ПА© «ТрансКантейнера
125047, Москва, Оружейный пер., д. 19
телефон: +7(495)788-17-17, факс: +7(499)2б2-75-7Е
е-пзагl: trcort@1гсоп#.ци, w w w_toniru

Франс
'онтейнер

ПРОТОКОЛ№ 3/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Южно-Уральской
железной дороге,
состоявшегося «18» мая 2018 года
В
заседании
постоянной
рабочей
группы
Конкурсной
комиссии
филиалапубличного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» на Южно-Уральской железной дороге (далее - ПРГ)
приняли участие:
1.

Алексеева Ирина Николаевна

Заместитель директора

председатель ПРГ

филиала по продажам и
коммерции
2.

Можарова Наталья Борисовна

Начальник плановоэкономического сектора

заместитель
председателя ПРГ

3.

Белая Надежда Витальевна

Заместитель начальника
юридического отдела

член ПРГ

4.

Иванова Надежда
Александровна

Заместитель главного
бухгалтера (по бух. и
налоговому учёту)

член ПРГ

5.

Кондратьева Инга Викторовна

Ведущий технолог
технической службы

член ПРГ

6.

Матаев Евгений Викторович

Заместитель директора по
безопасности

член ПРГ

7.

Немешаев Алексей Юрьевич

Ведущий технолог
технической службы

член ПРГ

8.

Масловская Ольга
Александровна

Технолог технической службы секретарь ПРГ

Состав ПРГ: девять человек. Приняли участие: восемь человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Открытие доступа к заявкам на участие в процедуре Открытый конкурс в
электронной форме среди субъектов МСП № ОКэ-МСП-НКПЮУР-18-0002 по предмету
закупки "Поставка комплектов изделий и щитов из древесины для крепления грузов в
контейнерах для нужд контейнерного терминала Челябинск-Грузовой" (далее - Открытый
конкурс).
По пункту I повестки дня:

Дата и время проведения
процедуры открытия доступа:
Место проведения процедуры
открытия доступа:

Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

18.05.2018 20:00
Электронная торговая площадка ОТС-тендер
(http://о с.гийепйег)
Лот № 1
Поставка комплектов изделий и щитов из древесины
для крепления грузов в контейнерах для нужд
контейнерного терминала Челябинск-Грузовой
2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей 00
копеек без учета НДС.

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Открытом конкурсе — 18.05.2018 20:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступила(-и) следующая(-ие)
заявка(-и):
Заявка № 830450
Информация о претенденте, подавшем
ОБЩЕСТВО С О1 УАНИЧЕННОЙ
заявку:
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ' "ФИНИСТ"
ИНН: 7449133182,
КПП: 744901001,
ОГРН: 1177456016572
Адрес: 454091, Челябинская область, город
Челябинск, улица Свободы, дом 32, офис
206А;
Статус субъекта МСП:
Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена договора:

Является субъектом МСП
(микропредприятие)
830450
18.05.2018 15:32
2499999 (два миллиона четыреста девяносто
девять тысяч девятьсот девяносто девять)
рублей 00 копеек без учета НДС

Сведения об объеме закупаемых товаров,
В соответствии с техническим заданием
работ, услуг:
Срок поставки закупаемых товаров, работ, 3 рабочих дня со дня подписания Сторонами
Спецификации на соответствующую партию
услуг:
Товара
Сведения о предоставленных документах:
Комментарий
Отметка о
Документ
№
наличии/от
п/п
сутствии
наличие
1
участие
заявка на
наличие
2
сведения о претенденте
3
финансово-коммерческое предложение
наличие
4

документ в форме электронного документа со
сведениями о претенденте субъекте МСП из единого
и
среднего
малого
субъектов
реестра
наличие
в
размещенный
предпринимательства,

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет» по адресу Ы1р ://rmi p.na10 .ru (в формате
2

выписки,
подписанной
электронной
подписью
уполномоченного
представителя
Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации).
Электронный документ в обязательном порядке
должен содержаться в Заявке на участие в Открытом
конкурсе в виде отдельного файла в формате *•р'
5
6

7

8

9

10

11

,

Декларация о принадлежности к субъектам малого и
наличие
среднего предпринимательства
копия договора простого товарищества (копия
договора о совместной деятельности) (предоставляется
в случае, если несколько несколько субъектов МСП
отсутствие
выступают на стороне одного участника закупки)

Не требуется.
Заявка подана
от имени
одного
юридического
лица.

протокол/решение или другой документ о назначении
уполномоченными органами управления претендента
должностного лица имеющего право действовать от
имени претендента, в том числе совершать в
1
установленном порядке сделки от имени претендента,
без доверенности (копии документов должны быть
заверены подписью и печатью (при ее наличии) Наличие
претендента). В случае, если представленный
документ не содержит срок полномочий такого
должностного лица дополнительно представляется
устав претендента;

доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
претендента (оригинал или копии документов должны
бьггь заверены подписью и печатью (при ее наличии)
претендента
)

отсутствие
'

Не требуется.
Заявка
подписана
лицом,
имеющим
право
действовать от
имени
претендента
без
доверенности.

копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое лицо Претендент
субъект МСП, выступающий на стороне одного Отсутствие является
претендента);
юридическим
лицом.
в случае если претендент/участник не является
Не требуется.
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
Претендент
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
указанием положения Налогового кодекса Российской отсутствие является
плательщиком
Федерации, являющегося основанием для
'
освобождения
в подтверждение соответствия требованию,
отсутствие Не требуется.
3

установленному частью «а» подпункта 2.1.1
документации о закупке, претендент осуществляет
проверку информации о наличии/отсутствии у
претендента задолженности более 1000 рублей по
уплате налогов и о представленной претендентом
налоговой отчетности, на официальном сайте
Федеральной налоговой службы Российской
Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do). В случае

,

Претендент не
имеет не
исполненную
обязанность
перед ФНС
рФ.

наличия информации о неисполненной обязанности
перед Федеральной налоговой службой Российской
Федерации, претендент обязан в составе заявки
представить документы, подтверждающие исполнение
обязанностей (заверенные банком копии платежных
поручений, акты сверки с отметкой налогового органа
и т.п.). Организатором на день рассмотрения Заявок
проверяется информация о наличии/отсутствии
задолженности более 1000 рублей и о предоставленной

претендентом налоговой отчетности на официальном

12

сайте Федеральной налоговой службы Российской
Федерации (вкладка «сведения о юридических лицах,
имеющих задолженность по уплате налогов и/или не
представляющих налоговую отчетность более года»
(https://service.na10 .r./zd.do))
в подтверждение соответствия требованиям,
установленным частью «а» и «г» подпункта 2.1.1
документации о закупке, и отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности с
суммарным размером более 1000 рублей, претендент
осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии исполнительны производств
претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
(http://f ssps.ru/iss/ip), а также информации в едином
Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В случае
наличия на официальном сайте Федеральной службы
судебных приставов Российской Федерации
информации о наличии в отношении претендента
исполнительных производств, претендент обязан в
составе Заявки представить документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по таким
исполнительным производствам (заверенные банком
копии платежных поручений, заверенные
претендентом постановления о прекращении
исполнительного производства и т.п.). Организатором
на день рассмотрения Заявок проверяется информация
о наличии исполнительных производств и/или

r

Р

отсутствие

неприостановлении деятельности на официальном
сайте Федеральной службы судебных приставов
4

,

Не требуется.
В отношении
претендента
не имеется
исполнительн
ьх
производств.
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Российской Федерации (вкладка «банк данных
исполнительны производств») и едином Федеральном
реестре сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о

финансовых результатах за один последний

1

завершенный отчетный период (финансовый год). При

отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического и/или

наличие

физического лица, выступающего на стороне одного
14

15

претендента
справка о функциональных и качественных
характеристиках (потребительских свойствах) товара,
соотвествии поставляемого товара требованиям ГОСТ,
указанных в п. 2 Технического задания и иная
информация об условиях исполнения договора, а
также копии документов, подтверждающих
соответствие товара требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации и
требованиям технического задания (Раздел 4
Документации о закупке);
в подтверждение соответствия требованию,
установленному подпунктом 1.3. пункта 17
Информационной карты, претендент обязан
предоставить Информационное письмо (произвольной

формы), подписанное уполномоченным
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представителем претендента, подтверждающее, что
Претендент зарегистрирован и ведет учет
поставляемой древесины на портале ЕГАИС учета
древесины и сделок с ней.
решение или копию решения об одобрении сделки,
планируемой к заключению в результате процедуры
Закупки, если такое одобрение требуется в
соответствии с законодательством Российской
Федерации или учредительньпии документами
претендента (об одобрении крупной сделки, сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность, и
др.). В случае если получение указанного решения до
истечения срока подачи Заявок для претендента на
участие в процедуре Закупки невозможно в силу
необходимости соблюдения установленного
законодательством и учредительными документами
претендента порядка созыва заседания органа, к
компетенции которого относится вопрос об одобрении
или о совершении соответствующих сделок,
претендент обязан представить письмо, содержащее
обязательство в случае признания его победителем
процедуры Закупки представить вышеуказанное
решение до момента заключения договора. В случае
5

наличие

наличие

,

наличие

если такого одобрения не требуется, претендент
представляет соответствующее обоснованное
заявление

1.3 В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом(-ми) в
составе Заявки(-ок), приняты следующие решения:
Номер
заявки

Наименование претендента(-ов)
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНИСТ"
ИНН: 7449133182,
КПП: 744901001,
830450
ОГРН: 1177456016572
Адрес: 454091, Челябинская область, город
Челябинск, улица Свободы, дом 32, офис 206А;

Решение
Заявка
соответствует
требованиям
документации о закупке.

1.4. Предоставленные в составе заявки документы подлежат рассмотрению по
существу на заседании ПРГ, назначенном на 23.05.2018 14:00.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (ш %У.нгсоп1.сот), на электронной торговой
площадке ОТС-тендер (чт.ос.гп) и на официальном сайте единой информационной
системы в сфере закупок (www.za[ир1 i.go .ги) не позднее 3 дней с даты его подписания
всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

Алексеева Ирина
Николаевна

Заместитель председателя ПРГ

Можарова Наталья
Борисовна

Член ПРГ

Белая Надежда
Витальевна

Член ПРГ

Иванова Надежда
Александровна

Член ПРГ

Кондратьева Инга
Викторовна

Член ПРГ

Матаев Евгений
Викторович

Член ПРГ

Немешаев Алексей
Юрьевич

Секретарь ПРГ

Масловская Ольга
Александровна

2018 г.
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