
ПРОТОКОЛ}С, 14-15fПPГ 


заседания ПОСТОЯННОЙ рабочей группы Конкурсной ~ОМDССИИ 


филиала публичного аКЦИОRервого общества 


«Центр по перевозке грузов в контеАнерах «ТраНСК'Оl:lтейнер» 


на 3ападво-Свбирской железной дороге, 


состоявшегося 27 апреля 2015 года 


в заседании Постоянной рабочей группы Ковкурспоil КО1lШССИП филиала публffЧНОГО 
акционерного общества <<цеIПР по переВО1ке грузов 8 контейнерах «ТравсК:онтейнер~> на 
Звоаll80-Сибирсхой железной дороге (далее - ПРГ) ПРИНRЛВ участие: 

1. 	 Колупаева Ольга Витальевна Главный бухгалтер председатель 


ПРГ 

2. Карамьnпев Алексей Павлович Началъннк технического отдела 	 ЗамеCТИl:ель 

председателя ПРГ 
з . Пожарская Инна Борисовна Начальник отдела маркетинга Член ПРГ 
4. 	 Сухова Яна Сергеевна ВедущИЙ юрисконсульт отдела Член ПРГ 


правовой и договорной работы 


Состав ПРГ - 5 человек. Прккя.лИ участие - 4. Кворум имеется. 

ПОВЕСТКА дня ЗАСЕдАНИЯ: 

1. 	 Вскрыrие конвертов с заявками на участие в открытом коккурсе N!! OКl0076·15 на право 
заклюqения договора на вьmОJrНение работ по текущему ремонту (изготовлению частей) 

грузоподъемных механизмов, находящихся на балансе фюшм:а ПАО «ТрансКонтеинер)} на 

3anадно·СибирскоЙ железвой дороге в 2015·2016 гт. 

По пуикту 1 повестки ДНЯ 

Дата и время проведения процедуры 
27.04.2015 14 часо. 00 минут 

вскрьrrия конвертов: 

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

д.102 

J.J. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на учаcntе в 
oTКPbrroM хо""урсе - 26.04.2015 16-00. 

J .2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие зая:.вки : 

Лот.N'. 1 

Предмет договора: 

ВьmолнеАие работ по TeкymeMY ремонту 

(изготовленmo частей) грузоподъемных 

механизмов, нахОДЯIЦИXСЯ на балансе филиала 

ПАО «ТрансКонтейнер» па Западно-Сибирской 

железной дороге в 2015·20 16 гг. 
Начальная (максимальная) цена 

договора: 
1 800 000 Российский рубль 

Заявка.NQ 1 

Информация О поставщике, 
000 «Техснаб » 

ИНН 5410006870 
подавшем з<iЯ'ВКУ: 

КПП 541001 00 1 



Номер заявки в журнале 

1 реrиетоации: 
Дата и время подаЧJ.I заявки : 

Срок действия договора 

Цена договора 

Цена за единицу работ, услуг, товара 

(без нде) 

Условия оплаты 

Срок ВЫ:ПОЛl{ения работ 


Срок предоставления гарантии 


качества товаров, работ, уелут 


ОГРН 1065410039518 
Адрес: 630027, г.Новоеибирек, ул . Богдана 

)jмельиицкого, 104 

140 

22 .04.2015 13-45 

С момента подписания по 31 декабря 20 16 года 

1 800000 рублей с учетом всех налогов (кроме 
иде); материалов, изделий и расходов, связанных 
с ux доставкой, а также иные раСХОДЫ , связанные с 

8ьmолнением работ. 

На данном этапе не рассматривается 

Предоплата не требуется, расчет за вьmолненные 
работы после подписания акта вьmолненных работ. 

IО дней с даты подrmсани..я ведомосrn дефектов 

12 месяцев 

Сведения о ~~ДOCТaвJ]eHHЫX ДОкУМентах: 

Документ 

Заявка на участие в конкурсе (приложение N2 I К 
документации о закупке)" 
Сведения о претенденте (приложение Jf!! 2 К 
документации о закупке) -
Финансово-коммерческое предложение 

(приложенпе.N'~ 3 к документации о закynке) 
Заявление претендента о неприостановленни его 

деятельности 8 порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об 
а,дминистративных празонарушенИЯ)( 

Заявление претендсн:га об отсутствии 
возбужденноro в отношении него дела о 

н.есостоятельности (банкротстве) на дату подачи 

Заявки H~ участие в ОтКDЬПОМ конкурсе 

Копии учредительных документов, составленных 

и заверенных в соответствии с 

законодательством государства реrистрации 

претендента (для юридического лица), коrrnи 

документов, удостоверяющих личность (для 

Физических лиц) 

Выданная не ранее чем за 30 дней до дня 
размещен.ия извещения о проведении открьпоro 

кон.курс8 8ЬП1иска из единого государственного 

рееСтРа юридических лии 

Протокол/решение ИЛИ другой документ о 

назначении должностных лид, имеющих право 

действовать от и.мени претендента, в том числе 

совершать в установленном порядке сделки от 

имени претендента., без доверенности (копия, 

заверенная претендентом) ИJПI доверенность на 

работника, ПОдIlИсавшеro ЗаяВКУ. на право 
принимать обязательства от имени претекдента., 

в c~ae о~ствия полномочий по уставу 

Отметка О Комментарий 

наличии/ОТСУТCТDИП 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

Нвлич:ие 

Наличие 

Нanичие 

Нали:ч:ие 

Нamtчие 



Бухгалтерская отчетность за последmrе два года. Наличие 

Справка об исполнении обязательств по уплате 

налогов 

Наличие 

Сведения о владельцах Нarrnчне 

Документ о наличие опъrra работьr (приложение 

No 4) 
Наличие 

Сведения о производственном персонале 

(приложение No 6) 
Наличие 

З81i18К8.N'! 2 

000 «КранЦентр» 
ИНН 4345065743 

Информация о поставщике, 
КЛП 434501001 

подавшем заявку: 
ОГРН \0343 \6596995 
Адрес: 610014, г.](иров, ул.Щорса, д.95, оФ.3 12 

Номер заявки 8 журнале 
14\I регистрадии: 

Дата и 8ремя подачи зая8КИ : 23.04.20 15 14-05 

Срок действия договора С момента подписания по 31 декабря 2016 года 

I 800000 рублей с учетом всех налогов (кроме 
НДС); материалов, изделий и расходов, связанНЬt(

Цена договора 
с их доставкой, а также иные расходы, связанные с 

ВbUlолнением работ. 

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

(без иде) 

Аванс до начала вьmо.лнения работ, согласно 

выставленного счета на предварительную оплату. 

Условия оплаты Окончательный расчет за вьшоmrенные работы не 

позднее 30 банковских дней после подписания акта 
премки ВЬП10лненных рвбот 

Срок изготовления частей для одного 
Срок ВЫnОJlliени.я работ грузоподъемного механизма не более I S 

календарных дней 

Срок преДОcтaRЛения гарантии 
6 месяцев 

качестватоваров, работ,услуг 

Сведения о предоставленных документах: 

Документ Отметка о Комментарий 

яаличин/отсyrствии 

Заявка на участие в конкурсе (приложение N~ ] к 
документации о закупке) 

Наличие 

Сведения о претенденте (приложеRИе N'Q 2 К Наличие 
документации о закупке) -
Финансово-коммерческое предложение Наличие 

(l1Pиложение NQ 3 К документации о закynке) 
Заявление претендента о неприостановлении его НМИ'IИе 
деятелЫIОСТИ е поря.дке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонаDvшеннях 

Заявление претеfiДента об отсутствии Наличие 

возбужденного в отношении него дела о 
несостоятеЛЬRОСТИ (банкротстве) на дату подачи 

Заявки на учаС'ТИе в Открытом конкурсе 

Копии учрешггельных документов. составленных Наличие 

и завереиных в соответстnии с 



законодателъством государства регистрации 

претендента (для юридического лица), копии 


документов, удостоверяющих личность (для 


физических тш) 


Выданная не ранее чем за 30 дней до дня 
размещения извешения о проведеиии открытого 

конкурса ВЫDиска из еднного государственного 

а ЮDНДИЧеских ЛИЦ 


Протокол/решение или друrой документ о 


назначении должностных ЛJtц, .имеющих право 

действовать от имени npeтендеита, в том числе 

совершать в установленном порядке сдел.ки от 

имени npeтeHдeнтa, без доверенности (копия, 

заверенная претендентом) или доверенность на 

работни.ка, подrmсавшеro Заявку, на право 

прюmмать обязательства от имени претенден:та, 

в случае отсутствия полномочий по уставу 

Бyxrалтерская отчетность за последние два года . 

Справка об исполнении обязательств по уплате 

налогов 

СведенИJt о владельцах 

Документ о наличие опыта работы (прнложение 

Н,4) 

Сведения о производствен.ном персонале

I(приложение Н, 6) 

Наличие 

Налич.ие 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

1.3 . в результате проведения процедуры вскрытия конвертов ПРГ ЛРИI:I.ЯЛ8 реmение: 

1.3. 1. Представленные в составе заявок документы рассмотреть по сущесl'ВУ на 

заседании ПРГ, назначенном на 28.04.2015. 
1.3.2. 	 Опубликовать настоЯIЦliЙ протокол на сaйlе ПАО «ТрансКонтейнер» н 

Общероссийском офиuиалЬRОМ сайте не позднее 3 дней от даты его подписания 
всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании. 

Колупаева 0.8.Председатель ПРГ 

Карамышев АЛ. 

Сухова Я.С. 

Члены ГlPГ: 

~ Пожарская И.Б. 


(~8» апрелll 2015 г. 


