
ПРОТОКОЛ № 183/ПРГ 
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии 

аппарата управления публичного акционерного общества 

«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер», 

состоявшегося 24 декабря 2014 года 

 
 

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата 

управления публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах 

«ТрансКонтейнер» (далее – ПРГ) приняли участие: 

 

1.  Глушков  

Виталий Викторович 

заместитель директора по 

финансам – начальник 

казначейства 

Председатель 

ПРГ 

 

2.  Титков 

Сергей Николаевич 

начальник сектора по 

сопровождению процедур 

размещения заказов на закупку 

товаров, выполнение работ и 

оказание услуг 

Заместитель 

Председателя 

ПРГ 

3.  Курицын 

Александр Евгеньевич  

 

 

 

главный специалист сектора по 

сопровождению процедур 

размещения заказов на закупку 

товаров, выполнение работ и 

оказание услуг  

член ПРГ 

 

4.  Тришкин Евгений 

Михайлович 

начальник отдела бюджетного 

управления 

член ПРГ 

5.  Шелопугин  

Алексей Иванович 

начальник отдела экономической 

безопасности 

член ПРГ 

 Жунаева Елена Николаевна ведущий специалист отдела 

взаимодействия с таможней 

секретарь ПРГ 

Состав ПРГ – 8 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется. 

            

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 
 

I. Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе  

№ ОК/040/ЦКПОМ/0140 на право заключения договора на оказание информационных услуг по 

предоставлению сведений о контейнерных перевозках (далее – Открытый конкурс). 

 

По  повестке дня: 

 
 

Дата и время проведения процедуры 

рассмотрения заявок: 
24.12.2014  14:00 

Место проведения процедуры 

рассмотрения заявок: 
125047, г. Москва, Оружейный переулок, д.19 

Лот № 1 

Предмет договора: 

Оказание информационных услуг по 

предоставлению сведений о контейнерных 

перевозках 

Начальная (максимальная) цена договора: 2 000 000,00 (Два миллиона) российских рублей 
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1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения 

Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления  

ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения: 

1.1. не допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов: 

Номер 

заявки 

Сведения об организации 

(ИНН, КПП, наименование) 

Причина отказа в допуске к участию в Открытом 

конкурсе 

2 

ИНН 7801448929,  

КПП 780101001, 

 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИНФОЛайн-Аналитика» 

Заявка не соответствует требованиям 

документации о закупке, т.к. отсутствует справка об 

исполнении претендентом обязанности по уплате 

налогов, сборов, пеней и штрафов, что предусмотрено 

пп.2 п.17 Информационной карты. 

1.2.  допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов и присвоить 

им следующие порядковые номера: 

Номер 

заявки 

Сведения об организации 

(ИНН, КПП, наименование) 

Порядковый 

номер 

1 

ИНН 7718556446, КПП 771801001, 

Закрытое акционерное общество «Агентство Промышленной 

Информации «АпельСинтез» 

1 

1.3.  Признать открытый конкурс № ОК/040/ЦКПОМ/0140 не состоявшимся на 

основании подпункта 3 пункта 2.9.11 Документации о закупке и подпункта 3 пункта 140 

Положения о закупках (по итогам рассмотрения конкурсных заявок к участию в конкурсе 

допущен один участник). 

1.4. В соответствии с пунктом 141 и подпунктом 4 пункта 318 Положения о закупках 

принять решение о размещении заказа на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) ЗАО «Агентство Промышленной 

Информации «АпельСинтез» на следующих условиях: 

 

Предмет договора: оказание информационных услуг по предоставлению сведений о 

контейнерных перевозках. 

 

Место оказания услуг: услуги оказываются в удаленном режиме без выезда 

специалистов Исполнителя на территорию Заказчика. 

 

Максимальная цена договора: 2 000 000 (два миллиона) рублей 00 копеек. Цена 

учитывает стоимость всех налогов (кроме НДС), материалов, изделий и расходов, связанных с их 

доставкой, а также иных расходов, связанных с оказанием услуг.  

 

Единичные расценки: приведены в Приложении №1 к настоящему Протоколу. 

 

Условия оплаты: оплата услуг по каждой Спецификации производится в течение 30 

(тридцать) календарных дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

Объем оказания услуг: определяется Заказчиком в процессе исполнения договора. 
 

Срок оказания услуг: с даты заключения договора до 31 марта 2016 года. 

 

Срок подготовки отчета: в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу. 

 

Срок действия договора: с даты подписания договора до полного исполнения сторонами 

своих обязательств. 
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 Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и 

Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми 

членами ПРГ, присутствовавшими на  заседании. 

 

Председатель ПРГ __________________________ В.В. Глушков 

Заместитель Председателя ПРГ  __________________________ С.Н. Титков 

Члены ПРГ: 

 __________________________ А.Е. Курицын 

 __________________________ Е.М. Тришкин 

 __________________________ А.И. Шелопугин  

Секретарь ПРГ __________________________ Е.Н. Жунаева 

 

«12» января 2015 г.  
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Приложение № 1 

к Протоколу № 183/ПРГ  

заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии  

аппарата управления публичного акционерного общества  

«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,  

состоявшегося 24 декабря 2014 года 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг Стоимость 

Срок подготовки 

отчета (календарные 

дни) 

1 2 3 4 

Сведения о контейнерных перевозках морским, железнодорожным и автомобильным видами 

транспорта 

1 

Предоставление отчета по 

контейнерным перевозкам в сообщении 

Российская Федерация – Китайская 

Народная Республика за 2014 год в 

объеме, указанном в пункте 4.9 

документации о закупке 

160 000 руб.  

без учета НДС 

20 календарных дней  

с даты окончания 

отчетного периода 

2 

Предоставление отчета по 

контейнерным перевозкам в иных 

сообщениях и за иные периоды 

Не более 45% от 

стоимости услуги, 

указанной в строке 1 

20 календарных дней  

с даты получения 

запроса от Заказчика 

(не ранее даты 

окончания отчетного 

периода) 

 

 


