
ПРОТОКОЛ К, 13-15!IIPГ 


заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии 


филиала публичного акционерного общества 


(<Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТравсКонтейпер» 


на 3ападно-Сибирской железноА дороге, 


СОСТQявmегося 27 апреля 2015 года 


в заседании ПОСТОJlИВоit рабочей группы Конкурсной комиссии филиала пуБЛИЧllоrо 
акциовервого общества (<Центр ПО ьереаозке грузов в контейнерах «ТравеКонтейнер)) на 
ЗапаДно-Свбuрской железной дороге (далее - ПРГ) приняли участие: 

1. 	 Колупаева Ольга Витальевна Главный бухгалтер Председатель 


ПРГ 

2. 	 Карамышев Алексей Павлович НачВJlЪНИК технического отдела Заместитель 

председателя ПРГ 
3. Пожарская Инна Борисовна На"злья:в:к отдела маркетинга 	 Член ПРГ 
4. 	 Сухова Яна Сергеевна ВедyпIИЙ юрисконсульт отдела Член ПРГ 


правовой и договорной раБоты� 


Состав ПРГ - 5 человек . Приняли участие - 4. Кворум имеется. 

ПОВЕСТКА дня ЗАСЕдАНИЯ: 

1. 	Открьпие дocтyna к заявкам на участие в открьпом конкурсе В электронной форме N2 
ОКэlOОЗIЗСИБIOО 11 на право заключения договора на приобретекие автомобильных шин 
для погрузчи:ков грузоподъемностью более 15 тонн (<<Ричкастеры»), нахОдЯЩНХся на 
балансе филиала ПАО «ТрансКонтейнер» а8 Западно-Сибирской железной дороге в 2015
2016 гс. 

По пункту 1 повестки дия 

Дата в время проведеоR.И процедуры 27.04.201514:00 
вскрытиSl копвепТО8: 

Электронная торговая площадка отс-
Место проведения процедуры: Te8Дe~ !ht1p://otc.гu/tender) 

1.1. Установленный документацией о закупке срок окоffЧанкя подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе - 27.Q4.20 1 5 14:00. 

1.2. К установленному документацией о закут:е сроку поступили следующие зая:вки : 

ЛОТ Х, 1 
Приобретение автомобильных шин для 

ПОГРУЗЧИКО8 грузоподъемностью более 15 тонн 
(<<Рич:к:астеры» ), находящихся на балансе 

Предмет договора: 
фиmrзла ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-
Сибирской железной дороге в 2015-20] 6 гг. 

Начальная (максимальная) цена договора 

составляет 2 100 000 рублей с учетом всех 

расходов поставЩИКа, связанных с 
Начальная (максимальная) цена 

приобритеНRем и ynаковкой Товара, 
договора: 

транспортн.ые расходы по доставке 	Товара, его 

разгрузке, уплату таможенных ПОIllЛИН, всех 

налогов и обязательных платежей. хроме 

http:27.Q4.20


IНДС 


Информация о поставщике, 

подавшем заявку: 

дата и время подачи заявки: 

Цена договора с учетом .всех иалоroв 

З.яв". к.85]44 

000 «СоюзКомплект» 
инн 7805547670 
кпп 780501001 
ОГРН 1117847091780 
Адрес: 198215, г,Санкт-Петербург, Да'!Ный 

проспект, 32 
22,04.2015 13 :45 

(кроме НДС), материалов, изделий и 

расХОДОВ, связанных с их доставкой, Уt[JfI'ываются едиюrчные расценки 

а также иные расходы, свкзанные с 

оказанием услуг 

Срок действия договора С момента пошrnсa.юtЯ по 3l декабря 2016 r. 

Сведения об объеме закупаемых 
товаров, работ, ycJf'jГ 

Объем зaкynаемого товара определяется исходя из 

поТРебностей заказЧ:ИК8 

Место оказания услyr 630052, г.Новосибирск, ул.Толмачевская, 1 

Сведения о JТpедоставленнblX документах: 

Документ Отметка о Комментарий 
Нa.JIИ1rnи/отсугствни 

Заявка на vчастие в конкурсе Наличие 


Сведения о претенденте 
 Наличие 


Фпнансово-коммерческое предложение 
 Наличие 


Заявление претендента о неприостановлении его 
 Наличие 

деятельности в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарymениях 

Заявление претендента об отсутствии Наличие 


возбужденного в отношении него дела о 


неСQстоятеЛЬНQСТИ (банкротстве) на дату подачя 


Заявки на участие в ОтКРЫТОМ KOH~ce 


Копии учредительных документов, составленных 
 Наличие 

и заверенных 8 соответствии с 


законодательством государства регистрации 


претендента (для юридического mща), коrrnи 


документов, удостоверяющих JlИЧНость (для


I физических лнu) 
Вьшанная не ранее чем за ЗА дней до дня Наличие 

размещения извещения о проведении 011СрЬПОГО 

конкурса выписка из единого государственного 

I реестра юридических лиц 
Протокол/решение или другой документ о 

н8ЗиачеRИИ должностRЫX тщ, имеющих право 

действовать от имени npетенде~ в том ЧJfсле 

совершать в установленном порядке сделки от 

имени претендента, без доверенности (копня, 

заверенная претендентом) или доверенность на 

раБОТJJИКа, подписавшего Заявку, на право 
прин:nмать обязательства от и.мени претендента, 

в <;!!)'Чае отс~ия полномочий ПО уставу 

Наличие 



Документ о наличие onьrra предоставлевия 

требуемых услуг 

Бухгалтерская (финнасовая) отчетность 

Справка об исполнении претендентом Налкчне 

обязанности по уплате налогов, сборов, "еней и 
штрафов, вьщанную не ранее 30 дней до 

I размещення извещения 

СведенИЯ. О своих владельцах, включая конеcrnых Наличие 
бенефициаров 

Сведения о производствеН"RОМ персонале 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

Информация о поставщике, 

подавшем заявку: 

Заяв". К, 85887 
000 «Тракрееуре-Реrnон» 
инн 7708591995 
кпп 771001001 
ОГРН 1021602023970 

дата и время подачи заявки : 

Адрес: г. НовоеиБАРСК, ул.Сухарная, д.35 , К.1111 

24 .04 .201510:16 
Цена договора с учетом всех налогов 

(кроме ИДС), материалов, изделий и 
расходов, связанных с их доставкой, Учитываются единичные расценки 

а также иные расходы, связанные с 

оказанием услуг 

Срок действВJI договора С момента ПОДJПfсaRИЯ по 31 декабря 2016 г. 

Сведения об объеме закупаемых Объем закупаемого 'Говара определяется исходя из 
товаров, работ, услуг потребностей заказчика 

Место оказания услуг 630052, г.новоеибирск, ул . Толмачевекая , 1 

Сведения о предоставленных документах: 

Докумеит Отметка о 

нa..rrнчииlОТ9'Тствии 

Комментарий 

Заявка на участие в конкурсе Наличие 

Сведения о претенденте 

Финансово-коммерческое предложение 

Наличие .. 
Наличие 

Заявление претендента О неприостаиовлении его 

деятельности в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

Наличие 

ЗЗJ[8Jlение претендента об отсутствии 

возбужденного в отношекии него дела о 

яесосroятельности (банкротстве) на дату подачи 

Заявки на уч:астие в Открытом конкурсе 

Наличие 

Komrn: учредительных документов, составленных 
R заверенных в соответствии с 

зэ.хонодательC'l'»ОМ государства регистрации 

претендента (для юридического лица), копии 
документов, удостоверяющих J1ИЧНость (для 

Физических шщ) 

Наличие 

Выданная не ранее чем за 30 дней до дня 
размещения извещения о про ведения открытого 

конкурса 8ьrnиска ИЗ единого государственного 

реес",. юридических тщ 

Наличие 



Протокол/решение или дрyrой документ о 
назначении ДОЛЖНОСТНЫХ mщ, имеющих право 

действовать от имени претендента, 8 том числе 

совершать в установленном порядке сделки от 

вмени претеRдента. без доверенности (коJIИJl, 

заверенная претендентом) или доверевностъ на 

работника, подписавшего 38.ЯБКУ, на право 
принимать обязательства от имени претендента, 
в случае отсугc-rвия полномочий по устану 

Налиqие 

Бухгалтерская (финнасовая) отчетность 

Документ о налн<rnе опыта предоставлеюtя 
еыых услуг 

Нвлнчие 

Наличие 

Не 
представлена 

отчетность за 

2014 год 
Справка об исполнении претендентом 

обязанности по уплате налогов, сборов, леней и 
штрафов, вьщанную не ранее 3О дней до 

lразмещення извещения 
Сведения о своих владельцах, включая конечных 
бенефJЩиаров 

Сведения о производственном персонале 

Наличие 

Наличие 

OтcyrCТBHe 

Информация о поставщике, 

подавшем заявку : 

Дата R время подачи заявки: 

000 ласерта-шины 
инн 7708591995 
кпп 771001001 
ОГРН 1027808009217 
А : г . Санкт-Пe-reр6ург, ул.Салова, 44, ЛИТ.Л 

З,,,,,ка К, 86048 

Цена договора С учетом всех налогов 

(кроме ИДС), материалов, изделий и 
расходов, связанных с их доставкой. 

а также иные расходы, связанные с 

оказанием услуг 

Срок действия договора 

СведеЮ:Ll[ об объеме закупаемых 

товаров, работ, УСЛyr 

Место оказания услуг 

УЧИТЫВ8ЮТСЯ единичные расценки 

24.02.2015 15:49 

С момента подписания по 31 декабря 2016 г. 

Объем закупаемого товара определяется исходя из 

потребностей заказчика 

630052, г.новосибирск, ул.Толмачевская,1 

Заявление претендента О неприостановлении его 

деятельности в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

Заявление претендента об отсутствии 

возБУ'А(Денного в отношении него дела о 

несостоятельностя (6 тстве) на дату подачи 

Наличие 

Сведения о предостазленных документах: 

ДокумеlП Orмeткao 

наличии/отсvrствии 

Заявка на участие в конхурсе Наличие 

Сведенпя о претенденте Наличие 

Финансово-коммерчеСl<ое предложение Наличие 

Наличне 

Комментарий 



Заявки НI:!YЧ8стие в Открьгтом конкурсе 

Копии учредлтельных документов, составленных 
и заверенtlblX в соответствии с 

законодателъством государства регистрации 

претендента (для юридического лица), копии 

документов, удостоверяющих лкчностъ (для

Iфизических лиц) 
Вьщанная. не ранее чем за 30 дней до дня 
размещения извещения о проведении oTКPыroro 

конкурса вьmиска из единоrо государственного 

Iреестра юридических лиц 

Наличие 

Наличие 

Протокол/решение или дрyroй документ О 

назначении должностных тщ, имеющих право 

действовать от RМеRИ претендевта, в том числе 

совершать в устаноаленном порядке сдел.ки от 

имени претендента, без доверенности (копия, 

заверенная претендентом) иЛИ доверенность на 

рабопrика, подrnrсавшего Заявку, на право 
принимать обязательства от имени претендента, 

в случае ОТСVТСТВИЯ полномоч:ий по уставу 

Наличие 

Документ о наличие опъrra предоставления 
требуемых услyr 

Бухгалтерская (финнасовая) отчетность 

Справка 06 ИСПО1D:lении претендентом 
обяз8ННОcrn по уплате налогов, сборов, леней и 
пrrpафов, вьщанную не ранее ЗА дней до 

_размещения извещения 
Сведения о своих владельцах, включая конечкых 

бенефядиаров 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

Нanичие 

Сведения о производственном персонале Наличие 

3а••". К, 86096 

Информация о поставщике, 

подавшем заявку: 

000 «ЕМГ-Промыmленная поддержкз» 
инн 7708591995 
кпп 771001001 
Адрес: г.Москва, ул.Красноro Маяха, д.13, к.4 

Дата и время подачи заявки: 27.04.2015 10:37 
Цена договора с учетом всех налогов 

(кроме иде). материалов, изделий и 

расходов, связанных с ИХ доставкой, 

а также иные pacxOAbl, связаяные с 
оказанием YCJI)'Г_ 

учиiывJoтсяя единпч:ные расценки 

Срок действия договора С момента подписания по 3 1 декабря 2016 т. 

Сведения об объеме закупаемых 

товаоов, работ, ycrrvr 
Объем закупаемоro товара определяется исходя из 

ПОТРебностей заказчика 

Место оказания услут 630052, r.новосибирск, ул.Толмачевская,1 

Сведения о пюедостав.ленных ДОКуМентах : 

Документ Отметка О Комментарий 
наличии/отсутствии 

Заявка на участие в КОАкурсе Наличие 

Сведения о пр~енденте Наличие 

Финансово·коммерческое предложение Наличие 



Заявление претендента О неnpиостановленин его 
дея:тельности в ПОРЯдКе, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушеJffiЯX 

НaJIИ'!}Iе 

3ая:в.ление претендента об отсутст81:Ш 
возбужденного в отношении него дела о 

несостоятельностл (банкротстве) на дату подачи 
Заявки на участие В Открьпом конкурсе 

Н"""""е 

Копии учредительных документов, составленных 

и заверенных в сооТ8етствЮf с 

законодательством государства регистрации 

претемента (для юридического лица), копии 

документов, удостоверяющих mrч:ность (для 

I физических тщ) 

Н"""""е 

Выданная не ранее qeM за 30 дней до дня 
размещения извещеRИЯ о проведении открьлого 

конкурса вьmиска из единого государственного 

I реестра юридических лиц 

НалиЧJfе 

Протоколlреmеаие или другой документ о 

назначении должностных тщ, лмеющих право 

действовать от и:мени претендента, в том 'ПIсле 

совершать в устаяовленном порядке сделки от 

имени претендента, без доверенности (копия, 

заверенная претендентом) иля доверенность на 

работника, ПОДJDIсавшеro Зцвку, на право 

принимать обязательства от RМ:ени претендента, 

в случае отсутствия полвомоqий по уставу 

НВJ!Jf'tЯе 

Документ о наличие опьт npедоставленR.Я 
I требуемых услуг 

Наличие 

Бухгалтерская (финнасова.я) отчетность Наличие 

Справка об исполнении претеНдентом 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и 

штрафов, выданную не ранее ЗА дней до 

~азмещенRЯ извещения 

Наличие 

Сведения о C80~ владельцах, включая коиеЧ}fЫX 

бенефициаров 

Наличне 

Сведения о rтpОИЗ80дственном персонале Наличие 

t.3 Представленные в составе заявок документы подлежат раССМОТрению по существу на 
заседании ПРГ, назначенном иа 28 апреля 20 15 года на 14:00 (время местное). 

1.5.0публикое8ТЬ настоящий протокол на электронной торговой nлощадхе ОТС-тендер 

(htpp:l/otc.ruJtender), С8Йте ПАО «ТрансКоитейнер» и Общероссийском официальном С8Йте не 

позднее 3 дней от даты его подписания всеми членами ПРГ, прнсугствовавmнми на заседаннн. 

Председателъ ПРГ Колynаева О.В. 

Члены ПРГ: Карамышев АЛ. 

Пожарская И.Б. 

СуховаЯ.С. 

«28» апреля 2015 г. 


