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ПРОТОКОЛ № 9/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге,
состоявшегося 08 июля 2020 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:

1. Кирпичников А.А.
2. Чумбуридзе М.Р.
3. Соловьева Н.А.
4. Груздева Е.А.
5. Смирнова Н.В.
Шабалкин А.П.

Первый заместитель директора
филиала
Зам. начальника технического отдела
Заместитель главного бухгалтера
филиала
Ведущий инженер плановоэкономического сектора
Ведущий юрисконсульт юридического
сектора
Ведущий инженер технического отдела

Председатель ПРГ
Зам. председателя
ПРГ
член ПРГ
член ПРГ
член ПРГ
секретарь ПРГ

Состав ПРГ – 5 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Открытие доступа к заявкам на участие в открытом конкурсе в электронной форме
ОКэ-НКПГОРЬК-20-0007 по предмету закупки «Выполнение работ по техническому
обслуживанию (ТО) и текущему ремонту (ТР) грузоподъемной техники».
По пункту I повестки дня
Дата и время проведения
процедуры открытия доступа:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

Предмет договора:

Начальная (максимальная) цена
договора:

08.07.2020 в 23:30
603116, Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 17А
Лот № 1
Выполнение работ по техническому обслуживанию
(ТО) и текущему ремонту (ТР) грузоподъемной
техники
2477228 (два миллиона четыреста семьдесят семь тысяч
двести двадцать восемь) рублей 00 копеек с учетом всех
налогов (кроме НДС), с учетом всех расходов
Поставщика, связанных с исполнением договора,
включая затраты на доставку, разгрузку, хранение,
установку, монтаж, замену запасных и комплектующих
частей и расходных материалов (за исключением
стоимости масла и рабочих жидкостей при проведении
работ по их замене в рамках сезонного технического
обслуживания),
применения
необходимого
оборудования, оформления документации, подрядных
затрат, а также стоимость всех налогов и других
обязательных платежей, без учета НДС. Сумма НДС и
условия начисления определяются в соответствии с
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законодательством Российской Федерации.
1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в закупке способом запроса предложений – 08.07.2020 23-30.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие
заявки:
Заявка № 1
Регистрационный номер заявки:
№ 1575809
Дата и время подачи заявки:
07.07.2020 г. 16:50
Общество с ограниченной ответственностью
«Технодизель» (ООО «Технодизель»)
Информация о поставщике, подавшем
ИНН 5263124894
заявку:
КПП 526301001
ОГРН 116527502586
Сведения о предоставленных документах:
Документ
Отметка о
Комментарий
наличии
Заявка на участие в запросе предложений
В наличии
В наличии
Сведения о претенденте
Финансово-коммерческое предложение
В наличии
Отсутствует
Не требуется.
Копия паспорта (предоставляется на каждое физическое
Заявка подана от
лицо /индивидуального предпринимателя, выступающее на
имени
стороне одного претендента)
юридического
лица
Протокол/решение или другой документ о назначении В наличии
должностных лиц, имеющих право действовать от имени
претендента, в том числе совершать в установленном
порядке сделки от имени претендента, без доверенности
(копия, заверенная претендентом).
Отсутствует
Не требуется.
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на
Заявка
право принимать обязательства от имени претендента, в
подписана
случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал либо
генеральным
копия заверенная претендентом).
директором
Копия договора простого товарищества (копию договора о Отсутствует
Не требуется.
совместной деятельности) (предоставляется в случае, если
несколько юридических/физических лиц выступают на
стороне одного участника закупки).
В случае если претендент, участник не является Отсутствует
Не требуется.
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
Претендент
претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием
является
положения Налогового кодекса Российской Федерации,
плательщиком
являющегося основанием для освобождения.
НДС
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно: В наличии
бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах
за один последний завершенный отчетный период
(финансовый год), принятые Федеральной налоговой
службой Российской Федерации (с отметкой инспекции
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Федеральной налоговой службы Российской Федерации
или с приложением документа, подтверждающего
получение/отправку в Федеральную налоговую службу
Российской Федерации бухгалтерской (финансовой)
отчетности. При 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.
В
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии у претендента задолженности более
1000 рублей по уплате налогов 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 более 1000 рублей 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
требованию,
установленному частью «г» пункта 2.1 документации о
закупке, и отсутствия административных производств, в
том числе о неприостановлении деятельности претендента
в административном порядке и/или задолженности с
суммарной суммой более 1000 рублей, 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

Отсутствует

Соответствие
проверено
Заказчиком на
официальном
сайте
Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
https://service.nal
og.ru/zd.do.
Задолженность
отсутствует.

Отсутствует

Соответствие
проверено
Заказчиком на
официальном
сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.ru/i
ss/ip).
Исполнительное
производство
отсутствует.
Сведения о
фактах
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деятельности
ЮЛ проверено
на сайте
http://www.fedres
urs.ru/companies/
IsSearching
Документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг, указанного в подпункте 1.3 части 1
пункта 17 Информационной карты
Копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
Копии документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме приложения
№ 4 к документации о закупке (подписанные сторонами
договора товарные накладные, акты приемки выполненных
работ, оказанных услуг, акты сверки, универсальные
передаточные документы и т.п.). Допускается в качестве
подтверждения опыта предоставление официального
письма контрагента претендента с указанием предмета
договора, периода поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг и их стоимости. Письмо должно содержать
контактную информацию контрагента претендента
Сведения о производственном персонале по форме
приложения № 7 к документации о закупке
Сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме приложения № 6 к документации о
закупке
Копия документов на одного из работников, указанных в
сведениях о производственном персонале по форме
приложения № 7 к документации о закупке,
подтверждающих
присвоение
ему
квалификации
инженера-механика
Копии документов на одного из работников, указанных в
сведениях о производственном персонале по форме
приложения № 7 к документации о закупке,
подтверждающих присвоение ему квалификации техникаэлектромеханика

В наличии

В наличии
В наличии

В наличии
В наличии
В наличии

В наличии

1.3. На основании анализа перечня документов, предоставленных в составе заявки,
ПРГ приняты следующие решения:
Номер
заявки
№1575809

Наименование претендента
Общество с ограниченной ответственностью
«Технодизель» (ООО «Технодизель»)
ИНН 5263124894
КПП 526301001
ОГРН 116527502586

Решение
Заявка
соответствует
требованиям
документации о закупке.
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1.4. Предоставленные в составе заявок документы подлежат рассмотрению по
существу на заседании ПРГ филиала, назначенном на 10 июля 2020 года.
2. Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (http://www.trcont.ru), на электронной
торговой площадке ОТС-тендер (http://otc.ru/tender) и на официальном сайте единой
информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) не позднее 3 дней с даты
его подписания членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и
официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru)
позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими
заседании.
Председатель ПРГ

__________________________

А.А. Кирпичников

__________________________

М.Р. Чумбуридзе

__________________________

Н.А. Соловьева

__________________________

Е.А. Груздева

__________________________

Н.В. Смирнова

__________________________

А.П. Шабалкин

на
в
не
на

Члены ПРГ:

Секретарь ПРГ

«14» июля 2020 г.

