
ПРОТОКОЛ К, 2·1 5IПPГ 


заседания Постоянnой рабочей группы Конкурсной комиссии 


филиала пуБЛичного акционерного общества 


«Центр ПО перевозке грузов в контейнерах «ТрапсКонтейвер)) 

на ЗаПад80-Сибирской железной дороге, 


состоявmегося 30 января 2015 года 


в заседании ПОСТОtIВJJОЙ рабочей группы Конкурсной комиссии филиала публичного 
акционерного общества «Центр ПО переВО1ке грузов 8 контейнерах «ТраRсКовтейпер» ЯI 
3аоадно-Снбирской железной дороге (ДaJ1ее - Ш!) ПРИПАЛИ учаcrnе: 

1. 	 Колупаева Ольга Витальевна Главный бухгалтер Председатель 


ПРГ 

2. 	 КаРЗМbIПIев Алексей Павлович Начальник техническоro отдела Заместитель 

председателя ПРГ 
3. 	 Сухова Яна Сергеевна Ведущий юрисконсульт отдела '!лен ПРГ 


правозой и договорной работы 


4. Пожарская Инна Борисовна Начальник отдела маркетинга 	 '!лен ПРГ 
5. Вася.лъченко Анна Сергеевна Замесnпель начальника планОВQ-	 '!лен ПРГ 

экономического отдела 

Яблонская Оксана Викторовна Ведуl.lIИЙ инженер теxнuческого Секретарь ПРГ 
отдела 

Состав ПРГ - 5 человек. Припя.rrn участие - 5. Кворум имеется. 

ПОВЕСТКА дня ЗАСЕдАНИЯ: 

1. 	Orкpьrrие доступа к заявкам на участие В oTкpьrroM кон:курсе В электронной форме )(2 
ОКзJОО5IЗСИБIО042 яа право заключения договора на ОКа3З}fИе услуг по уборке помещений 
объектов филиала ПАО «ТранСКОRтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге в г.Омск 

В 2015 ГClO' . 

По ПУНКТУ 1 повестки ДНЯ 

Дата н время ороведения процедуры 
30.01.2015 12:00 

вскоыияя конвеотов: 

ЭлеКТРОННВА торговая площадка отс-
Место проведепия процедуры: Teндe~ Ihttn:llotc.ru/tender) 

1.1 . Установленный документацией О закупке срок ококчанИJI подачи заявок на учаcruе в 
ОТКрЬП'ОМ конкурсе - 30 .01 .201 5 12:00. 

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

Лот х.l 

Предмет договора: 

Оказание услуг по уборке помещений объектов 

филиала ПАО «ТрансКоптейнер» на 3аладно-

Сибирской железной дороге в городе Омск в 

2015 гспv. 

Начальная (максимальная) цена 

дОГО80ра: 

Начальная (максимальная) цена доroвора 

составляет 1 140 000 рублей с учетом всех 

налогов (кроме НДС), материалов, изделий , 

KOHc-q>ytЩий и затрат, св.язанных с их доставкой 

на объект, стоимость оборудования и затрат, 

связанных с его ХDанением , доставкой на объект 



и погрузочно·разгрузочны:м и раБОтами, а также 

все затраты, расходы ПОДРЯДЧJfка, связанные с 

вьmОJПiеi1Ием оабот, оказаЮUI услуг. 

г- --~ 

Заявка К! J 

000 «Клинеиб» 


Информация о поставщике, 
 инн 5501 214080 
подавшем Зая:вку: КПП 550401001 


ОГРН 1085543060448 

Номер заявки в журнале 


67134
l ~региC'lJ'ации : 
Дата и время подачи заявки : 30.0 1.201509:35 

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


Сведенпя об объеме закупаемых 
 Объем предоставляемых услуг определяется 


товаРОВ, работ,усл~ 
 исходя из потребностей ЗaI<а3чика 


Цена договора с учетом всех налогов 


(кроме ИДС), материалов, изделий и 


расходов, СВЯЗанных с ИХ доставкой, 
 787500,00 рублей (75 000,00 рублей Б месяц) 
а также иные расходы, связанные с 

оказанием услуг 

Место оказания услуг r.OMcK, ул.Рельсовая. 22 

Сведения о предоставленных документах: 

Документ Комментарий 

наличии/отсvтствии 

Заявка на участие в конкурсе 

Отметка о 

Наличие 


Сведения о претенденте 
 Наличие 


Финансово-коммерческое предложение 
 Наличие 


Заявление претендента о неприоспuювлении ero 
 Наличие 

деятельности в ПОРЯдКе , предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарym:ениях. 

Наличие 


возбужденного в отношении него дела о 


:Rссостоятельности (банкротстве) на дату подаqи 


Заявки "аучастие 8 ОтIфЫТОМ КОнкУРсе 


Копии учредительных документов, составленных 


3asrвление претендента об ОТСУТСТВЮI 

Наличие 

и заверенных в сQOТВетствИR с 

законодательством государства регистрации 

претенде1гта (для юридического mща) , копии 

документов , удостоверюощих n.иo.rnость (для 

. физических mш) 
Выданная не раиее чем за 30 дней до ДНJr Наличие 

ра.змещекпя извещения о проведении открытого 

конкурса DЫJJИСК8 из единого государственного 

. реестра юридических .пиu 



Протокол/решение или другой документ о 
назначении должностных J1}Щ, имеющих право 

действовать от имен.и претендента, в том ({Нсле 

совершать в установленном порядке сделки от 

имени претендента, без доверенности (копия, 

заверенная претендентом) или доверенность на 

работн.ика, подписавшего 3аквку, на право 

принимать обязательства от имени претендента., 

в случае отсугствия полномоч.иЙ по уставу 

НaJlJNИе 

Документ о наличие опыта предоставления 

~буемыx услуг_ 
Наличие 

Бухгалтерская (финнасовая) отчетность Наличие 

Справка об исполнении претенлентом 
обязанносm по уплате налогов, сборов, пеней и 

штрафов, выданную не ранее ЗА дней до 

размещения извещения 

Наличие 

Сведения о своих владельцах, включая кокечных 

беН~ИЦЯ~9В 
Наличие 

Зuвка К! 2 
000 "АРИС,Омсю> 

Информация О поставщвке, инн 5503207603 
подавшем заявку: КШ1550301001 

ОГРН 1085543042200 
Номер заявки в журнале 

67331 
регистрации : 

..дата и время подачи заявки: 26.01.201514:33 

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

Сведения об объеме закупаемых Объем предоставляемых услуг определяется 

товаров, работ, услуг исходЯ нз потребностей заказrrnка 

Цена договора с учетом всех налогов 

(кроме НДС), материалов, изделий и 

расходов, связанных с ю< доставкой, 934751 ,80 рублей (93 475,18 рублей в месяц) 
а та:кже иные расходы, связанные с 

оказанием услуг 

г.Омск, ул.Релъсов8Я, 22 

Сведения о предоставленньО( документах : 

Место оказания услуг 

Документ Отметка о Комментарий 

налИЧ11и!отсутствии 

Зwrвка на участие в KOHfYPCe Нa..JrnЧJiе 

Сведения о претенденте Наличие 

Фияансово-коммерческое Щ>едложение Наличие 

Заявление претендента о неприостановлении его 

деятельности 8 порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарvшениях 

3anление претендента об отсугствии 

возбужденного в отношении него дела о 

несостоятельности (банкротстве) на дату подачи 

Заявки на участие в Открытом конкурсе 

Копии учредительных документов, составленных 

и завереmrыx в соответствии с 

Нa.rmчие 

Наличие 

Наличие 

законодательством государства регистРацин 



претендента (для юридического mща). копии 

ДокумеIПOВ, удостоверяющих личность (для 

физических лиц) 

Выданная не ранее чем за ЗО дней до дня 

размещения flзвещення о проведеиии oткpьrroro 

конкурса вьmиска нз единого государственного 

реестра юридических лиц 

Протокол/решение RЛИ другой документ о 

назначении должностных лид, имеющих право 

действовать от имени аретендента, в том I:[Исле 

совершать в установленном порядке сделкк от 

имени претендекra, без доверенности (КОU"Я.Я, 

заверенная претендентом) или доеереняость на 

раБОТRИКа, подписавшего Заявку. на право 

ПРЮUlмать обязательства от имени претенденщ 
в случае отсутствия пошюмочнй по уставу 

Документ о наличие опыта предоставления 

требуемых уелуг 

Бухгалтерская (финнасовая) отчетность 

Спршка об исполнении претендентом 

обязанности па уплате налогов, сборов, пеней .и 

штрафов, ВЬЩaIO:IУЮ н е ранее ЗО дней до 
размещения извещения 

Сведения о своих владельцах, включая хонечн.ы:х 

бенефициаров 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

Информация о поставщике, 

подавшем заявку : 

Номер заявки в журнале 

~егистрauии: 

Дата и время подачи заявки: 


Срок действия договора 


Сведения об объеме закупаемых 


товаров, работ, услуг 

Цена AoroBopa с учетом всех налогов 
(кроме иде), материалов, изделий и 

расходов, связанных с их доставкой, 

а также икые расходы, связанные с 

оказанием услуг 

Место оказания услуг 

388вка Х! 3 
000 «КлиНJ1нroвая компания « Мастер чистоты» 
инн 5501098902 
кпп 550101001 
ОГРН 1065501057335 

68137 

29.01 .201513:31 


С момента подлисания по 3 i декабря 2015 г. 


Объем предоставляемых услуг определяется 

исходя из поrpeбностей заказчика 

1123080,00 рублей (112 308,00 рублей в Mecru) 

г.Омск, ул.Релъсовая, 22 

Сведения о предоставленных документах: 

Документ 

Заявка на участие в конкурсе 

Сведения о претенденте 

Финансово-коммерческое предложение 

3asmленпе претендента о неприостановлении его 

деятельности в порйДl<е, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об 
адМИнистративных правонарymени.ях 

Отметка о Комментарий 

наличии/отсутствии 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

Наличие 



Заявление претендента об отсугствии Наличие 

возбужденного в отношении него дела о 

несостоятелъности (банкротстве) на дату подачи 

Заявки на участие в OтKpbrroM конкурсе 

Копии учредительных документов , составленных Наличие 
и заверенных в соответствии с 

законодательством государства регистрации 

претендента (для юридического лица), коJrnИ 

документов, удостоверяющих лкчность (для 

физических лиц) 

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

конкурса вьmиска из единого rocударствекного 

реестра ЮРИдИЧеских лиц 

Протокол/решение или другой документ о 

назначении должносnrыx лиц, имеющих право 

действовать от имени npeтeндeHТ8., в ТO~{ числе 

совершать в установленном порядке сделки от 

имени претенденrа, без доверенности СкотJЯ, 

заверенная претендентом) или доверенность на 

работника, подписавшего Заявку, на право 

принимать обязаТeJIЬСТ8а от имени претендента, 
в случае отсутствия ПОJП:Iомо<rnЙ по уставу 

Документ о Н'эличие опыта предоставления 
требуемых услуг 

Бухгалтерская (финнасовая) отчетность 

Справка об исполнении претендентом 

обязанности по утшате налогов, сборов, леней и 
штрафов, выданную не ранее 30 дней до 
размещения извещения 

Сведения о своих владельцах, вкmoчая конечных 

бенефициаро. 

Наличие 

Наличие 

Налwrnе 

Наличие 

Налищ.rе 

Наличие 

38J1вка Х! 4 
000 «дЕЖАНЬ> 

Информация о поставщике, инн 5406345693 
КПП 540601001 
ОГРН 1065406091948 

Номер заявки в журнале 

подавшем заявку: 

68138 
регистрации: 

Дата и время подачи заявки: 29.01.201513:28 

С момента подписания по 3 I декабря 2015 г. 

Сведення об объеме закупаемых 

Срок действия договора 

Объем предоставл.яемых услуг определяется 

товаРОв,работ,уСЛУГ исходя RЗ потребностей заказqика 

Цена договора с учетом всех яалоroв 

(кроме НДС)) материалов, изделий н 

расходов, связанных с их доставкой, 852778,24 рублей (85 277,82 рублей в месяц) 
а также иные расходы, СВЯЗЭJ{ные с 

оказаниемуслyr 

г.Омск, ул.Релъсовая , 22Место оказания услуг 

Сведения о предоставленных документах: 

Документ I OrмeтKao I Комментарий 



наличии/отсутствии 
Заявка на участие в конкурСе Нamtчие 
СведеЮlЯ о пnетен.денте Наличие 
Фииансово-коммenческое аредложение Наличие 


Заявление претен.дента о неприостановлен.ии его 
 Наличие 


деятельности в порядке, предусмотренном 


Кодексом Российской Федерации об 

административных ЛDавонаоvmениях 

Заявление претендента об отсутствии Наличие 

возбужденного в оnюшении Rero дела О 


несостоятельности (банкрotетве) на дату подачи 


Заявки на участие в Откоытом KOHKVDce 


Копи)! учредительных документов, составленных 
 Наm1чие 


и заверенных в соответствии с 


законодательством государства регистрации 


претендента (для юридического лица), КОГШ1f 


~~KyмeНТOB, уд~)стоверяющих лкчность (дм 

изических лиц 

Вьщанная не ранее чем за 30 дней до дня Наличие 
размещения извещеЮIЯ о npоведении открЬП'Ого 

конкурса ВhDlиска из единого государственного 

! Deecrna ЮDИДических лиц 
Протокол/решение Ю!И другой документ о 

назначении должностных mщ, имеющих право 

действовать от имеяи npeтeндеята, в том числе 

совершать в установленном порядке сделки от 

имени претендента, без доверенности (копия, 

заверенная претендентом) или доверенность на 

работннка, подписавшего Заявку. на право 

принимать обязательства от имени претендента, 

В случае отсутствия полномочий по уставу 

Наличие 

Документ О наличие опыта предоставления Наличие 
I rneбvемыx VСЛУГ 
Бухгалтерская (финнасовая) отчетность Наличие 

Справка 06 И,СПОJlliении претендентом Налич:ие 
обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и 

штрафов, выданную не ранее 30 дней до 
I размещения извещения 
Сведения о своих владельцах, вкmoчая конечных Наличие 

бенеФm:rиаров 

Запка .N't 5 

Информац:и.я о поставщике, 
подавшем заявку : 

000 «АВК-Т" 
инн 5403342670 
КIП1540301001 

ОГРН 1125476\88837 
Номер заявки в журнале 

I пегистрацни ; 
68222 

дата и время подачи заявки : 30.01 .201508:03 

Срок действия договора С момента ПОДIПfСaJ-lИЯ по 31 декабря 2015 г. 

Сведения об объеме закупаемых 
товаDОВ,Dабот, УСЛvr 

Объем предоставляемых услyr определяется 

исходя из потРебностей заказчика 



Цена договора с учетом всех налогов 

(кроме НДС), материалов, изделий и 
расходов, связанных с их доставкой, 851400,06 рублей (82 660,20 рублей в месяц) 
а также иные расходы, связанные с 

оказанием услуг 

Место оказания услуг г.Омск, ул . Рельсовая , 22 

Сведения о предоставлеRНЫХ документах : 

Документ 

Заявка НI! уч~стие в KOHKVDCe 

Сведения о претендевте 

Финансово-коммерческое лреДЛоженне 

Заявление претендента о неприостановлении его 

деятельности 8 порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об 

адМинистративных правонарушени.ях 

Заявление претендента об отсутствии 
возбужденного в отношении него дела О 

неСОСТQятельвости (банкротстве) на дату подачи 

Зa.srnки на yqастие в OrкpьrroM кою<урсе 

Копии учрешrreлъных документов, составленных 

и заверенных в соответствии с 

законодательством государства регистрации 

претендента (для юридического mщз), КОmfИ 

документов, удостоверяющих личность (для

Iфизических тщ) 
Выданная не ранее чем за 30 дней до дня 
размещения извещения о проведении oThpbrroro 
конкурса выписка из едИfIOГО государствеюrого 

1 реестра юридических лиц 
Протокол1решение или другой документ о 

назначении должностных ЛИЦ, имеющих право 

действовать от имени претеидента, в том числе 

совершать в установленном порядке сделки ОТ 

имени претендента., без доверенности (КОПИИ , 

заверенная претендентом) или доверенность на 

работника, подrrnсавшего Заявку, на право 
принимать обязательства от имени пpeteндента, 

в случае отсутствия полномочий по уставу 

Документ о НaJШчие опьпа предоставления 

тоебvемых услvг 

Бухгалтерская (фнннасовая) отчетность 

Справка об исполнении претендентом 

обязанности по yшrате налогов, сборов, певей и 

штрафов, выданную не ранее 30 дней до 
размещенп.я извещения 

Сведения о своих ВJIадельцах , включая KO He'tffiblX 

бенефиuиаров 

Orмeткao Комментарий 

н~отсутствии 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

Наличие 

НаШf'O:lе 

Наличие 

Наличие 

Наличие 


Наличие 


Наличие 

Заявка Х!! 6 
000 "ПРИМЕКС, ОМСК» 

Информация о поставЩике, инн 5506072256 
подавшем заявку: кrш 550601001 

ОГРН 1075506003880 



Номер заявки в журнале 
реrиС1]:>auии: 

68279 

дата и время подачи заявки: 30.0 1.201511:57 

Срок действия доroвора С момента подписания по 3 1 декабря 2015 г. 

Сведения об объеме закупаемых 

то.аоов,оабот,~СЛУГ 

Объем предостa.в.nя:емьrx услуг определяется 

исходя из потреgностей заказчика 

Цена договора с учетом всех налогов 

(кроме НДС), матерй:алов, JfЗдеJIИЙ и 

расходов, связанных с их доставкой , 

а также иные расходы, связанные с 

оказанием услуг 

1060855,00 рублей (88 404 .58 рублей в месяц) 

Место оказания услуг г.Омск, ул.Рельсовая, 22 

Сведения о предоставленных документах : 

Документ OrмeтKa о 

нa.mrчни/отсутствии 

Комментарий 

Заявка на участие в конкурсе Наличие 

Сведения О претенденте НllJ!ИЧ)jе 

ФинанСОВО-J(оммерческое предложение Наличие 

Заявление претендента о неприостановлеюш ero 
деятельности В порядке, предусмотреН80М 

Кодексом Российской Федерация об 

административных правов:арушеню[х 

Наличие 

Заявление претендента об отсугствии 
возбужденного в отношеНffi{ него дела о 

неСОСТQятелъности (банкротстве) на дату подачи 
Заявки на участие в Открытом конкурсе 

Наличие 

Копии учредительных документов, составленных 

и заверенffЫX в соответствии с 

законодательством государства регистрации 

претендента (для юридического лнца), копия 

документов, удостовеРmoщих JПtЧНость (для 

физических лиц) 

Наличие 

_

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

конкурса выписка из единого государственного 

реестра ЮРИД1lческих JlliЦ 

Наличие 

Протокол/решение или другой документ о 

иазначеЮfИ должностных тщ, имеющих право 

действовать от имени претендента, в том числе 

совершать в установленном порядке сделки от 

имени претеидента., без доверенности (копия, 

заверенная претендентом) Иffi{ доверенность на 

работника, подписавшего Заявку, на право 

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

Наличие 

Документ о наличие опыrа предоставления 

требуемых услуг 

Наличие 

Бухгалтерская (финнасовая) отчетность Наличие 

Справка об испоянении претендентом 

обязанности по уплате налогов , сборов, "еней и 
l.DТpафов, вьщанную не ранее 30 дней до 
размещения извещения 

Наличие 



Сведен ия о своих владельцах. ВКJПQчая конечных НаШl"ч:ие 
бенефициаров 

1.3. На осн о:вании анализа документов, предоставленных в составе заявок; приняты 

сле~щне решения : 

Номер Наименование претендента Решение 

заявки 

000 «КлинСиб» 3аявкасоответствует 

инн 5501 214080 
КПП 550401001 

требованиям документации о 
закупке 

ОГРН 1085543060448 
000 « АРИС-Омсю> Заявка соответствует 

2 
ИНН 5503207603 
кпп 550301 00 1 

требованиям локумеJПацни о 

закynке 

ОГРН 1085543042200 
000 (}(;шнинroвая компания «Мастер Заявка соответствует 

3 
чистотьш 

инн 5501098902 
требованиям документации о 

зaкyn1<е 

кпп 550 101 001 
ОГРН 1065501 057335 
000 «дЕЖАНЕ» 3аявкасоответствует 

4 
инн 5406345693 
КПП 540601001 

требованиям документации о 

закупке 

ОГРН 106540609 1948 
000 « АВК-Т» Заявка соответствует 

5 
инн 5403342670 
кпп 54030 1001 

требованиям документauии о 

закупке 

ОГРН 11 25476 188837 
0 00 «ПРИМЕКС-ОМСК» Заявка соответствует 

6 
инн 5506072256 
КПП 55060 1001 

требованиям докумеJПации о 

закупке 

ОГРН 1075506003880 

1.4 Предоставленные в составе заявок документы подлежат рассмотрению по существу на 
заседания ПРГ, назначениом на 03 февраля 2015 rода на 14:00 (время местное) . 

1.5.0публиковать настоящий протокол на электронной торговой площадке аТС-тендер 

(hLpp://otc. rultender), сзйте ОДО «ТрансКонтейнер)) и Общероссийском официa..nъном С8Йте не 
позднее 3 дней от даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствоваашими на засещшии . 

Председатель ПРГ Колynаева О.В. 


ЧлеffЫПРГ: 
 Карамышев А.П. 

СуховаЯ . с. 

Пожарская И.Б . 

Васильченко А.С . 

Секретарь пrг Яблонская О.В. 

«(ОЪ) февраля 2015 г. 


