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ВНИМАНИЕ!
ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в
документацию о закупке способом размещения оферты № РОНКПДВЖД-20-0010
по предмету закупки «Аренда транспортных
средств с экипажем для перевозки крупнотоннажных контейнеров с/на
агентства филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Дальневосточной
железной дороге на станциях Хабаровск-2, Первая Речка, Комсомольскна-Амуре, Уссурийск»
1) В п.5 раздела №5 документации о закупке « Информационная
карта» внести изменения и читать в следующей редакции:
5.

Начальная
(максимальная)
цена договора/
цена лота

Максимальная (совокупная) цена договоров, заключаемых по итогам
процедуры Размещения оферты, составляет 410 405 000,00 (четыреста десять миллионов четыреста пять тысяч) рублей 00 копеек,
с учетом всех налогов, за исключением НДС, расходов по технической
эксплуатации транспортных средств, включая: оплату горюче-смазочных
и других материалов, внесение государственных и иных сборов, расходы,
связанные с коммерческой эксплуатацией транспортного средства, оплатой услуг и содержанием членов экипажа арендованного транспортного
средства, разрешения, которые необходимо приобретать в период введения временного ограничения движения транспортных средств в весенний
период снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования, иные расходы, связанные с исполнением договора. Сумма НДС и условия начисления определяются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2) В п.17 раздела №5 документации о закупке « Информационная
карта» внести изменения и читать в следующей редакции:
17. Требования,
1. Помимо указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящей
предъявляемые
документации о закупке требований к претенденту/участнику
к претендентам и
предъявляются следующие требования:
1.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в
Заявке на
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации
участие в
об административных правонарушениях, на день подачи
процедуре
Заявки;
Размещения

оферты

1.2. отсутствие за последние три года просроченной
задолженности перед ПАО «ТрансКонтейнер», фактов
невыполнения обязательств перед ПАО «ТрансКонтейнер» и
причинения вреда имуществу ПАО «ТрансКонтейнер»;
1.3. наличие у претендента/участника транспортных средств,
принадлежащих ему на праве собственности, на основании
договора аренды, лизинга или ином законном праве, и
отвечающих целям использования транспортных средств;
1.4. наличие у претендента/участника квалифицированного
персонала (членов экипажа) обладающих водительскими
удостоверениями категорий С и Е;
2. Претендент, помимо документов, указанных в пункте 2.3
настоящей документации о закупке, в составе Заявки должен
предоставить следующие документы:
2.1. 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;
2.2. 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);
2.3. 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»);
2.4. 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 (например, при применении в
отношении участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность, пояснительное
письмо от претендента с указанием причины ее отсутствия.
Предоставляется копия документа от каждого юридического
лица и лица выступающего на стороне одного претендента;
2.5. перечень транспортных средств по форме приложения № 6 к
документации о закупке с приложением заверенных претендентом копий документов, подтверждающих принадлежность
транспортных средств претенденту на праве собственности
(копия ПТС), на основании договора аренды, лизинга (копия
договора аренды или лизинга) или ином законном праве;
2.6. сведения о производственном персонале по форме приложения № 5 к документации о закупке с приложением копий водительских удостоверений категорий С и Е, заверенных претендентом
2.7. документ по форме Приложения № 7 к документации о закупке, в котором указана информация о месте оказания услуг.
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