ПРОТОКОЛ № 13/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной
железной дороге,
состоявшегося «23» декабря 2020 года
В заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:
1.

Семейкин Олег Юрьевич

Первый заместитель
директора филиала

председатель ПРГ

2.

Алифиренко Андрей
Анатольевич

Заместитель начальника
отдела

член ПРГ

3.

Казакова Светлана
Владимировна

Ведущий юрисконсульт

член ПРГ

4.

Курганская Елена Сергеевна

Ведущий специалист

член ПРГ

5.

Никулина Лариса Викторовна

Главный бухгалтер

член ПРГ

6.

Носов Сергей Вячеславович

Ведущий инженер

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: шесть человек. Приняли участие: шесть человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов поданных для участия в
процедуре: Закупка способом размещения оферты № РО-НКПЮВЖД-20-0007 по предмету
закупки "Аренда транспортных средств с экипажем для перевозки груженых/порожних
контейнеров с/на контейнерного терминала/агентств филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Юго-Восточной железной дороге." (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:

23.12.2020 14:00
Российская
Федерация, 394036,
г. Воронеж, ул.
Студенческая, 26А

Лот № 1
Аренда транспортных средств с экипажем для перевозки
груженых/порожних контейнеров с/на контейнерного
терминала/агентств филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Юго-Восточной железной дороге.
35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек без
учета НДС.
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1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявки(-ок) на
участие в Размещение оферты – 23.12.2020 12:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступила(-и) следующая(-ие)
заявка(-и):
Заявка № 1
ООО ТЭК "ЮГТРАНС"
ИНН: 3663086449,
КПП: 366301001,
ОГРН: 1113668018969
Адрес: г Воронеж, Отличников пер, д 6Д
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
1
Дата и время подачи заявки:
10.12.2020 13:16
Предоставлены предельные ставки в
Стоимость договора:
соответствии с приложением № 1
Сведения об объеме закупаемых На основании заказов согласно договорам
товаров, работ, услуг:
транспортной экспедиции, заключенным между
филиалом ПАО «ТрансКонтейнер» на ЮгоВосточной железной дороге и клиентами.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. заявка на участие
наличие
2. сведения о претенденте
наличие
3. финансово-коммерческое предложение
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
4. 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
5. опись документов
наличие
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Претендент –
6.
иное
лицо/индивидуальный предприниматель,
юридическое
выступающие на стороне одного претендента)
лицо
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
Не требуется.
в случае отсутствия полномочий по уставу
Заявка
7.
иное
претендента (оригиналы или копии документов
подписана
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендентом.
претендента)
копия договора простого товарищества/копия договора
Не требуется.
о совместной деятельности (предоставляется в случае,
На стороне
8.
иное
если несколько юридических/физических лиц
претендента
выступают на стороне одного участника закупки)
выступает
Информация о претенденте, подавшем
заявку:
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одно
юридическое
лицо.
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
9.
иное
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для
освобождения
в подтверждение соответствия требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку
информации о наличии/отсутствии у претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной претендентом налоговой отчетности,
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do). В
случае наличия информации о неисполненной
обязанности перед Федеральной налоговой службой
Российской Федерации, претендент обязан в составе
заявки представить документы, подтверждающие
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
10. платежных поручений, акты сверки с отметкой
иное
налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии/отсутствии задолженности и о
предоставленной претендентом налоговой отчетности
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (вкладка «сведения о
юридических лицах, имеющих задолженность по
уплате налогов и/или не представляющих налоговую
отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do)
(далее в протоколах и иных документах - Информация
о наличии/отсутствии у претендента задолженности по
уплате налогов, сборов и представленной налоговой
отчетности)
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
иное
(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
3

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

12.

13.

14.
15.

16.

составе Заявки представить документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по таким
исполнительным производствам (заверенные банком
копии платежных поручений, заверенные
претендентом постановления о прекращении
исполнительного производства и т.п.). Организатором
на день рассмотрения Заявок проверяется информация
о наличии исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности на официальном
сайте Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации (вкладка «банк данных
исполнительных производств») и едином федеральном
реестре юридически значимых сведений о фактах
деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности («поиск сведений») (далее в протоколах
и иных документах - Информация о наличии
исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности)
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
действующие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент, подлежит в соответствии с
законодательством Российской Федерации
лицензированию, сертификации или предусматривает
получение разрешений, допусков к выполнению работ,
оказанию услуг, поставке товаров и т.д.
(предоставляются на усмотрение претендента,
заверенные претендентом копии)
сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
5 к документации о закупке
сведения о производственном персонале по форме
приложения № 6 к документации о закупке
перечень транспортных средств по форме Приложения
№ 9 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
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наличие

отсутствие

отсутствие
наличие

наличие

Заявка № 2
ООО "ИТЕКО РОССИЯ"
ИНН: 5250056647,
КПП: 524501001,
ОГРН: 1125250004285
Адрес: Нижегородская обл, г Богородск, ул
Ленина, д 135, пом 3
Статус субъекта МСП:
Не является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
2
Дата и время подачи заявки:
10.12.2020 14:51
Предоставлены предельные ставки в
Стоимость договора:
соответствии с приложением № 1
Сведения об объеме закупаемых На основании заказов согласно договорам
товаров, работ, услуг:
транспортной экспедиции, заключенным между
филиалом ПАО «ТрансКонтейнер» на ЮгоВосточной железной дороге и клиентами.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. заявка на участие
наличие
2. сведения о претенденте
наличие
3. финансово-коммерческое предложение
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
4. 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
5. опись документов
наличие
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Претендент –
6.
иное
лицо/индивидуальный предприниматель,
юридическое
выступающие на стороне одного претендента)
лицо
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
7.
наличие
претендента (оригиналы или копии документов
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
копия договора простого товарищества/копия договора
Не требуется.
о совместной деятельности (предоставляется в случае,
На стороне
если несколько юридических/физических лиц
претендента
8. выступают на стороне одного участника закупки)
иное
выступает
одно
юридическое
лицо
в случае если претендент/участник не является
Не требуется.
9.
иное
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
Претендент
Информация о претенденте, подавшем
заявку:
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право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для
освобождения
в подтверждение соответствия требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку
информации о наличии/отсутствии у претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной претендентом налоговой отчетности,
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do). В
случае наличия информации о неисполненной
обязанности перед Федеральной налоговой службой
Российской Федерации, претендент обязан в составе
заявки представить документы, подтверждающие
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
10. платежных поручений, акты сверки с отметкой
наличие
налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии/отсутствии задолженности и о
предоставленной претендентом налоговой отчетности
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (вкладка «сведения о
юридических лицах, имеющих задолженность по
уплате налогов и/или не представляющих налоговую
отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do)
(далее в протоколах и иных документах - Информация
о наличии/отсутствии у претендента задолженности по
уплате налогов, сборов и представленной налоговой
отчетности)
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.
наличие
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
6

является
плательщиком
НДС

исполнительного производства и т.п.). Организатором
на день рассмотрения Заявок проверяется информация
о наличии исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности на официальном
сайте Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации (вкладка «банк данных
исполнительных производств») и едином федеральном
реестре юридически значимых сведений о фактах
деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности («поиск сведений») (далее в протоколах
и иных документах - Информация о наличии
исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности)
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
действующие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент, подлежит в соответствии с
законодательством Российской Федерации
13. лицензированию, сертификации или предусматривает
получение разрешений, допусков к выполнению работ,
оказанию услуг, поставке товаров и т.д.
(предоставляются на усмотрение претендента,
заверенные претендентом копии)
сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
14.
5 к документации о закупке
сведения о производственном персонале по форме
приложения № 6 к документации о закупке
перечень транспортных средств по форме Приложения
№ 9 к документации о закупке с приложением
заверенных претендентом копий документов,
подтверждающих принадлежность транспортных
16.
средств претенденту на праве собственности (копия
ПТС), на основании договора аренды, лизинга (копия
договора аренды или лизинга) или ином законном
праве
15.

наличие

отсутствие

иное
наличие

наличие

Заявка № 3
Информация о претенденте, подавшем ООО "ЮКОН АЛЬЯНС"
заявку:
ИНН: 3123195203,
КПП: 366601001,
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Письмо о не
привлечении
субподрядных
организаций

ОГРН: 1093123004336
Адрес: г Воронеж, ул Кольцовская, д 26
Статус субъекта МСП:
Не является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
3
Дата и время подачи заявки:
21.12.2020 15:59
Предоставлены предельные ставки в
Стоимость договора:
соответствии с приложением № 1
Сведения об объеме закупаемых На основании заказов согласно договорам
товаров, работ, услуг:
транспортной экспедиции, заключенным между
филиалом ПАО «ТрансКонтейнер» на ЮгоВосточной железной дороге и клиентами.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. заявка на участие
наличие
2. сведения о претенденте
наличие
3. финансово-коммерческое предложение
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
4. 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
5. опись документов
наличие
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Претендент –
6.
иное
лицо/индивидуальный предприниматель,
юридическое
выступающие на стороне одного претендента)
лицо
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
Не требуется.
в случае отсутствия полномочий по уставу
Заявка
7.
иное
претендента (оригиналы или копии документов
подписана
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендентом
претендента)
копия договора простого товарищества/копия договора
Не требуется.
о совместной деятельности (предоставляется в случае,
На стороне
если несколько юридических/физических лиц
претендента
8. выступают на стороне одного участника закупки)
иное
выступает
одно
юридическое
лицо
в случае если претендент/участник не является
Не требуется.
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
Претендент
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
9.
иное
является
указанием положения Налогового кодекса Российской
плательщиком
Федерации, являющегося основанием для
НДС
освобождения
10. в подтверждение соответствия требованию,
наличие
8

установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку
информации о наличии/отсутствии у претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной претендентом налоговой отчетности,
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do). В
случае наличия информации о неисполненной
обязанности перед Федеральной налоговой службой
Российской Федерации, претендент обязан в составе
заявки представить документы, подтверждающие
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
платежных поручений, акты сверки с отметкой
налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии/отсутствии задолженности и о
предоставленной претендентом налоговой отчетности
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (вкладка «сведения о
юридических лицах, имеющих задолженность по
уплате налогов и/или не представляющих налоговую
отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do)
(далее в протоколах и иных документах - Информация
о наличии/отсутствии у претендента задолженности по
уплате налогов, сборов и представленной налоговой
отчетности)
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
11. экономической деятельности http://www.fedresurs.ru. В наличие
случае наличия на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
информации о наличии в отношении претендента
исполнительных производств, претендент обязан в
составе Заявки представить документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по таким
исполнительным производствам (заверенные банком
копии платежных поручений, заверенные
претендентом постановления о прекращении
исполнительного производства и т.п.). Организатором
на день рассмотрения Заявок проверяется информация
о наличии исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности на официальном
сайте Федеральной службы судебных приставов
9

Российской Федерации (вкладка «банк данных
исполнительных производств») и едином федеральном
реестре юридически значимых сведений о фактах
деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности («поиск сведений») (далее в протоколах
и иных документах - Информация о наличии
исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности)
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
действующие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент, подлежит в соответствии с
законодательством Российской Федерации
13. лицензированию, сертификации или предусматривает
получение разрешений, допусков к выполнению работ,
оказанию услуг, поставке товаров и т.д.
(предоставляются на усмотрение претендента,
заверенные претендентом копии)
сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
14.
5 к документации о закупке
сведения о производственном персонале по форме
приложения № 6 к документации о закупке
перечень транспортных средств по форме Приложения
№ 9 к документации о закупке с приложением
заверенных претендентом копий документов,
подтверждающих принадлежность транспортных
16.
средств претенденту на праве собственности (копия
ПТС), на основании договора аренды, лизинга (копия
договора аренды или лизинга) или ином законном
праве
15.

наличие

отсутствие

иное

уведомление о
привлечении
субподрядных
организаций

наличие

наличие

Заявка № 4
Информация о претенденте, подавшем ОАО "РЖД"
заявку:
ИНН: 7708503727,
КПП: 997650001,
ОГРН: 1037739877295
Адрес: г Москва, ул Новая Басманная, д 2
Статус субъекта МСП:
Не является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
4
Дата и время подачи заявки:
21.12.2020 16:54
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Предоставлены предельные ставки в
соответствии с приложением № 1
Сведения об объеме закупаемых На основании заказов согласно договорам
товаров, работ, услуг:
транспортной экспедиции, заключенным между
филиалом ПАО «ТрансКонтейнер» на ЮгоВосточной железной дороге и клиентами.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. заявка на участие
наличие
2. сведения о претенденте
наличие
3. финансово-коммерческое предложение
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
4. 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
5. опись документов
наличие
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Претендент –
6.
иное
лицо/индивидуальный предприниматель,
юридическое
выступающие на стороне одного претендента)
лицо
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу
7.
наличие
претендента (оригиналы или копии документов
заверенные подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
копия договора простого товарищества/копия договора
Не требуется.
о совместной деятельности (предоставляется в случае,
На стороне
если несколько юридических/физических лиц
претендента
8. выступают на стороне одного участника закупки)
иное
выступает
одно
юридическое
лицо
в случае если претендент/участник не является
Не требуется.
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
Претендент
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
9.
иное
является
указанием положения Налогового кодекса Российской
плательщиком
Федерации, являющегося основанием для
НДС
освобождения
в подтверждение соответствия требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку
10.
наличие
информации о наличии/отсутствии у претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной претендентом налоговой отчетности,
Стоимость договора:
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на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do). В
случае наличия информации о неисполненной
обязанности перед Федеральной налоговой службой
Российской Федерации, претендент обязан в составе
заявки представить документы, подтверждающие
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
платежных поручений, акты сверки с отметкой
налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии/отсутствии задолженности и о
предоставленной претендентом налоговой отчетности
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (вкладка «сведения о
юридических лицах, имеющих задолженность по
уплате налогов и/или не представляющих налоговую
отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do)
(далее в протоколах и иных документах - Информация
о наличии/отсутствии у претендента задолженности по
уплате налогов, сборов и представленной налоговой
отчетности)
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
11.
наличие
информации о наличии в отношении претендента
исполнительных производств, претендент обязан в
составе Заявки представить документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по таким
исполнительным производствам (заверенные банком
копии платежных поручений, заверенные
претендентом постановления о прекращении
исполнительного производства и т.п.). Организатором
на день рассмотрения Заявок проверяется информация
о наличии исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности на официальном
сайте Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации (вкладка «банк данных
исполнительных производств») и едином федеральном
реестре юридически значимых сведений о фактах
деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
12

12.

13.

14.
15.

16.

деятельности («поиск сведений») (далее в протоколах
и иных документах - Информация о наличии
исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности)
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
действующие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент, подлежит в соответствии с
законодательством Российской Федерации
лицензированию, сертификации или предусматривает
получение разрешений, допусков к выполнению работ,
оказанию услуг, поставке товаров и т.д.
(предоставляются на усмотрение претендента,
заверенные претендентом копии)
сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
5 к документации о закупке
сведения о производственном персонале по форме
приложения № 6 к документации о закупке
перечень транспортных средств по форме Приложения
№ 9 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

наличие

отсутствие

отсутствие
наличие

наличие

Заявка № 5
Информация о претенденте, подавшем ИП Забелин Сергей Владимирович
заявку:
ИНН: 482401041553,ОГРНИП: 306482226400060
Адрес: г Липецк, ул Катукова, д 31, кв 65
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
5
Дата и время подачи заявки:
21.12.2020 19:10
Предоставлены предельные ставки в
Стоимость договора:
соответствии с приложением № 1
Сведения об объеме закупаемых На основании заказов согласно договорам
товаров, работ, услуг:
транспортной экспедиции, заключенным между
филиалом ПАО «ТрансКонтейнер» на ЮгоВосточной железной дороге и клиентами.
Сведения о предоставленных документах:
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№
п/п

Документ

1.
2.
3.

заявка на участие
сведения о претенденте
финансово-коммерческое предложение
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
опись документов
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)

4.

5.
6.

7.

8.

Отметка о
наличии/
отсутствии
наличие
наличие
наличие

иное

Не требуется.
Физическое
лицо

наличие
наличие

иное

Не требуется.
Заявка
подписана
претендентом

иное

Не требуется.
На стороне
претендента
выступает
одно
физическое
лицо.

в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
9.
наличие
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.
наличие
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
14

Комментарий

налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии/отсутствии задолженности и о
предоставленной претендентом налоговой отчетности
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (вкладка «сведения о
юридических лицах, имеющих задолженность по
уплате налогов и/или не представляющих налоговую
отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do)
(далее в протоколах и иных документах - Информация
о наличии/отсутствии у претендента задолженности по
уплате налогов, сборов и представленной налоговой
отчетности)
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
11.
наличие
составе Заявки представить документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по таким
исполнительным производствам (заверенные банком
копии платежных поручений, заверенные
претендентом постановления о прекращении
исполнительного производства и т.п.). Организатором
на день рассмотрения Заявок проверяется информация
о наличии исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности на официальном
сайте Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации (вкладка «банк данных
исполнительных производств») и едином федеральном
реестре юридически значимых сведений о фактах
деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности («поиск сведений») (далее в протоколах
и иных документах - Информация о наличии
исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности)
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
12.
наличие
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год). При
15

налоговая
декларация по
ЕНВД

13.

14.
15.

16.

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
действующие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент, подлежит в соответствии с
законодательством Российской Федерации
лицензированию, сертификации или предусматривает
получение разрешений, допусков к выполнению работ,
оказанию услуг, поставке товаров и т.д.
(предоставляются на усмотрение претендента,
заверенные претендентом копии)
сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
5 к документации о закупке
сведения о производственном персонале по форме
приложения № 6 к документации о закупке
перечень транспортных средств по форме Приложения
№ 9 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

отсутствие

отсутствие
наличие

наличие

Заявка № 6
ИП Лихачев Иван Егорович,
ИНН: 683300438623,ОГРНИП: 310682910500128
Адрес: г Тамбов, ул Славная, д 17
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
6
Дата и время подачи заявки:
22.12.2020 10:31
Предоставлены предельные ставки в
Стоимость договора:
соответствии с приложением № 1
Сведения об объеме закупаемых На основании заказов согласно договорам
товаров, работ, услуг:
транспортной экспедиции, заключенным между
филиалом ПАО «ТрансКонтейнер» на ЮгоВосточной железной дороге и клиентами.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. заявка на участие
наличие
2. сведения о претенденте
наличие
3. финансово-коммерческое предложение
наличие
копии протокола/решения или другой документ о
Не требуется.
4.
иное
назначении уполномоченными органами управления
Физическое
Информация о претенденте, подавшем
заявку:
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5.
6.

7.

8.

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
опись документов
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)

лицо

наличие
наличие

иное

Не требуется.
Заявка
подписана
претендентом

иное

Не требуется.
На стороне
претендента
выступает
одно
физическое
лицо

в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
9.
наличие
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для
освобождения
в подтверждение соответствия требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку
информации о наличии/отсутствии у претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной претендентом налоговой отчетности,
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do). В
случае наличия информации о неисполненной
обязанности перед Федеральной налоговой службой
Российской Федерации, претендент обязан в составе
10.
иное
заявки представить документы, подтверждающие
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
платежных поручений, акты сверки с отметкой
налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии/отсутствии задолженности и о
предоставленной претендентом налоговой отчетности
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (вкладка «сведения о
юридических лицах, имеющих задолженность по
уплате налогов и/или не представляющих налоговую
17

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

отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do)
(далее в протоколах и иных документах - Информация
о наличии/отсутствии у претендента задолженности по
уплате налогов, сборов и представленной налоговой
отчетности)
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
11.
составе Заявки представить документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по таким
исполнительным производствам (заверенные банком
копии платежных поручений, заверенные
претендентом постановления о прекращении
исполнительного производства и т.п.). Организатором
на день рассмотрения Заявок проверяется информация
о наличии исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности на официальном
сайте Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации (вкладка «банк данных
исполнительных производств») и едином федеральном
реестре юридически значимых сведений о фактах
деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности («поиск сведений») (далее в протоколах
и иных документах - Информация о наличии
исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности)
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
18

иное

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

наличие

Налоговая
декларация по
ЕНВД

13.

14.
15.

16.

действующие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент, подлежит в соответствии с
законодательством Российской Федерации
лицензированию, сертификации или предусматривает
получение разрешений, допусков к выполнению работ,
оказанию услуг, поставке товаров и т.д.
(предоставляются на усмотрение претендента,
заверенные претендентом копии)
сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
5 к документации о закупке
сведения о производственном персонале по форме
приложения № 6 к документации о закупке
перечень транспортных средств по форме Приложения
№ 9 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

отсутствие

отсутствие
наличие

наличие

Заявка № 7
ИП Волошко Александр Николаевич,
ИНН: 312317140358,ОГРНИП: 319312300033071
Адрес: г Белгород, ул Менделеева, д 8А, кв 65
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
7
Дата и время подачи заявки:
22.12.2020 16:11
Предоставлены предельные ставки в
Стоимость договора:
соответствии с приложением № 1
Сведения об объеме закупаемых На основании заказов согласно договорам
товаров, работ, услуг:
транспортной экспедиции, заключенным между
филиалом ПАО «ТрансКонтейнер» на ЮгоВосточной железной дороге и клиентами.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. заявка на участие
наличие
2. сведения о претенденте
наличие
3. финансово-коммерческое предложение
наличие
копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
Не требуется.
совершать в установленном порядке сделки от имени
4.
иное
Физическое
претендента, без доверенности. В случае, если
лицо
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица дополнительно
представляется устав претендента. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
Информация о претенденте, подавшем
заявку:
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5.
6.

7.

8.

заверенной копии
опись документов
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)

наличие
наличие

иное

Не требуется.
Заявка
подписана
претендентом

иное

Не требуется.
На стороне
претендента
выступает
одно
физическое
лицо

в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
9.
наличие
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для
освобождения
в подтверждение соответствия требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку
информации о наличии/отсутствии у претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной претендентом налоговой отчетности,
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do). В
случае наличия информации о неисполненной
обязанности перед Федеральной налоговой службой
Российской Федерации, претендент обязан в составе
заявки представить документы, подтверждающие
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
10. платежных поручений, акты сверки с отметкой
иное
налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии/отсутствии задолженности и о
предоставленной претендентом налоговой отчетности
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (вкладка «сведения о
юридических лицах, имеющих задолженность по
уплате налогов и/или не представляющих налоговую
отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do)
(далее в протоколах и иных документах - Информация
о наличии/отсутствии у претендента задолженности по
уплате налогов, сборов и представленной налоговой
отчетности)
в подтверждение соответствия требованиям,
11. установленным частью «а» и «г» пункта 2.1
иное
документации о закупке, и отсутствия
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Информация о
наличии у
претендента
задолженност
и на сайте
Федеральной
налоговой
службы
России
отсутствует

Информация о
наличии у
претендента

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.). Организатором
на день рассмотрения Заявок проверяется информация
о наличии исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности на официальном
сайте Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации (вкладка «банк данных
исполнительных производств») и едином федеральном
реестре юридически значимых сведений о фактах
деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности («поиск сведений») (далее в протоколах
и иных документах - Информация о наличии
исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности)
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
действующие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент, подлежит в соответствии с
законодательством Российской Федерации
13.
лицензированию, сертификации или предусматривает
получение разрешений, допусков к выполнению работ,
оказанию услуг, поставке товаров и т.д.
(предоставляются на усмотрение претендента,
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исполнительн
ых
производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует

наличие

отсутствие

налоговая
декларация по
ЕНВД

заверенные претендентом копии)
сведения о планируемых к привлечению
14. субподрядных организациях по форме приложения №
5 к документации о закупке
сведения о производственном персонале по форме
15.
приложения № 6 к документации о закупке
перечень транспортных средств по форме Приложения
№ 9 к документации о закупке с приложением
заверенных претендентом копий документов,
подтверждающих принадлежность транспортных
16.
средств претенденту на праве собственности (копия
ПТС), на основании договора аренды, лизинга (копия
договора аренды или лизинга) или ином законном
праве

отсутствие
наличие

наличие

Заявка № 8
Информация о претенденте, подавшем ИП Богданов Николай Николаевич,
заявку:
ИНН: 366503807905,ОГРНИП: 312366804800235
Адрес: г Воронеж, ул 9 Января, д 282, кв 65
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП (микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
8
Дата и время подачи заявки:
23.12.2020 08:50
Предоставлены предельные ставки в
Стоимость договора:
соответствии с приложением № 1
Сведения об объеме закупаемых На основании заказов согласно договорам
товаров, работ, услуг:
транспортной экспедиции, заключенным между
филиалом ПАО «ТрансКонтейнер» на ЮгоВосточной железной дороге и клиентами.
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. заявка на участие
наличие
2. сведения о претенденте
наличие
3. финансово-коммерческое предложение
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
Не требуется.
4. претендента, без доверенности. В случае, если
иное
Физическое
представленный документ не содержит срок
лицо
полномочий такого должностного лица дополнительно
представляется устав претендента. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
5. опись документов
наличие
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
6.
наличие
лицо/индивидуальный предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
Не требуется.
7.
иное
право принимать обязательства от имени претендента,
Заявка
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8.

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

в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
9.
наличие
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для
освобождения
в подтверждение соответствия требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку
информации о наличии/отсутствии у претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной претендентом налоговой отчетности,
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do). В
случае наличия информации о неисполненной
обязанности перед Федеральной налоговой службой
Российской Федерации, претендент обязан в составе
заявки представить документы, подтверждающие
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
10. платежных поручений, акты сверки с отметкой
наличие
налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии/отсутствии задолженности и о
предоставленной претендентом налоговой отчетности
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (вкладка «сведения о
юридических лицах, имеющих задолженность по
уплате налогов и/или не представляющих налоговую
отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do)
(далее в протоколах и иных документах - Информация
о наличии/отсутствии у претендента задолженности по
уплате налогов, сборов и представленной налоговой
отчетности)
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,
наличие
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
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подписана
претендентом
Не требуется.
На стороне
претендента
выступает
одно
физическое
лицо.

12.

13.

14.
15.
16.

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.). Организатором
на день рассмотрения Заявок проверяется информация
о наличии исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности на официальном
сайте Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации (вкладка «банк данных
исполнительных производств») и едином федеральном
реестре юридически значимых сведений о фактах
деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности («поиск сведений») (далее в протоколах
и иных документах - Информация о наличии
исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности)
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
действующие лицензии, сертификации, разрешения,
допуски, если деятельность, которую осуществляет
претендент, подлежит в соответствии с
законодательством Российской Федерации
лицензированию, сертификации или предусматривает
получение разрешений, допусков к выполнению работ,
оказанию услуг, поставке товаров и т.д.
(предоставляются на усмотрение претендента,
заверенные претендентом копии)
сведения о планируемых к привлечению
субподрядных организациях по форме приложения №
5 к документации о закупке
сведения о производственном персонале по форме
приложения № 6 к документации о закупке
перечень транспортных средств по форме Приложения
№ 9 к документации о закупке с приложением
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наличие

отсутствие

отсутствие
наличие
наличие

Налоговая
декларация по
ЕНВД

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
1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом(-и) в
составе заявки(-ок), приняты следующие решения:
Номер
заявки

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование претендента(-ов)
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО ТЭК "ЮГТРАНС"
ИНН: 3663086449,
КПП: 366301001,
ОГРН: 1113668018969
Адрес: г Воронеж, Отличников пер, д 6Д
ООО "ИТЕКО РОССИЯ"
ИНН: 5250056647,
КПП: 524501001,
ОГРН: 1125250004285
Адрес: Нижегородская обл, г Богородск, ул Ленина, д
135, пом 3
ООО "ЮКОН АЛЬЯНС"
ИНН: 3123195203,
КПП: 366601001,
ОГРН: 1093123004336
Адрес: г Воронеж, ул Кольцовская, д 26
ОАО "РЖД"
ИНН: 7708503727,
КПП: 997650001,
ОГРН: 1037739877295
Адрес: г Москва, ул Новая Басманная, д 2
ИП Забелин Сергей Владимирович
ИНН: 482401041553,
ОГРНИП: 306482226400060
Адрес: г Липецк, ул Катукова, д 31, кв 65
ИП Лихачев Иван Егорович
ИНН: 683300438623,
ОГРНИП: 310682910500128
Адрес: г Тамбов, ул Славная, д 17
ИП Волошко Александр Николаевич
ИНН: 312317140358,
ОГРНИП: 319312300033071
Адрес: г Белгород, ул Менделеева, д 8А, кв 65
ИП Богданов Николай Николаевич
ИНН: 366503807905,
ОГРНИП: 312366804800235
Адрес: г Воронеж, ул 9 Января, д 282, кв 65

Решение
Заявка не
соответствует
требованиям
документации о закупке.
Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.
Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.
Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.
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(-ок) и
заключения заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
2.1 Не допустить к участию Размещения оферты следующего(-их) претендента(-ов):
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Номер
заявки

1.

Наименование
претендента(-ов)
(ИНН, КПП,
ОГРН/ОГРНИП, адрес)

Причина отказа в допуске к участию Размещения
оферты

ООО ТЭК "ЮГТРАНС"
ИНН: 3663086449,
КПП: 366301001,
ОГРН: 1113668018969
Адрес: г Воронеж,
Отличников пер, д 6Д

В соответствии с частью 1 подпункта 3.6.6 пункта 3.6
документации о закупке претендент может быть не допущен к
участию в процедуре Размещения оферты, а также его Заявка
может быть отклонена, в случае непредставления в Заявке
документов
и
информации,
определенных
настоящей
документацией о закупке:
- в соответствии с подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 частью 2
«Обязательные и квалификационные требования к участникам,
рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок участников»
документации о закупке
претендент в составе Заявки,
представляет следующие надлежащим образом оформленные
документы: предложение о сотрудничестве, подготовленное в
соответствии с требованиями пункта 9 раздела 4 «Техническое
задание» установленное по форме приложения № 3 к настоящей
документации о закупке;
- в соответствии с подпунктом 2.8 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке претендент
должен предоставить перечень транспортных средств по форме
приложения № 9 к документации о закупке с приложением копий
документов, подтверждающих принадлежность транспортных
средств претенденту.
Претендентом в составе заявки предоставлены не
корректные документы. Приложение № 3 не соответствует
необходимой форме. В приложении № 9 имеются арендованные
транспортные средства, но в приложенных договорах аренды нет
приложения № 1 с перечнем транспортных средств, являющейся
неотъемлемой частью договора аренды.
В связи с изложенным, заявка ООО ТЭК «ЮГТРАНС»
подлежит отклонению.

2.2 Допустить к участию Размещения оферты следующего(-их) претендента(-ов):
Наименование
Номер претендента(-ов) (ИНН,
заявки
КПП, ОГРН/ОГРНИП,
адрес)
ООО "ИТЕКО РОССИЯ"
ИНН: 5250056647,
КПП: 524501001,
2.
ОГРН: 1125250004285
Адрес: Нижегородская
обл, г Богородск, ул
Ленина, д 135, пом 3
ООО "ЮКОН АЛЬЯНС"
ИНН: 3123195203,
КПП: 366601001,
3.
ОГРН: 1093123004336
Адрес: г Воронеж, ул
Кольцовская, д 26
ОАО "РЖД"
ИНН: 7708503727,
КПП: 997650001,
4.
ОГРН: 1037739877295
Адрес: г Москва, ул Новая
Басманная, д 2

Цена предложения, без
учета НДС

Количество
баллов

Порядковый
номер

Предоставлены
предельные ставки в
соответствии с
приложением № 1

1,00

1

Предоставлены
предельные ставки в
соответствии с
приложением № 1

1,00

1

Предоставлены
предельные ставки в
соответствии с
приложением № 1

1,00

1
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ИП Забелин Сергей
Владимирович
Предоставлены
ИНН: 482401041553,
предельные ставки в
5.
ОГРНИП:
1,00
1
соответствии с
306482226400060
приложением № 1
Адрес: г Липецк, ул
Катукова, д 31, кв 65
ИП Лихачев Иван
Егорович
Предоставлены
ИНН: 683300438623,
предельные ставки в
6.
ОГРНИП:
1,00
1
соответствии с
310682910500128
приложением № 1
Адрес: г Тамбов, ул
Славная, д 17
ИП Волошко Александр
Николаевич
Предоставлены
ИНН: 312317140358,
предельные ставки в
7.
ОГРНИП:
1,00
1
соответствии с
319312300033071
приложением № 1
Адрес: г Белгород, ул
Менделеева, д 8А, кв 65
ИП Богданов Николай
Николаевич
Предоставлены
ИНН: 366503807905,
предельные ставки в
8.
ОГРНИП:
1,00
1
соответствии с
312366804800235
приложением № 1
Адрес: г Воронеж, ул 9
Января, д 282, кв 65
2.3. На основании подпункта 3.7.8 документации о закупке признать Размещение
оферты № РО-НКПЮВЖД-20-0007 состоявшейся;
2.4. В соответствии с подпунктом 3.7.10 документации о закупке признать
победителем(-ями) Размещения оферты ООО "ИТЕКО РОССИЯ", ООО "ЮКОН АЛЬЯНС",
ОАО "РЖД", ИП Забелин Сергей Владимирович, ИП Лихачев Иван Егорович, ИП Волошко
Александр Николаевич, ИП Богданов Николай Николаевич и принять решение о заключении
договора(-ов) на следующих условиях:
Предмет договора: Аренда транспортных средств с экипажем для перевозки
груженых/порожних контейнеров с/на контейнерного терминала/агентств филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной железной дороге.
Максимальная (совокупная) цена договора: 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей
00 копеек Российский рубль. С учетом стоимости материалов, изделий, конструкций и
оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочноразгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а
также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе
подрядных (в случае наличия). Сумма НДС и условия начисления определяются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Предельные единичные расценки: предоставлены в соответствии с Приложением №1 к
настоящему протоколу.
Изменение единичных расценок: увеличение предельных ставок арендной платы возможно
по соглашению сторон, не ранее 1 (одного) года с даты заключения Договора и не чаще 1
раза в течение года; увеличение предельных ставок не может быть более чем на 5% (пять
процентов) в год.
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Сведения об объеме оказываемых услуг, закупаемых товаров, выполняемых работ: 1,00
Условная единица.
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.
Место оказания услуг/поставки товаров/выполнения работ: Придача: 394028, г.
Воронеж, пер. Отличников, 6 Д (контейнерный терминал на станции Придача); Белгород:
308006, г. Белгород, ул. Корочанская, 132 Б (агентство на станции Белгород);Липецк: 398032,
г. Липецк, Товарный проезд, владение 6 (агентство на станции Липецк); МичуринскУральский: 393761, г. Мичуринск, ул. Красная, Грузовой двор (агентство на станции
Мичуринск-Уральский);Цна: 392000, г. Тамбов, ул. Астраханская, 164 А (станция Цна).
Срок оказания услуг/поставки товаров/выполнения работ: с 01 марта 2021 года по 31
декабря 2023 года включительно.
Срок действия договора: вступает в силу с «01» марта 2021 года и действует до «31»
декабря 2023 г. включительно, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору.
Иные условия: В процессе исполнения договора стороны вправе согласовать оказание услуг
по зонам, направлениям, временных диапазонах, перечнем водителей, типа/вида
перевозимых контейнеров, специальных условий перевозки (в том числе перевозку опасного
груза) и других условий, не указанным в заявке победителя процедуры Размещения оферты,
что согласовывается путем подписания дополнительного соглашения к договору, без
проведения дополнительных закупочных процедур.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и на сайте электронной
торговой площадке ОТС-тендер (www.otc.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми
членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

_________________________

Семейкин Олег
Юрьевич

Член ПРГ

_________________________

Алифиренко Андрей
Анатольевич

Член ПРГ

_________________________

Казакова Светлана
Владимировна

Член ПРГ

_________________________

Курганская Елена
Сергеевна

Член ПРГ

_________________________

Никулина Лариса
Викторовна

Секретарь ПРГ

_________________________

Носов Сергей
Вячеславович

«_29_» _декабря__ 2020 г.
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Приложение № 1
к протоколу № 13/ПРГ заседания ПРГ Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной железной
дороге,
состоявшегося «23» декабря 2020 года
1
Предельные ставки платы за аренду транспортных средств с экипажем для перевозки
крупнотоннажных контейнеров 20,40 фут с/на контейнерного терминала на станции Придача филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной железной дороге
№№
п/п,
зоны

Наименование зоны

Расшифровка зоны

20 фут, руб.
без НДС

40 фут, руб.
без НДС

1

РФ_ВОР_ВОРОНЕЖ_001

Левобережный и
Железнодорожный районы
г.Воронеж

5 000

6 000

2

РФ_ВОР_ВОРОНЕЖ_002

Советский, Центральный и
Ленинский районы г.Воронеж

5 500

6 500

3

РФ_ВОР_ВОРОНЕЖ_003

Коминтерновский район
г.Воронеж

6 000

7 000

4

РФ_ВОР_АННИНСКИЙ_Р

Аннинский р-н Воронежская обл.

10 000

11 000

5

РФ_ВОР_БОБРОВ_Р

Бобровский р-н Воронежская обл.

10 000

11 000

6

РФ_ВОР_БОГУЧАР_Р

Богучарский р-н Воронежская
обл.

22 000

24 000

7

РФ_ВОР_БОРИСОГЛЕБСК_Р

городской округ Борисоглебск
Воронежская обл.

21 808

23 200

8

РФ_ВОР_БУТУРЛИНОВКА_Р

Бутурлиновский р-н Воронежская
обл.

18 000

20 000

9

РФ_ВОР_ВЕРХНЕМАМОНСКИЙ_Р

Верхнемамонский р-н
Воронежская обл.

19 740

21 000

10

РФ_ВОР_ВЕРХНЕХАВСКИЙ_Р

Верхнехавский р-н Воронежская
обл.

8 000

10 000

11

РФ_ВОР_ВОРОБЬЕВСКИЙ_Р

Воробьевский р-н Воронежская
обл

20 586

21 900

12

РФ_ВОР_ГРИБАНОВСКИЙ_Р

Грибановский р-н Воронежская
обл.

20 680

22 000

13

РФ_ВОР_КАЛАЧ_Р

Калачеевский р-н Воронежская
обл.

21 808

23 200

29

14

РФ_ВОР_КАМЕНСКИЙ_Р

Каменский р-н Воронежская обл.

14 100

17 300

15

РФ_ВОР_КАНТЕМИРОВСКИЙ_Р

Кантемировский р-н Воронежская
обл.

28 106

29 900

16

РФ_ВОР_КАШИРСКИЙ_Р_001

Каширский р-н Воронежская обл.
(кроме п. Колодезный)

6 500

8 500

17

РФ_ВОР_КАШИРСКИЙ_Р_002

Каширский р-н Воронежская обл.
(п. Колодезный)

6 500

8 300

18

РФ_ВОР_ЛИСКИ_Р

Лискинский р-н Воронежская обл.

11 280

12 000

19

РФ_ВОР_НИЖНЕДЕВИЦКИЙ_Р

Нижнедевицкий р-н Воронежская
обл.

9 870

10 500

20

РФ_ВОР_НОВОВОРОНЕЖ_Р

городской округ Нововоронеж
Воронежская обл.

9 870

10 500

21

РФ_ВОР_НОВОУСМАНСКИЙ_Р

Новоусманский р-н Воронежская
обл.

6 000

9 000

22

РФ_ВОР_НОВОХОПЕРСК_Р

Новохоперский р-н Воронежская
обл.

20 000

22 000

23

РФ_ВОР_ОЛЬХОВАТСКИЙ_Р

Ольховатский р-н Воронежская
обл.

19 800

22 000

24

РФ_ВОР_ОСТРОГОЖСК_Р

Острогожский р-н Воронежская
обл.

10 500

11 500

25

РФ_ВОР_ПАВЛОВСК_Р

Павловский р-н Воронежская обл.

16 000

17 500

26

РФ_ВОР_ПАНИНСКИЙ_Р

Панинский р-н Воронежская обл.

8 500

10 000

27

РФ_ВОР_ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ_Р

Петропавловский р-н
Воронежская обл.

26 320

28 000

28

РФ_ВОР_ПОВОРИНО_Р

Поворинский р-н Воронежская
обл.

24 440

26 000

29

РФ_ВОР_ПОДГОРЕНСКИЙ_Р

Подгоренский р-н Воронежская
обл.

20 022

21 300

30

РФ_ВОР_РАМОНСКИЙ_Р_001

Рамонский р-н Воронежская обл.

9 000

11 000

31

РФ_ВОР_РЕПЬЕВСКИЙ_Р

Репьевский р-н Воронежская обл.

11 468

14 200

32

РФ_ВОР_РОССОШЬ_Р

Россошанский р-н Воронежская
обл.

20 800

22 500

33

РФ_ВОР_СЕМИЛУКИ_Р

Семилукский р-н Воронежская
обл.

6 500

8 500

34

РФ_ВОР_ТАЛОВСКИЙ_Р

Таловский р-н Воронежская обл.

15 228

16 200

30

35

РФ_ВОР_ТЕРНОВСКИЙ_Р

Терновский р-н Воронежская обл.

19 834

21 100

36

РФ_ВОР_ХОХОЛЬСКИЙ_Р

Хохольский р-н Воронежская обл.

8 000

9 500

37

РФ_ВОР_ЭРТИЛЬ_Р

Эртильский р-н Воронежская обл.

14 500

16 500

38

РФ_БЕЛ_АЛЕКСЕЕВКА

г.Алексеевка, Белгородская обл.

18 500

20 000

39

РФ_БЕЛ_БЕЛГОРОД_001

г. Белгород, Белгородская обл.

27 000

30 000

40

РФ_БЕЛ_ГУБКИН

Белгородская область Губкинский
район

15 000

17 000

41

РФ_БЕЛ_СТАРЫЙ ОСКОЛ_Р

Белгородская область
Старооскольский район

14 500

16 300

42

РФ_КРС_КУРСК

г. Курск

25 000

27 000

43

РФ_ЛИП_ЛИПЕЦК_001

г. Липецк, р-н Правобережный и
Советский

12 000

14 000

44

РФ_ЛИП_ЛИПЕЦК_002

г. Липецк, р-н Левобережный и
Октябрьский

12 000

14 000

45

РФ_ЛИП_ЛИПЕЦК_Р_002

Липецкая обл.,Липецкий р-н

13 000

15 000

46

РФ_ЛИП_УСМАНЬ_Р

Липецкая обл., Усманский р-н

10 000

11 250

47

РФ_БЕЛ_ВАЛУЙКИ

г. Валуйки, Белгородская обл.

27 495

30 550

48

РФ_ВОР_ВОРОНЕЖ_005

Грузовой двор станция Придача

2 578

3 844

49

РФ_ЛИП_ЛЕБЕДЯНЬ_Р

Липецкая обл., Лебедянский р-н

17 000

20 000

50

РФ_ВОР_ВОРОНЕЖ_006

Зона индустриального парка 1
отд. СВХ Масловский

6 000

8 000

51

РФ_ЛИП_ТЕРБУНЫ

Липецкая обл, с. Тербуны

13 500

16 000

52

РФ_ЛИП_ЛИПЕЦК_Р_001

Липецкая обл Лип р-н, с.
Косыревка, Копцевы Хутора и
Подгорное

14 100

15 000

53

РФ_ЛИП_ЛЕВ-ТОЛСТОВСКИЙ_Р

Липецкая обл п. Лев Толстой

24 910

26 500

54

РФ_ТАМ_ТАМБОВ_001

Тамбовская обл г. Тамбов

23 030

24 500

55

РФ_ТАМ_ТАМБОВ_002

г. Тамбов склад Пигмент

23 030

24 500

56

РФ_ЛИП_ГРЯЗИ_Р_004

Липецкая область, район
Грязинский, село Казинка, Особая
Экономическая Зона

14 000

16 000

57

РФ_ЛИП_ГРЯЗИ_Р_002

Липецкая обл Грязинский р-н

15 698

16 700

31

РФ_ВОР_РАМОНСКИЙ_Р_002

Воронежская обл., Рамонский рн, с. Айдарово

6 500

7 500

59

РФ_ВОР_ОСТРОГОЖСКИЙ_Р_001

Воронежская область,
Острогожский район, поселок
Элеваторный

11 750

12 500

60

РФ_БЕЛ_СТАРЫЙ ОСКОЛ_Р_001

Белгородская область, г. Старый
Оскол, станция Котел, Промузел

15 000

17 000

61

РФ_КРС_НОВОКАСТОРНОЕ

Курская обл., Касторенский
район, пгт Новокосторное

14 100

15 000

62

РФ_ЛИП_ХЛЕВЕНСКИЙ_Р

Липецкая обл., Хлевенский р-н

10 000

11 250

63

РФ_БЕЛ_НОВЫЙ ОСКОЛ

Белгородская обл., г. Новый
Оскол

21 150

22 500

64

РФ_БЕЛ_НОВЫЙ_ОСКОЛ_Р_001

Белгородсая обл, Новооскольский
р-н, хутор Богатый

19 500

21 800

65

РФ_ВОР_РАМОНСКИЙ_Р_003

Воронежская обл., Рамонский рн, с Богданово

58

8 900

Норма простоя автотранспорта под загрузкой (выгрузкой) груза в 20-футовом контейнере силами грузоотправителей
(грузополучателей) составляет 3 часа. В 40-футовом контейнере силами грузоотправителей (грузополучателей) составляет 4 часа.
В случае превышения нормы, оплата производится по ставке 20ф-550 руб, 40ф-770 руб за 1 час

2 Прочие услуги автомобильного транспорта на контейнерном терминале станции Придача
№№
п/п

Наименование услуги

Расшифровка услуги

20 фут, руб.
без НДС

40 фут, руб.
без НДС

1

Прочие услуги автомобильного транспорта

Предоставление стояночного места в
зоне таможенного контроля

5270

7410

3 Предельные ставки платы за аренду транспортных средств с экипажем для перевозки крупнотоннажных
контейнеров 20,40 фут с/на агентства/о на станции Цна
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Юго-Восточной железной дороге
№№
п/п,
зоны

Наименование зоны

Расшифровка зоны

20 фут, руб.
без НДС

40 фут, руб.
без НДС

1

РФ_ТАМ_ТАМБОВ_001

Тамбовская обл., г. Тамбов

5412

10419

2

РФ_ТАМ_ТАМБОВ_002

Тамбовская обл., 392000 город Тамбов ул.
Монтажников д. 1 Склад Пигмент

6495

11692

3

РФ_ТАМ_КОТОВСК

Тамбовская обл., г. Котовск

5412

10419

32

4

РФ_ТАМ_МИЧУРИНСК

Тамбовская обл., г. Мичуринск

7524

13313

5

РФ_ТАМ_МОРШАНСК

Тамбовская обл., г. Моршанск

12734

21995

6

РФ_ТАМ_РАССКАЗОВО

Тамбовская обл., г. Рассказово

6078

11576

7

РФ_ТАМ_РАССКАЗОВО_Р

Тамбовская обл., Рассказовский р-н

8104

16844

8

РФ_ТАМ_РЖАКСИНСКИЙ_Р_001

Тамбовская обл., Ржаксинский р-н, с. Ржакса

12734

17365

9

РФ_ТАМ_УВАРОВО

Тамбовская обл., г. Уварово

16785

20837

10

РФ_ТАМ_КИРСАНОВ

Тамбовская обл., г. Кирсанов

14470

19680

11

РФ_ТАМ_ЗНАМЕНСКИЙ_Р

Тамбовская обл., Знаменский р-н

7524

13313

12

РФ_ТАМ_НИКИФОРОВСКИЙ_Р

Тамбовская обл., Никифоровский р-н

9261

15050

Норма простоя автотранспорта под загрузкой (выгрузкой) груза силами грузоотправителей (грузополучателей) составляет для 20футового - 3 часа, 40-футового - 4 часа. В случае превышения нормы, оплата производится по ставкам: 20-футовый – 525 руб за 1 час,
40-фут – 630 руб за 1 час.

4 Предельные ставки платы за аренду транспортных средств с экипажем для перевозки крупнотоннажных
контейнеров 20 фут с/на агентства/о на станции Мичуринск-Уральский филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Юго-Восточной железной дороге

№ п/п
зоны

Наименование зоны

Расшифровка зоны

Цена без
НДС за
один
20фут
контейнер,
в руб.

1

ТАМ_ПЕРВОМАЙСКИЙ_Р_001

Тамбовская обл., Первомайский р-н, с. Первомайск

13313

2

РФ_ЛИП_ЧАПЛЫГИН

Липецкая обл., г. Чаплыгин

14470

3

РФ_ТАМ_МИЧУРИНСК

Тамбовская обл., г. Мичуринск

7583

Норма простоя автотранспорта под загрузкой (выгрузкой) груза силами грузоотправителей (грузополучателей)
составляет для 20-футового - 3 часа, 40-футового - 4 часа. В случае превышения нормы, оплата производится по
ставкам: 20-футовый – 525 руб за 1 час, 40-фут – 630 руб за 1 час.

5 Предельные ставки платы за аренду транспортных средств с экипажем для перевозки крупнотоннажных
контейнеров 20, 40 фут с/на агентства/о на станции Белгород филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на ЮгоВосточной железной дороге
№№
п/п,
зоны

Наименование зоны

Расшифровка зоны

20 фут, руб.
без НДС

40 фут руб.
без НДС

1

РФ_БЕЛ_БЕЛГОРОД_001

Белгородская обл., г. Белгород

4631

6252

2

РФ_БЕЛ_БЕЛГОРОД_Р

Белгородская обл, Белгородский р-н

5 209

6020

3

РФ_БЕЛ_ВАЛУЙКИ

Белгородская обл., г. Валуйки

15 370

17676

33

4

РФ_БЕЛ_ВОЛОКОНОВСКИЙ_Р_001

Белгородская обл., Волоконовский р-н, с.
Пятницкое

12 199

14029

5

РФ_БЕЛ_ЧЕРНЯНСКИЙ_Р_001

Белгородская обл, Чернянский р-н, с. Чернянка

13 371

15376

6

РФ_БЕЛ_ШЕБЕКИНО

Белгородская обл., г. Шебекино

5 209

6020

7

РФ_БЕЛ_ШЕБЕКИНО_Р

Белгородская обл. Шебекинский р-н

5 441

7178

8

РФ_БЕЛ_СТРОИТЕЛЬ_Р

Белгородская обл., Яковлевский р-н

5 209

7061

9

РФ_БЕЛ_ИВНЯНСКИЙ_Р

Белгородская обл., Ивнянский р-н

8 682

11345

10

РФ_БЕЛ_ПРОХОРОВСКИЙ_Р

Белгородская обл., Прохоровский р-н

7 524

10187

11

РФ_БЕЛ_ГУБКИН_Р

Белгородская обл., Губкинский р-н

10 998

12965

12

РФ_БЕЛ_СТАРЫЙ ОСКОЛ_Р

Белгородская обл., Старооскольский р-н

12 387

14587

13

РФ_БЕЛ_КОРОЧАНСКИЙ_Р

Белгородская обл., Корочанский р-н

5 441

7178

14

РФ_БЕЛ_РАКИТЯНСКИЙ_Р

Белгородская обл., Ракитянский р-н

8 450

10535

15

РФ_БЕЛ_АЛЕКСЕЕВКА

Белгородская обл., г. Алексеевка

15 976

18059

Норма простоя автотранспорта под загрузкой (выгрузкой) груза в 20-футовом контейнере силами грузоотправителей
(грузополучателей) составляет 3 часа. В 40-футовом контейнере силами грузоотправителей (грузополучателей) составляет 4 часа. В
случае превышения нормы, оплата производится по ставке 20ф-500 руб за 1 час, 40ф-770 руб за 1 час.

6 Предельные ставки платы за аренду транспортных средств с экипажем для перевозки
крупнотоннажных контейнеров 20 фут с/на агентства/о на станции Липецк филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной железной дороге
Цена руб без НДС
за один 20 фут
контейнер, в руб.

№ п/п
зоны

Наименование зоны

Расшифровка зоны

1

РФ_ЛИП_ЛИПЕЦК_001

г.Липецк, Правобережный и Советский
округа

7100

2

РФ_ЛИП_ЛИПЕЦК_002

г.Липецк, Левобережный и Октябрьский
округа

8520

3

РФ_ЛИП_ВОЛОВСКИЙ_Р

Липецкая обл., Воловский р-н

16300

4

РФ_ЛИП_ГРЯЗИ_Р_002

Липецкая обл., Грязинский р-н

9460

5

РФ_ЛИП_ГРЯЗИ_Р_004

Липецкая обл., Грязинский р-н, село
Казинка, Особая Экономическая Зона

8680

6

РФ_ЛИП_ДАНКОВ_Р

Липецкая обл., Данковский р-н

11650

7

РФ_ЛИП_ДОБРИНСКИЙ_Р

Липецкая обл., Добринский р-н

12380

8

РФ_ЛИП_ДОБРОВСКИЙ_Р

Липецкая обл., Добровский р-н

9460

34

9

РФ_ЛИП_ДОЛГОРУКОВСКИЙ_Р

Липецкая обл., Долгоруковский р-н

11650

10

РФ_ЛИП_ЕЛЕЦ_Р

Липецкая обл., Елецкий р-н

11650

11

РФ_ЛИП_ЗАДОНСК_Р

Липецкая обл., Задонский р-н

10920

12

РФ_ЛИП_ИЗМАЛКОВСКИЙ_Р

Липецкая обл., Измалковский р-н

12380

13

РФ_ЛИП_КРАСНИНСКИЙ_Р

Липецкая обл., Краснинский р-н

11650

14

РФ_ЛИП_ЛЕБЕДЯНЬ_Р

Липецкая обл., Лебедянский р-н

10920

15

РФ_ЛИП_ЛЕВ-ТОЛСТОВСКИЙ_Р

Липецкая обл., Лев-Толстовский р-н

11650

16

РФ_ЛИП_ЛИПЕЦК_Р_002

Липецкая обл., Липецкий р-н

9030

РФ_ЛИП_ЛИПЕЦК_Р_001

Липецкая обл., Липецкий р-н, село
Косыревка, село Подгорное; деревня
Копцевы Хутора

7100

17

18

РФ_ЛИП_СТАНОВЛЯНСКИЙ_Р

Липецкая обл., Становлянский р-н

12080

19

РФ_ЛИП_ТЕРБУНСКИЙ_Р

Липецкая обл., Тербунский р-н

14120

20

РФ_ЛИП_УСМАНЬ_Р

Липецкая обл., Усманский р-н

10920

21

РФ_ЛИП_ХЛЕВЕНСКИЙ_Р

Липецкая обл., Хлевенский р-н

10190

22

РФ_ЛИП_ЧАПЛЫГИН_Р

Липецкая обл., Чаплыгинский р-н

11360

Норма простоя автотранспорта под загрузкой (выгрузкой) груза силами грузоотправителей (грузополучателей) составляет
для 20-футового - 3 часа. В случае превышения нормы, оплата производится по ставке 700 руб за 1 час.
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