ПРОТОКОЛ № 44-21/ПРГ
Заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге,
состоявшегося «12» октября 2021 года
В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге (далее –
ПРГ) приняли участие:
1

Колупаева Ольга Витальевна

Главный бухгалтер

Председатель ПРГ

Карамышев Алексей Павлович

Начальник технического
отдела

Заместитель
председателя ПРГ

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

2

3

Состав ПРГ – шесть человек. Приняли участие – пять человек. Кворум имеется.
Приглашенные: Москвина Надежда Юрьевна – ведущий специалист отдела логистики по
закупкам услуг соисполнителей.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
Первый этап рассмотрения и сопоставления заявок на участие в закупке способом
размещения оферты № РО-ЗСИБ-21-0039 по предмету закупки «Аренда транспортных
средств с экипажем для перевозки порожних и груженых 20-ти и 40-футовых
крупнотоннажных контейнеров по городу Омску, а также в пригородном, междугороднем
и международном сообщении» (далее – Размещение оферты).
По повестке дня заседания:
Дата и время проведения
рассмотрения и сопоставления
12.10.2021 г. 10 часов 00 минут
заявок:
Место проведения
630001, г. Новосибирск, ул. Жуковского, 102
рассмотрения и сопоставления:
Аренда транспортных средств с экипажем для перевозки
Предмет договора:
порожних и груженых 20-ти и 40-футовых
крупнотоннажных контейнеров по городу Омску, а

Начальная (максимальная)
цена договора:

также в пригородном, междугороднем и международном
сообщении
148500000,00 (сто сорок восемь миллионов пятьсот
тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС

1.1. Установленный документацией о закупке срок рассмотрения и сопоставления
заявок на участие в Размещении оферты по первому этапу при наличии заявок – 12
октября 2021 года 10 часов 00 минут. К установленному документацией о закупке сроку
рассмотрения и сопоставления заявок на участие в размещении оферты поступили восемь
заявок.
Заявка № 1
Информация о поставщике, подавшем
ООО «СТИМ»
заявку:
ИНН: 5505221145,
КПП: 550501001,
ОГРН: 1145543021722,
ОКПО: 23694092
Адрес: 644025, Омская область, г. Омск,
поселок Светлый, ул. В.Ф. Маргелова, д.
239, кв. 37
Статус субъекта МСП
Микропредприятие
Номер заявки при регистрации
040
Дата и время подачи заявки:
07.10.2021 11:21
Сведения об объеме закупаемых товаров,
По заявке Заказчика
работ, услуг
Сведения о предоставленных документах
№
п/п

Документ

Отметка о наличии/ Комментарий
отсутствии

1

Опись документов

Наличие

2

Заявка

Наличие

3

Сведения о претенденте

Наличие

4

Предложение о сотрудничестве

Наличие

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

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

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом

7

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
дирекором

8

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

9

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

10

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

Задолженност
ь отсутствует

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);
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»)

12

Годовая
бухгалтерская
(финансовая) Наличие
отчетность, а именно: бухгалтерские балансы
и отчеты о финансовых результатах за один

Исполнитель
ные
производства
отсутствуют

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
13

информация о ТС которые могут быть Наличие
предоставлены
в
аренду.
Указанная
информация должна быть предоставлена по
форме Приложения № 8 к документации, с
указанием в обязательном порядке, на каком
законном праве предлагаемые транспортные
средства
принадлежат
участникам,
с
приложением копий паспортов транспортных
средств (прицепов) и иных документов,
подтверждающих
право
владения
и
пользования транспортными средствами

14

действующие
лицензии,
сертификации, Иное
разрешения, допуски, если деятельность,
которую осуществляет претендент, подлежит
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации лицензированию,
сертификации
или
предусматривает
получение
разрешений,
допусков
к
выполнению работ, оказанию услуг, поставке
товаров и т.д. (предоставляются на
усмотрение
претендента,
заверенные
претендентом копии)

15

документ по форме приложения № 4 к Наличие
документации о закупке о наличии опыта
поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, указанного в подпункте 1.3 части 1
пункта 17 Информационной карты

16

копии договоров, указанных в документе по Наличие
форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг

17

копии документов, подтверждающих факт Наличие
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,

Деятельность
не подлежит
лицензирован
ию,
сертификаци
и
и
не
предусматрив
ает наличие
допусков,
разрешений

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
18

сведения о планируемых к привлечению Иное
субподрядных организациях по форме
приложения № 6 к документации о закупке
(предоставляется претендентом в случае
привлечения субподрядчика (-ов)

19

в подтверждение того, что члены экипажа Наличие
имеют водительские удостоверения на право
управления
грузовыми
автомобилями,
претендент должен предоставить сведения о
производственном персонале по форме
приложения № 7 к документации о закупке с
приложением
копий
водительских
удостоверений

Привлечение
субподрядчик
ов
не
планируется

Заявка № 2
ООО «Современная логистика»
ИНН: 5504084312,
КПП: 550601001,
ОГРН: 1035507017930,
ОКПО: 14929981
Адрес: 644049, Омская область, г. Омск, ул.
Барабинская , д. 30, офис 2
Статус субъекта МСП
Микропредприятие
Номер заявки при регистрации
041
Дата и время подачи заявки:
07.10.2021 11:21
Сведения об объеме закупаемых товаров,
По заявке Заказчика
работ, услуг
Информация о поставщике, подавшем
заявку:

Сведения о предоставленных документах
№
п/п

Документ

Отметка о наличии/ Комментарий
отсутствии

1

Опись документов

Наличие

2

Заявка

Наличие

3

Сведения о претенденте

Наличие

4

Предложение о сотрудничестве

Наличие

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

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

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом

7

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

8

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

9

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

10

В подтверждение соответствия требованию, Иное
установленному частью «а» пункта 2.1
документации
о
закупке,
претендент
осуществляет проверку информации о

Задолженност
ь отсутствует

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);
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

Исполнитель
ные
производства
отсутствуют

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»)
12

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

13

информация о ТС которые могут быть Наличие
предоставлены
в
аренду.
Указанная
информация должна быть предоставлена по
форме Приложения № 8 к документации, с
указанием в обязательном порядке, на каком
законном праве предлагаемые транспортные
средства
принадлежат
участникам,
с
приложением копий паспортов транспортных
средств (прицепов) и иных документов,
подтверждающих
право
владения
и
пользования транспортными средствами

14

действующие
лицензии,
сертификации, Иное
разрешения, допуски, если деятельность,
которую осуществляет претендент, подлежит
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации лицензированию,
сертификации
или
предусматривает
получение
разрешений,
допусков
к
выполнению работ, оказанию услуг, поставке
товаров и т.д. (предоставляются на
усмотрение
претендента,
заверенные
претендентом копии)

15

документ по форме приложения № 4 к Наличие
документации о закупке о наличии опыта

Деятельность
не подлежит
лицензирован
ию,
сертификаци
и
и
не
предусматрив
ает наличие
допусков,
разрешений

поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, указанного в подпункте 1.3 части 1
пункта 17 Информационной карты
16

копии договоров, указанных в документе по Наличие
форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг

17

копии документов, подтверждающих факт Наличие
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

18

сведения о планируемых к привлечению Иное
субподрядных организациях по форме
приложения № 6 к документации о закупке
(предоставляется претендентом в случае
привлечения субподрядчика (-ов)

19

в подтверждение того, что члены экипажа Наличие
имеют водительские удостоверения на право
управления
грузовыми
автомобилями,
претендент должен предоставить сведения о
производственном персонале по форме
приложения № 7 к документации о закупке с
приложением
копий
водительских
удостоверений

Привлечение
субподрядчик
ов
не
планируется

Заявка № 3
Информация о поставщике, подавшем
ИП Королев Николай Евгеньевич
заявку:
ИНН: 550519068609,
ОГРНИП: 315554300053690,
ОКПО: 0200950312
Адрес: 644025, г. Омск, ул. В.Ф. Маргелова,
д. 391, кв. 11
Статус субъекта МСП
Микропредприятие
Номер заявки при регистрации
042
Дата и время подачи заявки:
07.10.2021 11:21

Сведения об объеме закупаемых товаров,
работ, услуг

По заявке Заказчика

Сведения о предоставленных документах
№
п/п

Документ

Отметка о наличии/ Комментарий
отсутствии

1

Опись документов

Наличие

2

Заявка

Наличие

3

Сведения о претенденте

Наличие

4

Предложение о сотрудничестве

Наличие

5

Копии протокола/решения или другого Иное
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

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

7

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
индивидуаль
ным
предпринима
телем

8

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)

Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом

Заявка подана
индивидуаль
ным
предпринима
телем

претендента)
9

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

10

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);

Претендент
является
индивидуаль
ным
предпринима
телем.
Проверить
наличие
задолженност
и
нет
возможности

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

Претендент
является
индивидуаль
ным
предпринима
телем.
Проверить
наличие
исполнительн
ых
производств
нет
возможности

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»)
12

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

13

информация о ТС которые могут быть Наличие
предоставлены
в
аренду.
Указанная
информация должна быть предоставлена по
форме Приложения № 8 к документации, с
указанием в обязательном порядке, на каком
законном праве предлагаемые транспортные
средства
принадлежат
участникам,
с
приложением копий паспортов транспортных
средств (прицепов) и иных документов,
подтверждающих
право
владения
и
пользования транспортными средствами

14

действующие
лицензии,
сертификации, Иное
разрешения, допуски, если деятельность,
которую осуществляет претендент, подлежит
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации лицензированию,
сертификации
или
предусматривает
получение
разрешений,
допусков
к
выполнению работ, оказанию услуг, поставке
товаров и т.д. (предоставляются на
усмотрение
претендента,
заверенные
претендентом копии)

15

документ по форме приложения № 4 к Наличие
документации о закупке о наличии опыта
поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, указанного в подпункте 1.3 части 1
пункта 17 Информационной карты

16

копии договоров, указанных в документе по Наличие
форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг

17

копии документов, подтверждающих факт Наличие
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

18

сведения о планируемых к привлечению Иное
субподрядных организациях по форме
приложения № 6 к документации о закупке
(предоставляется претендентом в случае
привлечения субподрядчика (-ов)

19

в подтверждение того, что члены экипажа Наличие
имеют водительские удостоверения на право
управления
грузовыми
автомобилями,
претендент должен предоставить сведения о
производственном персонале по форме

Деятельность
не подлежит
лицензирован
ию,
сертификаци
и
и
не
предусматрив
ает наличие
допусков,
разрешений

Привлечение
субподрядчик
ов
не
планируется

приложения № 7 к документации о закупке с
приложением
копий
водительских
удостоверений
Заявка № 4
Информация о поставщике, подавшем
ИП Хамитов Сергей Мервалиевич
заявку:
ИНН: 390406265518,
ОГРНИП: 306550508200032,
ОКПО: 0149879547
Адрес: 644030, г. Омск, ул. Киевская, д. 2,
кв. 3
Статус субъекта МСП
Микропредприятие
Номер заявки при регистрации
043
Дата и время подачи заявки:
07.10.2021 11:21
Сведения об объеме закупаемых товаров,
По заявке Заказчика
работ, услуг
Сведения о предоставленных документах
№
п/п

Документ

Отметка о наличии/ Комментарий
отсутствии

1

Опись документов

Наличие

2

Заявка

Наличие

3

Сведения о претенденте

Наличие

4

Предложение о сотрудничестве

Наличие

5

Копии протокола/решения или другого Иное
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

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

Заявка подана
индивидуаль
ным
предпринима
телем

7

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
индивидуаль
ным
предпринима
телем

8

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

9

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

10

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

Претендент
является
индивидуаль
ным
предпринима
телем.
Проверить
наличие
задолженност
и
нет
возможности

года» (https://service.nalog.ru/zd.do);
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»)

12

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

Претендент
является
индивидуаль
ным
предпринима
телем.
Проверить
наличие
исполнительн
ых
производств
нет
возможности

юридического лица и лица выступающего на
стороне одного претендента
13

информация о ТС которые могут быть Наличие
предоставлены
в
аренду.
Указанная
информация должна быть предоставлена по
форме Приложения № 8 к документации, с
указанием в обязательном порядке, на каком
законном праве предлагаемые транспортные
средства
принадлежат
участникам,
с
приложением копий паспортов транспортных
средств (прицепов) и иных документов,
подтверждающих
право
владения
и
пользования транспортными средствами

14

действующие
лицензии,
сертификации, Иное
разрешения, допуски, если деятельность,
которую осуществляет претендент, подлежит
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации лицензированию,
сертификации
или
предусматривает
получение
разрешений,
допусков
к
выполнению работ, оказанию услуг, поставке
товаров и т.д. (предоставляются на
усмотрение
претендента,
заверенные
претендентом копии)

15

документ по форме приложения № 4 к Наличие
документации о закупке о наличии опыта
поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, указанного в подпункте 1.3 части 1
пункта 17 Информационной карты

16

копии договоров, указанных в документе по Наличие
форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг

17

копии документов, подтверждающих факт Наличие
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

Деятельность
не подлежит
лицензирован
ию,
сертификаци
и
и
не
предусматрив
ает наличие
допусков,
разрешений

контактную
претендента

информацию

контрагента

18

сведения о планируемых к привлечению Иное
субподрядных организациях по форме
приложения № 6 к документации о закупке
(предоставляется претендентом в случае
привлечения субподрядчика (-ов)

19

в подтверждение того, что члены экипажа Наличие
имеют водительские удостоверения на право
управления
грузовыми
автомобилями,
претендент должен предоставить сведения о
производственном персонале по форме
приложения № 7 к документации о закупке с
приложением
копий
водительских
удостоверений

Привлечение
субподрядчик
ов
не
планируется

Заявка № 5
ООО «Викар»
ИНН: 5405974794,
КПП: 540501001,
ОГРН: 1165476092605,
ОКПО: 01951973
Адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Виталия
Потылицына¸ д. 11, помещение 2
Статус субъекта МСП
Микропредприятие
Номер заявки при регистрации
044
Дата и время подачи заявки:
07.10.2021 14:37
Сведения об объеме закупаемых товаров,
По заявке Заказчика
работ, услуг
Информация о поставщике, подавшем
заявку:

Сведения о предоставленных документах
№
п/п

Документ

Отметка о наличии/ Комментарий
отсутствии

1

Опись документов

Наличие

2

Заявка

Наличие

3

Сведения о претенденте

Наличие

4

Предложение о сотрудничестве

Наличие

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

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

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом

7

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
дирекором

8

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

9

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

10

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

Задолженност
ь отсутствует

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);
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

Исполнитель
ные
производства
отсутствуют

реестре сведений о фактах деятельности
юридических лиц (вкладка «реестры»)
12

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

13

информация о ТС которые могут быть Наличие
предоставлены
в
аренду.
Указанная
информация должна быть предоставлена по
форме Приложения № 8 к документации, с
указанием в обязательном порядке, на каком
законном праве предлагаемые транспортные
средства
принадлежат
участникам,
с
приложением копий паспортов транспортных
средств (прицепов) и иных документов,
подтверждающих
право
владения
и
пользования транспортными средствами

14

действующие
лицензии,
сертификации, Иное
разрешения, допуски, если деятельность,
которую осуществляет претендент, подлежит
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации лицензированию,
сертификации
или
предусматривает
получение
разрешений,
допусков
к
выполнению работ, оказанию услуг, поставке
товаров и т.д. (предоставляются на
усмотрение
претендента,
заверенные
претендентом копии)

15

документ по форме приложения № 4 к Наличие
документации о закупке о наличии опыта
поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, указанного в подпункте 1.3 части 1
пункта 17 Информационной карты

16

копии договоров, указанных в документе по Наличие
форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг

Деятельность
не подлежит
лицензирован
ию,
сертификаци
и
и
не
предусматрив
ает наличие
допусков,
разрешений

17

копии документов, подтверждающих факт Наличие
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

18

сведения о планируемых к привлечению Иное
субподрядных организациях по форме
приложения № 6 к документации о закупке
(предоставляется претендентом в случае
привлечения субподрядчика (-ов)

19

в подтверждение того, что члены экипажа Наличие
имеют водительские удостоверения на право
управления
грузовыми
автомобилями,
претендент должен предоставить сведения о
производственном персонале по форме
приложения № 7 к документации о закупке с
приложением
копий
водительских
удостоверений

Привлечение
субподрядчик
ов
не
планируется

Заявка № 6
Информация о поставщике, подавшем
ООО «СибКонтАвто»
заявку:
ИНН: 5505060787,
КПП: 550501001,
ОГРН: 1185543034346,
ОКПО: 34787721
Адрес: 644109, г. Омск, ул. И. Мишина, д. 4,
кв. 27
Статус субъекта МСП
Микропредприятие
Номер заявки при регистрации
045
Дата и время подачи заявки:
07.10.2021 17:46
Сведения об объеме закупаемых товаров,
По заявке Заказчика
работ, услуг
Сведения о предоставленных документах
№

Документ

Отметка о наличии/ Комментарий

п/п

отсутствии

1

Опись документов

Наличие

2

Заявка

Наличие

3

Сведения о претенденте

Наличие

4

Предложение о сотрудничестве

Наличие

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

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

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом

7

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
дирекором

8

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

9

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

Претендент
является
плательщико
м НДС

положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для
освобождения
10

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

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

Исполнитель
ные
производства
отсутствуют

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»)
12

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

13

информация о ТС которые могут быть Наличие
предоставлены
в
аренду.
Указанная
информация должна быть предоставлена по
форме Приложения № 8 к документации, с
указанием в обязательном порядке, на каком
законном праве предлагаемые транспортные
средства
принадлежат
участникам,
с
приложением копий паспортов транспортных
средств (прицепов) и иных документов,
подтверждающих
право
владения
и
пользования транспортными средствами

14

действующие
лицензии,
сертификации, Иное
разрешения, допуски, если деятельность,
которую осуществляет претендент, подлежит
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации лицензированию,
сертификации
или
предусматривает

Деятельность
не подлежит
лицензирован
ию,
сертификаци
и
и
не

получение
разрешений,
допусков
к
выполнению работ, оказанию услуг, поставке
товаров и т.д. (предоставляются на
усмотрение
претендента,
заверенные
претендентом копии)
15

документ по форме приложения № 4 к Наличие
документации о закупке о наличии опыта
поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, указанного в подпункте 1.3 части 1
пункта 17 Информационной карты

16

копии договоров, указанных в документе по Наличие
форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг

17

копии документов, подтверждающих факт Наличие
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

18

сведения о планируемых к привлечению Иное
субподрядных организациях по форме
приложения № 6 к документации о закупке
(предоставляется претендентом в случае
привлечения субподрядчика (-ов)

19

в подтверждение того, что члены экипажа Наличие
имеют водительские удостоверения на право
управления
грузовыми
автомобилями,
претендент должен предоставить сведения о
производственном персонале по форме
приложения № 7 к документации о закупке с
приложением
копий
водительских
удостоверений

Заявка № 7
Информация о поставщике, подавшем
ООО «ТЭР Транс»

предусматрив
ает наличие
допусков,
разрешений

Привлечение
субподрядчик
ов
не
планируется

заявку:

Статус субъекта МСП
Номер заявки при регистрации
Дата и время подачи заявки:
Сведения об объеме закупаемых товаров,
работ, услуг

ИНН: 5506150049,
КПП: 550601001,
ОГРН: 1175543002227,
ОКПО: 06366541
Адрес: 644010, г. Омск, ул. Маяковского, д.
81, офис 342
Микропредприятие
046
08.10.2021 10:31
По заявке Заказчика

Сведения о предоставленных документах
№
п/п

Документ

Отметка о наличии/ Комментарий
отсутствии

1

Опись документов

Наличие

2

Заявка

Наличие

3

Сведения о претенденте

Наличие

4

Предложение о сотрудничестве

Наличие

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

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

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом

7

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

Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором

подписью и печатью (при ее наличии)
претендента)
8

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

9

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

10

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

11

В подтверждение соответствия требованиям, Иное
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1
документации о закупке, и отсутствия

Исполнитель
ные
производства

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»)
12

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

13

информация о ТС которые могут быть Наличие

отсутствуют

предоставлены
в
аренду.
Указанная
информация должна быть предоставлена по
форме Приложения № 8 к документации, с
указанием в обязательном порядке, на каком
законном праве предлагаемые транспортные
средства
принадлежат
участникам,
с
приложением копий паспортов транспортных
средств (прицепов) и иных документов,
подтверждающих
право
владения
и
пользования транспортными средствами
14

действующие
лицензии,
сертификации, Иное
разрешения, допуски, если деятельность,
которую осуществляет претендент, подлежит
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации лицензированию,
сертификации
или
предусматривает
получение
разрешений,
допусков
к
выполнению работ, оказанию услуг, поставке
товаров и т.д. (предоставляются на
усмотрение
претендента,
заверенные
претендентом копии)

15

документ по форме приложения № 4 к Наличие
документации о закупке о наличии опыта
поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, указанного в подпункте 1.3 части 1
пункта 17 Информационной карты

16

копии договоров, указанных в документе по Наличие
форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг

17

копии документов, подтверждающих факт Наличие
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

Деятельность
не подлежит
лицензирован
ию,
сертификаци
и
и
не
предусматрив
ает наличие
допусков,
разрешений

18

сведения о планируемых к привлечению Иное
субподрядных организациях по форме
приложения № 6 к документации о закупке
(предоставляется претендентом в случае
привлечения субподрядчика (-ов)

19

в подтверждение того, что члены экипажа Наличие
имеют водительские удостоверения на право
управления
грузовыми
автомобилями,
претендент должен предоставить сведения о
производственном персонале по форме
приложения № 7 к документации о закупке с
приложением
копий
водительских
удостоверений

Привлечение
субподрядчик
ов
не
планируется

Заявка № 8
Информация о поставщике, подавшем
ООО Компания «Партнер Сибири»
заявку:
ИНН: 5402558242,
КПП: 543201001,
ОГРН: 1125476260029,
ОКПО: 16912462
Адрес: 633131, Новосибирская область,
Мошковский район, р.п. Мошково, ул.
Советская, д. 19, помещение 19
Статус субъекта МСП
Малое предприятие
Номер заявки при регистрации
050
Дата и время подачи заявки:
11.10.2021 12:34
Сведения об объеме закупаемых товаров,
По заявке Заказчика
работ, услуг
Сведения о предоставленных документах
№
п/п

Документ

Отметка о наличии/ Комментарий
отсутствии

1

Опись документов

Наличие

2

Заявка

Наличие

3

Сведения о претенденте

Наличие

4

Предложение о сотрудничестве

Наличие

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

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

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом

7

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

8

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

9

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

10

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

Задолженност
ь отсутствует

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);
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

Исполнитель
ные
производства
отсутствуют

юридических лиц (вкладка «реестры»)
12

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

13

информация о ТС которые могут быть Наличие
предоставлены
в
аренду.
Указанная
информация должна быть предоставлена по
форме Приложения № 8 к документации, с
указанием в обязательном порядке, на каком
законном праве предлагаемые транспортные
средства
принадлежат
участникам,
с
приложением копий паспортов транспортных
средств (прицепов) и иных документов,
подтверждающих
право
владения
и
пользования транспортными средствами

14

действующие
лицензии,
сертификации, Иное
разрешения, допуски, если деятельность,
которую осуществляет претендент, подлежит
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации лицензированию,
сертификации
или
предусматривает
получение
разрешений,
допусков
к
выполнению работ, оказанию услуг, поставке
товаров и т.д. (предоставляются на
усмотрение
претендента,
заверенные
претендентом копии)

15

документ по форме приложения № 4 к Наличие
документации о закупке о наличии опыта
поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг, указанного в подпункте 1.3 части 1
пункта 17 Информационной карты

16

копии договоров, указанных в документе по Наличие
форме приложения № 4 к документации о
закупке о наличии опыта поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг

Деятельность
не подлежит
лицензирован
ию,
сертификаци
и
и
не
предусматрив
ает наличие
допусков,
разрешений

17

копии документов, подтверждающих факт Наличие
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

18

сведения о планируемых к привлечению Наличие
субподрядных организациях по форме
приложения № 6 к документации о закупке
(предоставляется претендентом в случае
привлечения субподрядчика (-ов)

19

в подтверждение того, что члены экипажа Наличие
имеют водительские удостоверения на право
управления
грузовыми
автомобилями,
претендент должен предоставить сведения о
производственном персонале по форме
приложения № 7 к документации о закупке с
приложением
копий
водительских
удостоверений

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

Наименование претендента

Решение

040

ООО «СТИМ»
ИНН: 5505221145,
КПП: 550501001,
ОГРН: 1145543021722,
ОКПО: 23694092
Адрес: 644025, Омская область, г. Омск,
поселок Светлый, ул. В.Ф. Маргелова, д.
239, кв. 37
ООО «Современная логистика»
ИНН: 5504084312,
КПП: 550601001,
ОГРН: 1035507017930,
ОКПО: 14929981

Заявка
соответствует
требованиям документации
о закупке

041

Заявка
соответствует
требованиям документации
о закупке

042

043

044

045

046

050

Адрес: 644049, Омская область, г. Омск, ул.
Барабинская , д. 30, офис 2
ИП Королев Николай Евгеньевич
ИНН: 550519068609,
ОГРНИП: 315554300053690,
ОКПО: 0200950312
Адрес: 644025, г. Омск, ул. В.Ф. Маргелова,
д. 391, кв. 11
ИП Хамитов Сергей Мервалиевич
ИНН: 390406265518,
ОГРНИП: 306550508200032,
ОКПО: 0149879547
Адрес: 644030, г. Омск, ул. Киевская, д. 2,
кв. 3
ООО «Викар»
ИНН: 5405974794,
КПП: 540501001,
ОГРН: 1165476092605,
ОКПО: 01951973
Адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Виталия
Потылицына¸ д. 11, помещение 2
ООО «СибКонтАвто»
ИНН: 5505060787,
КПП: 550501001,
ОГРН: 1185543034346,
ОКПО: 34787721
Адрес: 644109, г. Омск, ул. И. Мишина, д. 4,
кв. 27
ООО «ТЭР Транс»
ИНН: 5506150049,
КПП: 550601001,
ОГРН: 1175543002227,
ОКПО: 06366541
Адрес: 644010, г. Омск, ул. Маяковского, д.
81, офис 342
ООО Компания «Партнер Сибири»
ИНН: 5402558242,
КПП: 543201001,
ОГРН: 1125476260029,
ОКПО: 16912462

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

Адрес: 633131, Новосибирская область,
Мошковский район, р.п. Мошково, ул.
Советская, д. 19, помещение 19
1.3. На основании анализа документов, представленных в составе заявок, и
заключения Заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.3.1. Допустить к участию в закупке способом размещения оферты следующих
претендентов:
Наименование

Количество Порядковый

претендента
ООО «СТИМ»
ИНН: 5505221145,
КПП: 550501001,
ОГРН: 1145543021722,
ОКПО: 23694092
Адрес: 644025, Омская область, г. Омск, поселок
Светлый, ул. В.Ф. Маргелова, д. 239, кв. 37
ООО «Современная логистика»
ИНН: 5504084312,
КПП: 550601001,
ОГРН: 1035507017930,
ОКПО: 14929981
Адрес: 644049, Омская область, г. Омск, ул. Барабинская ,
д. 30, офис 2
ИП Королев Николай Евгеньевич
ИНН: 550519068609,
ОГРНИП: 315554300053690,
ОКПО: 0200950312
Адрес: 644025, г. Омск, ул. В.Ф. Маргелова, д. 391, кв. 11
ИП Хамитов Сергей Мервалиевич
ИНН: 390406265518,
ОГРНИП: 306550508200032,
ОКПО: 0149879547
Адрес: 644030, г. Омск, ул. Киевская, д. 2, кв. 3
ООО «Викар»
ИНН: 5405974794,
КПП: 540501001,
ОГРН: 1165476092605,
ОКПО: 01951973
Адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Виталия Потылицына¸
д. 11, помещение 2
ООО «СибКонтАвто»
ИНН: 5505060787,
КПП: 550501001,
ОГРН: 1185543034346,
ОКПО: 34787721
Адрес: 644109, г. Омск, ул. И. Мишина, д. 4, кв. 27
ООО «ТЭР Транс»
ИНН: 5506150049,
КПП: 550601001,
ОГРН: 1175543002227,
ОКПО: 06366541
Адрес: 644010, г. Омск, ул. Маяковского, д. 81, офис 342
ООО Компания «Партнер Сибири»
ИНН: 5402558242,
КПП: 543201001,
ОГРН: 1125476260029,
ОКПО: 16912462
Адрес: 633131, Новосибирская область, Мошковский
район, р.п. Мошково, ул. Советская, д. 19, помещение 19

баллов

номер

1,00

1

1,00

2

1,00

3

1,00

4

1,00

5

1,00

6

1,00

7

1,00

8

1.3.2. В соответствии с подпунктом 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке
признать процедуру Размещения оферты состоявшейся.
1.3.3. В соответствии с подпунктом 3.7.5 пункта 3.7 документации о закупке
принять решение о заключении договоров с ООО «СТИМ», ООО «Современная
логистика», ИП Королев Н.Е., ИП Хамитов С.М., ООО «Викар», ООО «СибКонтАвто»,
ООО «ТЭР Транс», ООО Компания «Партнер Сибири» на следующих условиях:
Предмет договора: Арендодатель предоставляет Арендатору транспортное средство
(далее – Транспортное средство) за плату во временное владение и пользование и
оказывает Арендатору своими силами услуги по управлению Транспортным средством и
его технической эксплуатации, а также сопутствующие услуги в г. Омске, а также в
пригородном, междугороднем и международном сообщении.
Максимальная (совокупная) цена договоров: 148500000,00 (сто сорок восемь
миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), расходов
на техническую эксплуатацию, страхование Транспортного средства, включая оплату
горюче-смазочных и других материалов, внесение государственных и иных сборов,
расходы, связанные с коммерческой эксплуатацией Транспортного средства, оплатой
услуг и содержанием членов экипажа арендованного Транспортного средства,
разрешений, которые необходимо приобретать в период введения временного
ограничения движения транспортных средств в весенний период снижения несущей
способности конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования, и
иных расходов, связанных с исполнением договора. Сумма НДС и условия начисления
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Предельные ставки арендной платы: приведены в приложении №1 к настоящему
Протоколу.
Увеличение цены договора: Предельные ставки арендной платы по договору,
заключенному в результате проведения закупки, в процессе исполнения договора могут
быть увеличены по соглашению сторон на следующих условиях:
- увеличение единичных расценок в процессе исполнения договора возможно, если
договор заключен на срок более 12 месяцев;
- увеличение единичных расценок по соглашению сторон возможно не ранее 1 (одного)
года с даты заключения первого договора (в случае выбора нескольких победителей), но
не ранее «01» декабря 2022 года;
- увеличение единичных расценок не может превышать 5% (пять процентов) в год.
Сведения об объеме оказываемых услуг: объем оказываемых услуг определяется
исходя их потребностей Арендатора и по его заявкам.
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата арендных платежей производится
Арендатором путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания Сторонами первичных
документов.
Место оказания услуг: от/до контейнерного терминала Омск-Восточный,
расположенного по адресу город Омск, ул. Рельсовая 22, по направлениям, указанным в
Приложении №1 к настоящему Протоколу.

Срок действия договора: с даты подписания по 30 ноября 2024 года включительно, а в
части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
Договору.
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.
Председатель ПРГ

_________________________

Колупаева О.В.

Заместитель председателя ПРГ

_________________________

Карамышев А.П.

Член ПРГ

_________________________

Васильченко А.С.

Член ПРГ

_________________________

Шестаков А.С.

Член ПРГ / Секретарь ПРГ

_________________________

Ременных Т.Н.

«___» ______________ 2021 года

Приложение №1
К протоколу №44-21/ПРГ
Заседания постоянной рабочей группы
конкурсной комиссии филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской
железной дороге, состоявшегося 12.10.2021
Предельные ставки арендной платы за аренду транспортного средства с экипажем

Зона
автодоставк
и

Наименование работ и услуг

Типораз
мер
контейне
ра

Предельные
ставки
арендной
платы за
один
авторейс**
(без учета
НДС)

Аренда транспортного средства с экипажем при
доставке контейнера:
по зонам города:

зона 0

город Омск перевозка контейнера между
контейнерным терминалом ПАО "ТрансКонтейнер" ул.
Рельсовая 22 и крытым складом ОАО "РЖД",
перемещение внутри терминала для взвешивания
контейнера

20 фут

1 544,00

40 фут, 45
фут

2 045,00

20 фут

5 075,00

40 фут, 45
фут

6 312,00

20 фут

5 775,00

40 фут, 45
фут

7 263,00

20 фут

6 756,00

40 фут, 45
фут

8 581,00

20 фут

7 862,00

40 фут, 45
фут

10 049,00

по зонам города:

зона 1

зона 2

зона 3

зона 4

город Омск округ Октябрьский, Ленинский

город Омск округ Центральный

город Омск округ Кировский

город Омск округ Советский, Береговой мкр

пригородные, междугородние, международные
зоны:

зона 5

зона 6

зона 7

зона 8

зона 9

город Омск расстояние от КТ Омск-Восточный до ≤20
км

город Омск расстояние от КТ Омск-Восточный до ≤40
км

город Омск расстояние от КТ Омск-Восточный до ≤60
км

20 фут

6 483,00

40 фут, 45
фут

8 080,00

20 фут

9 446,00

40 фут, 45
фут

11 534,00

20 фут

10 380,00

40 фут, 45
фут

13 604,00

20 фут
город Омск расстояние от КТ Омск-Восточный до ≤100
40 фут, 45
км
фут

12 360,00

20 фут
город Омск расстояние от КТ Омск-Восточный до ≤150
40 фут, 45
км
фут

15 514,00

20 фут

зона 10

зона 11

зона 12

зона 13

зона 14

город Омск расстояние от КТ Омск-Восточный до ≤200
40 фут, 45
км
фут

16 405,00

20 693,00
17 890,00
23 936,00

20 фут
город Омск расстояние от КТ Омск-Восточный до ≤300
40 фут, 45
км
фут

26 498,00

20 фут
город Омск расстояние от КТ Омск-Восточный до ≤350
40 фут, 45
км
фут

30 706,00

20 фут
город Омск расстояние от КТ Омск-Восточный до ≤470
40 фут, 45
км
фут

39 089,00

20 фут
город Омск расстояние от КТ Омск-Восточный до ≤600
40 фут, 45
км
фут

51 761,00

35 654,00

41 389,00

52 808,00

70 061,00

Дополнительные услуги:

Работа автомобиля сверх норматива
Доставка контейнера по дополнительному адресу

20 фут, 40
фут, 45
фут

780,00

г. Омск:
распростран
яется для
зон 1-4

в границах одной тарифной зоны

20 фут, 40
фут, 45
фут

1 415,00

распростран
яется для
зон 1-4

в границах разных тарифных зон

20 фут, 40
фут, 45
фут

2 358,00

распростран
яется для
зон 5-14

в границах разных тарифных зон

20 фут, 40
фут, 45
фут

рассчитывает
ся путем
суммировани
я зон
автодоставки

Перевозка порожнего контейнера
г. Омск:
- при перевозке порожнего контейнера с места
выгрузки (либо к месту погрузки) на(с) терминалы(ов)
расположенных по адресам: ул. Окружная дорога 9; ул
3-я Молодежная 6, ул. Рельсовая 22/1, ул. 2-ая
Солнечная 57

20 фут, 40
фут, 45
фут

1 415,00

*Норматив времени работы автомобиля при погрузке/выгрузке грузов в/из контейнер/контейнера,
снятие/постановке контейнера с/на автомобиль, промывке контейнера: 3 часа при работе с 20-ти
футовым контейнером, 4 часа при работе с 40-ка футовым контейнером. Общее время
определяется суммированием времени нахождения автомобиля по всем точкам автодоставки за
один рейс и в случае превышения установленного норматива первые 15 минут превышения не
оплачиваются, свыше 15 минут оплачиваются, как за полный час работы автомобиля сверх
норматива.
** Под авторейсом понимается движение транспортного средства от контейнерного терминала
Омск-Восточный до пункта погрузки/выгрузки с учетом возврата.

