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 № 71.1/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
«24» ноября 2020 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Обидина Е.А.
начальник
отдела
правового - заместитель
сопровождения договорной работы
председателя
комиссии
Митрофанов И.А.
- начальник службы управления - член комиссии
рисками и оптимизации бизнеспроцессов финансово-экономического
блока
Михалев А.В.
- и.о. начальника отдела
- член комиссии
безопасности
службы
безопасности
Титков С.Н.
- начальник отдела организации
закупок
- член комиссии
Тришкин Е.М.
- начальник отдела планирования и
управления инвестициями
- член комиссии
Филиппова С.Ю.
- начальник налоговой службы
- член комиссии
Чичагов С.П.
- заместитель директора по логистике
– начальник отдела формирования - член комиссии
транспортных решений
Липявкин А.В.
- заместитель начальника службы
внутреннего контроля и аудита
- член комиссии
Мостовая Ю.В.

- ведущий специалист отдела
организации закупок

- секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 12 человек. Приняли участие – 9 человек, из них 1 член
комиссии без права голоса. Кворум имеется.

Приглашённые:
Бережная Е.А.

- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации бизнес-процессов финансово-экономического
блока
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Голенев А.И.

Курицын А.Е.
Максимов А.В.
Шнырев Т.А.

заместитель
директора
по
информационным
технологиям – начальник отдела развития и
обслуживания ИТ-инфраструктуры и технической
поддержки
- главный специалист отдела организации закупок
- заместитель начальника отдела развития и
обслуживания ИТ-инфраструктуры и технической
поддержки
- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
Повестка дня:

Подведение итогов закупки открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки: «Предоставление услуг печати и копирования документов в
аппарате управления ПАО «ТрансКонтейнер»».
Номер закупки: ОКэ-ЦКПИТ-20-0058
Докладчик: менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
Шнырев Т.А.
По повестке дня заседания:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 84/ПРГ заседания,
состоявшегося 11 ноября 2020 г.).
2. К установленному приглашением к переторжке сроку поступили 3 (три)
заявки от следующих претендентов:
Участник №1: ООО «ЛантаСервис»
ИНН:
7731418685
27913
Регистрационный номер заявки:
08.11.2020 17:46
Дата и время подачи заявки:
Наименование услуг
Первоначальное
Окончательное предложение
(Стоимость за единицу
предложение (Стоимость
предоставляемых услуг, в рублях
за единицу
без учета НДС)
предоставляемых услуг, в
рублях без учета НДС)
Печать одного монохромного
напечатанного листа формата
1,13
0,95
А4, при ежемесячном количестве
до 100 тыс. отпечатков
Печать одного цветного
напечатанного листа формата
4,60
4,00
А4, при ежемесячном количестве
до 30 тыс. отпечатков
Печать одного монохромного
напечатанного листа формата
1,10
0,75
А4, при ежемесячном количестве
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свыше 100 тыс. отпечатков
Печать одного цветного
напечатанного листа формата
4,50
3,98
А4, при ежемесячном количестве
свыше 30 тыс. отпечатков
Участник №2: ООО «Фирма «АРТИ»»
5032032364
ИНН:
1590481
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:
21.10.2020 13:35
Претендент в переторжке не участвовал
Первоначальное предложение (Стоимость за единицу
Наименование услуг
предоставляемых услуг, в рублях без учета НДС)
Печать одного монохромного
напечатанного листа формата
А4, при ежемесячном
1,22
количестве до 100 тыс.
отпечатков
Печать одного цветного
напечатанного листа формата
А4, при ежемесячном
4,14
количестве до 30 тыс.
отпечатков
Печать одного монохромного
напечатанного листа формата
А4,
при
ежемесячном
0,83
количестве свыше 100 тыс.
отпечатков
Печать
одного
цветного
напечатанного листа формата
А4,
при
ежемесячном
4,12
количестве свыше
30 тыс.
отпечатков

3.
Переторжку по открытому конкурсу в электронной форме № ОКэЦКПИТ-20-0058 по предмету: «Предоставление услуг печати и копирования
документов в аппарате управления ПАО «ТрансКонтейнер»» признать
состоявшейся на основании подпункта 3.7.7 пункта 3.7 документации о закупке.
4.
Заявкам участников по итогам открытого конкурса в электронной
форме присвоить следующие порядковые номера:
Номер
заявки
27913

Сведения об организации

Количество баллов

Порядковый
номер

ООО «ЛантаСервис»

1,95

1

1590481

ООО «Фирма «АРТИ»»

1,15

2

5.
В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о
закупке признать победителем открытого конкурса в электронной форме
ООО «ЛантаСервис» (далее – Поставщик) и заключить с ним договор на
следующих условиях:
Предмет договора: оказание услуг печати и копирования документов в
аппарате управления ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Услуги).
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Сведения об объеме Услуг: в соответствии с Техническим заданием
(раздел 4 документации о закупке).
Максимальная цена договора: 15 000 000,00 (пятнадцать миллионов)
рублей 00 копеек с учетом всех возможных расходов поставщика, в том числе
стоимости транспортных расходов по доставке оборудования, в том числе
подменного, Заказчику и его разгрузке, ремонту оборудования, предоставлению
Заказчику нового оборудования, поставке расходных материалов, расходов на
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей, кроме НДС.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Стоимость монохромного и цветного напечатанных листов в зависимости
от месячных объемов печати:
монохромная печать – до 100 тыс. стр/мес. – 0,95 руб.;
цветная печать – до 30 тыс. стр/мес – 4,00 руб.;
монохромная печать – свыше 100 тыс. стр/мес – 0,75 руб.;
цветная печать – свыше 30 тыс. стр/мес – 3,98 руб.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Услуг производится
ежемесячно в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания
сторонами акта сдачи–приемки оказанных услуг на основании счета
Исполнителя.
Место оказания Услуг: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, д. 19.
Срок оказания Услуг: с даты подписания договора по 31 декабря 2024
года включительно.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по
договору.
6. Поручить исполняющему обязанности директора по информационным
технологиям Маркину И.В.:
6.1. уведомить ООО «ЛантаСервис» о принятом Конкурсной комиссией
ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;
6.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «ЛантаСервис» и в день его подписания направить копию заключенного
договора в отдел организации закупок.
Решение принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь Конкурсной комиссии
«25» ноября 2020 г.

М.Г. Ким
Ю.В. Мостовая

