
ПРОТОКОЛ № 12 / ПРГ 

заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии Филиала 

ПАО  «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге 

состоявшегося 14 апреля 2017 года 

 

 

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии Филиала 

ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге (далее – ПРГ) 

приняли участие: 

 

1.  Синенький И.В. Заместитель директора по 

безопасности 

Заместитель 

председателя ПРГ 

2.  Трофименко С.М. Начальник отдела доходных 

поступлений 

член ПРГ 

3.  Солдаткин А.А. Начальник технического отдела член ПРГ 

4.  Мордовцева Н.А. Заместитель главного бухгалтера член ПРГ 

5.  Алексеева С.В. Ведущий юрисконсульт 

юридического отдела 

член ПРГ 

 Омельченко А.Н. Ведущий технолог технического 

отдела 

Секретарь ПРГ 

  

Состав ПРГ – 7 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется. 

            

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:  

 

I. Открытие доступа к заявкам на участие в Открытом конкурсе в электронной 

форме №ОКэ-НКПДВЖД-17-0008 на Поставку ремней стяжных с крюками, для 

крепления грузов в контейнера (строка ГПЗ № 153), (Далее Открытый конкурс). 

По  пункту I повестки дня 

Дата и время проведения процедуры 

открытия доступа: 
14.04.2017  17:00 

Место проведения процедуры: 
Электронная торговая площадка ОТС-

тендер (http://otc.ru/tender) 

 

Лот № 1 

Предмет договора: 
Поставка ремней стяжных с крюками, для крепления 

грузов в контейнерах  

Начальная (максимальная) 

цена договора: 

Начальная (максимальная) цена договора 

составляет:  3 723 440 (три миллиона семьсот 

двадцать три  тысячи четыреста сорок) рублей 00 

копеек учетом всех налогов (кроме НДС), затрат 

связанных с доставкой на объект, хранением, 

погрузочно-разгрузочными работами.  

Стоимость единичной расценки (одной единицы 

товара) составляет:  

Не более 763,00 (семьсот шестьдесят три) рубля 00 

копеек без учета НДС за 1 штуку.  

mailto:SapigaAA@trcont.ru
http://otc.ru/tender
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Сумма НДС и условия начисления определяются в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.1. Дата опубликования извещения о проведении Открытого конкурса – 
«20» марта 2017 г. 

1.2. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок 

на участие в открытом конкурсе - «14» марта 2017 г. 17 час. 00 мин. 

1.3. К установленному документацией о закупке сроку по ЛОТу-№1 

поступили следующие заявки: 

 

Заявка № 1 

Информация о поставщике, 

подавшем заявку: 

ООО «ЭЛЕМЕНТ»  

ИНН 2466174278,  КПП 246601001 

ОГРН 1162468098781, ОКПО 04172910 

Адрес поставщика 
660048, Красноярский край, г.Красноярск, 

ул.Брянская, дом 139, офис 102 

Статус МСП Является субъектом МСП 

Номер заявки в журнале 

регистрации: 
485047 

Дата и время подачи заявки: 14.04.2017 07:50 

Цена поставщика 2 562 000,00 руб. без учета НДС. 

  

 Сведения о предоставленных документах: 

№ Документ 

наличие/ 

отсутствие/ 

иное 

Комментарий 

1.  Опись представленных документов, заверенную 

подписью и печатью претендента 
Наличие  

2.  Заявка на участие в открытом конкурсе 

Приложение №1 к документации о закупке (далее 

документация) 

Наличие  

3.  Сведения о претенденте Приложение №2 к 

Документации 
Наличие  

4.  Финансово-коммерческое  предложение 

подготовленное в соответствии с Техническим 

заданием (раздел 4) Приложение №3 к 

Документации  

Наличие  

5.  копию паспорта (для индивидуальных 

предпринимателей) (предоставляет каждый 

индивидуальный предприниматель-субъект МСП, 

выступающий на стороне одного претендента) 

Иное Не требуется 

6.  копию договора простого товарищества (копию 

договора о совместной деятельности) 

(предоставляется в случае, если несколько 

юридических/физических лиц выступают на 

стороне одного участника закупки) 

Иное Не требуется 

7.  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, 

Наличие  
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заверенная претендентом) 

8.  доверенность на работника, подписавшего 

Заявку, на право принимать обязательства от 

имени претендента, в случае отсутствия 

полномочий по уставу (оригинал либо копия 

заверенная претендентом) 

Иное 

Не требуется, 

Заявка 

подписана 

уполномоченны

м по уставу. 

9.  в случае если претендент, участник не является 

плательщиком НДС, документ, подтверждающий 

право претендента на освобождение от уплаты 

НДС, с указанием положения Налогового кодекса 

Российской Федерации, являющегося основанием 

для освобождения; 

Иное 

Не требуется 

Претендент – 

работает с НДС. 

10.  годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о 

финансовых результатах за один последний 

завершенный отчетный период (финансовый год), 

принятые Федеральной налоговой службой 

Российской Федерации (с отметкой инспекции 

Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации или с приложением документа, 

подтверждающего получение/отправку в 

Федеральную налоговую службу Российской 

Федерации бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. При отсутствии годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

пояснительное письмо от претендента с 

указанием причины ее отсутствия. 

Предоставляется копия документа от каждого 

юридического и/или физического лица, 

выступающего на стороне одного претендента. 

Наличие  

11.  В подтверждение соответствия Товара условиям 

Раздела 4 «Техническое задание» претендент 

предоставляет информацию о функциональных и 

качественных характеристиках (потребительских 

свойствах), о качестве закупаемого товара, 

сертификат соответствия или паспорт изделия, и 

иную информацию о товаре и условиях 

исполнения договора. 

Наличие  

12.  документ по форме приложения № 4 к 

документации о закупке о наличии опыта 

поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг и т.д. за три последних года 

предшествующих году подачи Заявки, и период 

времени в текущем году до момента окончания 

приема Заявок, с предметом (поставка ремней 

стяжных с крюками), и суммарной стоимостью 

договоров не менее 20 % от начальной 

(максимальной) цены договора, а также с 

приложением соответствующих подписанных 

сторонами копий указанных договоров, и копий 

документов подтверждающих факт поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг 

(накладные, акты сдачи-приемки выполненных 

работ, оказанных услуг, акты сверки) в объеме и 

Наличие   
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стоимости, указанных претендентом в 

приложении № 4. Допускается в качестве 

подтверждения опыта предоставление 

официального письма контрагента претендента с 

указанием предмета договора, периода поставки 

товара, выполнения работ, оказания услуг и их 

стоимости. Письмо должно содержать 

контактную информацию контрагента 

претендента. 

 

Заявка № 2 

Информация о поставщике, подавшем 

заявку: 

ООО «ГрузКомплект» 

ИНН 6685100163,  КПП 668501001 

ОГРН 1156658073758, ОКПО 41752961 

Адрес поставщика 
620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 

ул. Восточная. д.160а. пом. 17 

Статус МСП Является субъектом МСП 

Номер заявки в журнале регистрации: 485144 

Дата и время подачи заявки: 14.04.2017 08:50 

Цена поставщика 2 696 406,78  руб. без учета НДС. 

  

 Сведения о предоставленных документах: 

№ Документ 

наличие/ 

отсутствие/ 

иное 

Комментарий 

1.  Опись представленных документов, заверенную 

подписью и печатью претендента 
Наличие  

2.  Заявка на участие в открытом конкурсе 

Приложение №1 к документации о закупке (далее 

документация) 

Наличие  

3.  Сведения о претенденте Приложение №2 к 

Документации 
Наличие  

4.  Финансово-коммерческое  предложение 

подготовленное в соответствии с Техническим 

заданием (раздел 4) Приложение №3 к 

Документации  

Наличие  

5.  копию паспорта (для индивидуальных 

предпринимателей) (предоставляет каждый 

индивидуальный предприниматель-субъект МСП, 

выступающий на стороне одного претендента) 

Иное Не требуется 

6.  копию договора простого товарищества (копию 

договора о совместной деятельности) 

(предоставляется в случае, если несколько 

юридических/физических лиц выступают на 

стороне одного участника закупки) 

Иное Не требуется 

7.  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  
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8.  доверенность на работника, подписавшего Заявку, 

на право принимать обязательства от имени 

претендента, в случае отсутствия полномочий по 

уставу (оригинал либо копия заверенная 

претендентом) 

Иное 

Не требуется, 

Заявка 

подписана 

уполномоченны

м по уставу. 

9.  в случае если претендент, участник не является 

плательщиком НДС, документ, подтверждающий 

право претендента на освобождение от уплаты 

НДС, с указанием положения Налогового кодекса 

Российской Федерации, являющегося основанием 

для освобождения; 

Иное 

Не требуется 

Претендент – 

работает с НДС. 

10.  годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а 

именно: бухгалтерские балансы и отчеты о 

финансовых результатах за один последний 

завершенный отчетный период (финансовый год), 

принятые Федеральной налоговой службой 

Российской Федерации (с отметкой инспекции 

Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации или с приложением документа, 

подтверждающего получение/отправку в 

Федеральную налоговую службу Российской 

Федерации бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. При отсутствии годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

пояснительное письмо от претендента с указанием 

причины ее отсутствия. Предоставляется копия 

документа от каждого юридического и/или 

физического лица, выступающего на стороне 

одного претендента. 

Наличие  

11.  В подтверждение соответствия Товара условиям 

Раздела 4 «Техническое задание» претендент 

предоставляет информацию о функциональных и 

качественных характеристиках (потребительских 

свойствах), о качестве закупаемого товара, 

сертификат соответствия или паспорт изделия, и 

иную информацию о товаре и условиях 

исполнения договора. 

Наличие  

12.  документ по форме приложения № 4 к 

документации о закупке о наличии опыта поставки 

товара, выполнения работ, оказания услуг и т.д. за 

три последних года предшествующих году подачи 

Заявки, и период времени в текущем году до 

момента окончания приема Заявок, с предметом 

(поставка ремней стяжных с крюками), и 

суммарной стоимостью договоров не менее 20 % 

от начальной (максимальной) цены договора, а 

также с приложением соответствующих 

подписанных сторонами копий указанных 

договоров, и копий документов подтверждающих 

факт поставки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг (накладные, акты сдачи-приемки 

выполненных работ, оказанных услуг, акты 

сверки) в объеме и стоимости, указанных 

претендентом в приложении № 4. Допускается в 

Наличие   
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качестве подтверждения опыта предоставление 

официального письма контрагента претендента с 

указанием предмета договора, периода поставки 

товара, выполнения работ, оказания услуг и их 

стоимости. Письмо должно содержать контактную 

информацию контрагента претендента. 

 

В результате анализа перечня документов, предоставленных в составе Заявки, 

приняты следующие решения: 

Номер 

Заявки 

Наименование 

претендента 

Решение 

1 ООО «ЭЛЕМЕНТ»  
Заявка соответствует требованиям 

документации о закупке 

2 ООО «ГрузКомплект» 
Заявка соответствует требованиям 

документации о закупке 

 

1.4. Предоставленные в составе Заявок документы, подлежат рассмотрению 

по существу на заседании ПРГ, назначенном на 18.04.2017г. 

 

Опубликовать настоящий протокол на электронной торговой площадке      

ОТС-Тендер (http://otc.ru/tender), сайте ПАО «ТрансКонтейнер» 

(http://www.trcont.ru/ru/kompanija/zakupki) и официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru) не позднее 3 

дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на  

заседании. 

 

 

http://otc.ru/tender
http://www.zakupki.gov.ru/

