Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Дальневосточной железной дороге
680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 65
телефон\факс: +7 (4212) 45-12-10
e-mail: secretar_dvgd@trcont.ru, www.trcont.com
3/ №НКПЛ/21 от 25.01.2021 года

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.17 раздела №5 документации о закупке « Информационная
карта» внести изменения и читать в следующей редакции:
1. Помимо указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящей документации
17. Требования,
о закупке требований к претенденту/участнику предъявляются
предъявляемые
следующие требования:
к претендентам и
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
1.2. отсутствие за последние три года просроченной
оферты
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;
1.5. наличие копий паспортов транспортных средств (прицепов),
планируемых для передачи в аренду;
1.6. наличие копий свидетельств о регистрации транспортных
средств (прицепов), планируемых для передачи в аренду.
1.7. наличие копий водительских удостоверений на экипаж;
1.8. наличие копий документов, подтверждающих право владения

ТС (договор аренды, лизинга и т.д.).
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. информация о транспортных средствах, которые могут
быть предоставлены в аренду. Указанная информация должна быть
предоставлена по форме Приложения № 6 к настоящей документации, с указанием в обязательном порядке, на каком законном праве
предлагаемые транспортные средства принадлежат участникам;
2.6. документ по форме Приложения № 5 к документации о
закупке, о данных о водителях с приложением копий водительских
удостоверений, заверенных подписью и печатью претендента.
2.7. документ по форме Приложения № 7 к документации о
закупке, в котором указана информация о месте оказания услуг;
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2/ № НКПЛ/20 от 09.12.2020 года

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.7 раздела №5 Информационной карты внести следующие
изменения:
7.

Место, дата и
время начала и
окончания срока
подачи Заявок

Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 09 часов 30
минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00
минут (в пятницу и предпраздничные дни до 16 часов 00 минут)
местного времени с даты, указанной в пункте 6 Информационной
карты и до «31» мая 2023г. по адресу, указанному в пункте 2 Информационной карты.

2. п.8., п.п.2 раздела №5 документации о закупке « Информационная
карта» изменить и читать в следующей редакции:
Вскрытие, рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок осуществляется
по адресу, указанному в пункте 2 Информационной карты, поэтапно:
2) По второму этапу при наличии Заявок состоится «15» января 2021
г. в 14 часов 00 минут местного времени;
3) Третий и последующие этапы при поступлении Заявок после предыдущего этапа - последнюю рабочую пятницу квартала;
4) Последний этап - не позднее 10 календарных дней с даты
окончания приема заявок, указанной в пункте 7 Информационной карты.

3. п.9., п.п. 2 раздела №5 документации о закупке « Информационная
карта» изменить и читать в следующей редакции:
Подведение итогов осуществляется по адресу, указанному в пункте 3 Информационной карты, поэтапно:
2) По второму этапу при наличии Заявок состоится не позднее «04
февраля 2021 г. в 14 часов 00 минут местного времени;
3) Третий и последующие этапы при поступлении Заявок не позднее 21
календарного дня с даты рассмотрения Заявок соответствующего этапа последнюю рабочую пятницу квартала;
4) Последний этап - не позднее 10 календарных дней с даты окончания
приема заявок, указанной в пункте 7 Информационной карты.
4. Добавлен п.п. 2.15 в п. 17 раздела №5 Информационной карты:
2.15 возможность оформлять в электронной форме документы с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (далее «квалифицированная электронная подпись»). В электронной форме составлять и подписывать квалифицированной электронной подписью следующие
формализованные документы: счет-фактур, акт об оказанных услугах а также
иные виды формализованных первичных учётных документов (далее - «первичные документы»). Формат электронного документа: XML, утв. приказом
ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ с уточнениями. Осуществлять
ЭДО на условиях, изложенных в приложениях № 9, 9a к проекту договора
(приложение № 9 к документации о закупке) согласны / не согласны (указать необходимое).
5. Добавлено Приложение №10 к Договору «Налоговая оговорка»:
Приложение № _____
к Договору № __________________
от « _____ » _______________ 20 __ года.
НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА
1. Исполнитель1 на момент заключения и/или при исполнении договора
от « __ » ______________ 20 __ г. № ___ , (далее также - Договор, настоящий
Договор) заключенного с ПАО «ТрансКонтейнер» (далее - Заказчик2), гарантирует
(заверяет), что:
Исполнитель является надлежащим образом созданным юридическим лицом,
действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1

Наименование контрагента ПАО «ТрансКонтейнер» указывается в зависимости от вида заключаемого договора (Например: Исполнитель, Подрядчик, Поставщик, Продавец, Агент, Комиссионер, Поверенный).
2
Наименование ПАО «ТрансКонтейнер» указывается в зависимости от вида заключаемого договора
(Например: Заказчик, Покупатель).

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по
месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;
располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию, а также иным, указанным в пункте 1 настоящей Налоговой оговорки, требованиям;
располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и
исполнения обязательств по Договору, если осуществляемая по Договору деятельность является лицензируемой;
является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;
не совершает сделок (операций) основной целью которых являются неуплата
(неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога;
ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;
ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в
полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной деятельности (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не
отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности
факты хозяйственной деятельности выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;
принимает исполнения обязательств по сделкам лишь от лиц, являющихся стороной договора, заключенного с Исполнителем и (или) лиц, которым обязательство по
исполнению сделки (операции) передано по договору или закону;
своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы; отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;
лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета- фактуры,
имеют на это все необходимые полномочия.
2. В соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее - ГК РФ) Стороны также договорились, что в случае, если по итогам налоговой

проверки или иных мероприятий налогового контроля в отношении Заказчика налоговый орган:
2.1. установит получение Заказчиком необоснованной налоговой выгоды в
связи с исполнением Договора и/или
2.2. признает неправомерным учет расходов Заказчика на приобретение товаров, работ, услуг или иных объектов гражданских прав по Договору и/или
2.3. признает неправомерным применение Заказчиком налоговых вычетов в
отношении сумм НДС
в связи с тем, что Исполнитель:
2.4. нарушал свои налоговые обязанности по отражению в качестве дохода
сумм, полученных от Заказчика по Договору, а равно по исчислению и перечислению
в бюджет НДС и/или
2.5. при осуществлении своей деятельности допускал нарушение, указанных в
пункте 1 настоящей Налоговой оговорки, гарантий (заверений) (любой одной, нескольких или всех вместе)
(обстоятельства, перечисленные в пунктах 2.1 - 2.3, возникшие в связи с обстоятельствами, перечисленными в пунктах 2.4 - 2.5, 1 настоящей Налоговой оговорки
- Эпизоды, связанные с Исполнителем, то Исполнитель вправе в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты письменного предложения Заказчика возместить последнему
имущественные потери (далее также - Имущественные потери, связанные с налоговой
проверкой), определяемые как:
2.6. сумма доначисленного Заказчику налоговым органом своим решением
(далее - Решение налогового органа) налога на прибыль организаций и/или НДС в связи с Эпизодами, связанными с Исполнителем (далее - Доначисленные налоги); плюс
2.7. сумма начисленных Заказчику пеней на сумму Доначисленных налогов
(далее - Пени); плюс
2.8. штрафы начисленные Заказчику за соответствующие налоговые нарушения в связи с неуплатой ею Доначисленных налогов (далее - Штрафы).
3.
Стороны, в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ также договорились, что в
случае предъявления Заказчику третьими лицами (для целей настоящего Договора) лицами, приобретавшими у Заказчика товары результаты работ, (услуг), имущественные права являющиеся объектом настоящего Договора, имущественных требований:
3.1. о возмещении убытков и/или имущественных потерь исчисляемых как размер доначисленных по решению налогового органа, указанным третьим лицам либо
их контрагентам, налогов и/или пеней и/или штрафов, а равно возникших в связи с отказом в возможности признания данными третьими лицами расходов для целей налогообложения прибыли или включения НДС в состав налоговых вычетов (далее - Имущественные потери, связанные с нарушением имущественных прав третьих лиц)
(обстоятельства, перечисленные в пункте 3, возникшие в связи с обстоятельствами, перечисленными в пункте 3.1 настоящей Налоговой оговорки - Эпизоды, свя-

занные с третьими лицами - контрагентами Заказчика), то Исполнитель обязан в течение 10 (десять) рабочих дней с даты письменного требования Заказчика возместить
последнему Имущественные потери, связанные с нарушением имущественных прав
третьих лиц.
4. В соответствии со ст. 406.1 ГК РФ Стороны также предусмотрели, что в
случае не реализации Исполнителем права, указанного в пункте 2.5 настоящей Налоговой оговорки, на возмещение Заказчику Имущественных потерь, связанных с налоговой проверкой, Заказчик вправе оспорить Решение налогового органа в установленном законом порядке и в этом случае Исполнитель будет обязан возместить Заказчику
имущественные потери, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты письменного требования Заказчика об этом (с приложением копии Решения налогового органа и копии
вступившего в силу судебного акта (-ов), принятого (-ых) по результатам оспаривания
Заказчиком Решения налогового органа и подтверждающего предпринятые им усилия
по оспариванию Решения налогового органа как минимум в части Эпизодов, связанных с Исполнителем), определяемые как:
4.1. такие Доначисленные налоги, Пени и Штрафы с учетом возможных корректировок в соответствии с вступившим в законную силу решением суда по делу (ам), в рамках которого (-ых) Заказчик предпринял добросовестные усилия по оспариванию Решения налогового органа, а также
4.2. судебные расходы Заказчика в связи с оспариванием Решения налогового органа в полном размере.
5. Исполнитель признает и соглашается, что Заказчик вправе по своему усмотрению уплатить в бюджет Доначисленные налоги, Пени и Штрафы в соответствии
с Решением налогового органа до вступления в силу решения суда по делу, в рамках
которого Заказчик оспаривает Решение налогового органа, содержащее Эпизоды, связанные с Исполнителем. Исполнитель не вправе ссылаться на данное обстоятельство
как на условие, способствовавшее возникновению или увеличению имущественных
потерь у Заказчика и в обоснование своего отказа или задержки возмещать Заказчику
Имущественные потери, связанные с налоговой проверкой.
6. В случае если Исполнитель возместит Заказчику Имущественные потери,
связанные с налоговой проверкой, а Заказчик впоследствии продолжит оспаривание
Решения налогового органа в части Эпизодов, связанных с Исполнителем, и вернет из
бюджета полностью или частично Доначисленные налоги, Пени и/или Штрафы (далее
- Возвращенные суммы), то Заказчик обязуется уведомить Исполнителя об этом не
позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты фактического получения Возвращенных
сумм и уплатить ему Возвращенные суммы в течение 30 (тридцати) рабочих дней с
даты получения письменного требования Исполнителя об этом.
7. Исполнитель обязан предпринять максимальные усилия для содействия Заказчику в предотвращении доначисления налогов, штрафов и пеней по Эпизодам, связанным с Исполнителем, а также в досудебном и судебном обжаловании Решения на-

логового органа в части Эпизодов, связанных с Исполнителем, в частности, представлять Заказчику доказательства и пояснения, опровергающие нарушение гарантий, указанных в п. 1 настоящей Налоговой оговорки, либо иных признаков недобросовестности, а также содействовать Заказчику в сборе таких доказательств в ходе досудебного
и судебного обжалования Эпизодов, связанных с Исполнителем, обеспечивать, где
необходимо, явку своих свидетелей-сотрудников для дачи показаний налоговому органу, суду и прочее.
8. Исполнитель также подтверждает, что гарантии (заверения) достоверности
обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей Налоговой оговорки являются, в том
числе заверениями об обстоятельствах, имеющими значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения (статья 431.2 ГК РФ), при нарушении которых
Исполнитель обязан возместить Заказчику по его требованию убытки, причиненные
недостоверностью таких заверений.
Исполнитель

Заказчик

__________________/________/
м.п.

________________ /__________/
м.п.

6. Дополнить приложение №3 Документации «Предложение о сотрудничестве» п.6:
6. Осуществлять ЭДО на условиях, изложенных в приложениях № 9, 9a к
проекту договора (приложение № 9 к документации о закупке) согласны / не согласны (указать необходимое). При осуществлении ЭДО предполагается обмен
следующими документами (удалить ненужное):
Акт о выполненных работах (оказанных услугах):
Универсальный передаточный документ УПД;
Счет-фактура;
Универсальный корректировочный документ, корректировочная счетфактура.
7. Дополнить п. 2 раздела 5 Информационной карты и читать в сле-

дующей редакции:
2.

Организатор
Размещения
оферты, адрес,
контактные
лица и
представители
Заказчика

Организатором
Размещения
оферты
является
ПАО «ТрансКонтейнер». Функции Организатора выполняет коллегиальный орган (рабочий орган Конкурсной комиссии), сформированный Заказчиком в целях подготовки, организации проведения
Размещения оферты, вскрытия, рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок, соответствия участников требованиям документации
о закупке (далее – Организатор):
- постоянная рабочая группа Конкурсной комиссии филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге
Адрес: Российская Федерация, 680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 65, 3 этаж.

Электронный адрес для приема заявок в электронном виде:
(подача заявок осуществляется по электронной почте или направляется по почте ссылки на файлообменник. Подача конвертов с заявками не осуществляется)
Контактное(-ые) лицо(-а) Заказчика: Трипелец Марианна Викторовна, тел. +7(495)7881717 (доб.6511), +7-962-501-32-79, электронный адрес tripeletcmv@trcont.ru

8. Дополнить пункт 12 «Прочие условия» к проекту Договора Приложение №4 п.п. 12.6.10:
12.6.10. Налоговая оговорка (Приложение№10).
9. Дополнить пункт 3.3 Документации и читать в редакции:
3.3.Порядок оформления Заявки
3.3.1. Заявка должна быть представлена на бумажном носителе письмом (в запечатанном конверте) по адресу Заказчика, в электронном
формате2 (пункт 2 Информационной карты).
10. В Приложение № 6 к проекту Договора, Таблица № 5 (Предельные ставки платы за аренду транспортных средств с экипажем на перевозку порожних и груженых контейнеров в городе Уссурийск и прилегающих районах) удалить пункты:
Таблица №1,5

№
п/п

Услуги по завозу контейнеров на контейнерный
терминал/услуги по вывозу контейнеров с
контейнерного терминала Уссурийск

Предельные ставки арендной платы за
предоставление транспортного средства
с экипажем для перевозки груза в
контейнерах на/с контейнерного
терминала
Предельна
Единица
Типоразмер
я ставка
измерения
контейнера
(без НДС)
20 фут /
63106
контейнер
40 фут

96

*Уссурийск - пограничный переход Полтавка - КНР
г.Дунин - Уссурийск

97

*Уссурийск - пограничный переход Пограничный - КНР
г.Суйфэньхэ - Уссурийск

контейнер

20 фут /
40 фут

69426

98

*Уссурийск - пограничный переход Турий Рог - КНР
г.Мишань - Уссурийск

контейнер

20 фут /
40 фут

75780

99

*Уссурийск - пограничный переход Краскино - КНР
г.Хунь-Чунь - Уссурийск

контейнер

20 фут /
40 фут

88422

100

За каждый последующий календарный день пребывания
в КНР свыше 3-х взимается дополнительно

контейнер

20 фут /
40 фут

2390

2. В примечание к Таблице №5 исключить условие: «*В стоимость авторейса включено
пребывание в КНР не более 3 календарных дней.».

2

При подаче заявки в электронном формате требования документации о закупке, которые можно соблюсти только в
случае подачи заявки в бумажной форме, не применяются, а применяются нормы Положения о закупке,
предусмотренные для проведения закупки в электронной форме.

Заместитель Председателя Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на ДВЖД

И.В. Синенький

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Дальневосточной железной дороге
680000, Хабаровский край.
г. Хабаровск, ул.Дзержинского, 65, оф. 7
телефон: +7 (4212) 45-12-10,
факс: +7 (4212) 38-55-08
www.trcont.ru
1/ № НКПЛ/20 от 09.11.2020 года

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) п.17., раздела №5 документации о закупке « Информационная
карта» изменить п.1.3. и читать в следующей редакции:
«1.3. наличие опыта поставки товара, выполнения работ, оказания услуг за период трех
последних лет, предшествующих году подачи Заявки и период времени в текущем году до
момента окончания приема Заявок, 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, Комсомольск-на-Амуре, Уссурийск », с суммарной стоимостью договора(-ов) не
менее 0,02 % от начальной (максимальной) цены договора/цены лота.».

2) п.17., раздела №5 документации о закупке « Информационная
карта» дополнить п. 2.9., 2.10., 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3, 2.11, 2,12, 2.13, 2.14 и
читать в следующей редакции:
«2.9. информация о транспортных средствах, которые могут быть предоставлены в
аренду. Указанная информация должна быть предоставлена по форме Приложения № 6 к
настоящей документации, с указанием в обязательном порядке, на каком законном праве
предлагаемые транспортные средства принадлежат участникам;
2.10. копии документов, подтверждающих право собственности на транспортное
средство или иное законное право владения ТС:

2.10.1 копии паспортов транспортных средств (прицепов), планируемых для передачи в аренду;
2.10.2 копии свидетельств о регистрации транспортных средств (прицепов), планируемых для передачи в аренду;
2.10.3 копии документов, подтверждающих право владения ТС (договор аренды, лизинга и т.д.);
2.11 документ по форме Приложения № 5 к документации о закупке, о данных о водителях с приложением копий водительских удостоверений, заверенных подписью и печатью претендента.
2.12 документ по форме Приложения № 7 к документации о закупке, в котором
указана информация о месте оказания услуг;
2.13 документ по форме Приложения № 8 к документации о закупке, опись документов входящих в состав заявки на участие в процедуре размещения оферты № РОНКПДВЖД-20-0010;
2.14 документ по форме Приложения № 9 к документации о закупке, Порядок
электронного документооборота».

Заместитель Председателя Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на ДВЖД

И.В. Синенький

