ПРОТОКОЛ № 2.1/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
«19» января 2021 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Обидина Е.А.
- начальник отдела правового
- заместитель
сопровождения договорной работы
председателя
комиссии
Кошелева О.В.
- заместитель начальника службы по
- член комиссии
экономическому анализу службы
бюджетного контроля и анализа
Лаздовский Е.В.
- начальник технического отдела
- член комиссии
Михалев А.В.
Титков С.Н.
Тришкин Е.М.
Филиппова С.Ю.
Мостовая Ю.В.

- начальник отдела экономической
безопасности
- начальник отдела организации
закупок
- начальник отдела планирования и
управления инвестициями
- начальник налоговой службы
- ведущий
специалист
организации закупок

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

отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 8 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
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
ПАО «ТрансКонтейнер»
- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
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Повестка дня:
Подведение итогов запроса предложений в электронной форме 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».
Номер закупки: № ЗПэ-ЦКПЭАС-20-0071
Заявка в АСБК: 2454089
Итоги: 28.01.2021
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 ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол №92/ПРГ
заседания, состоявшегося 30 декабря 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступила 1
(одна) заявка от следующего претендента:
Претендент №1: ЗАО «Сплайн-Центр»
ИНН:
7710250689
Регистрационный номер заявки:
1603646
Дата и время подачи заявки:
24.12.2020 17:18

3.
По результатам рассмотрения допустить к участию в запросе
предложений
в
электронной
форме
№ЗПэ-ЦКПЭАС-20-0071
ЗАО «Сплайн-Центр».
4.
Запрос предложений в электронной форме № ЗПэ-ЦКПЭАС-20-0071
по предмету: «Оказание информационных услуг с использованием справочноправовой 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» признан несостоявшимся на основании части 2 подпункта 3.7.9 пункта
3.7 документации о закупке (на участие в запросе предложений подана одна
заявка).
5.
На основании части 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о
закупке принять решение о заключении договора с единственным допущенным
участником запроса предложений в электронной форме: ЗАО «Сплайн-Центр»
(далее – Исполнитель), на следующих условиях:
Предмет договора: оказание информационных услуг с использованием
справочно-правовой системы КонсультантПлюс серии МСВУД и серии VIP
(услуги по адаптации и сопровождению экземпляра(ов) Системы(м) серии
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МСВУД и серии VIP), а также предоставление лицензии на использование
данных Систем серии МСВУД.
Сведения об объеме оказываемых 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.
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: Российская Федерация, 125047, г. Москва,
Оружейный переулок, дом 1
Период оказания услуг: с 09 января 2021 года по 08 января 2022 года
включительно.
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
и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
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6.
Поручить
директору
по
информационным
технологиям
Маркину И.В.:
6.1. уведомить ЗАО «Сплайн-Центр» о принятом Конкурсной комиссией
ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;
6.2 обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ЗАО «Сплайн-Центр» и в день его подписания направить копию заключенного
договора в отдел организации закупок.
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«26» января 2021 г.

М.Г. Ким

Ю.В. Мостовая
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Приложение № 1
к Протоколу №2.1/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного в очной форме
посредством видео-конференц- связи
«19» января 2021 года

Сведения об объеме оказываемых 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
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

Тип
Системы
сетевая
сетевая

Количество
1 (одна)
1 (одна)

сетевая
сетевая
сетевая
сетевая
сетевая

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

сетевая
сетевая
сетевая

1 (одна)
1 (одна)
1 (одна)

сетевая

1 (одна)

сетевая

1 (одна)

сетевая
сетевая

1 (одна)
1 (одна)

Тип
Системы
флэш версия
флэш версия
флэш версия
флэш версия
флэш версия
флэш версия
флэш версия
флэш версия
онлайнверсия Ключ
на флэшносителе

Таблица № 2
Количество
1 (одна)
1 (одна)
1 (одна)
1 (одна)
1 (одна)
1 (одна)
1 (одна)
1 (одна)
2 (две)
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Таблица № 3
СПС Консультант Юрист большой смарт комплект (онлайн-версия Ключ на флэшносителе)
Онлайн-режим
Оффлайн-режим
СПС Консультант Бизнес: Версия Проф:
СПС КонсультантЮрист
СС КонсультантАрбитраж: Арбитражные суды всех
СПС КонсультантПлюс: Московский
округов
выпуск
СС КонсультантСудебнаяПрактика: Суды общей
юрисдикции
СС КонсультантАрбитраж: Все апелляционные суды
СС Деловые бумаги
СС КонсультантБухгалтер: Корреспонденция счетов
СС КонсультантПлюс: Проекты правовых актов
СС КонсультантСудебнаяПрактика: Суды Москвы и
области
СПС КонсультантПлюс: Москва Проф
СПС КонсультантПлюс: Московская область
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Приложение № 2
к Протоколу №2.1/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного в очной форме
посредством видео-конференц- связи
«19» января 2021 года

Перечень удаленных офисов
№
Наименование
п/п
удаленного офиса
1
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на
Московской железной дороге.
2
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на
Октябрьской железной дороге.
3
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на Северной
железной дороге.
4
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на
Горьковской железной дороге.
5
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на ЮгоВосточной железной дороге
6
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на СевероКавказской железной дороге.
7
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на
Куйбышевской железной дороге.
8
Филиал ПАО «ТрансКонтейнер» на
Приволжской железной дороге.
9
Уральский филиал ПАО «ТрансКонтейнер».
10
11
12
13
14

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.

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

