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я Постоя tltl ol"l p:t бо.l er1 групп ы KoпKypclloii KoMll ccltrr
филиала публичного акциоtlерного обпцеств:r
кЩентр по перевозке грузов в KollTelirrepirx <<ТрапсКонтеriнер)
}I2r Красrlоярскоl-л
железrrоtYl лороге, состоявlпегося 27 сентября 2017
iода
la cellal

В

I I,1

ЗаСеДаНИИ fIОСТОЯННОЙ РабОчеЙ

прIIIIялII участие:

1. Кульков Роман Сергеевич
2. Луканин Александр Венидиктович
3. J[ссковец Марина Михайловна
4. Злотникова Тамара Павловна
5. Потаенкова Ольга Владимировна
Iiулешов Евгений Алексеевич
Состав

прг

группы Конкурсrrой комиссrlи (далее _ гIрг),

- зам. председателя
- член ПРГ
- член ПРГ
- член ПРГ
- член ПРГ
- секретарь

* 7 человек. Приняли
гIастие

-

5.

ПРГ

ПРГ

Кворlм имеется.

l. Вскрытие конвертов с заявками на r{астие в открытом конкурсе
ЛЬ ОК-НКПКРАСНl7-0009 на обеспечение рабочим персонаJIом
для )дIравления транспортными средствами с

целью перевозки контейнеров (далее

-

Открытый конкурс).

ffaTa и время проведени".rроц"дурБ
вскрытия конвертов с заявками:

27.09.2017 14:00

Место проведеЕия процедуры
вскрытия коЕвертов с заявками:

бб0058, г. Красноярск, ул.
flеповская, д. l5

1,1, Установленный докр(ента,цией о закупке
срок окончания подачи заявок на
rIастие в
Открытом конкурсе - 26.09.2OiZ, t О-ОО.
1,2, к установленному документацией
о закуlrке сроку пост}.,Iили следуюtцие
зая]]ки:

лот

J\& 1

Предмет договора:
средствами с целью перевозки контейнеров.

FIачальная (максимальная)
цена
договора:

составляет 2 500 000 (два м"лпиоrrп пятьсот
тысяч) рублей 00 копеек (без
учета Н!С) за
оказание услуг в объеме 838 чел/дней
при
стоимости за 1 человеко/день 298З
руб.29 коп.
с г{етом всех расходов Исполнителя.
в том
заработной платы и иных
вознаграждений, выплачиваемых
работникам,

обеспечения предусмотренных

законодательством социальных

Трудоuur*
трудовых
пособий по

гарантий и льгот, выплату
социаJIьному страхованию,

и

coXpaHeHLIe

заработной платы на период обучения.
уплате
наJIогов и иньж обязательных
платехсей в
бtодяtеты всех 11rовней и внебюджетные
нды, расходов на

Заявка

ЛЪ

l

Общество с ограниченной ответственностью KI]

Информач}Iя о поставщике, подавшем заявку:

(ТЕРРА-МЕТРОПОЛИС) (ООО KIJ кТЕРРАМЕТРОПОЛИС))

инн 5609043514
кпп 5б1001001
огрн |045604164176

Адрес поставщика:460000, г. Оренбург, пер.
Соляной, д. 20
Номер заявки в журнале регистрации:
.Щата и время подачи заявки:
[-{ctta

175

26.09.2017 15:30
2 42]' 820,00

логовора в руб., без учета Н.ЦС

за 1

чел/день услуг (обеспечения
песоналом
для управления
рабочим
автомобилями) в руб., без учета Н!С

Щена

2 890,00

Срок оплаты оказываемых услуг, календарных 2|
дней

Сведения о предоставляемых документах:
}{b

пlп
1

отметка о
наличии/отсутствии
представленных документов,
Наличие
,Щокумент

Опись

заверенную подписью и

печатью

претендента
2

3аявка на )лIастие в Открытом конк}рсе

Наличие

J

Сведения о претенденте

Наличие

4

Финансово-коммерческое предложение
Протокол/решение или др).гой документ о
назначении должностных лиц, имеющих
право действовать от имени претендента, в

На_rrичие

5

Наличие

To\I числе совершать в установленном

порядке сделки от имени претендента, без

доверенности (копия,

заверенная

претендентом)

6

Щоверенность на работника, подписавшего
Заявку, на право принимать обязательства от
имени претендента,
слr{ае отсутствия
полномочий по уставу (оригинал либо
копия, заверенная претендентом)
Годовая бlхгалтерская (финансовая)
отчетность, а именно: бу<галтерские
балансы и отчеты о финансовых результатах
за один последний завершенный отчетный

Наличие

в

7

гlерисl,{

(финансовьтй

год),

принятые

Наличие

Комментарий

Федеральной налоговой
Российской Федерации (с

службой
отметкой
инспекции Федеральной налоговой службы
Российской Федерации или с приложением
подтверждающего
док)мента,
полr{ение/отправку
Федеральную
налогов}то службу Российской Федерации
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
При отсутствии годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности пояснительное
письмо от претендента с укzLзанием причины
ее отсутствия. Предоставляется копия
доку!{ента от каждого юридического иlили
t}ttзи.tеского лица, выступающего на
стороне одного претендента
Информация о квалификации работников с

в

8

подтверждением права

автомобилями категории кС, Е>

претендента,
проведенной Федеральной службой по труду
и занятости. Включение в реестр частных
агентств занятости
Сведения о производственном персонаJIе по
форме приложения Jtlb 5 к док}ментации о
закупке

10

1.3.
п

управления

Наличие аккредитации

9

няты

В

Наличие

Наличие

результате анi}лиза перечня док}ментов, представленньIх
щие решения
Сведения о поставщике
(наименование организации,

Номер
заJIвки

1

Наличие

кпп 561001001
огрн |045604]'64176

составе заявки,

Решение

инн. кпп. огрн)

ООО КЦ кТЕРРА-МЕТРОПОЛИС)
инн 560904з514

в

Заявка соответствует требованиям
документации о закупке

1.4. Предоставленные в составе заявок докр{енты подлежат рассмотрению по суцеству на
заседании ПРГ, назначенном на29.09.2017 в 14:00, с приглаIпением представителей Заказчика.

Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО <<ТрансКонтейнер>> и
Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми
членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Зам. председателя

прг

Члены ПРГ:

ульков Р.С.

Лlканин А.В.
Лесковец М.М.
Злотникова Т.П.
Потаенкова о.В.

Секретарь ПРГ
, ,//
t{V
>> сентяоря 2017г.
<<

Кулешов Е.А.

