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 № 44.2/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «31» июля 2020 года
Присутствовали:
Ахматов И.В.
- первый
заместитель
вице- - председатель
президента по экономике и финансам комиссии
Кошелева О.В.
- начальник экономического отдела
- член комиссии
Обидина Е.А.
Фадеев Е.М.

- начальник
отдела
правового - член комиссии
сопровождения договорной работы
- главный инженер
- член комиссии

Филиппова С.Ю.

- начальник отдела контроля за - член комиссии
трансфертными ценами и налогового
сопровождения сделок

Мостовая Ю.В.

- ведущий
специалист
организации закупок

отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 9 человек. Приняли участие – 5 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Назаров Р.А.

- заместитель начальника отдела организации закупок

Лобачев О.В.
Попова С.С.

- главный
специалист
отдела
безопасности
- руководитель программ проектов

Шнырев Т.А.

- менеджер по закупкам службы категорийных закупок

экономической

Повестка дня:
Подведение итогов запроса предложений в электронной форме по
предмету закупки «Разработка и внедрение внутренней интеграционной шины
данных на базе Rabbit MQ и модуля интеграционного взаимодействия (API) на
базе WSO2».
Номер закупки: ЗПэ-ЦКПРАС-20-0042
Заявка в АСБК: 2013905
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Докладчик: менеджер по закупкам службы категорийных закупок
Шнырев Т.А.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 59/ПРГ
заседания, состоявшегося 10 июля 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступили 4
заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «НОВИНТЕЛ»
ИНН:
5408279534
Регистрационный номер заявки:
1576283
Дата и время подачи заявки:
09.07.2020 12:28
Претендент №2: ООО «АЙТУБИ»
ИНН:
7729663658
Регистрационный номер заявки:
1576281
Дата и время подачи заявки:
09.07.2020 13:14
Претендент №3: ООО «ФИЛОСОФИЯ.ИТ»
ИНН:
7713728490
Регистрационный номер заявки:
1576258
Дата и время подачи заявки:
09.07.2020 13:16
Претендент №4: ООО «ЭМ СИ АРТ РУС»
ИНН:
7804390716
Регистрационный номер заявки:
1575731
Дата и время подачи заявки:
09.07.2020 13:31

3.
По результатам рассмотрения не допустить к участию в запросе
предложений в электронной форме следующих претендентов:
Регистрацио
нный номер
заявки

1576283

Наименование
претендента

Причина отклонения заявки

ООО «НОВИНТЕЛ»

В соответствии с частью 1 подпункта 3.6.5 пункта
3.6 документации о закупке, претендент может быть не
допущен к участию в Запросе предложений в случае не
предоставления
документов
и
информации,
определенных документацией о закупке.
Во исполнение требования подпунктов 1.5 и 2.9
пункта 17 раздела 5 «Информационная карта»
документации о закупке, претендент в составе заявки
должен предоставить копию сертификата соответствия
ISO 9001:2015 в области разработки, проектирования,
внедрения и сопровождения информационных систем и
программного обеспечения.
В составе заявки участника не представлена
копия документа (сертификата).
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1576281

ООО «АЙТУБИ»

1. В соответствии с частью 8 подпункта 3.6.5
пункта 3.6 документации о закупке, претендент может
быть не допущен к участию в Запросе предложений в
иных случаях, установленных документацией о
закупке, а именно:
в соответствии с пунктом 21 раздела 5
«Информационная карта» документации о закупке
привлечение субподрядчиков и соисполнителей не
допускается.
Претендентом в составе заявки представлен
план привлечения к исполнению договора
субподрядчиков
(соисполнителей)
из
числа
субъектов малого и среднего предпринимательства
в лице общества с ограниченной ответственностью
«Спецприборавтомат».
2. В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.5
пункта 3.6 документации о закупке, претендент может
быть не допущен к участию в Запросе предложений в
случае
несоответствия
предусмотренным
документацией
о
закупке
обязательным
и
квалификационным
требованиям
и/или
непредставления
документов,
подтверждающих
соответствие этим требованиям, а именно:
- во исполнение требований подпунктов 1.3, 2.6 и
2.7 пункта 17 раздела 5 «Информационная карта»
документации о закупке, претендент в составе заявки
должен предоставить пять и более проектов по
разработке и внедрению интеграционных решений
(интеграционные шины, BPM (Business Process
Management) системы) за период трех последних лет,
предшествующих году подачи заявки и период времени
в текущем году до момента окончания приема заявок.
Претендентом, в подтверждение данных
требований, в составе заявки предоставлены
договоры
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Спецприборавтомат».
Предоставленные договоры не могут учитываться
по данному требованию, так как в соответствии с
пунктом 21 раздела 5 «Информационная карта»
документации
о
закупке
привлечение
субподрядчиков и соисполнителей не допускается и
их опыт не может учитываться в опыте
претендента.
- во исполнение требований подпункта 1.4 пункта
17 раздела 5 Информационная карта» документации о
закупке претендент, должен иметь в своем штате (в
проектной группе) профильных специалистов, в том
числе,
сотрудников,
выполняющих
следующие
функции:
- управление проектом - не менее 2-х человек;
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- аналитическая работа (аналитик) - не менее 5-х
человек;
- программирование - не менее 10-ти человек;
- тестирование - не менее 3-х человек.
Претендентом в составе заявки предоставлена
информация о 5 (пяти) сотрудниках, что не
соответствует требованиям документации о закупке.

4.
По результатам рассмотрения допустить к участию в запросе
предложений в электронной форме заявки ООО «ФИЛОСОФИЯ.ИТ» и
ООО «ЭМ СИ АРТ РУС».
5.
Запрос предложений в электронной форме № ЗПэ-ЦКПРАС-20-0042
на основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке (участниками
запроса предложений признано не менее двух претендентов) признан
состоявшимся.
6.
Поручить Постоянной рабочей группе Конкурсной комиссии
аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»:
6.1. провести переторжку путем снижения участниками цены своих
первоначально поданных предложений;
6.2. в соответствии с частью 4 пункта 28 раздела 7 «Переторжка»
Положения о закупках ПАО «ТрансКонтейнер» направить приглашения к
переторжке ООО «ФИЛОСОФИЯ.ИТ» и ООО «ЭМ СИ АРТ РУС».
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь Конкурсной комиссии
« 03 » августа 2020 г.

И.В. Ахматов
Ю.В. Мостовая

