ПРОТОКОЛ №25/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии Филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной 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
Дальневосточной железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:

1.

Баранов Сергей
Александрович

Первый заместитель директора филиала

2.

Синенький
Игорь Васильевич

Заместитель начальника службы
безопасности по Дальневосточному
филиалу

Председатель
ПРГ
Заместитель
председателя
ПРГ

3.

Мордовцева
Наталья Анатольевна

Заместитель главного бухгалтера

Член ПРГ

Начальник планово-экономического
сектора

Член ПРГ

Заместитель начальника отдела логистики

Член ПРГ

Ведущий юрисконсульт
по актово - претензионной работе

Член ПРГ

Секретарь ПРГ

Секретарь
ПРГ

4.
5.
6.

Кочковская
Юлия Анатольевна
Валяева
Надежда Никитична
Титенок
Надежда Петровна
Омельченко Алексей
Николаевич

Состав ПРГ – 6 человек. Приняли участие – 6. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.
Первый этап рассмотрения, оценки и сопоставления заявок претендентов поданных для
участия в процедуре способом размещения оферты № РО-НКПДВЖД-20-0016 по предмету
«Транспортировка материалов для ремонта вагонов на Дальневосточной железной дороге в 2021»
(далее – Размещение оферты).
строка ГПЗ № 343.

По пункту 1 повестки дня
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

Предмет договора:

22.12.2020 17:00
680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 65
Лот № 1
Транспортировка материалов для ремонта вагонов на
Дальневосточной железной дороге в 2021г.

2 478 879 (два миллиона четыреста семьдесят восемь
тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей 96 копеек с
учетом всех налогов (кроме НДС). Цена указана с учетом
всех затрат, расходов связанных с оказанием услуг, в том
числе подрядных

Максимальная (совокупная)
цена договора (договоров):

1.1. Установленный документацией о закупке срок рассмотрения и сопоставления Заявок
на участие в Размещении оферты по первому этапу – 22.12.2020г. в 17 часов 00 минут.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку рассмотрения и сопоставления
Заявок на участие в Размещении оферты по первому этапу поступили следующие заявки:
Заявка № 1
Индивидуальный предприниматель
Каратеев Дмитрий Васильевич
Паспортные данные 0501 481785, Управлением внутренних
дел гор. Уссурийска Приморского края, 27.09.2001 г., код
подразделения 252-015
ИНН 251102108524; ОГРНИП 310251128000030
Место жительства: 692510, Приморский край, г. Уссурийск,
пер. Решетникова, 12.
8 902-559-71-3 3; 2007dima2007@mail.ru

Информация о поставщике,
подавшем заявку:

Статус МСП

Является субъектом МСП

Номер, дата и время подачи
заявки:

№01 от 20.12.2020

Срок исполнения договора

со дня подписания договора Сторонами и действует до 31
декабря 2021 года, либо до достижения максимального
лимита стоимости оказываемых Услуг по настоящему
Договору, согласованному сторонами в размере 2 478 879
(два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч восемьсот
семьдесят девять) рублей 96 копеек без НДС в календарный
год (в зависимости от того какое обстоятельство наступит
раньше), а в части взаиморасчетов - до полного исполнения
своих обязательств Сторонами.

Сведения об объеме закупаемых
товаров, работ, услуг

по заявкам Заказчика исходя из его потребности

13:00

Сведения о предоставленных документах:
№

Документ

1.

опись представленных документов, заверенную
подписью и печатью (при наличии) претендента
Заявка, оформленная по форме приложения № 1 к
настоящей документации о закупке
предложение о сотрудничестве, подготовленное в
соответствии с требованиями Технического задания
(раздел 4 настоящей документации о закупке) и

2.
3.

Отметка о
наличии/
отсутствии
наличие
наличие
наличие

Комментарий

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

составленное по форме приложения № 3 к настоящей
документации о закупке
сведения о претенденте, представленные по форме
приложения № 2 к настоящей документации о закупке
копия паспорта, предоставляется на каждое физическое
лицо
(индивидуального
предпринимателя),
выступающее на стороне одного претендента
копии протокола/решения или другого документа 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 (копии документов
должны быть заверены подписью и печатью (при ее
наличии) претендента). В случае если представленный
документ не содержит срок полномочий такого
должностного лица, дополнительно представляется
устав
претендента.
Указанные
документы
предоставляются на каждое юридическое лицо,
выступающее на стороне претендента
доверенность на работника, подписавшего Заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента, в
случае отсутствия полномочий по уставу претендента
(оригинал или копия документа должна быть заверена
подписью и печатью (при ее наличии) претендента)
договор простого товарищества (договор о совместной
деятельности) (предоставляется в случае, если
несколько физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки, оригинал или копия
документа должна быть заверена подписью и печатью
(при ее наличии) претендента)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации,
являющегося
основанием
для
освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке,
претендент
осуществляет
проверку
информации о наличии/отсутствии у претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной претендентом налоговой отчетности,
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do). В
случае наличия информации о неисполненной
обязанности перед Федеральной налоговой службой
Российской Федерации, претендент обязан в составе
заявки представить документы, подтверждающие
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
платежных поручений, акты сверки с отметкой

наличие
наличие

иное

не требуется

иное

Заявка подписана
лицом,
действующим от
имени
претендента без
доверенности

иное

не требуется

наличие

Иное

Информация
отсутствует

11.

12.

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)
в
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью
«а» и «г» пункта 2.1
документации
о
закупке,
и
отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии исполнительных производств
претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В случае
наличия на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
информации о наличии в отношении претендента
исполнительных производств, претендент обязан в
составе
Заявки
представить
документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по таким
исполнительным производствам (заверенные банком
копии платежных поручений, заверенные претендентом
постановления о прекращении исполнительного
производства и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии
исполнительных
производств
и/или
неприостановлении деятельности на официальном
сайте Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации (вкладка «банк данных
исполнительных производств») и едином Федеральном
реестре сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
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

Иное

Информация
отсутствует

иное

не требуется

13.

14.

15.

16.

17.
18.

в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному
пунктом
1.4.
Претендент
предоставляет
все
необходимые
в
силу
законодательства Российской Федерации разрешения и
лицензии, для осуществления видов деятельности, в
соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 №
99-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.12.2015) «О
лицензировании отдельных видов деятельности»
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта оказания услуг, указанного в
подпункте 1.3 части 1 пункта 17 Информационной
карты
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг
копии документов, подтверждающих факт оказания
услуг в объеме и стоимости, указанных в документе по
форме приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные
сторонами
договора
товарные
накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, АКТЫ СВЕРКИ, универсальные
передаточные документы и т.п.).
Допускается в
качестве подтверждения опыта предоставление
официального письма контрагента претендента с
указанием предмета договора, периода поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг и их стоимости.
Письмо должно содержать контактную информацию
контрагента претендента
сведения о производственном персонале по форме
приложения № 6 к документации о закупке
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме приложения №7 к
документации о закупке

Информация о поставщике,
подавшем заявку:

иное

не требуется

наличие

наличие

наличие

наличие

иное

Привлечении
субподрядных
организаций не
планируется

Заявка № 2
ООО "Вагонно-колесная мастерская"
ОГРН 1052501663994,ИНН 2508069694, КПП 250801001,
ОКПО 77429570, ОКТМО 05714000001, ОКОПФ 12300
Юридический адрес: 692906, Приморский край, г. Находка,
ул. Береговая, д 56 "Р".
Почтовый адрес: 692906, Приморский край, г. Находка, ул.
Береговая, д 56 "Р".
Телефон (4236) 68-62-89, 68-62-99
farport2@mail.ru

Статус МСП

Является субъектом МСП

Номер, дата и время подачи
заявки:

№02 от 16.12.2020 11:30

Срок исполнения договора

со дня подписания договора Сторонами и действует до 31
декабря 2021 года, либо до достижения максимального

лимита стоимости оказываемых Услуг по настоящему
Договору, согласованному сторонами в размере 2 478 879
(два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч восемьсот
семьдесят девять) рублей 96 копеек без НДС в календарный
год (в зависимости от того какое обстоятельство наступит
раньше), а в части взаиморасчетов - до полного исполнения
своих обязательств Сторонами.
Сведения об объеме закупаемых
товаров, работ, услуг

№
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

по заявкам Заказчика исходя из его потребности

Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
наличии/
Документ
отсутствии
опись представленных документов, заверенную
наличие
подписью и печатью (при наличии) претендента
Заявка, оформленная по форме приложения № 1 к
наличие
настоящей документации о закупке
предложение о сотрудничестве, подготовленное в
соответствии с требованиями Технического задания
(раздел 4 настоящей документации о закупке) и
наличие
составленное по форме приложения № 3 к настоящей
документации о закупке
сведения о претенденте, представленные по форме
наличие
приложения № 2 к настоящей документации о закупке
копия паспорта, предоставляется на каждое физическое
лицо
(индивидуального
предпринимателя),
иное
выступающее на стороне одного претендента
копии протокола/решения или другого документа 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 (копии документов
должны быть заверены подписью и печатью (при ее
наличие
наличии) претендента). В случае если представленный
документ не содержит срок полномочий такого
должностного лица, дополнительно представляется
устав
претендента.
Указанные
документы
предоставляются на каждое юридическое лицо,
выступающее на стороне претендента
доверенность на работника, подписавшего Заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента, в
случае отсутствия полномочий по уставу претендента
иное
(оригинал или копия документа должна быть заверена
подписью и печатью (при ее наличии) претендента)
договор простого товарищества (договор о совместной
деятельности) (предоставляется в случае, если
несколько физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки, оригинал или копия
документа должна быть заверена подписью и печатью
(при ее наличии) претендента)

иное

Комментарий

не требуется

Заявка подписана
лицом,
действующим от
имени
претендента без
доверенности

не требуется

9.

10.

11.

в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации,
являющегося
основанием
для
освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке,
претендент
осуществляет
проверку
информации о наличии/отсутствии у претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной претендентом налоговой отчетности,
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do). В
случае наличия информации о неисполненной
обязанности перед Федеральной налоговой службой
Российской Федерации, претендент обязан в составе
заявки представить документы, подтверждающие
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
платежных поручений, акты сверки с отметкой
налогового органа и т.п.). 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)
в
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью
«а» и «г» пункта 2.1
документации
о
закупке,
и
отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии исполнительных производств
претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В случае
наличия на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
информации о наличии в отношении претендента
исполнительных производств, претендент обязан в
составе
Заявки
представить
документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по таким
исполнительным производствам (заверенные банком
копии платежных поручений, заверенные претендентом
постановления о прекращении исполнительного

наличие

Иное

Информация
отсутствует

Иное

Информация
отсутствует

12.

13.

14.

15.

16.

17.

производства и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии
исполнительных
производств
и/или
неприостановлении деятельности на официальном
сайте Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации (вкладка «банк данных
исполнительных производств») и едином Федеральном
реестре сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
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
в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному
пунктом
1.4.
Претендент
предоставляет
все
необходимые
в
силу
законодательства Российской Федерации разрешения и
лицензии, для осуществления видов деятельности, в
соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 №
99-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.12.2015) «О
лицензировании отдельных видов деятельности»
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта оказания услуг, указанного в
подпункте 1.3 части 1 пункта 17 Информационной
карты
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг
копии документов, подтверждающих факт оказания
услуг в объеме и стоимости, указанных в документе по
форме приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные
сторонами
договора
товарные
накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, АКТЫ СВЕРКИ, универсальные
передаточные документы и т.п.). Допускается в
качестве подтверждения опыта предоставление
официального письма контрагента претендента с
указанием предмета договора, периода поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг и их стоимости.
Письмо должно содержать контактную информацию
контрагента претендента
сведения о производственном персонале по форме
приложения № 6 к документации о закупке

наличие

иное

наличие

наличие

наличие

наличие

не требуется

18.

сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме приложения №7 к
документации о закупке

Информация о поставщике,
подавшем заявку:

иное

Привлечении
субподрядных
организаций не
планируется

Заявка № 3
ООО "МК-Восток"
БИК 040813770 ОГРН 1182724022480 ИНН 2721238814
КПП 272101001 ОКПО 33232004
Юридический адрес 680000, Хабаровский край, г.
Хабаровск, ул. Карла Маркса, 62, оф. 5
Почтовый адрес 680042, г. Хабаровск, а/я 1830.
Телефон (4212) 20-50-88
dir@mkvostok.ru

Статус МСП

Является субъектом МСП

Номер, дата и время подачи
заявки:

№03 от 21.12.2020

Срок исполнения договора

со дня подписания договора Сторонами и действует до 31
декабря 2021 года, либо до достижения максимального
лимита стоимости оказываемых Услуг по настоящему
Договору, согласованному сторонами в размере 2 478 879
(два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч восемьсот
семьдесят девять) рублей 96 копеек без НДС в календарный
год (в зависимости от того какое обстоятельство наступит
раньше), а в части взаиморасчетов - до полного исполнения
своих обязательств Сторонами.

Сведения об объеме закупаемых
товаров, работ, услуг

по заявкам Заказчика исходя из его потребности

№
1.
2.
3.

4.
5.
6.

13:15

Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
Документ
наличии/
отсутствии
опись представленных документов, заверенную
наличие
подписью и печатью (при наличии) претендента
Заявка, оформленная по форме приложения № 1 к
наличие
настоящей документации о закупке
предложение о сотрудничестве, подготовленное в
соответствии с требованиями Технического задания
(раздел 4 настоящей документации о закупке) и
наличие
составленное по форме приложения № 3 к настоящей
документации о закупке
сведения о претенденте, представленные по форме
наличие
приложения № 2 к настоящей документации о закупке
копия паспорта, предоставляется на каждое физическое
лицо
(индивидуального
предпринимателя),
иное
выступающее на стороне одного претендента
копии протокола/решения или другого документа о
назначении уполномоченными органами управления
наличие
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе

Комментарий

не требуется

7.

8.

9.

10.

11.

совершать в установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности (копии документов
должны быть заверены подписью и печатью (при ее
наличии) претендента). В случае если представленный
документ не содержит срок полномочий такого
должностного лица, дополнительно представляется
устав
претендента.
Указанные
документы
предоставляются на каждое юридическое лицо,
выступающее на стороне претендента
доверенность на работника, подписавшего Заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента, в
случае отсутствия полномочий по уставу претендента
(оригинал или копия документа должна быть заверена
подписью и печатью (при ее наличии) претендента)
договор простого товарищества (договор о совместной
деятельности) (предоставляется в случае, если
несколько физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки, оригинал или копия
документа должна быть заверена подписью и печатью
(при ее наличии) претендента)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации,
являющегося
основанием
для
освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке,
претендент
осуществляет
проверку
информации о наличии/отсутствии у претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной претендентом налоговой отчетности,
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do). В
случае наличия информации о неисполненной
обязанности перед Федеральной налоговой службой
Российской Федерации, претендент обязан в составе
заявки представить документы, подтверждающие
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
платежных поручений, акты сверки с отметкой
налогового органа и т.п.). 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)
в
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью
«а» и «г» пункта 2.1

иное

Заявка подписана
лицом,
действующим от
имени
претендента без
доверенности

иное

не требуется

иное

Претендент
является
плательщиком
НДС

наличие

Иное

Информация
отсутствует

12.

13.

14.

документации
о
закупке,
и
отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии исполнительных производств
претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических
лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В случае
наличия на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
информации о наличии в отношении претендента
исполнительных производств, претендент обязан в
составе
Заявки
представить
документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по таким
исполнительным производствам (заверенные банком
копии платежных поручений, заверенные претендентом
постановления о прекращении исполнительного
производства и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии
исполнительных
производств
и/или
неприостановлении деятельности на официальном
сайте Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации (вкладка «банк данных
исполнительных производств») и едином Федеральном
реестре сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
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
в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному
пунктом
1.4.
Претендент
предоставляет
все
необходимые
в
силу
законодательства Российской Федерации разрешения и
лицензии, для осуществления видов деятельности, в
соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 №
99-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 30.12.2015) «О
лицензировании отдельных видов деятельности»
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта оказания услуг, указанного в

наличие

иное

наличие

не требуется

15.

16.

17.
18.

подпункте 1.3 части 1 пункта 17 Информационной
карты
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг
копии документов, подтверждающих факт оказания
услуг в объеме и стоимости, указанных в документе по
форме приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные
сторонами
договора
товарные
накладные, акты приемки выполненных работ,
оказанных услуг, АКТЫ СВЕРКИ, универсальные
передаточные документы и т.п.).
Допускается в
качестве подтверждения опыта предоставление
официального письма контрагента претендента с
указанием предмета договора, периода поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг и их стоимости.
Письмо должно содержать контактную информацию
контрагента претендента
сведения о производственном персонале по форме
приложения № 6 к документации о закупке
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме приложения №7 к
документации о закупке

наличие

наличие

наличие
иное

Привлечении
субподрядных
организаций не
планируется

1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных в составе Заявок,
приняты следующие решения:
Номер
Заявки
01
02
03

Наименование
претендента
ИП Каратеев Дмитрий Васильевич
ИНН 251102108524
ООО "Вагонно-колесная мастерская"
ИНН 2508069694
ООО "МК-Восток"
ИНН 2721238814

Решение
Заявка Соответствует
документации о закупке
Заявка Соответствует
документации о закупке
Заявка Соответствует
документации о закупке

требованиям
требованиям
требованиям

1.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и заключения
Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления
ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.4.1. Допустить к участию в закупке способом размещения оферты следующих
претендентов:
Номер
Заявки
01
02

Наименование
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
претендента
ИП Каратеев
ИНН 251102108524;
Дмитрий Васильевич ОГРНИП 310251128000030;
ООО "ВагонноИНН 2508069694;
колесная
мастерская"

Количество
баллов

Порядковый
номер

2.10

3

2.55

2

03

ООО "МК-Восток"

ОГРН 1052501663994;
КПП250801001,
ОКПО77429570
ИНН 2721238814;
ОГРН 1182724022480;
КПП 272101, ОКПО 20171991

3.00

1

и признать их участниками (победителями) Размещения оферты.
1.4.2. Закупку способом Размещения оферты № № РО-НКПДВЖД-20-0016 по первому
этапу признать состоявшейся, на основании подпункта 3.8.7 документации о закупке,
принять решение о заключении Договоров с допущенными участниками (победителями) на
следующих условиях, изложенных в заявке и документации о закупке:
Предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а «Исполнитель» принимает
на себя обязательства по заявке «Заказчика» оказать транспортные услуги по
транспортировке запасных частей вагонов (колесная пара, надрессорная балка, боковая
рама, автосцепка, поглощающий аппарат, тяговый хомут, пятник) (далее – детали, груз) в
пункт назначения (перевозка по маршруту согласно Приложения № 1 к протоколу) и
выдать груз управомоченному на получение груза лицу.
Максимальная (совокупная) цена договоров по процедуре Размещения оферты № РОНКПДВЖД-20-0016 составляет 2 478 879 (два миллиона четыреста семьдесят восемь
тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей 96 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС).
Цена указана с учетом всех затрат, расходов связанных с оказанием услуг, в том числе
подрядных.
Сведения об объеме выполняемых работ: по заявкам Заказчика исходя из его
потребности.
Единичные расценки: приведены в Приложении №1 к настоящему протоколу.
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата по настоящему Договору производится
Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта оказанных Услуг
без замечаний
Срок (период) исполнения договора: С даты его подписания Сторонами и по 31.12.2021
года включительно, в части расчетов – до полного их завершения.
Срок действия договора: со дня его подписания договора Сторонами и до 31 декабря 2021
года, либо до достижения максимального лимита стоимости оказываемых Услуг по
настоящему Договору, согласованному сторонами в размере2 478 879 (два миллиона
четыреста семьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей 96 копеек без НДС
в календарный год (в зависимости от того какое обстоятельство наступит раньше), а в
части взаиморасчетов - до полного исполнения своих обязательств Сторонами.
Место выполнения работ: в пределах границ филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на
Дальневосточной железной дороге, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область.
Опубликовать настоящий протокол на электронной торговой площадке ОТС-Тендер
(http://otc.ru/tender), сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (http://www.trcont.com) не позднее
3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.

Председатель ПРГ:

_________________________

Баранов С.А.

Заместитель председателя ПРГ

_________________________

Синенький И.В.

Члены ПРГ

_________________________

Мордовцева Н.А.

_________________________

Кочковская Ю.А.

_________________________

Валяева Н.Н.

_________________________
Секретарь ПРГ

Титенок Н.П.
Омельченко А.Н.

_________________________

«

» _________ 2020г.

Приложение № 1
к Протоколу №25/ПРГ заседания Постоянной рабочей
группы
Конкурсной комиссии Филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на ДВжд, состоявшегося 23 декабря 2020 года

Прейскурант предельных цен на транспортировку
материалов для ремонта вагонов на Дальневосточной железной дороге
(руб. без учета НДС)
Маршрут
Хабаровск - Комсомольск
Комсомольск - Хабаровск
Хабаровск - Комсомольск Хабаровск (кругорейс)
Маршрут
Хабаровск - Тында
Тында -Хабаровск
Хабаровск - Тында - Хабаровск
(кругорейс)
Маршрут
Хабаровск - Уссурийск
Уссурийск -Хабаровск
Хабаровск - Уссурийск - Хабаровск
(кругорейс)
Уссурийск - Хабаровск - Уссурийск
(кругорейс)
Маршрут
Хабаровск - Ружино
Ружино - Хабаровск
Хабаровск - Ружино - Хабаровск
(кругорейс)
Маршрут
Хабаровск - Облучье
Облучье - Хабаровск
Хабаровск - Облучье - Хабаровск
(кругорейс)
Маршрут
Хабаровск - Биробиджан
Биробиджан - Хабаровск
Хабаровск - Биробиджан Хабаровск (кругорейс)
Маршрут
Уссурийск - Владивосток
Владивосток - Уссурийск
Уссурийск - Владивосток Уссурийск (кругорейс)

Расстояние

До 5 тонн

От 5 до 10
тонн

от 10 15 тонн

от 15 20 тонн

от 20
тонн и
более

394

15000

20000

30000

40000

45000

394

15000

20000

30000

40000

45000

788

25000

30000

40000

50000

55000

1350

50000

90000

100000

110000

120000

1350

50000

90000

100000

110000

120000

2700

100000

140000

150000

170000

200000

667

25000

35000

40000

45000

50000

667

25000

35000

40000

45000

50000

1334

40000

50000

60000

70000

80000

1334

40000

50000

60000

70000

80000

432

15000

20000

30000

40000

45000

432

15000

20000

30000

40000

45000

964

25000

35000

55000

65000

70000

353

17000

27000

35000

40000

43000

353

17000

27000

35000

40000

43000

706

25000

35000

40000

45000

50000

191

17000

20000

25000

30000

35000

191

17000

20000

25000

30000

35000

382

25000

30000

40000

50000

60000

101

13200

14500

16000

17000

18000

101

13200

14500

16000

17000

18000

202

15000

16000

17500

18500

20000

Маршрут
Уссурийск - Находка
Находка - Уссурийск
Уссурийск - Находка - Уссурийск
(кругорейс)
Маршрут
Уссурийск - Находка Восточная
Находка Восточная - Уссурийск
Уссурийск - Находка Восточная Уссурийск (кругорейс)
Маршрут
Уссурийск - Ружино
Ружино - Уссурийск
Уссурийск - Ружино - Уссурийск
(кругорейс)
Маршрут
Уссурийск - Партизанск
Партизанск - Уссурийск
Уссурийск - Партизанск Уссурийск (кругорейс)
Партизанск - Уссурийск Партизанск (кругорейс)
Маршрут
Уссурийск - Угольная
Угольная - Уссурийск
Уссурийск -Угольная - Уссурийск
(кругорейс)
Маршрут
Партизанск - Находка
Находка - Партизанск
Партизанск - Находка - Партизанск
(кругорейс)
Находка - Партизанск - Находка
(кругорейс)
Маршрут
Партизанск - Находка Восточная
Находка Восточная - Партизанск
Партизанск - Находка Восточная Партизанск (кругорейс)
Находка Восточная - Партизанск Находка Восточная (кругорейс)
Маршрут
Партизанск - Владивосток
Владивосток - Партизанск
Партизанск - Владивосток Партизанск (кругорейс)
Маршрут
Партизанск - Ружино
Ружино - Партизанск

217

16200

22700

30900

36000

40000

217

16200

22700

30900

36000

40000

434

17800

30000

35000

40000

44000

239

16300

22700

30900

36000

41000

239

16300

22700

30900

36000

41000

478

18000

30000

35000

40000

44000

286

15000

20400

26000

31500

37100

286

15000

20400

26000

31500

37100

572

16500

22700

28900

35000

41200

205

17300

21800

26000

30600

35000

205

17300

21800

26000

30600

35000

410

17800

23000

28500

33800

39000

410

17800

23000

28500

33800

39000

77

8900

9660

10440

11220

12000

77

8900

9660

10440

11220

12000

154

9857

10743

11629

12515

13400

53

7500

9000

10700

11500

13000

53

7500

9000

10700

11500

13000

106

7750

11850

12350

14350

16350

106

7750

11850

12350

14350

16350

77

7500

9500

11000

13000

15000

77

7500

9500

11000

13000

15000

154

8750

10350

13350

16350

18350

154

8750

10350

13350

16350

18350

192

15000

18500

22000

25000

28000

192

15000

18500

22000

25000

28000

384

17750

30750

32750

34750

36750

411

15000

20000

30000

40000

48000

411

15000

20000

30000

40000

48000

Партизанск - Ружино - Партизанск
(кругорейс)
Маршрут
Находка - Находка Восточная
Находка Восточная - Находка
Перевозки в черте города
Хабаровск
Уссурийск

822

20000

35000

55000

65000

75000

32

850

1360

10000

12000

12000

32

850

1360

10000

12000

12000

1900
в час
1400
в час

1900 в час
1400 в
час

18000

18000

18000

15000

15000

18000

