ПРОТОКОЛ № 27 / ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии Филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге
состоявшегося 21.11.2018 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии Филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге (далее – ПРГ)
приняли участие:
1.

Пастухов Е.А.

Главный инженер филиала

Председатель ПРГ

2.

Синенький И.В.

Заместитель директора филиала
по безопасности

Заместитель
председателя ПРГ

3.

Мордовцева Н.А.

Заместитель главного бухгалтера

член ПРГ

4.

Солдаткин А.А.

Начальник технического отдела

член ПРГ

5.

Кочковская Ю.А.

Начальник плановоэкономического сектора

член ПРГ

6.

Калинникова С.В.

Ведущий юрисконсульт по
актово-претензионной работе

член ПРГ

Омельченко А.Н.

Ведущий технолог технического
отдела

Секретарь ПРГ

Состав ПРГ – 7 человек. Приняли участие – 6. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I.
Открытие доступа к заявкам на участие в Открытом конкурсе в электронной
форме № ОКэ-НКПДВЖД-18-0013 по предмету закупки «Уборка административнопроизводственных
помещений
и
прилегающей
территории,
"ТрансКонтейнер" на ДВЖД.», (Далее Открытый конкурс).

филиала

ПАО

строки ГПЗ № 512, 513, 514, 515, 516, 517
По пункту I повестки дня
Дата и время проведения процедуры
открытия доступа:

21.11.2018 17:00

Место проведения процедуры:

Электронная торговая площадка ОТСтендер (http://otc.ru/tender)
Лот № 1

Предмет договора:
Начальная (максимальная)
цена договора:

Уборка
административно-производственных
помещений Контейнерного терминала Уссурийск
филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на ДВЖД
218 920 (двести восемнадцать тысяч девятьсот
двадцать) рублей 00 копеек с учетом всех налогов
(кроме НДС). включая стоимость спецодежды,
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инвентаря, моющих средств, оборудования и других
расходных материалов, применяемых для оказания
услуг Исполнителем, затрат связанных с доставкой на
объект,
хранением,
погрузочно-разгрузочными
работами, по выполнению всех установленных
таможенных процедур, а также всех затрат, расходов
связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в
том числе
подрядных. Сумма НДС и условия
начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации

Лот № 2
Предмет договора:

Начальная (максимальная)
цена договора:

Уборка офисных помещений аппарата управления
филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на ДВЖД в г.
Хабаровск
1 317 989 (один миллион триста семнадцать тысяч
девятьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек с
учетом всех налогов (кроме НДС), включая стоимость
спецодежды,
инвентаря,
моющих
средств,
оборудования и других расходных материалов,
применяемых для оказания услуг Исполнителем,
затрат связанных с доставкой на объект, хранением,
погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению
всех установленных таможенных процедур, а также
всех затрат, расходов связанных с выполнением
работ, оказанием услуг, в том числе подрядных.
Сумма НДС и условия начисления определяются в
соответствии с законодательством Российской
Федерации

Лот № 3
Предмет договора:

Начальная (максимальная)
цена договора:

Уборка
административно-производственных
помещений
и
прилегающей
территории
Контейнерного терминала Хабаровск-2 филиала ПАО
"ТрансКонтейнер" на ДВЖД
1 210 717 (один миллион двести десять тысяч
семьсот семнадцать) рублей 00 копеек с учетом всех
налогов
(кроме
НДС).
включая
стоимость
спецодежды,
инвентаря,
моющих
средств,
оборудования и других расходных материалов,
применяемых для оказания услуг Исполнителем,
затрат связанных с доставкой на объект, хранением,
погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению
всех установленных таможенных процедур, а также
всех затрат, расходов связанных с выполнением
работ, оказанием услуг, в том числе подрядных.
Сумма НДС и условия начисления определяются в
соответствии с законодательством Российской
Федерации;

Лот № 4
Предмет договора:
Начальная (максимальная)
цена договора:

Уборка офисных помещений агентства филиала
ПАО "ТрансКонтейнер" на ДВЖД в г. Комсомольскна-Амуре
41 175 (сорок одна тысяча сто семьдесят пять)
рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС).
включая стоимость спецодежды, инвентаря, моющих
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средств, оборудования и других расходных
материалов, применяемых для оказания услуг
Исполнителем, затрат связанных с доставкой на
объект,
хранением,
погрузочно-разгрузочными
работами, по выполнению всех установленных
таможенных процедур, а также всех затрат, расходов
связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в
том числе
подрядных. Сумма НДС и условия
начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации

Лот № 5
Предмет договора:

Начальная (максимальная)
цена договора:

Уборка
административно-производственных
помещений
и
прилегающей
территории
Контейнерного терминала Первая речка филиала
ПАО "ТрансКонтейнер" на ДВЖД
582 746 (пятьсот восемьдесят две тысячи семьсот
сорок шесть) рублей 00 копеек с учетом всех налогов
(кроме НДС). включая стоимость спецодежды,
инвентаря, моющих средств, оборудования и других
расходных материалов, применяемых для оказания
услуг Исполнителем, затрат связанных с доставкой на
объект,
хранением,
погрузочно-разгрузочными
работами, по выполнению всех установленных
таможенных процедур, а также всех затрат, расходов
связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в
том числе
подрядных. Сумма НДС и условия
начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Лот № 6
Предмет договора:

Начальная (максимальная)
цена договора:

1.1.

Уборка офисных помещений филиала ПАО
"ТрансКонтейнер" на ДВЖД в г. Владивосток
267 258 (двести шестьдесят семь тысяч двести
пятьдесят восемь) рублей 00 копеек с учетом всех
налогов
(кроме
НДС).
включая
стоимость
спецодежды,
инвентаря,
моющих
средств,
оборудования и других расходных материалов,
применяемых для оказания услуг Исполнителем,
затрат связанных с доставкой на объект, хранением,
погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению
всех установленных таможенных процедур, а также
всех затрат, расходов связанных с выполнением
работ, оказанием услуг, в том числе подрядных.
Сумма НДС и условия начисления определяются в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Дата опубликования извещения о проведении Открытого конкурса –

«31» октября 2018 г.

1.2. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок
на участие в открытом конкурсе - «21» ноября 2018 г. 17 час. 00 мин.
1.3. К установленному документацией о закупке сроку по ЛОТу-№1
поступили следующие заявки:
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Информация о поставщике,
подавшем заявку:
Адрес поставщика
Статус МСП
Номер заявки в журнале
регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена поставщика

№
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Заявка № 1
ООО «СПЕЦИАЛИСТ»,
ИНН 2722108335, КПП 272201001,
ОГРН 1112722011203, ОКПО 30935952
+7 (4212) 455-100 zakup@cleanok.ru
680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 56, оф. 304
является субъектом МСП
1274789
21.11.2018 06:56
217 348,80 руб. без учета НДС.

Сведения о предоставленных документах:
наличие/
Документ
отсутствие/
иное
Заявка на участие в открытом конкурсе Приложение №1 к
Наличие
документации о закупке (далее документация)
Сведения о претенденте Приложение №2 к Документации
Наличие
Финансово-коммерческое предложение, подготовленное в
соответствии с требованиями Технического задания (раздел
Наличие
4 документации о закупке)
копию паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Иное
лицо/индивидуальный предприниматель, выступающие на
стороне одного претендента)
протокол/решение или другой документ о назначении
уполномоченными органами управления претендента
должностного лица имеющего право действовать от имени
претендента, в том числе совершать в установленном
порядке сделки от имени претендента, без доверенности
Наличие
(копии документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) 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
Иное
или копии документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента)
копию договора простого товарищества (копию договора о
совместной деятельности) (предоставляется в случае, если
Иное
несколько физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием
Наличие
положения Налогового кодекса Российской Федерации,
являющегося основанием для освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии у претендента задолженности по уплате
Иное
налогов, сборов и о представленной претендентом
налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do). В случае наличия информации

Комментарий

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Информация на
https://service.nal
og.ru/zd.do
отсутствует
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10.

11.

12.

13.

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 и о предоставленной
претендентом налоговой отчетности на официальном 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.nalog.ru/zd.do)
в
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1 документации
о закупке, и отсутствия административных производств, в
том числе о неприостановлении деятельности претендента в
административном
порядке
и/или
задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии
исполнительных
производств
претендента на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.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
неприостановлении деятельности на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов Российской
Федерации (вкладка «банк данных исполнительных
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 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
лица и лица выступающего на стороне одного претендента
действующие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент, подлежит в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицензированию, сертификации или
предусматривает получение разрешений, допусков к
выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта выполнения работ, оказания услуг,
указанного в подпункте 1.3 части 1 пункта 17

Иное

Информация на
http://fssprus.ru/is
s/ip и
http://www.fedres
urs.ru/companies/
IsSearching
отсутствует

Наличие

Иное

Наличие

Не требуется
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14.

15.

16.
17.

18.

Информационной карты
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии опыта
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
копии
документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме приложения №
4 к документации о закупке (подписанные сторонами
товарные накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки, универсальные передаточные
документы и т.п.). 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
сведения о производственном персонале по форме
приложения № 6 к документации о закупке
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме Приложение №7 к документации о
закупке
сведения о производственных мощностях претендента,
справка произвольной формы о наличии моющего
оборудования, инвентаря, расходных материалов

Наличие

Наличие

Наличие
Иное

Не
предусмотрено

Наличие

1.4.
К установленному документацией о закупке сроку по ЛОТу-№2 поступили
следующие заявки:
Заявка № 1
Информация о поставщике,
ООО «УСЛУГИ ДВ»,
подавшем заявку:
ИНН 2723137530, КПП 272301001,
ОГРН 1112723002006, ОКПО
+7 924-207-88-98
yslygidv@bk.ru
Адрес поставщика
680051,г. Хабаровск, ул. Ворошилова. Д.29А-29
Статус МСП
является субъектом МСП
Номер заявки в журнале
1253737
регистрации:
Дата и время подачи заявки:
13.11.2018 10:46
Цена поставщика

№
1.
2.
3.

4.

5.

1 262 200,00 руб. без учета НДС.

Сведения о предоставленных документах:
наличие/
Документ
отсутствие/
иное
Заявка на участие в открытом конкурсе Приложение №1 к
Наличие
документации о закупке (далее документация)
Сведения о претенденте Приложение №2 к Документации
Наличие
Финансово-коммерческое предложение, подготовленное в
соответствии с требованиями Технического задания (раздел
Наличие
4 документации о закупке)
копию паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Иное
лицо/индивидуальный предприниматель, выступающие на
стороне одного претендента)
протокол/решение или другой документ о назначении
уполномоченными органами управления претендента
Наличие
должностного лица имеющего право действовать от имени
претендента, в том числе совершать в установленном

Комментарий

Не требуется

7

6.

7.

8.

9.

10.

порядке сделки от имени претендента, без доверенности
(копии документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) 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 быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента)
копию договора простого товарищества (копию договора о
совместной деятельности) (предоставляется в случае, если
несколько физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской Федерации,
являющегося основанием для освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии у претендента задолженности по уплате
налогов, сборов и о представленной претендентом
налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do). В случае 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 и о предоставленной
претендентом налоговой отчетности на официальном 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.nalog.ru/zd.do)
в
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1 документации
о закупке, и отсутствия административных производств, в
том числе о неприостановлении деятельности претендента в
административном
порядке
и/или
задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии
исполнительных
производств
претендента на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.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

Иное

Не требуется

Иное

Не требуется

Наличие

Иное

Информация на
https://service.n
alog.ru/zd.do
отсутствует

Иное

Информация на
http://fssprus.ru/
iss/ip и
http://www.fedr
esurs.ru/compan
ies/IsSearching
отсутствует
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

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
неприостановлении деятельности на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов Российской
Федерации (вкладка «банк данных исполнительных
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 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
лица и лица выступающего на стороне одного претендента
действующие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент, подлежит в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицензированию, сертификации или
предусматривает получение разрешений, допусков к
выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта выполнения работ, оказания услуг,
указанного в подпункте 1.3 части 1 пункта 17
Информационной карты
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии опыта
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
копии
документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме приложения №
4 к документации о закупке (подписанные сторонами
товарные накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки, универсальные передаточные
документы и т.п.). 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
сведения о производственном персонале по форме
приложения № 6 к документации о закупке
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме Приложение №7 к документации о
закупке
сведения о производственных мощностях претендента,
справка произвольной формы о наличии моющего
оборудования, инвентаря, расходных материалов

Информация о поставщике,
подавшем заявку:

Наличие

Иное

Не требуется

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие
Иное
Наличие

Заявка № 2
ООО "Центр Строительных Услуг-1998",
ИНН 2463087186, КПП246601001,
ОГРН 1072463005097, ОКПО 99443866
+7(391)269-50-60
csu-1@yandex.ru

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

660020, Россия, г. Красноярск, ул. Диксона, здание 2, офис 3
является субъектом МСП

Цена поставщика

1 186 400,40 руб. без учета НДС.

№
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1274790
21.11.2018 06:56

Сведения о предоставленных документах:
наличие/
Документ
отсутствие/
иное
Заявка на участие в открытом конкурсе Приложение №1 к
Наличие
документации о закупке (далее документация)
Сведения о претенденте Приложение №2 к Документации
Наличие
Финансово-коммерческое предложение, подготовленное в
соответствии с требованиями Технического задания (раздел
Наличие
4 документации о закупке)
копию паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Иное
лицо/индивидуальный предприниматель, выступающие на
стороне одного претендента)
протокол/решение или другой документ о назначении
уполномоченными органами управления претендента
должностного лица имеющего право действовать от имени
претендента, в том числе совершать в установленном
порядке сделки от имени претендента, без доверенности
Наличие
(копии документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) 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
Иное
или копии документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента)
копию договора простого товарищества (копию договора о
совместной деятельности) (предоставляется в случае, если
Иное
несколько физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием
Иное
положения Налогового кодекса Российской Федерации,
являющегося основанием для освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии у претендента задолженности по уплате
налогов, сборов и о представленной претендентом
налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
Иное
(https://service.nalog.ru/zd.do). В случае 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

Комментарий

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Является
плательщиком
НДС

Информация на
https://service.n
alog.ru/zd.do
отсутствует
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

отметкой налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения
Заявок
проверяется
информация
о
наличии/отсутствии задолженности и о предоставленной
претендентом налоговой отчетности на официальном 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.nalog.ru/zd.do)
в
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1 документации
о закупке, и отсутствия административных производств, в
том числе о неприостановлении деятельности претендента в
административном
порядке
и/или
задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии
исполнительных
производств
претендента на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.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
неприостановлении деятельности на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов Российской
Федерации (вкладка «банк данных исполнительных
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 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
лица и лица выступающего на стороне одного претендента
действующие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент, подлежит в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицензированию, сертификации или
предусматривает получение разрешений, допусков к
выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта выполнения работ, оказания услуг,
указанного в подпункте 1.3 части 1 пункта 17
Информационной карты
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии опыта
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
копии
документов, подтверждающих факт поставки

Иное

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие
Наличие

Информация на
http://fssprus.ru/
iss/ip и
http://www.fedr
esurs.ru/compan
ies/IsSearching
отсутствует
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16.
17.

18.

товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме приложения №
4 к документации о закупке (подписанные сторонами
товарные накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки, универсальные передаточные
документы и т.п.). 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
сведения о производственном персонале по форме
приложения № 6 к документации о закупке
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме Приложение №7 к документации о
закупке
сведения о производственных мощностях претендента,
справка произвольной формы о наличии моющего
оборудования, инвентаря, расходных материалов

Информация о поставщике,
подавшем заявку:

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

№
1.
2.
3.

4.

5.

Наличие
Иное

Не
предусмотрено

Наличие

Заявка № 3
ООО «Консалтинговая компания «Марекс»,
ИНН 2721106293, КПП 272401001,
ОГРН 1032700321873, ОКПО 14999817
+7 (4212) 45-54-47 marecs@list.ru
680021, Хабаровский край, Хабаровск г. Ленинградская ул,
дом № 44, оф. 404
является субъектом МСП
1274902
21.11.2018 08:55
1 292 807,04 руб. без учета НДС.

Сведения о предоставленных документах:
наличие/
Документ
отсутствие/
иное
Заявка на участие в открытом конкурсе Приложение №1 к
Наличие
документации о закупке (далее документация)
Сведения о претенденте Приложение №2 к Документации
Наличие
Финансово-коммерческое предложение, подготовленное в
соответствии с требованиями Технического задания (раздел
Наличие
4 документации о закупке)
копию паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Иное
лицо/индивидуальный предприниматель, выступающие на
стороне одного претендента)
протокол/решение или другой документ о назначении
уполномоченными органами управления претендента
должностного лица имеющего право действовать от имени
претендента, в том числе совершать в установленном
порядке сделки от имени претендента, без доверенности
Наличие
(копии документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента). В случае, если
представленный документ не содержит срок полномочий
такого должностного лица дополнительно представляется
устав претендента

Комментарий

Не требуется
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6.

7.

8.

9.

10.

доверенность на работника, подписавшего Заявку, на право
принимать обязательства от имени претендента, в случае
отсутствия полномочий по уставу претендента (оригинал
или копии документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента)
копию договора простого товарищества (копию договора о
совместной деятельности) (предоставляется в случае, если
несколько физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской Федерации,
являющегося основанием для освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии у претендента задолженности по уплате
налогов, сборов и о представленной претендентом
налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do). В случае 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 и о предоставленной
претендентом налоговой отчетности на официальном 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.nalog.ru/zd.do)
в
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1 документации
о закупке, и отсутствия административных производств, в
том числе о неприостановлении деятельности претендента в
административном
порядке
и/или
задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии
исполнительных
производств
претендента на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.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

Иное

Не требуется

Иное

Не требуется

Наличие

Иное

Информация на
https://service.n
alog.ru/zd.do
отсутствует

Иное

Информация на
http://fssprus.ru/
iss/ip и
http://www.fedr
esurs.ru/compan
ies/IsSearching
отсутствует
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

неприостановлении деятельности на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов Российской
Федерации (вкладка «банк данных исполнительных
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 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
лица и лица выступающего на стороне одного претендента
действующие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент, подлежит в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицензированию, сертификации или
предусматривает получение разрешений, допусков к
выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта выполнения работ, оказания услуг,
указанного в подпункте 1.3 части 1 пункта 17
Информационной карты
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии опыта
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
копии
документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме приложения №
4 к документации о закупке (подписанные сторонами
товарные накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки, универсальные передаточные
документы и т.п.). 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
сведения о производственном персонале по форме
приложения № 6 к документации о закупке
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме Приложение №7 к документации о
закупке
сведения о производственных мощностях претендента,
справка произвольной формы о наличии моющего
оборудования, инвентаря, расходных материалов

Информация о поставщике,
подавшем заявку:
Адрес поставщика
Статус МСП
Номер заявки в журнале
регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена поставщика

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие
Иное

Не
предусмотрено

Наличие

Заявка № 4
ООО «СПЕЦИАЛИСТ»,
ИНН 2722108335, КПП 272201001,
ОГРН 1112722011203, ОКПО 30935952
+7 (4212) 455-100 torgi@cleanok.ru
680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 56, оф. 304
является субъектом МСП
1274925
21.11.2018 09:14
1 277 013,60 руб. без учета НДС.
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№
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Сведения о предоставленных документах:
наличие/
Документ
отсутствие/
иное
Заявка на участие в открытом конкурсе Приложение №1 к
Наличие
документации о закупке (далее документация)
Сведения о претенденте Приложение №2 к Документации
Наличие
Финансово-коммерческое предложение, подготовленное в
соответствии с требованиями Технического задания (раздел
Наличие
4 документации о закупке)
копию паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Иное
лицо/индивидуальный предприниматель, выступающие на
стороне одного претендента)
протокол/решение или другой документ о назначении
уполномоченными органами управления претендента
должностного лица имеющего право действовать от имени
претендента, в том числе совершать в установленном
порядке сделки от имени претендента, без доверенности
Наличие
(копии документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) 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
Иное
или копии документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента)
копию договора простого товарищества (копию договора о
совместной деятельности) (предоставляется в случае, если
Иное
несколько физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием
Наличие
положения Налогового кодекса Российской Федерации,
являющегося основанием для освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии у претендента задолженности по уплате
налогов, сборов и о представленной претендентом
налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do). В случае наличия информации
о неисполненной обязанности перед Федеральной
налоговой службой Российской Федерации, претендент
Иное
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 и о предоставленной
претендентом налоговой отчетности на официальном сайте
Федеральной налоговой службы Российской Федерации
(вкладка «сведения о юридических лицах, имеющих
задолженность по уплате налогов и/или не представляющих

Комментарий

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Информация на
https://service.n
alog.ru/zd.do
отсутствует
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

налоговую
отчетность
более
года»
(https://service.nalog.ru/zd.do)
в
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1 документации
о закупке, и отсутствия административных производств, в
том числе о неприостановлении деятельности претендента в
административном
порядке
и/или
задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии
исполнительных
производств
претендента на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.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
неприостановлении деятельности на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов Российской
Федерации (вкладка «банк данных исполнительных
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 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
лица и лица выступающего на стороне одного претендента
действующие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент, подлежит в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицензированию, сертификации или
предусматривает получение разрешений, допусков к
выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта выполнения работ, оказания услуг,
указанного в подпункте 1.3 части 1 пункта 17
Информационной карты
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии опыта
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
копии
документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме приложения №
4 к документации о закупке (подписанные сторонами
товарные накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки, универсальные передаточные
документы и т.п.). Допускается в качестве подтверждения
опыта предоставление официального письма контрагента

Иное

Информация на
http://fssprus.ru/
iss/ip и
http://www.fedr
esurs.ru/compan
ies/IsSearching
отсутствует

Наличие

Иное

Наличие

Наличие

Наличие

Не требуется
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16.
17.

18.

претендента с указанием предмета договора, периода
поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и их
стоимости. Письмо должно содержать контактную
информацию контрагента претендента
сведения о производственном персонале по форме
приложения № 6 к документации о закупке
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме Приложение №7 к документации о
закупке
сведения о производственных мощностях претендента,
справка произвольной формы о наличии моющего
оборудования, инвентаря, расходных материалов

Информация о поставщике,
подавшем заявку:
Адрес поставщика
Статус МСП
Номер заявки в журнале
регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена поставщика

№
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Наличие
Иное

Не
предусмотрено

Наличие

Заявка № 5
ООО «Индиго Сервис»,
ИНН 2724166759, КПП 272401001,
ОГРН 1122724007988, ОКПО 22155157
+ 8-914-546-2878; indigo-s@bk.ru
680014, г. Хабаровск, ул. Иркутская, 6, оф. 109Б
является субъектом МСП
1274978
21.11.2018 09:32
1 296 000,00 руб. без учета НДС.

Сведения о предоставленных документах:
наличие/
Документ
отсутствие/
иное
Заявка на участие в открытом конкурсе Приложение №1 к
Наличие
документации о закупке (далее документация)
Сведения о претенденте Приложение №2 к Документации
Наличие
Финансово-коммерческое предложение, подготовленное в
соответствии с требованиями Технического задания (раздел
Наличие
4 документации о закупке)
копию паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Иное
лицо/индивидуальный предприниматель, выступающие на
стороне одного претендента)
протокол/решение или другой документ о назначении
уполномоченными органами управления претендента
должностного лица имеющего право действовать от имени
претендента, в том числе совершать в установленном
порядке сделки от имени претендента, без доверенности
Наличие
(копии документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) 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
Иное
или копии документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента)
копию договора простого товарищества (копию договора о
совместной деятельности) (предоставляется в случае, если
Иное
несколько физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)

Комментарий

Не требуется

Не требуется

Не требуется
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8.

9.

10.

11.

в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской Федерации,
являющегося основанием для освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии у претендента задолженности по уплате
налогов, сборов и о представленной претендентом
налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do). В случае 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 и о предоставленной
претендентом налоговой отчетности на официальном 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.nalog.ru/zd.do)
в
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1 документации
о закупке, и отсутствия административных производств, в
том числе о неприостановлении деятельности претендента в
административном
порядке
и/или
задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии
исполнительных
производств
претендента на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.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
неприостановлении деятельности на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов Российской
Федерации (вкладка «банк данных исполнительных
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 завершенный отчетный период
(финансовый год). При отсутствии годовой бухгалтерской

Иное

Является
плательщиком
НДС

Иное

Информация на
https://service.n
alog.ru/zd.do
отсутствует

Иное

Информация на
http://fssprus.ru/
iss/ip и
http://www.fedr
esurs.ru/compan
ies/IsSearching
отсутствует

Наличие
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12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

(финансовой) отчетности пояснительное письмо от
претендента с указанием причины ее отсутствия.
Предоставляется копия документа от каждого юридического
лица и лица выступающего на стороне одного претендента
действующие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент, подлежит в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицензированию, сертификации или
предусматривает получение разрешений, допусков к
выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта выполнения работ, оказания услуг,
указанного в подпункте 1.3 части 1 пункта 17
Информационной карты
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии опыта
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
копии
документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме приложения №
4 к документации о закупке (подписанные сторонами
товарные накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки, универсальные передаточные
документы и т.п.). 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
сведения о производственном персонале по форме
приложения № 6 к документации о закупке
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме Приложение №7 к документации о
закупке
сведения о производственных мощностях претендента,
справка произвольной формы о наличии моющего
оборудования, инвентаря, расходных материалов

Иное

Не требуется

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие
Иное

Не
предусмотрено

Наличие

1.5.
К установленному документацией о закупке сроку по ЛОТу-№3 поступили
следующие заявки:
Заявка № 1
Информация о поставщике,
ООО «УСЛУГИ ДВ»,
подавшем заявку:
ИНН 2723137530, КПП 272301001,
ОГРН 1112723002006, ОКПО
+7 924-207-88-98; yslygidv@bk.ru
Адрес поставщика
680051,г. Хабаровск, ул. Ворошилова. Д.29А-29
Статус МСП
является субъектом МСП
Номер заявки в журнале
1253856
регистрации:
Дата и время подачи заявки:
13.11.2018 11:00
Цена поставщика

№
19.

1 056 690,00 руб. без учета НДС.

Сведения о предоставленных документах:
наличие/
Документ
отсутствие/
иное
Заявка на участие в открытом конкурсе Приложение №1 к
Наличие

Комментарий
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20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

документации о закупке (далее документация)
Сведения о претенденте Приложение №2 к Документации
Финансово-коммерческое предложение, подготовленное в
соответствии с требованиями Технического задания (раздел
4 документации о закупке)
копию паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный предприниматель, выступающие на
стороне одного претендента)
протокол/решение или другой документ о назначении
уполномоченными органами управления претендента
должностного лица имеющего право действовать от имени
претендента, в том числе совершать в установленном
порядке сделки от имени претендента, без доверенности
(копии документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) 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 быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента)
копию договора простого товарищества (копию договора о
совместной деятельности) (предоставляется в случае, если
несколько физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской Федерации,
являющегося основанием для освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии у претендента задолженности по уплате
налогов, сборов и о представленной претендентом
налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do). В случае 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 и о предоставленной
претендентом налоговой отчетности на официальном 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.nalog.ru/zd.do)
в
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1 документации
о закупке, и отсутствия административных производств, в
том числе о неприостановлении деятельности претендента в

Наличие
Наличие

Иное

Не требуется

Наличие

Иное

Не требуется

Иное

Не требуется

Наличие

Иное

Информация на
https://service.n
alog.ru/zd.do
отсутствует

Иное

Информация на
http://fssprus.ru/
iss/ip и
http://www.fedr
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

административном
порядке
и/или
задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии
исполнительных
производств
претендента на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.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
неприостановлении деятельности на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов Российской
Федерации (вкладка «банк данных исполнительных
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 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
лица и лица выступающего на стороне одного претендента
действующие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент, подлежит в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицензированию, сертификации или
предусматривает получение разрешений, допусков к
выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта выполнения работ, оказания услуг,
указанного в подпункте 1.3 части 1 пункта 17
Информационной карты
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии опыта
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
копии
документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме приложения №
4 к документации о закупке (подписанные сторонами
товарные накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки, универсальные передаточные
документы и т.п.). 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
сведения о производственном персонале по форме
приложения № 6 к документации о закупке

esurs.ru/compan
ies/IsSearching
отсутствует

Наличие

Иное

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Не требуется

21

35.

36.

сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме Приложение №7 к документации о
закупке
сведения о производственных мощностях претендента,
справка произвольной формы о наличии моющего
оборудования, инвентаря, расходных материалов

Информация о поставщике,
подавшем заявку:
Адрес поставщика
Статус МСП
Номер заявки в журнале
регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена поставщика

№
19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

Иное

Не
предусмотрено

Наличие

Заявка № 2
ООО "Центр Строительных Услуг-1998",
ИНН 2463087186, КПП246601001,
ОГРН 1072463005097, ОКПО 99443866
+7(391)269-50-60; csu-1@yandex.ru
660020, Россия, г. Красноярск, ул. Диксона, здание 2, офис 3
является субъектом МСП
1274792
21.11.2018 07:04
1 084 729,92 руб. без учета НДС.

Сведения о предоставленных документах:
наличие/
Документ
отсутствие/
иное
Заявка на участие в открытом конкурсе Приложение №1 к
Наличие
документации о закупке (далее документация)
Сведения о претенденте Приложение №2 к Документации
Наличие
Финансово-коммерческое предложение, подготовленное в
соответствии с требованиями Технического задания (раздел
Наличие
4 документации о закупке)
копию паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Иное
лицо/индивидуальный предприниматель, выступающие на
стороне одного претендента)
протокол/решение или другой документ о назначении
уполномоченными органами управления претендента
должностного лица имеющего право действовать от имени
претендента, в том числе совершать в установленном
порядке сделки от имени претендента, без доверенности
Наличие
(копии документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) 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
Иное
или копии документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента)
копию договора простого товарищества (копию договора о
совместной деятельности) (предоставляется в случае, если
Иное
несколько физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием
Иное
положения Налогового кодекса Российской Федерации,
являющегося основанием для освобождения

Комментарий

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Является
плательщиком
НДС
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27.

28.

29.

30.

в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии у претендента задолженности по уплате
налогов, сборов и о представленной претендентом
налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do). В случае 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 и о предоставленной
претендентом налоговой отчетности на официальном 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.nalog.ru/zd.do)
в
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1 документации
о закупке, и отсутствия административных производств, в
том числе о неприостановлении деятельности претендента в
административном
порядке
и/или
задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии
исполнительных
производств
претендента на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.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
неприостановлении деятельности на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов Российской
Федерации (вкладка «банк данных исполнительных
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 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
лица и лица выступающего на стороне одного претендента
действующие лицензии, сертификации, разрешения,

Иное

Информация на
https://service.n
alog.ru/zd.do
отсутствует

Иное

Информация на
http://fssprus.ru/
iss/ip и
http://www.fedr
esurs.ru/compan
ies/IsSearching
отсутствует

Наличие

Наличие
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31.

32.

33.

34.
35.

36.

допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент, подлежит в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицензированию, сертификации или
предусматривает получение разрешений, допусков к
выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта выполнения работ, оказания услуг,
указанного в подпункте 1.3 части 1 пункта 17
Информационной карты
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии опыта
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
копии
документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме приложения №
4 к документации о закупке (подписанные сторонами
товарные накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки, универсальные передаточные
документы и т.п.). 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
сведения о производственном персонале по форме
приложения № 6 к документации о закупке
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме Приложение №7 к документации о
закупке
сведения о производственных мощностях претендента,
справка произвольной формы о наличии моющего
оборудования, инвентаря, расходных материалов

Информация о поставщике,
подавшем заявку:
Адрес поставщика
Статус МСП
Номер заявки в журнале
регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена поставщика

№
1.
2.
3.

4.

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие
Иное

Не
предусмотрено

Наличие

Заявка № 3
ООО «СПЕЦИАЛИСТ»,
ИНН 2722108335, КПП 272201001,
ОГРН 1112722011203, ОКПО 30935952
+7 (4212) 455-100 torgi@cleanok.ru
680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 56, оф. 304
является субъектом МСП
1274968
21.11.2018 09:24
1 204 260,00 руб. без учета НДС.

Сведения о предоставленных документах:
наличие/
Документ
отсутствие/
иное
Заявка на участие в открытом конкурсе Приложение №1 к
Наличие
документации о закупке (далее документация)
Сведения о претенденте Приложение №2 к Документации
Наличие
Финансово-коммерческое предложение, подготовленное в
соответствии с требованиями Технического задания (раздел
Наличие
4 документации о закупке)
копию паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Иное
лицо/индивидуальный предприниматель, выступающие на

Комментарий

Не требуется

24

5.

6.

7.

8.

9.

10.

стороне одного претендента)
протокол/решение или другой документ о назначении
уполномоченными органами управления претендента
должностного лица имеющего право действовать от имени
претендента, в том числе совершать в установленном
порядке сделки от имени претендента, без доверенности
(копии документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) 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 быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента)
копию договора простого товарищества (копию договора о
совместной деятельности) (предоставляется в случае, если
несколько физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской Федерации,
являющегося основанием для освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии у претендента задолженности по уплате
налогов, сборов и о представленной претендентом
налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do). В случае 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 и о предоставленной
претендентом налоговой отчетности на официальном 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.nalog.ru/zd.do)
в
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1 документации
о закупке, и отсутствия административных производств, в
том числе о неприостановлении деятельности претендента в
административном
порядке
и/или
задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии
исполнительных
производств
претендента на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching.
В
случае

Наличие

Иное

Не требуется

Иное

Не требуется

Наличие

Иное

Информация на
https://service.n
alog.ru/zd.do
отсутствует

Иное

Информация на
http://fssprus.ru/
iss/ip и
http://www.fedr
esurs.ru/compan
ies/IsSearching
отсутствует
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

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
неприостановлении деятельности на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов Российской
Федерации (вкладка «банк данных исполнительных
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 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
лица и лица выступающего на стороне одного претендента
действующие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент, подлежит в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицензированию, сертификации или
предусматривает получение разрешений, допусков к
выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта выполнения работ, оказания услуг,
указанного в подпункте 1.3 части 1 пункта 17
Информационной карты
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии опыта
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
копии
документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме приложения №
4 к документации о закупке (подписанные сторонами
товарные накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки, универсальные передаточные
документы и т.п.). 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
сведения о производственном персонале по форме
приложения № 6 к документации о закупке
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме Приложение №7 к документации о
закупке
сведения о производственных мощностях претендента,
справка произвольной формы о наличии моющего
оборудования, инвентаря, расходных материалов

Наличие

Иное

Не требуется

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие
Иное
Наличие

Не
предусмотрено
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Информация о поставщике,
подавшем заявку:

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

№
19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Заявка № 4
ООО «Консалтинговая компания «Марекс»,
ИНН 2721106293, КПП 272401001,
ОГРН 1032700321873, ОКПО 14999817
+7 (4212) 45-54-47 marecs@list.ru
680021, Хабаровский край, Хабаровск г. Ленинградская ул,
дом № 44, оф. 404
является субъектом МСП
1274979
21.11.2018 09:31
1 159 177,68 руб. без учета НДС.

Сведения о предоставленных документах:
наличие/
Документ
отсутствие/
иное
Заявка на участие в открытом конкурсе Приложение №1 к
Наличие
документации о закупке (далее документация)
Сведения о претенденте Приложение №2 к Документации
Наличие
Финансово-коммерческое предложение, подготовленное в
соответствии с требованиями Технического задания (раздел
Наличие
4 документации о закупке)
копию паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Иное
лицо/индивидуальный предприниматель, выступающие на
стороне одного претендента)
протокол/решение или другой документ о назначении
уполномоченными органами управления претендента
должностного лица имеющего право действовать от имени
претендента, в том числе совершать в установленном
порядке сделки от имени претендента, без доверенности
Наличие
(копии документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) 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
Иное
или копии документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента)
копию договора простого товарищества (копию договора о
совместной деятельности) (предоставляется в случае, если
Иное
несколько физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием
Наличие
положения Налогового кодекса Российской Федерации,
являющегося основанием для освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии у претендента задолженности по уплате
Иное
налогов, сборов и о представленной претендентом
налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации

Комментарий

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Информация на
https://service.n
alog.ru/zd.do
отсутствует
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28.

29.

30.

31.

(https://service.nalog.ru/zd.do). В случае 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 и о предоставленной
претендентом налоговой отчетности на официальном 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.nalog.ru/zd.do)
в
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1 документации
о закупке, и отсутствия административных производств, в
том числе о неприостановлении деятельности претендента в
административном
порядке
и/или
задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии
исполнительных
производств
претендента на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.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
неприостановлении деятельности на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов Российской
Федерации (вкладка «банк данных исполнительных
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 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
лица и лица выступающего на стороне одного претендента
действующие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент, подлежит в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицензированию, сертификации или
предусматривает получение разрешений, допусков к
выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта выполнения работ, оказания услуг,

Иное

Наличие

Наличие

Наличие

Информация на
http://fssprus.ru/
iss/ip и
http://www.fedr
esurs.ru/compan
ies/IsSearching
отсутствует
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32.

33.

34.
35.

36.

указанного в подпункте 1.3 части 1 пункта 17
Информационной карты
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии опыта
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
копии
документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме приложения №
4 к документации о закупке (подписанные сторонами
товарные накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки, универсальные передаточные
документы и т.п.). 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
сведения о производственном персонале по форме
приложения № 6 к документации о закупке
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме Приложение №7 к документации о
закупке
сведения о производственных мощностях претендента,
справка произвольной формы о наличии моющего
оборудования, инвентаря, расходных материалов

Информация о поставщике,
подавшем заявку:
Адрес поставщика
Статус МСП
Номер заявки в журнале
регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена поставщика

№
19.
20.
21.

22.

23.

Наличие

Наличие

Наличие
Иное

Не
предусмотрено

Наличие

Заявка № 5
ООО «Индиго Сервис»,
ИНН 2724166759, КПП 272401001,
ОГРН 1122724007988, ОКПО 22155157
+ 8-914-546-2878; indigo-s@bk.ru
680014, г. Хабаровск, ул. Иркутская, 6, оф. 109Б
является субъектом МСП
1275001
21.11.2018 09:42
1 109 200,00 руб. без учета НДС.

Сведения о предоставленных документах:
наличие/
Документ
отсутствие/
иное
Заявка на участие в открытом конкурсе Приложение №1 к
Наличие
документации о закупке (далее документация)
Сведения о претенденте Приложение №2 к Документации
Наличие
Финансово-коммерческое предложение, подготовленное в
соответствии с требованиями Технического задания (раздел
Наличие
4 документации о закупке)
копию паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Иное
лицо/индивидуальный предприниматель, выступающие на
стороне одного претендента)
протокол/решение или другой документ о назначении
уполномоченными органами управления претендента
должностного лица имеющего право действовать от имени
Наличие
претендента, в том числе совершать в установленном
порядке сделки от имени претендента, без доверенности

Комментарий

Не требуется

29

24.

25.

26.

27.

28.

(копии документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) 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 быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента)
копию договора простого товарищества (копию договора о
совместной деятельности) (предоставляется в случае, если
несколько физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской Федерации,
являющегося основанием для освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии у претендента задолженности по уплате
налогов, сборов и о представленной претендентом
налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do). В случае 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 и о предоставленной
претендентом налоговой отчетности на официальном 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.nalog.ru/zd.do)
в
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1 документации
о закупке, и отсутствия административных производств, в
том числе о неприостановлении деятельности претендента в
административном
порядке
и/или
задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии
исполнительных
производств
претендента на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.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

Иное

Не требуется

Иное

Не требуется

Иное

Является
плательщиком
НДС

Иное

Информация на
https://service.n
alog.ru/zd.do
отсутствует

Иное

Информация на
http://fssprus.ru/
iss/ip и
http://www.fedr
esurs.ru/compan
ies/IsSearching
отсутствует
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29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.

(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
неприостановлении деятельности на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов Российской
Федерации (вкладка «банк данных исполнительных
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 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
лица и лица выступающего на стороне одного претендента
действующие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент, подлежит в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицензированию, сертификации или
предусматривает получение разрешений, допусков к
выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта выполнения работ, оказания услуг,
указанного в подпункте 1.3 части 1 пункта 17
Информационной карты
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии опыта
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
копии
документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме приложения №
4 к документации о закупке (подписанные сторонами
товарные накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки, универсальные передаточные
документы и т.п.). 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
сведения о производственном персонале по форме
приложения № 6 к документации о закупке
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме Приложение №7 к документации о
закупке
сведения о производственных мощностях претендента,
справка произвольной формы о наличии моющего
оборудования, инвентаря, расходных материалов

Наличие

Иное

Не требуется

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие
Иное

Не
предусмотрено

Наличие

1.6.
К установленному документацией о закупке сроку по ЛОТу-№4 не поступило ни
одной заявки.
1.7.
К установленному документацией о закупке сроку по ЛОТу-№5 поступили
следующие заявки:
Заявка № 1
Информация о поставщике,
ООО «СПЕЦИАЛИСТ»,

31

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

№
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ИНН 2722108335, КПП 272201001,
ОГРН 1112722011203, ОКПО 30935952
+7 (4212) 455-100 torgi@cleanok.ru
680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 56, оф. 304
является субъектом МСП
1274815
21.11.2018 07:38
581 899,20 руб. без учета НДС.

Сведения о предоставленных документах:
наличие/
Документ
отсутствие/
иное
Заявка на участие в открытом конкурсе Приложение №1 к
Наличие
документации о закупке (далее документация)
Сведения о претенденте Приложение №2 к Документации
Наличие
Финансово-коммерческое предложение, подготовленное в
соответствии с требованиями Технического задания (раздел
Наличие
4 документации о закупке)
копию паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Иное
лицо/индивидуальный предприниматель, выступающие на
стороне одного претендента)
протокол/решение или другой документ о назначении
уполномоченными органами управления претендента
должностного лица имеющего право действовать от имени
претендента, в том числе совершать в установленном
порядке сделки от имени претендента, без доверенности
Наличие
(копии документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) 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
Иное
или копии документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента)
копию договора простого товарищества (копию договора о
совместной деятельности) (предоставляется в случае, если
Иное
несколько физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием
Наличие
положения Налогового кодекса Российской Федерации,
являющегося основанием для освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии у претендента задолженности по уплате
налогов, сборов и о представленной претендентом
Иное
налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do). В случае наличия информации
о неисполненной обязанности перед Федеральной
налоговой службой Российской Федерации, претендент

Комментарий

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Информация на
https://service.n
alog.ru/zd.do
отсутствует
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10.

11.

12.

13.

14.

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 и о предоставленной
претендентом налоговой отчетности на официальном 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.nalog.ru/zd.do)
в
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1 документации
о закупке, и отсутствия административных производств, в
том числе о неприостановлении деятельности претендента в
административном
порядке
и/или
задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии
исполнительных
производств
претендента на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.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
неприостановлении деятельности на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов Российской
Федерации (вкладка «банк данных исполнительных
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 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
лица и лица выступающего на стороне одного претендента
действующие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент, подлежит в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицензированию, сертификации или
предусматривает получение разрешений, допусков к
выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта выполнения работ, оказания услуг,
указанного в подпункте 1.3 части 1 пункта 17
Информационной карты
копии договоров, указанных в документе по форме

Иное

Информация на
http://fssprus.ru/
iss/ip и
http://www.fedr
esurs.ru/compan
ies/IsSearching
отсутствует

Наличие

Иное

Наличие
Наличие

Не требуется
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15.

16.
17.

18.

приложения № 4 к документации о закупке о наличии опыта
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
копии
документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме приложения №
4 к документации о закупке (подписанные сторонами
товарные накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки, универсальные передаточные
документы и т.п.). 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
сведения о производственном персонале по форме
приложения № 6 к документации о закупке
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме Приложение №7 к документации о
закупке
сведения о производственных мощностях претендента,
справка произвольной формы о наличии моющего
оборудования, инвентаря, расходных материалов

Информация о поставщике,
подавшем заявку:
Адрес поставщика
Статус МСП
Номер заявки в журнале
регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена поставщика

№
37.
38.
39.

40.

41.

Наличие

Наличие
Иное

Не
предусмотрено

Наличие

Заявка № 2
ООО «Центр Строительных Услуг-1998»,
ИНН 2463087186, КПП246601001,
ОГРН 1072463005097, ОКПО 99443866
+7(391)269-50-60; csu-1@yandex.ru
660020, Россия, г. Красноярск, ул. Диксона, здание 2, офис 3
является субъектом МСП
1274824
21.11.2018 08:01
582 741,62 руб. без учета НДС.

Сведения о предоставленных документах:
наличие/
Документ
отсутствие/
иное
Заявка на участие в открытом конкурсе Приложение №1 к
Наличие
документации о закупке (далее документация)
Сведения о претенденте Приложение №2 к Документации
Наличие
Финансово-коммерческое предложение, подготовленное в
соответствии с требованиями Технического задания (раздел
Наличие
4 документации о закупке)
копию паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Иное
лицо/индивидуальный предприниматель, выступающие на
стороне одного претендента)
протокол/решение или другой документ о назначении
уполномоченными органами управления претендента
должностного лица имеющего право действовать от имени
претендента, в том числе совершать в установленном
Наличие
порядке сделки от имени претендента, без доверенности
(копии документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента). В случае, если
представленный документ не содержит срок полномочий

Комментарий

Не требуется
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42.

43.

44.

45.

46.

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 быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента)
копию договора простого товарищества (копию договора о
совместной деятельности) (предоставляется в случае, если
несколько физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской Федерации,
являющегося основанием для освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии у претендента задолженности по уплате
налогов, сборов и о представленной претендентом
налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do). В случае 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 и о предоставленной
претендентом налоговой отчетности на официальном 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.nalog.ru/zd.do)
в
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1 документации
о закупке, и отсутствия административных производств, в
том числе о неприостановлении деятельности претендента в
административном
порядке
и/или
задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии
исполнительных
производств
претендента на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.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

Иное

Не требуется

Иное

Не требуется

Иное

Является
плательщиком
НДС

Иное

Информация на
https://service.n
alog.ru/zd.do
отсутствует

Иное

Информация на
http://fssprus.ru/
iss/ip и
http://www.fedr
esurs.ru/compan
ies/IsSearching
отсутствует
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47.

48.

49.

50.

51.

52.
53.

54.

день рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии
исполнительных
производств
и/или
неприостановлении деятельности на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов Российской
Федерации (вкладка «банк данных исполнительных
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 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
лица и лица выступающего на стороне одного претендента
действующие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент, подлежит в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицензированию, сертификации или
предусматривает получение разрешений, допусков к
выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта выполнения работ, оказания услуг,
указанного в подпункте 1.3 части 1 пункта 17
Информационной карты
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии опыта
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
копии
документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме приложения №
4 к документации о закупке (подписанные сторонами
товарные накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки, универсальные передаточные
документы и т.п.). 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
сведения о производственном персонале по форме
приложения № 6 к документации о закупке
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме Приложение №7 к документации о
закупке
сведения о производственных мощностях претендента,
справка произвольной формы о наличии моющего
оборудования, инвентаря, расходных материалов

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие
Иное

Не
предусмотрено

Наличие

1.8.
К установленному документацией о закупке сроку по ЛОТу-№6 поступили
следующие заявки:
Заявка № 1
Информация о поставщике,
ООО «СПЕЦИАЛИСТ»,
подавшем заявку:
ИНН 2722108335, КПП 272201001,
ОГРН 1112722011203, ОКПО 30935952
+7 (4212) 455-100 torgi@cleanok.ru
Адрес поставщика
680038, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 56, оф. 304
Статус МСП
является субъектом МСП
Номер заявки в журнале
1274817
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регистрации:
Дата и время подачи заявки:

21.11.2018 07:47

Цена поставщика

265 714,80 руб. без учета НДС.

№
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Сведения о предоставленных документах:
наличие/
Документ
отсутствие/
иное
Заявка на участие в открытом конкурсе Приложение №1 к
Наличие
документации о закупке (далее документация)
Сведения о претенденте Приложение №2 к Документации
Наличие
Финансово-коммерческое предложение, подготовленное в
соответствии с требованиями Технического задания (раздел
Наличие
4 документации о закупке)
копию паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Иное
лицо/индивидуальный предприниматель, выступающие на
стороне одного претендента)
протокол/решение или другой документ о назначении
уполномоченными органами управления претендента
должностного лица имеющего право действовать от имени
претендента, в том числе совершать в установленном
порядке сделки от имени претендента, без доверенности
Наличие
(копии документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) 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
Иное
или копии документов должны быть заверены подписью и
печатью (при ее наличии) претендента)
копию договора простого товарищества (копию договора о
совместной деятельности) (предоставляется в случае, если
Иное
несколько физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием
Наличие
положения Налогового кодекса Российской Федерации,
являющегося основанием для освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии у претендента задолженности по уплате
налогов, сборов и о представленной претендентом
налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do). В случае наличия информации
Иное
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 и о предоставленной

Комментарий

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Информация на
https://service.n
alog.ru/zd.do
отсутствует
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

претендентом налоговой отчетности на официальном 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.nalog.ru/zd.do)
в
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1 документации
о закупке, и отсутствия административных производств, в
том числе о неприостановлении деятельности претендента в
административном
порядке
и/или
задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии
исполнительных
производств
претендента на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.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
неприостановлении деятельности на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов Российской
Федерации (вкладка «банк данных исполнительных
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 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
лица и лица выступающего на стороне одного претендента
действующие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент, подлежит в соответствии с законодательством
Российской Федерации лицензированию, сертификации или
предусматривает получение разрешений, допусков к
выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта выполнения работ, оказания услуг,
указанного в подпункте 1.3 части 1 пункта 17
Информационной карты
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии опыта
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
копии
документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме приложения №
4 к документации о закупке (подписанные сторонами

Иное

Информация на
http://fssprus.ru/
iss/ip и
http://www.fedr
esurs.ru/compan
ies/IsSearching
отсутствует

Наличие

Иное

Наличие

Наличие

Наличие

Не требуется
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товарные накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки, универсальные передаточные
документы и т.п.). 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
сведения о производственном персонале по форме
приложения № 6 к документации о закупке
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме Приложение №7 к документации о
закупке
сведения о производственных мощностях претендента,
справка произвольной формы о наличии моющего
оборудования, инвентаря, расходных материалов

Наличие
Иное

Не
предусмотрено

Наличие

В результате анализа перечня документов, предоставленных в составе Заявки,
приняты следующие решения:
Номер
Наименование
Решение
Заявки
претендента
1274789

1253737
1274790
1274902

ЛОТ №1
ООО «СПЕЦИАЛИСТ»,
ИНН 2722108335
ЛОТ №2
ООО «УСЛУГИ ДВ», ИНН
2723137530
ООО "Центр Строительных Услуг1998"
ООО «Консалтинговая компания
«Марекс», ИНН 2721106293

1274925 ООО «СПЕЦИАЛИСТ»
1274978

1253856
1274792
1274968
1274979
1275001

1274815
1274824

ООО «Индиго Сервис»,
ИНН 2724166759
ЛОТ №3
ООО «УСЛУГИ ДВ», ИНН
2723137530
ООО "Центр Строительных Услуг1998"
ООО «СПЕЦИАЛИСТ»,
ИНН 2722108335
ООО «Консалтинговая компания
«Марекс», ИНН 2721106293
ООО «Индиго Сервис»,
ИНН 2724166759
ЛОТ №5
ООО «СПЕЦИАЛИСТ»,
ИНН 2722108335
ООО «Центр Строительных Услуг1998»
ЛОТ №6

Заявка соответствует
документации о закупке

требованиям

Заявка соответствует
документации о закупке
Заявка соответствует
документации о закупке
Заявка соответствует
документации о закупке
Заявка соответствует
документации о закупке
Заявка соответствует
документации о закупке

требованиям

Заявка соответствует
документации о закупке
Заявка соответствует
документации о закупке
Заявка соответствует
документации о закупке
Заявка соответствует
документации о закупке
Заявка соответствует
документации о закупке

требованиям

Заявка соответствует
документации о закупке
Заявка соответствует
документации о закупке

требованиям

требованиям
требованиям
требованиям
требованиям

требованиям
требованиям
требованиям
требованиям

требованиям
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