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 № 46.1/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
проведенного в очной форме посредством видео-конференц-связи
«12» августа 2020 года
Присутствовали:
Ахматов И.В.
первый
заместитель
вице- - председатель
президента по экономике и финансам комиссии
Обидина Е.А.
Титков С.Н.
Фадеев Е.М.
Филиппова С.Ю.
Чичагов С.П.
Мостовая Ю.В.

- начальник
отдела
правового
сопровождения договорной работы
- начальник
отдела
организации
закупок
- главный инженер
- начальник отдела контроля за
трансфертными ценами и налогового
сопровождения сделок
- заместитель директора по логистике
– начальник отдела формирования
- ведущий
специалист
организации закупок

- член комиссии
- член комиссии
- член комиссии
- член комиссии
- член комиссии

отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 9 человек. Приняли участие – 6 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Назаров Р.А.

- заместитель начальника отдела организации закупок

Лобачев О.В.
Шнырев Т.А.

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

Попова С.С.

- руководитель программ проектов
Повестка дня:

Подведение итогов переторжки запроса предложений в электронной
форме по предмету: «Разработка и внедрение внутренней интеграционной шины
данных на базе Rabbit MQ и модуля интеграционного взаимодействия (API) на
базе WSO2».
Заявка в АСБК: 2013905
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Номер закупки: ЗПэ-ЦКПРАС-20-0042
Докладчик: менеджер по закупкам службы категорийных закупок
Шнырев Т.А.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 66/ПРГ заседания, состоявшегося 05 августа 2020 г.).
2.
К установленному приглашением к переторжке сроку поступили 2
(два) новых предложения от следующих участников закупки:
Участник №1: ООО «ЭМ СИ АРТ РУС»
ИНН:
7804390716
Регистрационный номер заявки:
27690
Дата и время подачи заявки:
02.08.2020 12:30
Первоначальное предложение Окончательное предложение
Цена договора (без учета
НДС):

5 274 000,00 (пять миллионов
3 700 000,00 (три миллиона
двести семьдесят четыре
семьсот тысяч) рублей 00
тысячи) рублей 00 копеек
копеек
Участник №2: ООО «ФИЛОСОФИЯ,ИТ»

ИНН:
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:
Первоначальное предложение

7713728490
27691
02.08.2020 12:37
Окончательное предложение

Цена договора (без учета
НДС):

4 054 281,40 (четыре миллиона
пятьдесят четыре тысячи
двести восемьдесят один) рубль
40 копеек

4 206 281,40 (четыре миллиона
двести шесть тысяч двести
восемьдесят один) рубль 40
копеек

3.
Переторжку по запросу предложений в электронной форме № ЗПэЦКПРАС-20-0042 по предмету: «Разработка и внедрение внутренней
интеграционной шины данных на базе Rabbit MQ и модуля интеграционного
взаимодействия (API) на базе WSO2» признать состоявшейся на основании
подпункта 3.7.7 пункта 3.7 документации о закупке.
4.
Заявкам участников по итогам запроса предложений в электронной
форме присвоить следующие порядковые номера:
Рег.№
заявки

Наименование участника

Количество баллов

Порядковый
номер

27690

ООО «ЭМ СИ АРТ РУС»

1,55

1

27691

ООО «ФИЛОСОФИЯ.ИТ»

1,20

2

5.
Обидина Е.А.: при заключении договора с победителем необходимо
изменить формулировку предмета договора, исключив слово «внедрение», а
также рассмотреть возможность установления в договоре начала гарантийного
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срока с момента ввода интеграционной шины данных на базе Rabbit MQ и
модуля интеграционного взаимодействия (API) на базе WSO2 в промышленную
эксплуатацию.
6.
В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о
закупке признать победителем запроса предложений в электронной форме
ООО «ЭМ СИ АРТ РУС» и заключить с ним договор на следующих условиях:
Предмет договора: разработка внутренней интеграционной шины данных
на базе Rabbit MQ и модуля интеграционного взаимодействия (API) на базе
WSO2 (далее – Работы).
Сведения об объеме выполняемых Работ: содержание и требования к
Работам приведены в Техническом задании документации о закупке.
Цена договора: 3 700 000,00 (три миллиона семьсот тысяч) рублей 00
копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), включая стоимость материалов,
изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект,
хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех
установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с
выполнением работ.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Работ производится в течение
30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта сдачи–
приемки выполненных Работ, на основании счета, счета-фактуры Исполнителя.
Место выполнения Работ: Российская Федерация, 125047, г. Москва,
Оружейный переулок, дом 19.
Работы могут выполняться удаленно с использованием электронных
каналов связи.
Срок выполнения Работ: 4 (четыре) месяца с даты подписания договора.
Срок предоставления гарантии качества на результат Работ: 6 (шесть)
месяцев с даты ввода интеграционной шины данных на базе Rabbit MQ и модуля
интеграционного взаимодействия (API) на базе WSO2 в промышленную
эксплуатацию.
Результат Работ: разработанные и установленные на промышленные
стенды ПАО «ТрансКонтейнер» интеграционная шина данных на базе Rabbit
MQ и модуль интеграционного взаимодействия (API) на базе WSO2.
Ввод интеграционной шины данных на базе Rabbit MQ и модуля
интеграционного взаимодействия (API) на базе WSO2 в промышленную
эксплуатацию осуществляется силами и средствами ПАО «ТрансКонтейнер».
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по
договору.
7.
Поручить руководителю программ проектов Поповой С.С.:
7.1. уведомить ООО «ЭМ СИ АРТ РУС» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор;
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7.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «ЭМ СИ АРТ РУС» и в день его подписания направить копию
заключенного договора в отдел организации закупок.
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»

И.В. Ахматов
Секретарь
Конкурсной комиссии
«19» августа 2020 г.

Ю.В. Мостовая

