ПРОТОКОЛ № 26 / ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии Филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге
состоявшегося 25 сентября 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.

3.

Кочковская Ю.А.

И.о. заместителя директора по
оперативной работе
Начальник плановоэкономического сектора

Заместитель
председателя ПРГ
член ПРГ

4.

Алексеева С.В.

Ведущий юрисконсульт
юридического отдела

член ПРГ

Омельченко А.Н.

Ведущий технолог технического
отдела

Секретарь ПРГ

Состав ПРГ – 7 человек. Приняли участие – 4. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

Вскрытие конвертов по открытому конкурсу №ОК-МСП-НКПДВЖД-170019 по предмету закупки - Охрана объектов заказчика в г. Южно-Сахалинск в
2018-2020 году. (Далее Открытый конкурс).
строка ГПЗ № 440
1. По пункту 1 повестки дня
Дата и время проведения процедуры
вскрытия конверта:
Место проведения процедуры
вскрытия конверта:
Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

25.09.2017 16:00
680000, г. Хабаровск, ул.Дзержинского, д. 65,
этаж 3
Лот № 1
Охрана объектов заказчика в г. ЮжноСахалинск в 2018-2020 году.

10861280 (десять миллионов восемьсот
шестьдесят
одна
тысяча
двести
восемьдесят) рублей 00 копеек рублей с
учетом всех налогов (кроме НДС). и любых

2
расходов, которые возникнут или могут
возникнуть
в
процессе
исполнения
договора. Стоимость услуг в месяц - не
более 301 697,54 руб. (триста одна тысяча
шестьсот девяносто семь руб. 54 коп.)
1.1.

Дата опубликования извещения о проведении Открытого конкурса –

«01» сентября 2017 г.

1.2. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи
заявок на участие в открытом конкурсе - «22» сентября 2017г. 16 час. 00 мин.
1.3. К установленному документацией о закупке сроку по ЛОТу-№1
поступили следующие заявки:
Заявка № 1
ООО ЧОП "АНКОР"
ИНН 6501177842, КПП 650101001,
ОГРН 1076501000619, ОКПО 987 482 85
693008, САХАЛИНСКАЯ, ЮЖНО-САХАЛИНСК,
ЗАПАДНАЯ, 78

Информация о поставщике,
подавшем заявку:
Адрес
Номер заявки в журнале
регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Принадлежность к малому и
среднему предпринимательству

3031
22.09.2017

14-25

является субъектом МСП

Сведения о предоставленных документах:
№

Документ

1.

Опись представленных документов, заверенную
подписью и печатью претендента
Заявка на участие в открытом конкурсе Приложение №1
Сведения о претенденте Приложение №2
Финансово-коммерческое предложение, оформленное в
соответствии с приложением № 4 к документации о
закупке.
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 (разрешается
предоставление 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

2.
3.
4.
5.

Отметка о
наличии/
отсутствии
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие

Наличие

Комментарий

3
Открытом конкурсе в виде отдельного файла в формате
*.pdf на электронном носителе вложенном в письмо
(конверт) с заявкой на участие в Открытом конкурсе, в
соответствии с подпунктом 3.1.7 документации о
закупке.
В случае отсутствия сведений о 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 №3а
документации о закупке (далее – Декларация о субъекте
МСП)
копия
паспорта
(для
индивидуальных
6.
предпринимателей)
(предоставляет
каждый
индивидуальный
предприниматель-субъект
МСП,
выступающий на стороне одного претендента)
копия договора простого товарищества (копия договора
7.
о совместной деятельности) (предоставляется в случае,
если
несколько
юридических/физических
лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
Протокол/решение или другой документ о назначении
8.
должностных лиц, имеющих право действовать от
имени претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени претендента,
без доверенности (копия, заверенная претендентом)
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на
9.
право принимать обязательства от имени претендента, в
случае отсутствия полномочий по уставу (копия
заверенная претендентом)
10. В случае если претендент, участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий его
право на освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской Федерации,
являющегося основанием для освобождения;
11. годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых
результатах за один последний завершенный отчетный
период (финансовый год), принятые Федеральной
налоговой службой Российской Федерации. При
отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического и/или

иное

Не требуется

иное

Не требуется

Наличие

иное

Наличие

Наличие

Не требуется

4
физического лица, выступающего на стороне одного
претендента
подтверждение
соответствия
требованию,
12. в
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)).
подтверждение
соответствия
требованию,
13. в
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

иное

Иное

Не требуется по
состоянию на
01.09.2017 не
имеет
превышающую
1000 рублей
задолженность
по уплате
налогов

Не требуется
не имеет
исполнительных
производств
претендента на
официальном
сайте ФССП
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14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

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»);
нотариально-заверенная
копия
лицензии
на
осуществление
частной
охранной
деятельности,
выданной в соответствии с Законом РФ от 11.03.1992 №
2487-1 «О частной детективной и охранной
деятельности в РФ», выданную не ранее чем за 30
(тридцать) календарных дней до дня размещения
извещения о проведении Открытого конкурса
документ по форме приложения № 5 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг, указанного в подпункте 1.3
настоящего пункта Информационной карты;
документы, подтверждающие факт оказания услуг (акты
сдачи-приемки 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;
Сведения о производственном персонале по форме
приложения № 6 к настоящей документации о закупке, с
приложением
копий
удостверений
охранников,
подтверждающих
разряд,
заверенные
печатью
Претендента;
копии удостоверений частных охранников, не менее
8 человек;
копии свидетельств о присвоении квалификации
частных охранников на этих лиц;
копии действующих разрешений (не менее 4 (четырех)
охранников, привлекаемых для оказания услуг) на
хранение и ношение при исполнении служебных
обязанностей служебного оружия серии РСЛа,
выданное в соответствии с приказом МВД РФ от 19
июня
2012
г.
N
609
"Об
утверждении
Административного
регламента
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
предоставлению государственной услуги по выдаче
юридическому лицу с особыми уставными задачами
разрешения на хранение и ношение служебного оружия

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие
отсутствие

Наличие

6

21.
22.

23.
24.

и патронов к нему", МВД России от 12.04.1999г. № 288
«О мерах по реализации постановления Правительства
РФ от 21.07.1998г. № 814;
действующее разрешение на хранение и использование
служебного
оружия
серии
РХИ
(заверенная
претендентом копия);
для подтверждения наличия дежурной службы и групп
быстрого
реагирования:
копии
документов
подтверждающих право собственности или иного
законного пользования помещениями для дежурной
службы; - копии документов на автотранспортные
средства (не менее 2-х машин), с указанием
регистрационных данных и приложением утвержденной
разрешительными органами раскраской,
- расчет
времени прибытия ГБР на каждый конкретный объект
Заказчика после подачи тревожного сигнала для
усиления охраны объектов в случае установления более
высокого уровня безопасности в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 10.12.2008 № 940;
справка в свободной форме, заверенная печатью и
подписью претендента, о наличии средств связи,
оружия, специальных средств;
договор страхования гражданской ответственности
юридических лиц за причинение вреда при
осуществлении частной, детективной и охранной
деятельности со страховой суммой не менее 1 000 000
рублей (при наличии) либо письменно выраженное
согласие о его предоставлении в указанные сроки;

в случае отсутствия опыта охраны контейнерных
терминалов,
письменно
выраженное
согласие
(гарантийное письмо) в том, что работники претендента,
признанного победителем Открытого конкурса в
течение одной недели с момента полученияы
уведомления об итогах Открытого конкурса должны
изучить основные требования к документам на завоз,
вывоз
груженых
или
порожних
контейнеров,
установленных Федеральным законом от 10.01.2003г. №
18-ФЗ
«Устав
железнодорожного
транспорта
Российской
Федерации»,
со
сдачей
зачетов
должностному лицу Заказчика.
26. электронный носитель информации (флеш-память или
компакт-диск), содержащий файлы в формате *.pdf с
копиями всех включенных в Заявку документов. При
этом каждый из документов должен быть представлен в
виде одного отдельного файла, по названию которого
можно сопоставить электронную копию с оригиналом
документа (например: 1. Заявка.pdf. (Zayavka.pdf),
2.Декларация.pdf.,
3.
Финансово-коммерческое
предложение.pdf и т.д.). Если документ содержит менее

Наличие

Наличие

Наличие

Отсутствие

Предоставлен
договор
страхования от
несчастных
случаев

25.

иное

Наличие

Имеет опыт
охраны
контейнерных
терминалов

7
10 страниц, не допускается его разбивка на несколько
файлов.

Заявка № 2
ООО ЧОП "КЕДР"
ИНН 2721141058, КПП 272401001,
ОГРН 1062724061894, ОКПО 95929081
680052, Хабаровский край, город Хабаровск, улица
Горького, 61а, 7

Информация о поставщике,
подавшем заявку:
Адрес
Номер заявки в журнале
регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Принадлежность к малому и
среднему предпринимательству

3032
22.09.2017

14-35

является субъектом МСП

Сведения о предоставленных документах:
№

Документ

1.

Опись представленных документов, заверенную
подписью и печатью претендента
Заявка на участие в открытом конкурсе Приложение №1
Сведения о претенденте Приложение №2
Финансово-коммерческое предложение, оформленное в
соответствии с приложением № 4 к документации о
закупке.
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 (разрешается
предоставление 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 на электронном носителе вложенном в письмо
(конверт) с заявкой на участие в Открытом конкурсе, в
соответствии с подпунктом 3.1.7 документации о
закупке.
В случае отсутствия сведений о 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

2.
3.
4.
5.

Отметка о
наличии/
отсутствии
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие

Наличие

Комментарий
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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 № 3а
документации о закупке (далее – Декларация о субъекте
МСП)
копия
паспорта
(для
индивидуальных
6.
предпринимателей)
(предоставляет
каждый
индивидуальный
предприниматель-субъект
МСП,
выступающий на стороне одного претендента)
копия договора простого товарищества (копия договора
7.
о совместной деятельности) (предоставляется в случае,
если
несколько
юридических/физических
лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
Протокол/решение или другой документ о назначении
8.
должностных лиц, имеющих право действовать от
имени претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени претендента,
без доверенности (копия, заверенная претендентом)
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на
9.
право принимать обязательства от имени претендента, в
случае отсутствия полномочий по уставу (копия
заверенная претендентом)
10. В случае если претендент, участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий его
право на освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской Федерации,
являющегося основанием для освобождения;
11. годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых
результатах за один последний завершенный отчетный
период (финансовый год), принятые Федеральной
налоговой службой Российской Федерации. 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
подтверждение
соответствия
требованию,
12. в
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

иное

Не требуется

иное

Не требуется

Наличие

иное

иное

Не требуется

Плательщик
НДС

Наличие

иное

Не требуется по
состоянию на
01.09.2017 не
имеет
превышающую
1000 рублей
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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)).
подтверждение
соответствия
требованию,
13. в
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»);
копия
лицензии
на
14. нотариально-заверенная
осуществление
частной
охранной
деятельности,
выданной в соответствии с Законом РФ от 11.03.1992 №

задолженность
по уплате
налогов

Иное

Наличие

Не требуется
не имеет
исполнительных
производств
претендента на
официальном
сайте ФССП
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15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.
22.

2487-1 «О частной детективной и охранной
деятельности в РФ», выданную не ранее чем за 30
(тридцать) календарных дней до дня размещения
извещения о проведении Открытого конкурса
документ по форме приложения № 5 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг, указанного в подпункте 1.3
настоящего пункта Информационной карты;
документы, подтверждающие факт оказания услуг (акты
сдачи-приемки 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;
Сведения о производственном персонале по форме
приложения № 6 к настоящей документации о закупке, с
приложением
копий
удостверений
охранников,
подтверждающих
разряд,
заверенные
печатью
Претендента;
копии удостоверений частных охранников, не менее
8 человек;
копии свидетельств о присвоении квалификации
частных охранников на этих лиц;
копии действующих разрешений (не менее 4 (четырех)
охранников, привлекаемых для оказания услуг) на
хранение и ношение при исполнении служебных
обязанностей служебного оружия серии РСЛа,
выданное в соответствии с приказом МВД РФ от 19
июня
2012
г.
N
609
"Об
утверждении
Административного
регламента
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
предоставлению государственной услуги по выдаче
юридическому лицу с особыми уставными задачами
разрешения на хранение и ношение служебного оружия
и патронов к нему", МВД России от 12.04.1999г. № 288
«О мерах по реализации постановления Правительства
РФ от 21.07.1998г. № 814;
действующее разрешение на хранение и использование
служебного
оружия
серии
РХИ
(заверенная
претендентом копия);
для подтверждения наличия дежурной службы и групп
быстрого
реагирования:
копии
документов
подтверждающих право собственности или иного
законного пользования помещениями для дежурной
службы; - копии документов на автотранспортные

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие
Наличие

Наличие

Наличие

Наличие
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средства (не менее 2-х машин), с указанием
регистрационных данных и приложением утвержденной
разрешительными органами раскраской,
- расчет
времени прибытия ГБР на каждый конкретный объект
Заказчика после подачи тревожного сигнала для
усиления охраны объектов в случае установления более
высокого уровня безопасности в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 10.12.2008 № 940;
23. справка в свободной форме, заверенная печатью и
подписью претендента, о наличии средств связи,
оружия, специальных средств;
24. договор страхования гражданской ответственности
юридических лиц за причинение вреда при
осуществлении частной, детективной и охранной
деятельности со страховой суммой не менее 1 000 000
рублей (при наличии) либо письменно выраженное
согласие о его предоставлении в указанные сроки;
в случае отсутствия опыта охраны контейнерных
терминалов,
письменно
выраженное
согласие
(гарантийное письмо) в том, что работники претендента,
признанного победителем Открытого конкурса в
течение одной недели с момента полученияы
уведомления об итогах Открытого конкурса должны
изучить основные требования к документам на завоз,
вывоз
груженых
или
порожних
контейнеров,
установленных Федеральным законом от 10.01.2003г. №
18-ФЗ
«Устав
железнодорожного
транспорта
Российской
Федерации»,
со
сдачей
зачетов
должностному лицу Заказчика.
26. электронный носитель информации (флеш-память или
компакт-диск), содержащий файлы в формате *.pdf с
копиями всех включенных в Заявку документов. При
этом каждый из документов должен быть представлен в
виде одного отдельного файла, по названию которого
можно сопоставить электронную копию с оригиналом
документа (например: 1. Заявка.pdf. (Zayavka.pdf),
2.Декларация.pdf.,
3.
Финансово-коммерческое
предложение.pdf и т.д.). Если документ содержит менее
10 страниц, не допускается его разбивка на несколько
файлов.

Наличие

Наличие

25.

Наличие

Наличие

В результате анализа перечня документов, предоставленных в составе
Заявок, приняты следующие решения:
Номер
Наименование
Решение
Заявки
претендента
ЛОТ №1

12

1

ООО ЧОП "АНКОР"

2

ООО ЧОП "КЕДР"

Заявка НЕ соответствует требованиям
документации о закупке
Заявка соответствует требованиям
документации о закупке

1.4. Предоставленные в составе Заявок документы подлежат рассмотрению
по существу на заседании ПРГ, назначенном на 29.09.2017г.
Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер»
(http://www.trcont.ru/ru/kompanija/zakupki)
и
официальном
сайте
единой
информационной
системы
в
сфере
закупок
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru) не позднее 3 дней с
даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.

