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 № 53.3/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
«09» сентября 2020 года
Присутствовали:
Кошелева О.В.
- заместитель начальника службы по - член комиссии
экономическому анализу службы
бюджетного контроля и анализа
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 планирования и - член комиссии
управления инвестициями
Фадеев Е.М.
- главный инженер
- член комиссии
Филиппова С.Ю.

- начальник налоговой службы

- член комиссии

Чичагов С.П.

- заместитель директора по логистике - член комиссии
начальник отдела формирования
транспортных решений

Мостовая Ю.В.

- ведущий
специалист
организации закупок

отдела - секретарь
комиссии

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

Приглашённые:
Голенев А.И.

Бережная Е.А.
Ким М.Г.
Митрофанов И.А.
Михалев А.В.

заместитель
директора
по
информационным
технологиям – начальник отдела развития и
обслуживания ИТ – инфраструктуры и технической
поддержки
- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации
бизнес-процессов
финансовоэкономического блока
- директор по закупкам
- начальник службы управления рисками и оптимизации
бизнес-процессов финансово-экономического блока
- советник генерального директора
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Назаров Р.А.

- заместитель начальника отдела организации закупок

Шнырев Т.А.

- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок

Вопрос 1. Выбор председательствующего на заседании Конкурсной комиссии
09.09.2020г.
Обидина Е.А.: предлагаю выбрать председательствующего на заседании
Конкурсной комиссии 09.09.2020г. – кандидатуру Титкова С.Н.
Итоги голосования: «за» - 7 членов комиссии, «нет» - 0.
Решение: председательствующим на заседании Конкурсной комиссии
09.09.2020 выбран Титков С.Н.
Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по предмету
закупки: «Оказание услуг по подключению к онлайн сервисам G Suite».
Заявка в АСБК: 2093460
Номер закупки: ОКэ-ЦКПИТ-20-0050
Докладчик: менеджер по закупкам отдела 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 № 75/ПРГ заседания, состоявшегося 26 августа 2020 г.).
2.
К установленному документацией сроку поступила 1 (одна) заявка от
следующего претендент:
Претендент №1: АО «СофтЛайн Трейд»
7736227885
ИНН:
1581972
Регистрационный номер заявки:
20.08.2020 12:03
Дата и время подачи заявки:

3.
По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме АО «СофтЛайн Трейд».
Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-ЦКПИТ-20-0050 по
предмету: «Оказание услуг по подключению к онлайн сервисам G Suite» признан
не состоявшимся на основании части 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации
о закупке (на участие в Открытом конкурсе подана одна Заявка).
4.
В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации
принять решение о заключении договора с единственным участником открытого
конкурса в электронной форме АО «СофтЛайн Трейд» (далее – Исполнитель) на
следующих условиях:
Предмет договора: оказание услуг по подключению (продлению доступа)
к онлайн сервисам G Suite 3000 пользователям Заказчика (далее – Услуги).
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Сведения об объеме оказываемых Услуг: в соответствии с Приложением
№ 1 к настоящему протоколу.
Цена договора: 18 262 732,00 (восемнадцать миллионов двести
шестьдесят две тысячи семьсот тридцать два) рубля 00 копеек с учетом всех
налогов (кроме НДС), а также всех затрат, расходов, связанных с оказанием
услуг.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Услуг производится в течение
30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта сдачи–
приемки оказанных Услуг на основании счета Исполнителя.
Место оказания Услуг: Российская Федерация, 125047, г. Москва,
Оружейный переулок, дом 19.
Срок оказания Услуг: с 01 октября 2020 г. по 30 сентября 2021 г.
Включительно.
Срок предоставления Услуг (подключения): с даты подписания
договора, но не позднее 01 октября 2020 г.
Срок предоставления гарантии: На предоставляемые онлайн-сервисы
распространяется гарантия производителя (вендора) в соответствии с
установленными
публичными
правилами
предоставления
гарантии,
размещенными на сайте https://gsuite.google.com/intl/ru/terms/sla.html. Компания
Google должна обеспечивать работоспособность и доступность веб-интерфейса
основных служб G Suite не менее 99,9% времени в каждом календарном месяце.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по
договору.
5.
Поручить директору по информационным технологиям Кереже Д.С.:
5.1. уведомить АО «СофтЛайн Трейд»
о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор;
5.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
АО «СофтЛайн Трейд» и в день его подписания направить копию заключенного
договора в отдел организации закупок.
Решение принято единогласно.
Председательствующий на заседании
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«16 » сентября 2020 г.

С.Н. Титков
Ю.В. Мостовая
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Приложение № 1
к Протоколу №53.3/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного в очной форме посредством
видео-конференц-связи «09» сентября 2020 года

Сведения об объеме оказываемых услуг

Наименование
онлайн-сервисов
Google

Характеристики

1.

Предоставление
(продление) доступа к
сервисам G Suite
(Google Apps) Basic на
1 учетную запись
(Стандартный
профиль)

Суммарный
объем дискового
и
почтового
хранилища
не
менее 30 ГБ для
каждого
пользователя

2.

Предоставление
(продление) доступа к
сервисам G Suite
(Google Apps) Business
на 1 учетную запись
(Расширенный
профиль)

Безлимитное
дисковое
и
почтовое
пространство для
каждого
пользователя

№

ИТОГО:

Кол-во
рабочих
мест

Период
использования
онлайн-сервисов
Google

Стоимость
услуги, руб.,
без НДС

2200

с 01.10.2020 по
30.09.2021
включительно

10 573 156,00

800

с 01.10.2020 по
30.09.2021
включительно

7 689 576,00

18 262 732,00

