
ВНИМАНИЕ! 
ИЗМЕНЕНИЯ от 07.07.2015 г. 

 
Акционерное общество «Вагонреммаш» в лице Воронежского ВРЗ  

АО «ВРМ» (далее – Заказчик) информирует о внесении изменений  в  Раздел 

III  Конкурсной документации по открытому конкурсу № ОК/18-ВВРЗ/2015 

(далее – Конкурс) по выбору организации на право заключения договора 

оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов во внутригородском и 

междугороднем сообщении   для нужд Воронежского ВРЗ  АО «ВРМ» в 2015 

– 2016 гг.   
 

Раздел III. Порядок оформления конкурсных заявок 

3.1. Оформление конкурсной заявки 

3.1.1. Конкурсная заявка должна быть представлена в двух экземплярах 

(один оригинал и одна копия (содержит копии всех документов, вложенных в 

«Оригинал»)) в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку 

«Оригинал» и «Копия», в каждом из которых должны быть отдельные, 

запечатанные в свою очередь конверты «А» и «Б». 

Маркировка общего конверта и также конвертов «А» и «Б» должны 

содержать следующую информацию: 

«__________________________ (наименование претендента); 

Оригинал (Копия) конкурсной заявки на участие в открытом конкурсе 

№_; 

Составная часть «А» или «Б» (на общем конверте не указывается) 

Не вскрывать до __.00 часов московского времени __________ 2015 г.» 

Маркировка конверта «Б» должна содержать номер и название лота, по 

которому претендент подает финансово-коммерческое предложение. 

3.1.2. Конверт «А» должен содержать: 

- опись представленных документов, заверенную подписью и печатью 

претендента; 

- сведения о претенденте по форме приложения № 2 к настоящей 

конкурсной документации; 

-  учредительные документы в последней редакции с учетом всех 

изменений и дополнений, зарегистрированные в установленном порядке 

(нотариально заверенные копии или копии, заверенные ИФНС) 

(предоставляет каждое юридическое лицо, выступающее на стороне одного 

претендента); 

- копия паспорта (предоставляет каждое физическое лицо, 

выступающее на стороне одного претендента); 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), выданную в установленном порядке 

не ранее чем за 30 календарных дней до дня размещения извещения о 

проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей 

конкурсной документации (оригинал либо нотариально заверенная копия) 



(предоставляет каждое юридическое и\или физическое лицо, выступающее 

на стороне одного претендента); 

- протокол/решение или другой документ о назначении должностных 

лиц, имеющих право действовать от имени претендента, в том числе 

совершать в установленном порядке сделки от имени претендента, без 

доверенности (копия, заверенная печатью претендента); 

- доверенность на сотрудника, подписавшего конкурсную заявку, на 

право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия 

полномочий по уставу (оригинал либо нотариально заверенная копия) с 

приложением документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего 

доверенность; 

- бухгалтерскую отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и отчеты 

о финансовых результатах, за 2013-2014 гг. (с отметкой инспекции 

Федеральной налоговой службы либо с приложением документа, 

подтверждающего получение ФНС/отправку в ФНС бухгалтерской 

отчетности) (предоставляет каждое юридическое, выступающее на стороне 

одного претендента). Организации и индивидуальные предприниматели, 

применявшие до 2013 года упрощенную систему налогообложения 

представляют информационное письмо, иной документ о правомерности 

применения УСН (например уведомление о переходе на УСН по форме, 

утвержденной Приказом ФНС России от 02.11.2002 № ММВ-7-3/829@);  

- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

выданную по состоянию на дату не ранее дня размещения извещения о 

проведении открытого конкурса в соответствии с пунктом 1.1.10 настоящей 

конкурсной документации налоговыми органами по форме, утвержденной 

Приказом ФНС России от 21 июля 2014 года №  ММВ-7-8/378@ с учетом 

внесенных в приказ изменений (оригинал, либо нотариально заверенная 

копия) (предоставляет каждое юридическое и\или физическое лицо, 

выступающее на стороне одного претендента). 

В случае, если у претендента (лиц, выступающих на стороне 

претендента) имеются филиалы и в представленной справке имеется 

информация о наличии неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, пеней, штрафов по какой-либо из инспекций ФНС России, в которой 

указанный претендент (лицо, выступающее на стороне претендента) состоит 

на учете, может быть дополнительно предоставлена справка по указанной 

выше форме (оригинал либо нотариально заверенная копия), 

подтверждающая исполнение обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 

штрафов, выданная соответствующей инспекцией ФНС России, в которой 

числится задолженность. 

            

Конверт «Б» должен содержать: 

- опись представленных документов; 

- надлежащим образом, оформленные приложения №№ 1, 3 к 

настоящей конкурсной документации; 



- техническое предложение, подготовленное в соответствии с 

техническим заданием; 

- документальные подтверждения соответствия требованиям 

технического задания, если предоставление таких документов предусмотрено 

техническим заданием; 

- документальные подтверждения соответствия квалификационным 

требованиям. 

3.1.3. Документы, представленные в составе каждого конверта, 

должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью и 

заверены подписью уполномоченного лица претендента. Все листы 

конкурсной заявки должны быть пронумерованы. 

3.1.4. В случае предоставления претендентом заявок по нескольким 

лотам допускается предоставление заявок в двух конвертах «Оригинал» и 

«Копия». В каждом из конвертов должны содержаться конверт «А» в 

одном экземпляре и конверты «Б», по каждому из лотов, на которые 

претендент подает заявку, содержащие документы согласно пункту 3.1.2 

настоящей конкурсной документации. 

3.1.5. В случае несоответствия экземпляров конкурсной заявки 

представленных в конверте «Оригинал» и в конверте «Копия», 

преимущество имеет экземпляр, представленный в конверте «Оригинал». 

3.1.6. Оригинал и копия заявки на участие в открытом конкурсе 

должны быть подписаны лицом, имеющим право подписи документов от 

имени претендента. Все страницы конкурсной заявки, за исключением 

нотариально заверенных документов и иллюстративных материалов, 

должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в 

открытом конкурсе. 

3.1.7. Все рукописные исправления, сделанные в конкурсной заявке, 

должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в 

открытом конкурсе. 

3.1.8. Заказчик принимает конверты с конкурсными заявками до 

истечения срока подачи конкурсных заявок, за исключением конвертов, на 

которых отсутствует необходимая информация либо не запечатанных 

конвертов. 

3.1.9. В случае если маркировка конверта не соответствует 

требованиям настоящей конкурсной документации, конверт(ы) не 

запечатан(ы), конкурсная заявка не принимается Заказчиком.  

3.1.10. По истечении срока подачи конкурсных заявок конверты с 

заявками не принимаются. Конверт с конкурсной заявкой, полученный 

Заказчиком по истечении срока подачи конкурсных заявок по почте, не 

вскрывается и не возвращается. 

 


