ПРОТОКОЛ № 18/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии Филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге
состоявшегося 09.09.2019 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
Филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге (далее
– ПРГ) приняли участие:
1.

Баранов С.А.

Первый заместитель директора
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.

Кочковская Ю.А.

Начальник плановоэкономического сектора

член ПРГ

5.

Ракитин В.А.

Ведущий юрисконсульт

член ПРГ

Омельченко А.Н.

Ведущий технолог технического
отдела

Секретарь ПРГ

Состав ПРГ – 7 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется.
Повестка дня заседания:

Рассмотрение вторых частей заявок на участие в Открытом конкурсе в
электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства
№ОКэ-МСП-НКПДВЖД-19-0007 по предмету – «Охрана объектов заказчика в г.
Артём в 2020-2022 г.» (Далее Открытый конкурс).
По повестке дня заседания:
Дата и время проведения
рассмотрения первых частей заявок:
Место рассмотрения первых частей
заявок:
Предмет договора:

Начальная (максимальная) цена
договора:

09.09.2019 16:00
Российская Федерация, 680000, г. Хабаровск,
ул. Дзержинского, д. 65
Лот № 1
Охрана объектов заказчика в г. Артём в 20202022 г.
10 795 075 (десять миллионов семьсот девяносто
пять тысяч семьдесят пять) рублей 20 копеек с
учетом всех налогов (кроме НДС), а также всех
затрат, расходов связанных с оказанием Услуг, в
том числе подрядных. Сумма НДС и условия
начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

1.
Установленный документацией о закупке срок окончания подачи
заявок на участие в Открытом конкурсе – «02» сентября 2019 г. 16 часов 00 минут
местного времени.
1.1. По итогам рассмотрения первых частей заявок протокол 16/ПРГ от
04.09.2019г. допущены к рассмотрению вторых частей заявок следующие
претенденты:
Претендент 1
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:
Информация о поставщике,
подавшем заявку:

1498174
от 27.08.2019 03:39
ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ
"ТАЙФУН СЕКЬЮРИТИ"
ИНН 2539103296, КПП 253901001,
ОГРН 1092539006911
Адрес: 690105, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД
ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА РУССКАЯ, ДОМ 65/Б

Категория субъекта МСП:

Микропредприятие

Сведения о претенденте, информация о его соответствии квалификационным
требованиям:
№
п/п

Документ

Отметка о
наличии/от
сутствии

1. 1Заявка, оформленная по форме приложения № 1
наличие
.к документации о закупке
информация в форме электронного документа со
сведениями о претенденте субъекте МСП из единого
реестра
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
размещенного
в
2. 2информационно-телекоммуникационной
сети
наличие
«Интернет» по адресу https://rmsp.nalog.ru (в формате
документа, подписанного электронной подписью
уполномоченного
представителя
Федеральной
налоговой службы Российской Федерации)
копия паспорта (предоставляется на каждого
3. индивидуального предпринимателя, выступающего
иное
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. В случае если представленный
4. документ не содержит срок полномочий такого
наличие
должностного лица, дополнительно представляется
устав
претендента.
Указанные
документы
предоставляются на каждое юридическое лицо,
выступающее на стороне претендента. Документы
должны быть сканированы с оригинала или
нотариально заверенной копии
5. доверенность на работника, подписавшего Заявку, на Иное

Комментарий

не требуется

Заявка подпи-

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)
договор простого товарищества (договор о
совместной деятельности) (предоставляется в случае,
если несколько юридических лиц выступают на
6. стороне одного претендента – юридического лица
либо несколько индивидуальных предпринимателей
выступают на стороне одного претендента –
индивидуального предпринимателя)
декларация в свободной форме, подтверждающая
соответствие
претендента
требованиям,
7. установленным в пункте 2.1 настоящей документации
о закупке. Документ должен быть представлен на
каждое лицо, выступающее на стороне претендента
в случае если претендент, участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
8. 2право претендента на освобождение от уплаты НДС,
.с указанием положения Налогового кодекса
Российской Федерации, являющегося основанием для
освобождения
в подтверждение соответствия требованию, 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
9. 3
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
10. 4документации
о
закупке,
и
отсутствия
.административных производств, в том числе о не
приостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности,

сана
лицом,
действующим
от
имени
претендента
без
доверенности

Иное

Не требуется

наличие

Иное

Претендент
является
плательщиком
НДС

Иное

На
официальном
сайте ФНС
информация о
наличии
задолженност
и отсутствует

Иное

На
официальном
сайте ФССП
информация о
наличии
текущих

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 не приостановлении 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).
11. 5При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
.отчетности пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического и / или
физического лица, выступающего на стороне одного
претендента
копия действующей лицензии на осуществление
частной охранной деятельности, выданной в
12. соответствии с Законом РФ от 11.03.1992 № 2487-1
«о частной детективной и охранной деятельности в
РФ»
документ по форме приложения № 4 к документации
о закупке, о наличии опыта охраны движимого и
13. 6
недвижимого имущества со стоимостью договоров не
.
менее 20 % от начальной (максимальной) цены
Открытого конкурса/цены лота
14. 7Копии договоров, указанных в документе по форме
.приложения № 4 к документации о закупке
документы, подтверждающие факт оказания услуг
(копии актов сдачи-приемки оказанных услуг или
актов сверки), в объеме и стоимости договоров,
15. 8
указанных претендентом в документе по форме
.
приложения № 4 к документации о закупке.
Допускается в качестве подтверждения опыта
предоставление официального письма контрагента

исполнительн
ых
производств
отсутствует.

наличие

наличие

наличие

Наличие

Наличие

16.

17.

18.

19.

20.

претендента с указанием предмета договора, периода
оказания услуг и их стоимости. Письмо должно
содержать контактную информацию контрагента
претендента
сведения о производственном персонале по форме
приложения № 6 к документации о закупке с
указанием серий и номеров удостоверений частных
охранников (УЧО), их разрядов, номеров и дат
выдачи разрешений на хранение и ношение при
исполнении служебных обязанностей служебного
оружия серии РСЛ
письменно выраженное согласие в том,
что
работники претендента, признанного победителем
Открытого конкурса до момента заключения
договора изучат правила оформления документов на
завоз/вывоз груженных и порожних контейнеров на/с
охраняемых объектов, в соответствии с Правилами
перевозок грузов железнодорожным транспортом, а
также
требования
к
пропускному
и
внутриобъектовому
режимам,
обеспечению
транспортной безопасности и антитеррористической
защиты объектов и будут направлены для сдачи
зачетов в установленные Заказчиком сроки
копия
договора
страхования
гражданской
ответственности юридических лиц за причинение
вреда при осуществлении частной детективной и
охранной деятельности со страховой суммой не менее
1 000 000 рублей или письменно выраженное
обязательство о его предоставлении Заказчику в
случае признания его победителем Открытого
конкурса в течение 1 (одной) недели с момента
получения уведомления об итогах Открытого
конкурса
справка по форме приложения № 9 к документации о
закупке за подписью претендента о наличии
круглосуточной дежурной службы (указывается адрес
местонахождения, номера телефонов, оснащенность
основными и резервными средствами связи), номере
и дате выдачи разрешения на хранение и
использование
служебного оружия серии РХИ,
количестве
групп
быстрого
реагирования,
автомобилей с указанием государственных номеров и
образцов раскраски (При наличии), обязательствах о
прибытии групп(ы) быстрого реагирования для
усиления охраны объектов не позднее 30 минут с
момента объявления сигнала в случае установления
более высокого уровня безопасности в соответствии с
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 10 декабря 2008 г. № 940 «Об уровнях
безопасности
объектов
транспортной
инфраструктуры и транспортных средств и о порядке
их объявления (установления)»
копия договора с контрагентом претендента о
предоставлении услуг необходимого количества
групп быстрого реагирования (предоставляется в

наличие

наличие

наличие

наличие

иное

Субподрядчик
по ГБР не
привлекается

случае привлечения претендентом субподрядчика,
соисполнителя);
сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных организациях/соисполнителях, по
21. форме приложения № 7 к документации о закупке.
Предоставляется
в
случае
привлечения
субподрядчика/соисполнителя
в случае, если на стороне одного претендента
выступают несколько субъектов МСП – информацию,
определяющую, с кем из представленных субъектов
22.
предполагается заключение
договора в случае
признания
такого
претендента
Победителем
Открытого конкурса

иное

Субподрядчик
и не
привлекаются

иное

не требуется

Претендент 2
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:
Информация о поставщике,
подавшем заявку:

1498310
от 30.08.2019 04:17
ООО «ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО «ЛЕОПАРД-ДВ»
ИНН 2537021947, КПП 251101001,
ОГРН 1072537000502, ОКПО 97069725
Адрес: 690105, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД
УССУРИЙСК, УЛИЦА МЕХАНИЗАТОРОВ, ДОМ 8,
КОРПУС А
Категория субъекта МСП:
Сведения о претенденте, информация о его соответствии квалификационным
требованиям:
№
п/п

Документ

Отметка о
наличии/от
сутствии

1. 1Заявка, оформленная по форме приложения № 1
наличие
.к документации о закупке
информация в форме электронного документа со
сведениями о претенденте субъекте МСП из единого
реестра
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
размещенного
в
Отсутству2. 2информационно-телекоммуникационной
сети
ет
«Интернет» по адресу https://rmsp.nalog.ru (в формате
документа, подписанного электронной подписью
уполномоченного
представителя
Федеральной
налоговой службы Российской Федерации)
копия паспорта (предоставляется на каждого
3. индивидуального предпринимателя, выступающего
иное
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
4. установленном порядке сделки от имени претендента,
наличие
без доверенности. В случае если представленный
документ не содержит срок полномочий такого
должностного лица, дополнительно представляется
устав
претендента.
Указанные
документы

Комментарий

Отсутствуют
сведения о
субъекте МСП
по по адресу
https://rmsp.nalog.ru

предоставлена
Декларация
МСП.

не требуется

предоставляются на каждое юридическое лицо,
выступающее на стороне претендента. Документы
должны быть сканированы с оригинала или
нотариально заверенной копии
доверенность на работника, подписавшего Заявку, на
право
принимать
обязательства
от
имени
претендента, в случае отсутствия полномочий по
5.
уставу претендента (оригинал или копии документов
должны быть заверены подписью и печатью (при ее
наличии) претендента)
договор простого товарищества (договор о
совместной деятельности) (предоставляется в случае,
если несколько юридических лиц выступают на
6. стороне одного претендента – юридического лица
либо несколько индивидуальных предпринимателей
выступают на стороне одного претендента –
индивидуального предпринимателя)
декларация в свободной форме, подтверждающая
соответствие
претендента
требованиям,
7. установленным в пункте 2.1 настоящей документации
о закупке. Документ должен быть представлен на
каждое лицо, выступающее на стороне претендента
в случае если претендент, участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
8. 2право претендента на освобождение от уплаты НДС,
.с указанием положения Налогового кодекса
Российской Федерации, являющегося основанием для
освобождения
в подтверждение соответствия требованию, 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
9. 3
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)
10. 4в
подтверждение
соответствия
требованиям,
.установленным частью
«а» и «г» пункта 2.1

наличие

иное

не требуется

наличие

наличие

Иное

На
официальном
сайте ФНС
информация о
наличии
задолженност
и отсутствует

Иное

На
официальном

документации
о
закупке,
и
отсутствия
административных производств, в том числе о не
приостановлении 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 не приостановлении 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).
11. 5При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
.отчетности пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического и / или
физического лица, выступающего на стороне одного
претендента
копия действующей лицензии на осуществление
частной охранной деятельности, выданной в
12. соответствии с Законом РФ от 11.03.1992 № 2487-1
«о частной детективной и охранной деятельности в
РФ»
документ по форме приложения № 4 к документации
о закупке, о наличии опыта охраны движимого и
13. 6
недвижимого имущества со стоимостью договоров не
.
менее 20 % от начальной (максимальной) цены
Открытого конкурса/цены лота
14. 7Копии договоров, указанных в документе по форме
.приложения № 4 к документации о закупке
документы, подтверждающие факт оказания услуг
15. 8
(копии актов сдачи-приемки оказанных услуг или
.
актов сверки), в объеме и стоимости договоров,

сайте ФССП
информация о
наличии
текущих
исполнительн
ых
производств
отсутствует.

наличие

наличие

наличие

наличие
наличие

16.

17.

18.

19.

указанных претендентом в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке.
Допускается в качестве подтверждения опыта
предоставление официального письма контрагента
претендента с указанием предмета договора, периода
оказания услуг и их стоимости. Письмо должно
содержать контактную информацию контрагента
претендента
сведения о производственном персонале по форме
приложения № 6 к документации о закупке с
указанием серий и номеров удостоверений частных
охранников (УЧО), их разрядов, номеров и дат
выдачи разрешений на хранение и ношение при
исполнении служебных обязанностей служебного
оружия серии РСЛ
письменно выраженное согласие в том,
что
работники претендента, признанного победителем
Открытого конкурса до момента заключения
договора изучат правила оформления документов на
завоз/вывоз груженных и порожних контейнеров на/с
охраняемых объектов, в соответствии с Правилами
перевозок грузов железнодорожным транспортом, а
также
требования
к
пропускному
и
внутриобъектовому
режимам,
обеспечению
транспортной безопасности и антитеррористической
защиты объектов и будут направлены для сдачи
зачетов в установленные Заказчиком сроки
копия
договора
страхования
гражданской
ответственности юридических лиц за причинение
вреда при осуществлении частной детективной и
охранной деятельности со страховой суммой не менее
1 000 000 рублей или письменно выраженное
обязательство о его предоставлении Заказчику в
случае признания его победителем Открытого
конкурса в течение 1 (одной) недели с момента
получения уведомления об итогах Открытого
конкурса
справка по форме приложения № 9 к документации о
закупке за подписью претендента о наличии
круглосуточной дежурной службы (указывается адрес
местонахождения, номера телефонов, оснащенность
основными и резервными средствами связи), номере
и дате выдачи разрешения на хранение и
использование
служебного оружия серии РХИ,
количестве
групп
быстрого
реагирования,
автомобилей с указанием государственных номеров и
образцов раскраски (При наличии), обязательствах о
прибытии групп(ы) быстрого реагирования для
усиления охраны объектов не позднее 30 минут с
момента объявления сигнала в случае установления
более высокого уровня безопасности в соответствии с
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 10 декабря 2008 г. № 940 «Об уровнях
безопасности
объектов
транспортной
инфраструктуры и транспортных средств и о порядке

наличие

наличие

наличие

наличие

их объявления (установления)»
копия договора с контрагентом претендента о
предоставлении услуг необходимого количества
20. групп быстрого реагирования (предоставляется в
случае привлечения претендентом субподрядчика,
соисполнителя);
сведения
о
планируемых
к
привлечению
субподрядных организациях/соисполнителях, по
21. форме приложения № 7 к документации о закупке.
Предоставляется
в
случае
привлечения
субподрядчика/соисполнителя
в случае, если на стороне одного претендента
выступают несколько субъектов МСП – информацию,
определяющую, с кем из представленных субъектов
22.
предполагается заключение
договора в случае
признания
такого
претендента
Победителем
Открытого конкурса

иное

Субподрядчик
по ГБР не
привлекается

иное

Субподрядчик
и не
привлекаются

иное

не требуется

1.2. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом в
составе заявки, приняты следующие решения:
Наименование/ФИО претендента (-ов)
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, юридический адрес)
ООО
"ГРУППА
КОМПАНИЙ
"ТАЙФУН
СЕКЬЮРИТИ"
ИНН 2539103296, КПП 253901001,
ОГРН 1092539006911, ОКПО 62335567
Адрес: 690105, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД
ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА РУССКАЯ, ДОМ 65/Б
ООО 'ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО «ЛЕОПАРД-ДВ»
ИНН 2537021947, КПП 251101001,
ОГРН 1072537000502, ОКПО 97069725
Адрес: 690105, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД
УССУРИЙСК, УЛИЦА МЕХАНИЗАТОРОВ, ДОМ 8,
КОРПУС А

Решение
Вторая
часть
заявки
соответствует
требованиям
документации о закупке

Вторая
часть
заявки
не
соответствует
требованиям
документации о закупке

1.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе вторых
частей заявок и заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной
комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.4.1. В соответствии с п.п. 2 пункта 194 и п. 25 Положения о порядке закупки
товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер», а также п.п. 1.5.5.
Документации о закупке, отклонить следующих претендентов:
Номер
заявки

1498310 от
30.08.2019
04:17

Сведения об
организации

Причина отказа в допуске к участию
в Открытом конкурсе

ООО 'ОХРАННОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛЕОПАРД-ДВ»
ИНН 2537021947

Заявка не соответствует требованиям Документации о
закупке.
В соответствии частью 2, п.п.3.1.6, п. 3.1 Документации
о закупке, Претендентом во второй части конкурсной
Заявки должны быть представлены:
«…п.3.1., п.п. 3.1.6.
…2) информация в форме электронного документа

со сведениями о претенденте субъекте МСП из единого
реестра
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, размещенного в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
https://rmsp.nalog.ru (в формате документа, подписанного
электронной подписью уполномоченного представителя
Федеральной налоговой службы Российской Федерации).
Электронный документ в обязательном порядке должен
содержаться в Заявке на участие в Открытом конкурсе в
виде отдельного файла в формате *.pdf.
В случае отсутствия сведений о претенденте,
который
является
вновь
зарегистрированным
индивидуальным предпринимателем или вновь созданным
юридическим лицом в едином реестре субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
претендентом
представляется декларация о соответствии претендента
закупки критериям отнесения к субъектам малого и
среднего предпринимательства, установленным статьей 4
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» по форме согласно приложению
№ 2 к настоящей документации о закупке (далее –
Декларация о принадлежности к субъектам МСП).
Документ должен быть сканирован с оригинала,
подписанного уполномоченным лицом претендента;
Указанные документы должны быть представлены
на каждое лицо, выступающее на стороне претендента…»
Претендентом в составе Заявки не предоставлена
информация в форме электронного документа со
сведениями о претенденте субъекте МСП из единого
реестра
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, размещенного в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
https://rmsp.nalog.ru (в формате документа, подписанного
электронной подписью уполномоченного представителя
Федеральной налоговой службы Российской Федерации).
Предоставлена декларация о соответствии претендента
закупки критериям отнесения к субъектам МСП, по форме
согласно приложению №2 к документации о закупке.
Согласно
данным
выписки
из
единого
государственного
реестра
юридических
лиц,
ООО «ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО «ЛЕОПАРД-ДВ» не
является вновь созданным юридическим лицом, дата
внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные
сведения 31.01.2007г.
На дату рассмотрения 2-х частей заявок
установлено отсутствие сведений о претенденте

ООО «ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО «ЛЕОПАРД-ДВ», как о
субъекте МСП в едином реестре субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
размещенном
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу https://rmsp.nalog.ru (в формате документа,
подписанного электронной подписью уполномоченного
представителя
Федеральной
налоговой
службы
Российской Федерации).

1.4.2. По результатам рассмотрения вторых частей заявок допустить к участию в
Открытом конкурсе следующих претендентов:
Наименование/ФИО претендента (-ов)
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, юридический адрес)
ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ТАЙФУН СЕКЬЮРИТИ"
ИНН 2539103296, КПП 253901001,
ОГРН 1092539006911, ОКПО 62335567
Адрес:
690105,
ПРИМОРСКИЙ
КРАЙ,
ГОРОД
ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА РУССКАЯ, ДОМ 65/Б

Количество баллов по
критерию Опыт участника

-

1.4.3. Признать закупку не состоявшейся на основании части 3 подпункта
3.10.10 пункта 3.10. документации о закупке и подпункта 3 пункта 203 Положения
о порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» (по
итогам рассмотрения Заявок к участию в Открытом конкурсе допущен один
участник).

«19» сентября 2019 г.

