомоqrй по чсгдвч

Ншпrчrе

!окlмевт о яа.lшше опыта цр9досташIепшI
mебу9мъD( Yс,тYг

Наrшqле

Бlхтаггеркая (фиtшасовая) отчегвость 1{а.lшчrе

Справка об испоrпспrп претýндеЕтом
обязашоOти по уtцат€ налогов, сборов, пеЕей п
штрафов, вцлавrryю Ее рапее ЗO.щей до
р€}змецеция !лзвецепшt

Отсуrствие

Сведеrшя о свогх владетьцaц, вкJIючtш KolletlпbD(
бевефпцпаров

Ilалиwе

Сведения о поопзводствеIIвом пеDсоЕzше Еа:пrчяе
Ссртификаты, иttформацЕоЕfi ые ппсьмц
договоры, ЕIIые документы, подтверЕдающ.rе
стаryс претендоЕта - офицдаJБЕого паршера.
предстlшитеJIя, д.шора, рес,сеJIер компанпи_
пDопзволrпе.]Iя DaюходllьD( матеDI{ыIов

На.пrqrе

Зrявкд Лl 83988

Ияформацшя о поставtщtке,
подавшем заявку:

ООО (ЭкоЛайфD
инн 540lз47520
кIIп 540101001
огрн 11 15476064з95
Адlос: 630089, г.Новос!rбпрск, уп.Ад)хеЕа Лежена,
д-17

Дата и вDемя подаш за.вrол: 17.04.20l5 10:З7

Щепа договора с учотом ваох ЕаJIогов
(кроме }ЦС), матерцалов, изделий и
расходов, связаяЕьD( с их доставкой,
а fiцоке иные pacxolEl, свrвапЕые с
оказаlI{ем yслчт

797 062,00 рублей

Срок действпя договора С момента по.щlисашия по 3l лембря 20l5 г.

СведеЕия об объеме зац.паемьD(
ToBaDoB. Dабот. ycJTlT

Объом пtrrедоставляемшх ycJr}T опрсдеJuIется
исходя пз потребвостей з€катшка



Сведевия о щlедоставлеЕllьD( докуlчtqfiах:
[окр,rотг отметка о

IrаJlиrrцrrотс,\ггствии
Коммептарий

3аязка на участие в кош<урсе На.шлтле
Сведевия о пDЕгевдепrе HaJпrEre
ФиЕансово-кол,пrерческое прýдложеЕие налиц.rе
3аявлеrие претепдепта о ЕеприостtlЕоЕпении его
дояIеJщIостЕ в порЕке, пре.ryсмотqшом
Кодексом Рос.сийской Федерацш об
администDатrвЕьD( IIDавокаDидевиях

Налцчие

3а.шление претепдеrгга об отсJцствии
возб}rкдеrтного в отпоIцеЕIли Е9го деJIа о
неýоqюяtеJrьвоФп (ба.шq)отgве) Еа дату подаФ
Завкц ва учаqтrrе в Открытом KoHKyDce

На.lшчле

Копип учредгтеьньоt докJ.ментов, соатавлепньD(
и твереЕпьD< в соответ9твиц с
закоцодатеJьством государства роIистрации
претевдепта (для юридического .Jшца), котцлц

доý.маFтов, удостоверяощихlшшость (для
физическrл< ,ппr)

IlапиФе

Вцдашrл Ее раясо чем за З0 дIей до.щя
размещецпя извещения о прведеЕии открыгоI0
коЕкурса выписка из едrЕоm государствеrного
р€естра юридrческ$х JIиц

Напмwе

Протoкол/решеЕЕе EJm др}той докумецт о
вазцатIсЕиц доJгжпостнIл( JIшL шrсющDa пlиво
деЙствовать от Iь{еЕп претецдеЕга, в юм чисJIе
совершать в уст€tновiпеIIЕом поряде сдеJtкц от
rмепп прегеЕдеЕIа без довереЕпости (копrя,
заверqiЕа,I претеЕдевтом) шш довереЕЕость ва
рабоfirик4 подплсавЕего За.вку, ва право
прЕЕимать обязатФБства от anoЕI{ прет€ЕдеIгга
в слvчае отсутствия поlшомоqлй цо ч9тавv

Натпт.rие

,Щокрлепт о ваише опыта црсдоставлеЕIUt
тlrебуемьD( Yсд!т

Еалише

Бlхлаггерскм (финяасоваr) отчЕrвость Нашqлс
Справка об испо.lшешr! претеЕдеЕтом
обязаЕноств по }тшате налогов. сборов. пеЕей и
штафов, вцданную fiе рапее 30 дrей до
DазмещецшI извещеппя

Наличие

Сведеrшя о своuх в,тадельцах, BK,IюtIaJI KoнetцlbD(
бенефпщrаров

Ilали.lие

Сведения о пDоизводствепЕом пеDсоЕ€це налиWе
Сертификаты, иЕформацrrоппые ппсьма,
договорьц Ецые доýментъq подгверждающIе
сгатус претеrцента - офища,ъвого паргвера,
представиIеля, диJIера, рессеJIера компаЕци-
пrюизво,щгеJIя DасходrьD< MaTeDIlaJIoB

IIa.lMTle

7
Информацпяопоставщ-rке, ООО(ЭКСIIРЕССЕРВИСD
подавшем з{lявку: ] инн 54100488lб



кIIп 541001001
огрн 1125476118569
Адрес: бЗ0027, г.НовосибЕрск, ул.ОбъедrЕеIrия. 59

Дата и вDемя подаш за.вкrr: 17.04.20l5 11:18
Щена доювора с ретом всех пашогов
(крме Н!С), матори!tлов, издеJIий и
расходов, связ!lЕцьD( с пх доставl(ой,
а также иllые расходы! связllнfiые с
оказанием yслчг

бЗ9 576,00 рублей

Срок действия договора С момегга по.щпсан!rя по З l декбря 20l5 г.
СведеЕия об объеме закупаемьD(
ToBaDoB. Dабот. Yслут

Объем предостав,тяемъп< усJryг опредеJlяется
исходя из потребностей заказчlка

Место оказаЕIrя ycrrя бЗ0001, г.Новосибирск, ул.Жуковского, 102

Сведенr.rя о прдоставлеltпьD( докумеrrтаLх;
Док},L{еЕт отмЕтка о

ЦалFI'I/отсvт,сtвиti
Кош{qrтаршi

За.вка на ч,астие в KorTKypce Наrише
Сведсяия о цDЕгендепте Напптле
Фипапсово-коммеDческое пDедJIожецие На.шtwе
Заявление щlетеrцента о пеприостешовл9нии его
деяlЕJьвости в поряд(е, пpe.rycMoтpeEtroм
Кодексом Российской Федерации об
аIIмивистDатпвЕьD< IIDа|воц&DчIцеIIшж

Налич.rе

3аявлеппе щrетендовга об отсlпствпи
возбуждеЕяого в отцошец!!и Еего дела о
Ееýоqюяге,ъЕости (башФотgгве) ва дату подачи
За_вки на учаqтпе в Открытом KoHKty'Dce

На:шпlе

Копrт.r )лтtrlемгельвьоr доцменmц cocTttEIIetIEbD(
п зав9реЕцъD( в соответствпЕ с
заI(оЕодатеJIьством юсударства регrста.щiи
претеЕдевта (дIя юридsескою пlца), KotErи
докJмеЕтов, удостоверлощл< ллтчпость (д:rя

физическш< lптц)

llaJtиtfie

Вьцанrrая не рапее чем за 30 дrей до дця
рщмещецtдr I{звецепия о пIюведеЕиц отцрытою
ковк}?са выIшска цз едiЕого государствеllЕого
реесmа юDишqаакID( ]шI

}Ьличие

Пlютoкол/репение иrпл д)уrой докумеЕт о
назпачеЕип доJDкЕостЕьD< JпцL шмеющ{х право
деЙствовать от имеЕи цретецдеЕта, в том tисле

совершать в устаноепеЕIIом поряде сделм от
имеЕи претеtцеЕтаJ без доверешlости (котлlя,
завсреЕная претендеЕтом) иJп.r довеItеЕность ва
работrrика, подшсавшего Змвку, на пtrвво
пршпплать обязатеrrьстаа от имеЕи цретеЕдецта,
в слYчarе отсlтствrя поJIцомоtIий по уставY

На,пт.г.rе

,Щок5rмеm о паппшле опыта цредоставJIеЕия
тDебуемьD( ус,туг

Наrищ.tе

Бухrаlперская (фвпвасоваr) отч9тЕость fълЕчие



Справка об испоrшепип пр€тýЕдептом
обязаняосги по 1тrлате Еалоюв, сборов, пеЕсй и
шrрафов, выланщто пе ранее 30 двей до
DазмсцqlшI извецеппя

1{а.шл.ле

Сведешя о своtх владеJIьцах, вкJIюча,я копечllьD(
бевефшщаров

Напиwе

Сведенr.rя о пропзводствеЕЕом пеDсоЕаlе наJшчЕе
Сертtфлп<аты, ипформацЕоЕцые письма,
доюворы, иЕые док}аrсIrтыt полtверждающЕе
статус претеЕдеIrта - офиrцапr,вого партвеlц
продставит€JIrr,,щлера, pccc9]Iepa компапип_
IIDоизво,JIитешI DасходцьD( матgDпlцов

Налт.ме

3авка Л! 84031

Информация о поставщ.rке,
подавшем заявку:

ооо <Ротекс>
иIм24640446зб
кIIп 24640100l
огрн l022402302746
Ад)ес: 66009З, г.КрасЕоярск, а/я 86ОЗ

дата ц вDемя подачл заявки: l7.04.2015 l1:45
Щсrrа договора с легом всех Еалогов
(кроме НДС), матерЕалов, пздеJIий Е
расходов, связalцвьD( с I.D( доставкой.
а также иные рtюхо/ш, связапцые с
оказаппем yaJIlT

590 669,82 рублей

Срок действия договора С момеята по.щrсания по З l декабря 20 l 5 г.
Сведоция об обьеме зак]rпаом}Ф(
ToBaDoB. Dабот. Yсл!т

Объем щrедоставляемьD( усдуг опредеJIrrется
исходя Kl цотребцостей заказчrка

Место оказапия услуг бЗ0001, г.Новосибпрск, ул.Жуковского, 102

Сведеuпя о прсдоставленlIьD( доки\dеIгI-dх:
,Щоцr,леlrт отмсгка о

Еалиtши/отсутqтвиц
Коммеrгарий

3а.вка на участце в Kotпctтce На.птшле
сведеЕI,1я о прgгoндеfl те Наrишс
Фипавсово-колшrлерческое предлоrФItиo Напишс
Зашлепие претендевта о Ееприостановлеl]ии его
делтеJБIIости в поряде, щ)едусмотецном
Кодексом Россшйской Федерации об
ад!f инпсmативвьD( прilвоЕаDушеЕиD(

Наrиqле

Заявление претендевта об отс},тствии
возбужденЕого в отЕошеции Ilего депа о
rrесосmятельности (башФmстве) па дату пода.пt
3аявю-r па 5rчастпе в ОгкDьrтом коlцсурсе

напиsrе

Коппл 5цlедительпьл< докумеЕюв, cocTaBJreEEbD(
и заверепIlъD( в cooTBeTcTBпll с
закоподате]Iьотвом государства р9гцqrрацип
прегеЕдеrrта (дrя юридtческого lшlа), копии
доцмеlтювl удосюверлощо< личrость (для
физических rиц)

Наптп.rе



Вьцаrшая не раяео чем за 30 дrей до дщя

размещеЕпя извещеllпя о прведеции открыmго
(оцкJ4)са вътпrска цз едлЕого государствеЕного
DеестDа юDишqески)( Iцц

}ълЕше

Протокоrr/ршеппе lr,ш другой докумеЕт о
ЕазпачеЕЕIл долilGIосllIьD( лиц, п{еющ( право
действовать от п\rсЕ, цретендеЕта, в том числе
совершать в ycтelнoцIeElloм цоряд(е сдеJIrоr от
шrеIrи пр9тсЕдеЕта, без доверенвости (коtшя,
завероцЕа, претеЕдеrrтом) илп довереввость па
работЕпк4 по,щисаrшего За_шку, Еа право
lIршймать обяз{rтеJъства от пмеЕи прет9Ilдента,
в сдуаIaе отсутствия цолЕомочий по Yставу

наJшqIе

.Щокумонт о на.lш.ие опыпл цредоставJ,IеЕпя
тэебуемъп< усrтуг

Нагпчяе

Бlтгагтерская (фпнпtюовая) отqепlость На,пr,ше
Справм об пспоrчrеяпи цр€т€ЕдеIпом
обязаявости по рлате налогов. сборов. певей ,
IдФафов, выдаЕЕ},Iо Ее рацео З0 дIей до
размецеЕпя извецецпя

На,шше

Сведсшля о cBolo< владеJБц€цl вrлючая коцеlIцьDl
беЕефщпаDов

Нашшс

сведевия о пDопзводствеюiом пеDсоЕ€це наJцIчiе
Сертифrл<аты, итrформацпопЕые lшсьма,
договоры, шIые док}аdеIlты, подгверждающе
статус прет€цдеЕта - офцlиалыrого партЕера,
IIр€дставит€ля, дшIора, реýсел€ра компапп.l-
пDоЕзводитЕJIя DасходцьD( матеDиatлов

Наттпле

l.З Предqтав,lеflЕше в cocтzlBe заявок дОк}меЕты цодIежат р€юсмоц)еЕию по существу ва
заседавии IРГ, назначеЕЕом rra 21 аrФеtrя 2015 года па 14:00 (врмя MecTtroe).

1.5.Опуб.тш<овать Еаатодщ{й протокол Еа элекфоlшой торrOвой Iшощ44(е ОТС-тевдер
(hфр://оtслrtепdет), сайте IIАО <ТраЕсКоmейЕерD ll ОбщероссЕйском официа.ъном сайтt вЪ
поз,щее З дней от даты сго цодццсaшия всеми ч,rевами IIРГ, прrrсугствоварпмци па засодЕlнIlи.

Председатель ГРГ

Члекы ПРГ:

(20> sпро"lя 2015 г.

Колупаева О.В.

Карамьшсв А.П.

Пожарская И.Б.

Васильчеtп(о А.с.


