ПРОТОКОЛ № 12 / ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии Филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге
состоявшегося 04 июня 2018 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии Филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге (далее – ПРГ)
приняли участие:
1.

Синенький И.В.

Заместитель директора филиала
по безопасности

Заместитель
председателя ПРГ

2.

Кочковская Ю.А.

член ПРГ

3.

Мордовцева Н.А.

Начальник плановоэкономического сектора
Заместитель главного бухгалтера

4.

Федотова Л.С.

Заместитель начальника отдела
логистики

член ПРГ

5.

Алексеева С.В.

Ведущий юрисконсульт
юридического отдела

член ПРГ

Омельченко А.Н.

Ведущий технолог технического
отдела

Секретарь ПРГ

член ПРГ

Состав ПРГ – 7 человек. Приняли участие – 6. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в Открытом конкурсе №ОК-МСПНКПДВЖД-18-0005 по предмету закупки Поставка пиломатериалов и изделий из
древесины для крепления грузов в контейнерах в г. Южно-Сахалинск (строка ГПЗ
№ 316), (Далее Открытый конкурс).
По пункту I повестки дня
Дата и время проведения процедуры
открытия доступа:

04.06.2018 16:00

Место проведения процедуры:

680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского,
д. 65, 3 этаж
Лот № 1

Предмет договора:

Начальная (максимальная)
цена договора:

Поставка пиломатериалов и изделий из древесины
для крепления грузов в контейнерах в г. ЮжноСахалинск.
Начальная (максимальная) цена договора составляет:
1 131 900 (один миллион сто тридцать одна тысяча
девятьсот) рублей 00 копеек с учетом всех расходов
Поставщика и налогов, кроме НДС. Сумма НДС и
условия начисления определяются в соответствии с
законодательством РФ.
Стоимость за единицу пиломатериала (Товара)

2
составляет не более: 9800 (девять тысяч восемьсот)
рублей 00 копеек без учета НДС за 1 куб. метр.
В цену единицы Товара входят стоимость Товара,
расходы Поставщика по упаковке, маркировке,
оформлению соответствующих сертификатов и
другой необходимой документации, погрузочноразгрузочных
работ,
транспортных
расходов,
страхования, таможенных пошлин и других
обязательных платежей, расходов по оплате всех
затрат, издержек, связанных с исполнением договора,
налогов и сборов (кроме НДС).

1.1.

Дата опубликования извещения о проведении Открытого конкурса –

«11» мая 2018 г.

1.2. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок
на участие в открытом конкурсе - «04» июня 2018 г. 16 час. 00 мин.
1.3. К установленному документацией о закупке сроку по ЛОТу-№1
поступили следующие заявки:
Заявка № 1
Общество с ограниченной ответственностью
«Лесной Двор», ИНН 6501170364, КПП 650101001,
ОГРН 1066501066510, ОКПО 95631683

Информация о поставщике,
подавшем заявку:

+7(4242) 50-09-85
irnc@bk.ru
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Пушкина, д.80

Адрес поставщика
Статус МСП
Номер заявки в журнале
регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена поставщика

Является субъектом МСП
1347
от 29.05.2018г. 10-00
9800 руб. без учета НДС за 1 куб. метр
Сведения о предоставленных документах:

№

Документ

1.

Заявка на участие в открытом конкурсе
Приложение №1 к документации о закупке (далее
документация)
Сведения о претенденте Приложение №2 к
Документации
Финансово-коммерческое
предложение
подготовленное в соответствии с Техническим
заданием (раздел 4) Приложение №3 к
Документации
документ на бумажном носителе или в форме
электронного документа со сведениями о
претенденте субъекте МСП из единого реестра
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
размещенных
в
информационно-телекоммуникационной
сети

2.
3.

4.

наличие/
отсутствие/
иное
Наличие
Наличие
Наличие

Наличие

Комментарий

3
«Интернет» по адресу https://rmsp.nalog.ru (в
формате 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 *.pdf
В случае отсутствия сведений о претенденте
закупки,
который
является
вновь
зарегистрированным
индивидуальным
предпринимателем
или
вновь
созданным
юридическим лицом в едином реестре субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
претендентом представляется декларация о
соответствии претендента закупки критериям
отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства, установленным статьей 4
Федерального закона от 24 июля 2007 года №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»
по форме согласно приложению № 2а
документации о закупке (далее – Декларация о
субъекте СПМ)
копию
паспорта
(для
индивидуальных
5.
предпринимателей)
(предоставляет
каждый
индивидуальный предприниматель-субъект МСП,
выступающий на стороне одного претендента)
копию договора простого товарищества (копию
6.
договора
о
совместной
деятельности)
(предоставляется в случае, если несколько
юридических/физических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
протокол/решение или другой документ о
7.
назначении должностных лиц, имеющих право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от
имени претендента, без доверенности (копия,
заверенная претендентом)
доверенность на работника, подписавшего
8.
Заявку, на право принимать обязательства от
имени претендента, в случае отсутствия
полномочий по уставу (оригинал либо копия
заверенная претендентом)
в случае если претендент, участник не является
9.
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты
НДС, с указанием положения Налогового кодекса
Российской Федерации, являющегося основанием
для освобождения;
10. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность,
а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год).

Иное

Не требуется

Иное

Не требуется

Наличие

Иное

Наличие

Наличие

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

4
При
отсутствии
годовой
бухгалтерской
(финансовой) отчетности пояснительное письмо
от претендента с указанием причины ее
отсутствия. Предоставляется копия документа от
каждого юридического и/или физического лица,
выступающего на стороне одного претендента;
11. информация о функциональных и качественных
характеристиках (потребительских свойствах), о
качестве закупаемого товара, 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)
Сертификат
соответствия или Справка о соответствии
поставляемого товара требованиям ГОСТ
указанных в п. 6 Технического задания;
12. документ по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта
поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, указанного в подпункте 1.3 п.17
Информационной карты;
13. документы подтверждающие факт поставки
товара, (накладные, акты сверки) в объеме и
стоимости, указанных претендентом в документе
по форме приложения № 4 к документации о
закупке. Допускается в качестве подтверждения
опыта предоставление официального письма
контрагента претендента, с указанием предмета
договора, периода поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг и их стоимости. Письмо
должно содержать контактную информацию
контрагента претендента.
подтверждение соответствия требованию,
установленному подпунктом 1.4. пункта 17
Информационной карты, претендент обязан
предоставить
Информационное
письмо
(произвольной
формы),
подписанное
уполномоченным представителем претендента,
подтверждающее,
что
Претендент
зарегистрирован и ведет учет поставляемой
древесины на портале ЕГАИС учета древесины и
сделок с ней.

Наличие

Наличие

Наличие

14. в

Наличие

В результате анализа перечня документов, предоставленных в составе Заявки,
приняты следующие решения:
Номер
Наименование
Решение
Заявки
претендента
Заявка
соответствует
требованиям
Общество с ограниченной
документации
о
закупке
1
ответственностью «Лесной
Двор»

5

