
протокол Nь 12.1/кк
заседания Конкурсной комиссии

шубличного акционерного общества <<Щентр по перевозке грузов в
контейнерах <<ТрансКонтейнер> (ПАО <<ТрансКонтейнер>>)о

состоявшегося <<28>> февраля 2017 года

ПАО кТрансКонтейнер>
125047, Москва, Оружейный пер., д, 19
телефон: +7 (495) -188-17-17 

, факс: +7 (499) 262-75-78
e-mail: trсопt@trсопt.ru, vtlww.troont.ru

Присутствовали:

Марков В.Н. - директор по правовым вопросам и - заместитель

управлению имуществом председатель
комиссии

Хtемчугов А.С. - директор по фондовому рынку и - член комиссии

работе с инвесторами
Комиссаров,Щ.Г. - директор по управлению - член комиссии

налогообложением

Аладин В.Г. - заместитель генерального директора - член комиссии

Тришкин Е.М. - нач€шьник отдела бюджетного - член комиссии

управления

Приглашенные:

Титков С.Н. - начапьник сектора по сопровождению процедур

размещения заказов на закупку товаров, выполнение

работ и оказание услуг
Глушков В.В. - заместитель директора по корпоративным финансам

- начаJIьник кЕIзначейства

Шелопугин А.И. - начаJIьник отдела экономической безопасности

Зиновьев С.И. - заместитель начаJIьника отдела правового
сопровождения договорной работы

Комиссаров М.А. - ведущий технолог отдела р€Iзвития и сопровождения
автоматизации производственной и коммерческой
деятельности

Дксютина К.М. - ведуrций специ€tлист сектора по сопровождению
процедур размещения заказов на закупку товаров,
выполнение работ и оказание услуг

повесmка dня:

работ, ок€вание услуг у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) на выполнение работ по доработке подсистемы <Оперативное

управление и учет на контейнерных площадках)) и созданию модуля
<<TI Тлюз доступа контейнерного термин€Lла>.
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Заявка в АСБК: 49750,49755,49'756
,Щокладчик: ведущий технолог отдела р€Lзвития и сопровождения
автоматизации производственной и коммерческой деятельности.
По пункry I повестки дня заседания:

1. В соответствии с подпунктом З пункта 318 Положения о закупках

подрядчика)

подсистемы
и созданию

принято решение о размещении зак€ва на закупку товаров, выполнение работ и
оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя,
ООО (LИT Транс М>> на следующих условиях:

Предмет договора: выполнение работ по доработке
<<Оперативное управление и учет на контейнерных площадках)
модуля <<IТТлюз доступа контейнерного термин€Lпа).

Количество (Объем) работ: объем работ в соответствии с Приложением
Jtlb 1 к настоящему протоколу.

IdeHa договора: 9 000 000,00 (lевять миллионов) рублей 00 копеек без

учета НДС. НДС начисляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Порядок определения цены: цена работ по !оговору определяется
исходя из утвержденной стоимости каждого этапа работ, зафиксированной в

Календарном плане к Щоговору (Приложение }lЪ 1 к настоящему протоколу),
являющемся его неотъемлемой частью.

Формао сроки и порядок оплаты: оплата работ производится Заказчиком
поэтапно в течение 30 (тридцати) к€Lпендарных дней с даты подписания
Сторонами акта сдачи-приемки соответствующего этапа работ на основании
счета Исполнителя.

Срок выполнения работ: в соответствии с Календарным планом к

Щоговору (Приложение Ns l к настоящему протоколу).
Место выполнения работ: 125047, Москва, Оружейный переулок, д. 19.

Срок действия договора: с даты подписания договора до полного
исполнения сторонами своих обязательств по договору.

2. Поручить заместителю директора по информатизации Щенисову С.А.
обеспечить установленным порядком заключение договора с

ООО (LИТ Транс М>> и в день его подписания направить копию заключенного

договора в сектор по сопровождению процедур размещения заказов на закупку
товаров, выполнение работ и оказание услуг.

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
ПАО <<ТрансКонтейнер>>

I

/Секретарь Конкурсной комиссии
л

<<0т >> J,r l/ 2017 г.
/

В.Н. Марков

Б.Б. Моржаева
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Приложение J\Ъ 1

к Протокоrry Ns l2.1/KK
заседаниJI Конкурсной комиссии

гryбличного акционерного общества
<Щентр по перевозке грузов в контейнерах <ТрансКонтейнер>>,

состоявшегося <<28>> февраля 2017 года

Календарный план

лъ
пlп

наименование
Работ

(этапов Работ)

Срок
выполнения

Работ
(этапов Работ)

Стоимость,
руб.

без НДС

Форма предоставления результатов
Работ (этапов Работ)
Отчетные документы

1.

Разработка
технического
проекта Системы

20 календарных
дней с даты
закJIючениII

договора

l 000 000,00
Технический проект Системы,
Акт сдачи-приемки выполненных работ
(этапа работ)

1

Разработка
программного
обеспечения
Системы

50 календарных
дней с даты
подписания
Акта сдачи-

приемки работ
по Этагп. 1

3 000 000,00

Акт сдачи-приемки выполненных работ
(этапа работ),
Комплект исходных текстов и
программнiш документация

3.

Разработка

функциона"гlьных
сервисов Системе
и опьIтная
ЭКс[ц/атация
Системы

70 календарных
дней с даты
подписаниrI
Акта сдачи-

приемки работ
по Этаггу 2

4 000 000,00

Акт сдачи-приемки выполненных работ
(этапа работ),
Комплект исходных текстов и
программная документация,
Акт приемки Системы в опьIтную
экспJryатацию,
Комплект эксrrlryатационной
документации,
Комплект отчетных документов по
опытной эксплуатации и проведению
испьrтаний.

4.
Ввод Системы в
промышленЕtуIо
эксILIryатацию

20 календарных
дней с даты
подписания
Акта сдачи-

приемки работ
по Этагry З

1 000 000,00

Акт приемки Системы в промышленную
экспIц/атацию,
Акт сдачи-приемки выполненных работ
(этапа работ),
Комплект экспrryатационной
документации,
Комплект исходных текстов и
пDогDаммнirя докYментаIIи'I.


