ПРОТОКОЛ № 1/ПРГ
заочного заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «15» января 2021 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 Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-ЦКПКУ-20-0072 по предмету
закупки «Выполнение работ, оказание услуг по разработке макета годового отчета
ПАО «ТрансКонтейнер» и поставка тиража годового отчета ПАО «ТрансКонтейнер», а
также оказание услуг по разработке интерактивной версии годового отчета ПАО
«ТрансКонтейнер» (далее – Открытый конкурс).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

15.01.2021 14:00
Российская Федерация, 125047, г. Москва,
Оружейный переулок, д. 19
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Предмет договора:

Начальная (максимальная) цена
договора:

Лот № 1
выполнение работ, оказание услуг по разработке
макета годового отчета ПАО «ТрансКонтейнер» и
поставка
тиража
годового
отчета
ПАО «ТрансКонтейнер», а также оказание услуг по
разработке интерактивной версии годового отчета
ПАО «ТрансКонтейнер»
6 000 000,00 (шесть миллионов) рублей 00 копеек
без учета НДС

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Открытом конкурсе – 11.01.2021 14:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки:
Заявка № 1
ООО «ЗЕБРА – ПР»
ИНН: 7704524412,
КПП: 770401001,
ОГРН: 1047796481523
Адрес: 119048, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Усачёва, дом 35, строение 1
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
(малое предприятие)
Номер заявки при регистрации:
1604676
Дата и время подачи заявки:
30.12.2020 19:33
Цена договора:
5 894 999,44 (пять миллионов восемьсот девяносто
четыре тысячи девятьсот девяносто девять) рублей
44 копейки 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, Срок поставки товаров, выполнения работ,
работ, услуг:
оказания услуг определен в разделе 4
«Техническое задание» документации о закупке.
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
претендента, без доверенности. В случае если
наличие
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица, дополнительно
представляется устав претендента. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

2

копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный предприниматель,
выступающие на стороне одного претендента)
6. 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)
7. копия договора простого товарищества/ договора о
совместной деятельности (предоставляется в случае,
если несколько юридических/физических лиц
выступают на стороне одного участника закупки)
8. портфолио и концепция, подготовленные в
соответствии с пунктом 4.5 Технического задания
документации о закупке
9. документы, подтверждающие соответствие
претендента требованиям, указанным в подпункте 1.3
пункта 17 Информационной карты (Приложение № 4 к
документации о закупке)
10. сведения, подтверждающие соответствие претендента
требованиям, указанным в подпунктах 1.4. – 1.7.
пункта 17 Информационной карты (Приложения № 6, 7
к документации о закупке)
11. документы, подтверждающие соответствие
претендента требованиям, указанным в подпункте 1.8
пункта 17 Информационной карты (Приложение № 8 к
документации о закупке)
12. 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
13. 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.).
14. в подтверждение соответствия требованию,
установленному частью "е" подпункта 2.1.
5.
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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.

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

иное

наличие

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

документации о закупке, претендент представляет
сведения не менее чем от 3 (трех) клиентов за 3 (три)
последних отчетных года (годовые отчеты за 20172019 гг.), подтверждающие исполнение претендентом
своих обязательств по аналогичным настоящей закупке
договорам качественно и в срок (благодарственные
письма, отзывы и т.п.)
15. 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
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.).
16. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (2019 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

Информация о претенденте, подавшем
заявку:

иное

Информация о
наличии у
претендента
исполнительны
х производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.

наличие

Заявка № 2
ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг»
ИНН: 7729517978,
КПП: 770601001,
ОГРН: 1047796989679
Адрес: 119180, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Малая Полянка, дом 2
4

Статус субъекта МСП:

Является субъектом МСП
(малое предприятие)
Номер заявки при регистрации:
1604769
Дата и время подачи заявки:
11.01.2021 02:26
Цена договора:
5 373 680,00 (пять миллионов триста семьдесят
три тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 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, Срок поставки товаров, выполнения работ,
работ, услуг:
оказания услуг определен в разделе 4
«Техническое задание» документации о закупке.
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
претендента, без доверенности. В случае если
наличие
представленный документ не содержит срок
полномочий такого должностного лица, дополнительно
представляется устав претендента. Документы должны
быть сканированы с оригинала или нотариально
заверенной копии
5. копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Заявка подана
иное
лицо/индивидуальный предприниматель,
юридическим
выступающие на стороне одного претендента)
лицом.
6. доверенность на работника, подписавшего заявку, на
Не требуется.
право принимать обязательства от имени претендента,
Заявка
в случае отсутствия полномочий по уставу претендента иное
подписана
(оригиналы или копии документов, заверенные
генеральным
подписью и печатью (при ее наличии) претендента)
директором.
7. копия договора простого товарищества/ договора о
Не требуется.
совместной деятельности (предоставляется в случае,
Заявка подана
иное
если несколько юридических/физических лиц
одним
выступают на стороне одного участника закупки)
претендентом.
8. портфолио и концепция, подготовленные в
соответствии с пунктом 4.5 Технического задания
наличие
документации о закупке
9. документы, подтверждающие соответствие
претендента требованиям, указанным в подпункте 1.3
наличие
пункта 17 Информационной карты (Приложение № 4 к
документации о закупке)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

сведения, подтверждающие соответствие претендента
требованиям, указанным в подпунктах 1.4. – 1.7.
пункта 17 Информационной карты (Приложения № 6, 7
к документации о закупке)
документы, подтверждающие соответствие
претендента требованиям, указанным в подпункте 1.8
пункта 17 Информационной карты (Приложение № 8 к
документации о закупке)
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.).
в подтверждение соответствия требованию,
установленному частью "е" подпункта 2.1.
документации о закупке, претендент представляет
сведения не менее чем от 3 (трех) клиентов за 3 (три)
последних отчетных года (годовые отчеты за 20172019 гг.), подтверждающие исполнение претендентом
своих обязательств по аналогичным настоящей закупке
договорам качественно и в срок (благодарственные
письма, отзывы и т.п.)
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
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.
В случае наличия на официальном сайте Федеральной
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наличие

наличие

иное

Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС.

иное

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

наличие

иное

Информация о
наличии у
претендента
исполнительны
х производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.

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.).
16. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (2019 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

наличие

1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентами в
составе заявок, приняты следующие решения:
Номер
заявки

1.

2.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
ООО «ЗЕБРА – ПР»
ИНН: 7704524412,
КПП: 770401001,
ОГРН: 1047796481523
Адрес: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Усачёва, дом 35, строение 1
ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг»
ИНН: 7729517978,
КПП: 770601001,
ОГРН: 1047796989679
Адрес: 119180, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Малая Полянка, дом 2

Решение
Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.

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. Не допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Номер
Наименование претендента
Причина отказа в допуске к участию в
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
Открытом конкурсе
1. В соответствии с частью 3
ООО «Нексиа Пачоли
подпункта 3.6.5 пункта 3.6 документации о
Консалтинг»
ИНН: 7729517978,
закупке в связи с несоответствием заявки
2.
КПП: 770601001,
положениям
Технического
задания
ОГРН: 1047796989679
документации о закупке:
Адрес: 119180, Российская
- в соответствии с подпунктом 4.5.2
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Федерация, г. Москва, ул. Малая
Полянка, дом 2

пункта 4.5 документации о закупке
претендент в составе заявки должен
предоставить портфолио, содержащее
годовые отчеты российских публичных
компаний, разместивших свои ценные
бумаги на фондовых биржах, на русском и
английских языках, получившие награды
(призовые
места) в одном и/или
нескольких из следующих международных
и/или российских конкурсах годовых
отчетов за последние 3 (три) отчетных года
(2017-2019 гг.):
конкурс
годовых
отчетов
Московской Биржи;
- конкурс годовых отчетов
Эксперт РА;
- конкурс годовых отчетов ARC
Awards;
- рейтинг годовых отчетов Report
Watch.
Претендентом в составе заявки
представлен
файл «23.
Портфолио
претендента.pdf»,
не
обеспечивающий возможность
просмотра годовых отчетов компаний
по запрашиваемым
4
конкурсам
(рейтингам).
2. В соответствии с частью 3
подпункта 3.6.5 пункта 3.6 документации о
закупке в связи с несоответствием заявки
форме, установленной документацией о
закупке:
- в соответствии с подпунктом
3.5.1 пункта 3.5 документации о закупке
финансово-коммерческое
предложение
претендента должно быть оформлено в
соответствии с приложением № 3 к
документации о закупке.
В строке с номером 1.16
приложения № 3 к документации о
закупке «верстка макета годового
отчета на русском и английском языках
в динамическом формате PDF, включая
внесение всех правок в русскую и
английскую версию годового отчета»
предусмотрено количество страниц не
более 350 (триста пятьдесят). В
финансово-коммерческом предложении
претендента в строке 1.16 проставлено
700
(семьсот)
страниц,
что
не
соответствует заявленным требованиям.
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2.2. По результатам рассмотрения допустить к участию в Открытом конкурсе заявку
ООО «ЗЕБРА – ПР».
2.3. На основании части 3 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (по
итогам рассмотрения заявок к участию в Открытом конкурсе допущен один участник)
признать Открытый конкурс несостоявшимся.
2.4. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 документации о закупке принять
решение о заключении договора с единственным допущенным участником ООО «ЗЕБРА –
ПР» (далее – Исполнитель) на следующих условиях:
Предмет договора: выполнение работ и оказание услуг по разработке макета
годового отчета ПАО «ТрансКонтейнер» за 2020 год и интерактивной версии годового
отчета ПАО «ТрансКонтейнер» за 2020 год (далее – ИГО), а также поставка тиража годового
отчета ПАО «ТрансКонтейнер» за 2020 год.
Сведения об объеме закупаемых товаров, выполняемых работ, оказываемых
услуг: приведены в Приложении №1 к настоящему протоколу.
Цена договора: 5 894 999,44 (пять миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи
девятьсот девяносто девять) рублей 44 копейки с учетом всех налогов (кроме НДС).
Указанная цена включает в себя стоимость разработки рекомендаций по участию в
российских и зарубежных конкурсах годовых отчетов, стоимость материалов, изделий,
конструкций и оборудования, затраты, связанные с доставкой на объект, хранением,
погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных
процедур, а также все иные затраты, расходы связанные с выполнением работ, оказанием
услуг и поставкой товара.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата производится Заказчиком в размере 100%
(ста) процентов от общей цены договора в течение 30 (тридцати) календарных дней после
подписания сторонами акта сдачи приемки электронной брошюры о ПАО «ТрансКонтейнер»
и поставки тиража брошюры о ПАО «ТрансКонтейнер» на русском и английском языках, а
также подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) на последнюю партию товара
на основании выставленного Исполнителем счета.
Срок подготовки макета годового отчета: с даты подписания договора по 23 апреля
2021 года.
Тираж и сроки поставки экземпляров годового отчета:
1) 3 (три) варианта цветопробы тиража годового отчета. Срок поставки: с 23 марта
2021 года по 27 апреля 2021 года включительно;
2) 2 (два) пробных (сигнальных) экземпляра на русском языке и 1 (один) пробный
(сигнальный) экземпляр на английском языке. Срок поставки: с даты подписания договора
по 29 апреля 2021 года включительно;
3) 30 (тридцать) экземпляров на русском языке, 5 (пять) экземпляров на английском
языке. Срок поставки: с даты подписания договора по 12 мая 2021 года включительно;
4) 70 (семьдесят) экземпляров на русском языке, 35 (тридцать пять) экземпляров на
английском языке. Срок поставки: с даты подписания договора по 10 июня 2021 года
включительно.
Сроки выполнения работ по подготовке ИГО:
1) разработка дизайн-макета и принципов работы ИГО - в течение 10 (десяти) рабочих
дней с даты поставки пробных (сигнальных) экземпляров годового отчета на русском языке;
2) разработка технической основы ИГО - в течение 5 (пяти) рабочих дней после
согласования дизайн-макета и принципов работы ИГО;
3) разработка русскоязычной версии ИГО (верстка, корректура, тестирование) - в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента разработки технической основы и при условии
наличия согласованной pdf-версии годового отчета на русском языке;
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4) разработка англоязычной версии ИГО (верстка, корректура, тестирование) - в
течение 3 (трех) рабочих дней при условии наличия согласованной pdf-версии годового
отчета на английском языке;
5) размещение Исполнителем ИГО в сети Интернет и передача архива ИГО Заказчику
- в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания разработки русскоязычной версии ИГО.
Место поставки тиража годового отчета: 125047, Российская Федерация, г. Москва,
Оружейный переулок, д. 19.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами
и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
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

______________________

Курицын Александр
Евгеньевич

Член ПРГ

______________________

Земскова Ирина
Ивановна

Член ПРГ

______________________

Лобачев Олег
Викторович

Член ПРГ

______________________

Шнырев Тимофей
Александрович

Секретарь ПРГ

______________________

Печнова Ирина
Алексеевна

«__» _________ 2021 г.
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Приложение № 1
к протоколу № 1/ПРГ заочного заседания ПРГ Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «15» января 2021 года
Сведения об объеме и единичные расценки работ, услуг, товара
№ п/п

1.

Цена за
единицу в
Стоимость
Кол-во
Наименование товаров, работ, услуг
Eд. изм.
руб., без
в руб., без
учета
учета НДС
НДС
Услуги и работы по разработке макета годового отчета на русском и английском языках, в том числе:

1.1.

подготовка рекомендаций по улучшению
содержания и структуры годового отчета на
основе анализа предыдущих версий годового
отчета, действующего законодательства,
требований регуляторов (Российская Федерация,
Великобритания), а также лучшей российской и
международной практики подготовки годовых
отчетов

шт.

1

1.2.

разработка концепции годового отчета (цель,
задачи, целевая аудитория, ключевые тезисы,
структура), в том числе с учетом требований GRI
Standarts, включая визуализацию не менее 10
(десять) ключевых полос/разворотов
разработка постраничного плана на основе
концепции годового отчета

шт.

1

шт.

разработка / корректировка формата запросов в
подразделения Общества по предоставлению
информации и материалов для подготовки
годового отчета, в том числе с учетом требований
GRI Standarts
формирование предварительной текстовой
версии годового отчета (в формате MS word),
включая адаптацию собранной информации и
материалов к формату MS Word
редактирование текстовой версии годового
отчета аналитиком (аналитическая вычитка) в
формате MS Word, выработка дополнительных
предложений и проверка на соответствие
требованиям по раскрытию информации в
соответствии с законодательством Российской
Федерации

1.7.

130 000,00

130 000,00

110 000,00

110 000,00

1

49 400,00

49 400,00

шт.

1

55 000,00

55 000,00

шт.

1

208 000,00

208 000,00

стр.
(1800
символов,
включая
пробелы)

200

1 000,00

200 000,00

литературное редактирование русской текстовой
версии годового отчета в формате MS Word,
включая средства по управлению вниманием,
формирование активного оглавления, разработку
заголовков, выносов, врезов, средств
визуализации, компоновки и др.

стр.
(1800
символов,
включая
пробелы)

200

1 000,00

200 000,00

1.8.

корректорская правка русской текстовой версии
годового отчета в формате MS Word, в том числе
после подготовки годового отчета в формате PDF

200

750,00

150 000,00

1.9.

перевод текстовой версии годового отчета на
английский язык, включая перевод последующих
правок, вносимых корректором и/или Заказчиком
в текст годового отчета на русском языке и
внесение их в английскую версию в формате MS
Word

стр.
(1800
символов,
включая
пробелы)
стр.
(1800
символов,
включая
пробелы)

200

4 000,00

800 000,00

1.3.
1.4.

1.5.

1.6.
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1.10.

редактирование текстовой версии годового
отчета на английском языке в формате MS Word,
учитывая все изменения русской версии годового
отчета

стр.
(1800
символов,
включая
пробелы)
стр.
(1800
символов,
включая
пробелы)
шт.

200

1 700,00

340 000,00

1.11.

корректорская правка годового отчета на
английском языке в формате MS Word

156

739,74

115 399,44

1.12.

разработка (покупка) и адаптация для дизайнмакета крупных иллюстраций, фотографий,
объектов инфографики, высокого качества на 1
(один) разворот / 2 (две) полосы, либо
пропорциональное количество более мелких
иллюстраций, в зависимости от утвержденного
сторонами макета годового отчета
разработка (покупка) и адаптация для дизайнмакета, малых иллюстраций, диаграмм,
гистограмм, схем, графиков и др., в соответствии
с утвержденным макетом годового отчета

8 250,00

165 000,00

шт.

100

485,00

48 500,00

проведение фотосессии членов совета директоров
и менеджмента Общества в помещении,
предоставленном Исполнителем, включая работу
фотографа, визажиста, осветителя, арт-директора
и иного необходимого персонала.
обработка графических объектов, включаемых в
макет годового отчета, в том числе
представленных Заказчиком растровых
изображений

дней

2

42 500,00

85 000,00

шт.

50

3 000,00

150 000,00

1.16.

верстка макета годового отчета на русском и
английском языках в динамическом формате
PDF, включая внесение всех правок в русскую и
английскую версию годового отчета

стр.

200

5 496,75

1 099 350,00

1.17.

предпечатная подготовка макета годового отчета
на русском языке

стр.

200

80,00

16 000,00

1.18.

предпечатная подготовка макета годового отчета
на английском языке

стр.

200

80,00

16 000,00

1.19.

Подготовка цветопробы тиража годового отчета

экз.

3

2 500,00

7 500,00

1.20.

разработка рекомендаций по участию в
российских и зарубежных конкурсах годовых
отчетов и организация такого участия (подбор
номинации, заполнение заявки, оплата
регистрационного взноса при необходимости,
доставка бумажного экземпляра, поддержка
коммуникаций, сбор обратной связи):
- Конкурс годовых отчетов Московской Биржи;
- Конкурс годовых отчетов Эксперт РА;
- Конкурс ARC (USA) (одна номинация);
- Рейтинг годовых отчетов Report Watch.
Подготовка электронной брошюры о ПАО
«ТрансКонтейнер»

рекомендаци
я

5

15 250,00

76 250,00

шт.

1

144 000,00

144 000,00

1.22.

Поставка брошюры на русском языке

шт.

200

1 100,00

220 000,00

1.23.

Поставка брошюры на английском языке

шт.

50

1 500,00

75 000,00

1.13.

1.14.

1.15.

1.21.
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20

Предоставление доступа в онлайн-систему
доступ
совместного редактирования на этапе
формирования контента отчета, а также на этапе
внесения правок в дизайн-макет.
Поставка тиража годовых отчетов (продукции), в том числе:

2

50 000,00

100 000,00

2.1.

пробный (сигнальный) экземпляр годового
отчета на русском языке (digital печать)

шт.

2

15 000,00

30 000,00

2.2.

годовой отчет на русском языке (digital печать)

шт.

100

3 880,00

388 000,00

2.3.

пробный (сигнальный) экземпляр годового
отчета на английском языке (digital печать)

шт.

1

30 000,00

30 000,00

2.4.

годовой отчет на английском языке (digital
печать)

шт.

40

4 912,50

196 500,00

3.

Разработка интерактивной версии годового отчета (ИГО), в том числе:

3.1.

Разработка дизайн-макета и принципов работы
ИГО
Разработка технической основы ИГО

1.24.

2.

3.2.

Разработка русскоязычной версии ИГО (верстка,
корректура, тестирование)
3.4.
Разработка англоязычной версии ИГО (верстка,
корректура, тестирование)
3.5.
Размещение Исполнителем ИГО в сети Интернет
и передача архива ИГО Заказчику
ИТОГО цена работ, услуг и поставки товара:
3.3.

шт.

1

100 000,00

100 000,00

шт.

1

100 000,00

100 000,00

шт.

1

245 600,00

245 600,00

шт.

1

132 450,00

132 450,00

шт.

1

112 050,00

112 050,00
5 894 999,44

13

