ПРОТОКОЛ № 62/ПРГ
заочного заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «17» июля 2020 года
В заочном заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – ПРГ) приняли участие:
1

Курицын Александр
Евгеньевич

главный специалист отдела
организации закупок

заместитель
председателя
ПРГ

2.

Земскова Ирина
Ивановна

главный специалист отдела правового
сопровождения договорной работы

член ПРГ

3.

Лобачев Олег
Викторович

главный специалист отдела
экономической безопасности

член ПРГ

4.

Лундовский Алексей
Аркадьевич

менеджер по закупкам службы
категорийных закупок

член ПРГ

5.

Печнова Ирина
Алексеевна

ведущий специалист отдела
организации закупок

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: шесть человек. Приняли участие: пять человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов поданных для участия в
процедуре открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-ЦКПРТ-20-0041 по предмету
закупки «Поставка шин для автомобильного транспорта на контейнерные терминалы
ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Открытый конкурс).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

17.07.2020 года 14:00
Российская Федерация, 125047, г. Москва,
Оружейный переулок, дом. 19
Лот № 1
Поставка шин для автомобильного транспорта
на контейнерные терминалы ПАО
«ТрансКонтейнер»
971 393,00 (девятьсот семьдесят одна тысяча
триста девяносто три) рубля 00 копеек без
учета НДС

1.1.Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Открытом конкурсе – 16.07.2020 года 14:00.
1

1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки:
Заявка № 1
ООО «ПРОМТЕХСНАБ - ГРУЗОВЫЕ
ШИНЫ»
ИНН: 5029245806,
КПП: 502901001,
ОГРН: 1195081038525
Адрес: 141009, Российская Федерация,
Московская область, г. Мытищи, Олимпийский
проспект, строение. 10, помещение VI
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
(микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
1577189
Дата и время подачи заявки:
16.07.2020 10:54
900 700,00 (девятьсот тысяч семьсот) рублей 00
Цена договора:
копеек без учета НДС.
Сведения об объеме закупаемых Состав и объем услуг определен в разделе 4
товаров, работ, услуг:
«Техническое задание» документации о закупке.
Срок поставки закупаемых товаров,
Срок поставки товаров, выполнения работ,
работ, услуг:
оказания услуг определен в разделе 4
«Техническое задание» документации о закупке.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. заявка на участие
наличие
2. сведения о претенденте
наличие
3. финансово-коммерческое предложение
наличие
копии протокола/решения 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
4. претендента, без доверенности. В случае если
наличие
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица,
дополнительно представляется устав претендента.
Документы должны быть сканированы с оригинала
или нотариально заверенной копии
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Заявка подана
5.
иное
лицо/индивидуальный предприниматель,
юридическим
выступающие на стороне одного претендента)
лицом.
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
Не требуется.
право принимать обязательства от имени претендента,
Заявка
в случае отсутствия полномочий по уставу
6.
иное
подписана
претендента (оригиналы или копии документов,
генеральным
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
директором.
претендента)
копия договора простого товарищества/копия договора
Не требуется.
7.
иное
о совместной деятельности (предоставляется в случае,
Заявка подана
Информация о претенденте, подавшем
заявку:
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8.

если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
6 к документации о закупке

иное

в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
9.
иное
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
10. заявки представить документы, подтверждающие
иное
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
11. наличии/отсутствии исполнительных производств
иное
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
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одним
претендентом.
Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организаций
не
планируется.
Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС.

Информация о
наличии у
претендента
задолженност
и на сайте
Федеральной
налоговой
службы
России
отсутствует.

Информация о
наличии у
претендента
исполнительн
ых
производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.

12.

13.
14.

15.

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 (2019 финансовый год).
При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности (например, при применении в отношении
участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность,
пояснительное письмо от претендента с указанием
причины ее отсутствия. Предоставляется копия
документа от каждого юридического лица и лица
выступающего на стороне одного претендента
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке, о наличии в 2017-2020 годах опыта поставки
шин
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке
копии документов, подтверждающих факт поставки
шин в объеме и стоимости, указанных в документе по
форме приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные сторонами договора акты приемкипередачи товара, акты сверки, товарные накладные,
универсальные передаточные документы и т.п.).
Допускается в качестве подтверждения опыта
предоставление официального письма контрагента
претендента с указанием предмета договора, периода
поставки товара и их стоимости. Письмо должно
содержать контактную информацию контрагента
претендента.
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наличие

наличие
наличие

Наличие

Заявка № 2
ООО «Трак-Сервис Центр»
ИНН: 7728577170,
КПП: 503201001,
ОГРН: 1067746429630
Адрес: 143050, Российская Федерация,
Московская область, Одинцовский район,
рабочий поселок Большие Вяземы, участок 114а
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
(малое предприятие)
Номер заявки при регистрации:
1577192
Дата и время подачи заявки:
16.07.2020 11:02
815 480,01 (восемьсот пятнадцать тысяч
Цена договора:
четыреста восемьдесят) рублей 01 копейка без
учета НДС.
Сведения об объеме закупаемых Состав и объем услуг определен в разделе 4
товаров, работ, услуг:
«Техническое задание» документации о закупке.
Срок поставки закупаемых товаров,
Срок поставки товаров, выполнения работ,
работ, услуг:
оказания услуг определен в разделе 4
«Техническое задание» документации о закупке.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. заявка на участие
наличие
2. сведения о претенденте
наличие
3. финансово-коммерческое предложение
наличие
копии протокола/решения 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
4. претендента, без доверенности. В случае если
наличие
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица,
дополнительно представляется устав претендента.
Документы должны быть сканированы с оригинала
или нотариально заверенной копии
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Заявка подана
5.
иное
лицо/индивидуальный предприниматель,
юридическим
выступающие на стороне одного претендента)
лицом.
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
Не требуется.
право принимать обязательства от имени претендента,
Заявка
в случае отсутствия полномочий по уставу
6.
иное
подписана
претендента (оригиналы или копии документов,
генеральным
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
директором.
претендента)
копия договора простого товарищества/копия договора
Не требуется.
7.
иное
о совместной деятельности (предоставляется в случае,
Заявка подана
Информация о претенденте, подавшем
заявку:
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8.

если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
6 к документации о закупке

иное

в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
9.
иное
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
10. заявки представить документы, подтверждающие
иное
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
11. наличии/отсутствии исполнительных производств
иное
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
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одним
претендентом.
Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организаций
не
планируется.
Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС.

Информация о
наличии у
претендента
задолженност
и на сайте
Федеральной
налоговой
службы
России
отсутствует.

Информация о
наличии у
претендента
исполнительн
ых
производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.

12.

13.
14.

15.

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 (2019 финансовый год).
При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности (например, при применении в отношении
участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность,
пояснительное письмо от претендента с указанием
причины ее отсутствия. Предоставляется копия
документа от каждого юридического лица и лица
выступающего на стороне одного претендента
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке, о наличии в 2017-2020 годах опыта поставки
шин
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке
копии документов, подтверждающих факт поставки
шин в объеме и стоимости, указанных в документе по
форме приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные сторонами договора акты приемкипередачи товара, акты сверки, товарные накладные,
универсальные передаточные документы и т.п.).
Допускается в качестве подтверждения опыта
предоставление официального письма контрагента
претендента с указанием предмета договора, периода
поставки товара и их стоимости. Письмо должно
содержать контактную информацию контрагента
претендента.
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наличие

наличие
наличие

наличие

Заявка № 3
АО «Техноторг»
ИНН: 7627004568,
КПП: 760401001,
ОГРН: 1027601598254
Адрес: 150030, Российская Федерация,
Ярославская область, г. Ярославль, Московский
проспект, дом 74, офис 203
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
(среднее предприятие)
Номер заявки при регистрации:
1577209
Дата и время подачи заявки:
16.07.2020 11:52
958 134,00 (девятьсот пятьдесят восемь тысяч сто
Цена договора:
тридцать четыре) рубля 00 копеек без учета НДС.
Сведения об объеме закупаемых Состав и объем услуг определен в разделе 4
товаров, работ, услуг:
«Техническое задание» документации о закупке.
Срок поставки закупаемых товаров,
Срок поставки товаров, выполнения работ,
работ, услуг:
оказания услуг определен в разделе 4
«Техническое задание» документации о закупке.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. заявка на участие
наличие
2. сведения о претенденте
наличие
3. финансово-коммерческое предложение
наличие
копии протокола/решения 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
4. претендента, без доверенности. В случае если
наличие
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица,
дополнительно представляется устав претендента.
Документы должны быть сканированы с оригинала
или нотариально заверенной копии
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Заявка подана
5.
иное
лицо/индивидуальный предприниматель,
юридическим
выступающие на стороне одного претендента)
лицом.
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
Не требуется.
право принимать обязательства от имени претендента,
Заявка
в случае отсутствия полномочий по уставу
6.
иное
подписана
претендента (оригиналы или копии документов,
генеральным
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
директором.
претендента)
копия договора простого товарищества/копия договора
Не требуется.
о совместной деятельности (предоставляется в случае,
Заявка подана
7.
иное
если несколько юридических/физических лиц
одним
выступают на стороне одного участника закупки)
претендентом.
Информация о претенденте, подавшем
заявку:
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8.

сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
6 к документации о закупке

иное

в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
9.
иное
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
10. заявки представить документы, подтверждающие
иное
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
11. претендента на официальном сайте Федеральной
иное
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
9

Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организаций
не
планируется.
Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС.

Информация о
наличии у
претендента
задолженност
и на сайте
Федеральной
налоговой
службы
России
отсутствует.

Информация о
наличии у
претендента
исполнительн
ых
производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.

12.

13.
14.

15.

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 (2019 финансовый год).
При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности (например, при применении в отношении
участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность,
пояснительное письмо от претендента с указанием
причины ее отсутствия. Предоставляется копия
документа от каждого юридического лица и лица
выступающего на стороне одного претендента
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке, о наличии в 2017-2020 годах опыта поставки
шин
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке
копии документов, подтверждающих факт поставки
шин в объеме и стоимости, указанных в документе по
форме приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные сторонами договора акты приемкипередачи товара, акты сверки, товарные накладные,
универсальные передаточные документы и т.п.).
Допускается в качестве подтверждения опыта
предоставление официального письма контрагента
претендента с указанием предмета договора, периода
поставки товара и их стоимости. Письмо должно
содержать контактную информацию контрагента
претендента.
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наличие

наличие
наличие

наличие

1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентами в
составе заявок, приняты следующие решения:
Номер
заявки

1.

2.

3.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/адрес)
ООО «ПРОМТЕХСНАБ - ГРУЗОВЫЕ ШИНЫ»
ИНН: 5029245806,
КПП: 502901001,
ОГРН: 1195081038525
Адрес: 141009, Российская Федерация, Московская
область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, строение.
10, помещение VI
ООО «Трак-Сервис Центр»
ИНН: 7728577170,
КПП: 503201001,
ОГРН: 1067746429630
Адрес: 143050, Российская Федерация, Московская
область, Одинцовский район, рабочий поселок Большие
Вяземы, участок 114а
АО «Техноторг»
ИНН: 7627004568,
КПП: 760401001,
ОГРН: 1027601598254
Адрес: 150030, Российская Федерация, Ярославская
область, г. Ярославль, Московский проспект, дом 74,
офис 203

Решение

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.

1.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и
заключения заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.4.1. Не допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов:
Номер
заявки

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/ адрес)

2.

ООО «Трак-Сервис Центр»
ИНН: 7728577170,
КПП: 503201001,
ОГРН: 1067746429630
Адрес: 143050, Российская
Федерация, Московская
область, Одинцовский район,
рабочий поселок Большие
Вяземы, участок 114а

Причина отказа в допуске к участию в Открытом
конкурсе
1. В соответствии с частью 1 подпункта
3.6.5 пункта 3.6 документации о закупке,
претендент может быть не допущен к участию в
Открытом конкурсе в случае не предоставления
документов и информации, определенных
документацией о закупке.
Во исполнение требования подпунктов 1.3
и 2.7 пункта 17 раздела 5 «Информационная
карта» документации о закупке, претендент в
составе заявки должен предоставить копии
документов, подтверждающих факт поставки
шин в объеме и стоимости, указанных в
документе по форме приложения № 4 к
документации
о
закупке
(подписанные
сторонами договора акты приемки-передачи
товара, акты сверки, товарные накладные,
универсальные передаточные документы и т.п.).
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В
представленных
претендентом
договорах и универсальных передаточных
документах
отсутствует
стоимость
поставленных шин.
2. В соответствии с частью 3 подпункта
3.6.5 пункта 3.6 документации о закупке,
претендент может быть не допущен к участию в
Открытом конкурсе в случае несоответствия
заявки требованиям документации о закупке, а
именно:
- заявка не соответствует форме,
установленной документацией о закупке.
Столбцы таблицы № 1 финансовокоммерческого предложения претендента не
соответствуют
форме
финансовокоммерческого предложения, установленной
документацией
о
закупке
Открытого
конкурса.
1.4.2. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов и
присвоить им следующие порядковые номера:
Номер
заявки

1.

3.

Цена договора,
руб., без учета
НДС.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/адрес)

ООО «ПРОМТЕХСНАБ ГРУЗОВЫЕ ШИНЫ»
ИНН: 5029245806,
900 700,00
КПП: 502901001,
(девятьсот тысяч
ОГРН: 1195081038525
семьсот) рублей 00
Адрес: 141009, Российская Федерация,
копеек
Московская область, г. Мытищи,
Олимпийский проспект, строение. 10,
помещение VI
АО «Техноторг»
ИНН: 7627004568,
958 134,00
КПП: 760401001,
(девятьсот
ОГРН: 1027601598254
пятьдесят восемь
Адрес: 150030, Российская Федерация, тысяч сто тридцать
Ярославская область, г. Ярославль,
четыре) рубля 00
Московский проспект, дом 74, офис
копеек
203

Количество Порядковый
баллов
номер

1,20

2

2,00

1

1.5. На основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке (к участию в
Открытом конкурсе допущено не менее 2 претендентов) признать Открытый конкурс №
ОКэ-ЦКПРТ-20-0041 по Лоту № 1 состоявшимся.
1.6. В соответствии с частью 4 пункта 28 главы 7 «Переторжка» Положения о
закупках ПАО «ТрансКонтейнер» провести переторжку.
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Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

Лот № 2
Поставка шин для автомобильного транспорта
на контейнерные терминалы ПАО
«ТрансКонтейнер»
7 517 256,00
(семь
миллионов
пятьсот
семнадцать тысяч двести пятьдесят шесть)
рублей 00 копеек без учета НДС

2.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Открытом конкурсе – 16.07.2020 года 14:00.
2.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки:
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем ООО «Торговая Компания «Раут»
заявку:
ИНН: 7730502133,
КПП: 771501001,
ОГРН: 1037789098511
Адрес: 127018, Российская Федерация, г. Москва,
3-й проезд Марьиной Рощи, дом 40, строение 1,
помещение II, этаж 2, комната 4
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
(среднее предприятие)
Номер заявки при регистрации:
1576647
Дата и время подачи заявки:
13.07.2020 14:28
7 517 242,00 (семь миллионов пятьсот семнадцать
Цена договора:
тысяч двести сорок два) рубля 00 копеек без
учета НДС.
Сведения об объеме закупаемых Состав и объем услуг определен в разделе 4
товаров, работ, услуг:
«Техническое задание» документации о закупке.
Срок поставки закупаемых товаров,
Срок поставки товаров, выполнения работ,
работ, услуг:
оказания услуг определен в разделе 4
«Техническое задание» документации о закупке.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. заявка на участие
наличие
2. сведения о претенденте
наличие
3. финансово-коммерческое предложение
наличие
копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
4.
наличие
совершать в установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности. В случае если
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица,
13

5.

6.

7.

8.

дополнительно представляется устав претендента.
Документы должны быть сканированы с оригинала
или нотариально заверенной копии
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
иное
лицо/индивидуальный предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
иное
претендента (оригиналы или копии документов,
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
копия договора простого товарищества/копия договора
о совместной деятельности (предоставляется в случае,
иное
если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
6 к документации о закупке
иное

в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
9.
иное
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
10. заявки представить документы, подтверждающие
иное
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)
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Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом.
Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором.
Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом.
Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организаций
не
планируется.
Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС.

Информация о
наличии у
претендента
задолженност
и на сайте
Федеральной
налоговой
службы
России
отсутствует.

11.

12.

13.
14.
15.

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 (2019 финансовый год).
При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности (например, при применении в отношении
участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность,
пояснительное письмо от претендента с указанием
причины ее отсутствия. Предоставляется копия
документа от каждого юридического лица и лица
выступающего на стороне одного претендента
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке, о наличии в 2017-2020 годах опыта поставки
шин
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке
копии документов, подтверждающих факт поставки
шин в объеме и стоимости, указанных в документе по
форме приложения № 4 к документации о закупке
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иное

наличие

наличие
отсутствие
отсутствие

Информация о
наличии у
претендента
исполнительн
ых
производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.

(подписанные сторонами договора акты приемкипередачи товара, акты сверки, товарные накладные,
универсальные передаточные документы и т.п.).
Допускается в качестве подтверждения опыта
предоставление официального письма контрагента
претендента с указанием предмета договора, периода
поставки товара и их стоимости. Письмо должно
содержать контактную информацию контрагента
претендента.
Заявка № 2
ООО «ПРОМТЕХСНАБ - ГРУЗОВЫЕ
ШИНЫ»
ИНН: 5029245806,
КПП: 502901001,
ОГРН: 1195081038525
Адрес: 141009, Российская Федерация,
Московская область, г. Мытищи, Олимпийский
проспект, строение. 10, помещение VI
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
(микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
1577194
Дата и время подачи заявки:
16.07.2020 11:04
7 505 400,00 (семь миллионов пятьсот пять тысяч
Цена договора:
четыреста) рублей 00 копеек без учета НДС.
Сведения об объеме закупаемых Состав и объем услуг определен в разделе 4
товаров, работ, услуг:
«Техническое задание» документации о закупке.
Срок поставки закупаемых товаров,
Срок поставки товаров, выполнения работ,
работ, услуг:
оказания услуг определен в разделе 4
«Техническое задание» документации о закупке.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. заявка на участие
наличие
2. сведения о претенденте
наличие
3. финансово-коммерческое предложение
наличие
копии протокола/решения 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
4. претендента, без доверенности. В случае если
наличие
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица,
дополнительно представляется устав претендента.
Документы должны быть сканированы с оригинала
или нотариально заверенной копии
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
5. предпринимателей) (предоставляет каждое физическое иное
Заявка подана
лицо/индивидуальный предприниматель,
юридическим
Информация о претенденте, подавшем
заявку:
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6.

7.

8.

выступающие на стороне одного претендента)
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
иное
претендента (оригиналы или копии документов,
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
копия договора простого товарищества/копия договора
о совместной деятельности (предоставляется в случае,
иное
если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
6 к документации о закупке
иное

в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
9.
иное
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
10. заявки представить документы, подтверждающие
иное
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
11.
иное
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности,
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лицом.
Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором.
Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом.
Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организаций
не
планируется.
Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС.

Информация о
наличии у
претендента
задолженност
и на сайте
Федеральной
налоговой
службы
России
отсутствует.

Информация о
наличии у
претендента
исполнительн
ых
производств

12.

13.
14.

15.

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 (2019 финансовый год).
При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности (например, при применении в отношении
участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность,
пояснительное письмо от претендента с указанием
причины ее отсутствия. Предоставляется копия
документа от каждого юридического лица и лица
выступающего на стороне одного претендента
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке, о наличии в 2017-2020 годах опыта поставки
шин
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке
копии документов, подтверждающих факт поставки
шин в объеме и стоимости, указанных в документе по
форме приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные сторонами договора акты приемкипередачи товара, акты сверки, товарные накладные,
универсальные передаточные документы и т.п.).
Допускается в качестве подтверждения опыта
предоставление официального письма контрагента
претендента с указанием предмета договора, периода
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на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.

наличие

наличие
наличие

наличие

поставки товара и их стоимости. Письмо должно
содержать контактную информацию контрагента
претендента.
Заявка № 3
ООО «Трак-Сервис Центр»
ИНН: 7728577170,
КПП: 503201001,
ОГРН: 1067746429630
Адрес: 143050, Российская Федерация,
Московская область, Одинцовский район,
рабочий поселок Большие Вяземы, участок 114а
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
(малое предприятие)
Номер заявки при регистрации:
1577195
Дата и время подачи заявки:
16.07.2020 11:06
6 469 891,81 (шесть миллионов четыреста
Цена договора:
шестьдесят девять тысяч восемьсот девяносто
один) рубль 81 копейка без учета НДС.
Сведения об объеме закупаемых Состав и объем услуг определен в разделе 4
товаров, работ, услуг:
«Техническое задание» документации о закупке.
Срок поставки закупаемых товаров,
Срок поставки товаров, выполнения работ,
работ, услуг:
оказания услуг определен в разделе 4
«Техническое задание» документации о закупке.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. заявка на участие
наличие
2. сведения о претенденте
наличие
3. финансово-коммерческое предложение
наличие
копии протокола/решения 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
4. претендента, без доверенности. В случае если
наличие
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица,
дополнительно представляется устав претендента.
Документы должны быть сканированы с оригинала
или нотариально заверенной копии
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Заявка подана
5.
иное
лицо/индивидуальный предприниматель,
юридическим
выступающие на стороне одного претендента)
лицом.
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
Не требуется.
право принимать обязательства от имени претендента,
Заявка
6.
иное
в случае отсутствия полномочий по уставу
подписана
претендента (оригиналы или копии документов,
генеральным
Информация о претенденте, подавшем
заявку:
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7.

8.

заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
копия договора простого товарищества/копия договора
о совместной деятельности (предоставляется в случае,
иное
если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
6 к документации о закупке
иное

в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
9.
иное
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
10. заявки представить документы, подтверждающие
иное
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
11. административном порядке и/или задолженности,
иное
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
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директором.
Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом.
Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организаций
не
планируется.
Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС.

Информация о
наличии у
претендента
задолженност
и на сайте
Федеральной
налоговой
службы
России
отсутствует.

Информация о
наличии у
претендента
исполнительн
ых
производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов

12.

13.
14.

15.

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 (2019 финансовый год).
При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности (например, при применении в отношении
участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность,
пояснительное письмо от претендента с указанием
причины ее отсутствия. Предоставляется копия
документа от каждого юридического лица и лица
выступающего на стороне одного претендента
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке, о наличии в 2017-2020 годах опыта поставки
шин
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке
копии документов, подтверждающих факт поставки
шин в объеме и стоимости, указанных в документе по
форме приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные сторонами договора акты приемкипередачи товара, акты сверки, товарные накладные,
универсальные передаточные документы и т.п.).
Допускается в качестве подтверждения опыта
предоставление официального письма контрагента
претендента с указанием предмета договора, периода
поставки товара и их стоимости. Письмо должно
содержать контактную информацию контрагента
претендента.
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России
отсутствует.

наличие

наличие
наличие

наличие

Заявка № 4
АО «Техноторг»
ИНН: 7627004568,
КПП: 760401001,
ОГРН: 1027601598254
Адрес: 150030, Российская Федерация,
Ярославская область, г. Ярославль, Московский
проспект, дом 74, офис 203
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
(среднее предприятие)
Номер заявки при регистрации:
1576812
Дата и время подачи заявки:
16.07.2020 11:59
7 491 761,00 (семь миллионов четыреста
Цена договора:
девяносто одна тысяча семьсот шестьдесят один)
рубль 00 копеек без учета НДС.
Сведения об объеме закупаемых Состав и объем услуг определен в разделе 4
товаров, работ, услуг:
«Техническое задание» документации о закупке.
Срок поставки закупаемых товаров,
Срок поставки товаров, выполнения работ,
работ, услуг:
оказания услуг определен в разделе 4
«Техническое задание» документации о закупке.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. заявка на участие
наличие
2. сведения о претенденте
наличие
3. финансово-коммерческое предложение
наличие
копии протокола/решения 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
4. претендента, без доверенности. В случае если
наличие
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица,
дополнительно представляется устав претендента.
Документы должны быть сканированы с оригинала
или нотариально заверенной копии
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Заявка подана
5.
иное
лицо/индивидуальный предприниматель,
юридическим
выступающие на стороне одного претендента)
лицом.
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
Не требуется.
право принимать обязательства от имени претендента,
Заявка
в случае отсутствия полномочий по уставу
6.
иное
подписана
претендента (оригиналы или копии документов,
генеральным
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
директором.
претендента)
копия договора простого товарищества/копия договора
Не требуется.
7. о совместной деятельности (предоставляется в случае, иное
Заявка подана
если несколько юридических/физических лиц
одним
Информация о претенденте, подавшем
заявку:
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8.

выступают на стороне одного участника закупки)
сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
6 к документации о закупке

иное

в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
9.
иное
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
10. заявки представить документы, подтверждающие
иное
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
11.
иное
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
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претендентом.
Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организаций
не
планируется.
Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС.

Информация о
наличии у
претендента
задолженност
и на сайте
Федеральной
налоговой
службы
России
отсутствует.

Информация о
наличии у
претендента
исполнительн
ых
производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.

12.

13.
14.

15.

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 (2019 финансовый год).
При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности (например, при применении в отношении
участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность,
пояснительное письмо от претендента с указанием
причины ее отсутствия. Предоставляется копия
документа от каждого юридического лица и лица
выступающего на стороне одного претендента
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке, о наличии в 2017-2020 годах опыта поставки
шин
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке
копии документов, подтверждающих факт поставки
шин в объеме и стоимости, указанных в документе по
форме приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные сторонами договора акты приемкипередачи товара, акты сверки, товарные накладные,
универсальные передаточные документы и т.п.).
Допускается в качестве подтверждения опыта
предоставление официального письма контрагента
претендента с указанием предмета договора, периода
поставки товара и их стоимости. Письмо должно
содержать контактную информацию контрагента
претендента.

наличие

наличие
наличие

наличие

2.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентами в
составе заявок, приняты следующие решения:
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Номер
заявки

1.

2.

3.

4.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/адрес)
ООО «Торговая Компания «Раут»
ИНН: 7730502133,
КПП: 771501001,
ОГРН: 1037789098511
Адрес: 127018, Российская Федерация, г. Москва, 3-й
проезд Марьиной Рощи, дом 40, строение 1, помещение
II, этаж 2, комната 4
ООО «ПРОМТЕХСНАБ - ГРУЗОВЫЕ ШИНЫ»
ИНН: 5029245806,
КПП: 502901001,
ОГРН: 1195081038525
Адрес: 141009, Российская Федерация, Московская
область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, строение.
10, помещение VI
ООО «Трак-Сервис Центр»
ИНН: 7728577170,
КПП: 503201001,
ОГРН: 1067746429630
Адрес: 143050, Российская Федерация, Московская
область, Одинцовский район, рабочий поселок Большие
Вяземы, участок 114а
АО «Техноторг»
ИНН: 7627004568,
КПП: 760401001,
ОГРН: 1027601598254
Адрес: 150030, Российская Федерация, Ярославская
область, г. Ярославль, Московский проспект, дом 74,
офис 203

Решение

Заявка не соответствует
требованиям
документации о закупке.

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.

2.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и
заключения заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
2.4.1. Не допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов:
Номер
заявки

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/ адрес)

1.

ООО «Торговая Компания
«Раут»
ИНН: 7730502133,
КПП: 771501001,
ОГРН: 1037789098511
Адрес: 127018, Российская
Федерация, г. Москва, 3-й
проезд Марьиной Рощи, дом
40, строение 1, помещение II,
этаж 2, комната 4

Причина отказа в допуске к участию в Открытом
конкурсе
1. В соответствии с частью 1 подпункта
3.6.5 пункта 3.6 документации о закупке,
претендент может быть не допущен к участию в
Открытом конкурсе в случае не предоставления
документов и информации, определенных
документацией о закупке, а именно:
- во исполнение требования подпунктов
1.3, 2.6
и
2.7 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о
закупке, претендент в составе заявки должен
предоставить копии договоров, указанных в
документе по форме приложения № 4 к
документации о закупке и копии документов,
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2.

ООО «Трак-Сервис Центр»
ИНН: 7728577170,
КПП: 503201001,
ОГРН: 1067746429630
Адрес: 143050, Российская
Федерация, Московская
область, Одинцовский район,
рабочий поселок Большие
Вяземы, участок 114а

подтверждающих факт поставки шин в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные
сторонами
договора
акты
приемки-передачи
товара,
акты
сверки,
товарные
накладные,
универсальные
передаточные документы и т.п.).
Претендентом указанные документы в
составе заявки не предоставлены.
- во исполнение требований подпункта
3.5.2 пункта 3.5 документации о закупке
финансово-коммерческое
предложение
претендента должно содержать все условия,
предусмотренные настоящей документацией о
закупке и позволяющие оценить Заявку
претендента.
В
финансово-коммерческом
предложении
претендента
отсутствуют
данные по гарантии на товар.
1. В соответствии с частью 1 подпункта
3.6.5 пункта 3.6 документации о закупке,
претендент может быть не допущен к участию в
Открытом конкурсе в случае не предоставления
документов и информации, определенных
документацией о закупке.
Во исполнение требования подпунктов 1.3
и 2.7 пункта 17 раздела 5 «Информационная
карта» документации о закупке, претендент в
составе заявки должен предоставить копии
документов, подтверждающих факт поставки
шин в объеме и стоимости, указанных в
документе по форме приложения № 4 к
документации
о
закупке
(подписанные
сторонами договора акты приемки-передачи
товара, акты сверки, товарные накладные,
универсальные передаточные документы и т.п.).
В
представленных
претендентом
договорах и универсальных передаточных
документах
отсутствует
стоимость
поставленных шин.
2. В соответствии с частью 3 подпункта
3.6.5 пункта 3.6 документации о закупке,
претендент может быть не допущен к участию в
Открытом конкурсе в случае несоответствия
заявки требованиям документации о закупке, а
именно:
- заявка не соответствует форме,
установленной документацией о закупке.
Столбцы таблицы № 1 финансовокоммерческого предложения претендента не
соответствуют
форме
финансовокоммерческого предложения, установленной
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документацией
о
закупке
Открытого
конкурса.
2.4.2. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов и
присвоить им следующие порядковые номера:
Номер
заявки

1.

3.

Цена договора,
руб., без учета
НДС.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/адрес)
ООО «ПРОМТЕХСНАБ ГРУЗОВЫЕ ШИНЫ»
ИНН: 5029245806,
КПП: 502901001,
ОГРН: 1195081038525
Адрес: 141009, Российская Федерация,
Московская область, г. Мытищи,
Олимпийский проспект, строение. 10,
помещение VI
АО «Техноторг»
ИНН: 7627004568,
КПП: 760401001,
ОГРН: 1027601598254
Адрес: 150030, Российская Федерация,
Ярославская область, г. Ярославль,
Московский проспект, дом 74, офис
203

Количество Порядковый
баллов
номер

7 505 400,00 (семь
миллионов пятьсот
пять тысяч
четыреста) рублей
00 копеек

2,00

1

7 491 761,00 (семь
миллионов
четыреста
девяносто одна
тысяча семьсот
шестьдесят один)
рубль 00 копеек

1,20

2

2.5. На основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке (к участию в
Открытом конкурсе допущено не менее 2 претендентов) признать Открытый конкурс №
ОКэ-ЦКПРТ-20-0041 по Лоту № 2 состоявшимся.
2.6. В соответствии с частью 4 пункта 28 главы 7 «Переторжка» Положения о
закупках ПАО «ТрансКонтейнер» провести переторжку.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com), на сайте электронной
торговой площадки ОТС-тендер (www.otc.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми
членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Заместитель председателя ПРГ

____подпись имеется____

Курицын Александр
Евгеньевич

Член ПРГ

____подпись имеется____

Земскова Ирина
Ивановна

Член ПРГ

____подпись имеется____

Лобачев Олег
Викторович

Член ПРГ

____подпись имеется____

Лундовский Алексей
Аркадьевич

Секретарь ПРГ

______________________

Печнова Ирина
Алексеевна

«24» ____июля____ 2020 г.
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