
ПРОТОКОЛ К. 1-151IIPГ 


заседании ПОСТОЯННОЙ рабочей группы Конкурсной комиссии 


филиала публичного акционерного общества 


«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» 


на Западао-Сибирской железной дороге, 


СОСТОАвшеГОСА 30 января 2015 года 


в заседании Постоянной рабочей rрупоы Конкурсной КОМИССИИ филиала публ:gчпого 

акционерного общества <<Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансК:онтейнер~) на 

Западно-Сибирской жмезвоii дороге (далее - ПРI) припяли участие: 

1. 	 Колупаева Ольга Витальевна Главный бухгалтер ПредседатеJIЬ 


ПРГ 


2. 	 Карамьппев Алексей Павлович Наqальник технического отдела Заместитель 

председателя ПРГ 

3. 	 Сухова Яна Сергеевна Ведущий юрисконсульт отдела Член ПРГ 


празовой и договорной работы 


4. Пожарская Инна Борисовна НаI;J8ЛЫШК отдела маркетинга 	 Член ПРГ 

5. Васильченко Анна Сергеевна Заместитель наqальни:ка планОВQ-	 Член ПРГ 

экономического отдела 

Яблонская Оксана Викторовна Ведущий инженер технического Секретарь ПРГ 
отдела 

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

ПОВЕСТКА дня ЗАСЕдAJЩЯ: 

1. 	Открытие дocтyna к заявкам на участие в oTКPьrroы конкурсе В электронной форме N!! 
ОКэ/О04/ЗСИБlО041 на право ЗaкJlЮчения договора на оказание услуг по уборке помещен.иЙ 

объектов фИJlliала ПАО «ТравсКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге в 

г.Барнаул в 2015 году . 

По пуикту 1 повестки ДНЯ 

Дата и время о.роведення процедуры 
30.01.201512:00 

ВСКРЫТИЯ конвертов: 

Электронная торговая площадка отс-
Место проведении процедуры: теодер (bt1p: llotc.ruJtcnder) 

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подаqи заявок на участие в 
oTкpьrrOM конкурсе - 30.0 1.20 15 12:00. 

1.2. К установленному документацией о закупке сроку постynили следующие заявкн: 

ЛОТ..N'! 1 

Предмет договора: 

Оказание услуг ПО уборке помещении объектов 

фИJrnала ПАО «ТPa.RCКОfГГейнер)) на 3аладно-

Сибирской железной дороre в городе 6арнаул в 

2015 годУ. 

Начальная (максимальная) цена 

договора : 

Начальная (максимальная) цеиа договора 

составляет 780 000 рублей с учетОМ всех налОГОВ 
(кроме НДС), материалов, изделий, конструкций 

и затрат, связанных с их доставкой ка объект, 

стоимость оборудования и затрат, связанных с 

его хранением доставкой НЗ объек-г и 



погрузочно-разгрузочными работами, а также 

все затраты, расходы подрядчика, С8ЯЗaJ-!ные с 

выполнением работ, оказания услyr. 

Заявка.N! 1 

Икформau.и.я о поставщике, 

подавшем заявку: 

000 "ДЕЖАНЕ» 
инн 5406345693 
КШl 540601001 
ОГРН 1065406091948 

Номер заявки в журнале 

I регпстрацпп: 
67932 

Дата и время подачи заявки : 28.01.201513:57 

Срок действия договора С момента подписания по 31 декабря 2015 г . 

Сведения об объеме закупаемых 

товаров, работ, ycrryr 
Объем предоставляемых услуг определяется 

исходя из поrpeбностей заказчика 

Цена договора с учетом всех налогов 

(кроме нде), материалов, изделий и 

расходов, связанных с их доставкой, 

а также иные расходы, связанные с 

оказанием услyr 

584964,78 рублей (58 496,48 руб. в месяц) 

Место оказaJШЯ услуг Г. Барнаул, ул.Привокзальная 876 

Сведеrrnя о предоставленных документах: 

До.умею OrмeтK8o 

нaлпчииJотсугствии 

Комментарий 

Заявка на участие в конкурсе Наличие 
Сведения о претенденте Наличие 
ФRнансово-коммерqеское предложение Наличие 

Заявление претендента о неприостановлении его 

деятельности в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерадии об 

8J(МИJ:IистративнhIX правонарушениях 

Наличие 

Заявлен.ие аретендента об отсутствии 

возбужденного в отношении него дела о 

несостоятельности (банкротстве) на дату подачи 

Заявки на участие в ОТКРЫТОМ конкурсе 

Наличие 

Копии учредwreлъных документов, составленных 

и заверенных в соответствии с 

законодательством государства регистрации 

претендента (для юрлдиqеского лица), копии 

документов, удостоверяющих личность (для 

I Физи,еских лиц) 

Наличие 

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

КОАкурса вьпmска из единого государствеююго 

I реестра юридических лиц 

Наличие 



Протокол/решение или дрyrой документ о 

назначении должностнъrx ЛИЦ, имеюl.l.(}fX право 

действовать от имени npeтeR.дcнтa., в том числе 

совершать в установленном порядке сделки от 

имени npетендента, без доверенности (копия, 

заверенная претендентом) или доверенность на 

работника, подписавшего Заявку, на право 

приtfИМать обязательства от имени претендента,. 

• случае отсvrcтвия полномочий ПО уставу 

НaJlliчие 

Документ о наличие оrrьпa предоставления 

I тРебуемых yCIf'{r 
Наличие 

Бухгалтерская (фИRнасова.я) отчетность Наличие 

Справка об испоnнении претендентом 

обязанности по уплате налогов, сборов. леней и 

штрафов, вьщанную не ранее ЗО дней до 

I размещения извещения 

Наличие 

Сведения о своих владельцах, ВК1ПОчая конечных 

бенефициаров 

Наличие 

Информация о поставщике, 

подавшем заявку: 

Номер заявки в журнале 

I регистРации: 
Дата и время подачи заявки: 

Срок действия договора 

Сведения об объеме закупаемых 

товаров, работ, услуг 

Цена договора с учетом всех налогов 

(кроме НДС), материалов, издеJIКЙ п 
расходов, связанных с их доставкой, 

а также иные расходы, связанные с 

оказанием услуг 

Место оказания услуг 

ЗВlIвка NR 2 
ОООЭКОЛЭНД 
инн 2222830060 
кrш 222201001 
ОГРН 1142223014230 

68223 

30.01 .201508:40 

-
-

-

-
Сведения о предоставленных документах : 

Докумеит 

Заявка на участие 8 конкурсе 

Сведения. о претенденте 

Финансово-коммерческое предложение 

Заявление претендента о неПРНОСТ8Новлеюm его 

деятельности в ПОРЯДJ<е. предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

Заявление претендента об отсугствии 
возбужденного в отношении него дела о 

несостоителъности (банкротстве) на дату подачи 

Заявки на участие в Открьпом конхурсе 

Копии учредительных документов, составленных 

и заверенных в соответствии с 

законодательством государства регистрации 

Отметка о Комментарий 

наличииlот<:утствии 

Отсvтствие 

Отсутствие 

Отсугствие 

Отсутствяе 

Отсутствие 

Налич:ие 



претендента (для юридического JШца), копни 

документов, удостоверяющих личность (для 

физических лиц) 

Въщанная не ранее чем за 30 дней до дня 
размещения извещения О проведении открьпого 

конкурса выписка из единого государственного 

реестра юридических JШЦ 

Протокол/решение или другой документ о 

назначенlШ должностных ЛИЦ, имеющих 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 

прюrnмать обязательства от имени претендента, 

в случае отсугствия паmюмочий по уставу 

Документ о нa.mrчие опыта предоставления 

I требуемых услуг 

Бухгалтерская (финнасовая) отчетность 

Справка об исполнении претендентом 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и 

штрафов, выданную не ранее 30 дней до 
размещения извещения 

Сведения о своих владельцах, вкmoчая конечных 

бенефицнаров 

Наличие 

Наличие 

Отсутствие 

Отсутствие 

Отсутствие 

Отсутствие 

Заявка N!! 3 

Информация о поставщике, 

подавшем заявку: 

000 <<АВК-Т» 
инн 5403342670 
КПП 540301001 
ОГРН 1125476188837 

Номер заявки в журнале 

1 регистрацил: 
68226 

Дата и время подачи заявки : 30.01.201509:02 

Срок действия договора С момента подписания по 31 декабря 2015 г. 

Сведения об объеме закупаемых 

ТОВ,,!,ОВ, работ, услуТ 

Объем предоставляемых услуг определяется 

исходя из ПОтРебностей заказчика 

Цена договора с учетом всех налогов 
(кроме НДС), материалов, изделий и 

расходов, связанных с их доставкой, 

а также иные расходы, связанные с 

оказанием услуг 

732491,71 рублей (71 115,70 рублей В месяц) 

Место оказания услуг Г.Барнаул, ул.привокзалъная 876 

Сведения о предоставленных документах: 

Документ Отметка о 

налични/отсyrствии 

Комментарий 

Заявка на участие в конкурсе Наличие 

Сведения о пРетенденте Наличие 

Финансово-коммерческое предложение Налнчне 

Заявление претендента о неприостановлении его 

деятельности в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

Наличие 



Заявление претендента об отсутствии 

возбужденного в отношении него дела о 
несостоятелъности (банкротстве) на дату подачи 

Заявки на участие в Открытом конкурсе 

Кошт учредительных документов, составленных 

и заверенных в соответствии с 

законодательством государства регистрации 

претендента (для юридического лица), коrrnи 

докум:ентов, удостоверяющих личность (для 

физических лиц) 

Выданная не ранее чем за 30 дней до дня 
размещения извещения о проведен.ни открытого 

конкурса вьmиска из единого государственного 

реестра юридических лиц 

Протокол/решение или другой докум:ент о 

назначении должностных тщ, нмеюших право 

действовать от имени претендента, в том числе 

совершать в установленном порядке сделки от 

имени лретендента, без доверенности (копия, 

заверенная претендентом) или доверенность на 

работника, подписавшего Заявку, на право 

прини:м:ать обязательства от имени претендента, 

в случае отсутствия полномочий по уставу 

Документ о наличие опыта предоставления 

требуемых услуг 

Бухгалтерская (финнасовая) отчетность 

Справка об исполнении претендентом 

обязанности по уплате налогов, сборов, леней и 

штрафов, выданную не ранее 30 дней до 
размещения извещения 

Сведения о своих владельцах, ВКJПOчая конечных 

6енефициаров 

Нaличnе 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

Заявка К!! 4 
000 «ИВК шпос" 

Информация о поставщике, ИНН 2221200643 
подавшем заявку: КПП 222101001 

ОГРН 1122225013789 
Номер заявки в журнале 

68267 
регистрации: 

Дата и время подачи заявки: 30.01.201511:08 

С момента подписания по 31 декабря 20 J 5 г.Срок действия договора 

Объем предоставляемых услуг определяется 

товаров, работ, услуг 

Сведения об объеме закупаемых 

исходя из потребностей заказчика 

Цена договора с учетом всех налогов 

(кроме нде), материалов, изделий н 

расходов, связанных с их доставкой, 679892,56 (67989,26 рублей в месяц) 
а также иные расходы, связанные с 

оказанием услуг 

Место оказания услуг Г.Барнаул, ул.Привокзальная 87б 

Сведеюrя о предоставленных документах: 

Документ Отметка о Комментарий 
наличии/отсутствии 



Заявка на участие в конкурсе Наличие 

Сведения о претенденте Наличие 

Финансово-коммерческое предложение Наличие 

Заявление претендента о неприостаиовлении его 
деятельности 8 порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарymениях 

Наличие 

Заявление претендента об ОТСУТСТВИИ 

возбужденного в отношении него дела о 

несостоятелъности (баккротстве) на дату подачи 
Заявки на участие в' ~ЫТOM конкурсе 

Наличие 

Копии учредителыlых ДОJ<ументов, составленных 

и заверенных в соответствии с 

законодателъством государства регистрации 

претендента (для юрядическоro лииа), коn.ии 

документов, удостоверяющих ЛИЧНОСТЬ (для 

Физических лиц) 

Наличие 

Выданная не ранее чем за 30 дней до дня 
размещения извещения о проведе"ии открытого 

конкурса вьпmска ИЗ еДillЮГО государственного 

yeecТjJa юридических лицi 

Нал.ичие 

Протокол/решение и.тrn: другой документ о 

назначении должностных ЛИЦ, имеюших право 

действовать от имени претендеита, в том числе 

совершать в установленном ПОРJUIКе сделки от 

кмени претендента, без доверенности (коml.Я, 

заверенная претендентом) иди доверенность на 

работника, подrmсавmего Заявку> на право 

принимать обязательства от имени npeтeIЩeнтa, 

в случае отсутствия полномоqий по уставу 

Наличие 

Документ о наличие опыта предоставления 

Iтребуемых услуг 
Отсутствие 

Бухгалтерская (финнасовая ) отчетность НaJШЧИе 

Справка об исполнении претендентом 
обязанности по уплате налогов, сборов, rrеней и 

пrrpафов, выданную не ранее 30 дней до 
I размещения извещения 

Наличие 

Сведения о своих владельцах, включая конечных 

бенефиuиаров 

Нэличие 

l.з. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок приняты 

решения:следующие 

Номер 

зaJПlЮi 

Наименование претендента Решение 

1 

000 «ДЕЖАНЕ» 
инн 5406345693 
кпп 540601001 
ОГРН 1065406091948 

Заявка соответствует 

требован.иям документauии о 

закупке 

2 

ОООЭКОЛЭНД 

инн 2222830060 
КПП 222201001 
ОГРН 11422230 14230 

Заявка не соответствует 

требованиям документации о 
закynке:отсутствует заявка 

на yqастие в конкурсе и 

финансово-коммерческое 

предложение 



3 

000 «ЛЕК-Т» 
инн 5403342670 
КnП 54030] 00] 
ОГРН] ]25476]88837 

Заявка соответствует 
требованиям документации о 

закупке 

4 

000 «ИВК ПЛЮС» 
инн 222 ]200643 
КnП 22210]001 
ОГРН 112222501 3789 

Заявка не соответс-твует 

требованиям документации о 

закупке:отсутствy«Yf 

сведения об опьгre работы 

1.4 Предоставленные в составе заявок документы подлежат рассмотрению по существу на 
заседании ПРГ, назначенном на 03 февраля 2015 года па l4:00 (время местное) . 

1.5 . 0rryбликовать настоящий протокол 1;18 электронной торговой площадке ОТС-тендер 
(htpp://otc.rultender), Сай'те ОАО {(ТрансКонтейнер» и Общероссийском ОфИlIИaJТЬном СRЙте не 

позднее 3 дRей ОТ даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавпrnми НЗ заседании. 

Председателъ ПРГ Колynаева 0.8. 


Члены ГQ>Г : 
 Карамьnпев АЛ. 

СуховаЯ.С. 

Пожарская И.Б. 

8асилъченко А.С. 

Яблонская О.В.Секретарь ПРГ 

«02) февраля 2015 г. 


