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ВНИМАНИЕ!
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской
железной дороге информирует о внесении изменений в документацию
запроса предложений № ЗП-СВЕРД-17-0028
В соответствии с частью 11 статьи 4 Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» филиалом ПАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской
железной дороге (Заказчик) принято решение внести следующие изменения в
документацию запроса предложений № ЗП-СВЕРД-17-0028 на поставку
дизельного топлива для нужд контейнерного терминала ЕкатеринбургТоварный филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Свердловской железной дороге.
1. Пункт 17 Информационной карты изложить в следующей редакции:
17. Требования,
предъявляемые к
претендентам и
Заявке на участие в
Запросе
предложений

1. Помимо указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящей
документации требований к претенденту, участнику
предъявляются следующие требования:
1.1 деятельность претендента/участника не должна быть
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на день подачи Заявки на участие в Запросе
предложений;
1.2 отсутствие за последние три года просроченной
задолженности перед ПАО «ТрансКонтейнер», фактов
невыполнения обязательств перед ПАО «ТрансКонтейнер» и
причинения вреда имуществу ПАО «ТрансКонтейнер»;
1.3 наличие опыта поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг и т.д. за период трех последних лет,
предшествующих году подачи Заявки и период времени в
текущем году до момента окончания приема Заявок, с
предметом (поставка дизельного топлива), с суммарной
стоимостью договоров не менее 20 % от начальной
(максимальной) цены договора/цены лота;
1.4 наличие у претендента действующих договоров,
соглашений
на
поставку
дизельного
топлива
с
производителями (поставщиками) дизельного топлива.
1.5 наличие у претендента в собственности, владении или
ином праве специализированных транспортных средств,
задействованных в поставках топлива, с емкостью для
перевозки топлива объемом от 14 тонн от 16 тонн, в

количестве не менее 2 единиц.
1.6
наличие у претендента допусков на перевозку
опасных грузов на автотранспортные средства и водителей,
планируемых к привлечению для перевозки и слива в
топливный модуль дизельного топлива.
1.7. Товар должен соответствовать требованиям п. 4.2.
Технического задания. Указанные требования подтверждаться
соответствующими
документами
(сертификатами
соответствия, паспортами качества и иными документами),
свидетельствующими о качестве поставляемого топлива,
выданных уполномоченной на то организацией.
2. Претендент, помимо документов, указанных в пункте
2.3 настоящей документации о закупке, в составе заявки
должен предоставить следующие документы:
2.1 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;
2.2 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых
результатах за один последний завершенный отчетный период
(финансовый год). 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;
2.3 в подтверждение соответствия требованию,
установленному частью «а» подпункта 2.1.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии у претендента задолженности более 1000
рублей по уплате налогов и о представленной претендентом
налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do).
В случае наличия информации о неисполненной
обязанности перед Федеральной налоговой службой
Российской Федерации, претендент обязан в составе заявки
представить
документы,
подтверждающие
исполнение
обязанностей (заверенные банком копии платежных
поручений, акты сверки с отметкой налогового органа и т.п.).
Организатором на день рассмотрения Заявок проверяется
информация о наличии/отсутствии задолженности более 1000
рублей и о предоставленной претендентом налоговой
отчетности на официальном сайте Федеральной налоговой
службы Российской Федерации (вкладка «сведения о
юридических лицах, имеющих задолженность по уплате
налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более
года» (https://service.nalog.ru/zd.do));
2.4 в подтверждение соответствия требованию,
установленному частью «г» подпункта 2.1.1 документации о

закупке, и отсутствия административных производств, в том
числе о неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности с суммарной
суммой более 1000 рублей, претендент осуществляет проверку
информации
о
наличии/отсутствии
исполнительных
производств претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических лиц http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching.
В случае наличия на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
информации о наличии в отношении претендента
исполнительных производств, претендент обязан в составе
Заявки представить документы, подтверждающие исполнение
обязанностей по таким исполнительным производствам
(заверенные банком копии платежных поручений, заверенные
претендентом постановления о прекращении исполнительного
производства и т.п.).
Организатором на день рассмотрения Заявок проверяется
информация о наличии исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов Российской
Федерации
(вкладка
«банк
данных
исполнительных
производств») и едином Федеральном реестре сведений о
фактах деятельности юридических лиц (вкладка «реестры»);
2.5 документ по форме приложения № 4 к документации
о закупке о наличии опыта поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг, указанного в подпункте 1.3 настоящего пункта
Информационной карты;
2.6 документы подтверждающие факт поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг (накладные, акты сдачиприемки выполненных работ, оказанных услуг, акты сверки) в
объеме и стоимости, указанных претендентом в документе по
форме приложения № 4 к документации о закупке.
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;
2.7
действующие
договоры,
соглашения
с
производителями (поставщиками) дизельного топлива (копии
заверенные претендентом) на поставку дизельного топлива, в
соответствии с требованием подпункта 1.4. части 1 пункта 17
Информационной карты.
2.8 документы о наличии в собственности, владении или
ином праве специализированных транспортных средств,
задействованных в поставках топлива, либо договор на
оказание услуг по перевозке и сливу дизельного топлива в
соответствии с требованием подпункта 1.5. части 1 пункта 17
Информационной карты.
2.9. свидетельства о допуске водителей транспортных

средств, перевозящих опасные грузы, планируемых к
привлечению для перевозки и слива в топливный модуль
дизельного топлива в соответствии с требованием подпункта
1.6. части 1 пункта 17 Информационной карты.
2.10 свидетельства о допуске транспортных средств к
перевозке опасных грузов (дизельного топлива) планируемых
к привлечению для перевозки и слива в топливный модуль
дизельного топлива в соответствии с требованием подпункта
1.6. части 1 пункта 17 Информационной карты.
2.11 документы (сертификаты соответствия, паспорта
качества и иные документы), свидетельствующие о качестве
поставляемого топлива, выданные уполномоченной на то
организацией не ранее чем за 30 дней до момента подачи
заявки. (копии, заверенные претендентом) в соответствии с
требованием
подпункта
1.7.
части
1
пункта
17
Информационной карты.

