ПРОТОКОЛ № 11/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Московской железной
дороге, состоявшегося «19» августа 2020 года
В заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Алехин Андрей Васильевич
Жмыкова Ирина Сергеевна

Главный инженер
председатель ПРГ
Начальник
технического заместитель
сектора
председателя ПРГ
Дьяченко Денис Валерьевич
Начальник
юридического член ПРГ
отдела
Жмыкова Елена Львовна
Начальник
планово- член ПРГ
экономического сектора
Клинтеев Олег Дмитриевич
Заместитель
директора член ПРГ
филиала-начальник
производственного центра
Ларин Владимир Борисович
Заместитель
начальника член ПРГ
службы
по
Московскому
филиалу
Назарова Ольга Юрьевна
Заместитель
главного член ПРГ
бухгалтера
Ведущий юрисконсульт
Аджиев Арзадин Заурович
Секретарь ПРГ
юридического отдела
Состав ПРГ: семь человек. Приняли участие: семь человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов поданных для участия в
процедуре в электронной форме: Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-НКПМСК20-0003 по предмету закупки "Оказание услуг по уборке помещений на подразделениях
филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Московской железной дороге." (далее – Открытый
конкурс).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
19.08.2020 14:00
рассмотрения заявок:
Российская Федерация, 107014, г.
Место проведения процедуры рассмотрения
Москва, ул. Короленко, д. 8
заявок:
Лот № 1
Оказание услуг по уборке помещений на
Предмет договора:
подразделениях филиала ПАО "ТрансКонтейнер"
на Московской железной дороге.
Начальная (максимальная) цена
2900542 (два миллиона девятьсот тысяч пятьсот
договора:
сорок два) рубля 35 копеек без учета НДС.
1

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Открытом конкурсе – «14» августа 2020 г. 14 час. 00 мин.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие
заявки:
Заявка № 1580939
Информация о поставщике, подавшем
ООО «ПОСТСКРИПТУМ»
ИНН: 7701388923,
заявку:
КПП: 770101001,
ОГРН: 1147746217002
Адрес: 101000, Российская Федерация, г.
Москва, ул. Покровка, д.1/13/6, стр.2, этаж 3,
пом.1.ком.1,офис8Ю
Принадлежность к субъектам малого и Является субъектом малого
среднего предпринимательства
предпринимательства (микро)
Номер заявки в журнале регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Сведения об объеме закупаемых товаров,
работ, услуг:

и

среднего

1580939
13.08.2020; 23:09
В соответствии с техническим заданием.

Сведения о предоставляемых документах:
№

Документ

Отметка о
наличии/отсутствии

1
2
3
4

Заявка на участие в открытом конкурсе;
Сведения о претенденте
Финансово-коммерческое предложение;
Копия паспорта, предоставляется на каждое
физическое лицо /индивидуального
предпринимателя, выступающее на стороне
одного претендента;

Наличие
Наличие
Наличие
Иное

5

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 документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица,
дополнительно
представляется
устав
претендента;

Наличие

6

Доверенность на работника, подписавшего
Заявку, на право принимать обязательства от
имени претендента, в случае отсутствия
полномочий по уставу претендента;

Иное

2

Комментарий

Заявка подана
юридическим лицом.

Заявка подписана
генеральным
директором

7

Договор простого товарищества (договор о
совместной деятельности) (предоставляется в
случае,
если
несколько
физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки, оригинал
или копия документа должна быть заверена
подписью и печатью (при ее наличии)
претендента);

Иное

8

В случае если претендент/участник не является
плательщиком
НДС,
документ,
подтверждающий право претендента на
освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для
освобождения;

Наличие

9

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.).

Иное

3

Не требуется

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;

10 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.).

Иное

11 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;

Наличие

12 документ по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта
выполнения работ, оказания услуг, указанного
в подпункте 1.3 части 1 пункта 17
Информационной карты (предоставляется в
случае наличия опыта);

Наличие

4

Организатором на
день рассмотрения
Заявок проверяется
информация о
наличии
исполнительных
производств и/или
неприостановлении
деятельности на
официальном сайте
Федеральной службы
судебных приставов
Российской
Федерации

13 копии договоров, указанных в документе по
форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товаров,
выполнения
работ,
оказания
услуг
(предоставляется в случае наличия опыта);

Наличие

14 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 (предоставляется в
случае наличия опыта);

Наличие

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

Иное

16 согласие участника осуществлять ЭДО на
условиях, изложенных в приложении № 7 к
документации о закупке. Предоставляется
путем заполнения п.3 Приложения №3 к
документации о закупке (предоставляется в
случае наличия согласия).

Наличие

Претендент не
планирует
привлечение
субподрядчиков

Заявка № 1581170
Информация о поставщике, подавшем
ИП СОБАЧЕНКОВ ИЛЬЯ ГЕННАДЬЕВИЧ
ИНН: 711711211398,
заявку:
ОГРНИП: 316715400066857
Адрес: 301632, Тульская область, Узловский
район, поселок Дубровка, ул. Первомайская,
д.11, кв. 8396.
Принадлежность к субъектам малого и Является субъектом малого
среднего предпринимательства
предпринимательства (микро)
Номер заявки в журнале регистрации:
Дата и время подачи заявки:

1581170
14.08.2020; 09:58
5

и

среднего

Сведения об объеме закупаемых товаров,
работ, услуг:

В соответствии с техническим заданием.

Сведения о предоставляемых документах:
№

Документ

Отметка о
наличии/отсутствии

Комментарий

1
2
3

Заявка на участие в открытом конкурсе;
Сведения о претенденте
Финансово-коммерческое предложение;

Наличие
Наличие
Наличие

4

Копия паспорта, предоставляется на каждое
физическое лицо /индивидуального
предпринимателя, выступающее на стороне
одного претендента;

Наличие

5

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 документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица,
дополнительно
представляется
устав
претендента;

Иное

Заявка подана
Индивидуальным
предпринимателем

6

Доверенность на работника, подписавшего
Заявку, на право принимать обязательства от
имени претендента, в случае отсутствия
полномочий по уставу претендента;

Иное

Заявка подписана
Индивидуальным
предпринимателем

7

Договор простого товарищества (договор о
совместной деятельности) (предоставляется в
случае,
если
несколько
физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки, оригинал
или копия документа должна быть заверена
подписью и печатью (при ее наличии)
претендента);

Иное

Не требуется

8

В случае если претендент/участник не является
плательщиком
НДС,
документ,
подтверждающий право претендента на
освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для
освобождения;

Наличие

6

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.).

Иное

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;

10 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.).

Иное

Организатором на
день рассмотрения
Заявок проверяется
информация о
наличии
исполнительных
производств и/или
неприостановлении
деятельности на
официальном сайте
Федеральной службы
судебных приставов
Российской
Федерации

9

7

11 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;

Наличие

12 документ по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта
выполнения работ, оказания услуг, указанного
в подпункте 1.3 части 1 пункта 17
Информационной карты (предоставляется в
случае наличия опыта);

Наличие

13 копии договоров, указанных в документе по
форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товаров,
выполнения
работ,
оказания
услуг
(предоставляется в случае наличия опыта);

Наличие

14 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 (предоставляется в
случае наличия опыта);

Наличие

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

Иное

8

Претендент не
планирует
привлечение
субподрядчиков

16 согласие участника осуществлять ЭДО на
условиях, изложенных в приложении № 7 к
документации о закупке. Предоставляется
путем заполнения п.3 Приложения №3 к
документации о закупке (предоставляется в
случае наличия согласия).

Наличие

Заявка № 1581191
Информация о поставщике, подавшем
ООО "ГЕСТИЯ СЕРВИС"
ИНН: 7804602640,
заявку:
КПП: 780460264,
ОГРН: 1177847230550
Адрес: 190000, Российская Федерация, г.
Санкт-Петербург, Полюстровский пр., дом 28,
лит.И, офис 18
Принадлежность к субъектам малого и Является субъектом малого
среднего предпринимательства
предпринимательства (микро)
Номер заявки в журнале регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Сведения об объеме закупаемых товаров,
работ, услуг:

и

среднего

1581191
14.08.2020; 10:37
В соответствии с техническим заданием.

Сведения о предоставляемых документах:
№

Документ

Отметка о
наличии/отсутствии

1
2
3
4

Заявка на участие в открытом конкурсе;
Сведения о претенденте
Финансово-коммерческое предложение;
Копия паспорта, предоставляется на каждое
физическое лицо /индивидуального
предпринимателя, выступающее на стороне
одного претендента;

Наличие
Наличие
Наличие
Иное

5

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 документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица,
дополнительно
представляется
устав
претендента;

Наличие

9

Комментарий

Заявка подана
юридическим лицом.

6

Доверенность на работника, подписавшего
Заявку, на право принимать обязательства от
имени претендента, в случае отсутствия
полномочий по уставу претендента;

Иное

7

Договор простого товарищества (договор о
совместной деятельности) (предоставляется в
случае,
если
несколько
физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки, оригинал
или копия документа должна быть заверена
подписью и печатью (при ее наличии)
претендента);

Наличие

8

В случае если претендент/участник не является
плательщиком
НДС,
документ,
подтверждающий право претендента на
освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для
освобождения;

Иное

Претендент является
плательщиком НДС

9

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.).

Иное

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;

10

Заявка подписана
генеральным
директором

10 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.).

Иное

11 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;

Наличие

12 документ по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта
выполнения работ, оказания услуг, указанного
в подпункте 1.3 части 1 пункта 17
Информационной карты (предоставляется в
случае наличия опыта);

Наличие

11

Организатором на
день рассмотрения
Заявок проверяется
информация о
наличии
исполнительных
производств и/или
неприостановлении
деятельности на
официальном сайте
Федеральной службы
судебных приставов
Российской
Федерации

13 копии договоров, указанных в документе по
форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товаров,
выполнения
работ,
оказания
услуг
(предоставляется в случае наличия опыта);

Наличие

14 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 (предоставляется в
случае наличия опыта);

Наличие

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

Наличие

16 согласие участника осуществлять ЭДО на
условиях, изложенных в приложении № 7 к
документации о закупке. Предоставляется
путем заполнения п.3 Приложения №3 к
документации о закупке (предоставляется в
случае наличия согласия).

Наличие

Заявка № 1581203
Информация о поставщике, подавшем
ООО "МЕГА АЛЬЯНС"
ИНН: 7728367416,
заявку:
КПП: 772801001,
ОГРН: 1177746345534
Адрес: 117463, Российская Федерация, г.
Москва, Ленинский проспект ,д.95, эт.цок., пом.
X, Офис 62.
Принадлежность к субъектам малого и Является субъектом малого
среднего предпринимательства
предпринимательства (микро)
Номер заявки в журнале регистрации:
Дата и время подачи заявки:

1581203
14.08.2020; 11:32
12

и

среднего

Сведения об объеме закупаемых товаров,
работ, услуг:

В соответствии с техническим заданием.

Сведения о предоставляемых документах:
№

Документ

Отметка о
наличии/отсутствии

Комментарий

1
2
3
4

Заявка на участие в открытом конкурсе;
Сведения о претенденте
Финансово-коммерческое предложение;
Копия паспорта, предоставляется на каждое
физическое лицо /индивидуального
предпринимателя, выступающее на стороне
одного претендента;

Наличие
Наличие
Наличие
Иное

5

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 документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица,
дополнительно
представляется
устав
претендента;

Наличие

6

Доверенность на работника, подписавшего
Заявку, на право принимать обязательства от
имени претендента, в случае отсутствия
полномочий по уставу претендента;

Иное

Заявка подписана
генеральным
директором

7

Договор простого товарищества (договор о
совместной деятельности) (предоставляется в
случае,
если
несколько
физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки, оригинал
или копия документа должна быть заверена
подписью и печатью (при ее наличии)
претендента);

Иное

Не требуется

8

В случае если претендент/участник не является
плательщиком
НДС,
документ,
подтверждающий право претендента на
освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для
освобождения;

Наличие

13

Заявка подана
юридическим лицом.

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.).

Иное

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;

10 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.).

Иное

Организатором на
день рассмотрения
Заявок проверяется
информация о
наличии
исполнительных
производств и/или
неприостановлении
деятельности на
официальном сайте
Федеральной службы
судебных приставов
Российской
Федерации

9

14

11 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;

Наличие

12 документ по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта
выполнения работ, оказания услуг, указанного
в подпункте 1.3 части 1 пункта 17
Информационной карты (предоставляется в
случае наличия опыта);

Наличие

13 копии договоров, указанных в документе по
форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товаров,
выполнения
работ,
оказания
услуг
(предоставляется в случае наличия опыта);

Наличие

14 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 (предоставляется в
случае наличия опыта);

Наличие

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

Иное

15

Претендент не
планирует
привлечение
субподрядчиков

16 согласие участника осуществлять ЭДО на
условиях, изложенных в приложении № 7 к
документации о закупке. Предоставляется
путем заполнения п.3 Приложения №3 к
документации о закупке (предоставляется в
случае наличия согласия).

Наличие

Заявка № 1581205
Информация о поставщике, подавшем
ООО "ПРОФИТКЛИН"
ИНН: 7723629820,
заявку:
КПП: 770501001,
ОГРН: 1077760784694
Адрес: 109548, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Садовническая, 72 стр. , Э1,П.III,К5, ОФИС 86
Принадлежность к субъектам малого и Не является субъектом
среднего предпринимательства
предпринимательства
Номер заявки в журнале регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Сведения об объеме закупаемых
товаров, работ, услуг:

малого

и

среднего

1581205
14.08.2020; 12:45
В соответствии с техническим заданием.

Сведения о предоставляемых документах:
№

Документ

1
2
3
4

Заявка на участие в открытом конкурсе;
Сведения о претенденте
Финансово-коммерческое предложение;
Копия паспорта, предоставляется на
каждое физическое лицо
/индивидуального предпринимателя,
выступающее 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 документ не содержит
срок полномочий такого должностного
лица, дополнительно представляется
устав претендента;

5

Отметка о
наличии/отсутств
ии
Наличие
Наличие
Наличие
Иное

Наличие

16

Комментарий

Заявка подана юридическим
лицом.

6

7

8

9

Доверенность
на
работника,
подписавшего
Заявку,
на
право
принимать обязательства от имени
претендента,
в
случае
отсутствия
полномочий по уставу претендента;
Договор простого товарищества (договор
о
совместной
деятельности)
(предоставляется
в
случае,
если
несколько физических/юридических лиц
выступают на стороне одного участника
закупки, оригинал или копия документа
должна быть заверена подписью и
печатью (при ее наличии) претендента);

Иное

Заявка подписана генеральным
директором

Иное

Не требуется

В случае если претендент/участник не
является плательщиком НДС, документ,
подтверждающий право претендента на
освобождение от уплаты НДС, 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 представить
документы, подтверждающие исполнение
обязанностей (заверенные банком копии
платежных поручений, акты сверки с
отметкой налогового органа и т.п.).

Иное

Претендент является
плательщиком НДС

Иное

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;
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10 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/IsSearch
ing. 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.).

Иное

Организатором на день
рассмотрения Заявок
проверяется информация о
наличии исполнительных
производств и/или
неприостановлении
деятельности на официальном
сайте Федеральной службы
судебных приставов
Российской Федерации

11 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;

Иное

Проверено на сайте
https://bo.nalog.ru/organizatio
ns-card/5695369#balance
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12 документ по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта
выполнения работ, оказания услуг,
указанного в подпункте 1.3 части 1
пункта 17 Информационной карты
(предоставляется в случае наличия
опыта);

Наличие

13 копии договоров, указанных в документе
по форме приложения № 4 к
документации о закупке о наличии опыта
поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг (предоставляется в случае
наличия опыта);

Наличие

14 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
15 сведения
о планируемых
к привлечению
(предоставляется
в случае
наличия
субподрядных
организациях по форме
опыта);
приложения № 6 к документации о
закупке;

Наличие

Иное

Претендент не планирует
привлечение субподрядчиков

16 согласие участника осуществлять ЭДО на
Наличие
условиях, изложенных в приложении № 7
к
документации
о
закупке.
Предоставляется путем заполнения п.3
Приложения №3 к документации о
закупке (предоставляется в случае
наличия согласия).
1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных в составе Заявок,
приняты следующие решения:
Наименование претендентов
Решение
ООО «ПОСТСКРИПТУМ»
Заявка соответствует требованиям
ИНН: 7701388923,
документации о закупке.
КПП: 770101001,
ОГРН: 1147746217002
Адрес: 101000, Российская Федерация, г.
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Москва, ул. Покровка, д.1/13/6, стр.2, 35
ИП СОБАЧЕНКОВ ИЛЬЯ ГЕННАДЬЕВИЧ
ИНН: 711711211398,
ОГРНИП: 316715400066857 Адрес: Россия
ООО "ГЕСТИЯ СЕРВИС"
ИНН: 7804602640,
КПП: 780460264,
ОГРН: 1177847230550
Адрес: 190000, Российская Федерация, г.
Санкт-Петербург
ООО "МЕГА АЛЬЯНС"
ИНН: 7728367416,
КПП: 772801001,
ОГРН: 1177746345534
Адрес: 117463, Российская Федерация, г.
Москва, Ясногорская, дом 13 корпус 2, 351
ООО "ПРОФИТКЛИН"
ИНН: 7723629820,
КПП: 770501001,
ОГРН: 1077760784694
Адрес: 109548, Российская Федерация, г.
Москва, ул. Садовническая, 72 стр. 1

Заявка соответствует требованиям
документации о закупке.
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
филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге следующие предложения:
1.5. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов:
Номер
заявки

1580939

Наименование
претендента(-ов)
(ИНН, КПП,
ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО
«ПОСТСКРИПТУМ»
ИНН: 7701388923,
КПП: 770101001,
ОГРН: 1147746217002
Адрес: 101000,
Российская Федерация,
г. Москва, ул. Покровка,
д.1/13/6, стр.2, 35

Цена предложения,
без учета НДС

Количество
баллов

Порядковый
номер

2199994 (два
миллиона сто
девяносто девять
тысяч девятьсот
девяносто четыре)
рубля 80 копеек

3,80

3

20

1581170

ИП СОБАЧЕНКОВ
ИЛЬЯ
ГЕННАДЬЕВИЧ
ИНН: 711711211398,
ОГРНИП:
316715400066857 Адрес:
Россия

1687029 (один
миллион шестьсот
восемьдесят семь
тысяч двадцать
девять) рублей 12
копеек

5,00

1

1581191

ООО "ГЕСТИЯ
СЕРВИС"
ИНН: 7804602640,
КПП: 780460264,
ОГРН: 1177847230550
Адрес: 190000,
Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург

2653540 (два
миллиона шестьсот
пятьдесят три
тысячи пятьсот
сорок) рублей 48
копеек

3,20

4

ООО "МЕГА
АЛЬЯНС"
ИНН: 7728367416,
2680241 (два
КПП: 772801001,
миллиона шестьсот
1581203 ОГРН: 1177746345534
восемьдесят тысяч
2,60
5
Адрес: 117463,
двести сорок один)
Российская Федерация,
рубль 76 копеек
г. Москва, Ясногорская,
дом 13 корпус 2, 351
ООО
"ПРОФИТКЛИН"
2116896 (два
ИНН: 7723629820,
миллиона сто
КПП: 770501001,
шестнадцать тысяч
1581205 ОГРН: 1077760784694
4,40
2
восемьсот
Адрес: 109548,
девяносто шесть)
Российская Федерация,
рублей 00 копеек
г. Москва, ул.
Садовническая, 72 стр. 1
1.6. В соответствии с подпунктом 3.9.9 документации о закупке (участниками Открытого
конкурса признано не менее 2-х претендентов) признать открытый конкурс № ОКэ-НКПМСК20-0003 состоявшимся;
1.7. В соответствии с подпунктом 3.8.7 документации о закупке признать победителем
Открытого конкурса Индивидуального предпринимателя Собаченкова И.Г. и принять решение
о заключении с ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: Оказание услуг по уборке помещений на подразделениях филиала
ПАО "ТрансКонтейнер" на Московской железной дороге.
Цена договора: 1 687 029 (Один миллион шестьсот восемьдесят семь тысяч двадцать
девять) рублей 12 копеек с учетом стоимости всех материалов, необходимых для оказания
услуг по уборке помещений, а также всех затрат, издержек и иных расходов, связанных с
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оказанием услуг и налогов кроме НДС. Сумма НДС и условия начисления определяются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Стоимость оказываемых услуг в месяц: 105 439,32 (Сто пять тысяч четыреста
тридцать девять рублей 32 копейки_ копеек, с учетом стоимости всех материалов,
необходимых для оказания услуг по уборке помещений, а также всех затрат, издержек и иных
расходов, связанных с оказанием услуг. Сумма НДС и условия начисления определяются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сведения об объеме оказываемых услуг, закупаемых товаров, выполняемых работ:
В соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата услуг осуществляется Заказчиком
ежемесячно в безналичной форме на расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных
дней, после получения акта оказанных услуг, оформленного не позднее 5 (пятого) числа
месяца, следующего за отчетным и счета
Место оказания услуг/поставки товаров/выполнения работ: В соответствии с
Приложением №1 к настоящему Протоколу.
Срок оказания услуг/поставки товаров/выполнения работ: Начало оказания услуг: с
даты заключения договора, но не ранее 01.09.2020г. Окончание оказания услуг: 31.12.2021 г.
Срок действия договора: Договор действует с даты его подписания Сторонами и до
«31» декабря 2021 года 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), на электронной торговой
площадке ОТС-тендер (www.otc.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами
ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

подпись имеется

Алехин Андрей
Васильевич

Заместитель председателя ПРГ

подпись имеется

Жмыкова Ирина
Сергеевна

Член ПРГ

подпись имеется

Дьяченко Денис
Валерьевич

Член ПРГ

подпись имеется

Жмыкова Елена
Львовна

Член ПРГ

подпись имеется

Клинтеев Олег
Дмитриевич

Член ПРГ

подпись имеется

Ларин Владимир
Борисович

Член ПРГ

подпись имеется

Назарова Ольга
Юрьевна

Секретарь ПРГ

подпись имеется

Аджиев Арзадин
Заурович

«____» _____________ 2020 г.
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Приложение № 1
к протоколу заседания
Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге
№ 11/ПРГ от 19 августа 2020 года

Перечень объектов помещений, расположенных на подразделениях филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге
с графиком уборки объектов.

Наименование
подразделения

Аппарат
управления

Наименование
объекта

Место
выполнения
услуг

Площадь График работы
объекта, обслуживающего
кв.м.
персонала

Офис

г. Москва, ул.
Короленко, д. 8

986,70

г. Москва, ул.
Короленко, д. 8

129,40

Гараж

С 10:00 до 18:00

Контейнерный
терминал
Кунцево-2

1116,10
г. Москва, ул.
Молодогвардей
ская, д.65

88,62

Кунцево-2,
мобильное здание
на базе сборноразборных систем
«Универсал» на
основе 5-ти
каркасов
Кунцево-2,
строение 8- Здание
конторы

8 час/день

Пн.- пт. (5 дней в
неделю)

ИТОГО по Аппарату управления:
Кунцево-2, здание
административнобытового корпуса
на основе 6-ти
модулей
«Универсал»

Кол-во
часов
обслуживан
ия

77,43

С 07:00 до 13:00
ежедневно
г. Москва, ул.
Молодогвардей
ская, д.65, стр. 8

Кунцево-2,
г. Москва, ул.
строение 3- Здание
Молодогвардей
санитарно-бытового ская, д.65, стр. 3
корпуса
ИТОГО по Контейнерному терминалу Кунцево-2

52,50

114,60

333,15
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6 час/день

Сервиснооперационный
центр

Все здание
(Строение №10)

г. Москва, ул.
Дубининская,
д.63, стр. 10А

177,90

ИТОГО по Сервисно-операционному центру

177,90

ИТОГО по подразделениям филиала

1627,15
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С 07:00 до 10:00
ежедневно

3 час/день

