ПРОТОКОЛ № 2/ПРГ
заочного заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге,
состоявшегося «29» января 2021 года
В заочном 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.

Кирюшин Александр
Александрович

главный инженер

председатель
ПРГ

2.

Жмыкова Ирина
Сергеевна

начальник технического сектора

заместитель
председателя
ПРГ

3.

Ларин Владимир
Борисович

заместитель начальника службы
безопасности

член ПРГ

4.

Назарова Ольга Юрьевна

заместитель главного бухгалтера

член ПРГ

5.

Дьяченко Денис
Валерьевич

начальник юридического отдела

член ПРГ

6.

Алехин Андрей
Васильевич

начальник отдела по эксплуатации и
ремонту подвижного состава и
контейнеров

член ПРГ

7.

Жмыкова Елена Львовна

начальник планово-экономического
сектора

член ПРГ

Кузьменко Елена
Викторовна

специалист по делопроизводству 1
категории (секретарь)

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: восемь человек. Приняли участие: восемь человек. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Третий этап рассмотрения, оценки и сопоставления заявок претендентов, поданных для
участия в процедуре закупка способом размещения оферты № РО-НКПМСК-20-0004 по предмету
закупки «Аренда транспортных средств с экипажем для перевозки порожних и груженых
контейнеров с контейнерных терминалов филиала ПАО «ТрансКонтейнер», ОАО «РЖД» и других
терминалов, находящихся в городе Москва на Московской и Октябрьской железных дорогах» (далее
– Размещение оферты).

По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения
заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

Предмет договора:

Начальная (максимальная)
цена договора:

29.01.2021 14:00

Российская Федерация, 107014, г. Москва, ул.
Короленко, д. 8
Лот № 1
аренда транспортных средств с экипажем для перевозки
порожних и груженых контейнеров с/на контейнерного
терминала на станции Кунцево-2 филиала ПАО
«ТрансКонтейнер на Московской железной дороге» и с/на
контейнерного терминала на станции Ховрино филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге
206 000 000,00 (двести шесть миллионов) рублей 00
копеек без учета НДС.

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие в
Размещении оферты – 29.01.2021.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки:
Заявка № 15
Информация о претенденте, подавшем ООО «Шелковый Путь»
заявку:
ИНН: 7715722776,
КПП: 771501001,
ОГРН: 5087746324573
Адрес: 127322, г. Москва, ул. Добролюбова, д.
29/16, этаж 4, помещение 35, комната 2, рабочее
место 64.
Является субъектом МСП
Статус субъекта МСП:
(микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
15
Дата и время подачи заявки:
14.01.2021 20:35
Сведения об объеме закупаемых В соответствии с разделом 4 «Техническое
товаров, работ, услуг:
задание» документации о закупке.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Опись
Наличие
2. Заявка на участие
Наличие
3. Сведения о претенденте
Наличие
4. Предложение о сотрудничестве
Наличие
Копии протокола/решения 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
5. претендента, без доверенности. В случае, если
Наличие
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица дополнительно
представляется устав претендента. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
Копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
Иное
6. предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Претендент –

лицо/индивидуальный предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)

7.

8.

9.

Доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
претендента (оригиналы или копии документов
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
Копия договора простого товарищества/копия
договора о совместной деятельности (предоставляется
в случае, если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
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
10. 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.
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
11. службы судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
федеральном реестре юридически значимых сведений
о фактах деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности http://www.fedresurs.ru. В
случае наличия на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
информации о наличии в отношении претендента
исполнительных производств, претендент обязан в

юридическое
лицо

Иное

Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором

Иное

Не требуется.
Заявки подана
одним
претендентом

Иное

Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС

Иное

Иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженност
и на сайте
Федеральной
налоговой
службы
России
отсутствует

Информация о
наличии у
претендента
исполнительн
ых
производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует

12.

13.

14.

15.

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.).
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
Сведения о членах экипажа по форме приложения № 5
к документации о закупке с приложением копий
водительских удостоверений категорий С и Е,
заверенных претендентом
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
Сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организация по форме приложения №5
Документации о закупке (предоставляется в случае
привлечения субподрядчиков).

Наличие

Наличие

Наличие

Иное

Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организаций
не
планируется

Заявка № 16
ООО «Аэро - Трак»
ИНН: 7723915281,
КПП: 772301001,
ОГРН: 1147746833189
Адрес: 115088, Россия, г. Москва, ул.
Южнопортовая, д. 13, стр. 1, эт. 2, ком. 29, пом. Б.
Является субъектом МСП
Статус субъекта МСП:
(микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
16
Дата и время подачи заявки:
15.01.2021 18:18
Сведения об объеме закупаемых В соответствии с разделом 4 «Техническое
товаров, работ, услуг:
задание» документации о закупке.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Опись
Заявка на участие
Сведения о претенденте
Предложение о сотрудничестве
Копии протокола/решения 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. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
Копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)
Доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
претендента (оригиналы или копии документов
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
Копия договора простого товарищества/копия
договора о совместной деятельности (предоставляется
в случае, если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
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
10. 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.
В подтверждение соответствия требованиям,
11.
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1

Наличие
Наличие
Наличие
Наличие

Наличие

Иное

Иное

Не требуется.
Претендент –
юридическое
лицо
Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором

Иное

Не требуется.
Заявки подана
одним
претендентом

Иное

Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС

Иное

Иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженност
и на сайте
Федеральной
налоговой
службы
России
отсутствует

Информация о
наличии у

12.

13.

14.

15.

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 юридически значимых сведений
о фактах деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности http://www.fedresurs.ru. 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.).
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
Сведения о членах экипажа по форме приложения № 5
к документации о закупке с приложением копий
водительских удостоверений категорий С и Е,
заверенных претендентом
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
Сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организация по форме приложения №5
Документации о закупке (предоставляется в случае
привлечения субподрядчиков).

претендента
исполнительн
ых
производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует

Наличие

Наличие

Иное

Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организаций
не
планируется

Заявка № 17
Информация о претенденте, подавшем ООО «ТК Логистик»
заявку:
ИНН: 7708801650,
КПП: 771301001,
ОГРН: 5137746113016
Адрес: 101000, Россия, г. Москва,
внутригородская территория муниципальный
округ Тимирязевский, ул. Тимирязевская, д. 1,
пом. 1, ком. 34.
Является субъектом МСП
Статус субъекта МСП:
(микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
17
Дата и время подачи заявки:
18.01.2021 17:06
Сведения об объеме закупаемых В соответствии с разделом 4 «Техническое
товаров, работ, услуг:
задание» документации о закупке.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Опись
Наличие
2. Заявка на участие
Наличие
3. Сведения о претенденте
Наличие
4. Предложение о сотрудничестве
Наличие
Копии протокола/решения 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
5. претендента, без доверенности. В случае, если
Наличие
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица дополнительно
представляется устав претендента. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
Копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Претендент –
Иное
лицо/индивидуальный
предприниматель,
6.
юридическое
выступающие на стороне одного претендента)
лицо

7.

8.

9.

Доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
претендента (оригиналы или копии документов
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
Копия договора простого товарищества/копия
договора о совместной деятельности (предоставляется
в случае, если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
В случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
указанием положения Налогового кодекса Российской

Иное

Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором

Иное

Не требуется.
Заявки подана
одним
претендентом

Иное

Не требуется.
Претендент
является
плательщиком

10.

11.

12.

13.

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.
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 юридически значимых сведений
о фактах деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности http://www.fedresurs.ru. 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.).
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
Сведения о членах экипажа по форме приложения № 5

НДС

Иное

Иное

Наличие

Наличие

Информация о
наличии у
претендента
задолженност
и на сайте
Федеральной
налоговой
службы
России
отсутствует

Информация о
наличии у
претендента
исполнительн
ых
производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует

к документации о закупке с приложением копий
водительских удостоверений категорий С и Е,
заверенных претендентом
Перечень транспортных средств по форме Приложения
№ 6 к документации о закупке с приложением
заверенных претендентом копий документов,
подтверждающих принадлежность транспортных
14.
средств претенденту на праве собственности (копия
ПТС), на основании договора аренды, лизинга (копия
договора аренды или лизинга) или ином законном
праве
Сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организация по форме приложения №5
Документации о закупке (предоставляется в случае
15.
привлечения субподрядчиков).

Иное

Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организаций
не
планируется

1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом в составе
заявки, приняты следующие решения:
Номер
заявки

15.

16.

17.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО «Шелковый Путь»
ИНН: 7715722776,
КПП: 771501001,
ОГРН: 5087746324573
Адрес: 127322, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 29/16,
этаж 4, помещение 35, комната 2, рабочее место 64.
ООО «Аэро - Трак»
ИНН: 7723915281,
КПП: 772301001,
ОГРН: 1147746833189
Адрес: 115088, Россия, г. Москва, ул. Южнопортовая,
д. 13, стр. 1, эт. 2, ком. 29, пом. Б.
ООО «ТК Логистик»
ИНН: 7708801650,
КПП: 771301001,
ОГРН: 5137746113016
Адрес: 101000, Россия, г. Москва, внутригородская
территория муниципальный округ Тимирязевский, ул.
Тимирязевская, д. 1, пом. 1, ком. 34.

Решение

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке

2. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки, и заключения
заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ПАО »ТрансКонтейнер» на
Московской железной дороге следующие предложения:
2.1. Допустить к участию в закупке способом размещения оферты №РО-НКПМСК-200004 по лоту № 1 ООО «Шелковый Путь», ООО «Аэро - Трак», ООО «ТК Логистик» и признать
их участниками (победителями) закупки, а также в соответствии с подпунктом 3.7.5 пункта 3.7.
документации о закупки принять решение о заключении с ним договора на следующих условиях:

Предмет договора: Арендодатель предоставляет Арендатору транспортное средство (далее Транспортное средство) за плату во временное владение и пользование и оказывает Арендатору
своими силами услуги по управлению Транспортным средством и его технической эксплуатации, а
также сопутствующие услуги.
Сведения об объеме оказываемых услуг: объем оказываемых услуг определяется исходя из
потребностей Арендатора и по его заявке.
Максимальная (совокупная) цена договоров по закупке способом Размещения оферты
РО-НКПМСК-20-0004 по Лоту № 1: 206 000 000,00 (двести шесть миллионов) рублей 00 копеек с
учетом всех налогов (кроме НДС), расходов на техническую эксплуатацию, страхование
Транспортного средства, 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,
разрешений, которые необходимо приобретать в период введения временного ограничения движения
транспортных средств в весенний период снижения несущей способности конструктивных
элементов автомобильных дорог общего пользования, и иные расходы, связанные с исполнением
договора.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Предельная ставка арендной платы: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
протоколу.
Предельная стоимость дополнительных услуг: в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему протоколу.
Изменение предельной ставки арендной платы: ставка арендной платы по договору,
заключаемому по результатам проведения настоящей закупки, в процессе исполнения договора
может быть изменена по соглашению сторон без проведения дополнительных закупочных процедур
не ранее, 1 (одного) года с даты подписания договора и увеличена не более чем на 5 % (пять
процентов) в год.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата арендных платежей производится Арендатором
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя в течение 5 (пяти) рабочих
дней после подписания сторонами акта об оказанных услугах или универсального передаточного
документа (УПД).
Место оказания услуг: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания и действует по 31
декабря 2023 г. включительно, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения сторонами своих
обязательств по договору.
Иные условия: в случае возникновения необходимости в дополнительной зоне, маршруте,
расстоянии, временном диапазоне, изменении перечня водителей, типа/вида перевозимых
контейнеров, специальных условий перевозки, перевозки опасного груза и др., такие условия
вносятся в договор, путем подписания дополнительного соглашения к договору, проведение
закупочных процедур в данном случае не требуется.

Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

Лот № 2
аренда транспортных средств с экипажем для
перевозки порожних и груженых контейнеров
контейнерном терминале на станции Силикатная
Московской железной дороги
19 000 000,00 (девятнадцать миллионов) рублей 00
копеек без учета НДС.

с/на

3.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие в
Размещении оферты – 29.01.2021.
3.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки:
Заявка № 15
ООО «Шелковый Путь»
ИНН: 7715722776,
КПП: 771501001,
ОГРН: 5087746324573
Адрес: 127322, г. Москва, ул. Добролюбова, д.
29/16, этаж 4, помещение 35, комната 2, рабочее
место 64.
Является субъектом МСП
Статус субъекта МСП:
(микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
15
Дата и время подачи заявки:
14.01.2021 20:35
Сведения об объеме закупаемых В соответствии с разделом 4 «Техническое
товаров, работ, услуг:
задание» документации о закупке.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Опись
Наличие
2. Заявка на участие
Наличие
3. Сведения о претенденте
Наличие
4. Предложение о сотрудничестве
Наличие
Копии протокола/решения 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
5. претендента, без доверенности. В случае, если
Наличие
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица дополнительно
представляется устав претендента. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
Копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Претендент –
Иное
лицо/индивидуальный
предприниматель,
6.
юридическое
выступающие на стороне одного претендента)
лицо
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

7.

8.

Доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
претендента (оригиналы или копии документов
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
Копия договора простого товарищества/копия
договора о совместной деятельности (предоставляется
в случае, если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)

Иное

Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором

Иное

Не требуется.
Заявки подана
одним
претендентом

9.

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
10. 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.
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 юридически значимых сведений
11. о фактах деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности http://www.fedresurs.ru. 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.).
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год). При
12. отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности (например, при применении в отношении
участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность,
пояснительное письмо от претендента с указанием

Иное

Иное

Иное

Наличие

Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС
Информация о
наличии у
претендента
задолженност
и на сайте
Федеральной
налоговой
службы
России
отсутствует

Информация о
наличии у
претендента
исполнительн
ых
производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует

причины ее отсутствия. Предоставляется копия
документа от каждого юридического лица и лица
выступающего на стороне одного претендента
Сведения о членах экипажа по форме приложения № 5
к документации о закупке с приложением копий
13.
водительских удостоверений категорий С и Е,
заверенных претендентом
Перечень транспортных средств по форме Приложения
№ 6 к документации о закупке с приложением
заверенных претендентом копий документов,
подтверждающих принадлежность транспортных
14.
средств претенденту на праве собственности (копия
ПТС), на основании договора аренды, лизинга (копия
договора аренды или лизинга) или ином законном
праве
Сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организация по форме приложения №5
Документации о закупке (предоставляется в случае
15.
привлечения субподрядчиков).

Наличие

Наличие

Иное

Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организаций
не
планируется

Заявка № 16
Информация о претенденте, подавшем ООО «Аэро - Трак»
заявку:
ИНН: 7723915281,
КПП: 772301001,
ОГРН: 1147746833189
Адрес: 115088, Россия, г. Москва, ул.
Южнопортовая, д. 13, стр. 1, эт. 2, ком. 29, пом. Б.
Является субъектом МСП
Статус субъекта МСП:
(микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
16
Дата и время подачи заявки:
15.01.2021 18:18
Сведения об объеме закупаемых В соответствии с разделом 4 «Техническое
товаров, работ, услуг:
задание» документации о закупке.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Опись
Наличие
2. Заявка на участие
Наличие
3. Сведения о претенденте
Наличие
4. Предложение о сотрудничестве
Наличие
Копии протокола/решения 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
5. претендента, без доверенности. В случае, если
Наличие
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица дополнительно
представляется устав претендента. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии

6.

7.

8.

9.

Копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)
Доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
претендента (оригиналы или копии документов
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
Копия договора простого товарищества/копия
договора о совместной деятельности (предоставляется
в случае, если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
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
10. 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.
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
11. претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
федеральном реестре юридически значимых сведений
о фактах деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности http://www.fedresurs.ru. В
случае наличия на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации

Иное

Не требуется.
Претендент –
юридическое
лицо

Иное

Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором

Иное

Не требуется.
Заявки подана
одним
претендентом

Иное

Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС

Иное

Иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженност
и на сайте
Федеральной
налоговой
службы
России
отсутствует

Информация о
наличии у
претендента
исполнительн
ых
производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует

12.

13.

14.

15.

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.).
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
Сведения о членах экипажа по форме приложения № 5
к документации о закупке с приложением копий
водительских удостоверений категорий С и Е,
заверенных претендентом
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
Сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организация по форме приложения №5
Документации о закупке (предоставляется в случае
привлечения субподрядчиков).

Наличие

Наличие

Иное

Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организаций
не
планируется

Заявка № 17
Информация о претенденте, подавшем ООО «ТК Логистик»
заявку:
ИНН: 7708801650,
КПП: 771301001,
ОГРН: 5137746113016
Адрес: 101000, Россия, г. Москва,
внутригородская территория муниципальный
округ Тимирязевский, ул. Тимирязевская, д. 1,
пом. 1, ком. 34.
Является субъектом МСП
Статус субъекта МСП:
(микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
17
Дата и время подачи заявки:
18.01.2021 17:06
Сведения об объеме закупаемых В соответствии с разделом 4 «Техническое
товаров, работ, услуг:
задание» документации о закупке.

Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Опись
Наличие
2. Заявка на участие
Наличие
3. Сведения о претенденте
Наличие
4. Предложение о сотрудничестве
Наличие
Копии протокола/решения 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
5. претендента, без доверенности. В случае, если
Наличие
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица дополнительно
представляется устав претендента. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
Копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Претендент –
Иное
6. лицо/индивидуальный предприниматель,
юридическое
выступающие на стороне одного претендента)
лицо

7.

8.

9.

Доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
претендента (оригиналы или копии документов
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
Копия договора простого товарищества/копия
договора о совместной деятельности (предоставляется
в случае, если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
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,
10. 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

Иное

Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором

Иное

Не требуется.
Заявки подана
одним
претендентом

Иное

Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС

Иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженност
и на сайте
Федеральной
налоговой
службы
России
отсутствует

11.

12.

13.

14.

15.

платежных поручений, акты сверки с отметкой
налогового органа и т.п.
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 юридически значимых сведений
о фактах деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности http://www.fedresurs.ru. 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.).
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
Сведения о членах экипажа по форме приложения № 5
к документации о закупке с приложением копий
водительских удостоверений категорий С и Е,
заверенных претендентом
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
Сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организация по форме приложения №5
Документации о закупке (предоставляется в случае
привлечения субподрядчиков).

Иное

Информация о
наличии у
претендента
исполнительн
ых
производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует

Наличие

Наличие

Иное

Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организаций

не
планируется
3.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом в составе
заявки, приняты следующие решения:
Номер
заявки

15.

16.

17.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО «Шелковый Путь»
ИНН: 7715722776,
КПП: 771501001,
ОГРН: 5087746324573
Адрес: 127322, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 29/16,
этаж 4, помещение 35, комната 2, рабочее место 64.
ООО «Аэро - Трак»
ИНН: 7723915281,
КПП: 772301001,
ОГРН: 1147746833189
Адрес: 115088, Россия, г. Москва, ул. Южнопортовая,
д. 13, стр. 1, эт. 2, ком. 29, пом. Б.
ООО «ТК Логистик»
ИНН: 7708801650,
КПП: 771301001,
ОГРН: 5137746113016
Адрес: 101000, Россия, г. Москва, внутригородская
территория муниципальный округ Тимирязевский, ул.
Тимирязевская, д. 1, пом. 1, ком. 34.

Решение

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке

4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявках, и заключения
заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Московской железной дороге следующие предложения:
4.1. Допустить к участию в закупке способом размещения оферты №РО-НКПМСК-200004 по лоту № 2 ООО «Шелковый Путь», ООО «Аэро - Трак», ООО «ТК Логистик»: и признать
их участниками (победителями) закупки, а также в соответствии с подпунктом 3.7.5 пункта 3.7.
документации о закупки принять решение о заключении с ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: Арендодатель предоставляет Арендатору транспортное средство (далее –
Транспортное средство) за плату во временное владение и пользование и оказывает Арендатору
своими силами услуги по управлению Транспортным средством и его технической эксплуатации, а
также сопутствующие услуги.
Сведения об объеме оказываемых услуг: объем оказываемых услуг определяется исходя из
потребностей Арендатора и по его заявкам.
Максимальная (совокупная) цена договоров по закупке способом размещения оферты
№ РО-НКПМСК-20-0004 по лоту №2: 19 000 000,00 (девятнадцать миллионов) рублей 00 копеек с
учетом всех налогов (кроме НДС), расходов на техническую эксплуатацию, страхование
Транспортного средства, 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,
разрешений, которые необходимо приобретать в период введения временного ограничения движения
транспортных средств в весенний период снижения несущей способности конструктивных
элементов автомобильных дорог общего пользования, и иные расходы, связанные с исполнением
договора.

Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Предельная ставка арендной платы: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
протоколу.
Предельная стоимость дополнительных услуг: в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему протоколу.
Изменение предельной ставки арендной платы: ставка арендной платы по договору,
заключаемому по результатам проведения настоящей закупки, в процессе исполнения договора
может быть изменена по соглашению сторон без проведения дополнительных закупочных процедур
не ранее 1 (одного) года с даты подписания договора и увеличена не более чем на 5 % (пять
процентов) в год.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата арендных платежей производится Арендатором
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты подписания сторонами акта об оказанных услугах или универсального передаточного
документа (УПД).
Место оказания услуг: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания и действует по 31
декабря 2023 г. включительно, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения сторонами своих
обязательств по договору.
Иные условия: в случае возникновения необходимости в дополнительной зоне, маршруте,
расстоянии, временном диапазоне, изменении перечня водителей, типа/вида перевозимых
контейнеров, специальных условий перевозки, перевозки опасного груза и др., такие условия
вносятся в договор, путем подписания дополнительного соглашения к договору, проведение
закупочных процедур в данном случае не требуется.

Предмет договора:
Начальная (максимальная)
цена договора:

Лот № 3
аренда транспортных средств с экипажем для перевозки
порожних и груженых контейнеров с/на контейнерных
терминалов на станциях Белый Раст и Кресты Московской
железной дороги
42 000 000,00 (сорок два миллиона) рублей 00 копеек
без учета НДС.

5.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие в
Размещении оферты – 29.01.2021.
5.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки:
Заявка № 15
Информация о претенденте, подавшем ООО «Шелковый Путь»
заявку:
ИНН: 7715722776,
КПП: 771501001,
ОГРН: 5087746324573
Адрес: 127322, г. Москва, ул. Добролюбова, д.
29/16, этаж 4, помещение 35, комната 2, рабочее
место 64.
Является субъектом МСП
Статус субъекта МСП:
(микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
15
Дата и время подачи заявки:
14.01.2021 20:35
Сведения об объеме закупаемых В соответствии с разделом 4 «Техническое
товаров, работ, услуг:
задание» документации о закупке.
Сведения о предоставленных документах:

№
п/п

Документ

1.
2.
3.
4.

Опись
Заявка на участие
Сведения о претенденте
Предложение о сотрудничестве
Копии протокола/решения 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. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
Копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)

5.

6.

7.

8.

9.

Доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
претендента (оригиналы или копии документов
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
Копия договора простого товарищества/копия
договора о совместной деятельности (предоставляется
в случае, если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
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
10.
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

Отметка о
наличии/
отсутствии
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие

Комментарий

Наличие

Иное

Иное

Не требуется.
Претендент –
юридическое
лицо
Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором

Иное

Не требуется.
Заявки подана
одним
претендентом

Иное

Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС

Иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженност
и на сайте
Федеральной
налоговой
службы
России
отсутствует

11.

12.

13.

14.

15.

налогового органа и т.п.
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 юридически значимых сведений
о фактах деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности http://www.fedresurs.ru. 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.).
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
Сведения о членах экипажа по форме приложения № 5
к документации о закупке с приложением копий
водительских удостоверений категорий С и Е,
заверенных претендентом
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
Сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организация по форме приложения №5
Документации о закупке (предоставляется в случае
привлечения субподрядчиков).

Иное

Информация о
наличии у
претендента
исполнительн
ых
производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует

Наличие

Наличие

Наличие

Иное

Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организаций
не

планируется
Заявка № 16
ООО «Аэро - Трак»
ИНН: 7723915281,
КПП: 772301001,
ОГРН: 1147746833189
Адрес: 115088, Россия, г. Москва, ул.
Южнопортовая, д. 13, стр. 1, эт. 2, ком. 29, пом. Б.
Является субъектом МСП
Статус субъекта МСП:
(микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
16
Дата и время подачи заявки:
15.01.2021 18:18
Сведения об объеме закупаемых В соответствии с разделом 4 «Техническое
товаров, работ, услуг:
задание» документации о закупке.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Опись
Наличие
2. Заявка на участие
Наличие
3. Сведения о претенденте
Наличие
4. Предложение о сотрудничестве
Наличие
Копии протокола/решения 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
5. претендента, без доверенности. В случае, если
Наличие
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица дополнительно
представляется устав претендента. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
Копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Претендент –
Иное
6. лицо/индивидуальный предприниматель,
юридическое
выступающие на стороне одного претендента)
лицо
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

7.

8.

9.

Доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
претендента (оригиналы или копии документов
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
Копия договора простого товарищества/копия
договора о совместной деятельности (предоставляется
в случае, если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
В случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с

Иное

Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором

Иное

Не требуется.
Заявки подана
одним
претендентом

Иное

Не требуется.
Претендент
является

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
10. 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.
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 юридически значимых сведений
11. о фактах деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности http://www.fedresurs.ru. 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.).
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
12.
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

плательщиком
НДС

Иное

Иное

Наличие

Информация о
наличии у
претендента
задолженност
и на сайте
Федеральной
налоговой
службы
России
отсутствует

Информация о
наличии у
претендента
исполнительн
ых
производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует

Сведения о членах экипажа по форме приложения № 5
к документации о закупке с приложением копий
13.
водительских удостоверений категорий С и Е,
заверенных претендентом
Перечень транспортных средств по форме Приложения
№ 6 к документации о закупке с приложением
заверенных претендентом копий документов,
подтверждающих принадлежность транспортных
14.
средств претенденту на праве собственности (копия
ПТС), на основании договора аренды, лизинга (копия
договора аренды или лизинга) или ином законном
праве
Сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организация по форме приложения №5
Документации о закупке (предоставляется в случае
15.
привлечения субподрядчиков).

Наличие

Иное

Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организаций
не
планируется

Заявка № 17
Информация о претенденте, подавшем ООО «ТК Логистик»
заявку:
ИНН: 7708801650,
КПП: 771301001,
ОГРН: 5137746113016
Адрес: 101000, Россия, г. Москва,
внутригородская территория муниципальный
округ Тимирязевский, ул. Тимирязевская, д. 1,
пом. 1, ком. 34.
Является субъектом МСП
Статус субъекта МСП:
(микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
17
Дата и время подачи заявки:
18.01.2021 17:06
Сведения об объеме закупаемых В соответствии с разделом 4 «Техническое
товаров, работ, услуг:
задание» документации о закупке.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Опись
Наличие
2. Заявка на участие
Наличие
3. Сведения о претенденте
Наличие
4. Предложение о сотрудничестве
Наличие
Копии протокола/решения 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
5. претендента, без доверенности. В случае, если
Наличие
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица дополнительно
представляется устав претендента. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии

6.

7.

8.

9.

Копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)
Доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
претендента (оригиналы или копии документов
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
Копия договора простого товарищества/копия
договора о совместной деятельности (предоставляется
в случае, если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
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
10. 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.
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
11. претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
федеральном реестре юридически значимых сведений
о фактах деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности http://www.fedresurs.ru. В
случае наличия на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации

Иное

Не требуется.
Претендент –
юридическое
лицо

Иное

Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором

Иное

Не требуется.
Заявки подана
одним
претендентом

Иное

Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС

Иное

Иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженност
и на сайте
Федеральной
налоговой
службы
России
отсутствует

Информация о
наличии у
претендента
исполнительн
ых
производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует

12.

13.

14.

15.

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.).
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
Сведения о членах экипажа по форме приложения № 5
к документации о закупке с приложением копий
водительских удостоверений категорий С и Е,
заверенных претендентом
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
Сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организация по форме приложения №5
Документации о закупке (предоставляется в случае
привлечения субподрядчиков).

Наличие

Наличие

Иное

Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организаций
не
планируется

5.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом в составе
заявки, приняты следующие решения:
Номер
заявки

15.

16.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО «Шелковый Путь»
ИНН: 7715722776,
КПП: 771501001,
ОГРН: 5087746324573
Адрес: 127322, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 29/16,
этаж 4, помещение 35, комната 2, рабочее место 64.
ООО «Аэро - Трак»
ИНН: 7723915281,
КПП: 772301001,
ОГРН: 1147746833189

Решение

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке
Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке

Адрес: 115088, Россия, г. Москва, ул. Южнопортовая,
д. 13, стр. 1, эт. 2, ком. 29, пом. Б.

17.

ООО «ТК Логистик»
ИНН: 7708801650,
КПП: 771301001,
ОГРН: 5137746113016
Адрес: 101000, Россия, г. Москва, внутригородская
территория муниципальный округ Тимирязевский, ул.
Тимирязевская, д. 1, пом. 1, ком. 34.

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке

6. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки, и заключения
заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ПАО »ТрансКонтейнер» на
Московской железной дороге следующие предложения:
6.1. Допустить к участию в закупке способом размещения оферты №РО-НКПМСК-200004 по лоту № 3 ООО «Шелковый Путь», ООО «Аэро - Трак», ООО «ТК Логистик»: и признать
их участниками (победителями) закупки, а также в соответствии с подпунктом 3.7.5 пункта 3.7.
документации о закупки принять решение о заключении с ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: Арендодатель предоставляет Арендатору транспортное средство (далее –
Транспортное средство) за плату во временное владение и пользование и оказывает Арендатору
своими силами услуги по управлению Транспортным средством и его технической эксплуатации, а
также сопутствующие услуги.
Сведения об объеме оказываемых услуг: объем оказываемых услуг определяется исходя из
потребностей Арендатора и по его заявкам.
Максимальная (совокупная) цена договоров по закупке способом размещения оферты
№ РО-НКПМСК-20-0004 по лоту №3: 42 000 000,00 (сорок два миллиона) рублей 00 копеек с
учетом всех налогов (кроме НДС), расходов на техническую эксплуатацию, страхование
Транспортного средства, 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,
разрешений, которые необходимо приобретать в период введения временного ограничения движения
транспортных средств в весенний период снижения несущей способности конструктивных
элементов автомобильных дорог общего пользования, и иные расходы, связанные с исполнением
договора.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Предельная ставка арендной платы: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
протоколу.
Предельная стоимость дополнительных услуг: в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему протоколу.
Изменение предельной ставки арендной платы: ставка арендной платы по договору,
заключаемому по результатам проведения настоящей закупки, в процессе исполнения договора
может быть изменена по соглашению сторон без проведения дополнительных закупочных процедур
не ранее 1 (одного) года с даты подписания договора и увеличена не более чем на 5 % (пять
процентов) в год.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата арендных платежей производится Арендатором
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты подписания сторонами акта об оказанных услугах или универсального передаточного
документа (УПД).

Место оказания услуг: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания и действует по 31
декабря 2023 г. включительно, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения сторонами своих
обязательств по договору.
Иные условия: в случае возникновения необходимости в дополнительной зоне, маршруте,
расстоянии, временном диапазоне, изменении перечня водителей, типа/вида перевозимых
контейнеров, специальных условий перевозки, перевозки опасного груза и др., такие условия
вносятся в договор, путем подписания дополнительного соглашения к договору, проведение
закупочных процедур в данном случае не требуется.

Предмет договора:
Начальная (максимальная)
цена договора:

Лот № 4
аренда транспортных средств с экипажем для перевозки
порожних и груженых контейнеров с/на контейнерных
терминалов на станциях Купавна,
Электроугли и Селятино Московской железной дороги
78 000 000,00 (семьдесят восемь миллионов) рублей 00
копеек без учета НДС.

7.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие в
Размещении оферты – 29.01.2021.
7.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки:
Заявка № 15
Информация о претенденте, подавшем ООО «Шелковый Путь»
заявку:
ИНН: 7715722776,
КПП: 771501001,
ОГРН: 5087746324573
Адрес: 127322, г. Москва, ул. Добролюбова, д.
29/16, этаж 4, помещение 35, комната 2, рабочее
место 64.
Является субъектом МСП
Статус субъекта МСП:
(микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
15
Дата и время подачи заявки:
14.01.2021 20:35
Сведения об объеме закупаемых В соответствии с разделом 4 «Техническое
товаров, работ, услуг:
задание» документации о закупке.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Опись
Наличие
2. Заявка на участие
Наличие
3. Сведения о претенденте
Наличие
4. Предложение о сотрудничестве
Наличие
Копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
5.
Наличие
совершать в установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности. В случае, если
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица дополнительно

6.

7.

8.

9.

представляется устав претендента. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
Копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)
Доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
претендента (оригиналы или копии документов
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
Копия договора простого товарищества/копия
договора о совместной деятельности (предоставляется
в случае, если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
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
10. 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.
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
11.
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 юридически значимых сведений
о фактах деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов

Иное

Иное

Не требуется.
Претендент –
юридическое
лицо
Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором

Иное

Не требуется.
Заявки подана
одним
претендентом

Иное

Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС

Иное

Иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженност
и на сайте
Федеральной
налоговой
службы
России
отсутствует

Информация о
наличии у
претендента
исполнительн
ых
производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует

12.

13.

14.

15.

экономической деятельности http://www.fedresurs.ru. 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.).
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
Сведения о членах экипажа по форме приложения № 5
к документации о закупке с приложением копий
водительских удостоверений категорий С и Е,
заверенных претендентом
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
Сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организация по форме приложения №5
Документации о закупке (предоставляется в случае
привлечения субподрядчиков).

Наличие

Наличие

Наличие

Иное

Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организаций
не
планируется

Заявка № 16
Информация о претенденте, подавшем ООО «Аэро - Трак»
заявку:
ИНН: 7723915281,
КПП: 772301001,
ОГРН: 1147746833189
Адрес: 115088, Россия, г. Москва, ул.
Южнопортовая, д. 13, стр. 1, эт. 2, ком. 29, пом. Б.
Является субъектом МСП
Статус субъекта МСП:
(микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
16
Дата и время подачи заявки:
15.01.2021 18:18
Сведения об объеме закупаемых В соответствии с разделом 4 «Техническое

товаров, работ, услуг:

задание» документации о закупке.
Сведения о предоставленных документах:

№
п/п

Документ

1.
2.
3.
4.

Опись
Заявка на участие
Сведения о претенденте
Предложение о сотрудничестве
Копии протокола/решения 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. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
Копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)

5.

6.

7.

8.

9.

Доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
претендента (оригиналы или копии документов
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
Копия договора простого товарищества/копия
договора о совместной деятельности (предоставляется
в случае, если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
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
10. 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

Отметка о
наличии/
отсутствии
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие

Комментарий

Наличие

Иное

Иное

Не требуется.
Претендент –
юридическое
лицо
Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором

Иное

Не требуется.
Заявки подана
одним
претендентом

Иное

Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС

Иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженност
и на сайте
Федеральной
налоговой
службы
России
отсутствует

11.

12.

13.

14.

15.

заявки представить документы, подтверждающие
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
платежных поручений, акты сверки с отметкой
налогового органа и т.п.
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 юридически значимых сведений
о фактах деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности http://www.fedresurs.ru. 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.).
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
Сведения о членах экипажа по форме приложения № 5
к документации о закупке с приложением копий
водительских удостоверений категорий С и Е,
заверенных претендентом
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
Сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организация по форме приложения №5

Иное

Информация о
наличии у
претендента
исполнительн
ых
производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует

Наличие

Наличие

Иное

Не требуется.
Привлечение

Документации о закупке (предоставляется в случае
привлечения субподрядчиков).

субподрядных
организаций
не
планируется

Заявка № 17
ООО «ТК Логистик»
ИНН: 7708801650,
КПП: 771301001,
ОГРН: 5137746113016
Адрес: 101000, Россия, г. Москва,
внутригородская территория муниципальный
округ Тимирязевский, ул. Тимирязевская, д. 1,
пом. 1, ком. 34.
Является субъектом МСП
Статус субъекта МСП:
(микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
17
Дата и время подачи заявки:
18.01.2021 17:06
Сведения об объеме закупаемых В соответствии с разделом 4 «Техническое
товаров, работ, услуг:
задание» документации о закупке.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Опись
Наличие
2. Заявка на участие
Наличие
3. Сведения о претенденте
Наличие
4. Предложение о сотрудничестве
Наличие
Копии протокола/решения 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
5. претендента, без доверенности. В случае, если
Наличие
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица дополнительно
представляется устав претендента. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
Копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Претендент –
Иное
6. лицо/индивидуальный предприниматель,
юридическое
выступающие на стороне одного претендента)
лицо
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

7.

8.

Доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
претендента (оригиналы или копии документов
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
Копия договора простого товарищества/копия
договора о совместной деятельности (предоставляется
в случае, если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)

Иное

Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором

Иное

Не требуется.
Заявки подана
одним

претендентом

9.

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
10. 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.
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 юридически значимых сведений
11. о фактах деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности http://www.fedresurs.ru. 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.).
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
12. завершенный отчетный период (финансовый год). При
отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности (например, при применении в отношении
участника иного режима налогообложения)

Иное

Иное

Иное

Наличие

Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС
Информация о
наличии у
претендента
задолженност
и на сайте
Федеральной
налоговой
службы
России
отсутствует

Информация о
наличии у
претендента
исполнительн
ых
производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует

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
Сведения о членах экипажа по форме приложения № 5
к документации о закупке с приложением копий
13.
водительских удостоверений категорий С и Е,
заверенных претендентом
Перечень транспортных средств по форме Приложения
№ 6 к документации о закупке с приложением
заверенных претендентом копий документов,
подтверждающих принадлежность транспортных
14.
средств претенденту на праве собственности (копия
ПТС), на основании договора аренды, лизинга (копия
договора аренды или лизинга) или ином законном
праве
Сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организация по форме приложения №5
Документации о закупке (предоставляется в случае
15.
привлечения субподрядчиков).

Наличие

Иное

Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организаций
не
планируется

7.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом в составе
заявки, приняты следующие решения:
Номер
заявки

15.

16.

17.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО «Шелковый Путь»
ИНН: 7715722776,
КПП: 771501001,
ОГРН: 5087746324573
Адрес: 127322, г. Москва, ул. Добролюбова, д.
29/16, этаж 4, помещение 35, комната 2, рабочее
место 64.
ООО «Аэро - Трак»
ИНН: 7723915281,
КПП: 772301001,
ОГРН: 1147746833189
Адрес: 115088, Россия, г. Москва, ул.
Южнопортовая, д. 13, стр. 1, эт. 2, ком. 29, пом. Б.
ООО «ТК Логистик»
ИНН: 7708801650,
КПП: 771301001,
ОГРН: 5137746113016
Адрес: 101000, Россия, г. Москва,
внутригородская территория муниципальный
округ Тимирязевский, ул. Тимирязевская, д. 1,
пом. 1, ком. 34.

Решение

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке

8. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки, и заключения
заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ПАО »ТрансКонтейнер» на
Московской железной дороге следующие предложения:
8.1. Допустить к участию в закупке способом размещения оферты №РО-НКПМСК-200004 по лоту № 4 ООО «Шелковый Путь», ООО «Аэро - Трак», ООО «ТК Логистик» и признать
их участниками (победителями) закупки, а также в соответствии с подпунктом 3.7.5 пункта 3.7.
документации о закупки принять решение о заключении с ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: Арендодатель предоставляет Арендатору транспортное средство (далее –
Транспортное средство) за плату во временное владение и пользование и оказывает Арендатору
своими силами услуги по управлению Транспортным средством и его технической эксплуатации, а
также сопутствующие услуги.
Сведения об объеме оказываемых услуг: объем оказываемых услуг определяется исходя из
потребностей Арендатора и по его заявкам.
Максимальная (совокупная) цена договоров по закупке способом размещения оферты
№ РО-НКПМСК-20-0004 по лоту №4: 78 000 000,00 (семьдесят восемь миллионов) рублей 00
копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), расходов на техническую эксплуатацию, страхование
Транспортного средства, 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,
разрешений, которые необходимо приобретать в период введения временного ограничения движения
транспортных средств в весенний период снижения несущей способности конструктивных
элементов автомобильных дорог общего пользования, и иные расходы, связанные с исполнением
договора.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Предельная ставка арендной платы: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
протоколу.
Предельная стоимость дополнительных услуг: в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему протоколу.
Изменение предельной ставки арендной платы: ставка арендной платы по договору,
заключаемому по результатам проведения настоящей закупки, в процессе исполнения договора
может быть изменена по соглашению сторон без проведения дополнительных закупочных процедур
не ранее 1 (одного) года с даты подписания договора и увеличена не более чем на 5 % (пять
процентов) в год.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата арендных платежей производится Арендатором
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты подписания сторонами акта об оказанных услугах или универсального передаточного
документа (УПД).
Место оказания услуг: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания и действует по 31
декабря 2023 г. включительно, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения сторонами своих
обязательств по договору.
Иные условия: в случае возникновения необходимости в дополнительной зоне, маршруте,
расстоянии, временном диапазоне, изменении перечня водителей, типа/вида перевозимых
контейнеров, специальных условий перевозки, перевозки опасного груза и др., такие условия
вносятся в договор, путем подписания дополнительного соглашения к договору, проведение
закупочных процедур в данном случае не требуется.

Предмет договора:
Начальная (максимальная)
цена договора:

Лот № 5
аренда транспортных средств с экипажем для перевозки
порожних и груженых контейнеров с/на контейнерных
терминалов на станциях Тучково и Ворсино Московской
железной дороги
88 000 000,00 (восемьдесят восемь миллионов) рублей
00 копеек без учета НДС.

9.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие в
Размещении оферты – 29.01.2021.
9.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки:
Заявка № 15
ООО «Шелковый Путь»
ИНН: 7715722776,
КПП: 771501001,
ОГРН: 5087746324573
Адрес: 127322, г. Москва, ул. Добролюбова, д.
29/16, этаж 4, помещение 35, комната 2, рабочее
место 64.
Является субъектом МСП
Статус субъекта МСП:
(микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
15
Дата и время подачи заявки:
14.01.2021 20:35
Сведения об объеме закупаемых В соответствии с разделом 4 «Техническое
товаров, работ, услуг:
задание» документации о закупке.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Опись
Наличие
2. Заявка на участие
Наличие
3. Сведения о претенденте
Наличие
4. Предложение о сотрудничестве
Наличие
Копии протокола/решения 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
5. претендента, без доверенности. В случае, если
Наличие
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица дополнительно
представляется устав претендента. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
Копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Претендент –
Иное
лицо/индивидуальный
предприниматель,
6.
юридическое
выступающие на стороне одного претендента)
лицо
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

7.

Доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
претендента (оригиналы или копии документов
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)

Иное

Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором

8.

9.

претендента)
Копия договора простого товарищества/копия
договора о совместной деятельности (предоставляется
в случае, если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
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
10. 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.
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 юридически значимых сведений
11. о фактах деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности http://www.fedresurs.ru. 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.).
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
12. именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний

Иное

Не требуется.
Заявки подана
одним
претендентом

Иное

Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС

Иное

Иное

Наличие

Информация о
наличии у
претендента
задолженност
и на сайте
Федеральной
налоговой
службы
России
отсутствует

Информация о
наличии у
претендента
исполнительн
ых
производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует

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
Сведения о членах экипажа по форме приложения № 5
к документации о закупке с приложением копий
13.
водительских удостоверений категорий С и Е,
заверенных претендентом
Перечень транспортных средств по форме Приложения
№ 6 к документации о закупке с приложением
заверенных претендентом копий документов,
подтверждающих принадлежность транспортных
14.
средств претенденту на праве собственности (копия
ПТС), на основании договора аренды, лизинга (копия
договора аренды или лизинга) или ином законном
праве
Сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организация по форме приложения №5
Документации о закупке (предоставляется в случае
15.
привлечения субподрядчиков).

Наличие

Наличие

Иное

Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организаций
не
планируется

Заявка № 16
ООО «Аэро - Трак»
ИНН: 7723915281,
КПП: 772301001,
ОГРН: 1147746833189
Адрес: 115088, Россия, г. Москва, ул.
Южнопортовая, д. 13, стр. 1, эт. 2, ком. 29, пом. Б.
Является субъектом МСП
Статус субъекта МСП:
(микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
16
Дата и время подачи заявки:
15.01.2021 18:18
Сведения об объеме закупаемых В соответствии с разделом 4 «Техническое
товаров, работ, услуг:
задание» документации о закупке.
Сведения о предоставленных документах:
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Документ
Опись
Заявка на участие
Сведения о претенденте
Предложение о сотрудничестве
Копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе

Отметка о
наличии/
отсутствии
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие
Наличие

Комментарий

6.

7.

8.

9.

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. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
Копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)
Доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
претендента (оригиналы или копии документов
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
Копия договора простого товарищества/копия
договора о совместной деятельности (предоставляется
в случае, если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
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
10. 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.
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
11.
административном порядке и/или задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии исполнительных производств
претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации

Иное

Иное

Не требуется.
Претендент –
юридическое
лицо
Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором

Иное

Не требуется.
Заявки подана
одним
претендентом

Иное

Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС

Иное

Иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженност
и на сайте
Федеральной
налоговой
службы
России
отсутствует

Информация о
наличии у
претендента
исполнительн
ых
производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных

12.

13.

14.

15.

(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
федеральном реестре юридически значимых сведений
о фактах деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности http://www.fedresurs.ru. 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.).
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
Сведения о членах экипажа по форме приложения № 5
к документации о закупке с приложением копий
водительских удостоверений категорий С и Е,
заверенных претендентом
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
Сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организация по форме приложения №5
Документации о закупке (предоставляется в случае
привлечения субподрядчиков).

Информация о претенденте, подавшем
заявку:

приставов
России
отсутствует

Наличие

Наличие

Иное

Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организаций
не
планируется

Заявка № 17
ООО «ТК Логистик»
ИНН: 7708801650,
КПП: 771301001,
ОГРН: 5137746113016
Адрес: 101000, Россия, г. Москва,
внутригородская территория муниципальный
округ Тимирязевский, ул. Тимирязевская, д. 1,

пом. 1, ком. 34.
Является субъектом МСП
Статус субъекта МСП:
(микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
17
Дата и время подачи заявки:
18.01.2021 17:06
Сведения об объеме закупаемых В соответствии с разделом 4 «Техническое
товаров, работ, услуг:
задание» документации о закупке.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. Опись
Наличие
2. Заявка на участие
Наличие
3. Сведения о претенденте
Наличие
4. Предложение о сотрудничестве
Наличие
Копии протокола/решения 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
5. претендента, без доверенности. В случае, если
Наличие
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица дополнительно
представляется устав претендента. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
Копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Претендент –
Иное
6. лицо/индивидуальный предприниматель,
юридическое
выступающие на стороне одного претендента)
лицо

7.

8.

9.

Доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
претендента (оригиналы или копии документов
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
Копия договора простого товарищества/копия
договора о совместной деятельности (предоставляется
в случае, если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
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
10.
информации о наличии/отсутствии у претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной претендентом налоговой отчетности,

Иное

Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором

Иное

Не требуется.
Заявки подана
одним
претендентом

Иное

Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС

Иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженност
и на сайте
Федеральной

11.

12.

13.

14.

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.
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 юридически значимых сведений
о фактах деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности http://www.fedresurs.ru. 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.).
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
Сведения о членах экипажа по форме приложения № 5
к документации о закупке с приложением копий
водительских удостоверений категорий С и Е,
заверенных претендентом
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

налоговой
службы
России
отсутствует

Иное

Наличие

Наличие

Информация о
наличии у
претендента
исполнительн
ых
производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует

ПТС), на основании договора аренды, лизинга (копия
договора аренды или лизинга) или ином законном
праве
Сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организация по форме приложения №5
Документации о закупке (предоставляется в случае
15.
привлечения субподрядчиков).

Иное

Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организаций
не
планируется

9.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом в составе
заявки, приняты следующие решения:
Номер
заявки

15.

16.

17.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО «Шелковый Путь»
ИНН: 7715722776,
КПП: 771501001,
ОГРН: 5087746324573
Адрес: 127322, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 29/16,
этаж 4, помещение 35, комната 2, рабочее место 64.
ООО «Аэро - Трак»
ИНН: 7723915281,
КПП: 772301001,
ОГРН: 1147746833189
Адрес: 115088, Россия, г. Москва, ул. Южнопортовая,
д. 13, стр. 1, эт. 2, ком. 29, пом. Б.
ООО «ТК Логистик»
ИНН: 7708801650,
КПП: 771301001,
ОГРН: 5137746113016
Адрес: 101000, Россия, г. Москва, внутригородская
территория муниципальный округ Тимирязевский, ул.
Тимирязевская, д. 1, пом. 1, ком. 34.

Решение

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке

10. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки, и заключения
заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ПАО »ТрансКонтейнер» на
Московской железной дороге следующие предложения:
10.1. Допустить к участию в закупке способом размещения оферты №РО-НКПМСК-200004 по лоту № 5 ООО «Шелковый Путь», ООО «Аэро - Трак», ООО «ТК Логистик» и признать
их участниками (победителями) закупки, а также в соответствии с подпунктом 3.7.5 пункта 3.7.
документации о закупки принять решение о заключении с ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: Арендодатель предоставляет Арендатору транспортное средство (далее –
Транспортное средство) за плату во временное владение и пользование и оказывает Арендатору
своими силами услуги по управлению Транспортным средством и его технической эксплуатации, а
также сопутствующие услуги.
Сведения об объеме оказываемых услуг: объем оказываемых услуг определяется исходя из
потребностей Арендатора и по его заявкам.
Максимальная (совокупная) цена договоров по закупке способом размещения оферты
№ РО-НКПМСК-20-0004 по лоту №5: 88 000 000,00 (восемьдесят восемь миллионов) рублей 00
копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), расходов на техническую эксплуатацию, страхование
Транспортного средства, 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,
разрешений, которые необходимо приобретать в период введения временного ограничения движения
транспортных средств в весенний период снижения несущей способности конструктивных
элементов автомобильных дорог общего пользования, и иные расходы, связанные с исполнением
договора.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Предельная ставка арендной платы: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
протоколу.
Предельная стоимость дополнительных услуг: в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему протоколу.
Изменение предельной ставки арендной платы: ставка арендной платы по договору,
заключаемому по результатам проведения настоящей закупки, в процессе исполнения договора
может быть изменена по соглашению сторон без проведения дополнительных закупочных процедур
не ранее 1 (одного) года с даты подписания договора и увеличена не более чем на 5 % (пять
процентов) в год.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата арендных платежей производится Арендатором
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты подписания сторонами акта об оказанных услугах или универсального передаточного
документа (УПД).
Место оказания услуг: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты подписания и действует по 31
декабря 2023 г. включительно, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения сторонами своих
обязательств по договору.
Иные условия: в случае возникновения необходимости в дополнительной зоне, маршруте,
расстоянии, временном диапазоне, изменении перечня водителей, типа/вида перевозимых
контейнеров, специальных условий перевозки, перевозки опасного груза и др., такие условия
вносятся в договор, путем подписания дополнительного соглашения к договору, проведение
закупочных процедур в данном случае не требуется.

Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО »ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и на сайте электронной торговой
площадки ОТС-тендер (www.otc.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ,
присутствовавшими на заседании.

Председатель ПРГ

подпись имеется

Кирюшин Александр
Александрович

Заместитель председателя ПРГ

подпись имеется

Жмыкова Ирина
Сергеевна

Член ПРГ

подпись имеется

Ларин Владимир
Борисович

Член ПРГ

подпись имеется

Назарова Ольга
Юрьевна

Член ПРГ

подпись имеется

Дьяченко Денис
Валерьевич

Член ПРГ

подпись имеется

Алехин Андрей
Васильевич

Член ПРГ

подпись имеется

Жмыкова Елена
Львовна

Секретарь ПРГ

подпись имеется

Кузьменко Елена
Викторовна

08 февраля 2021 г.

Приложение № 1
к протоколу №2/ПРГ заочного заседания
Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге
состоявшегося 29 января 2021 года

Предельные ставки арендной платы транспортного средства с
экипажем по Лотам с №1-5
Таблица №1
Единица
измерения

Услуги

Место оказания услуг

ЛОТ №1 Услуги по
завозу/вывозу грузов
на/с контейнерных
терминалов
находящихся в городе
Москва на станциях
Кунцево, Ховрино

- 121351, Российская Федерация г.
Москва, ул. Молодогвардейская, д.
65, стр. 3, Контейнерный терминал
на станции Кунцево – 2;
- 125635, Российская Федерация г.
Москва, ул. Путейская, д. 7, стр.1,
Контейнерный
терминал
на
станции Ховрино

ЛОТ №2 Услуги по
завозу/вывозу грузов
на/с контейнерного
терминал ООО Фирма
«Экодор» на станции
Силикатная (от МКАД
20 км.)

- 142101, Российская Федерация,
Московская область, г. Подольск,
Цементный проезд, д. 5, станция контейнер –
20,40
Силикатная, Терминал ООО
футовый
Фирма «Экодор»

ЛОТ №3 Услуги по
завозу/вывозу грузов
на/с контейнерных
терминалов АО
«МосАгроНаучПрибор»,
ООО «ТЛЦ» Белый
Раст» на станциях
Кресты, Белый Раст (от
МКАД 60 -70 км.)

- 108830, Российская Федерация, г.
Москва, деревня Львово, станция
Кресты, Терминал АО «МАНП»;
- 141870, Российская Федерация,
Московская область, Дмитровский
район, городское поселение Икша,
район села Белый Раст, участки
112, 112А, ООО «ТЛЦ Белый
Раст»

Стоимость
услуги (без
НДС)

10 700,00

11 000,00

12 000,00

ЛОТ №4 Услуги по
завозу/вывозу грузов
на/с контейнерных
терминалов ООО
«Контейнерный
терминал Купавна»,
ООО
«ОблТрансТерминал»,
АО «Славтранс-Сервис»
на станциях Купавна,
Электроугли, Селятино
(от МКАД 30 - 40 км.)

- 142450, Российская Федерация,
Московская область, Ногинский
район, г. Старая Купавна, ул.
Дорожная,
д.15,
ООО
Контейнерный
терминал
«Купавна»;
-142455, Российская Федерация,
Московская область, Ногинский
район,
г.
Электроугли,
ул.
Железнодорожная, вл. 29, стр. 1,
ТЛЦ «Восточный»;
-143345, Российская Федерация,
Московская
область,
Нарофоминский район, рабочий
поселок Селятино, здание ТО-1,
ТО-2, АО «Славтранс-Сервис»

ЛОТ №5 Услуги по
завозу/вывозу грузов
на/с контейнерных
терминалов ЗАО
«Контранс», АО
«Таском» на станциях
Тучково, Ворсино (от
МКАД 70-80 км.)

- 143131, Российская Федерация,
Московская область, Рузский
район, п. Тучково, ул. Восточная,
д.1. стр. 5, Станция Тучково, ЗАО
Контейнерный
терминал
«Контранс»;
- 249020, Российская Федерация,
Калужская область, Боровский
район,
село
Ворсино,
тер.
Северная промышленная зона,
владение 6 стр. 1 Контейнерный
терминал АО «Таском»

11 500,00

12 500,00

Дополнительные услуги Лот № 1-5
Стоимость пробега от МКАД/Терминала

85,00
километр

Экспедирование/ дополнительный адрес
(погрузка/выгрузка/сдача контейнера в сток)

Простой свыше нормативного времени/перевозка груза с
перегрузом свыше установленной нормы загрузки груза в
контейнер

48

контейнер
– 20,40
футовый
за 1час/за 1
тонну

3000,
00
1250,
00

