ПРОТОКОЛ № 1/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге,
состоявшегося 12 января 2021 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Горьковской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:

1. Кирпичников А.А.
2. Чумбуридзе М.Р.
3. Соловьева Н.А.
4. Груздева Е.А.
5. Смирнова Н.В.
Шабалкин А.П.

Первый заместитель директора
филиала
Зам. начальника технического отдела

Председатель ПРГ

Заместитель главного бухгалтера
филиала
Ведущий инженер по организации и
нормированию труда
Ведущий юрисконсульт юридического
сектора
Ведущий инженер технического отдела

член ПРГ

Зам. председателя ПРГ

член ПРГ
член ПРГ
секретарь ПРГ

Состав ПРГ – 5 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение и сопоставление Заявок на участие в первом этапе Закупки
способом размещения оферты № РО-НКПГОРЬК-20-0011 по предмету закупки
«Выполнение на Горьковской железной дороге работ по разделке вагонов с истекшим
сроком эксплуатации, хранение образованного лома и развоз образовавшихся в процессе
разделки ремонтопригодных деталей к местам ремонта вагонов» (далее – Размещение
оферты).
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

12.01.2020 14:00
603116, Нижний Новгород, Московское
шоссе, д. 17А

По пункту I повестки дня
Лот № 1

Предмет договора:

Выполнение на Горьковской железной
дороге работ по разделке вагонов с
истекшим сроком эксплуатации, хранение
образованного
лома
и
развоз
образовавшихся в процессе разделки
ремонтопригодных деталей к местам
ремонта вагонов

Начальная (максимальная) цена договора:

1610000 (один миллион шестьсот десять
тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех налогов
(кроме НДС). С учетом стоимости материалов,
изделий, конструкций и оборудования, затрат
связанных с доставкой на объект, хранением,
погрузочно-разгрузочными
работами,
по
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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.

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в закупке способом размещения оферты по первому этапу – 11.01.2021.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки:
Заявка № 1
ООО «Комтрейд»
Информация о поставщике, подавшем
ИНН 5260405400
заявку:
КПП 526101001
ОГРН 1155260002105
Номер заявки в журнале регистрации:
17
Дата и время подачи заявки:
25.12.2020 10:00
Сведения о предоставленных документах:
Документ
Отметка о
наличии
Опись представленных документов, заверенная
Наличие
подписью и печатью претендента
Заявка на участие в закупке
Наличие
Сведения о претенденте
Наличие
Предложение о сотрудничестве
Наличие
Копия паспорта (для физических лиц), удостоверяющих Отсутствие
личность
Копия договора простого товарищества (копию Отсутствие
договора о совместной деятельности) (предоставляется
в случае, если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
Протокол/решение или другой документ о назначении Наличие
должностных лиц, имеющих право действовать от
имени претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени претендента,
без доверенности (копия, заверенная претендентом)
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на Отсутствие
право принимать обязательства от имени претендента, в
случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал
либо заверенная претендентом копия)
В случае если претендент, участник не является Отсутствие
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации,
являющегося
основанием
для
освобождения

Комментарий

Не требуется
Не требуется

Не требуется

Не требуется
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Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а Наличие
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых
результатах за один последний завершенный отчетный
период (финансовый год). При отсутствии годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности пояснительное
письмо от претендента с указанием причины ее
отсутствия. Предоставляется копия документа от
каждого юридического и/или физического лица,
выступающего на стороне одного претендента;
В подтверждение соответствия требованию, Отсутствие
установленному
частью
«а»
подпункта
2.1.1
документации о закупке, претендент осуществляет
проверку информации о наличии/отсутствии у
претендента задолженности более 1000 рублей по
уплате налогов 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 более 1000 рублей 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
требованию, Отсутствие
установленному
частью
«г»
подпункта
2.1.1
документации
о
закупке,
и
отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности с
суммарной суммой более 1000 рублей, 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.

Соответствие
проверено
Заказчиком на
официальном
сайте
Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
https://service.
nalog.ru/zd.do.
Задолженност
ь отсутствует.

Соответствие
проверено
Заказчиком на
официальном
сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.ru
/iss/ip).
Исполнительно
е производство
отсутствует.
Сведения о
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фактах
деятельности
ЮЛ проверено
на сайте
http://www.fedr
esurs.ru/compan
ies/IsSearching

Лицензия на разрешение осуществлении деятельности
по заготовке, хранению, переработке и реализации лома
черных металлов, цветных металлов
Документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товара, выполнения
работ, 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
Документы, подтверждающие факт поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг (договоры,
накладные, акты сдачи-приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки) в объеме и стоимости,
указанных претендентом в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке
Сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме приложения № 6 к
документации о закупке

Наличие
Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Заявка № 2
ООО «ИнвестПром»
Информация о поставщике, подавшем
ИНН 5261045213
заявку:
КПП 526101001
ОГРН 1055244037507
Номер заявки в журнале регистрации:
18
Дата и время подачи заявки:
29.12.2020 09:00
Сведения о предоставленных документах:
Документ
Отметка о
наличии
Опись представленных документов, заверенная
Наличие
подписью и печатью претендента
Заявка на участие в закупке
Наличие
Сведения о претенденте
Наличие
Предложение о сотрудничестве
Наличие
Копия паспорта (для физических лиц), удостоверяющих Отсутствие
личность
Копия договора простого товарищества (копию Отсутствие
договора о совместной деятельности) (предоставляется
в случае, если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)

Комментарий

Не требуется
Не требуется
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Протокол/решение или другой документ о назначении
должностных лиц, имеющих право действовать от
имени претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени претендента,
без доверенности (копия, заверенная претендентом)
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента, в
случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал
либо заверенная претендентом копия)
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
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 пояснительное
письмо от претендента с указанием причины ее
отсутствия. Предоставляется копия документа от
каждого юридического и/или физического лица,
выступающего на стороне одного претендента
В подтверждение соответствия требованию,
установленному
частью
«а»
подпункта
2.1.1
документации о закупке, претендент осуществляет
проверку информации о наличии/отсутствии у
претендента задолженности более 1000 рублей по
уплате налогов 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 более 1000 рублей 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))

Наличие

Отсутствие

Не требуется

Отсутствие

Не требуется

Наличие

Наличие

Соответствие
проверено
Заказчиком на
официальном
сайте
Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
https://service.
nalog.ru/zd.do.
Задолженност
ь отсутствует.
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В
подтверждение
соответствия
требованию, Наличие
установленному
частью
«г»
подпункта
2.1.1
документации
о
закупке,
и
отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности с
суммарной суммой более 1000 рублей, 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.

Лицензия на разрешение осуществлении деятельности
по заготовке, хранению, переработке и реализации лома
черных металлов, цветных металлов
Документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товара, выполнения
работ, 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
Документы подтверждающие факт поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг (договоры,
накладные, акты сдачи-приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки) в объеме и стоимости,
указанных претендентом в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке
Сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме приложения № 6 к
документации о закупке

Информация о поставщике, подавшем
заявку:
Номер заявки в журнале регистрации:

Наличие
Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Заявка № 3
ООО «ТрансЛом»
ИНН 4345217731
КПП 770101001
ОГРН 1074345063198
19

Соответствие
проверено
Заказчиком на
официальном
сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.ru
/iss/ip).
Исполнительно
е производство
отсутствует.
Сведения о
фактах
деятельности
ЮЛ проверено
на сайте
http://www.fedr
esurs.ru/compan
ies/IsSearching
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Дата и время подачи заявки:
30.12.2020 18:58
Сведения о предоставленных документах:
Документ
Отметка о
наличии
Опись представленных документов, заверенная
Наличие
подписью и печатью претендента
Заявка на участие в закупке
Наличие
Сведения о претенденте
Наличие
Предложение о сотрудничестве
Наличие
Копия паспорта (для физических лиц), удостоверяющих Отсутствие
личность
Копия договора простого товарищества (копию Отсутствие
договора о совместной деятельности) (предоставляется
в случае, если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
Протокол/решение или другой документ о назначении Наличие
должностных лиц, имеющих право действовать от
имени претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени претендента,
без доверенности (копия, заверенная претендентом)
Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на Отсутствие
право принимать обязательства от имени претендента, в
случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал
либо заверенная претендентом копия)
В случае если претендент, участник не является Отсутствие
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации,
являющегося
основанием
для
освобождения
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а Наличие
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых
результатах за один последний завершенный отчетный
период (финансовый год). При отсутствии годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности пояснительное
письмо от претендента с указанием причины ее
отсутствия. Предоставляется копия документа от
каждого юридического и/или физического лица,
выступающего на стороне одного претендента
В
подтверждение
соответствия
требованию, Наличие
установленному
частью
«а»
подпункта
2.1.1
документации о закупке, претендент осуществляет
проверку информации о наличии/отсутствии у
претендента задолженности более 1000 рублей по
уплате налогов 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

Комментарий

Не требуется
Не требуется

Не требуется

Не требуется

Соответствие
проверено
Заказчиком на
официальном
сайте
Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
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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 более 1000 рублей 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
требованию,
установленному
частью
«г»
подпункта
2.1.1
документации
о
закупке,
и
отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности с
суммарной суммой более 1000 рублей, 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.
Лицензия на разрешение осуществлении деятельности
по заготовке, хранению, переработке и реализации лома
черных металлов, цветных металлов
Документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товара, выполнения
работ, 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
Документы подтверждающие факт поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг (договоры,
накладные, акты сдачи-приемки выполненных работ,
оказанных услуг, акты сверки) в объеме и стоимости,
указанных претендентом в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке
Сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме приложения № 6 к

https://service.
nalog.ru/zd.do.
Задолженност
ь отсутствует.

Отсутствие

Наличие
Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Предоставлено
письмо о
наличии
исполнительны
х производств
(штрафы
ГИБДД) и
готовности
контрагента
оплатить их.
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документации о закупке

Информация о поставщике, подавшем
заявку:
Номер заявки в журнале регистрации:
Дата и время подачи заявки:

Заявка № 4
АО «Вагонная ремонтная компания - 2»
ИНН 7708737517
КПП 7708737517
ОГРН 1117746294126
20
11.01.2021 17:47

Нарушение требований п.3.3.1. документации: документы, представленные в составе Заявки
претендента, предоставлены в электронном виде (по электронной почте).
Нарушение требований п.3.3.8. документации: документы, представленные в составе Заявки
претендента, предоставлены по истечении срока подачи Заявки.

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

1

2

3

4

Сведения об организации
(ИНН, КПП, наименование)
претендента
ООО «Комтрейд»
ИНН 5260405400
КПП 526101001
ОГРН 1155260002105
ООО «ИнвестПром»
ИНН 5261045213
КПП 526101001
ОГРН 1055244037507
ООО «ТрансЛом»
ИНН 4345217731
КПП 770101001
ОГРН 1074345063198

Решение
Соответствует требованиям, указанным в
настоящей документации о закупке.
Соответствует требованиям, указанным в
настоящей документации о закупке.
Соответствует требованиям, указанным в
настоящей документации о закупке.

Нарушение требований п.3.3.1. документации:
АО «Вагонная ремонтная документы, представленные в составе Заявки
претендента, предоставлены в электронном виде
компания - 2»
(по электронной почте).
ИНН 7708737517
Нарушение требований п.3.3.8. документации:
КПП 770101001
документы, представленные в составе Заявки
ОГРН 1117746294126
претендента, предоставлены по истечении срока
подачи Заявки.

1.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и
заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии ПАО
«ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.4.1. допустить к участию в первом этапе закупки способом размещения оферты
№ РО-НКПГОРЬК-20-0011 ООО «ИнвестПром» (ИНН 5261045213), ООО «Комтрейд»
(ИНН 5260405400), ООО «ТрансЛом» (ИНН 4345217731) и признать их участниками
(победителями) закупки способом размещения оферты;
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1.4.2. Принять решение о заключении договоров с участниками (победителями)
указанными в п.1.4.1. настоящего протокола на следующих условиях:
Предмет договора: Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель
принимает на себя обязательства выполнить работы по разделке вагонов с истекшим
сроком эксплуатации, хранение образованного лома и развоз образовавшихся в процессе
разделки ремонтопригодных деталей к местам ремонта вагонов
Сведения об объеме оказываемых услуг: Количество (объем) выполняемых Работ
определяется по мере направления заявок Заказчика Исполнителю.
Максимальная (совокупная) цена договоров, заключаемых по итогам
процедуры Размещения оферты составляет: 1610000 (один миллион шестьсот десять
тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС). С учетом стоимости
материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на
объект, хранением, погрузочно-разгрузочными 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.
Стоимость выполнения Работ по демонтажу, разборке и разделки в металлолом
одного вагона составляет:
Наименование организации
ООО «ИнвестПром»
ООО «Комтрейд»
ООО «ТрансЛом»

Стоимость выполнения Работ, руб.,
без НДС
32 166,67
32 166,67
25 500,00

Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата выполненных Работ производится
Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта
выполненных работ, на основании счета/счета-фактуры полученного от Исполнителя.
Список железнодорожных станций передачи вагонов в разделку:
Железнодорожная
вагона в разделку
Костариха

станция

передачи Наименование железной дороги сети ОАО
«РЖД»
Горьковская

Срок действия договора: с даты подписания договора и по 31.12.2021
включительно.
Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и
Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми
членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
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Председатель ПРГ

__________________________

А.А. Кирпичников

__________________________

М.Р. Чумбуридзе

__________________________

Н.А. Соловьева

__________________________

Е.А. Груздева

__________________________

Н.В. Смирнова

__________________________

А.П. Шабалкин

Члены ПРГ:

Секретарь ПРГ

«26» января 2021 г.

