ПАО «ТрансКонтейнер»
125047, Москва, Оружейный пер., д. 19
телефон: +7 (495) 788-17-17, факс: +7 (499) 262–75–78
e-mail: trcont@trcont.com, www.trcont.com

ПРОТОКОЛ № 39.1/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «30» июня 2020 года
Присутствовали:
Титков С.Н.
- начальник
отдела
организации - заместитель
закупок
председателя
комиссии
Комиссаров Д.Г. - директор
по
управлению - член комиссии
налогообложением
Обидина Е.А.
- начальник
отдела
правового - член комиссии
сопровождения договорной работы
Тришкин Е.М.
- начальник
отдела
управления - член комиссии
инвестициями
Фадеев Е.М.
- главный инженер
- член комиссии
Аксютина К.М.
- ведущий
специалист
отдела - заместитель
организации закупок
секретаря
комиссии
Состав Конкурсной комиссии – 9 человек. Приняли участие – 5 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Назаров Р.А.

- заместитель начальника отдела организации закупок

Лобачев О.В.

- главный
специалист
отдела
экономической
безопасности
- главный специалист по маркетингу отдела маркетинга
- менеджер по закупкам службы категорийных закупок

Стовба Х.А.
Шнырев Т.А.

Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по предмету:
«Оказание информационных услуг по предоставлению сведений о контейнерных
перевозках».
Заявка в АСБК: 001864179, 001864182, 001864183
Номер закупки: ОКэ-ЦКПОМ-20-0034
Докладчик: менеджер по закупкам службы категорийных закупок
Шнырев Т.А.
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По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 56/ПРГ
заседания, состоявшегося «17» июня 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступили 3 (три)
заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ЗАО «Агентство Промышленной Информации «АпельСинтез»
ИНН:
7718556446
1571938
Регистрационный номер заявки:
10.06.2020 15:02
Дата и время подачи заявки:
Претендент №2: ООО «Инфра Проекты»
ИНН:
7703635617
Регистрационный номер заявки:
1571998
10.06.2020 21:48
Дата и время подачи заявки:
Претендент №3: ООО «ИНФОЛайн-Аналитика»
ИНН:
7801448929
1572154
Регистрационный номер заявки:
11.06.2020 13:23
Дата и время подачи заявки:

3.
По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме заявки ЗАО «Агентство Промышленной
Информации «АпельСинтез», ООО «Инфра Проекты», ООО «ИНФОЛайнАналитика».
4.
Открытый конкурс в электронной форме №ОКэ-ЦКПОМ-20-0034
по предмету: «Оказание информационных услуг по предоставлению сведений о
контейнерных перевозках» признан состоявшимся на основании пункта 3.7.8
документации о закупке (участниками открытого конкурса признано не менее
двух претендентов).
5.
Заявкам участников по итогам открытого конкурса в электронной
форме присвоить следующие порядковые номера:
Рег.
№ заявки
1571938

1571998

Наименование участника

Цена предложения в руб.
без учета НДС

Количество
баллов

Порядк
овый
номер

ЗАО «Агентство
Промышленной
Информации
«АпельСинтез»

180 000,00
(сто восемьдесят тысяч)
рублей 00 копеек

1,95

2

ООО «Инфра Проекты»

199 900,00
(сто девяносто девять
тысяч девятьсот) рублей
00 копеек

1,25

3

3
1572154

ООО «ИНФОЛайнАналитика»

85 000,00
(восемьдесят пять тысяч)
рублей 00 копеек

2,6

1

6.
Признать победителем открытого конкурса в электронной форме
ООО «ИНФОЛайн-Аналитика» и заключить с ним договор на следующих
условиях:
Предмет договора: оказание информационных услуг по предоставлению
сведений о контейнерных перевозках (далее – Услуги).
Объем оказываемых Услуг: складывается из количества подписанных
сторонами спецификаций, составленных на основании запросов Заказчика,
которые направляются Исполнителю по мере возникновения необходимости.
Максимальная цена договора: 3 000 000,00 (три миллиона) рублей 00
копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий и
расходов, связанных с их доставкой, а также иные расходы, связанные с
оказанием Услуг.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Единичные расценки: приведены в приложении № 2 к настоящему
протоколу.
Условия оплаты: расчет за оказанные Услуги по каждой спецификации
производится в течение 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком и
Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных услуг.
Сроки оказания Услуг по спецификациям: срок подготовки отчета - 29
календарных дней с даты получения Исполнителем соответствующего запроса
от Заказчика; срок предоставления отчета Заказчику - в течение 5 календарных
дней с даты подготовки отчета.
Форма отчета: приведена в приложении № 1 к настоящему протоколу.
Место оказания Услуг: Услуги оказываются в удаленном режиме без
выезда специалистов Исполнителя на территорию Заказчика.
Срок (период) оказания Услуг: с даты подписания договора до
31.12.2020 включительно.
Срок действия договора: с даты подписания договора до полного
исполнения сторонами свих обязательств по договору.
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7.

Поручить начальнику отдела маркетинга Бондареву С.А.:

7.1. уведомить ООО «ИНФОЛайн-Аналитика» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор;
7.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с
ООО «ИНФОЛайн-Аналитика» и в день его подписания направить копию
заключенного договора в отдел организации закупок.
Решение принято единогласно.

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Заместитель секретаря
Конкурсной комиссии
«08» июля 2020 г.

С.Н.Титков
К.М. Аксютина

Приложение № 1
к Протоколу № 39.1/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «30» июня 2020 года

Форма отчета в формате Excel

1. Подготовка отчета по контейнерным перевозкам между ___ и ___ за __месяцев 20__ года.
2. Содержание Услуг:
2.2. Общая база перевозок контейнеров морским, железнодорожным, а также автомобильным видами транспорта в
формате Excel по следующей форме:

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Вид
перевозки1

Номер
таможенной
декларации

Дата выпуска

Таможенный
пост

Город
таможенного
поста

Таможенный
режим

ИНН
отправителя2

Отправитель

Индекс
отправителя

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Адрес
отправителя

ИНН
получателя2

Получатель

Индекс
получателя

Адрес получателя

Страна
отправления

Страна
назначения

Условия
поставки

Количество
контейнеров

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Тип
контейнера5,6

Футовость
контейнера5

Страна
происхождения

Вес нетто, кг

Вид транспорта3,5

Вид транспорта
на границе3,5

Вид транспорта
внутри страны3,5

Таможня на
границе5

ТНВЭД4

экспорт/импорт
только для российских компаний
3
авто, ж/д, морской, прочие
4
4 и 6 знаков
5
возможно исключение данных показателей ввиду их отсутствия в базах ВЭД
6
универсальные и специализированные
2

Приложение № 2
к Протоколу № 39.1/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «30» июня 2020 года

Сведения о контейнерных перевозках морским, железнодорожным и автомобильным
видами транспорта

№ п/п

Наименование услуг

Стоимость

1.

Предоставление
отчета
по
85 000,00
контейнерным
перевозкам
в
(восемьдесят
пять
сообщении Российская Федерация
тысяч) рублей 00
– Китайская Народная Республика
копеек без учета НДС
за 2019 год

2.

Предоставление
отчета
по
контейнерным перевозкам в иных
сообщениях и за иные периоды

Не более 40% от
стоимости
услуги,
указанной в строке 1

Сроки оказания услуг
Подготовка отчета - 29
календарных дней с
даты
получения
Исполнителем
соответствующего
запроса от Заказчика.
Предоставление отчета
Заказчику - в течение 5
календарных дней с
даты
подготовки
отчета.
Подготовка отчета - 29
календарных дней с
даты
получения
Исполнителем
соответствующего
запроса от Заказчика.
Предоставление отчета
Заказчику - в течение 5
календарных дней с
даты
подготовки
отчета.

