Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге
672000 г. Чита ул. Анохина, 91 корп.2
телефон: +7 (8302-2)22-70-49, факс: +7 (83022) 32-51-58
www.trcont.com

ПРОТОКОЛ № 14/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Забайкальской
железной дороге, состоявшегося «27» марта 2020 года
В заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:
1.

Масельский Денис
Николаевич

И.о. главного инженера

Заместитель
председателя ПРГ

2.

Корчажкина Ольга
Викторовна

Заместитель главного
бухгалтера

член ПРГ

3.

Бородин Сергей Евгеньевич

Заместитель начальника
юридического отдела

член ПРГ

4.

Макковеева Виктория
Владимировна

Ведущий инженер

член ПРГ

5.

Болдоржиева Виктория
Юрьевна

Ведущий юрисконсульт

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: семь человек. Приняли участие: пять человек. Кворум имеется.
Приглашенные:
Комаров Вячеслав Сергеевич – И.о. начальника сектора по эксплуатации и ремонту
подвижного состава и контейнеров.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов поданных для участия в
третьем этапе закупки способом размещения оферты № РО-НКПЗАБ-19-0025 по предмету:
"Выполнение на Забайкальской железной дороге работ по разделке вагонов с истекшим
сроком эксплуатации, хранение образованного лома и развоз образовавшихся в процессе
разделки ремонтопригодных деталей к местам ремонта вагонов" (далее – Размещение
оферты).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

Предмет договора:

27.03.2020 16:05

Российская Федерация, 672000, г. Чита, ул.
Анохина, д. 91, корпус 2
Лот № 1
Выполнение на Забайкальской железной дороге работ
по разделке вагонов с истекшим сроком эксплуатации,
хранение образованного лома и развоз образовавшихся
в процессе разделки ремонтопригодных деталей к
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местам ремонта вагонов
Начальная (максимальная) цена
2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей 00
договора:
копеек без учета НДС.
1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявки(-ок) на
участие в Размещение оферты – 25.09.2020 16:00.
1.2.Установленный документацией о закупке срок рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок на участие по третьему этапу Размещения оферты при наличии заявок
– 27 марта 2020 г. в 16 часов 05 минут. К установленному документацией о закупке сроку
поступили следующие заявки:
Заявка № 4
Информация о претенденте, подавшем ООО Сибирская мусороперерабатывающая
заявку:
компания "ГРАНТ"
ИНН:7530014379
КПП: 753001001
ОГРН:1157536008299
Адрес: 674673, Забайкальский край,
Краснокаменский район, г. Краснокаменск, ул.
Административная, д. 1 .
Статус субъекта МСП:
Не является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
274
Дата и время подачи заявки:
31.12.2019 14:30
39 066,60 (тридцать девять тысяч шестьдесят
Стоимость разделки одного вагона:
шесть) рублей 00 копеек без НДС.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1.
опись документов
наличие
2.
заявка на участие
наличие
3.
сведения о претенденте
наличие
4.
предложение о сотрудничестве
наличие
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
5.
претендента, без доверенности (копии документов
наличие
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
копия паспорта (для физических
лиц/индивидуальных предпринимателей)
6.
(предоставляет каждое физическое
наличие
лицо/индивидуальный предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
Не требуется.
право принимать обязательства от имени
Заявка
7.
иное
претендента, в случае отсутствия полномочий по
подписана
уставу претендента (оригинал или копии документов
генеральным
2

8.

9.

10.

11.

заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
копия договора простого товарищества (копия
договора о совместной деятельности)
(предоставляется в случае, если несколько
юридических/физических лиц выступают на стороне
одного участника закупки)

директором.

иное

в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС,
наличие
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
иное
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
иное
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
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Не требуется.
На стороне
претендента
выступает
одно
юридическое
лицо

Не требуется.
Претендент не
имеет
неисполненно
й обязанности
перед ФНС
России,
размер
которой
превышает
25%
балансовой
стоимости
активов
претендента.

Не требуется.
В отношении
претендента
не имеется
исполнительн
ых
производств
по недоимкам,
налогам и
сборам и тд.
размер
которых
превышает

12.

13.

14.

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 и т.д., а
именно: - заверенная претендентом копия
действующей лицензии на разрешение
осуществления деятельности по заготовке, хранению,
переработке и реализации лома черных металлов,
цветных металлов в соответствии с Федеральным
законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», а так же
Постановлением Правительства РФ от 12.12.2012 N
1287 «О лицензировании деятельности по заготовке,
хранению, переработке и реализации лома черных и
цветных металлов» (вместе с «Положением о
лицензировании деятельности по заготовке,
хранению, переработке и реализации лома черных
металлов, цветных металлов»)
документ по форме приложения № 4 к документации
о закупке о наличии опыта поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг, указанного в
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25%
балансовой
стоимости
активов
претендента.

наличие

отсутствие

наличие

подпункте 1.3 части 1 пункта 17 Информационной
карты
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
15.
наличие
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 договора товарные
накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки, универсальные
16.
наличие
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
Заявка № 5
Информация о претенденте, подавшем ООО «»ДВМ Благовещенск»
заявку:
ИНН:2801224951
КПП: 280101001
ОГРН: 1162801061697
Адрес: 675000, Амурская область, город
Благовещенск, улица Студенческая, 17
Статус субъекта МСП:
Не является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
279
Дата и время подачи заявки:
27.03.2019 11:35
32 500,00 (тридцать две тысячи пятьсот) рублей
Стоимость разделки одного вагона:
00 копеек без НДС.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1.
опись документов
наличие
2.
заявка на участие
наличие
3.
сведения о претенденте
наличие
4.
предложение о сотрудничестве
наличие
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
5.
претендента, без доверенности (копии документов
наличие
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
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

копия паспорта (для физических
лиц/индивидуальных предпринимателей)
(предоставляет каждое физическое
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 претендента (оригинал или копии документов
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
копия договора простого товарищества (копия
договора о совместной деятельности)
(предоставляется в случае, если несколько
юридических/физических лиц выступают на стороне
одного участника закупки)

иное

наличие

иное

в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС,
иное
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
иное
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
иное
документации о закупке, и отсутствия
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Не требуется.
На стороне
претендента
выступает
юридическое
лицо

Не требуется.
На стороне
претендента
выступает
одно
юридическое
лицо
Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС

Не требуется.
Претендент не
имеет
неисполненно
й обязанности
перед ФНС
России,
размер
которой
превышает
25%
балансовой
стоимости
активов
претендента.

Не требуется.
В отношении
претендента

12.

13.

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 и т.д., а
именно: - заверенная претендентом копия
действующей лицензии на разрешение
осуществления деятельности по заготовке, хранению,
переработке и реализации лома черных металлов,
цветных металлов в соответствии с Федеральным
законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», а так же
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не имеется
исполнительн
ых
производств
по недоимкам,
налогам и
сборам и тд.
размер
которых
превышает
25%
балансовой
стоимости
активов
претендента.

наличие

наличие

14.

Постановлением Правительства РФ от 12.12.2012 N
1287 «О лицензировании деятельности по заготовке,
хранению, переработке и реализации лома черных и
цветных металлов» (вместе с «Положением о
лицензировании деятельности по заготовке,
хранению, переработке и реализации лома черных
металлов, цветных металлов»)
документ по форме приложения № 4 к документации
о закупке о наличии опыта поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг, указанного в
наличие
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
иное

15.

Не требуется.
Претендент
предоставил в
качестве
подтверждени
я опыта
официальное
письмо
контрагента
претендента.

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 договора товарные
накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки, универсальные
16.
наличие
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
1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентами в
составе заявок, приняты следующие решения:
Наименование претендента(-ов)
Номер
Решение
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО Сибирская мусороперерабатывающая
компания "ГРАНТ"
ИНН:7530014379
Заявка не соответствует
4
КПП: 753001001
требованиям документации
ОГРН:1157536008299
о закупке.
Адрес: 674673, Забайкальский край, Краснокаменский
район, г. Краснокаменск, ул. Административная, д. 1
ООО «ДВМ Благовещенск»
Заявка соответствует
ИНН:2801224951
5
требованиям документации
КПП: 280101001
о закупке.
ОГРН: 1162801061697
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Адрес: 675000, Амурская область, город
Благовещенск, улица Студенческая, 17
1.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и
заключения заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге следующие предложения:
1.4.1. Не допустить к участию в третьем этапе Размещения оферты следующего
претендента:
Номер
заявки

Наименование
претендента(-ов)
(ИНН, КПП,
ОГРН/ОГРНИП, адрес)

Причина отказа в допуске к участию Размещения
оферты

В соответствие с частью 2 подпункта 3.7.10.
документации о закупке, в связи с несоответствием
ООО Сибирская
обязательным и квалификационным требованиям и
мусороперерабатывающ
непредставления
документов,
подтверждающих
ая компания "ГРАНТ"
соответствие этим требованиям.
ИНН:7530014379
Подпунктом 1.4 пункта 1 части 17 раздела 5
КПП: 753001001
«Информационная карта» документации о закупке
4
ОГРН:1157536008299
установлено
обязательное
квалификационное
Адрес: 674673,
требование к претенденту в виде наличия лицензии на
Забайкальский край,
заготовку, хранение, переработку и реализацию лома
Краснокаменский район,
черных металлов, цветных металлов.
г. Краснокаменск, ул.
В составе заявки претендента ООО Сибирская
Административная, д. 1
мусороперерабатывающая компания "ГРАНТ"
лицензия отсутствует.
1.4.2. Допустить к участию в третьем этапе закупки способом Размещения оферты №
РО-НКПЗАБ-19-0025 следующего претендента и признать его участником (победителем)
размещения оферты:
Наименование претендента(-ов)
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО «ДВМ Благовещенск»
ИНН:2801224951
КПП: 280101001
ОГРН: 1162801061697
Адрес: 675000, Амурская область, город Благовещенск, улица Студенческая, 17
1.4.3. Принять решение о заключении с допущенным участником (победителем)
закупки способом размещения оферты № РО-НКПЗАБ-19-0025 ООО «ДВМ
Благовещенск» договора на следующих условиях, изложенных в заявке и документации о
закупке:
Предмет договора: Выполнение на Забайкальской железной дороге работ по
разделке вагонов с истекшим сроком эксплуатации, хранение образованного лома и развоз
образовавшихся в процессе разделки ремонтопригодных деталей к местам ремонта вагонов.
Максимальная (совокупная) цена договоров по закупке способом размещения
оферты № РО-НКПЗаб-19-0025: 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей 00
копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), материалов, изделий, конструкций и
оборудования, оплату труда персонала и коммунальных платежей, командировочных
расходов, расходов на транспорт, связь и почтовые отправления, печать и копирование
документов, а также все иные затраты, расходы, связанные с исполнением договора, в том
9

числе стоимость услуг/работ соисполнителей/субподрядчиков. Сумма НДС и условия
начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Стоимость разделки одного вагона: 32 500 (Тридцать две тысячи пятьсот) рублей
00 копеек без учета НДС. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Сведения об объеме выполнения работ: объем оказываемых услуг определяется
исходя из потребностей Заказчика и по его заявкам.
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата выполненных Работ производится
Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта
выполненных Работ по разделке грузовых вагонов, на основании счета, полученного от
Исполнителя.
Период выполнения работ: с даты подписания договора до 31.12.2020 г.
включительно.
Место выполнения работ: специализированный пункт по демонтажу, разборке и
разделке вагонов в металлолом расположен по следующему адресу:
-Амурская область, г. Белогорск, ул. Металлургическая, 1.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами
и действует до 31.12.2020г. включительно, а в части взаиморасчетов до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и на официальном сайте
единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) не позднее 3 дней с
даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.

Заместитель председателя ПРГ

Члены ПРГ:

Секретарь ПРГ

_________________________

Масельский Д.Н.

_________________________

Корчажкина Ольга
Викторовна

________________________

Бородин Сергей
Евгеньевич

________________________

Макковеева Виктория
Владимировна

________________________

Болдоржиева
Виктория Юрьевна

«17» апреля 2020 года
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