
ПРОТОКОЛ № 16 / ПРГ 

заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии Филиала 

ПАО  «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге 

состоявшегося 02 мая 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 

Председатель ПРГ 

2.  Баранов С.А. И.о. заместителя директора по 

оперативной работе 

Заместитель 

председателя ПРГ 

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

4.  Кочковская Ю.А. Начальник планово-

экономического сектора 

член ПРГ 

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

6.  Ващишина А.П. Ведущий технолог член ПРГ 

7.  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-МСП-НКПДВЖД-17-0010 на выполнение работ по Модернизации 

системы видеонаблюдения Инв. №015/02/00000076 на контейнерном терминале 

Уссурийск (строка ГПЗ № 160), (Далее Открытый конкурс). 

По  пункту I повестки дня 

Дата и время проведения процедуры 

открытия доступа: 
02.05.2017  17:00 

Место проведения процедуры: 
Электронная торговая площадка ОТС-

тендер (http://otc.ru/tender) 

 

Лот № 1 

Предмет договора: 

Модернизация системы видеонаблюдения 

Инв. №015/02/00000076 на контейнерном 

терминале Уссурийск 

Начальная (максимальная) 

цена договора: 

1 600 000,00 (один миллион шестьсот тысяч) 

рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме 

НДС), стоимости материалов, изделий, 

mailto:SapigaAA@trcont.ru
http://otc.ru/tender
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конструкций и оборудования, затрат связанных с 

доставкой на объект, хранением, погрузочно-

разгрузочными работами, по выполнению всех 

установленных таможенных процедур, а также 

всех затрат, расходов связанных с выполнением 

работ.  

Сумма НДС и условия начисления определяются 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

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

1.2. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок 

на участие в открытом конкурсе - «02» мая 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 "Мегасервис"  

ИНН 2511051866,  КПП 251101001 

ОГРН 1062511042978, ОКПО 97061913 

Адрес поставщика 

692512   Приморский   край   г. Уссурийск ул. 

Ленинградская д.53 к. 4 
kapitan_off@wom.ru 

+79025264717 

Статус МСП Является субъектом МСП 

Номер заявки в журнале 

регистрации: 
№487465  

Дата и время подачи заявки: 19.04.2017   09:36 

  

 Сведения о предоставленных документах: 

№ Документ 

наличие/ 

отсутствие/ 

иное 

Комментарий 

1.  Заявка на участие в открытом конкурсе 

Приложение №1 к документации о закупке (далее 

документация) 

Наличие  

2.  Сведения о претенденте Приложение №2 к 

Документации 
Наличие  

3.  Финансово-коммерческое  предложение 

подготовленное в соответствии с Техническим 

заданием (раздел 4) Приложение №3 к 

Документации  

Иное 

Отсутствует 

приложение №2 к 

ФКП. 

4.  документ на бумажном носителе или в форме 

электронного документа со сведениями о 

претенденте субъекте МСП из единого реестра 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, размещенных в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу https://rmsp.nalog.ru (в 

формате выписки, подписанной электронной 

Наличие  

mailto:kapitan_off@wom.ru
https://rmsp.nalog.ru/about.html
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подписью уполномоченного представителя 

Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации). Электронный документ в 

обязательном порядке должен содержаться в 

Заявке на участие в Открытом конкурсе в виде 

отдельного файла в формате *.pdf.  

В случае отсутствия сведений об претенденте 

закупки, который является вновь 

зарегистрированным индивидуальным 

предпринимателем или вновь созданным 

юридическим лицом в едином реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

претендентом представляется декларация о 

соответствии претендента закупки критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным статьей 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 

по форме согласно приложению № 2а 

документации о закупке (далее – Декларация о 

субъекте СПМ) 

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  

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 

лицом имеющим 

право действовать 

без доверенности. 

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; 

Отсутствие  

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 

Отсутствие 

Предоставлена 

Налоговая 

декларация на 

ИП Капитонов 

Денис Валерьевич 
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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 

Субъекта МСП, выступающего на стороне одного 

претендента 

11.  информация о функциональных и качественных 

характеристиках (потребительских свойствах), о 

качестве закупаемого товара, выполняемых 

работ, оказываемых услуг и иная информация об 

условиях исполнения договора, а также копии 

документов, подтверждающих соответствие 

товара, работ, требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации и/или 

государства, являющегося местом закупки 

(поставки) товаров, выполнения работ 

Наличие  

12.  действующие лицензии, сертификации, 

разрешения, допуски, если деятельность, которую 

осуществляет претендент, подлежит в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицензированию, сертификации или 

предусматривает получение разрешений, 

допусков к выполнению работ, оказанию услуг, 

поставке товаров и т.д. (заверенные претендентом 

копии); 

Отсутствие  

13.  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 (Модернизация, 

установка систем видеонаблюдения), 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 

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 

Отсутствие   
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14.  решение или копию решения об одобрении 

сделки, планируемой к заключению в результате 

Открытого конкурса, если такое одобрение 

требуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или учредительными 

документами претендента (об одобрении крупной 

сделки, сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, и др.). В случае если 

получение указанного решения до истечения 

срока подачи Заявок для претендента на участие в 

Открытом конкурсе невозможно в силу 

необходимости соблюдения установленного 

законодательством и учредительными 

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 Открытого конкурса представить 

вышеуказанное решение до момента заключения 

договора. В случае если такого одобрения не 

требуется, претендент представляет 

соответствующее обоснованное заявление 

Отсутствие  

15.  действующие допуски по электробезопасности 

до 1000 В., допуски для работ на высоте (копии 

заверенные претендентом) 

Отсутствие  

16.  Заверенную претендентом копию сертификата, 

подтверждающего, что применяемая 

подрядчиком система контроля качества за 

выполненными работами соответствует 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO 9001-

2008) 

Отсутствие  

 

Заявка № 2 

Информация о поставщике, подавшем 

заявку: 

ООО "ГЛОБАЛ МАРКЕТ" 

ИНН 7536150339,  КПП 753601001 

ОГРН 1157536001776, ОКПО 24721862 

Адрес поставщика 

672007, РФ, Забайкальский край, Чита, ул. 

Красноармейская, д.14, кв. 119 

info@globalintercom.ru; 

+7(3022) 717-202 

Статус МСП Является субъектом МСП 

Номер заявки в журнале регистрации: №497033  

Дата и время подачи заявки:  23.04.2017    08:52 
  

 Сведения о предоставленных документах: 

№ Документ 

наличие/ 

отсутствие/ 

иное 

Комментарий 

1.  Заявка на участие в открытом конкурсе 

Приложение №1 к документации о закупке (далее 

документация) 

Наличие  

mailto:info@globalintercom.ru
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2.  Сведения о претенденте Приложение №2 к 

Документации 
Наличие  

3.  Финансово-коммерческое  предложение 

подготовленное в соответствии с Техническим 

заданием (раздел 4) Приложение №3 к 

Документации  

Иное 

Отсутствует 

приложение №2 к 

ФКП. 

4.  документ на бумажном носителе или в форме 

электронного документа со сведениями о 

претенденте субъекте МСП из единого реестра 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, размещенных в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу https://rmsp.nalog.ru (в 

формате выписки, подписанной электронной 

подписью уполномоченного представителя 

Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации). Электронный документ в 

обязательном порядке должен содержаться в 

Заявке на участие в Открытом конкурсе в виде 

отдельного файла в формате *.pdf.  

В случае отсутствия сведений об претенденте 

закупки, который является вновь 

зарегистрированным индивидуальным 

предпринимателем или вновь созданным 

юридическим лицом в едином реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

претендентом представляется декларация о 

соответствии претендента закупки критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным статьей 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 

по форме согласно приложению № 2а 

документации о закупке (далее – Декларация о 

субъекте СПМ) 

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  

8.  доверенность на работника, подписавшего 

Заявку, на право принимать обязательства от 

имени претендента, в случае отсутствия 

полномочий по уставу (оригинал либо копия 

Иное 

Не требуется, 

Заявка подписана 

лицом имеющим 

право действовать 

https://rmsp.nalog.ru/about.html
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заверенная претендентом) без доверенности. 

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; 

Наличие  

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 

Субъекта МСП, выступающего на стороне одного 

претендента 

Наличие  

11.  информация о функциональных и качественных 

характеристиках (потребительских свойствах), о 

качестве закупаемого товара, выполняемых 

работ, оказываемых услуг и иная информация об 

условиях исполнения договора, а также копии 

документов, подтверждающих соответствие 

товара, работ, требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации и/или 

государства, являющегося местом закупки 

(поставки) товаров, выполнения работ 

Наличие  

12.  действующие лицензии, сертификации, 

разрешения, допуски, если деятельность, которую 

осуществляет претендент, подлежит в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицензированию, сертификации или 

предусматривает получение разрешений, 

допусков к выполнению работ, оказанию услуг, 

поставке товаров и т.д. (заверенные претендентом 

копии); 

Отсутствие  

13.  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 (Модернизация, 

установка систем видеонаблюдения), и 

суммарной стоимостью договоров не менее 20% 

от начальной (максимальной) цены договора, а 

также с приложением соответствующих 

Наличие   
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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 

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 

14.  решение или копию решения об одобрении 

сделки, планируемой к заключению в результате 

Открытого конкурса, если такое одобрение 

требуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или учредительными 

документами претендента (об одобрении крупной 

сделки, сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, и др.). В случае если 

получение указанного решения до истечения 

срока подачи Заявок для претендента на участие в 

Открытом конкурсе невозможно в силу 

необходимости соблюдения установленного 

законодательством и учредительными 

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 Открытого конкурса представить 

вышеуказанное решение до момента заключения 

договора. В случае если такого одобрения не 

требуется, претендент представляет 

соответствующее обоснованное заявление 

Наличие  

15.  действующие допуски по электробезопасности 

до 1000 В., допуски для работ на высоте (копии 

заверенные претендентом) 

Отсутствие  

16.  Заверенную претендентом копию сертификата, 

подтверждающего, что применяемая 

подрядчиком система контроля качества за 

выполненными работами соответствует 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO 9001-

2008) 

Отсутствие  

 

 

Заявка № 3 

Информация о поставщике, подавшем 

заявку: 

ООО «Райман Групп» 

ИНН 2539099201,  КПП 253901001 

ОГРН 1092539002720, ОКПО 88279180 

Адрес поставщика 690105,  г. Владивосток, ул. Русская, 65 Б 
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939193@mail.ru 

+7(914) 7917385 

Статус МСП Является субъектом МСП 

Номер заявки в журнале регистрации: №503241  

Дата и время подачи заявки: 02.05.2017 05:09 

 

 Сведения о предоставленных документах: 

№ Документ 

наличие/ 

отсутствие/ 

иное 

Комментарий 

1.  Заявка на участие в открытом конкурсе 

Приложение №1 к документации о закупке (далее 

документация) 

Наличие  

2.  Сведения о претенденте Приложение №2 к 

Документации 
Наличие  

3.  Финансово-коммерческое  предложение 

подготовленное в соответствии с Техническим 

заданием (раздел 4) Приложение №3 к 

Документации  

Наличие  

4.  документ на бумажном носителе или в форме 

электронного документа со сведениями о 

претенденте субъекте МСП из единого реестра 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, размещенных в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу https://rmsp.nalog.ru (в 

формате выписки, подписанной электронной 

подписью уполномоченного представителя 

Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации). Электронный документ в 

обязательном порядке должен содержаться в 

Заявке на участие в Открытом конкурсе в виде 

отдельного файла в формате *.pdf.  

В случае отсутствия сведений об претенденте 

закупки, который является вновь 

зарегистрированным индивидуальным 

предпринимателем или вновь созданным 

юридическим лицом в едином реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

претендентом представляется декларация о 

соответствии претендента закупки критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным статьей 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 

по форме согласно приложению № 2а 

документации о закупке (далее – Декларация о 

субъекте СПМ) 

Наличие  

5.  копию паспорта (для индивидуальных 

предпринимателей) (предоставляет каждый 

индивидуальный предприниматель-субъект МСП, 

выступающий на стороне одного претендента) 

Иное Не требуется 

mailto:939193@mail.ru
https://rmsp.nalog.ru/about.html
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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  

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 

лицом имеющим 

право действовать 

без доверенности. 

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; 

Наличие  

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 

Субъекта МСП, выступающего на стороне одного 

претендента 

Наличие  

11.  информация о функциональных и качественных 

характеристиках (потребительских свойствах), о 

качестве закупаемого товара, выполняемых 

работ, оказываемых услуг и иная информация об 

условиях исполнения договора, а также копии 

документов, подтверждающих соответствие 

товара, работ, требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации и/или 

государства, являющегося местом закупки 

(поставки) товаров, выполнения работ 

Наличие  

12.  действующие лицензии, сертификации, 

разрешения, допуски, если деятельность, которую 

осуществляет претендент, подлежит в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицензированию, сертификации или 

Наличие  
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предусматривает получение разрешений, 

допусков к выполнению работ, оказанию услуг, 

поставке товаров и т.д. (заверенные претендентом 

копии); 

13.  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 (Модернизация, 

установка систем видеонаблюдения), 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 

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 

Наличие   

14.  решение или копию решения об одобрении 

сделки, планируемой к заключению в результате 

Открытого конкурса, если такое одобрение 

требуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или учредительными 

документами претендента (об одобрении крупной 

сделки, сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, и др.). В случае если 

получение указанного решения до истечения 

срока подачи Заявок для претендента на участие в 

Открытом конкурсе невозможно в силу 

необходимости соблюдения установленного 

законодательством и учредительными 

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 Открытого конкурса представить 

вышеуказанное решение до момента заключения 

договора. В случае если такого одобрения не 

требуется, претендент представляет 

соответствующее обоснованное заявление 

Наличие  

15.  действующие допуски по электробезопасности 

до 1000 В., допуски для работ на высоте (копии 
Наличие  
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заверенные претендентом) 

16.  Заверенную претендентом копию сертификата, 

подтверждающего, что применяемая 

подрядчиком система контроля качества за 

выполненными работами соответствует 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO 9001-

2008) 

Наличие  

 

Заявка №4 

Информация о поставщике, подавшем 

заявку: 

ООО «Безопасный город» 

ИНН 2543073862,  КПП 254301001 

ОГРН 1152543012302, ОКПО 33622188 

Адрес поставщика 

690089   Приморский   край,   г.    

Владивосток,   ул. Иртышская, д.23, оф. 202; 

office@safecity.pro 

+7(924)7305342 

Статус МСП Является субъектом МСП 

Номер заявки в журнале регистрации: №507739 

Дата и время подачи заявки: 02.05.2017 09:04 

 

 Сведения о предоставленных документах: 

№ Документ 

наличие/ 

отсутствие/ 

иное 

Комментарий 

1.  Заявка на участие в открытом конкурсе 

Приложение №1 к документации о закупке (далее 

документация) 

Наличие  

2.  Сведения о претенденте Приложение №2 к 

Документации 
Наличие  

3.  Финансово-коммерческое  предложение 

подготовленное в соответствии с Техническим 

заданием (раздел 4) Приложение №3 к 

Документации  

Наличие  

4.  документ на бумажном носителе или в форме 

электронного документа со сведениями о 

претенденте субъекте МСП из единого реестра 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, размещенных в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу https://rmsp.nalog.ru (в 

формате выписки, подписанной электронной 

подписью уполномоченного представителя 

Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации). Электронный документ в 

обязательном порядке должен содержаться в 

Заявке на участие в Открытом конкурсе в виде 

отдельного файла в формате *.pdf.  

В случае отсутствия сведений об претенденте 

закупки, который является вновь 

зарегистрированным индивидуальным 

предпринимателем или вновь созданным 

юридическим лицом в едином реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

Наличие  

mailto:office@safecity.pro
https://rmsp.nalog.ru/about.html
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претендентом представляется декларация о 

соответствии претендента закупки критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным статьей 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 

по форме согласно приложению № 2а 

документации о закупке (далее – Декларация о 

субъекте СПМ) 

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  

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 

лицом имеющим 

право действовать 

без доверенности. 

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 – 

плательщик 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 

Субъекта МСП, выступающего на стороне одного 

претендента 

Наличие  
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11.  информация о функциональных и качественных 

характеристиках (потребительских свойствах), о 

качестве закупаемого товара, выполняемых 

работ, оказываемых услуг и иная информация об 

условиях исполнения договора, а также копии 

документов, подтверждающих соответствие 

товара, работ, требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации и/или 

государства, являющегося местом закупки 

(поставки) товаров, выполнения работ 

Наличие  

12.  действующие лицензии, сертификации, 

разрешения, допуски, если деятельность, которую 

осуществляет претендент, подлежит в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицензированию, сертификации или 

предусматривает получение разрешений, 

допусков к выполнению работ, оказанию услуг, 

поставке товаров и т.д. (заверенные претендентом 

копии); 

Наличие  

13.  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 (Модернизация, 

установка систем видеонаблюдения), 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 

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 

Наличие   

14.  решение или копию решения об одобрении 

сделки, планируемой к заключению в результате 

Открытого конкурса, если такое одобрение 

требуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или учредительными 

документами претендента (об одобрении крупной 

сделки, сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, и др.). В случае если 

получение указанного решения до истечения 

срока подачи Заявок для претендента на участие в 

Открытом конкурсе невозможно в силу 

Наличие  
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необходимости соблюдения установленного 

законодательством и учредительными 

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 Открытого конкурса представить 

вышеуказанное решение до момента заключения 

договора. В случае если такого одобрения не 

требуется, претендент представляет 

соответствующее обоснованное заявление 

15.  действующие допуски по электробезопасности 

до 1000 В., допуски для работ на высоте (копии 

заверенные претендентом) 

Наличие  

16.  Заверенную претендентом копию сертификата, 

подтверждающего, что применяемая 

подрядчиком система контроля качества за 

выполненными работами соответствует 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO 9001-

2008) 

Наличие  

 

Заявка № 5 

Информация о поставщике, подавшем 

заявку: 

ООО «Комплексная Безопасность 

Собственности» 

ИНН 2536207730,  КПП 253601001 

ОГРН 1082536011360, ОКПО 84663316 

Адрес поставщика 

690001 г. Владивосток, ул. Светланская, 167 

оф. 301 

techno-security@mail.ru 

+79089944966 

Статус МСП Является субъектом МСП 

Номер заявки в журнале регистрации: №507873 

Дата и время подачи заявки: 02.05.2017 09:55 

 

 Сведения о предоставленных документах: 

№ Документ 

наличие/ 

отсутствие/ 

иное 

Комментарий 

1.  Заявка на участие в открытом конкурсе 

Приложение №1 к документации о закупке (далее 

документация) 

Наличие  

2.  Сведения о претенденте Приложение №2 к 

Документации 
Наличие  

3.  Финансово-коммерческое  предложение 

подготовленное в соответствии с Техническим 

заданием (раздел 4) Приложение №3 к 

Документации  

Наличие  

4.  документ на бумажном носителе или в форме 

электронного документа со сведениями о 

претенденте субъекте МСП из единого реестра 

субъектов малого и среднего 

Наличие  

mailto:techno-security@mail.ru
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предпринимательства, размещенных в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу https://rmsp.nalog.ru (в 

формате выписки, подписанной электронной 

подписью уполномоченного представителя 

Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации). Электронный документ в 

обязательном порядке должен содержаться в 

Заявке на участие в Открытом конкурсе в виде 

отдельного файла в формате *.pdf.  

В случае отсутствия сведений об претенденте 

закупки, который является вновь 

зарегистрированным индивидуальным 

предпринимателем или вновь созданным 

юридическим лицом в едином реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

претендентом представляется декларация о 

соответствии претендента закупки критериям 

отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным статьей 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 

по форме согласно приложению № 2а 

документации о закупке (далее – Декларация о 

субъекте СПМ) 

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  

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 

лицом имеющим 

право действовать 

без доверенности. 

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; 

Отсутствие 

Предоставлено 

информ. письмо 

за подписью 

претендента об 

УСНО. 

10.  годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о 

финансовых результатах за один последний 

Отсутствие  

https://rmsp.nalog.ru/about.html
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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 

Субъекта МСП, выступающего на стороне одного 

претендента 

11.  информация о функциональных и качественных 

характеристиках (потребительских свойствах), о 

качестве закупаемого товара, выполняемых 

работ, оказываемых услуг и иная информация об 

условиях исполнения договора, а также копии 

документов, подтверждающих соответствие 

товара, работ, требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации и/или 

государства, являющегося местом закупки 

(поставки) товаров, выполнения работ 

Наличие  

12.  действующие лицензии, сертификации, 

разрешения, допуски, если деятельность, которую 

осуществляет претендент, подлежит в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицензированию, сертификации или 

предусматривает получение разрешений, 

допусков к выполнению работ, оказанию услуг, 

поставке товаров и т.д. (заверенные претендентом 

копии); 

Отсутствие  

13.  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 (Модернизация, 

установка систем видеонаблюдения), 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 

качестве подтверждения опыта предоставление 

официального письма контрагента претендента с 

указанием предмета договора, периода поставки 

Наличие   
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товара, выполнения работ, оказания услуг и их 

стоимости. Письмо должно содержать 

контактную информацию контрагента 

претендента 

14.  решение или копию решения об одобрении 

сделки, планируемой к заключению в результате 

Открытого конкурса, если такое одобрение 

требуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или учредительными 

документами претендента (об одобрении крупной 

сделки, сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, и др.). В случае если 

получение указанного решения до истечения 

срока подачи Заявок для претендента на участие в 

Открытом конкурсе невозможно в силу 

необходимости соблюдения установленного 

законодательством и учредительными 

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 Открытого конкурса представить 

вышеуказанное решение до момента заключения 

договора. В случае если такого одобрения не 

требуется, претендент представляет 

соответствующее обоснованное заявление 

Иное Не требуется 

15.  действующие допуски по электробезопасности 

до 1000 В., допуски для работ на высоте (копии 

заверенные претендентом) 

Отсутствие  

16.  Заверенную претендентом копию сертификата, 

подтверждающего, что применяемая 

подрядчиком система контроля качества за 

выполненными работами соответствует 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO 9001-

2008) 

Отсутствие  

 

 

В результате анализа перечня документов, предоставленных в составе Заявки, 

приняты следующие решения: 

Номер 

Заявки 

Наименование 

претендента 

Решение 

1 ООО "МЕГАСЕРВИС"  
Заявка не соответствует требованиям 

документации о закупке 

2 ООО "ГЛОБАЛ МАРКЕТ" 
Заявка не соответствует требованиям 

документации о закупке 

3 ООО «РАЙМАН ГРУПП» 
Заявка соответствует требованиям 

документации о закупке 

4 ООО «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» 
Заявка соответствует требованиям 

документации о закупке 

5 
ООО «КОМПЛЕКСНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБСТВЕННОСТИ» 

Заявка не соответствует требованиям 

документации о закупке 
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1.4. Предоставленные в составе Заявок документы, подлежат рассмотрению 

по существу на заседании ПРГ, назначенном на 10.05.2017г. 

 

 


