Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Восточно-Сибирской железной дороге
664025, Иркутск, ул. Коммунаров, 1 а
телефон: +7 (3952) 78-80-20 * 6108
e-mail: vszd@trcont.ru, www.trcont.com

ПРОТОКОЛ № 8/Р/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге,
состоявшегося «12» октября 2021 года
В заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной дороге (далее – ПРГ) приняли
участие:
1.

Парникова Марина
Николаевна

Главный бухгалтер

председатель ПРГ

2.

Онищук Роман
Владимирович

Начальник технического отдела

заместитель
председателя ПРГ

3.

Гладкова Оксана Ивановна

Ведущий экономист

член ПРГ

4.

Крикун Галина Геннадьевна

Ведущий бухгалтер

член ПРГ

5.

Рютина Анна Сергеевна

Начальник сектора
информационных технологий

член ПРГ

6.

Салахи Ольга Анатольевна

Ведущий юрисконсульт

член ПРГ

7.

Самсонова Екатерина
Аркадьевна

Заместитель начальника отдела
логистики

член ПРГ

Мокров Виктор Леонидович

Ведущий инженер

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: семь человек. Приняли участие: семь человек. Кворум имеется
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Первый этап рассмотрения заявок на участие в закупке способом размещения оферты
№ РО-НКПВСЖД-21-0008 по предмету закупки " Аренда транспортных средств с экипажем для
перевозки крупнотоннажных контейнеров 20,40 фут с/на контейнерный терминал Батарейная
филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Восточно-Сибирской железной дороге " (далее –
Размещение оферты).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

12.10.2021 14:00
Российская Федерация, 664003, г. Иркутск,
ул. Коммунаров, д. 1А

1

Предмет договора:
Начальная
(максимальная) цена
договора:

Лот № 1
Аренда транспортных средств с экипажем для перевозки
крупнотоннажных контейнеров 20,40 фут с/на контейнерный
терминал Батарейная филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на
Восточно-Сибирской железной дороге
79456000 (семьдесят девять миллионов четыреста пятьдесят
шесть тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие в
Размещении оферты – 30.09.2022 14:00.
2. Установленный документацией о закупке срок рассмотрения и сопоставления заявок на
участие в Размещении оферты по первому этапу Размещения оферты при наличии заявок – 12
октября 2021 г.
3. К установленному документацией о закупке сроку рассмотрения и сопоставления
заявок по первому этапу на участие в Размещении оферты поступили следующие заявки:
Информация о претенденте,
подавшем заявку:

Заявка № 1
ООО "ТРАНССЕРВИС КОМПАНИ"
ИНН: 3810032976, КПП: 381001001,
ОГРН: 1033801431003
Адрес: г Иркутск, ул Розы Люксембург, д 239, кв 78
1
11.10.2021 10:00

Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Сведения об объеме закупаемых
По заявке Заказчика
товаров, работ, услуг:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
п/п
отсутствии
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
наличие
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента
финансово-коммерческое предложение
наличие
сведения о претенденте
наличие
заявка на участие
наличие
опись документов
наличие
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
наличие
лицо/индивидуальный предприниматель, выступающие на
стороне одного претендента)
доверенность на работника, подписавшего заявку, на право
принимать обязательства от имени претендента, в случае
отсутствия полномочий по уставу претендента (оригиналы отсутствие
или копии документов заверенные подписью и печатью
(при ее наличии) претендента)
копия договора простого товарищества/копия договора о
совместной деятельности (предоставляется в случае, если
несколько юридических/физических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
2

отсутствие

Комментарий

не требуется
для
юридических
лиц
заявка
подписана
руководителем
на стороне
участника
закупки
выступает одно
юридическое

лицо
9.

10.

11.

в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской Федерации,
являющегося основанием для освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии у претендента задолженности по
уплате налогов, сборов и о представленной претендентом
налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do).
В
случае
наличия
информации о неисполненной обязанности перед
Федеральной налоговой службой Российской Федерации,
претендент обязан в составе заявки представить документы,
подтверждающие исполнение обязанностей (заверенные
банком копии платежных поручений, акты сверки с
отметкой налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения
Заявок
проверяется
информация
о
наличии/отсутствии задолженности и о предоставленной
претендентом налоговой отчетности на официальном сайте
Федеральной налоговой службы Российской Федерации
(вкладка «сведения о юридических лицах, имеющих
задолженность по уплате налогов и/или не представляющих
налоговую
отчетность
более
года»
(https://service.nalog.ru/zd.do) (далее в протоколах и иных
документах - Информация о наличии/отсутствии у
претендента задолженности по уплате налогов, сборов и
представленной налоговой отчетности)
в
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1 документации о
закупке, и отсутствия административных производств, в
том числе о неприостановлении деятельности претендента в
административном
порядке
и/или
задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии
исполнительных
производств
претендента на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
федеральном реестре юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности http://www.fedresurs.ru.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
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отсутствие

наличие

наличие

является
плательщиком
НДС

12.

13.

14.

15.

официальном сайте Федеральной службы судебных
приставов Российской Федерации (вкладка «банк данных
исполнительных производств») и едином федеральном
реестре юридически значимых сведений о фактах
деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности («поиск сведений») (далее в протоколах и
иных документах - Информация о наличии исполнительных
производств и/или неприостановлении деятельности)
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно:
бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах
за один последний завершенный отчетный период
(финансовый год). При отсутствии годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности (например, при применении в
отношении участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность, пояснительное
письмо от претендента с указанием причины ее отсутствия.
Предоставляется
копия
документа
от
каждого
юридического лица и лица выступающего на стороне
одного претендента (далее в протоколах и иных документах
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность)
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме приложения № 5 к документации о
закупке (либо письмо в свободной форме об отсутствии
необходимости привлечения субподрядных организаций)
документ по форме Приложения № 6 к документации о
закупке «Перечень транспортных средств» с указанием в
обязательном порядке, на каком законном праве
предлагаемые
транспортные
средства
принадлежат
участникам, с приложением заверенных претендентом
копий документов, подтверждающих законное право
владения и пользования транспортными средствами
(паспортов транспортных средств (прицепов), свидетельств
о регистрации транспортных средств (прицепов), договоров
аренды и т.п.);
документ по форме приложения № 7 к настоящей
документации «Данные о водителях, оказывающих услуги
по управлению транспортным средством и его технической
эксплуатации» с приложением копий водительских
удостоверений

наличие

наличие

наличие

наличие

Заявка № 2
Информация о претенденте, подавшем ИП Шиверских Николай Сергеевич
заявку:
ИНН: 381005318662,ОГРНИП: 316385000097660
Адрес: 664013, Иркутская обл., г. Иркутск,
Ярославского, 87
Номер заявки при регистрации:
2
Дата и время подачи заявки:
11.10.2021 13:18
Сведения об объеме закупаемых
По заявке Заказчика
товаров, работ, услуг:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента
финансово-коммерческое предложение
сведения о претенденте
заявка на участие
опись документов
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный предприниматель, выступающие на
стороне одного претендента)
доверенность на работника, подписавшего заявку, на право
принимать обязательства от имени претендента, в случае
отсутствия полномочий по уставу претендента (оригиналы
или копии документов заверенные подписью и печатью
(при ее наличии) претендента)
копия договора простого товарищества/копия договора о
совместной деятельности (предоставляется в случае, если
несколько юридических/физических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской Федерации,
являющегося основанием для освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии у претендента задолженности по
уплате налогов, сборов и о представленной претендентом
налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do).
В
случае
наличия
информации о неисполненной обязанности перед
Федеральной налоговой службой Российской Федерации,
претендент обязан в составе заявки представить документы,
подтверждающие исполнение обязанностей (заверенные
банком копии платежных поручений, акты сверки с
отметкой налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения
Заявок
проверяется
информация
о
наличии/отсутствии задолженности и о предоставленной
претендентом налоговой отчетности на официальном сайте
Федеральной налоговой службы Российской Федерации
(вкладка «сведения о юридических лицах, имеющих
задолженность по уплате налогов и/или не представляющих
налоговую
отчетность
более
года»
(https://service.nalog.ru/zd.do) (далее в протоколах и иных
документах - Информация о наличии/отсутствии у
претендента задолженности по уплате налогов, сборов и
представленной налоговой отчетности)
в
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1 документации о
закупке, и отсутствия административных производств, в
5

отсутствие

Претендент –
индивидуальный
предприниматель

наличие
наличие
наличие
наличие
наличие

отсутствие

заявка
подписана
руководителем

отсутствие

на стороне
участника
закупки
выступает одно
физическое
лицо

наличие

наличие

наличие

12.

13.

14.

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 юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности http://www.fedresurs.ru.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 юридически значимых сведений о фактах
деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности («поиск сведений») (далее в протоколах и
иных документах - Информация о наличии исполнительных
производств и/или неприостановлении деятельности)
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно:
бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах
за один последний завершенный отчетный период
(финансовый год). При отсутствии годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности (например, при применении в
отношении участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность, пояснительное
письмо от претендента с указанием причины ее отсутствия.
Предоставляется
копия
документа
от
каждого
юридического лица и лица выступающего на стороне
одного претендента (далее в протоколах и иных документах
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность)
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме приложения № 5 к документации о
закупке (либо письмо в свободной форме об отсутствии
необходимости привлечения субподрядных организаций)
документ по форме Приложения № 6 к документации о
закупке «Перечень транспортных средств» с указанием в
обязательном порядке, на каком законном праве
предлагаемые
транспортные
средства
принадлежат
участникам, с приложением заверенных претендентом
копий документов, подтверждающих законное право
владения и пользования транспортными средствами
(паспортов транспортных средств (прицепов), свидетельств
о регистрации транспортных средств (прицепов), договоров
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наличие

наличие

наличие

15.

аренды и т.п.);
документ по форме приложения № 7 к настоящей
документации «Данные о водителях, оказывающих услуги
по управлению транспортным средством и его технической
эксплуатации» с приложением копий водительских
удостоверений

наличие

Заявка № 3
Информация о претенденте, подавшем ООО "ПРОМТЭК"
заявку:
ИНН: 3812069428, КПП: 380801001,
ОГРН: 1023801021419
Адрес: г Иркутск, ул Марата, д 5/2
Номер заявки при регистрации:
3
Дата и время подачи заявки:
11.10.2021 15:40
Сведения об объеме закупаемых
По заявке Заказчика
товаров, работ, услуг:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
наличие
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента
финансово-коммерческое предложение
наличие
сведения о претенденте
наличие
заявка на участие
наличие
опись документов
наличие
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
отсутствие
лицо/индивидуальный предприниматель, выступающие на
стороне одного претендента)
доверенность на работника, подписавшего заявку, на право
принимать обязательства от имени претендента, в случае
отсутствия полномочий по уставу претендента (оригиналы отсутствие
или копии документов заверенные подписью и печатью
(при ее наличии) претендента)
копия договора простого товарищества/копия договора о
совместной деятельности (предоставляется в случае, если
несколько юридических/физических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской Федерации,
являющегося основанием для освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии у претендента задолженности по
уплате налогов, сборов и о представленной претендентом
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не требуется
для
юридических
лиц
заявка
подписана
руководителем

отсутствие

на стороне
участника
закупки
выступает одно
юридическое
лицо

отсутствие

является
плательщиком
НДС

наличие

11.

12.

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) (далее в протоколах и иных
документах - Информация о наличии/отсутствии у
претендента задолженности по уплате налогов, сборов и
представленной налоговой отчетности)
в
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1 документации о
закупке, и отсутствия административных производств, в
том числе о неприостановлении деятельности претендента в
административном
порядке
и/или
задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии
исполнительных
производств
претендента на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
федеральном реестре юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности http://www.fedresurs.ru.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 юридически значимых сведений о фактах
деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности («поиск сведений») (далее в протоколах и
иных документах - Информация о наличии исполнительных
производств и/или неприостановлении деятельности)
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно:
бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах
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наличие

наличие

13.

14.

15.

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 (далее в протоколах и иных документах
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность)
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме приложения № 5 к документации о
закупке (либо письмо в свободной форме об отсутствии
необходимости привлечения субподрядных организаций)
документ по форме Приложения № 6 к документации о
закупке «Перечень транспортных средств» с указанием в
обязательном порядке, на каком законном праве
предлагаемые
транспортные
средства
принадлежат
участникам, с приложением заверенных претендентом
копий документов, подтверждающих законное право
владения и пользования транспортными средствами
(паспортов транспортных средств (прицепов), свидетельств
о регистрации транспортных средств (прицепов), договоров
аренды и т.п.);
документ по форме приложения № 7 к настоящей
документации «Данные о водителях, оказывающих услуги
по управлению транспортным средством и его технической
эксплуатации» с приложением копий водительских
удостоверений

наличие

наличие

наличие

Заявка № 4
Информация о претенденте, подавшем ООО "ТК БАРГУЗИН ТРАНС"
заявку:
ИНН: 3810334127, КПП: 381001001,
ОГРН: 1133850043073
Адрес: г Иркутск, ул Баумана, д 237/1
Номер заявки при регистрации:
4
Дата и время подачи заявки:
12.10.2021 08:040
Сведения об объеме закупаемых
По заявке Заказчика
товаров, работ, услуг:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1.
2.
3.
4.
5.
6.

копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
наличие
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента
финансово-коммерческое предложение
наличие
сведения о претенденте
наличие
заявка на участие
наличие
опись документов
наличие
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое наличие
лицо/индивидуальный предприниматель, выступающие на
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не требуется
для
юридических

7.

8.

9.

10.

11.

стороне одного претендента)
доверенность на работника, подписавшего заявку, на право
принимать обязательства от имени претендента, в случае
отсутствия полномочий по уставу претендента (оригиналы
или копии документов заверенные подписью и печатью
(при ее наличии) претендента)
копия договора простого товарищества/копия договора о
совместной деятельности (предоставляется в случае, если
несколько юридических/физических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской Федерации,
являющегося основанием для освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии у претендента задолженности по
уплате налогов, сборов и о представленной претендентом
налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do).
В
случае
наличия
информации о неисполненной обязанности перед
Федеральной налоговой службой Российской Федерации,
претендент обязан в составе заявки представить документы,
подтверждающие исполнение обязанностей (заверенные
банком копии платежных поручений, акты сверки с
отметкой налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения
Заявок
проверяется
информация
о
наличии/отсутствии задолженности и о предоставленной
претендентом налоговой отчетности на официальном сайте
Федеральной налоговой службы Российской Федерации
(вкладка «сведения о юридических лицах, имеющих
задолженность по уплате налогов и/или не представляющих
налоговую
отчетность
более
года»
(https://service.nalog.ru/zd.do) (далее в протоколах и иных
документах - Информация о наличии/отсутствии у
претендента задолженности по уплате налогов, сборов и
представленной налоговой отчетности)
в
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1 документации о
закупке, и отсутствия административных производств, в
том числе о неприостановлении деятельности претендента в
административном
порядке
и/или
задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии
исполнительных
производств
претендента на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
федеральном реестре юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности http://www.fedresurs.ru.В случае наличия на
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лиц
отсутствие

заявка
подписана
руководителем

отсутствие

на стороне
участника
закупки
выступает одно
юридическое
лицо

отсутствие

является
плательщиком
НДС

наличие

наличие

12.

13.

14.

15.

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 юридически значимых сведений о фактах
деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности («поиск сведений») (далее в протоколах и
иных документах - Информация о наличии исполнительных
производств и/или неприостановлении деятельности)
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно:
бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах
за один последний завершенный отчетный период
(финансовый год). При отсутствии годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности (например, при применении в
отношении участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность, пояснительное
письмо от претендента с указанием причины ее отсутствия.
Предоставляется
копия
документа
от
каждого
юридического лица и лица выступающего на стороне
одного претендента (далее в протоколах и иных документах
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность)
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме приложения № 5 к документации о
закупке (либо письмо в свободной форме об отсутствии
необходимости привлечения субподрядных организаций)
документ по форме Приложения № 6 к документации о
закупке «Перечень транспортных средств» с указанием в
обязательном порядке, на каком законном праве
предлагаемые
транспортные
средства
принадлежат
участникам, с приложением заверенных претендентом
копий документов, подтверждающих законное право
владения и пользования транспортными средствами
(паспортов транспортных средств (прицепов), свидетельств
о регистрации транспортных средств (прицепов), договоров
аренды и т.п.);
документ по форме приложения № 7 к настоящей
документации «Данные о водителях, оказывающих услуги
по управлению транспортным средством и его технической
эксплуатации» с приложением копий водительских
удостоверений

наличие

наличие

наличие

наличие

Заявка № 5
Информация о претенденте, подавшем ООО "ТК38"
заявку:
ИНН: 3827066719, КПП: 382701001,
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ОГРН: 1213800021159
Адрес: Иркутская обл, Иркутский р-н, поселок
Дзержинск, мкр Современник, д 10, кв 4
5
12.10.2021 09:30

Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Сведения об объеме закупаемых
По заявке Заказчика
товаров, работ, услуг:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
п/п
отсутствии
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента
финансово-коммерческое предложение
сведения о претенденте
заявка на участие
опись документов
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный предприниматель, выступающие на
стороне одного претендента)
доверенность на работника, подписавшего заявку, на право
принимать обязательства от имени претендента, в случае
отсутствия полномочий по уставу претендента (оригиналы
или копии документов заверенные подписью и печатью
(при ее наличии) претендента)
копия договора простого товарищества/копия договора о
совместной деятельности (предоставляется в случае, если
несколько юридических/физических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской Федерации,
являющегося основанием для освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии у претендента задолженности по
уплате налогов, сборов и о представленной претендентом
налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do).
В
случае
наличия
информации о неисполненной обязанности перед
Федеральной налоговой службой Российской Федерации,
претендент обязан в составе заявки представить документы,
подтверждающие исполнение обязанностей (заверенные
банком копии платежных поручений, акты сверки с
отметкой налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения
Заявок
проверяется
информация
о
наличии/отсутствии задолженности и о предоставленной
12

Комментарий

наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие

не требуется
для
юридических
лиц

отсутствие

заявка
подписана
руководителем

отсутствие

на стороне
участника
закупки
выступает одно
юридическое
лицо

отсутствие

является
плательщиком
НДС

наличие

11.

12.

13.

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) (далее в протоколах и иных
документах - Информация о наличии/отсутствии у
претендента задолженности по уплате налогов, сборов и
представленной налоговой отчетности)
в
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1 документации о
закупке, и отсутствия административных производств, в
том числе о неприостановлении деятельности претендента в
административном
порядке
и/или
задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии
исполнительных
производств
претендента на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
федеральном реестре юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности http://www.fedresurs.ru.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 юридически значимых сведений о фактах
деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности («поиск сведений») (далее в протоколах и
иных документах - Информация о наличии исполнительных
производств и/или неприостановлении деятельности)
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно:
бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах
за один последний завершенный отчетный период
(финансовый год). При отсутствии годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности (например, при применении в
отношении участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность, пояснительное
письмо от претендента с указанием причины ее отсутствия.
Предоставляется
копия
документа
от
каждого
юридического лица и лица выступающего на стороне
одного претендента (далее в протоколах и иных документах
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность)
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
13

наличие

наличие

наличие

14.

15.

организациях по форме приложения № 5 к документации о
закупке (либо письмо в свободной форме об отсутствии
необходимости привлечения субподрядных организаций)
документ по форме Приложения № 6 к документации о
закупке «Перечень транспортных средств» с указанием в
обязательном порядке, на каком законном праве
предлагаемые
транспортные
средства
принадлежат
участникам, с приложением заверенных претендентом
копий документов, подтверждающих законное право
владения и пользования транспортными средствами
(паспортов транспортных средств (прицепов), свидетельств
о регистрации транспортных средств (прицепов), договоров
аренды и т.п.);
документ по форме приложения № 7 к настоящей
документации «Данные о водителях, оказывающих услуги
по управлению транспортным средством и его технической
эксплуатации» с приложением копий водительских
удостоверений

наличие

наличие

Заявка № 6
Информация о претенденте, подавшем ИП Никулина Татьяна Станиславовна
заявку:
ИНН: 382705000796,ОГРНИП: 304382735700160
Адрес: Иркутская обл, Иркутский р-н, село
Мамоны
Номер заявки при регистрации:
6
Дата и время подачи заявки:
12.10.2021 10:01
Сведения об объеме закупаемых
По заявке Заказчика
товаров, работ, услуг:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента
финансово-коммерческое предложение
сведения о претенденте
заявка на участие
опись документов
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный предприниматель, выступающие на
стороне одного претендента)
доверенность на работника, подписавшего заявку, на право
принимать обязательства от имени претендента, в случае
отсутствия полномочий по уставу претендента (оригиналы
или копии документов заверенные подписью и печатью
(при ее наличии) претендента)
копия договора простого товарищества/копия договора о
совместной деятельности (предоставляется в случае, если
несколько юридических/физических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
14

отсутствие

Претендент –
индивидуальны
й
предпринимате
ль

наличие
наличие
наличие
наличие
наличие

отсутствие

заявка
подписана
руководителем

отсутствие

на стороне
участника
закупки
выступает одно

физическое
лицо
9.

10.

11.

в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской Федерации,
являющегося основанием для освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии у претендента задолженности по
уплате налогов, сборов и о представленной претендентом
налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do).
В
случае
наличия
информации о неисполненной обязанности перед
Федеральной налоговой службой Российской Федерации,
претендент обязан в составе заявки представить документы,
подтверждающие исполнение обязанностей (заверенные
банком копии платежных поручений, акты сверки с
отметкой налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения
Заявок
проверяется
информация
о
наличии/отсутствии задолженности и о предоставленной
претендентом налоговой отчетности на официальном сайте
Федеральной налоговой службы Российской Федерации
(вкладка «сведения о юридических лицах, имеющих
задолженность по уплате налогов и/или не представляющих
налоговую
отчетность
более
года»
(https://service.nalog.ru/zd.do) (далее в протоколах и иных
документах - Информация о наличии/отсутствии у
претендента задолженности по уплате налогов, сборов и
представленной налоговой отчетности)
в
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1 документации о
закупке, и отсутствия административных производств, в
том числе о неприостановлении деятельности претендента в
административном
порядке
и/или
задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии
исполнительных
производств
претендента на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
федеральном реестре юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности http://www.fedresurs.ru.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
15

наличие

наличие

наличие

12.

13.

14.

15.

производств и/или неприостановлении деятельности на
официальном сайте Федеральной службы судебных
приставов Российской Федерации (вкладка «банк данных
исполнительных производств») и едином федеральном
реестре юридически значимых сведений о фактах
деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности («поиск сведений») (далее в протоколах и
иных документах - Информация о наличии исполнительных
производств и/или неприостановлении деятельности)
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно:
бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах
за один последний завершенный отчетный период
(финансовый год). При отсутствии годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности (например, при применении в
отношении участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность, пояснительное
письмо от претендента с указанием причины ее отсутствия.
Предоставляется
копия
документа
от
каждого
юридического лица и лица выступающего на стороне
одного претендента (далее в протоколах и иных документах
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность)
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме приложения № 5 к документации о
закупке (либо письмо в свободной форме об отсутствии
необходимости привлечения субподрядных организаций)
документ по форме Приложения № 6 к документации о
закупке «Перечень транспортных средств» с указанием в
обязательном порядке, на каком законном праве
предлагаемые
транспортные
средства
принадлежат
участникам, с приложением заверенных претендентом
копий документов, подтверждающих законное право
владения и пользования транспортными средствами
(паспортов транспортных средств (прицепов), свидетельств
о регистрации транспортных средств (прицепов), договоров
аренды и т.п.);
документ по форме приложения № 7 к настоящей
документации «Данные о водителях, оказывающих услуги
по управлению транспортным средством и его технической
эксплуатации» с приложением копий водительских
удостоверений

наличие

наличие

наличие

наличие

Заявка № 7
Информация о претенденте, подавшем ООО "ТСГ-БАЙКАЛ"
заявку:
ИНН: 3810081035, КПП: 381001001,
ОГРН: 1193850022145
Адрес: г Иркутск, тер Батарейная, оф 5
Номер заявки при регистрации:
7
Дата и время подачи заявки:
12.10.2021 10:24
Сведения об объеме закупаемых
По заявке Заказчика
товаров, работ, услуг:
Сведения о предоставленных документах:
№
Документ
Отметка о
Комментарий
п/п
наличии/
16

отсутствии
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента
финансово-коммерческое предложение
сведения о претенденте
заявка на участие
опись документов
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный предприниматель, выступающие на
стороне одного претендента)
доверенность на работника, подписавшего заявку, на право
принимать обязательства от имени претендента, в случае
отсутствия полномочий по уставу претендента (оригиналы
или копии документов заверенные подписью и печатью
(при ее наличии) претендента)
копия договора простого товарищества/копия договора о
совместной деятельности (предоставляется в случае, если
несколько юридических/физических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской Федерации,
являющегося основанием для освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии у претендента задолженности по
уплате налогов, сборов и о представленной претендентом
налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do).
В
случае
наличия
информации о неисполненной обязанности перед
Федеральной налоговой службой Российской Федерации,
претендент обязан в составе заявки представить документы,
подтверждающие исполнение обязанностей (заверенные
банком копии платежных поручений, акты сверки с
отметкой налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения
Заявок
проверяется
информация
о
наличии/отсутствии задолженности и о предоставленной
претендентом налоговой отчетности на официальном сайте
Федеральной налоговой службы Российской Федерации
(вкладка «сведения о юридических лицах, имеющих
задолженность по уплате налогов и/или не представляющих
налоговую
отчетность
более
года»
(https://service.nalog.ru/zd.do) (далее в протоколах и иных
документах - Информация о наличии/отсутствии у
претендента задолженности по уплате налогов, сборов и
представленной налоговой отчетности)
в
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1 документации о
17

наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие

не требуется
для
юридических
лиц

отсутствие

заявка
подписана
руководителем

отсутствие

на стороне
участника
закупки
выступает одно
юридическое
лицо

отсутствие

является
плательщиком
НДС

наличие

наличие

12.

13.

14.

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 юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности http://www.fedresurs.ru.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 юридически значимых сведений о фактах
деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности («поиск сведений») (далее в протоколах и
иных документах - Информация о наличии исполнительных
производств и/или неприостановлении деятельности)
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно:
бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах
за один последний завершенный отчетный период
(финансовый год). При отсутствии годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности (например, при применении в
отношении участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность, пояснительное
письмо от претендента с указанием причины ее отсутствия.
Предоставляется
копия
документа
от
каждого
юридического лица и лица выступающего на стороне
одного претендента (далее в протоколах и иных документах
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность)
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме приложения № 5 к документации о
закупке (либо письмо в свободной форме об отсутствии
необходимости привлечения субподрядных организаций)
документ по форме Приложения № 6 к документации о
закупке «Перечень транспортных средств» с указанием в
обязательном порядке, на каком законном праве
предлагаемые
транспортные
средства
принадлежат
участникам, с приложением заверенных претендентом
копий документов, подтверждающих законное право
владения и пользования транспортными средствами
(паспортов транспортных средств (прицепов), свидетельств
18

наличие

наличие

наличие

15.

о регистрации транспортных средств (прицепов), договоров
аренды и т.п.);
документ по форме приложения № 7 к настоящей
документации «Данные о водителях, оказывающих услуги
по управлению транспортным средством и его технической
эксплуатации» с приложением копий водительских
удостоверений

Информация о претенденте, подавшем
заявку:

наличие

Заявка № 8
ИП Захленюк Андрей Владимирович
ИНН: 850300582307,ОГРНИП: 318385000089620
Адрес: Иркутская обл, Боханский р-н, село
Олонки
8
12.10.2021 11:04

Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Сведения об объеме закупаемых
По заявке Заказчика
товаров, работ, услуг:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
п/п
отсутствии
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента
финансово-коммерческое предложение
сведения о претенденте
заявка на участие
опись документов
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный предприниматель, выступающие на
стороне одного претендента)
доверенность на работника, подписавшего заявку, на право
принимать обязательства от имени претендента, в случае
отсутствия полномочий по уставу претендента (оригиналы
или копии документов заверенные подписью и печатью
(при ее наличии) претендента)
копия договора простого товарищества/копия договора о
совместной деятельности (предоставляется в случае, если
несколько юридических/физических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской Федерации,
являющегося основанием для освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку информации о
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отсутствие

Комментарий
Претендент –
индивидуальны
й
предпринимате
ль

наличие
наличие
наличие
наличие
наличие

отсутствие

заявка
подписана
руководителем

отсутствие

на стороне
участника
закупки
выступает одно
физическое
лицо

наличие

наличие

11.

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) (далее в протоколах и иных
документах - Информация о наличии/отсутствии у
претендента задолженности по уплате налогов, сборов и
представленной налоговой отчетности)
в
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1 документации о
закупке, и отсутствия административных производств, в
том числе о неприостановлении деятельности претендента в
административном
порядке
и/или
задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии
исполнительных
производств
претендента на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
федеральном реестре юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности http://www.fedresurs.ru.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 юридически значимых сведений о фактах
деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности («поиск сведений») (далее в протоколах и
иных документах - Информация о наличии исполнительных
производств и/или неприостановлении деятельности)
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наличие

12.

13.

14.

15.

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно:
бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах
за один последний завершенный отчетный период
(финансовый год). При отсутствии годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности (например, при применении в
отношении участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность, пояснительное
письмо от претендента с указанием причины ее отсутствия.
Предоставляется
копия
документа
от
каждого
юридического лица и лица выступающего на стороне
одного претендента (далее в протоколах и иных документах
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность)
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме приложения № 5 к документации о
закупке (либо письмо в свободной форме об отсутствии
необходимости привлечения субподрядных организаций)
документ по форме Приложения № 6 к документации о
закупке «Перечень транспортных средств» с указанием в
обязательном порядке, на каком законном праве
предлагаемые
транспортные
средства
принадлежат
участникам, с приложением заверенных претендентом
копий документов, подтверждающих законное право
владения и пользования транспортными средствами
(паспортов транспортных средств (прицепов), свидетельств
о регистрации транспортных средств (прицепов), договоров
аренды и т.п.);
документ по форме приложения № 7 к настоящей
документации «Данные о водителях, оказывающих услуги
по управлению транспортным средством и его технической
эксплуатации» с приложением копий водительских
удостоверений

Информация о претенденте, подавшем
заявку:

наличие

наличие

наличие

наличие

Заявка № 9
ООО "ТТК ТРАНС"
ИНН: 3812122696,КПП: 381001001,
ОГРН: 1093850013751
Адрес: г Иркутск, тер Батарейная
9
12.10.2021 11:07

Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Сведения об объеме закупаемых
По заявке Заказчика
товаров, работ, услуг:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
п/п
отсутствии
1.
2.
3.
4.
5.
6.

копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента
финансово-коммерческое предложение
сведения о претенденте
заявка на участие
опись документов
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
21

Комментарий

наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
отсутствие

не требуется

7.

8.

9.

10.

11.

предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный предприниматель, выступающие на
стороне одного претендента)
доверенность на работника, подписавшего заявку, на право
принимать обязательства от имени претендента, в случае
отсутствия полномочий по уставу претендента (оригиналы
или копии документов заверенные подписью и печатью
(при ее наличии) претендента)
копия договора простого товарищества/копия договора о
совместной деятельности (предоставляется в случае, если
несколько юридических/физических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской Федерации,
являющегося основанием для освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии у претендента задолженности по
уплате налогов, сборов и о представленной претендентом
налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do).
В
случае
наличия
информации о неисполненной обязанности перед
Федеральной налоговой службой Российской Федерации,
претендент обязан в составе заявки представить документы,
подтверждающие исполнение обязанностей (заверенные
банком копии платежных поручений, акты сверки с
отметкой налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения
Заявок
проверяется
информация
о
наличии/отсутствии задолженности и о предоставленной
претендентом налоговой отчетности на официальном сайте
Федеральной налоговой службы Российской Федерации
(вкладка «сведения о юридических лицах, имеющих
задолженность по уплате налогов и/или не представляющих
налоговую
отчетность
более
года»
(https://service.nalog.ru/zd.do) (далее в протоколах и иных
документах - Информация о наличии/отсутствии у
претендента задолженности по уплате налогов, сборов и
представленной налоговой отчетности)
в
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1 документации о
закупке, и отсутствия административных производств, в
том числе о неприостановлении деятельности претендента в
административном
порядке
и/или
задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии
исполнительных
производств
претендента на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
федеральном реестре юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных
22

для
юридических
лиц
отсутствие

заявка
подписана
руководителем

отсутствие

на стороне
участника
закупки
выступает одно
юридическое
лицо

отсутствие

является
плательщиком
НДС

наличие

наличие

12.

13.

14.

15.

предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности http://www.fedresurs.ru.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 юридически значимых сведений о фактах
деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности («поиск сведений») (далее в протоколах и
иных документах - Информация о наличии исполнительных
производств и/или неприостановлении деятельности)
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно:
бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах
за один последний завершенный отчетный период
(финансовый год). При отсутствии годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности (например, при применении в
отношении участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность, пояснительное
письмо от претендента с указанием причины ее отсутствия.
Предоставляется
копия
документа
от
каждого
юридического лица и лица выступающего на стороне
одного претендента (далее в протоколах и иных документах
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность)
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме приложения № 5 к документации о
закупке (либо письмо в свободной форме об отсутствии
необходимости привлечения субподрядных организаций)
документ по форме Приложения № 6 к документации о
закупке «Перечень транспортных средств» с указанием в
обязательном порядке, на каком законном праве
предлагаемые
транспортные
средства
принадлежат
участникам, с приложением заверенных претендентом
копий документов, подтверждающих законное право
владения и пользования транспортными средствами
(паспортов транспортных средств (прицепов), свидетельств
о регистрации транспортных средств (прицепов), договоров
аренды и т.п.);
документ по форме приложения № 7 к настоящей
документации «Данные о водителях, оказывающих услуги
по управлению транспортным средством и его технической
эксплуатации» с приложением копий водительских
удостоверений

Заявка № 10
23

наличие

наличие

наличие

наличие

Информация о претенденте, подавшем
заявку:

ИП Кузнецов Роман Анатольевич
ИНН: 381009303314,ОГРНИП: 319385000038229
Адрес: 664000, Иркутская обл., г. Иркутск,
Ярославского, 87
10
12.10.2021 11:15

Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Сведения об объеме закупаемых
По заявке Заказчика
товаров, работ, услуг:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
п/п
отсутствии
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента
финансово-коммерческое предложение
сведения о претенденте
заявка на участие
опись документов
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный предприниматель, выступающие на
стороне одного претендента)
доверенность на работника, подписавшего заявку, на право
принимать обязательства от имени претендента, в случае
отсутствия полномочий по уставу претендента (оригиналы
или копии документов заверенные подписью и печатью
(при ее наличии) претендента)
копия договора простого товарищества/копия договора о
совместной деятельности (предоставляется в случае, если
несколько юридических/физических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской Федерации,
являющегося основанием для освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии у претендента задолженности по
уплате налогов, сборов и о представленной претендентом
налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do).
В
случае
наличия
информации о неисполненной обязанности перед
Федеральной налоговой службой Российской Федерации,
претендент обязан в составе заявки представить документы,
подтверждающие исполнение обязанностей (заверенные
банком копии платежных поручений, акты сверки с
отметкой налогового органа и т.п.). Организатором на день
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отсутствие

Комментарий
Претендент –
индивидуальны
й
предпринимате
ль

наличие
наличие
наличие
наличие
наличие

отсутствие

заявка
подписана
руководителем

отсутствие

на стороне
участника
закупки
выступает одно
физическое
лицо

наличие

наличие

11.

12.

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) (далее в протоколах и иных
документах - Информация о наличии/отсутствии у
претендента задолженности по уплате налогов, сборов и
представленной налоговой отчетности)
в
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1 документации о
закупке, и отсутствия административных производств, в
том числе о неприостановлении деятельности претендента в
административном
порядке
и/или
задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии
исполнительных
производств
претендента на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
федеральном реестре юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности http://www.fedresurs.ru.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 юридически значимых сведений о фактах
деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности («поиск сведений») (далее в протоколах и
иных документах - Информация о наличии исполнительных
производств и/или неприостановлении деятельности)
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно:
бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах
за один последний завершенный отчетный период
(финансовый год). При отсутствии годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности (например, при применении в
отношении участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность, пояснительное
письмо от претендента с указанием причины ее отсутствия.
Предоставляется
копия
документа
от
каждого
юридического лица и лица выступающего на стороне
одного претендента (далее в протоколах и иных документах
25

наличие

наличие

13.

14.

15.

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность)
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме приложения № 5 к документации о
закупке (либо письмо в свободной форме об отсутствии
необходимости привлечения субподрядных организаций)
документ по форме Приложения № 6 к документации о
закупке «Перечень транспортных средств» с указанием в
обязательном порядке, на каком законном праве
предлагаемые
транспортные
средства
принадлежат
участникам, с приложением заверенных претендентом
копий документов, подтверждающих законное право
владения и пользования транспортными средствами
(паспортов транспортных средств (прицепов), свидетельств
о регистрации транспортных средств (прицепов), договоров
аренды и т.п.);
документ по форме приложения № 7 к настоящей
документации «Данные о водителях, оказывающих услуги
по управлению транспортным средством и его технической
эксплуатации» с приложением копий водительских
удостоверений

наличие

наличие

наличие

Заявка № 11
ООО ФИРМА "НИКАЛИД"
ИНН: 3810027736, КПП: 381001001,
ОГРН: 1023801426659
Адрес: г Иркутск, ул Тухачевского, стр 3
Номер заявки при регистрации:
11
Дата и время подачи заявки:
12.10.2021 11:27
Сведения об объеме закупаемых
По заявке Заказчика
товаров, работ, услуг:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента
финансово-коммерческое предложение
сведения о претенденте
заявка на участие
опись документов
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный предприниматель, выступающие на
стороне одного претендента)
доверенность на работника, подписавшего заявку, на право
принимать обязательства от имени претендента, в случае
отсутствия полномочий по уставу претендента (оригиналы
или копии документов заверенные подписью и печатью
(при ее наличии) претендента)
копия договора простого товарищества/копия договора о
совместной деятельности (предоставляется в случае, если
26

наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
отсутствие

не требуется
для
юридических
лиц

отсутствие

заявка
подписана
руководителем

отсутствие

на стороне
участника

несколько юридических/физических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)

9.

10.

11.

в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской Федерации,
являющегося основанием для освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии у претендента задолженности по
уплате налогов, сборов и о представленной претендентом
налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do).
В
случае
наличия
информации о неисполненной обязанности перед
Федеральной налоговой службой Российской Федерации,
претендент обязан в составе заявки представить документы,
подтверждающие исполнение обязанностей (заверенные
банком копии платежных поручений, акты сверки с
отметкой налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения
Заявок
проверяется
информация
о
наличии/отсутствии задолженности и о предоставленной
претендентом налоговой отчетности на официальном сайте
Федеральной налоговой службы Российской Федерации
(вкладка «сведения о юридических лицах, имеющих
задолженность по уплате налогов и/или не представляющих
налоговую
отчетность
более
года»
(https://service.nalog.ru/zd.do) (далее в протоколах и иных
документах - Информация о наличии/отсутствии у
претендента задолженности по уплате налогов, сборов и
представленной налоговой отчетности)
в
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1 документации о
закупке, и отсутствия административных производств, в
том числе о неприостановлении деятельности претендента в
административном
порядке
и/или
задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии
исполнительных
производств
претендента на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
федеральном реестре юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности http://www.fedresurs.ru.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
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закупки
выступает одно
юридическое
лицо
отсутствие

наличие

наличие

является
плательщиком
НДС

12.

13.

14.

15.

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 юридически значимых сведений о фактах
деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности («поиск сведений») (далее в протоколах и
иных документах - Информация о наличии исполнительных
производств и/или неприостановлении деятельности)
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно:
бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах
за один последний завершенный отчетный период
(финансовый год). При отсутствии годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности (например, при применении в
отношении участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность, пояснительное
письмо от претендента с указанием причины ее отсутствия.
Предоставляется
копия
документа
от
каждого
юридического лица и лица выступающего на стороне
одного претендента (далее в протоколах и иных документах
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность)
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме приложения № 5 к документации о
закупке (либо письмо в свободной форме об отсутствии
необходимости привлечения субподрядных организаций)
документ по форме Приложения № 6 к документации о
закупке «Перечень транспортных средств» с указанием в
обязательном порядке, на каком законном праве
предлагаемые
транспортные
средства
принадлежат
участникам, с приложением заверенных претендентом
копий документов, подтверждающих законное право
владения и пользования транспортными средствами
(паспортов транспортных средств (прицепов), свидетельств
о регистрации транспортных средств (прицепов), договоров
аренды и т.п.);
документ по форме приложения № 7 к настоящей
документации «Данные о водителях, оказывающих услуги
по управлению транспортным средством и его технической
эксплуатации» с приложением копий водительских
удостоверений

наличие

наличие

наличие

наличие

Заявка № 12
ООО "РЦ "СИСТЕМА-ИРКУТСК"
ИНН: 3812084440, КПП: 380801001,
ОГРН: 1053812066043
Адрес: г Иркутск, ул Дзержинского, д 9, оф 504
Номер заявки при регистрации:
12
Дата и время подачи заявки:
12.10.2021 11:57
Сведения об объеме закупаемых
По заявке Заказчика
товаров, работ, услуг:
Сведения о предоставленных документах:
Информация о претенденте, подавшем
заявку:
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

Отметка о
наличии/
отсутствии

Документ
копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента
финансово-коммерческое предложение
сведения о претенденте
заявка на участие
опись документов
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный предприниматель, выступающие на
стороне одного претендента)
доверенность на работника, подписавшего заявку, на право
принимать обязательства от имени претендента, в случае
отсутствия полномочий по уставу претендента (оригиналы
или копии документов заверенные подписью и печатью
(при ее наличии) претендента)
копия договора простого товарищества/копия договора о
совместной деятельности (предоставляется в случае, если
несколько юридических/физических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской Федерации,
являющегося основанием для освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии у претендента задолженности по
уплате налогов, сборов и о представленной претендентом
налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой
службы
Российской
Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do).
В
случае
наличия
информации о неисполненной обязанности перед
Федеральной налоговой службой Российской Федерации,
претендент обязан в составе заявки представить документы,
подтверждающие исполнение обязанностей (заверенные
банком копии платежных поручений, акты сверки с
отметкой налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения
Заявок
проверяется
информация
о
наличии/отсутствии задолженности и о предоставленной
претендентом налоговой отчетности на официальном сайте
Федеральной налоговой службы Российской Федерации
(вкладка «сведения о юридических лицах, имеющих
задолженность по уплате налогов и/или не представляющих
налоговую
отчетность
более
года»
(https://service.nalog.ru/zd.do) (далее в протоколах и иных
документах - Информация о наличии/отсутствии у
претендента задолженности по уплате налогов, сборов и
представленной налоговой отчетности)
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Комментарий

наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
отсутствие

не требуется
для
юридических
лиц

отсутствие

заявка
подписана
руководителем

отсутствие

на стороне
участника
закупки
выступает одно
юридическое
лицо

отсутствие

является
плательщиком
НДС

наличие

11.

12.

13.

14.

в
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1 документации о
закупке, и отсутствия административных производств, в
том числе о неприостановлении деятельности претендента в
административном
порядке
и/или
задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии
исполнительных
производств
претендента на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
федеральном реестре юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности http://www.fedresurs.ru.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 юридически значимых сведений о фактах
деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности («поиск сведений») (далее в протоколах и
иных документах - Информация о наличии исполнительных
производств и/или неприостановлении деятельности)
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно:
бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах
за один последний завершенный отчетный период
(финансовый год). При отсутствии годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности (например, при применении в
отношении участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность, пояснительное
письмо от претендента с указанием причины ее отсутствия.
Предоставляется
копия
документа
от
каждого
юридического лица и лица выступающего на стороне
одного претендента (далее в протоколах и иных документах
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность)
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме приложения № 5 к документации о
закупке (либо письмо в свободной форме об отсутствии
необходимости привлечения субподрядных организаций)
документ по форме Приложения № 6 к документации о
закупке «Перечень транспортных средств» с указанием в
обязательном порядке, на каком законном праве
предлагаемые
транспортные
средства
принадлежат
участникам, с приложением заверенных претендентом
копий документов, подтверждающих законное право
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наличие

наличие

наличие

наличие

15.

владения и пользования транспортными средствами
(паспортов транспортных средств (прицепов), свидетельств
о регистрации транспортных средств (прицепов), договоров
аренды и т.п.);
документ по форме приложения № 7 к настоящей
документации «Данные о водителях, оказывающих услуги
по управлению транспортным средством и его технической
эксплуатации» с приложением копий водительских
удостоверений

наличие

Заявка № 13
ООО "БТС"
ИНН: 3810088520, КПП: 381001001,
ОГРН: 1213800015626
Адрес: г Иркутск, тер Горка, д 5, оф 108
Номер заявки при регистрации:
13
Дата и время подачи заявки:
12.10.2021 11:58
Сведения об объеме закупаемых
По заявке Заказчика
товаров, работ, услуг:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента
финансово-коммерческое предложение
сведения о претенденте
заявка на участие
опись документов
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный предприниматель, выступающие на
стороне одного претендента)
доверенность на работника, подписавшего заявку, на право
принимать обязательства от имени претендента, в случае
отсутствия полномочий по уставу претендента (оригиналы
или копии документов заверенные подписью и печатью
(при ее наличии) претендента)
копия договора простого товарищества/копия договора о
совместной деятельности (предоставляется в случае, если
несколько юридических/физических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской Федерации,
являющегося основанием для освобождения
в
подтверждение
соответствия
требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
31

наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие

не требуется
для
юридических
лиц

отсутствие

заявка
подписана
руководителем

отсутствие

на стороне
участника
закупки
выступает одно
юридическое
лицо

отсутствие

является
плательщиком
НДС

наличие

11.

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) (далее в протоколах и иных
документах - Информация о наличии/отсутствии у
претендента задолженности по уплате налогов, сборов и
представленной налоговой отчетности)
в
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1 документации о
закупке, и отсутствия административных производств, в
том числе о неприостановлении деятельности претендента в
административном
порядке
и/или
задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии
исполнительных
производств
претендента на официальном сайте Федеральной службы
судебных
приставов
Российской
Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
федеральном реестре юридически значимых сведений о
фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности http://www.fedresurs.ru.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 юридически значимых сведений о фактах
деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей и иных субъектов экономической
деятельности («поиск сведений») (далее в протоколах и
иных документах - Информация о наличии исполнительных
производств и/или неприостановлении деятельности)
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наличие

12.

13.

14.

15.

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно:
бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах
за один последний завершенный отчетный период
(финансовый год). При отсутствии годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности (например, при применении в
отношении участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность, пояснительное
письмо от претендента с указанием причины ее отсутствия.
Предоставляется
копия
документа
от
каждого
юридического лица и лица выступающего на стороне
одного претендента (далее в протоколах и иных документах
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность)
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме приложения № 5 к документации о
закупке (либо письмо в свободной форме об отсутствии
необходимости привлечения субподрядных организаций)
документ по форме Приложения № 6 к документации о
закупке «Перечень транспортных средств» с указанием в
обязательном порядке, на каком законном праве
предлагаемые
транспортные
средства
принадлежат
участникам, с приложением заверенных претендентом
копий документов, подтверждающих законное право
владения и пользования транспортными средствами
(паспортов транспортных средств (прицепов), свидетельств
о регистрации транспортных средств (прицепов), договоров
аренды и т.п.);
документ по форме приложения № 7 к настоящей
документации «Данные о водителях, оказывающих услуги
по управлению транспортным средством и его технической
эксплуатации» с приложением копий водительских
удостоверений

наличие

наличие

наличие

наличие

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

1.

2.

3.

4.

Наименование претендентов
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО "ТРАНССЕРВИС КОМПАНИ"
ИНН: 3810032976, КПП: 381001001,
ОГРН: 1033801431003
Адрес: г Иркутск, ул Розы Люксембург, д 239, кв 78
ИП Шиверских Николай Сергеевич
ИНН: 381005318662,ОГРНИП: 316385000097660
Адрес: 664013, Иркутская обл., г. Иркутск,
Ярославского, 87
ООО "ПРОМТЭК"
ИНН: 3812069428, КПП: 380801001,
ОГРН: 1023801021419
Адрес: г Иркутск, ул Марата, д 5/2
ООО "ТК БАРГУЗИН ТРАНС"
ИНН: 3810334127, КПП: 381001001,
ОГРН: 1133850043073
Адрес: г Иркутск, ул Баумана, д 237/1
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Решение
Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.
Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.
Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.
Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ООО "ТК38"
ИНН: 3827066719, КПП: 382701001,
ОГРН: 1213800021159
Адрес: Иркутская обл, Иркутский р-н, поселок
Дзержинск, мкр Современник, д 10, кв 4
ИП Никулина Татьяна Станиславовна
ИНН: 382705000796,ОГРНИП: 304382735700160
Адрес: Иркутская обл, Иркутский р-н, село Мамоны
ООО "ТСГ-БАЙКАЛ"
ИНН: 3810081035, КПП: 381001001,
ОГРН: 1193850022145
Адрес: г Иркутск, тер Батарейная, оф 5
ИП Захленюк Андрей Владимирович
ИНН: 850300582307,ОГРНИП: 318385000089620
Адрес: Иркутская обл, Боханский р-н, село Олонки
ООО "ТТК ТРАНС"
ИНН: 3812122696, КПП: 381001001,
ОГРН: 1093850013751
Адрес: г Иркутск, тер Батарейная
ИП Кузнецов Роман Анатольевич
ИНН: 381009303314,ОГРНИП: 319385000038229
Адрес: 664000, Иркутская обл., г. Иркутск,
Ярославского, 87
ООО ФИРМА "НИКАЛИД"
ИНН: 3810027736, КПП: 381001001,
ОГРН: 1023801426659
Адрес: г Иркутск, ул Тухачевского, стр 3
ООО "РЦ "СИСТЕМА-ИРКУТСК"
ИНН: 3812084440, КПП: 380801001,
ОГРН: 1053812066043
Адрес: г Иркутск, ул Дзержинского, д 9, оф 504
ООО "БТС"
ИНН: 3810088520, КПП: 381001001,
ОГРН: 1213800015626
Адрес: г Иркутск, тер Горка, д 5, оф 108

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.
Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.
Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.
Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.
Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.
Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.
Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.
Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.
Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.

5. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и заключения
заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления
ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
5.1. Допустить к участию Размещения оферты следующих претендентов:
Номер
заявки

1.

2.

Наименование претендентов
(ИНН, КПП, ОГРН/ОГРНИП, адрес)
ООО "ТРАНССЕРВИС КОМПАНИ"
ИНН: 3810032976, КПП: 381001001,
ОГРН: 1033801431003
Адрес: г Иркутск, ул Розы Люксембург, д 239, кв 78
ИП Шиверских Николай Сергеевич
ИНН: 381005318662,ОГРНИП: 316385000097660
Адрес: 664013, Иркутская обл., г. Иркутск,
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Количество
баллов

Порядковый
номер

1,00

1

1,00

2

Ярославского, 87
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ООО "ПРОМТЭК"
ИНН: 3812069428, КПП: 380801001,
ОГРН: 1023801021419
Адрес: г Иркутск, ул Марата, д 5/2
ООО "ТК БАРГУЗИН ТРАНС"
ИНН: 3810334127, КПП: 381001001,
ОГРН: 1133850043073
Адрес: г Иркутск, ул Баумана, д 237/1
ООО "ТК38"
ИНН: 3827066719, КПП: 382701001,
ОГРН: 1213800021159
Адрес: Иркутская обл, Иркутский р-н, поселок
Дзержинск, мкр Современник, д 10, кв 4
ИП Никулина Татьяна Станиславовна
ИНН: 382705000796,ОГРНИП: 304382735700160
Адрес: Иркутская обл, Иркутский р-н, село Мамоны
ООО "ТСГ-БАЙКАЛ"
ИНН: 3810081035, КПП: 381001001,
ОГРН: 1193850022145
Адрес: г Иркутск, тер Батарейная, оф 5
ИП Захленюк Андрей Владимирович
ИНН: 850300582307,ОГРНИП: 318385000089620
Адрес: Иркутская обл, Боханский р-н, село Олонки
ООО "ТТК ТРАНС"
ИНН: 3812122696, КПП: 381001001,
ОГРН: 1093850013751
Адрес: г Иркутск, тер Батарейная
ИП Кузнецов Роман Анатольевич
ИНН: 381009303314,ОГРНИП: 319385000038229
Адрес: 664000, Иркутская обл., г. Иркутск,
Ярославского, 87
ООО ФИРМА "НИКАЛИД"
ИНН: 3810027736, КПП: 381001001,
ОГРН: 1023801426659
Адрес: г Иркутск, ул Тухачевского, стр 3
ООО "РЦ "СИСТЕМА-ИРКУТСК"
ИНН: 3812084440, КПП: 380801001,
ОГРН: 1053812066043
Адрес: г Иркутск, ул Дзержинского, д 9, оф 504
ООО "БТС"
ИНН: 3810088520, КПП: 381001001,
ОГРН: 1213800015626
Адрес: г Иркутск, тер Горка, д 5, оф 108
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1,00
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1,00
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1,00
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1,00
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1,00
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1,00

11

1,00

12

1,00
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5.2. На основании подпункта 3.7.8 документации о закупке признать
Размещения оферты № РО-НКПВСЖД-21-0008 состоявшейся;

процедуру

5.3. В соответствии с подпунктом 3.7.5 пункта 3.7 документации о закупке признать
победителями по первому этапу закупки способом размещения оферты № РО-НКПВСЖД-210008: ООО "ТРАНССЕРВИС КОМПАНИ", ИП Шиверских Николай Сергеевич, ООО
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"ПРОМТЭК", ООО "ТК БАРГУЗИН ТРАНС", ООО "ТК38", ИП Никулина Татьяна
Станиславовна, ООО "ТСГ-БАЙКАЛ", ИП Захленюк Андрей Владимирович, ООО "ТТК
ТРАНС", ИП Кузнецов Роман Анатольевич, ООО ФИРМА "НИКАЛИД", ООО "РЦ "СИСТЕМАИРКУТСК", ООО "БТС" и принять решение о заключении с ними договоров 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.
Сведения об объеме оказываемых услуг: объем оказываемых услуг определяется исходя
из потребностей Арендатора и по его заявкам
Максимальная (совокупная) цена договоров по закупке способом размещения
оферты № РО-НКПВСЖД-21-0008: 79456000 (семьдесят девять миллионов четыреста
пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), расходов на
техническую эксплуатацию, страхование Транспортного средства, включая оплату горючесмазочных 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 иные расходы, связанные 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
Изменение ставок арендной платы: ставка арендной платы по договору, заключаемому
по результатам проведения настоящей закупки, в процессе исполнения договора может быть
изменена по соглашению сторон без проведения дополнительных закупочных процедур не ранее
чем через 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания договора и увеличена не более чем на
4,1 % в год.
Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата арендных платежей производится
Арендатором путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя в течение
10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта об оказанных услугах
Место оказания услуг: в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу
Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует до 31
декабря 2022 г. включительно, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по Договору
Срок оказания услуг: С даты заключения договора по 31 декабря 2022 года
включительно.
Иные условия: В случае возникновения необходимости в дополнительной зоне,
маршруте, расстоянии, временном диапазоне, изменении перечня водителей и др., такие условия
вносятся в договор путем подписания дополнительного соглашения к договору, проведение
конкурсных процедур в данном случае не требуется
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Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) не позднее 3 дней с даты его
подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

_________________________

Парникова Марина
Николаевна

Заместитель председателя ПРГ

_________________________

Онищук Роман
Владимирович

Член ПРГ

_________________________

Гладкова Оксана
Ивановна

Член ПРГ

_________________________

Крикун Галина
Геннадьевна

Член ПРГ

_________________________

Рютина Анна
Сергеевна

Член ПРГ

_________________________

Салахи Ольга
Анатольевна

Член ПРГ

_________________________

Самсонова Екатерина
Аркадьевна

Секретарь ПРГ

_________________________

Мокров Виктор
Леонидович

«____» _____________ 2021 г.
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Приложение № 1 к протоколу № 8/Р/ПРГ заседания
Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала
ПАО «ТрансКонтейнер» на Восточно-Сибирской железной
дороге, состоявшегося 12 октября 2021 г.
ПРЕДЕЛЬНЫЕ СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С ЭКИПАЖЕМ

Стоимость арендной платы за предоставление транспортного средства с экипажем для
перевозки груза в контейнерах на/с контейнерного терминала станции Батарейная

Ставка без
учета НДС 20%,
в рублях

Ставка с учетом
НДС 20%, в
рублях

Ставка без
учета НДС 20%,
в рублях

20-футовый
БАТАРЕЙНАЯ-2 - 1/3, стр. 12 , 4, 4А
БАТАРЕЙНАЯ-2 - 2
БАТАРЕЙНАЯ-2, ул. 2-ой городок
город: ИРКУТСК район: ЛЕНИНСКИЙ улицы: БЛЮХЕРА, ГОРКА 2, ГОРКА 5, СЕВЕРНЫЙ
ПРОМУЗЕЛ, РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ 218, РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ 219А, РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ
220
город: ИРКУТСК район: ЛЕНИНСКИЙ улицы: РОЗЫ-ЛЮКСЕМБУРГ (кроме РОЗЫ
ЛЮКСЕМБУРГ 218, РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ 219А, РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ 220), БАУМАНА,
ЯРОСЛАВСКОГО, РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ, ВАВИЛОВА, СОФЬИ КОВАЛЕВСКОЙ,
ОРДЖОНИКИДЗЕ,
ЩЕРБАКОВА,
ВЛАДИМИРСКОГО,
СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ,
ПРЖЕВАЛЬСКОГО, АКАДЕМИКА ОБРАЗЦОВА, ВОКЗАЛЬНАЯ, НОРИЛЬСКАЯ,
ТОМСОНА, ЛЕДОВСКОГО, ПАВЛА КРАСИЛЬНИКОВА, ЗАВОДСКАЯ, переулки: 1-й
СОВЕТСКИЙ, 2-й СОВЕТСКИЙ, 3-й СОВЕТСКИЙ, 4-й СОВЕТСКИЙ,
5-й
СОВЕТСКИЙ, 6-й СОВЕТСКИЙ, 7-й СОВЕТСКИЙ, 8-й СОВЕТСКИЙ, 9-й СОВЕТСКИЙ, 10й СОВЕТСКИЙ, 11-й СОВЕТСКИЙ, 12-й СОВЕТСКИЙ, 13-й СОВЕТСКИЙ, 14-й
СОВЕТСКИЙ, 15-й СОВЕТСКИЙ, 16-й СОВЕТСКИЙ, 17-й СОВЕТСКИЙ, 18-й
СОВЕТСКИЙ, 19-й СОВЕТСКИЙ, 20-й СОВЕТСКИЙ, 21-й СОВЕТСКИЙ, ЗАПАДНЫЙ,
ВОСТОЧНЫЙ, ДЕПОВСКОЙ
город ИРКУТСК район ЛЕНИНСКИЙ улица ТРАКТОВАЯ 1, 1/1, 1/2, 1А/1, 1А/2, 1Б, 1Г,1/2,
1/9, 1/11, 1/13, 1/4А
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Ставка с учетом
НДС 20%, в
рублях

40-футовый

1 130
2 482
2 351

1 356,00
2 978,40
2 821,20

2 034
4 709
4 461

2 440,80
5 650,80
5 353,20

2 834

3 400,80

5 590

6 708,00

3 542

4 250,40

6 442

7 730,40

3 715

4 458,00

5 834

7 000,80

город: ИРКУТСК район : ЛЕНИНСКИЙ улицы: ТРАКТОВАЯ (кроме ТРАКТОВАЯ 1, 1/1,
1/2, 1А/1, 1А/2, 1Б, 1Г,1/2, 1/9, 1/11, 1/13, 1/4А), КОРШУНОВСКАЯ, КАМСКАЯ,
ИРТЫШСКАЯ, 7-я КИРОВСКАЯКАЯ, ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, ГЛАВНАЯ КИРОВСКАЯ, 1-Я
КИРОВСКАЯ, 2-я КИРОВСКАЯ, 3-я КИРОВСКАЯ, 4-я КИРОВСКАЯ, 5-я КИРОВСКАЯ, 6-я
КИРОВСКАЯ, 7-я КИРОВСКАЯ

3 715

4 458,00

6 706

8 047,20

город: ИРКУТСК, район: ЛЕНИНСКИЙ
улицы: ОЛЕГА КОШЕВОГО, МОСКОВСКАЯ 1-Я, ПОЛЯРНАЯ (кроме ПОЛЯРНАЯ, 201А,
209, 209А, 209/1Б, 209Б/1), КЕДРОВАЯ, ЗАГОРОДНАЯ, ХВОЙНАЯ, БРУСНИЧНАЯ,
КУРОЧКИНА

4 960

5 952,00

8 127

9 752,40

город ИРКУТСК район ЛЕНИНСКИЙ улица ПОЛЯРНАЯ, 201А, 209, 209А, 209/1Б, 209Б/1)

не
оказывается

не
оказывается

6 400

7 680,00

город: ИРКУТСК район: ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ улицы: СУРНОВА, НИКОЛАЕВА, МАРИИ
ЦУКАНОВОЙ, ФАБРИЧНАЯ, СЕЛИТБЕННЫЙ ПРОЕЗД, МАЛО-ЯКУТСКАЯ,
ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ВЛАДИМИРА ДАВЫДОВА, СКУШНИКОВА, МЕЛЬНИЧНАЯ,
КОЖЗАВОДСКАЯ, РАБОЧЕГО ШТАБА, АНГАРСКАЯ, КЛЮЧЕВАЯ 2-Я, ПЕТРОВА,
КИРЕНСКАЯ, ВАГИНА, ШЕВЦОВА, ВОЙКОВА, ЩАПОВА, ГЛЕБА УСПЕНСКОГО,
ЕНИСЕЙСКАЯ, ХОМУТОВСКАЯ, СЕВЕРНАЯ 2-Я, КЛЮЧЕВАЯ 1-Я, ПОЛЕВАЯ, ФРУНЗЕ,
ПАРХОМЕНКО, СПАРТАКОВСКАЯ, ЧАПАЕВА, ПЕРВОМАЙСКАЯ, ГОСПИТАЛЬНАЯ,
ПШЕНИЧНАЯ, ИВАНА КОЧУБЕЯ, РАДИЩЕВА, КАШТАКОВСКАЯ, ПИСАРЕВА,
ЩЕДРИНА, ДЕТСКАЯ, ПОТАНИНА, ОСВОБОЖДЕНИЯ, РЕМЕСЛЕННАЯ, НАПОЛЬНАЯ,
БАРРИКАД, ЧЕРСКОГО, САРАФАНОВСКАЯ, ЛЕНСКАЯ, ЗИМНЯЯ, КУРОРТНАЯ,
СЛЮДЯНСКАЯ, ТУЛУНСКАЯ, ОСИНСКАЯ, БРАТСКАЯ, район ЗЕЛЕНЫЙ

4 838

5 805,60

8 025

9 630,00

город: ИРКУТСК район: ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ улицы: СУРИКОВА, ЧКАЛОВА, РАБОЧАЯ,
РОССИЙСКАЯ, СВЕРДЛОВА, МАРАТА, КАРЛА МАРКСА, СУХЭ-БАТОРА, 5-Й АРМИИ,
ЛЕНИНА,
ПРОЛЕТАРСКАЯ,
ДЕКАБРЬСКИХ
СОБЫТИЙ,
ЖЕЛЯБОВА,
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, ЛАПИНА, ГРЯЗНОВА, КИЕВСКАЯ, УРИЦКОГО, ФУРЬЕ,
ЧЕХОВА, ВОЛОДАРСКОГО, КАРЛА ЛИБНЕХТА, БАБУШКИНА, ТИМИРЯЗЕВА,
НИЖНЯЯ НАБЕРЕЖНАЯ, УДАРНИКА, СЕДОВА, 3 ИЮЛЯ, КОЖОВА,
бульвар
ГАГАРИНА, переулок ПИОНЕРСКИЙ

5 131

6 157,20

8 375

10 050,00

город : ИРКУТСК район: ОКТЯБРЬСКИЙ улицы: ОМУЛЕВСКОГО, ШИРЯМОВА,
АВИАТОРОВ,
КОСМИЧЕСКИЙ
ПРОЕЗД,
ИППОДРОМНАЯ,
КРАСНОЯРСКАЯ,
ЯДРИНЦЕВА, ЛЫТКИНА

5 318

6 381,60

8 590

10 308,00
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город: ИРКУТСК район: ОКТЯБРЬСКИЙ улицы: ЗВЕРЕВА, ТРИЛИССЕРА, ДЫБОВСКОГО,
МЕЖЕВАЯ,
ЛУННАЯ,
ЗВЕЗДНАЯ,
КЛЕНОВАЯ,
ОЛЬХОВАЯ,
СОЛНЕЧНАЯ,
ТОПОЛИНАЯ, БЕРЕЗОВАЯ, ЦИМЛЯНСКАЯ, БАЙКАЛЬСКАЯ, ДЕПУТАТСКАЯ,
ВЕРХНЯЯ
НАБЕРЕЖНАЯ,
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ,
ПИСКУНОВА,
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, БАЙКАЛЬСКАЯ, СОВЕТСКАЯ 1-Я, СОВЕТСКАЯ
2-Я,
СОВЕТСКАЯ 3-Я, СОВЕТСКАЯ 4-Я, СОВЕТСКАЯ 5-Я, СОВЕТСКАЯ 6-Я, 30-Й ДИВИЗИИ,
проспект МАРШАЛА ЖУКОВА, бульвар ПОСТЫШЕВА, поселок ПИВОВАРИХА
город: ИРКУТСК район СВЕРДЛОВСКИЙ улицы: ИРКУТНАЯ, ТУРГЕНЕВА, БОТКИНА,
ФУРМАНОВСКАЯ, ДЖАМБУЛА, 2-Я ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, МАЯКОВСКОГО,
КАСЬЯНОВА,
ЧЕЛНОКОВА,
ПРОФСОЮЗНАЯ,
ПУШКИНА,
РУМЯНЦЕВА,
ТЕРЕШКОВОЙ, ЧАЙКОВСКОГО, ШМИДТА, КЛАРЫ ЦЕТКИН, ЧЕРНЫШЕВСКОГО,
МИРОНОВА,
ФЛЮКОВА,
ГРИБОЕДОВА,
ЗВЕЗДИНСКАЯ,
ОСТРОВСКОГО,
ДОСТОЕВСКОГО,
ЖУКОВСКОГО,
ГЕРЦЕНА,
ЛОМОНОСОВА,
КОЛХОЗНАЯ,
НОВОКШЕНОВА, КОЛЬЦОВА, АВТОМОБИЛЬНАЯ, 3-Я ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 4-Я
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 5-Я ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ИГОШИНА, ДОБРОЛЮБОВА,
ИВАНА ФРАНКО, ЛЕСИ УКРАИНКИ, АКАДЕМИКА КУРЧАТОВА
переулок
СПОРТИВНЫЙ

5 855

7 026,00

9 211

11 053,20

4 318

5 181,60

7 414

8 896,80

5 154

6 184,80

8 409

10 090,80

4 126

4 951,20

7 177

8 612,40

район ИРКУТСКИЙ район БОКОВО

4 813

5 775,60

7 966

9 559,20

город ИРКУТСК район СВЕРДЛОВСКИЙ улицы: СЕРГЕЕВА, РЯБИКОВА, ДОРЖИ
БАНЗАРОВА, МАРШАЛА КОНЕВА, АРГУНОВА, КАЙСКАЯ, МАМИНА-СИБИРЯКА,
ВАМПИЛОВА

5 024

6 028,80

8 273

9 927,60

город ИРКУТСК район СВЕРДЛОВСКИЙ улицы: ЛЕРМОНТОВА, МЕЛЕНТЬЕВА,
СТАРОКУЗЬМИХИНСКАЯ,
ФАВОРСКОГО,
УЛАН-БАТОРСКАЯ,
МАЙСКАЯ,
АКАДЕМИЧЕСКАЯ, СТАСОВА, БЕЛОБОРОДОВА, ПОМЯЛОВСКОГО, БЕЗБОКОВА,
МУХИНОЙ, СЕЧЕНОВА, БОРОДИНА, ЯКОБИ, ЛИСТВЕНИЧНАЯ, ПЕРЕДОВАЯ,
КАСАТКИНА, БРОДСКОГО, ГИДРОСТРОИТЕЛЕЙ, ЗАХАРОВА, БАГРАТИОНА,
АНГАРГЭССТРОЯ переулок 1-Й КУЗЬМИХИНСКИЙ микрорайон ЮБИЛЕЙНЫЙ
город ИРКУТСК район ЛЕНИНСКИЙ улицы: МИРА, МАРИИ УЛЬЯНОВОЙ, МАРШАЛА
ГОВОРОВА, ВОЛГОГРАДСКАЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ, СИБИРСКИХ ПАРТИЗАН,
ЖУКОВА, ПОЛЗУНОВА, ПРОСВЕЩЕНИЯ, ПОЧТАМТСКАЯ, ЛАЗО, ПОЛЕТАЕВА,
ПОЛТАВСКАЯ, МУРВАЬЕВА, КРАСНЫЙ ПУТЬ, ШПАЧЕКА, ДЕМЬЯНА БЕДНОГО,
БАХА, КРЫМСКАЯ, АВИАСТРОИТЕЛЕЙ, АЛТАЙСКАЯ, КРЫМСКАЯ, НОВАТОРОВ,
ЧЕКАЛИНА, НОВИКОВА-ПРИБОЯ, ПОПОВА, ФЛОТСКАЯ, ДЕРЖАВИНА, ЗОИ
КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ
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город ИРКУТСК район СВЕРДЛОВСКИЙ улицы ВОРОНЕЖСКАЯ, РАКИТНАЯ
район ИРКУТСКИЙ поселок городского типа МАРКОВО
город ШЕЛЕХОВ
район АНГАРСКИЙ поселок городского типа МЕГЕТ
город АНГАРСК
район УСОЛЬСКИЙ поселок городского типа ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
район УСОЛЬСКИЙ поселок городского типа ТЕЛЬМА
город УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ
город АНГАРСК улица 2-Й ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАССИВ
район ИРКУТСКИЙ деревня ТАЛЬЦЫ
район УСОЛЬСКИЙ поселок городского типа МАЛЬТА
район ШЕЛЕХОВСКИЙ поселок городского типа ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ
район ИРКУТСКИЙ деревня МАМОНЫ
район ИРКУТСКИЙ деревня ХОМУТОВО, деревня КАРЛУК
район ИРКУТСКИЙ поселок городского типа МОЛОДЕЖНЫЙ
район ИРКУТСКИЙ поселок городского типа МЕЛЬНИЧНАЯ ПАДЬ
район ИРКУТСКИЙ поселок городского типа СМОЛЕНЩИНА
район ШЕЛЕХОВСКИЙ поселок городского типа БОЛЬШОЙ ЛУГ
район ШЕЛЕХОВСКИЙ поселок городского типа ПОДКАМЕННАЯ
район ИРКУТСКИЙ поселок городского типа УСТЬ-ОРДА
район УСОЛЬСКИЙ поселок городского типа НОВОМАЛЬТИНСК
район ИРКУТСКИЙ деревня ОЁК
район ИРКУТСКИЙ деревня СОСНОВЫЙ БОР
район БОХАНСКИЙ поселок городского типа БОХАН
район ИРКУТСКИЙ поселок городского типа ЛИСТВЯНКА
район СЛЮДЯНСКИЙ поселок городского типа КУЛТУК
город СЛЮДЯНКА
город БАЙКАЛЬСК
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4 834

5 800,80

6 334

7 600,80

5 746
6 436
4 046
5 742
7 573
8 220
9 494
5 699
9 497
9 498
9 416
4 002
6 104
6 226
6 052
6 226
7 765
10 239
10 239
10 239
7 842
8 142
14 012
12 205
13 787
14 817
18 786

6 895,20
7 723,20
4 855,20
6 890,40
9 087,60
9 864,00
11 392,80
6 838,80
11 396,40
11 397,60
11 299,20
4 802,40
7 324,80
7 471,20
7 262,40
7 471,20
9 318,00
12 286,80
12 286,80
12 286,80
9 410,40
9 770,40
16 814,40
14 646,00
16 544,40
17 780,40
22 543,20

9 178
9 469
6 273
9 211
11 697
12 580
14 230
9 019
14 168
14 169
14 071
6 922
9 750
9 866
9 636
9 866
11 981
15 096
15 096
15 096
12 438
12 452
19 728
17 512
19 544
20 797
26 103

11 013,60
11 362,80
7 527,60
11 053,20
14 036,40
15 096,00
17 076,00
10 822,80
17 001,60
17 002,80
16 885,20
8 306,40
11 700,00
11 839,20
11 563,20
11 839,20
14 377,20
18 115,20
18 115,20
18 115,20
14 925,60
14 942,40
23 673,60
21 014,40
23 452,80
24 956,40
31 323,60

район УСОЛЬСКИЙ поселок городского типа БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ
район УСОЛЬСКИЙ поселок городского типа СРЕДНИЙ
район УСОЛЬСКИЙ поселок городского типа ТАЙТУРКА
город ЧЕРЕМХОВО
район ЧЕРЕМХОВСКИЙ поселок городского типа МИХАЙЛОВКА
город СВИРСК
город САЯНСК
город ТУЛУН
район ЖИГАЛОВСКИЙ поселок городского типа ЖИГАЛОВО
город УЛАН-УДЭ
район САЯНСКИЙ, КАЧУГ
район ОСИНСКИЙ
район ОСИНСКИЙ поселок городского типа ЖДАНОВО, район АЛАРСКИЙ поселок
городского типа ИРКУТСК-45, село МОГОЕНОК
район НИЖНЕУДИНСКИЙ поселок ШЕБЕРТА
город БРАТСК
район ЧУНСКИЙ поселок городского типа ЧУНА
Район ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКИЙ, поселок БОЗОЙ
Усолье-Сибирское-7
город ИРКУТСК район БАЯНДАЕВСКИЙ село БАЯНДАЙ
город АНГАРСК улица 1-Й ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАССИВ
район ИРКУТСКИЙ поселок городского типа ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ
район ИРКУТСКИЙ поселок городского типа КУЙТУН
город ТАЙШЕТ
район АЛАРСКИЙ поселок городского типа ЗАБИТУЙ
город ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМКИЙ
район КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКИЙ пгт МАГИСТРАЛЬНЫЙ
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10 342
10 239
11 755
14 277
12 205
17 770
23 623
39 760
40 805
43 442
26 448
24 298

12 410,40
12 286,80
14 106,00
17 132,40
14 646,00
21 324,00
28 347,60
47 712,00
48 966,00
52 130,40
31 737,60
29 157,60

15 259
15 096
17 022
20 731
17 512
22 000
29 805
48 597
50 001
58 906
33 558
28 098

18 310,80
18 115,20
20 426,40
24 877,20
21 014,40
26 400,00
35 766,00
58 316,40
60 001,20
70 687,20
40 269,60
33 717,60

19 390

23 268,00

24 900

29 880,00

41 234
57 454
57 454
не
оказывается
12 979
19 217
9 074
10 236
28 282
72 317
18 314
не
оказывается
135 200

49 480,80
68 944,80
68 944,80
не
оказывается
15 574,80
23 060,40
10 888,80
12 283,20
33 938,40
86 780,40
21 976,80
не
оказывается
162 240,00

51 541
78 003
78 003

61 849,20
93 603,60
93 603,60

21 072

25 286,40

18 387
27 091
10 224
14 425
35 995
85 127
24 207

22 064,40
32 509,20
12 268,80
17 310,00
43 194,00
102 152,40
29 048,40

110 296

132 355,20

144 934

173 920,80

139 116
74 580

166 939,20
89 496,00

170 893
75 489

205 071,60
90 586,80

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ район ТУНКИНСКИЙ село ТУНКА, Радиоастрофизическая
обсерватория БАДАРЫ

34 409

41 290,80

35 221

42 265,20

район ИРКУТСКИЙ поселок городского типа ХУДЯКОВА

8 081
6 104
25 202
10 820

9 697,20
7 324,80

13 827,60
11 700,00

30 242,40
12 984,00

11523
9750
32 136
13 446

90 360
не
оказывается
43 000
68 000

108 432,00
не
оказывается
51 600,00
81 600,00

122 525

147 030,00

район ЖИГАЛОВСКИЙ рабочий поселок НЮЧАКАН
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ район ХОРИНСКИЙ село ХОРИНСК

район ИРКУТСКИЙ поселок городского типа ПЛИШКИНО
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ район КАБАНСКИЙ село ВЫДРИНО
район АНГАРСКИЙ село САВВАТЕЕВКА
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ район ЗАКАМЕНСКИЙ улус САНАГА
город БРАТСК жилой район ЧЕКАНОВСКИЙ
город НИЖНЕУДИНСК
район ТАЙШЕТСКИЙ, рабочий посёлок ЮРТЫ

Норма времени на загрузку/выгрузку груза в/из
контейнера

Наименование услуг

20 футов

40 футов

3 часа

4 часа

Ставка без учета
НДС 20%, в
рублях

Ставка с
учетом НДС
20%, в рублях

20 футов
Работа автомобиля сверх норматива, (за один час
работы автомобиля сверх норматива)

1090,00

Ставка без
учета НДС
20%, в рублях

Ставка с
учетом НДС
20%, в рублях

40 футов
1308,00
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1235,00

1482,00

70 000
55 000
75 000

38 563,20
16 135,20

84 000,00
66 000,00
90 000,00

Наименование услуг

Ставка без
учета НДС
20%, в рублях

Прочие услуги автомобильного транспорта

Ставка с
учетом НДС
20%, в рублях

20 футов
1140,00

Ставка без
учета НДС
20%, в рублях

Ставка с
учетом НДС
20%, в рублях

40 футов
1368,00
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1293,00

1551,60

