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 № 45.1/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «10» августа 2020 года
Присутствовали:
Ахматов И.В.
- первый
заместитель
вице- - председатель
президента
по
экономике
и комиссии
финансам
Обидина Е.А.
- начальник
отдела
правового - член комиссии
сопровождения договорной работы
Титков С.Н.
- начальник отдела организации - член комиссии
закупок
Тришкин Е.М.
- начальник отдела управления - член комиссии
инвестициями
Фадеев Е.М.
- главный инженер
- член комиссии
Филиппова С.Ю.
Чичагов С.П.

Мостовая Ю.В.

- начальник отдела контроля за - член комиссии
трансфертными
ценами
и
налогового сопровождения сделок
заместитель
директора
по - член комиссии
логистике – начальник отдела
формирования
транспортных
решений
- ведущий
специалист
организации закупок

отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 9 человек. Приняли участие – 7 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Лобачев О.В.
Назаров Р.А.

главный
специалист
отдела
экономической
безопасности
- заместитель начальника отдела организации закупок

Леутин А.В.

- и.о. начальника отдела таможенной деятельности
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки: «Оказание комплекса информационных услуг по
сопровождению международных перевозок».
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Заявка в АСБК: вне контура
Номер закупки: ОКэ-ЦКПВТ-20-0040
Докладчик: и.о. начальника отдела
деятельности Леутин А.В.

по

развитию

таможенной

По повестке дня заседания:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 61/ПРГ заседания, состоявшегося 15 июля 2020 г.).
2. К установленному документацией о закупке сроку поступили 3 (три)
заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «Таможенно-Брокерский Центр»
ИНН:
7710614791
Регистрационный номер заявки:
1576505
Дата и время подачи заявки:
10.07.2020 18:13
Претендент №2: ООО « Цифровые технологии логистики»
ИНН:
5040162430
Регистрационный номер заявки:
1576688
Дата и время подачи заявки:
13.07.2020 18:36
Претендент №3: ООО «Транспорт девелопмент групп»
ИНН:
7713705616
Регистрационный номер заявки:
1576756
Дата и время подачи заявки:
14.07.2020 10:38

3. По результатам рассмотрения не допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме следующего претендента:
номер
заявки

Наименование претендента

ООО «Таможенно1576505 Брокерский Центр»

Причина отказа в допуске к участию в Открытом
конкурсе
В соответствии с частью 3 подпункта 3.6.5
пункта 3.6 документации о закупке в связи
с
несоответствием
заявки
положениям
Технического задания, а именно:
- подпунктом 1.3 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о
закупке установлено требование о том, что
претендент должен располагать информационной
системой, требования к которой изложены в
таблице
№
2
Технического
задания
документации о закупке. Пунктом 3 таблицы № 2
Технического задания документации о закупке
установлено, что информационная система
претендента
должна
обеспечивать
технологический электронный документооборот
с использованием QR-кода.
В подтверждение соответствия данному
требованию подпунктом 2.6 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о
закупке предусмотрено представление в составе
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заявки презентации информационной системы с
демонстрацией
текущих
возможностей
интеграции
с
клиентами,
Федеральной
таможенной службой, ОАО «РЖД», а также
наличия
в
информационной
системе
информационного
технологического
электронного
документооборота
с
использованием QR-кода
В
презентации,
представленной
претендентом, в составе заявки информация о
наличии информационного технологического
электронного
документооборота
с
использованием
QR-кода
отсутствует.
Отсутствие
в
информационной
системе
указанного
документооборота
также
подтверждается
ответом
участника
на
уточняющий запрос Организатора.
Таким
образом,
предлагаемая
претендентом информационная система не
соответствует требованиям Технического
задания документации о закупке.

4. Открытый
конкурс
в
электронной
форме
№ ОКэ-ЦКПТВТ-20-0040 по предмету: «Оказание комплекса информационных
услуг по сопровождению международных перевозок» признан состоявшимся на
основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 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:
Регистра
ционный
номер
заявки

1576688

1576756

Наименование
участника

ООО
«Цифровые
технологии
логистики»
ООО
«Транспорт
девелопмент
групп»

Стоимость
комплекса
информационных
услуг по
сопровождению
международных
перевозок, руб., без
учета НДС

Стоимость
комплекса
информационных
услуг по
сопровождению
международных
перевозок, руб., без
учета НДС

Количеств
о баллов

2 250,00

3 000,00

1,95

1

2 420,00

3 030,00

1,50

2

Порядков
ый номер
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6. Признать победителем открытого конкурса в электронной форме
ООО «Цифровые технологии логистики» и заключить с ним договор на
следующих условиях:
Предмет договора: оказание комплекса информационных услуг по
сопровождению международных перевозок (далее - Услуги).
Наименование
Услуг: в соответствии с Техническим заданием
документации о закупке.
Максимальная цена договора: 1 115 000 000,00 (один миллиард сто
пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС),
затрат, любых возможных расходов Исполнителя, связанных с оказанием
Услуг, в том числе, но не ограничиваясь, расходами на оплату труда персонала
и коммунальных платежей, командировочными расходами, расходами на
аренду, транспорта, связи и почтовых отправлений, печать и копирование
документов, содержание и обслуживание информационной системы
Исполнителя, а также все иные затраты, расходы, связанные с оказанием Услуг,
в том числе стоимость услуг соисполнителей, за исключением таможенных
пошлин, таможенных сборов и других обязательных платежей.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Единичные расценки: в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему протоколу.
Увеличение единичных расценок в процессе исполнения договора без
проведения дополнительной процедуры закупки допускается при соблюдении
всех нижеперечисленных условий:
- увеличение единичных расценок в процессе исполнения договора
возможно не более чем на 10% (десять процентов) в год.
- увеличение единичных расценок возможно начиная с «01» марта 2021
года.
Сведения об объеме оказываемых Услуг: объем услуг определяется
исходя из фактических потребностей Заказчика.
Форма, сроки и порядок оплаты:
оплата оказанных Услуг
производится на основании счета-фактуры в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты подписания обеими сторонами акта об оказанных
услугах.
Место оказания Услуг: Российская Федерация.
Срок оказания Услуг: с даты подписания договора по «31» июля
2023 года включительно.
Срок действия договора: вступает в силу с даты подписания и
действует по «31» июля 2023 года включительно, а в части взаиморасчетов до
полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
Решение принято единогласно.
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Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»

Секретарь
Конкурсной комиссии
«11» августа 2020 г.

И.В. Ахматов

Ю.В. Мостовая
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Приложение № 1
к Протоколу №45.1/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «10» августа 2020 года

Единичные расценки
Наименование Услуг
Комплекс информационных услуг по
сопровождению
международных
перевозок
Комплекс информационных услуг по
сопровождению
товаров,
принадлежащих Заказчику

Единица
измерения
контейнер, вагон,
товарная партия
контейнер, вагон,
товарная партия

Стоимость Услуги,
руб. без учета НДС
2 250,00 (две тысячи
двести пятьдесят)
рублей 00 копеек
3 000,00 (три тысячи)
рублей 00 копеек

