
ПРОТОКОЛ N, 39-14mрг 


заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии 


филиала открытого акциоиерного общества 


« Центр по перевозке грузов в коитейиерах «ТрансКонтейиер» 


иа Западно-Сибирской железиой дороге, 


состоявшегося 20 иоября 2014 года 


В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной ко.,иссии филиала 
открытого акциоиериого общества <<Цеитр по перевозке грузов в коитейиерах 

«ТраисКонтейиер» на Западио-Сибирской железиой дороге (далее - ПРГ) 
приняли участие: 

1 . 

2. 
з. 

Колупаева 

Ольга Витальевна 
Сухова Яна Сергеевна 

Васильченко Анна 

Сергеевна 

Главный бухгалтер 

Ведущий юрисконсульт 

Заместитель начальника 
планово-экономического 

Председатель 

ПРГ 

Член ГIPГ 

Член ГIPГ 

отдела 

Яблонская Оксана Ведущий инженер Секретарь ПРГ 
Викторовна технического отдела 

Состав ПРГ - 5 человек. Приняли участие - з. Кворум имеется. 

ПОВЕСТКА дня ЗАСЕдАНИЯ: 

1 . Открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме Х, ОКэlOОЗ/ЗСИБIOОЗ2 на право заключения договора на оказание услуг 

по уборке производственных и офисных помещений объектов филиала ОАО 

«1ранеКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге в г.новосибирске в 

2015-2017 гг. 

По ПУНК!)' ] повестки ДНЯ 

Дата и время проведения 
20.11.201414:00 

пооцедУОЫ: 

Электронная торговая площадка 
Место проведевия процедуры: 

ОТС-Тeflдер Ibtto:llotc.ru/teoder) 

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок 
на участие в открытом конкурсе в электронной форме (далее - Открытый конкурс) 
18.11.201414:00 

J .2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие 
заявки : 



Лот.N'.1 

Оказание услуг по уборке 

производственных и офисных помещений 

объектов филиала ОАО
Предмет договора: 

«ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской 

железной дороге в г.новосибирске в 2015
2017 гг. 

Начальная (максимальная) цена 
4 266 190 Российский рубль 

договора: 

Заявка Х. 1 

Информация о поставщике, подавшем заявку: 

Номер заявки в журнале регисч>ации: 

Дата и время подачи заявки: 

Стоимость всего объема услуг 

Условия И порядок оплаты 

000 «Альфа Пласт» 
инн 5404268524 
кпп 54040100\ 
ОГРН 1065404019504 
56766 
13 .11 .201410-17 
3 3 17 806,80 руб. 
Ежемесячно в течение 1О 
БЗИКО8СКИХ дней после 

подписания сторонами актов 

сдачи-приемки выполненных 

работ на основании GI.Jeтa, 

счета-фактуры. 

Сведения о предоставленных документах 


Документ 

Заявка на участие в конкурсе 

Сведения о претенденте 

Финансово-коммерческое предложение 

Сведения об опыте выполнения работ 

Сведения об админисч>ативном и 

производственном персонале претендента 

Копии учредительных документов, 

составленных и заверенных в соответствии с 

законодательством государства регистрации 

претендента (ДЛЯ юридического лица), КОПИИ 

документов, удостоверяющих личность (для 

физическнх лиц) 

Выданная не ранее чем за 30 дней до дня 
размещения извещения о проведении открытого 

конкурса выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц 

Протокол/решение или другой документ о 

Отметка о Комментарий 

наличии 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

Наличие 



назначении ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, имеюIЦИX право 

действовать от имени претендента, в том числе 

совершать в установленном порядке сделки от 

имени претендента, без доверенности (копия, 

заверенная претендентом) или доверенность на 

работника, подписавшего Заявку, на право 

принимать обязательства от имени претендента, 

В CJJYЧае отсутствия полномочий по уставу 

Справка об исполнении обязательств по уплате 
налогов 

Наличие 

Бухгвлтерская отчетность за 201 3 год и 3 
квартал 2014 г. 

Налнчие 

Сведения о своих владельцах, включая 

конечных бенефициаров, с прнложением 

подтверждающих документов, а также согласие 

(одобрение) контролирующих органов, органов 
управления претендента на совершение сделки 

или подтверждение уведомления 

соответствующих органов о совершени!! сделки 

в случаях , когда такое согласие (одобрен!!е) ИЛ!! 

уведомление предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. 

Наличие 

Действующие лицеизии, 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. 

Наличие 

Заявка N. 2 

Информация о поставщике, подавшем заявку : 

000 «MORtekc-Сервис» 

инн 7604107550 
КПГI 760401001 
ОГРН 1077604016511 

Номер заявки в журнале регистрации : 57436 
Дата и время подачи заявки: 18. 11 .2014 11-34 
Стоимость всего объема усдут 4 052 880,50 руб. 

Условия и порядок оплаты 

Ежемесячно течение 1О 
банковских дней после 

подписания сторонами актов 

сдачи-лриемки вылолненньfX 

работ на основании счета, 

счета-фактуры . 



--_ .--------- ------------
_~--'c""BeдeH ия о предоетавлеННЬ! х дOK~.:: e"- Tcx___т~~~--~M:.: H:.:_a"

Докуме нт Отметка о Комментари й 

нали чии 

Зая вка на у'шетие в конкурсе Нал ич ие ~ 

Сведения о п ретенденте ~_ _ t----:Нал и_'и"7'=ч"е~+--
" ---1_-;- ал ч"'"'ф и нансово- коммерческое предлож",'е::'"IИе=-_ '-:'"=и-' ие=--I___ --i_ _ ___ 

Сведени я об опыте выпол нения работ Нал ич и е 

Сведен ия 06 адм инистративном и 

n ОИЗ 80ДСТВСН НОМ персонале п рс!с l-,,'д"'е,.и'-'тс:а'--__ 
Наличи е+ _______-I____ _ _ _ I 

Копии учредител ьных докуме НТОВ I 
составленных 11 1аверенных в соответствии с 

законодательством государства регистра uин 
Наличие

претендента (для юридичес кого л ица) , КОПИИ 

Документов , удостоверяющих Л ~jч t"IOСТЬ (для 

изи~есКих~и~~____~_~~----л"ц) 
Выдан ная не ранее чем за 30 дне й ДО ДI-I Я 

рюмещения извещения о проведеН~IИ открытого 
Наличие 

кон курса выписка из едино го государственного 

('еестра юридических л иц 

Протокол/решен ие и ли друго й документ о 

назнач ении ДОЛЖНОСТНЫХ ли ц , имеющи х право 

действоват ь от и мени претендента, в том чи сле 

совершать в уста новленном порядке сделк и от 

имени претендента~ без довеРСЮ-IOСПI (КОПИЯ , Нал ичие 

за веренная претендентом) ил и доверенность на 

работника , подписавшего Зая в ку, н а п раво 

при нимать обязател ьства от имен и претендента , 

в случае ОТСУТСТВ I1 Я пол н омочий по уставу 

Справка об испол нении обязательств по уплате 
Нали ч ие 

налогов 

Бухгалтерс кая отчетность за 20 13 ГОД И 3 
Наличие 

~вартал 2014 г. 

Сведения о СБОИХ владельцах , включая 

конечных бенефициаров, с приложением 

ГIO)Lтверждающих докум ентов, а также со глаС i,I С 

(одобрение) контролирующих органо в , органов 

управления претендента на соверше ние сдел к и 
Налич.ие 

ил и подтверждение уведомлен ия 

соответствующих органов о совершеШНI сдел ки 

в случаях , когда такое согласие (одобрение) ил и 

уведомление предусмотрено законодательством 

Российской Феде ации . ----;------ --- + ------ -t-------1 
Деl1 ствующие л и цен зии, сертифи кации , 

разрешения , допуски , если деятельность, 
Наличие 

которую осушествл яет претендент, подлежит в 

сооТВеТсТВии с 1аКоНодаТел~сТ~В~о~м~Р~о~с~с~и~й~с~к~о~Й~-L____________~____________~ 



Федерации лицензированию, сертификации или 

предусматривает получение разрешений , 

допусков к выполнению работ, оказанию услуг, 

поставке товаров и т.д. 

Заявка К! 3 

Информация о поставщике, подавшем заявку: 

Номер заявки в журнале регистрации: 

Дата и время подачи заявки: 

Стоимость всего объема услуг 

Условия И порядок оплаты 

000 Группа Компаний 
« ИНТАЛЭКС» 

инн 7703201881 
кпп 773401001 
ОГРН 1037739468304 
57439 
18.11.201411-42 
4 028 549, 96 руб . 

Ежемесячно в течение 1О 
банковских дней после 

подписания сторонами актов 

сдачи-приемкн выполненных 

работ на основании счета, 

счета-фактуры. 

Сведения о предоставленных дo~eнтax 


Документ 

Заявка на участие в конкурсе 


Сведения о претенденте 


Финансово-коммерческое предложение 


Сведения об опыте выполнения работ 


Сведения об административном и 


Iпроизводственном персонале претендента 
Копии учредительных документов, 

составленных и заверенных в соответствии с 

законодательством государства регистрации 

претендента (для юридического лица), копии 


документов, удостоверяющих личность (для 


Iфизических лиц) 
Выданная не ранее чем за 30 дней до дия 
размещения извещения о проведении открытого 

конкурса выписка из единого государственного 

I реестра юрндических лнц 
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, 

Комментарий 

наличии 

Наличие 

Наличие 

НалИ'fИе 

Наличие 

Отметка о 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

Наличие 



заверенная претендентом) или доверенность на 

работиика, подписавшего Заявку, на право 
принимать обязательства от имени претендента, 
в спучае отсутствия полномочий по уставу 

Справка об исполненин обязательств по уплате 
налогов 

Наличие 

Бухгалтерская отчетность за 2013 год и 3 
кваDТал 2014 г. Наличие 

Сведения о своих владельцах, включая 

конечных бенефициаров, с приложением 
подтверждающих документов, а также согласие 

(одобрение) контролирующих органов, органов 
управления претендента на совершение сделки 

или подтверждение уведомления 

соответствующих органов о совершении сделки 

в случаях, когда такое согласие (одобрение) или 

уведомление предусмотрено законодательством 

Российской ФедеDации. 

Наличие 

Действующие лицензии, сертификации, 

разрешения, допуски, если деятельность, 

которую осушествляет претендент, подлежит в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицензированию, сертификации или 

предусматривает получение разрешений, 

допусков к выполнению работ, оказанию услут, 

поставке товаоов и Т.Д. 

Наличие 

Заявка Х. 4 

Информация О поставщике, подавшем заявку: 

000 «Чистая компания» 
инн 5402534160 
кпп 540201001 
ОГРН 1115476006524 

Номер заявки в журнале регистрации: 

Дата и время подачи заявки: 

Стоимость всето объема услvг 

57500 
18.11 .201415-50 
4018771,44 руб. 
Ежемесячно в течение 1О 
банковских дней после 

Условия И порядок оплаты 
подписания сторонами актов 

сдачи-приемки выполненных 

работ на основании счета, 

счета-фактуры. 

Сведения о предоставленных ДOKvмeHтax 

Документ Комментарий 

наличии 

Заявка на участие в Ko~ce 

Отметка о 

Наличие 



Сведения о претенденте Наличие 
Финансово-коммерческое предложение Наличие 
Сведения об опыте выполнения работ 

Сведения об административном и 
Dроизводственном персонале претендента 

Наличие 

Наличие 

Копии учредительных документов, 

составленных и заверенных в соответСТВИИ с 

законодательством государства регистрации 

претендента (ДЛЯ юридического лица), копии 
документов, удостоверяющих личность (ДЛЯ 

Iфизических лиц) 

Наличие 

Выданная не ранее чем за 30 дней до дliЯ 
размещения извещения о проведении открытого 

конкурса выписка из единого государственного 

реестра юридических лиц 

Наличие 

Протокол/решение или друтой документ о 

назначении ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, имеющих право 

действовать ОТ имени претендента, 8 ТОМ числе 

совершать в установленном порядке сделки от 

имени претендента, без доверенности (копия, 

заверенная претендентом) или доверенность на 

работника, подписавшего Заявку, на право 

принимать обязательства от имени претендента, 

в случае отсутствия полномочий ПО уставу 

Наличие 

Справка об исполнении обязательств по уплате 

налогов 
Наличие 

Бухгалтерская отчетность за 2013 год иЗ 
квартал 2014 г. 

Сведения о СВОИХ владельцах, включая 

конечных бенефициаров, с приложением 

подтверждающих документов, а также согласие 

(одобрение) контролирующих органов, органов 

управления претендента на совершение сделки 

или подтверждение уведомления 

соответствующих органов о совершении сделки 

в случаях, когда такое согласие (одобрение) или 

уведомленне предусмотрено законодательством 

Российской Федерации . 

Наличие 

Наличие 

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 уелут, 

поставке товаров и т.д. 

Наличие 



t .З.На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и 
заключения заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной КОмиссии филиала 
ОЛО «ТрансКонтейнер» следующие предложения: 

1.3.1.допустить к участию в открытом конкурсе следующих претендентов и 
присвоить им следующие порядковые номера: 

Номер Сведения об организации Условия предложеЮfЯ Оценка 
заявки (ИНН, КI1П, участника предложений 

наименование) (КОЛИ'lество 

баллов) 

1 000 « Альфа nЛасп> Стоимость работ по 3,25 
инн 5404268524 договору: 3317806,80 
КI1П 540401001 рубля 
ОГРН 1065404019504 

2 000 «Монтекс-Сервис» Стоимость работ по 2,05 
инн 7604107550 договору: 4052880,50 
КI1П 760401001 рублей 

ОГРН 1077604016511 
3 000 Группа Компаний Стоимость работ по 2,45 

«ИНТЛЛЭКС» договору : 4028549,96 
инн 7703201881 рублей 

КI1П 773401001 
ОГРН 1037739468304 

4 000 «Чистая компания» Стоимость работ по 3,10 
инн 5402534160 договору: 4018771,44 
КI1П 540201001 рубль 

ОГРН 1115476006524 

1.3.2.признать открытый конкурс по Лоту N2 1 состоявшимся; 

1.3.3 .признать победителем открытого конкурса по Лоту N2 1 000 «Альфа 
ПЛаст» и принять решение о заключении с ним договора на следующих 

условиях: 

Предмет ДОГО80ра: Выполнение работ по уборке производственных и 


офисных помещений объектов филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Западно


Сибирской железной дороге в 2015-2017 г г. 


Цена договора: 3 317 806 (три миллиона триста семнадцать тысяч восемьсот 


шесть) рублей 80 коп. без учета НДС. 


Условия оплаты: Оплата Услуг по настоящему Договору производится 


Заказчиком в течение 1О (десяти) банковских дней после подписания 


Сторонами эК'Та сдачи-приемки оказанных Услуг на основании счета, счеТ8

фактуры Исполнителя. 


Сроки выполнеиия работ: С 01 января 2015 г. по 31 декабря 2017 года. 




Срок действия договора: С 01 января 2015 года по 31 декабря 20 17 года. 


1.4. Опублнковать настоящий протокол на электронной торговой площадке 
ОТС-тендер QЩр://оtс.ru/tеndег), сайте ОЛО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском 

официальном сайте не позднее 3 дней с даты есо подписания всеми членами ПРГ, 
присутствовавшими на заседании. 

О.В.Колупаева 

Я.С.Сухова 

А.с.Василъченко 

Секретарь ПРГ 

Председатель ПРГ 

О.В Яблонская 


