
ПРОТОКОЛ ,N',42-14ШРГ 


заседания Постоянной рабочей группы KOHKYPCflOH KOMIICCIIJI 

филиала публичного акционерного общестоа 


«Центр ПО перевозке грузов 8 контейнерах «ТрансКонтейнер» 


на Западно-Сибирской железной дороге, 


Состоявшегося 2S ноября 2014 года 


в заседаШIII Постоянно" рабочей группы ICОН"'1'РСRОЙ "OIWHCCIIII филиала публичного 
а~ционерного общества ~(ЦeIlTp по перевозк:е грузов 8 контейнерах «ТрансКонтеnнер)} на 
ЗапаДНО-СlfБIlРСКОЙ железной царап (далее - ПРГ) приняли участие: 

1. Колупаева Ольга Витальевна Главный бухгалтер Председатель 

ПРГ 
2. Сухова Яна Сергеевна Ведущий юрисконсульт отдела Член ПРГ 

правовой 11 договорной работы 
З. ВаСllл'Ьченко Анна СергеВtlЭ Заместитель НЭ'lал ьн)\ка ПЛЗJiOfJО- Член ПРГ 

экономического отдела 

Яблонская Оксана Викторовна Ведущий инженер технического Секретарь ПРГ 

отдела 

Состав пrг - 5 человек . ПРНliЯЛII учаСТllе - 3. КВОР)'М имеется. 

ПОВЕСТКА дня ЗАСЕДАННЯ: 

1. 	Рассмотрение предложений на участие в Запросе предложений И2 ЗПlOО9IЗСИБI0039 на 
право заключения договора на поставку нефтепродуктов ДЛЯ логрузчиков и котельной в 

Г . Новосибирске в 2015-20J6 п. 

По 	пvнкnr 1 повеСТКII ДНЯ 

Дата 11 время проведенJtя процедуры 
25.11.2014,16-00

I рассмотрения заявок: 
Место проведеНИR процедуры 630001, г.НОВОСIJ6ирск, ул.Жуковского, 

, рассмотрення заявок: д.102 , 

IЛотКе 1 

Предмет договора: 
Поставка нефтепродуктов дм ПОГР),ЗLJИКОВ и 

котельной D г.Новосибирске в 2015-2016 гг. 

Начальная (максимальная) цена договора: 

20819000 российский рубл. 
с учетом всех налогов (кроме НДС), 

стоимости всего объема нефтепродуктов, 

СТОИМОСПI ДоставКй, РЗЗГРУЗЮI , а так же всех 

matePl-lало в и затрат, издержек и иных 
расходов претендента, связанных с 

и сполнением договора 

1. 1. Установленный документаЩlей о закупке срок ОКОН'ШНИЯ подачи зм вок на участне в 
Запросе предложений - 24.11.2014 16-00. 

1.2. К установленному документацней о закупке сроку постуmшз одна 'Jаявкз: 

I 



.' 

I 

I 

Заявка..N'f! I 

Информация о поставщике, 

подавшем заявку: 

000 Топливная компания «Нафтатранс ПЛЮС» 
Юр . адрес : 630041 , г . НовоснбllРСК, ул. х.инганская , 

1 
ИНН 5404345962. КIТП 540401001 , ОГРН 
1075404034826 

Номер заяВКИ в журнале 

: регистрации: 
132 

Дата и время подачи заявки: 24.14.2014, 13·45 
Цена за единицу товара 28,39 рубле!! за IЛ . дизельного топлива 

Количество поставляемого товара 730 000 литров дизельного топлива 

Цена договора 

20 724 576,27 россиi!ский рубль 
е учетом всех налогов (кроме НДС) , CТOIJMOCТII 

всего объема нефтепродуктов, СТОИМОСТИ доставки , 

разГРУЗКи, а Т81:( же всеХ материалов и затрат, 

издержек 11 ИНЫХ расходов nре1'ендеита, СВSOЗRНЫХ 

С исполнением договора 

уСЛОВJiЯ И ПОРЯДОК оплаты: 

В Течение 30 (тридцати) днеL1 после подписания 

товарной накладной и предоставления Постав-

ЩИКОМ платежных документов (счет , счет-фактура) 

Срок поставки товара 
В течение 2-х рабочих дней с момента заявки 

ПQкупателя 

, 

Срок исполнения договора: С 01.01 .2015 г . по 31.01.2016 г. 

СlJедени.я о предоставленньтх Документах: 

Ком:.!ентариЙДокумент Отметка о 
ими ч:ии/отсугствии 

Заявка на участие n Запросе предложений
I(приложение X~ I к документации о закупке) Наличие 

Сведения о претенденте (приложеНlfе N2 2 К 
документации о закупке) 

Наличие 

ФIJн аНСО80-коммерческое предложение

I(приложение N2 3 К докумеllтации о захупке) 
Наличие 

Сведения об опыте выполнения работ 

I(приложение N24 К докумеliТauии о закупке) 
Наличие 

I 

, 
Сведения об административном и 

производственном персонале претендента 

(~риложение N2 б К документauии о закупке) 

НалlfЧ~lе 

Копии У~Jреш:~тельных документов, соста вленных 

11 заl3eренных 13 СОО7ветств\\,и с 
законодательством государства регистрации 

претендента (для юриднческого лица), копии 
докуме}-lТОВ , удостоверяющих ЛИЧliОСТh (для 

фи'зич:еских лии) 

НаЛlfчие 

Выданная не ран:ее чем за 30 Дней до ДНЯ 
размещения извещения о проведении запроса 

предложений выписку нз единого 

государстnешюго реестра юридических лиц 

Налиуие 



·. 

Протокол/решение или другой документ о 

назначении ДОЛЖНОСТНЫХ лиц, имеющих право 

действовать от имени претендента, в том ч.исле 

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 

Бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых 

результатах (либо налоговые декларации для 
JllЩ, применяющих упрощенную систему 

налогообложения (УСН), с припожением 

документа, подтверждающего правомерность 

применения УСН, выданного Федералы-юй 

налоговой службой) за прошедший календарный 

год и на последний отчетный период текущего 

года (КОПИИ, заверенные претендентом, с 

отметкой инспекции ФедераJIЬНОЙ налоговой 

службы РФ, либо с приложением заверенной 
претендентом копии документа, 

подтверждающего получение бухгалтерских 

балансов, отчетов о финансовых результатах или 

налоговых деклараций Федеральной налОГОВОЙ 

службой) (предоставляет каждое юридическое 

и/или физическое лицо, выступающее на стороне 

одного претендента) 

Справка об исполнении налогоплательщиком 

(плательщиком сборов, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов, вьщанную не ранее дня размещения 

извещения о проведении открьггого конкурса в 

соответствии с пунктом 1.1.12 настоящей 
конкурсной документации налоговыми органами 

по форме, утвержденной Приказом ФНС России 
ОТ 2] января 20] 3 года N ММВ-7 -] 2/22@ с 
учетом внесенных в приказ изменений 

(оригинал, JIИбо нотариально заверенная копия) 

(предоставляет каждое юридическое и/или 

физическое лицо, высупающееe на стороне 

одного претендента). 

Паспорта качества , сертификаты соответствия 
продукции и/иные документы, подтверждающие 

качество продукции (копии, заверенные 

претендентом ); 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

1.3. В резул ьтате анализа псречня документов, предоста влен ных в составе заявки, приняты 

сл ~ДУlOщие ешения: 

Номер Наименование Решение I 

заявки претендента 

1 000 Топливная компания Заявка соответствует требованиям 

«Нафтатранс ПЛЮС)) документации о закvnке . 



." 
1.4. На ОСНОВaJiНИ анализа ДUКУ:-'·JеJ!ТОВ, предоставленных I.! составе заяВКИ и: зaюrючеl1ИЯ 

Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной КОМИССИИ ПАО «ТрансКонтейнер» 
следующие предложения: 

1.4.1 доп 
ПОРЯДКОВЫЙ 

номер 

зCTIITb}( участию в ....... ..., ...... ...... ,ц,..' ".",,"' . . . .... , .. . ..... М.. .. ''' , • • , .. . _ ..... , ...... " ............. . ....,. .....п .. " 

Сведения об организации УСЛОIШЯ предложеНltя 

(Наи ~{енование организзu.ии , ИНН, КПП, участника 

ОГРН) 

Цена за еДИНIЩу товара: 28,39 
руб. за 1 11. Дизельного топлива 

Количество: 730000 литров 
Дll зельного ТОП:1l16(\ 

Цена noro.opa: 2О 724 576,27 
000 Топливная компания «Нафтатранс руб. с учетом все налогов 

ПЛЮС), (t<pOMe иде), стоимости всего 

lOp. адрес 630041, г. Новосибирск, ул. объема нефтепродуктов, стои-

Хинганская, ] МОСТи доставки , разгрузки , а 

ИНН 5404345962, КПП 540401001, ОГРН так же всех материалов и зат-

1075404034826 рат, издержек и ИНЫХ рас-ходов 

претендента, связанных с ис-

полнением договора 

Условия оплаты: В течение 30 
(тридцати) дней после подписа-

ния товарной накладной. 

1.4.2 nризнать Запрос предложений N 2 ЗП/009IЗСИБIOОЗ9 ПО Лоту N:~ 1 несостоявшимся в 
связи с тем, что на участие в конкурсе аодана одна заявка (основание - подпункт 2 пункта 2.9.11 
Конкурсной документации); 

1.4 .3 в соответствии с подпунктом 4 пункта J 18 Положения о порядке размещения зака.зо}3 
на закупку товаров , выполнение работ, оказание услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» 
(размещение Заказа у единствениого п,оставщнка (исполн ителя , подрядчика) и п. 2.9.12 
Документаuии о закупке ПРИНJlТЬ решение о заключении с 000 Топливная компания «Нафтатранс 
плюс» договора как с едннствен.ным поставщиком на следующих условиях: 

Предмет договора: Поставка нефтепродуктов ДЛЯ погрузчиков И КО"Гельной В 

г.Ноsoсибирске в 2015-2016 гг. 
Цена ДОfО80ра: цена настоящего Договора 20724576,27 рублей с учетом все налогов 

(кроме НДС), стоимости всего объема нефтепродуктов, стоимости доставки, разгрузки , а так же 

всех материалов и затрат, издержек и ИНЫХ расходов претендента, связанных с исполнением 

договора. 

Условия оплаты: Покупатель ПрОН3ВОДIП ОIJЛЗry за фактически постзелеНlfые 

нефтепродуктыI II те4ение ЗА дней после подписания товарной накладной и п редоставления 

Поставщиком платежных документов (счет, счет-фактура). 

Срок поставки товара: В те4ение 2-х рабочих Дней с момента заявки. 

Место поставки товара: Новосибирская область, г.Новосибирск, ул. Толмачевская , л.1 

Срок Действия договора: С 0 1 января 2015 г. по 31 января 2016 г. 

Председатель ПРГ Колупаева О.В.~ 
Члены ПРГ: Сухова Я.С~ 

Васильченко Ас. 

Секретарь ПРГ ~{d -- Яблонская 0.Б. 

«(28)) ноября 2014 г. 


