ПРОТОКОЛ № 21/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «13» марта 2020 года
В заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата
управления публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» (далее – ПРГ) приняли участие:
1.

Назаров Радион Александрович

заместитель начальника отдела
организации закупок

председатель ПРГ

2.

Шелопугин Алексей Иванович

начальник отдела
экономической безопасности

член ПРГ

3.

Шнырев Тимофей
Александрович

менеджер по закупкам службы
категорийных закупок

член ПРГ

4.

Печнова Ирина Алексеевна

ведущий специалист отдела
организации закупок

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: шесть человек. Приняли участие: четыре человека. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов поданных для участия в
процедуре: Закупка способом запроса предложений № ЗП-ЦКПМО-20-0016 по предмету закупки
«Оказание услуг и выполнение работ по организации участия ПАО «ТрансКонтейнер» в 25-ой
Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia 2020 (1315 апреля 2020г., г. Красногорск, МВЦ «Крокус Экспо»)» (далее – Запрос предложений).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

Предмет договора:

Начальная (максимальная) цена
договора:

13.03.2020 14:00
125047, Российская Федерация, г. Москва,
Оружейный переулок, д. 19
Лот № 1
Оказание услуг и выполнение работ по организации
участия ПАО «ТрансКонтейнер» в 25-ой
Международной выставке транспортнологистических услуг и технологий TransRussia 2020
(13-15 апреля 2020г., г. Красногорск, МВЦ «Крокус
Экспо»)
13 350 000,00 (тринадцать миллионов триста
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие в
Запросе предложений – 12.03.2020 14:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки:
1

Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем
ООО «АЕГ»
заявку:
ИНН: 7720810322,
КПП: 770401001,
ОГРН: 1147746384015
Адрес: 119146, Российская Федерация,
г. Москва, Комсомольский проспект, дом 7,
стр.2, комната 15
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
(микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
1
Дата и время подачи заявки:
11.03.2020 16:22
Цена договора:
12 596 745,98 (двенадцать миллионов пятьсот
девяносто шесть тысяч семьсот сорок пять)
рублей 98 копеек без НДС
Сведения об объеме закупаемых товаров, Состав и объем услуг определен в разделе 4
работ, услуг:
«Техническое задание» документации о
закупке.
Срок поставки закупаемых товаров, работ, с даты подписания договора до 15 апреля 2020
услуг:
года включительно.
Сведения о предоставленных документах:
№
Документ
Отметка о
Комментарий
п/п
наличии/от
сутствии
1.
Опись документов
наличие
2.
Заявка на участие
наличие
3.
Сведения о претенденте
наличие
4.
Финансово-коммерческое предложение
наличие
5.
Протокол/решение 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
наличие
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
6.
Копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Заявка подана
иное
лицо/индивидуальный предприниматель, выступающие
юридическим
на стороне одного претендента)
лицом.
7.
Доверенность на работника, подписавшего заявку, на
Не требуется.
право принимать обязательства от имени претендента, в
Заявка
случае отсутствия полномочий по уставу претендента
иное
подписана
(оригинал или копии документов заверенные подписью и
генеральным
печатью (при ее наличии) претендента)
директором.
8.
Копия договора простого товарищества (копия договора
Не требуется.
о совместной деятельности) (предоставляется в случае,
Заявка подана
иное
если несколько юридических/физических лиц выступают
одним
на стороне одного участника закупки)
претендентом.
9.
Сведения о планируемых к привлечению субподрядных
Не требуется.
иное
организациях по форме приложения
Привлечение
2

№ 6 к документации о закупке

10.

11.

12.

субподрядных
организаций не
планируется.

В случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с
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
иное
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
иное
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
3

Информация о
наличии у
претендента
задолженности
на сайте
Федеральной
налоговой
службы России
отсутствует.

Информация о
наличии у
претендента
исполнительных
производств на
сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.

13.

14.

15.

16.

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 2018 или, при наличии, 2019 (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
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
Копии документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ, 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

Информация о претенденте, подавшем
заявку:

Статус субъекта МСП:
Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:

наличие

наличие

наличие

наличие

Заявка № 2
ООО «Компания «Экспо-Мир»
ИНН: 7726666266,
КПП: 772601001,
ОГРН: 1107746982584
Адрес: 117545, Российская Федерация,
г. Москва, улица Подольских курсантов,
дом 3, стр.2
Является субъектом МСП
(малое предприятие)
2
12.03.2020 11:39
4

Цена договора:

15 354 115,80 (пятнадцать миллионов триста
пятьдесят четыре тысячи сто пятнадцать)
рублей 80 копеек без НДС
Сведения об объеме закупаемых товаров, Состав и объем услуг определен в разделе 4
работ, услуг:
«Техническое задание» документации о
закупке.
Срок поставки закупаемых товаров, работ, с даты подписания договора до 15 апреля 2020
услуг:
года включительно.
Сведения о предоставленных документах:
№
Документ
Отметка о
Комментарий
п/п
наличии/от
сутствии
1.
Опись документов
наличие
2.
Заявка на участие
наличие
3.
Сведения о претенденте
наличие
4.
Финансово-коммерческое предложение
наличие
5.
Протокол/решение 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
наличие
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
6.
Копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Заявка подана
иное
лицо/индивидуальный предприниматель, выступающие
юридическим
на стороне одного претендента)
лицом.
7.
Доверенность на работника, подписавшего заявку, на
Не требуется.
право принимать обязательства от имени претендента, в
Заявка
случае отсутствия полномочий по уставу претендента
иное
подписана
(оригинал или копии документов заверенные подписью и
генеральным
печатью (при ее наличии) претендента)
директором.
8.
Копия договора простого товарищества (копия договора
Не требуется.
о совместной деятельности) (предоставляется в случае,
Заявка подана
иное
если несколько юридических/физических лиц выступают
одним
на стороне одного участника закупки)
претендентом.
9.
Сведения о планируемых к привлечению субподрядных
Не требуется.
организациях по форме приложения
Привлечение
№ 6 к документации о закупке
иное
субподрядных
организаций не
планируется.
10. В случае если претендент/участник не является
Не требуется.
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
Претендент
претендента на освобождение от уплаты НДС, с
иное
является
указанием положения Налогового кодекса Российской
плательщиком
Федерации, являющегося основанием для освобождения
НДС.
11. В подтверждение соответствия требованию,
Информация о
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
наличии у
закупке, претендент осуществляет проверку информации иное
претендента
о наличии/отсутствии у претендента задолженности по
задолженности
уплате налогов, сборов и о представленной претендентом
на сайте
5

12.

13.

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 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 2018 или, при наличии, 2019 (финансовый год).
При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности (например, при применении в отношении
участника иного режима налогообложения)
6

Федеральной
налоговой
службы России
отсутствует.

иное

наличие

Информация о
наличии у
претендента
исполнительны
х производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.

14.

15.

16.

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
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
Копии документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ, 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

наличие

наличие

наличие

Заявка № 3
Информация о претенденте, подавшем
ООО «Центр новых информационных
заявку:
проектов»
ИНН: 5040119481,
КПП: 504001001,
ОГРН: 1125040008444
Адрес: 140181, Российская Федерация,
Московская обл., г. Жуковский, ул. Московская,
дом 8/1, офис 41
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
(микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
3
Дата и время подачи заявки:
12.03.2020 11:45
Цена договора:
12 930 000,00 (двенадцать миллионов девятьсот
тридцать тысяч) рублей 00 копеек без НДС
Сведения об объеме закупаемых товаров, Состав и объем услуг определен в разделе 4
работ, услуг:
«Техническое задание» документации о
закупке.
Срок поставки закупаемых товаров, работ, с даты подписания договора до 15 апреля 2020
услуг:
года включительно.
Сведения о предоставленных документах:
№
Документ
Отметка о
Комментарий
п/п
наличии/от
сутствии
1.
Опись документов
наличие
7

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Заявка на участие
Сведения о претенденте
Финансово-коммерческое предложение
Протокол/решение 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 (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
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
(оригинал 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)
Сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме приложения
№ 6 к документации о закупке
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
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наличие
наличие
наличие

наличие

иное

иное

иное

иное

иное

иное

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом.
Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором.
Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом.
Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организаций не
планируется.
Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС

Информация о
наличии у
претендента
задолженности
на сайте
Федеральной
налоговой
службы России
отсутствует.

12.

13.

14.

15.

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 2018 или, при наличии, 2019 (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
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
9

иное

наличие

наличие

наличие

Информация о
наличии у
претендента
исполнительных
производств на
сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.

16.

Копии документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ, 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

наличие

Заявка № 4
ООО «ЕБР ЭКСПО»
ИНН: 7704367939,
КПП: 770401001,
ОГРН: 1167746754911
Адрес: 119048, Российская Федерация,
г. Москва, улица Ефремова, дом 12, стр.2, этаж
5, помещение XIII, комната 22
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
(микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
4
Дата и время подачи заявки:
12.03.2020 11:53
Цена договора:
11 935 600,00 (одиннадцать миллионов
девятьсот тридцать пять тысяч шестьсот)
рублей 00 копеек без НДС
Сведения об объеме закупаемых товаров, Состав и объем услуг определен в разделе 4
работ, услуг:
«Техническое задание» документации о
закупке.
Срок поставки закупаемых товаров, работ, с даты подписания договора до 15 апреля 2020
услуг:
года включительно.
Сведения о предоставленных документах:
№
Документ
Отметка о
Комментарий
п/п
наличии/от
сутствии
1.
Опись документов
наличие
2.
Заявка на участие
наличие
3.
Сведения о претенденте
наличие
4.
Финансово-коммерческое предложение
наличие
5.
Протокол/решение 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
наличие
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
Информация о претенденте, подавшем
заявку:
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

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
(оригинал 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)
Сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме приложения
№ 6 к документации о закупке
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
11

иное

иное

иное

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом.
Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором.
Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом.

наличие

иное

иное

иное

Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС.

Информация о
наличии у
претендента
задолженности
на сайте
Федеральной
налоговой
службы России
отсутствует.

Информация о
наличии у
претендента
исполнительны
х производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России

13.

14.

15.

16.

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 2018 или, при наличии, 2019 (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
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
Копии документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ, 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

12

отсутствует.

наличие

наличие

наличие

наличие

Заявка № 5
Информация о претенденте, подавшем
ООО «Экспоник»
заявку:
ИНН: 7736018137,
КПП: 773601001,
ОГРН: 1027739792563
Адрес: 119313 , Российская Федерация,
г. Москва, Ленинский проспект, дом 95,
цокольный этаж, помещение Х, офис 37
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
(малое предприятие)
Номер заявки при регистрации:
5
Дата и время подачи заявки:
12.03.2020 13:01
Цена договора:
11 795 032,00 (одиннадцать миллионов семьсот
девяносто пять тысяч тридцать два) рубля 00
копеек без НДС
Сведения об объеме закупаемых товаров, Состав и объем услуг определен в разделе 4
работ, услуг:
«Техническое задание» документации о
закупке.
Срок поставки закупаемых товаров, работ, с даты подписания договора до 15 апреля 2020
услуг:
года включительно.
Сведения о предоставленных документах:
№
Документ
Отметка о
Комментарий
п/п
наличии/от
сутствии
1.
Опись документов
наличие
2.
Заявка на участие
наличие
3.
Сведения о претенденте
наличие
4.
Финансово-коммерческое предложение
наличие
5.
Протокол/решение 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
наличие
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
6.
Копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Заявка подана
иное
лицо/индивидуальный предприниматель, выступающие
юридическим
на стороне одного претендента)
лицом.
7.
Доверенность на работника, подписавшего заявку, на
Не требуется.
право принимать обязательства от имени претендента, в
Заявка
случае отсутствия полномочий по уставу претендента
иное
подписана
(оригинал или копии документов заверенные подписью и
директором.
печатью (при ее наличии) претендента)
8.
Копия договора простого товарищества (копия договора
Не требуется.
о совместной деятельности) (предоставляется в случае,
Заявка подана
иное
если несколько юридических/физических лиц выступают
одним
на стороне одного участника закупки)
претендентом.
9.
Сведения о планируемых к привлечению субподрядных
Не требуется.
иное
организациях по форме приложения
Привлечение
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№ 6 к документации о закупке

10.

11.

12.

субподрядных
организаций не
планируется.

В случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с
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
иное
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
иное
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
14

Информация о
наличии у
претендента
задолженности
на сайте
Федеральной
налоговой
службы России
отсутствует.

Информация о
наличии у
претендента
исполнительных
производств на
сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.

13.

14.

15.

16.

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 2018 или, при наличии, 2019 (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
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
Копии документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ, 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

Информация о претенденте, подавшем
заявку:

Статус субъекта МСП:
Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена договора:

наличие

наличие

наличие

наличие

Заявка № 6
ООО «Грата Продакшн»
ИНН: 7701681449,
КПП: 773101001,
ОГРН: 5067746841817
Адрес: 121596 , Российская Федерация,
г. Москва, улица Горбунова, дом 2, стр.11
Является субъектом МСП
(малое предприятие)
6
12.03.2020 13:02
11 600 000,00 (одиннадцать миллионов шестьсот
тысяч) рублей 00 копеек без НДС
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Сведения об объеме закупаемых товаров, Состав и объем услуг определен в разделе 4
работ, услуг:
«Техническое задание» документации о закупке.
Срок поставки закупаемых товаров, работ, с даты подписания договора до 15 апреля 2020
услуг:
года включительно.
Сведения о предоставленных документах:
№
Документ
Отметка о
Комментарий
п/п
наличии/от
сутствии
1.
Опись документов
наличие
2.
Заявка на участие
наличие
3.
Сведения о претенденте
наличие
4.
Финансово-коммерческое предложение
наличие
5.
Протокол/решение 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
наличие
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
6.
Копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Заявка подана
иное
лицо/индивидуальный предприниматель, выступающие
юридическим
на стороне одного претендента)
лицом.
7.
Доверенность на работника, подписавшего заявку, на
Не требуется.
право принимать обязательства от имени претендента, в
Заявка подписана
случае отсутствия полномочий по уставу претендента
иное
генеральным
(оригинал или копии документов заверенные подписью и
директором.
печатью (при ее наличии) претендента)
8.
Копия договора простого товарищества (копия договора
Не требуется.
о совместной деятельности) (предоставляется в случае,
Заявка подана
иное
если несколько юридических/физических лиц выступают
одним
на стороне одного участника закупки)
претендентом.
9.
Сведения о планируемых к привлечению субподрядных
Не требуется.
организациях по форме приложения
Привлечение
№ 6 к документации о закупке
иное
субподрядных
организаций не
планируется.
10. В случае если претендент/участник не является
Не требуется.
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
Претендент
претендента на освобождение от уплаты НДС, с
иное
является
указанием положения Налогового кодекса Российской
плательщиком
Федерации, являющегося основанием для освобождения
НДС.
11. В подтверждение соответствия требованию,
Информация о
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
наличии у
закупке, претендент осуществляет проверку информации
претендента
о наличии/отсутствии у претендента задолженности по
задолженности
уплате налогов, сборов и о представленной претендентом иное
на сайте
налоговой отчетности, на официальном сайте
Федеральной
Федеральной налоговой службы Российской Федерации
налоговой
(https://service.nalog.ru/zd.do). В случае наличия
службы России
информации о неисполненной обязанности перед
отсутствует.
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12.

13.

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
иное
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 2018 или, при наличии, 2019 (финансовый год).
При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности (например, при применении в отношении
наличие
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
17

Информация о
наличии у
претендента
исполнительных
производств на
сайте
Федеральной
службы судебных
приставов России
отсутствует.

14.

15.

16.

стороне одного претендента
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
Копии документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ, 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

наличие

наличие

наличие

Заявка № 7
Информация о претенденте, подавшем
ООО «Солюшн лаборатори»
заявку:
ИНН: 7709489899,
КПП: 770801001,
ОГРН: 1167746365302
Адрес: 107078, Российская Федерация,
г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом
10, этаж 1, помещение IV, к7В, офис 15
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
(микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
7
Дата и время подачи заявки:
12.03.2020 13:36
Цена договора:
9 000 000,00 (девять миллионов) рублей 00
копеек без НДС
Сведения об объеме закупаемых товаров, Состав и объем услуг определен в разделе 4
работ, услуг:
«Техническое задание» документации о
закупке.
Срок поставки закупаемых товаров, работ, с даты подписания договора до 15 апреля 2020
услуг:
года включительно.
Сведения о предоставленных документах:
№
Документ
Отметка о
Комментарий
п/п
наличии/от
сутствии
1.
Опись документов
наличие
2.
Заявка на участие
наличие
3.
Сведения о претенденте
наличие
4.
Финансово-коммерческое предложение
наличие
5.
Протокол/решение или другой документ о назначении
наличие
уполномоченными органами управления претендента
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

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
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
(оригинал 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)
Сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме приложения
№ 6 к документации о закупке
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,
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иное

иное

иное

иное

иное

иное

иное

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом.
Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором.
Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом.
Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организаций не
планируется.
Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС.

Информация о
наличии у
претендента
задолженности
на сайте
Федеральной
налоговой
службы России
отсутствует.

Информация о

13.

14.

15.

16.

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 2018 или, при наличии, 2019 (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
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
Копии документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме приложения
№ 4 к документации о закупке (подписанные сторонами
договора товарные накладные, акты приемки
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наличии у
претендента
исполнительны
х производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.

наличие

наличие

наличие

наличие

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
Заявка № 8
Информация о претенденте, подавшем
ООО «ГлавСтендСтрой»
заявку:
ИНН: 7731326674,
КПП: 773101001,
ОГРН: 1167746814993
Адрес: 121596 , Российская Федерация,
г. Москва, улица Горбунова, дом 2, стр. 204,
помещение II, комната 4, офис 407А
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
(микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
8
Дата и время подачи заявки:
12.03.2020 13:54
Цена договора:
13 350 000,00 (тринадцать миллионов триста
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без НДС
Сведения об объеме закупаемых товаров, Состав и объем услуг определен в разделе 4
работ, услуг:
«Техническое задание» документации о
закупке.
Срок поставки закупаемых товаров, работ, с даты подписания договора до 15 апреля 2020
услуг:
года включительно.
Сведения о предоставленных документах:
№
Документ
Отметка о
Комментарий
п/п
наличии/от
сутствии
1.
Опись документов
наличие
2.
Заявка на участие
наличие
3.
Сведения о претенденте
наличие
4.
Финансово-коммерческое предложение
наличие
5.
Протокол/решение 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
наличие
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
6.
Копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Заявка подана
иное
лицо/индивидуальный предприниматель, выступающие
юридическим
на стороне одного претендента)
лицом.
7.
Доверенность на работника, подписавшего заявку, на
Не требуется.
иное
право принимать обязательства от имени претендента, в
Заявка
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8.

9.

10.

11.

12.

случае отсутствия полномочий по уставу претендента
(оригинал 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)
Сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме приложения
№ 6 к документации о закупке

подписана
директором.

иное

иное

В случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с
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
иное
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
иное
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
22

Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом.
Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организаций не
планируется.

Информация о
наличии у
претендента
задолженности
на сайте
Федеральной
налоговой
службы России
отсутствует.

Информация о
наличии у
претендента
исполнительных
производств на
сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.

13.

14.

15.

16.

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 2018 или, при наличии, 2019 (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
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
Копии документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ, 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

наличие

наличие

наличие

наличие

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
ООО «АЕГ»
ИНН: 7720810322,
КПП: 770401001,
ОГРН: 1147746384015
Адрес: 119146, Российская Федерация, г. Москва,
Комсомольский проспект, дом 7, стр.2, комната 15
ООО «Компания «Экспо-Мир»
ИНН: 7726666266,
КПП: 772601001,
ОГРН: 1107746982584
Адрес: 117545, Российская Федерация, г. Москва,
улица Подольских курсантов, дом 3, стр.2
ООО «Центр новых информационных проектов»
ИНН: 5040119481,
КПП: 504001001,
ОГРН: 1125040008444
Адрес: 140181, Российская Федерация, Московская обл.,
г. Жуковский, ул. Московская, дом 8/1, офис 41
ООО «ЕБР ЭКСПО»
ИНН: 7704367939,
КПП: 770401001,
ОГРН: 1167746754911
Адрес: 119048, Российская Федерация,
г. Москва, улица Ефремова, дом 12, стр.2, этаж 5, помещение
XIII, комната 22
ООО «Экспоник»
ИНН: 7736018137,
КПП: 773601001,
ОГРН: 1027739792563
Адрес: 119313 , Российская Федерация, г. Москва, Ленинский
проспект, дом 95, цокольный этаж, помещение Х, офис 37
ООО «Грата Продакшн»
ИНН: 7701681449,
КПП: 773101001,
ОГРН: 5067746841817
Адрес: 121596 , Российская Федерация,
г. Москва, улица Горбунова, дом 2, стр.11
ООО «Солюшн лаборатори»
ИНН: 7709489899,
КПП: 770801001,
ОГРН: 1167746365302
Адрес: 107078, Российская Федерация,
г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10, этаж 1,
помещение IV, к7В, офис 15
ООО «ГлавСтендСтрой»
ИНН: 7731326674,
КПП: 773101001,
ОГРН: 1167746814993
Адрес: 121596 , Российская Федерация,
г. Москва, улица Горбунова, дом 2, стр. 204, помещение II,
комната 4, офис 407А
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Решение

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.

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.

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. Не допустить к участию в Запросе предложений следующего претендента:
Номер
заявки

2.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)

ООО «Компания «ЭкспоМир»
ИНН: 7726666266,
КПП: 772601001,
ОГРН: 1107746982584
Адрес: 117545, Российская
Федерация, г. Москва,
улица Подольских
курсантов, дом 3, стр.2

Причина отказа в допуске к участию в Запросе
предложений
Согласно части 4 подпункта 3.7.7 пункта 3.7
документации о закупке претендент может быть не
допущен к участию в Запросе предложений в
случае, если предложение о цене/единичных
расценках договора в Заявке превышает начальную
(максимальную)
цену/предельные
единичные
расценки договора (если такая цена/расценки
установлены) указанные в документации о закупке.
Начальная (максимальная) цена договора,
указанная в документации о закупке, составляет
13 350 000,00 (тринадцать миллионов триста
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.
Финансово-коммерческое
предложение
претендента, представленное в составе заявки,
составляет 15 354 115,80 (пятнадцать миллионов
триста пятьдесят четыре тысячи сто пятнадцать)
рублей 80 копеек без учета НДС.
Таким
образом,
заявка
претендента
отклоняется в связи с тем, что его финансовокоммерческое
предложение
превышает
начальную (максимальную) цену договора,
указанную в документации о закупке.

1.4.2. Допустить к участию в Запросе предложений следующих претендентов и присвоить
им следующие порядковые номера и баллы:
Номер
заявки

1.

3.

4.

Наименование
претендента
(ИНН, КПП, ОГРН)
ООО «АЕГ»
ИНН: 7720810322,
КПП: 770401001,
ОГРН: 1147746384015
Адрес: 119146, Российская Федерация, г. Москва,
Комсомольский проспект, дом 7, стр.2, комната 15
ООО «Центр новых информационных
проектов»
ИНН: 5040119481,
КПП: 504001001,
ОГРН: 1125040008444
Адрес: 140181, Российская Федерация, Московская
обл., г. Жуковский, ул. Московская, дом 8/1, офис
41
ООО «ЕБР ЭКСПО»
ИНН: 7704367939,
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Количество
баллов

Порядковый
номер

2,60

6

3,60

5

4,00

4

5.

6.

7.

8.

КПП: 770401001,
ОГРН: 1167746754911
Адрес: 119048, Российская Федерация,
г. Москва, улица Ефремова, дом 12, стр.2, этаж 5,
помещение XIII, комната 22
ООО «Экспоник»
ИНН: 7736018137,
КПП: 773601001,
ОГРН: 1027739792563
Адрес: 119313 , Российская Федерация, г. Москва,
Ленинский проспект, дом 95, цокольный этаж,
помещение Х, офис 37
ООО «Грата Продакшн»
ИНН: 7701681449,
КПП: 773101001,
ОГРН: 5067746841817
Адрес: 121596 , Российская Федерация,
г. Москва, улица Горбунова, дом 2, стр.11
ООО «Солюшн лаборатори»
ИНН: 7709489899,
КПП: 770801001,
ОГРН: 1167746365302
Адрес: 107078, Российская Федерация,
г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10,
этаж 1, помещение IV, к7В, офис 15
ООО «ГлавСтендСтрой»
ИНН: 7731326674,
КПП: 773101001,
ОГРН: 1167746814993
Адрес: 121596 , Российская Федерация,
г. Москва, улица Горбунова, дом 2, стр. 204,
помещение II, комната 4, офис 407А

4,20

3

6,40

1

6,20

2

1,00

7

1.5. На основании подпункта 3.9.9 пункта 3.9 документации о закупке (участниками
Запроса предложений признано не менее 2-х претендентов) признать закупку состоявшейся.
1.6. В соответствии с подпунктом 3.8.7 пункта 3.8 документации о закупке признать
победителем Запроса предложений ООО «Грата Продакшн» и принять решение о заключении
с ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: Оказание услуг и выполнение работ по организации участия в 25-ой
Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia 2020 (1315 апреля 2020г., г. Красногорск, МВЦ «Крокус Экспо»)
Цена договора: 11 600 000,00 (одиннадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00
копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий, конструкций и
оборудования, затрат, связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными
работами, а также всех затрат, расходов, связанных с оказанием услуг, выполнением работ, в том
числе подрядных. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Сведения об объёме услуг, работ: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему
Протоколу.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата за оказанные услуги, выполненные работы
производится Заказчиком в размере 100% (сто) процентов общей цены договора в течение 30
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(тридцати) календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг,
выполненных работ, на основании счета/счёт-фактуры от Исполнителя.
Место оказания услуг, выполнения работ: Российская Федерация, Московская область,
г. Красногорск, МВЦ «Крокус Экспо».
Срок оказания услуг, выполнения работ: с даты подписания договора до 15 апреля
2020 года включительно в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу.
Срок действия договора: с даты подписания сторонами договора и действует
до 15 апреля 2020 года включительно, а в части взаиморасчетов - до полного исполнения
сторонами своих обязательств по договору.
Срок предоставления гарантии: гарантийный срок нормальной эксплуатации
выставочного стенда и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов (далее объект) устанавливается на время проведения выставки: с даты подписания сторонами акта
технической приемки выставочного стенда до 15 апреля 2020 года включительно. Гарантии
качества распространяются на все конструктивные элементы объекта и работы, выполняемые
Исполнителем.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и на официальном сайте единой
информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) не позднее 3 дней с даты его
подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

______подпись имеется______

Назаров Радион
Александрович

Член ПРГ

______подпись имеется______

Шелопугин Алексей
Иванович

Член ПРГ

_____подпись имеется_____

Шнырев Тимофей
Александрович

Секретарь ПРГ

_________________________

Печнова Ирина
Алексеевна

«24»

марта

2020 г.
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Приложение № 1
к протоколу № 21/ПРГ заседания ПРГ Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «13» марта 2020 года
Сведения об объеме услуг, работ
№
п/п

Наименование работ, услуг

Цена за
единицу
работ, услуг
руб., без учета
НДС

1

2

3

4

5

2 800 000,00

1

2 800 000,00

4 000 000,00

1

4 000 000,00

1 355 000,00

1

1 355 000,00

700 000,00

1

700 000,00

1 800 000,00

1

1 800 000,00

600 000,00

1

600 000,00

150 000,00

1

150 000,00

1

2

3

4

5
6

7

Оказание услуг по техническому
согласованию дизайн-проекта,
выставочного стенда с организаторами
выставки и генеральным застройщиком,
по проведению и оплате экспертизы
технической документации
выставочного стенда у генерального
застройщика.
Выполнение работ по изготовлению
элементов выставочного стенда согласно
условиям Технического задания (далее –
ТЗ) и предоставление Заказчику
готового выставочного стенда на период
проведения выставки, транспортировка,
упаковка и осуществление разгрузки и
погрузки элементов выставочного
стенда монтажа/демонтажа
выставочного стенда.
Выполнение художественнооформительских работ (согласно
условиям ТЗ).
Оказание услуг по оснащению
выставочной площади мебелью,
электрооборудованием на период
проведения Выставки (согласно
условиям ТЗ).
Оказание услуг по оснащению
выставочного стенда мультимедийным
оборудованием (согласно условиям ТЗ).
Оказание услуг кейтеринга (согласно
условиям ТЗ).
Оказание услуг по техническому
обслуживание мультимедийного и
электронного оборудования, бытовых и
электрических приборов, электрических

28

Количество
поставляемых
работ, услуг

Цена за весь
закупаемый
объем работ,
услуг в руб.,
без учета НДС

8

сетей, системы водоснабжения
специалистами–техниками на период
проведения Выставки.
Оказание услуг по обеспечению уборки
выставочного стенда в течение всего
периода проведения Выставки.
Итого без НДС:

195 000,00

1

195 000,00

-

-

11 600 000,00

НДС 20%

-

-

2 320 000,00

Итого, с учетом НДС 20%

-

-

13 920 000,00
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Приложение № 2
к протоколу № 21/ПРГ заседания ПРГ Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «13» марта 2020 года
Календарный план оказания Услуг и выполнения Работ

№
п/п

Наименование услуг, работ

Сроки оказания услуг,
выполнения работ

1

2

3

1

2

3

4

5
6

Оказание услуг по техническому согласованию
дизайн-проекта, выставочного стенда с
организаторами выставки и генеральным
застройщиком, по проведению и оплате
экспертизы технической документации
выставочного стенда у генерального застройщика.
Выполнение работ по изготовлению элементов
выставочного стенда согласно условиям
Технического задания (далее – ТЗ) и
предоставление Заказчику готового выставочного
стенда на период проведения выставки,
транспортировка, упаковка и осуществление
разгрузки и погрузки элементов выставочного
стенда монтажа/демонтажа выставочного стенда.

Выполнение художественно-оформительских
работ (согласно условиям ТЗ).
Оказание услуг по оснащению выставочной
площади мебелью, электрооборудованием на
период проведения Выставки (согласно условиям
ТЗ).
Оказание услуг по оснащению выставочного
стенда мультимедийным оборудованием (согласно
условиям ТЗ).
Оказание услуг кейтеринга (согласно условиям
ТЗ).
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С даты подписания
Договора, но не позднее
10 апреля 2020 года.
С даты подписания
Договора, но:
- не позднее 13 апреля
2020 года (в части
изготовления элементов
выставочного стенда,
транспортировки,
упаковки и
осуществление разгрузки
и погрузки элементов
выставочного стенда и
монтажа);
- не позднее 15 апреля
2020 года (в части
демонтажа выставочного
стенда после окончания
Выставки)
С даты подписания
Договора, но не позднее
13 апреля 2020 года.
С даты подписания
Договора но не позднее
13 апреля 2020 года.
С даты подписания
Договора, но не позднее
13 апреля 2020 года.
С 13 по 15 апреля 2020
года

7

8

Оказание услуг по техническому обслуживание
мультимедийного и электронного оборудования,
бытовых и электрических приборов, электрических
сетей, системы водоснабжения специалистами–
техниками на период проведения Выставки.
Оказание услуг по обеспечению уборки
выставочного стенда в течение всего периода
проведения Выставки.
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С 13 по 15 апреля 2020
года
С 13 по 15 апреля 2020
года

