ПРОТОКОЛ № 36-21/ПРГ
Заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге,
состоявшегося «14» сентября 2021 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге (далее –
ПРГ) приняли участие:
1

Труфанов Сергей Васильевич

Заместитель начальника
технического отдела

Член ПРГ

2

Пожарская Инна Борисовна

Начальник отдела логистика

Член ПРГ

3

Васильченко Анна Сергеевна

Заместитель начальника
планово-экономического
отдела

Член ПРГ

4

Шестаков Антон Сергеевич

Заместитель начальника
службы безопасности по
Западно-Сибирскому филиалу

Член ПРГ

5

Ременных Татьяна
Николаевна

Ведущий юрисконсульт

Член ПРГ /
Секретарь ПРГ

Состав ПРГ – шесть человек. Приняли участие – пять человек. Кворум имеется.
Приглашенные: Кириенко Алексей Олегович – ведущий инженер технического отдела.
Вопрос 1: Выбор председательствующего на заседании Постоянной рабочей группы
14.09.2021.
Ременных Т.Н.: Предлагаю выбрать председательствующим на заседании Постоянной
рабочей группы 14.09.2021 кандидатуру Труфанова С.В.
Итоги голосования: «за» - 4 члена ПРГ, «против» - 0.
Решение: председательствующим на заседании Постоянной рабочей группы 14.09.2021
выбран Труфанов С.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме № ОКэ-ЗСИБ-21-0031 по предмету закупки «Приобретение
фронтального погрузчика для нужд филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на ЗападноСибирской железной дороге» (далее – Открытый конкурс).
По повестке дня заседания:
Дата и время проведения
рассмотрения и сопоставления
заявок:
Место проведения
рассмотрения и сопоставления:

14.09.2021 г. 10 часов 00 минут
630001, г. Новосибирск, ул. Жуковского, 102

Предмет договора:
Начальная (максимальная)
цена договора:

Приобретение фронтального погрузчика для нужд
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской
железной дороге
4010000 (четыре миллиона десять тысяч) рублей 00
копеек без учета НДС

Установленный документацией о закупке срок окончания подачи Заявок на участие
в Открытом конкурсе – 13.09.2021 в 10 часов 00 минут местного времени.
К установленному документацией о закупке сроку рассмотрения, оценки и
сопоставления заявок на участие в Открытом конкурсе поступили 4 заявки:
Заявка № 1
Информация о поставщике, подавшем
ООО «ЛГ Машинери»
заявку:
ИНН: 6685157956,
КПП: 668501001,
ОГРН: 1196658000747
ОКПО: 35419059
Адрес: 624006, Свердловская область,
Сысертский район, поселок Большой Исток,
ул. Свердлова, д. 42а, офис 309
Статус субъекта МСП
Малое предприятие
Номер заявки при регистрации
1645881
Дата и время подачи заявки:
08.09.2021 13:44
Сведения об объеме закупаемых товаров,
1 (одна) штука
работ, услуг
Цена, предложенная претендентом
3750000 (три миллиона семьсот пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС
Сведения о предоставленных документах
№
п/п

Документ

Отметка о наличии/ Комментарий
отсутствии

1

Заявка

Наличие

2

Сведения о претенденте

Наличие

3

Финансово-коммерческое предложение

Наличие

4

Копия паспорта, предоставляется на каждое Иное
физическое
лицо
/индивидуального
предпринимателя, выступающее на стороне
одного претендента)

5

Копии протокола/решения или другого Наличие
документа о назначении уполномоченными
органами
управления
претендента
должностного
лица,
имеющего
право
действовать от имени претендента, в том
числе совершать в установленном порядке
сделки
от
имени
претендента,
без

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом

доверенности. В случае если представленный
документ не содержит срок полномочий
такого должностного лица, дополнительно
представляется устав претендента. Указанные
документы предоставляются на каждое
юридическое лицо, выступающее на стороне
претендента. Документы должны быть
сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
6

Доверенность на работника, подписавшего Иное
Заявку, на право принимать обязательства от
имени претендента, в случае отсутствия
полномочий по уставу претендента (оригинал
или копия документа должны быть заверены
подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)

Не требуется.
Заявка
подписана
директором

7

Договор простого товарищества (договор о Иное
совместной деятельности) (предоставляется в
случае,
если
несколько
физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки, оригинал
или копия документа должна быть заверена
подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)

Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом

8

В случае если претендент/участник не Иное
является плательщиком НДС, документ,
подтверждающий право претендента на
освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для
освобождения

Претендент
является
плательщико
м НДС

9

В подтверждение соответствия требованию, Иное
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

Задолженност
ь отсутствует

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)
10

В подтверждение соответствия требованиям, Иное
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»)

11

Годовая
бухгалтерская
(финансовая) Наличие
отчетность, а именно: бухгалтерские балансы

Исполнитель
ные
производства
отсутствуют

и отчеты о финансовых результатах за один
последний завершенный отчетный период
(финансовый год). При отсутствии годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности
(например, при применении в отношении
участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность,
пояснительное письмо от претендента с
указанием
причины
ее
отсутствия.
Предоставляется копия документа от каждого
юридического лица и лица выступающего на
стороне одного претендента
12

информация
о
функциональных
и Наличие
качественных
характеристиках
(потребительских свойствах) предлагаемого
товара по форме Приложения № 1 к
финансово-коммерческому предложению

13

в подтверждение требования, установленного Наличие
подпунктом 1.3 пункта 17 Информационной
карты, претендент должен предоставить
информационное письмо или иной документ,
выданный производителем и/или дилерский
договор с производителем товара

14

сведения о планируемых к привлечению Иное
субподрядных организациях по форме
приложения № 5 к документации о закупке
(предоставляется претендентом в случае
привлечения субподрядчиков)

Привлечение
субподрядчик
ов
не
планируется

Заявка № 2
ООО «Техносеил»
ИНН: 7716945246,
КПП: 771601001,
ОГРН: 1207700058170
ОКПО: 43400313
Адрес: 129347, г. Москва, ул. Холмогорская,
д. 6, корп. 2, стр. 2, эт. 1, ком. 1
Статус субъекта МСП
Малое предприятие
Номер заявки при регистрации
1646159
Дата и время подачи заявки:
09.09.2021 16:25
Сведения об объеме закупаемых товаров,
1 (одна) штука
работ, услуг
Цена, предложенная претендентом
3916666 (три миллиона девятьсот
шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят
шесть) рублей 67 копеек без учета НДС
Информация о поставщике, подавшем
заявку:

Сведения о предоставленных документах

№
п/п

Документ

Отметка о наличии/ Комментарий
отсутствии

1

Заявка

Наличие

2

Сведения о претенденте

Наличие

3

Финансово-коммерческое предложение

Наличие

4

Копия паспорта, предоставляется на каждое Иное
физическое
лицо
/индивидуального
предпринимателя, выступающее на стороне
одного претендента)

5

Копии протокола/решения или другого Наличие
документа о назначении уполномоченными
органами
управления
претендента
должностного
лица,
имеющего
право
действовать от имени претендента, в том
числе совершать в установленном порядке
сделки
от
имени
претендента,
без
доверенности. В случае если представленный
документ не содержит срок полномочий
такого должностного лица, дополнительно
представляется устав претендента. Указанные
документы предоставляются на каждое
юридическое лицо, выступающее на стороне
претендента. Документы должны быть
сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии

6

Доверенность на работника, подписавшего Иное
Заявку, на право принимать обязательства от
имени претендента, в случае отсутствия
полномочий по уставу претендента (оригинал
или копия документа должны быть заверены
подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)

Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором

7

Договор простого товарищества (договор о Иное
совместной деятельности) (предоставляется в
случае,
если
несколько
физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки, оригинал
или копия документа должна быть заверена
подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)

Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом

8

В случае если претендент/участник не Иное
является плательщиком НДС, документ,
подтверждающий право претендента на
освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской

Претендент
является
плательщико
м НДС

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом

Федерации, являющегося основанием для
освобождения
9

В подтверждение соответствия требованию, Иное
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)

Задолженност
ь отсутствует

10

В подтверждение соответствия требованиям, Иное
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

Исполнитель
ные
производства
отсутствуют

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»)
11

Годовая
бухгалтерская
(финансовая) Наличие
отчетность, а именно: бухгалтерские балансы
и отчеты о финансовых результатах за один
последний завершенный отчетный период
(финансовый год). При отсутствии годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности
(например, при применении в отношении
участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность,
пояснительное письмо от претендента с
указанием
причины
ее
отсутствия.
Предоставляется копия документа от каждого
юридического лица и лица выступающего на
стороне одного претендента

12

информация
о
функциональных
и Наличие
качественных
характеристиках
(потребительских свойствах) предлагаемого
товара по форме Приложения № 1 к
финансово-коммерческому предложению

13

в подтверждение требования, установленного Наличие
подпунктом 1.3 пункта 17 Информационной
карты, претендент должен предоставить
информационное письмо или иной документ,
выданный производителем и/или дилерский
договор с производителем товара

14

сведения о планируемых к привлечению Иное
субподрядных организациях по форме
приложения № 5 к документации о закупке
(предоставляется претендентом в случае
привлечения субподрядчиков)

Привлечение
субподрядчик
ов
не
планируется

Заявка № 3
ООО «Тракресурс-Регион»
ИНН: 1650015510,
КПП: 165001001,
ОГРН: 1021602023970
ОКПО: 12980722
Адрес: 423800, Республика Татарстан, г.
Набережные Челны, ул. Альметьевский
тракт, д. 28
Статус субъекта МСП
Не является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации
1646324
Дата и время подачи заявки:
10.09.2021 15:48
Сведения об объеме закупаемых товаров,
1 (одна) штука
работ, услуг
Цена, предложенная претендентом
3670000 (три миллиона шестьсотсемьдесят)
рублей 00 копеек без учета НДС
Информация о поставщике, подавшем
заявку:

Сведения о предоставленных документах
№
п/п

Документ

Отметка о наличии/ Комментарий
отсутствии

1

Заявка

Наличие

2

Сведения о претенденте

Наличие

3

Финансово-коммерческое предложение

Наличие

4

Копия паспорта, предоставляется на каждое Иное
физическое
лицо
/индивидуального
предпринимателя, выступающее на стороне
одного претендента)

5

Копии протокола/решения или другого Наличие
документа о назначении уполномоченными
органами
управления
претендента
должностного
лица,
имеющего
право
действовать от имени претендента, в том
числе совершать в установленном порядке
сделки
от
имени
претендента,
без
доверенности. В случае если представленный
документ не содержит срок полномочий
такого должностного лица, дополнительно
представляется устав претендента. Указанные
документы предоставляются на каждое
юридическое лицо, выступающее на стороне
претендента. Документы должны быть
сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии

6

Доверенность на работника, подписавшего Наличие

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом

Заявку, на право принимать обязательства от
имени претендента, в случае отсутствия
полномочий по уставу претендента (оригинал
или копия документа должны быть заверены
подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
7

Договор простого товарищества (договор о Иное
совместной деятельности) (предоставляется в
случае,
если
несколько
физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки, оригинал
или копия документа должна быть заверена
подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)

Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом

8

В случае если претендент/участник не Иное
является плательщиком НДС, документ,
подтверждающий право претендента на
освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для
освобождения

Претендент
является
плательщико
м НДС

9

В подтверждение соответствия требованию, Иное
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)

Задолженност
ь отсутствует

10

11

В подтверждение соответствия требованиям, Иное
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) Наличие
отчетность, а именно: бухгалтерские балансы
и отчеты о финансовых результатах за один
последний завершенный отчетный период
(финансовый год). При отсутствии годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности
(например, при применении в отношении
участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность,
пояснительное письмо от претендента с
указанием
причины
ее
отсутствия.
Предоставляется копия документа от каждого
юридического лица и лица выступающего на

В отношении
претендента
возбуждено
два
исполнительн
ых
производства:
1)
№50348/21/16
057-ИП от
05.08.2021г.
на сумму
500,00 руб.;
2)
№72726/21/16
057-ИП от
02.09.2021г.
на сумму
500,00 руб.
Претендент в
составе
заявки
предоставил
письмо о том,
что срок
погашения
задолженност
ей еще не
истек, данные
задолженност
и будут
погашены в
срок

стороне одного претендента
12

информация
о
функциональных
и Наличие
качественных
характеристиках
(потребительских свойствах) предлагаемого
товара по форме Приложения № 1 к
финансово-коммерческому предложению

13

в подтверждение требования, установленного Наличие
подпунктом 1.3 пункта 17 Информационной
карты, претендент должен предоставить
информационное письмо или иной документ,
выданный производителем и/или дилерский
договор с производителем товара

14

сведения о планируемых к привлечению Иное
субподрядных организациях по форме
приложения № 5 к документации о закупке
(предоставляется претендентом в случае
привлечения субподрядчиков)

Привлечение
субподрядчик
ов
не
планируется

Заявка № 4
ООО «НАК Машинери»
ИНН: 7710868997,
КПП: 502401001,
ОГРН: 1107746491357
ОКПО: 66878218
Адрес:
143405,
Московская
область,
Красногорский район, г. Красногорск,
Ильинское шоссе, д. 1А, пом/ком 38/1 /04
Статус субъекта МСП
Не является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации
1646347
Дата и время подачи заявки:
10.09.2021 16:56
Сведения об объеме закупаемых товаров,
1 (одна) штука
работ, услуг
Цена, предложенная претендентом
4010000 (четыре десять тысяч) рублей 00
копеек без учета НДС
Информация о поставщике, подавшем
заявку:

Сведения о предоставленных документах
№
п/п

Документ

Отметка о наличии/ Комментарий
отсутствии

1

Заявка

Наличие

2

Сведения о претенденте

Наличие

3

Финансово-коммерческое предложение

Наличие

4

Копия паспорта, предоставляется на каждое Иное
физическое
лицо
/индивидуального

Не требуется.
Заявка подана

предпринимателя, выступающее на стороне
одного претендента)

юридическим
лицом

5

Копии протокола/решения или другого Наличие
документа о назначении уполномоченными
органами
управления
претендента
должностного
лица,
имеющего
право
действовать от имени претендента, в том
числе совершать в установленном порядке
сделки
от
имени
претендента,
без
доверенности. В случае если представленный
документ не содержит срок полномочий
такого должностного лица, дополнительно
представляется устав претендента. Указанные
документы предоставляются на каждое
юридическое лицо, выступающее на стороне
претендента. Документы должны быть
сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии

6

Доверенность на работника, подписавшего Иное
Заявку, на право принимать обязательства от
имени претендента, в случае отсутствия
полномочий по уставу претендента (оригинал
или копия документа должны быть заверены
подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)

Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором

7

Договор простого товарищества (договор о Иное
совместной деятельности) (предоставляется в
случае,
если
несколько
физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки, оригинал
или копия документа должна быть заверена
подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)

Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом

8

В случае если претендент/участник не Иное
является плательщиком НДС, документ,
подтверждающий право претендента на
освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для
освобождения

Претендент
является
плательщико
м НДС

9

В подтверждение соответствия требованию, Иное
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

Задолженност
ь отсутствует

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)
10

В подтверждение соответствия требованиям, Иное
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

Исполнитель
ные
производства
отсутствуют

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»)
11

Годовая
бухгалтерская
(финансовая) Наличие
отчетность, а именно: бухгалтерские балансы
и отчеты о финансовых результатах за один
последний завершенный отчетный период
(финансовый год). При отсутствии годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
(например, при применении в отношении
участника иного режима налогообложения)
применяемую
претендентом
отчетность,
пояснительное письмо от претендента с
указанием
причины
ее
отсутствия.
Предоставляется копия документа от каждого
юридического лица и лица выступающего на
стороне одного претендента

12

информация
о
функциональных
и Наличие
качественных
характеристиках
(потребительских свойствах) предлагаемого
товара по форме Приложения № 1 к
финансово-коммерческому предложению

13

в подтверждение требования, установленного Наличие
подпунктом 1.3 пункта 17 Информационной
карты, претендент должен предоставить
информационное письмо или иной документ,
выданный производителем и/или дилерский
договор с производителем товара

14

сведения о планируемых к привлечению Иное
субподрядных организациях по форме
приложения № 5 к документации о закупке
(предоставляется претендентом в случае
привлечения субподрядчиков)

Привлечение
субподрядчик
ов
не
планируется

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

Наименование претендента

Решение

1645881

ООО «ЛГ Машинери»
ИНН: 6685157956,
КПП: 668501001,
ОГРН: 1196658000747
ОКПО: 35419059

Заявка
соответствует
требованиям документации
о закупке

1646159

1646324

1646347

Адрес: 624006, Свердловская область,
Сысертский район, поселок Большой Исток,
ул. Свердлова, д. 42а, офис 309
ООО «Техносеил»
ИНН: 7716945246,
КПП: 771601001,
ОГРН: 1207700058170
ОКПО: 43400313
Адрес: 129347, г. Москва, ул. Холмогорская,
д. 6, корп. 2, стр. 2, эт. 1, ком. 1
ООО «Тракресурс-Регион»
ИНН: 1650015510,
КПП: 165001001,
ОГРН: 1021602023970
ОКПО: 12980722
Адрес: 423800, Республика Татарстан, г.
Набережные Челны, ул. Альметьевский
тракт, д. 28
ООО «НАК Машинери»
ИНН: 7710868997,
КПП: 502401001,
ОГРН: 1107746491357
ОКПО: 66878218
Адрес: 143405, Московская область,
Красногорский район, г. Красногорск,
Ильинское шоссе, д. 1А, пом/ком 38/1 /04

Заявка
соответствует
требованиям документации
о закупке

Заявка
соответствует
требованиям документации
о закупке

Заявка
соответствует
требованиям документации
о закупке

На основании анализа документов, представленных в составе заявки и заключения
Заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО
«ТрансКонтейнер» следующие предложения:
Не допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов:
Номер заявки
1645881

Причина отклонения
заявки
ООО «ЛГ Машинери»
В соответствии с частью
3 подпункта 3.6.5 пункта
ИНН: 6685157956,
3.6 Документации о
КПП: 668501001,
закупке претендент
ОГРН: 1196658000747
ОКПО: 35419059
может быть не допущен к
Адрес: 624006, Свердловская область, участию в Открытом
Сысертский район, поселок Большой конкурсе, а также его
заявка может быть
Исток, ул. Свердлова, д. 42а, офис 309
отклонена, в случае
несоответствия заявки
положениям
Технического задания.
В соответствии с пунктом
4.3 Технического здания
фронтальный погрузчик
должен быть оснащен
межосевой блокировкой.
Наименование претендента

На предлагаемом
Претендентом
фронтальном
погрузчике межосевая
блокировка
отсутствует.
1646324

ООО «Тракресурс-Регион»
ИНН: 1650015510,
КПП: 165001001,
ОГРН: 1021602023970
ОКПО: 12980722
Адрес: 423800, Республика Татарстан, г.
Набережные Челны, ул. Альметьевский
тракт, д. 28

В соответствии с частью
3 подпункта 3.6.5 пункта
3.6 Документации о
закупке претендент
может быть не допущен к
участию в Открытом
конкурсе, а также его
заявка может быть
отклонена, в случае
несоответствия заявки
положениям
Технического задания.
В соответствии с пунктом
4.3 Технического здания
фронтальный погрузчик
должен отвечать
следующим требованиям:
- наличие межосевой
блокировки;
- длина - не менее 7 000
мм и не более 7 500 мм;
- клиренс: не менее 350
мм и не более 400 мм;
- эксплуатационная масса
- не менее 10 000 кг не
более 11 500 кг;
- объем ковша 2,0 м3.
На предлагаемом
Претендентом
фронтальном
погрузчике межосевая
блокировка
отсутствует;
длинна 7 770 мм
превышает
максимально
допустимый параметр;
клиренс 347 мм меньше
минимально
допустимого параметра;
эксплуатационная
масса 12 300 кг
превышает

1646347

ООО «НАК Машинери»
ИНН: 7710868997,
КПП: 502401001,
ОГРН: 1107746491357
ОКПО: 66878218
Адрес: 143405, Московская область,
Красногорский район, г. Красногорск,
Ильинское шоссе, д. 1А, пом/ком 38/1 /04

максимальный
параметр; объем ковша
2,3 м3 превышает
максимально
допустимый параметр.
В соответствии с частью
3 подпункта 3.6.5 пункта
3.6 Документации о
закупке претендент
может быть не допущен к
участию в Открытом
конкурсе, а также его
заявка может быть
отклонена, в случае
несоответствия заявки
положениям
Технического задания.
В соответствии с пунктом
4.3 Технического здания
фронтальный погрузчик
должен отвечать
следующим требованиям:
- наличие межосевой
блокировки;
- длина - не менее 7 000
мм и не более 7 500 мм;
- клиренс: не менее 350
мм и не более 400 мм;
- высота выгрузки по
ковшу не менее 2 900 мм
и не более 3 500 мм.
На предлагаемом
Претендентом
фронтальном
погрузчике межосевая
блокировка
отсутствует;
длинна 6 900 мм
меньше минимально
допустимого параметра;
клиренс 340 мм меньше
минимально
допустимого параметра;
высота выгрузки по
ковшу 2 780 мм меньше
минимально
допустимого параметра.
В соответствии с пунктом
4.4.1 Технического
задания гарантийный

срок нормального
функционирования
поставляемого Товара, в
течение которого должна
быть обеспечена
возможность его
эксплуатации в
соответствии с
технической
документацией на Товар,
должен составлять не
менее 36 (тридцать
шесть) месяцев или 4 000
(четыре тысячи)
моточасов наработки (в
зависимости от того, что
наступит ранее) с даты
подписания сторонами
акта приема-передачи
Товара и товарной
накладной (ТОРГ-12) или
универсального
передаточного документа
(УПД).
Претендент в
Финансовокоммерческом
предложении заявляет
гарантийный срок - 36
(тридцать шесть)
месяцев или 3 000 (три
тысячи) моточасов
наработки (в
зависимости от того,
что наступит ранее) с
даты подписания
сторонами акта приемапередачи Товара и
товарной накладной
(ТОРГ-12) или
универсального
передаточного
документа (УПД).

Допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Номер заявки

Наименование претендента

Цена, предложенная
претендентом, руб. без
учета НДС

1646159

ООО «Техносеил»
ИНН: 7716945246,
КПП: 771601001,
ОГРН: 1207700058170
ОКПО: 43400313
Адрес:
129347,
г.
Москва,
ул.
Холмогорская, д. 6, корп. 2, стр. 2, эт. 1,
ком. 1

3916666 (три миллиона
девятьсот шестнадцать
тысяч шестьсот
шестьдесят шесть)
рублей 67 копеек без
учета НДС

В соответствии с частью 3 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке
признать Открытый конкурс несостоявшимся.
В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке
принять решение о заключении договора с единственным допущенным участником
Открытого конкурса ООО «Техносеил» на следующих условиях:
Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а
Покупатель принять и оплатить фронтальный погрузчик для нужд филиала ПАО
«ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге (далее – «Товар»).
Количество (объем) Товара: 1 (одна) штука.
Цена договора: 3916666 (три миллиона девятьсот шестнадцать тысяч шестьсот
шестьдесят шесть) рублей 67 копеек без учета НДС. В цену договора входят стоимость
Товара, затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин,
сборов и других обязательных платежей. Общая цена Договора включает гарантийное
обслуживание и ремонт в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Сумма
НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата Товара производится в безналичном
порядке в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта
приема-передачи Товара, товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального
передаточного документа (УПД) на основании выставленного Продавцом счета/счетафактуры.
Место поставки Товара: г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д. 1, контейнерный
терминал Клещиха.
Срок поставки Товара: 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания
договора.
Гарантийный срок: 36 (тридцать шесть) месяцев или 4 000 (четыре тысячи)
моточасов наработки (в зависимости от того, что наступит ранее) с даты подписания
сторонами акта приема-передачи Товара и товарной накладной (ТОРГ-12) или
универсального передаточного документа (УПД).
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания
сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторонами.

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

_________________________

Труфанов С.В.

Член ПРГ

_________________________

Васильченко А.С.

Член ПРГ

_________________________

Пожарская И.Б.

Член ПРГ

_________________________

Шестаков А.С.

Член ПРГ / Секретарь ПРГ

_________________________
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