ПРОТОКОЛ № 8/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии Филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге
состоявшегося 26.04.2019 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
Филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге (далее
– ПРГ) приняли участие:
1.

Пастухов Е.А.

Главный инженер филиала

Председатель ПРГ

2.

Солдаткин А.А.

Начальник технического отдела

член ПРГ

3.

Кочковская Ю.А.

Начальник плановоэкономического сектора

член ПРГ

4.

Калинникова С.В.

Ведущий юрисконсульт по
актово-претензионной работе

член ПРГ

Омельченко А.Н.

Ведущий технолог технического
отдела

Секретарь ПРГ

Состав ПРГ – 7 человек. Приняли участие – 4. 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-19-0002 на право заключения договора на «Поставку
пиломатериалов и изделий из древесины для крепления грузов в контейнерах в
г.Хабаровск в 2019 - 2020 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:

26.04.2019 16:00
Российская Федерация, 680000, г. Хабаровск,
ул. Дзержинского, д. 65
Лот № 1
«Поставка пиломатериалов и изделий из
древесины для крепления грузов в контейнерах
в г. Хабаровск в 2019 - 2020 г.»
2 457 450 (два миллиона четыреста пятьдесят
семь тысяч четыреста пятьдесят) руб. с учетом
всех расходов Поставщика и налогов, кроме
НДС. Сумма НДС и условия начисления
определяются
в
соответствии
с
законодательством РФ.
Стоимость за единицу пиломатериала (Товара)
составляет не более: 10 922 руб. 00 копеек без
учета НДС за 1 куб. метр, без учета НДС.
В цену единицы Товара входят стоимость
Товара, расходы Поставщика по упаковке,

маркировке, оформлению соответствующих
сертификатов
и
другой
необходимой
документации, погрузочно-разгрузочных работ,
транспортных
расходов,
страхования,
таможенных пошлин и других обязательных
платежей, расходов по оплате всех затрат,
издержек, связанных с исполнением договора,
налогов и сборов, кроме НДС.

1.
Установленный документацией о закупке срок окончания подачи
заявок на участие в Открытом конкурсе – «18» апреля 2019 г. 16 часов 00 минут
местного времени.
1.1. К установленному документацией о закупке сроку поступила одна
заявка. К рассмотрению вторых частей заявок допущены заявки следующих
претендентов:
Претендент 1
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:
Информация о поставщике,
подавшем заявку:

1488424
05.04.2019 07:30
Общество с ограниченной ответственностью
«Дальавтотранс»
ИНН 2720029511, КПП 272001001,
ОГРН 105270001003
Адрес: 680015, г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 84Алитер Б ( 680504, Хабаровский край. Хабаровский
район, п. Корфовский. ул. Промышленная.4)
Категория субъекта МСП:
малое предприятие
Сведения о претенденте, информация о его соответствии квалификационным требованиям
(если они установлены в документации о закупке), об окончательном предложении
претендента и об иных условиях исполнения договора
№
Документ
Отметка о Комментарий
п/п
наличии/от
сутствии
1. 1Заявка, оформленная по форме приложения № 1 к
наличие
.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)
протокол/решение или другой документ о назначении
уполномоченными органами управления претендента
должностного лица, имеющего право действовать от
3. имени претендента, в том числе совершать в
наличие
установленном порядке сделки от имени претендента,
без доверенности. В случае если представленный
документ не содержит срок полномочий такого

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

4.

Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
Иное
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 стороне
5. одного претендента – юридического лица либо
несколько
индивидуальных
предпринимателей
выступают на стороне одного претендента –
индивидуального предпринимателя)
декларация в свободной форме, подтверждающая
соответствие
претендента
требованиям,
6. 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
7. 2право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
.указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации,
являющегося
основанием
для
освобождения

3.

в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии у претендента задолженности по
уплате налогов, сборов и о представленной претендентом
налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do).
В
случае
наличия
информации о неисполненной обязанности перед
Федеральной налоговой службой Российской Федерации,
претендент обязан в составе заявки представить
документы, подтверждающие исполнение обязанностей
(заверенные банком копии платежных поручений, акты
сверки с отметкой налогового органа и т.п.). Организатором
на день рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии/отсутствии задолженности и о предоставленной
претендентом налоговой отчетности на официальном сайте
Федеральной налоговой службы Российской Федерации
(вкладка «сведения о юридических лицах, имеющих
задолженность
по
уплате
налогов
и/или
не
представляющих налоговую отчетность более года»
(https://service.nalog.ru/zd.do)

Иное

Заявка подписана
лицом,
действующим
от
имени
претендента
без
доверенности

Не требуется

наличие

Иное

Претендент
является
плательщиком
НДС

Иное

На
официальном
сайте ФНС
информация о
наличии
задолженност
и отсутствует

4.

5.

6.

7.

в
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью
«а» и «г» пункта 2.1
документации
о
закупке,
и
отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии исполнительных производств
претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В случае
наличия на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
информации о наличии в отношении претендента
исполнительных производств, претендент обязан в
составе
Заявки
представить
документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по таким
исполнительным производствам (заверенные банком
копии
платежных
поручений,
заверенные
претендентом
постановления
о
прекращении
исполнительного производства и т.п.). Организатором
на день рассмотрения Заявок проверяется информация
о наличии исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности на официальном
сайте Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации (вкладка «банк данных
исполнительных производств») и едином Федеральном
реестре сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах
за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год). При
отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности пояснительное письмо от претендента с
указанием причины ее отсутствия. Предоставляется
копия документа от каждого юридического лица и
лица выступающего на стороне одного претендента
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товара,
аналогичного предмету Открытого конкурса (Поставка
пиломатериала и изделий из древесины) за период трех
последних лет предшествующих году подачи Заявки
(2016-2018 гг.) и период времени в текущем году до
момента окончания срока приема Заявок
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания

Иное

Наличие

Наличие

Наличие

На
официальном
сайте ФССП
информация о
наличии
текущих
исполнительн
ых
производств
отсутствует

8.

услуг
копии документов, подтверждающих факт поставки
товаров в объеме и стоимости, указанных в документе
по форме приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные сторонами договора, 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, выполнения работ,
оказания услуг и их стоимости. Письмо должно
содержать контактную информацию контрагента
претендента

1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом в
составе заявки, приняты следующие решения:
Наименование/ФИО претендента (-ов)
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, юридический
Решение
адрес)
ООО «Дальавтотранс»
Вторая
часть
заявки
соответствует
ИНН 2720029511, КПП 272001001,
требованиям документации о закупке
ОГРН 105270001003
Адрес: 680504, Хабаровский край,
Хабаровский район, п. Корфовский,
ул. Промышленная 4
1.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе вторых частей
заявок и заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороги следующие
предложения:

Допустить к участию в Открытом конкурсе ООО
«Дальавтотранс»
ИНН 2720029511, КПП 272001001, ОГРН 105270001003, Адрес: 680504, Хабаровский
край, Хабаровский район, п. Корфовский, ул. Промышленная, 4.

Признать закупку несостоявшейся на основании части 2 подпункта 3.10.10 пункта
3.10. документации о закупке и подпункта 2 пункта 203 Положения о порядке закупки
товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер».

В соответствии с частью 1 подпункта 3.10.11. пункта 3.10. документации о закупке
и подпунктом 1 пункта 204 Положения о порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд
ПАО «ТрансКонтейнер», принять решение о заключении договора с единственным
допущенным участником ООО «Дальавтотранс», ИНН 2720029511, путём закупки у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

