
ПРОТОКОЛ К. 42-141ПPГ 


заседаВRJl ПОСТОЯННОЙ рабочей группы КОRКУРСНОЙ КОМЯССИИ 


филиала Публичного акционерного обшеСТВ8 


<.центр по персвозке грузов в контейнерах «fраuсКоитейuер)) 


на Западно-Сибирской железной дороге, 


состоявшегося JS декабря 20J4 года 


в заседании ПОСТОJiНВОЙ рабочей группы Конкурсной КО~fИССИН филиала открытого 
IIIкционерного общества «ЦeRТp ПО перевозке грузов в контейнерах «ТравсКонтейвер» на 
3аП8Дво-Сибирской железной дороге (далее - ПРГ) ПРИНЯЛИ участие: 

1. Колупаева Ольга Витальевна Главный бухгалтер Председателъ 

ПРГ 
2 Васил.ьченко Анна Сергеевна Заместитель начальника планОВQ- Член ПРГ 

экономического отела 

3. Пожарская Инна Борисовна Начальник отдела маркетинга Член ПРГ 
4. Сухова Яна Сергеевна Ведущий ЮРИСКОНСУЛЬТ отдела Член ПРГ 

пра.еОВО~ и договорной работы 

Яблонская Оксана Викторовна Ведущий инженер технического Секретарь ПРГ 
отдела 

Состав ПРГ - 5 человек . Приняли учаСТ11е - 4. Кворум имеется. 

ПОВЕСП(А дня ЗАСЕдАНИЯ: 

1. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений N!! зто 1О/ЗСИБI0040 на право 
за:к.лючения договора на поставку топлива с исполъзованием смарт-карт в г.новосибирске и 

Новосибирской области в 2015-2016 гг. 

По пунК1)' 1 повестки дня 

Дата и время проведениSl процедуры J5.12.2014 14 часов 00 минут 
вскпытня KOHBenТOB: 

630001, r.Новосибнрск, ул.Жуковского,
Место проведеиия процедуры: 

д.l02 

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие в 
открытом коВ](урсе -12 .12.201416-00. 

1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки: 

лотк.l 

Поставка топлива с использованием смарт-карт в 

Предмет догоеора: г.Новосибирске и Новосибирской области в 

2015-2016 гг . 

Начальная (максимальная) цена 
8 800 000 Российский рубль 

договооа: 

За1ilвка ХI 1 
000 « ГазПроМRефть - КорпораПfВные продажи» 

Информация о поставщике, инн 5259033080 
подавшем заявку : КШl784201001 

ОГРН 1025202831532 
НОМерзаявки 8 жУРнале 133 



регистрации: 

Дата и время подачи заявки: 12.12.201411 часов 25 минyr 

Срок действия договора С 01 января 2015 г. по 31 января 2016 г. 

109 (сто девять) Азе, расположенных на 
Место поставки товара территории г.новоснбирска и Новосибирской 

области 

Цена договора 8 800 000,00 руб. 

Окончательный расчет за товаР. полученн:ый в 
отчетном периоде (календарный месяц),

Условия оплаты 
осуществляется Заказчиком не позднее IО числа 
месяца еледующего за отчетнЫМ 

СведенRЯ о предоставленных документах : 
Документ Orметкзо Комментарий 

наличии/отсyrствии 

Заявка на учасrnе в конкурсе (приложение J(~ I к 
документации о закупке) 

Наличие 

Сведения о претенденте (приложение N2 2 К Нали<mе 
документации о закупке) 

Финансово-коммерческое предnожение Налиcrn:е 

(прнложение N2 3 К документации О закупке) 
Заявление претендента о неприостановлени:и ето Наличие 
деятельности в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушеняях 

Заявление претендента об отсугствни Наличие 
возбужденного в отношении него дела о 

несостоятельности (банкротстве) на дату подачи 

Заявки на участие в Открьпом коикурсе 

Кодии учредительных документов, составленных Наличие 

и заверенных в соответствии с 

законодательством государства регистрации 

претендента (для юридического лица). копии 

документов, удостоверяюЩJfX личность (ДJ1Я 

физических шщ) 

Вьщанная не ранее чем за 30 дней до ДНЯ Наличие 

размещения извещения о проведении открытоro 

конкурса вы.лиска ИЗ единого государственного 

а юридических JUЩ 

Протокол/решение юш другой документ о Наличие 

назначении должностных ЛИЦ, имеющих право 

действовать от имени претендента., в том числе 

совершать в установленном аорядке сделки от 

имени претендента, без доверенности (копия, 

заверея.вая претендентом) илн доверенность на 
работника, ПОДIlliсавrnего Заявку, на право 

принимать обязательства от имени претендента, 
в случае отсутствия полномочий по уставу 

Бухгалтерская отчетность за прошедIllИЙ Н81LИчие 

калеНДарный год 

Справка об ислолнении обязательств по уплате Н8J1JIЧИе 

налогов 

Сведения о владельцах НaJD{(П{е 



Документ о наличие опъпа работы (приложение Нал.иЧJfе 
,., 4) 

CoeдeНWI о производетвенном персонале Отсутствуют 
(приnожение Н, 6) 
Действующие лицензии, сертификации, Н"""""е 
разрешения, допуски, если деятельность, 

которую осуществляет претендент, подлежит в 

соответствии с законодательством рф 

тщепзированюо, сертификации Иffif 

предусматриsaет получение разрешений, 

допусков к въmолненИIO работ, оказанюо услуг, 
поставке товаров 

Заявка .N't2 

Информация о поставщике, 

подавшем заявку: 

000 «Симбиоз» 
инн 5404504644 
кгm 540401001 
ОГРН 1145476020580 

Номер зая:ВJOi в журнале 

I регистрauии: 
134 

Дата и время подачи заявки: 12.12.2014. 15-45 

Срок действия договора С 01 января 2015 г. по 31 января 2016 г. 

Место поставки товара 
2 (дВе) АЗС, расположенные на территории 
г.Новосибирска 

Цена договора 8 800 000,00 руб. 

Условия оплаты 

100% предоплата на основании СЧСТО6. 

выставляемых Поставщиком, пугем переqисления 

на расчетяый счет Поставщика в течеfШе 5 рабочих 
дней с даты получения счета 

Сведения о предоставленных документах: 

Документ Отметка о 

наличии/отсутствии 
Комментарий 

Заявка на yqастие в конкурсе (приложение Н2 1 к 
документации о закупке) 

Наличие 

Сведения о претенденте (прпложение Н51 2 к 
документации о закvnке) 

Наличие 

Финансово-коммерческое предложение 

I(приложение Н2 3 К документации о закупке) 
Наличие 

Заявление претендента о неприостановлении его 

деятельности в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерация об 

административных пр8Вонарvшениях 

Наличие 

Заявление претендента об отсутствии 

возбужденного в отношении него дела о 

несостоятельности (бан:кротстве) на дату подачи 
Заявки на уЧастие в Orкрытом кон.курсе 

Наличие 

Копии учредительных документов, составленных 

и заверенных в соответствии с 

законодательством государства регистрации 

претендента (для юридическоrо лица), копии 

документов, УДОСТQверяющих лич:ность (для 

Наличие 



-физичеСI<JfХ лиц) 
8ъщанная не ранее чем за 30 .иней до дня 
размещения извещения опроведении oткpьrroro 

Наличие 

конкурса ВЫDиска из единого государственного 

реестра юридических лиц 

Протокол/решение или другой документ о Отсутствие 
назначении должностных тщ, и:меюших право 

действовать ОТ :имени претендента, в ТОМ числе 

совершать в установленном порядке сделки ОТ 

имени претендента, без доверенности (коn.и.я , 

заверенная претендентом) или доверенность на 

работника, подписавшего ЗаявкуJ на право 

принимать обязательства ОТ имени претендента, 

в случае оп:yrствия полномочий по уставу 

Бухгa.rrrерская отчетность за npoшеДПJИ.Й 
календарный год 

Справка об исполнении обязательств по уплате 

Огсугствие 

Налич:ие 

Представлен 

бухгamерский 
баланс на 

30.09.2014 

налогов 

Сведения о владельцах 

Документ о наличие опыга работы (приложение 
Н,4) 

Отсyn:твие 

Наличие 

Сведения о производственном персонале 
(приложение Н2 6) 

Orcутетвие 

Действующие лицензии, сертификации, Наличие 

разрешения, допуски, если деятельность, 

которую осуществляет претендент, подлежит В 

соответствии с законодзте.лъством РФ 

л:ицензированию, сертификации ИЛИ 

предусматривает получение разрешений , 

допусков к выполнению работ, оказанию услуг, 

поставке товаров 

1.3. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и зaкmoчения 
Заказчика Постоянная рабочая группа Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на 
Западно-Сибирской железной дороге выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии Аппарата 

управления ПАО «ТрансКовтейнер» следующие предложения : 

1.3 .1. Допустить к участию в запросе преAl10жений следующих претендентов: 000 
"Газпромнефть - Корпоративные продажи», ИНН 5259033080. кпn 784201001, ОГРН 

1025202831 532. 
1.3.2. Не допускать к участию в запросе предложений 000 «Симбиоз», инн 5404504644, КПП 
540401001 , ОГРН 1145476020580 согласно пункта 2.7.7. пп.3 Документацин о закупке и пункта 
29 1 Пn.l, «Положения о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд ОАО (<ТрансКонтейнер» в ВИДУ несоответстви.я представленного 

предложения по существу требованиям, указанным в документации. 
1.3.3. Признать запрос предложений по Лоту .N2 1 не состохвшимся согласно П .2.9. 11 пп.3 

Документации о закупке. 

1.3.4 . На основании подпункra 4 пункта 3 18 Положения о порядке размещения заказов на 
закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг дrlЯ НУЖД ОЛО ({ТрансКонтейнер» 

(размещение Заказа у единственного поставщика (исаоmrnтеля, ПОДРЯД9JIка)) и uyнктa 2.9.11 пп.з 
ДокуменТ8Ц1tИ о закупке лрюuгrь решение о зaкmoчении договора с 000 «Газпромнефтъ 
Корпоративные продажи» на следующих условиях: 

http:�.2.9.11


Предмет договора: поставка моторного топлива (дизельное. бензин) с использованием 
пластиковых: смарт-карт для нужд филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской 
железной дороге. 

Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг: ДязеJ1Ъное топливо (летнее, 
зим"ее) объеме 260000 литров, бевзИБ (АИ-9S) в объеме 13000 литров, бензин (АИ-92) в объеме 
39000 литров без обязательств Покупателя выкупить Товар в указанном объеме . 

Цепа договора: пе должна превьnuать 8800000,00 руб. (восемь миллионов восемьсот 
тысяч рублей) с учетом стоимости всего объема топлива, стоимости смарт-карт, стоимости 
информационного обслуживания смарт-карт, а таюке с учетом всех видов налогов, сборов (кроме 

иде). нде начисляется 8 соответствии с законодательством Российской Федерauии. 

Изменение цены договора: не предусмотрено. 

Стоимость топливных карт - О (ноль) рублей. 

Стоимость информационного обслуживания топливных карт - О (ноль) рублей . 

Величина днсконта: О %. 
Форма, сроки и порядок оплаты: Окончательный расчет за Товар, полученный в 

отчетном периоде (календарный месяц) производится 3аказqиком на основанИlf счета Поставщика., 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не позднее 10 
(десятого ) числа месяца следующего за отчетным. 

Срок действия договора: с «О 1) января. 2015 г. по «31 » января 2016 г. вкmoчите.лъно, а в 

части взаиморасчетов - до noтroгo исполнения Сторонами своих обязателъств по Договору. 

Место поставки товара, выполнеНIIJI работ, оказания услуг: Автозаправочные станции 

(АЗС), расположенные 8 г.Новосибирске и Новосибирской области . 

Опубликовать настояшяй протокол на С8Йте ОАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском 
официальном сайте не позднее 3 дней от даты его ПОЩ1исания всеми членами ПРГ, 

прнсугствовавшими на заседании. 

Председаreль flPr Колynаева О .В . 

ЧленыПРГ: ВасильченкоА.С . 

Пожарская И .Б. 

СуховаЯ.С. 

Секретарь ПРГ Яблонская О.В. 

«18» декабря 2014 г. 


