ПРОТОКОЛ № 80.1/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» декабря 2020 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
Обидина Е.А.
Кошелева О.В.
Митрофанов И.А.

Михалев А.В.
Титков С.Н.
Филиппова С.Ю.
Чичагов С.П.

Липявкин А.К.
Мостовая Ю.В.

- директор по закупкам

- председатель
комиссии
начальник
отдела
правового - заместитель
сопровождения договорной работы
председателя
комиссии
- заместитель начальника службы по - член комиссии
экономическому анализу службы
бюджетного контроля и анализа
- начальник службы управления - член комиссии
рисками и оптимизации бизнеспроцессов
финансовоэкономического блока
- начальник отдела экономической - член комиссии
безопасности
- начальник отдела организации - член комиссии
закупок
- начальник налоговой службы
- член комиссии
- заместитель директора по логистике - член комиссии
– начальник отдела формирования
транспортных решений
- заместитель начальника службы
внутреннего контроля и аудита
- член комиссии
- ведущий
специалист
организации закупок

отдела - секретарь
комиссии

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

Приглашённые:
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Бережная Е.А.
Курицын А.Е.
Бровкин И.А.
Шнырев Т.А.

- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации
бизнес-процессов
финансовоэкономического блока
- главный специалист отдела организации закупок
- заместитель начальника службы эксплуатации
автоматизированных систем
- менеджер по закупкам отдела категорийных
закупок
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки: «Оказание информационных услуг: предоставление
информации о текущем состоянии законодательства Российской Федерации в
виде экземпляров комплектов частей (информационных разделов, блоков)
текущих ежедневных выпусков еженедельных версий электронного
периодического справочника «Система ГАРАНТ»».
Номер закупки: ОКэ-ЦКПЭАС-20-0068
Заявка в АСБК: 2411935
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 публичного акционерного
общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
(Протокол №90/ПРГ заседания, состоявшегося 18 декабря 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступила 1
(одна) заявка от следующего претендента:
Претендент №1: ООО «СК Гарант-Столица»
ИНН:
7728243354
Регистрационный номер заявки:
1600126
Дата и время подачи заявки:
10.12.2020 14:01

3.
Открытый
конкурс
в
электронной
форме
№ ОКэ-ЦКПЭАС-20-0068 по предмету: «Оказание информационных услуг:
предоставление информации о текущем состоянии законодательства Российской
Федерации в виде экземпляров комплектов частей (информационных разделов,
блоков) текущих ежедневных выпусков еженедельных версий электронного
периодического справочника «Система ГАРАНТ»» признан несостоявшимся на
основании части 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (на
участие в открытом конкурсе подана одна заявка).
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4.
На основании части 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о
закупке принять решение о заключении договора с единственным допущенным
участником
открытого
конкурса
в
электронной
форме:
ООО «СК Гарант-Столица» на следующих условиях:
Предмет договора: оказание информационных услуг: предоставление
информации о текущем состоянии законодательства Российской Федерации в
виде экземпляров комплектов частей (информационных разделов, блоков)
текущих ежедневных выпусков еженедельных версий электронного
периодического справочника «Система ГАРАНТ».
Сведения об объеме оказываемых услуг: в соответствии с Техническим
заданием документации о закупке.
Цена договора: 1 466 304,00 (один миллион четыреста шестьдесят шесть
тысяч триста четыре) рубля 00 копеек с учетом стоимости доставки информации
(при предоставлении информации по телекоммуникационным сетям в стоимость
доставки информации входит стоимость услуг оператора связи, заключившего
договор с Исполнителем; стоимость услуг оператора связи, оказывающего
услуги Заказчику, Заказчик оплачивает самостоятельно), ее установки,
материальных носителей (если информация предоставляется на материальных
носителях), стоимости использования переносного flash-накопителя (если
информация предоставляется на переносном flash-накопителе), устных
консультаций, услуг, предоставляемых службой поддержки Исполнителя,
расходов на страхование, уплаты налогов (кроме НДС) сборов и других
обязательных платежей.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Стоимость оказания услуг в месяц: 122 192,00 (сто двадцать две тысячи
сто девяносто два) рубля 00 копеек и включает в себя:
- стоимость услуг по предоставлению экземпляра комплекта ГарантМаксимум.АЭРО, Стандартная сетевая версия в размере 89 980,00 (восемьдесят
девять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек;
- стоимость услуг по предоставлению экземпляра комплекта ГарантКлассик+, Стандартная сетевая версия в размере 8 779,00 (восемь тысяч семьсот
семьдесят девять) рублей 00 копеек;
- стоимость услуг по предоставлению экземпляра комплекта ГарантМаксимум.АЭРО, Мобильная версия Онлайн в размере 23 433,00 (двадцать три
тысячи четыреста тридцать три) рубля 00 копеек.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата за оказанные в течение месяца
услуги производится Заказчиком на основании выставленного Исполнителем
счета в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты его получения
Заказчиком.
Место оказания услуг: Российская Федерация, 125047, г. Москва,
Оружейный пер, д. 19.
Срок оказания услуг: с 17 декабря 2020 года по 16 декабря 2021 года
включительно.

4
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
сторонами и действует по 16 декабря 2021 года включительно, а в части
взаиморасчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств по
договору.
6.
Поручить
директору
по
информационным
технологиям
Маркину И.В.:
6.1. уведомить ООО «СК Гарант-Столица» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор;
6.2 обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «СК Гарант-Столица» 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» декабря 2020 г.

М.Г. Ким
Ю.В. Мостовая

