ПРОТОКОЛ № 92/ПРГ
заочного заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «30» декабря 2020 года
В заочном заседании постоянной рабочей группы (далее – ПРГ) Конкурсной
комиссии аппарата управления публичного акционерного общества «Центр по
перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – Конкурсная комиссия)
приняли участие:
1.

Курицын Александр Евгеньевич

главный специалист отдела
организации закупок

заместитель
председателя
ПРГ

2.

Земскова Ирина Ивановна

главный специалист отдела
правового сопровождения
договорной работы

член ПРГ

3.

Лобачев Олег Викторович

главный специалист отдела
экономической
безопасности

член ПРГ

4.

Шнырев Тимофей Александрович

менеджер по закупкам
отдела категорийных
закупок

член ПРГ

5.

Печнова Ирина Алексеевна

ведущий специалист отдела
организации закупок

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: шесть человек. Приняли участие: пять человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов, поданных для участия
в процедуре Запрос предложений в электронной форме № ЗПэ-ЦКПЭАС-20-0071 по
предмету закупки «Оказание информационных услуг с использованием справочно-правовой
системы КонсультантПлюс серии МСВУД и серии VIP (услуги по адаптации и
сопровождению экземпляра(ов) Системы(м) cерии МСВУД и серии VIP), а также
предоставление лицензии на использование данных Систем серии МСВУД» (далее – Запрос
предложений).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры

30.12.2020 14:00
Российская Федерация, 125047, г. Москва,
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рассмотрения заявок:

Предмет договора:

Начальная (максимальная) цена
договора:

Оружейный переулок, д. 19
Лот № 1
оказание информационных услуг с использованием
справочно-правовой системы КонсультантПлюс
серии МСВУД и серии VIP (услуги по адаптации и
сопровождению экземпляра(ов) Системы(м) cерии
МСВУД и серии VIP), а также предоставление
лицензии на использование данных Систем серии
МСВУД
6 211 694,00 (шесть миллионов двести одиннадцать
тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек
без учета НДС

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Запросе предложений – 25.12.2020 14:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступила следующая заявка:
Заявка № 1
ЗАО «Сплайн-Центр»
ИНН 7710250689,
КПП 770101001,
ОГРН 1027739069390,
Адрес: 119270, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Бауманская, дом 5, строение 1
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
(среднее предприятие)
Номер заявки при регистрации:
1603646
Дата и время подачи заявки:
24.12.2020 17:18
Цена договора:
4 946 724,00 (четыре миллиона девятьсот сорок
шесть тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 00
копеек без учета НДС
Сведения об объеме закупаемых состав и количество (объем) товаров, работ, услуг
товаров, работ, услуг:
определен в разделе 4 «Техническое задание»
документации о закупке.
Срок поставки закупаемых товаров,
12 месяцев с даты подписания договора
работ, услуг:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1. заявка на участие
наличие
2. сведения о претенденте
наличие
3. финансово-коммерческое предложение
наличие
4. копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
наличие
претендента, без доверенности. В случае если
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица, дополнительно
представляется устав претендента. Документы должны
Информация о претенденте, подавшем
заявку:
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
в случае отсутствия полномочий по уставу претендента
(оригиналы или копии документов, заверенные
подписью и печатью (при ее наличии) претендента)
копия договора простого товарищества/ договора о
совместной деятельности (предоставляется в случае,
если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий
право претендента на освобождение от уплаты НДС, с
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для
освобождения
в подтверждение соответствия требованию,
установленному частью «а» пункта 2.1 документации о
закупке, претендент осуществляет проверку
информации о наличии/отсутствии у претендента
задолженности по уплате налогов, сборов и о
представленной претендентом налоговой отчетности,
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (https://service.nalog.ru/zd.do). В
случае наличия информации о неисполненной
обязанности перед Федеральной налоговой службой
Российской Федерации, претендент обязан в составе
заявки представить документы, подтверждающие
исполнение обязанностей (заверенные банком копии
платежных поручений, акты сверки с отметкой
налогового органа и т.п.). Организатором на день
рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии/отсутствии задолженности и о
предоставленной претендентом налоговой отчетности
на официальном сайте Федеральной налоговой службы
Российской Федерации (вкладка «сведения о
юридических лицах, имеющих задолженность по
уплате налогов и/или не представляющих налоговую
отчетность более года» (https://service.nalog.ru/zd.do)
в подтверждение соответствия требованиям,
установленным частью «а» и «г» пункта 2.1
документации о закупке, и отсутствия
административных производств, в том числе о
неприостановлении деятельности претендента в
административном порядке и/или задолженности,
претендент осуществляет проверку информации о
наличии/отсутствии исполнительных производств
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иное

иное

иное

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом.
Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором.
Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом.

иное

Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС.

иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженности
на сайте
Федеральной
налоговой
службы России
отсутствует.

иное

Информация о
наличии у
претендента
исполнительны
х производств
на сайте
Федеральной
службы

претендента на официальном сайте Федеральной
службы судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В случае
наличия на официальном сайте Федеральной службы
судебных приставов Российской Федерации
информации о наличии в отношении претендента
исполнительных производств, претендент обязан в
составе Заявки представить документы,
подтверждающие исполнение обязанностей по таким
исполнительным производствам (заверенные банком
копии платежных поручений, заверенные
претендентом постановления о прекращении
исполнительного производства и т.п.). Организатором
на день рассмотрения Заявок проверяется информация
о наличии исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности на официальном
сайте Федеральной службы судебных приставов
Российской Федерации (вкладка «банк данных
исполнительных производств») и едином Федеральном
реестре сведений о фактах деятельности юридических
лиц (вкладка «реестры»)
11. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год). При
отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности (например, при применении в отношении
участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность,
пояснительное письмо от претендента с указанием
причины ее отсутствия. Предоставляется копия
документа от каждого юридического лица и лица
выступающего на стороне одного претендента
12. копия сертификата НПО «ВМИ-Координационный
Центр Сети Консультант Плюс», подтверждающего
действующий статус сертифицированного
дистрибьютора Сети КонсультантПлюс-Регионального
Информационного Центра или его партнёра

судебных
приставов
России
отсутствует.

наличие

наличие

1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом в
составе заявки, принято следующее решение:
Номер
заявки

1.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
ЗАО «Сплайн-Центр»
ИНН 7710250689,
КПП 770101001,
ОГРН 1027739069390,
Адрес: 119270, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Бауманская, дом 5, строение 1
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Решение
Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.

2. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки, и
заключения заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата
управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
2.1. Допустить к участию в Запросе предложений следующего претендента:
Номер
заявки

1.

Наименование претендента
Цена договора, руб., без учета
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
НДС.
ЗАО «Сплайн-Центр»
ИНН 7710250689,
4 946 724,00 (четыре миллиона
КПП 770101001,
девятьсот сорок шесть тысяч
ОГРН 1027739069390,
семьсот двадцать четыре) рубля
Адрес: 119270, Российская Федерация, г. Москва,
00 копеек
ул. Бауманская, дом 5, строение 1

2.2. В соответствии с частью 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (на
участие в Запросе предложений подана одна заявка) признать Запрос предложений
несостоявшимся.
2.3. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке
признать победителем Запроса предложений ЗАО «Сплайн-Центр» (далее – Исполнитель)
и принять решение о заключении с ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: оказание информационных услуг с использованием справочноправовой системы КонсультантПлюс серии МСВУД и серии VIP (услуги по адаптации и
сопровождению экземпляра(ов) Системы(м) серии МСВУД и серии VIP), а также
предоставление лицензии на использование данных Систем серии МСВУД.
Сведения об объеме закупаемых услуг: приведены в Приложении № 1 к
настоящему протоколу.
В рамках договора Исполнитель обеспечивает Заказчика правом предоставления
доступа к справочно-правовой системе КонсультантПлюс серии МСВУД 14 (четырнадцати)
удаленным офисам Заказчика. Наименование и адреса удаленных офисов указаны в
Приложении № 2 к настоящему протоколу. Разрешение оформляется в виде
сублицензионного соглашения.
Цена договора: 4 946 724,00 (четыре миллиона девятьсот сорок шесть тысяч семьсот
двадцать четыре) рубля 00 копеек с учетом 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: 412 227,00 (четыреста двенадцать тысяч двести
двадцать семь) рублей 00 копеек без учета НДС и включает в себя:
- стоимость оказания информационных услуг с использованием Системы
КонсультантПлюс серии МСВУД в размере 267 315,00 (двести шестьдесят семь тысяч триста
пятнадцать) рублей 00 копеек;
- стоимость оказания информационных услуг с использованием Системы
КонсультантПлюс серии VIP в размере 57 412,00 (пятьдесят семь тысяч четыреста
двенадцать) рублей 00 копеек;
- сумму вознаграждения за предоставление лицензий на использование Системы
КонсультантПлюс серии МСВУД в режиме удаленного доступа в размере 87 500,00
(восемьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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Форма, сроки и порядок оплаты: Заказчик оплачивает стоимость информационных
услуг с использованием экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс серии МСВУД и серии
VIP, а также вознаграждение за предоставление лицензий на использование Системы
КонсультантПлюс серии МСВУД в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
выставления Исполнителем счета.
Место оказания услуг: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19.
Период оказания услуг: 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания договора.
Срок передачи прав на использование Системы серии МСВУД (лицензии): в
течение 3 (трёх) дней с даты подписания сублицензионного соглашения.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами
и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и на сайте электронной
торговой площадки ОТС-тендер (www.otc.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми
членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Заместитель председателя
ПРГ

____подпись имеется____

Курицын Александр
Евгеньевич

Член ПРГ

____подпись имеется____

Земскова Ирина
Ивановна

Член ПРГ

____подпись имеется____

Лобачев Олег
Викторович

Член ПРГ

____подпись имеется____

Шнырев Тимофей
Александрович

Секретарь ПРГ

______________________

Печнова Ирина
Алексеевна

«13» __января__ 2021 г.
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Приложение № 1
к протоколу № 92/ПРГ заочного заседания ПРГ Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «30» декабря 2020 года
Сведения об объеме закупаемых услуг
Таблица № 1
Название экземпляра Системы КонсультантПлюс Серии МСВУД
СПС Консультант Бизнес: Версия Проф
СПС КонсультантПлюс: Сводное региональное законодательство
СПС КонсультантАрбитраж:Арбитражные суды всех округов
СПС КонсультантПлюс: Эксперт-приложение
СС КонсультантАрбитраж: Все апелляционные суды
СПС КонсультантПлюс: Международное право
СС КонсультантСудебнаяПрактика: Суды общей юрисдикции всех
округов
СС КонсультантПлюс: Строительство
СС КонсультантСудебнаяПрактика: Суды Москвы и области
СС КонсультантСудебнаяПрактика: Суды Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
СС КонсультантСудебнаяПрактика: Суды Свердловской области
СС КонсультантСудебнаяПрактика: Подборки судебных решений
СС КонсультантБухгалтер: Корреспонденция счетов
СС Деловые бумаги

Тип
Системы
сетевая
сетевая
сетевая
сетевая
сетевая
сетевая
сетевая

Количество
1 (одна)
1 (одна)
1 (одна)
1 (одна)
1 (одна)
1 (одна)
1 (одна)

сетевая
сетевая
сетевая

1 (одна)
1 (одна)
1 (одна)

сетевая
сетевая
сетевая
сетевая

1 (одна)
1 (одна)
1 (одна)
1 (одна)

Таблица № 2
Название экземпляра Системы КонсультантПлюс серии VIP
СПС Консультант Юрист: Версия Проф
СС КонсультантАрбитраж: Арбитражные суды всех округов
СПС КонсультантПлюс: Международное право
СС КонсультантСудебнаяПрактика: Суды Москвы и области
СС КонсультантСудебнаяПрактика: Подборки судебных решений
СПС КонсультантПлюс: Эксперт-приложение
СС КонсультантАрбитраж: Все апелляционные суды
СС КонсультантСудебнаяПрактика: Суды общей юрисдикции
СПС Консультант Юрист большой смарт комплект
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Тип
Системы

Количество

флэш версия
флэш версия
флэш версия
флэш версия
флэш версия
флэш версия
флэш версия
флэш версия
онлайнверсия Ключ
на флэшносителе

1 (одна)
1 (одна)
1 (одна)
1 (одна)
1 (одна)
1 (одна)
1 (одна)
1 (одна)
2 (две)

Приложение № 2
к протоколу № 92/ПРГ заочного заседания ПРГ Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «30» декабря 2020 года
Перечень удаленных офисов, которые могут использовать справочно-правовую
систему КонсультантПлюс серии МСВУД в режиме удаленного сетевого доступа
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование
удаленного офиса
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Московской
железной дороге.
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской
железной дороге.
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Северной
железной дороге.
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Горьковской
железной дороге.
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной
железной дороге
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на СевероКавказской железной дороге.
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Куйбышевской
железной дороге.
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Приволжской
железной дороге.
Уральский филиал ПАО «ТрансКонтейнер».
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на ЗападноСибирской железной дороге
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Красноярской
железной дороге.
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на ВосточноСибирской железной дороге
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской
железной дороге.
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на
Дальневосточной железной дороге.
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Фактический адрес
удаленного офиса
107014, г. Москва, Короленко, д. 8
191002, г. Санкт-Петербург, пр-т
Лиговский, 240, литер А
150003, г. Ярославль, ул.
Кооперативная, д.8
603116, г. Нижний Новгород, ул.
Московское шоссе, д. 17а
394036, г. Воронеж, ул. Студенческая,
д. 26а, 2-й этаж
344019, г. Ростов-на-Дону, ул.
Закруткина, д. 67в/2б
443041, г. Самара, ул. Льва Толстого,
131
410017, г. Саратов, ул. Шелковичная,
д. 11/15
620027, Екатеринбург, ул. Николая
Никонова, д.8
630082, г. Новосибирск, ул. Жуковского,
д.102
660058, г. Красноярск, ул. Деповская,
д. 15
664003, г. Иркутск, ул. Коммунаров,
д. 1А
672000, г. Чита, ул. Анохина, д. 91, к. 2
680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского,
д. 65, 3 этаж

