ПРОТОКОЛ № 3.2/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
«21» января 2021 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
- директор по закупкам
- председатель
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
Митрофанов И.А.

Михалев А.В.
Титков С.Н.
Тришкин Е.М.
Чичагов С.П.
Липявкин А.К.
Мостовая Ю.В.

- начальник службы управления
рисками и оптимизации бизнеспроцессов финансовоэкономического блока
- начальник отдела экономической
безопасности
- начальник отдела организации
закупок
- начальник отдела планирования и
управления инвестициями
- заместитель директора по логистике
– начальник отдела формирования
транспортных решений
- заместитель начальника службы
внутреннего контроля и аудита
- ведущий
специалист
организации закупок

- член комиссии

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

отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 9 человек, из них 1 член
комиссии без права голоса. Кворум имеется.

Приглашённые:
Бережная Е.А.
Курицын А.Е.

- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации
бизнес-процессов
финансовоэкономического блока
- главный специалист отдела организации закупок

Бобонин А.А.

- начальник отдела корпоративного управления
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Учакин С.Г.

- главный специалист отдела корпоративного управления

Шнырев Т.А.

- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки: «Выполнение работ, оказание услуг по разработке макета
годового отчета ПАО «ТрансКонтейнер» и поставка тиража годового отчета
ПАО «ТрансКонтейнер», также оказание услуг по разработке интерактивной
версии Годового отчета ПАО «ТрансКонтейнер»».
Номер закупки: № ОКэ-ЦКПКУ-20-0072
Заявка в АСБК: 2481806
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 № 1/ПРГ
заседания, состоявшегося 15 января 2021 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступили 2 (две)
заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «ЗЕБРА - ПР»
ИНН:
7704524412
Регистрационный номер заявки:
1604676
Дата и время подачи заявки:
30.12.2020 19:33
Претендент №2: ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг»
ИНН:
7729517978
Регистрационный номер заявки:
1604769
Дата и время подачи заявки:
11.01.2021 02:26

3.
По результатам рассмотрения не допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме следующего претендента:
Номер
заявки

1604769

Наименование претендента

ООО «Нексиа Пачоли
Консалтинг»

Причина отказа в допуске к участию в Открытом
конкурсе
1. В соответствии с частью 1 подпункта 3.6.5 пункта
3.6 документации о закупке в связи с непредставлением
в составе Заявки документов и информации,
определенных документацией о закупке, либо наличия
в этих документах и информации неполных сведений о
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претенденте или о товарах, работах, услугах,
являющихся предметом Открытого конкурса, а именно:
подпунктом 2.1 пункта 17 Информационной карты
установлено требование о предоставлении участником
в составе заявки портфолио подготовленного в
соответствии с пунктом 4.5 Технического задания
документации о закупке;
подпунктом 4.5.2 пункта 4.5 документации о закупке
установлено требование к содержанию и оформлению
портфолио (собрание образцов работ, фотографий,
дающих представление о предлагаемых претендентом
услугах). В частности, портфолио должно содержать
годовые отчеты российских публичных компаний.
Претендентом в составе заявки представлен
файл «23.
Портфолио
претендента.pdf»,
содержащий ссылки на страницы сайтов в сети
интернет и не обеспечивающий возможность
непосредственного просмотра образцов работ,
фотографий, дающих представление о предлагаемых
претендентом услугах.
2. В соответствии с частью 3 подпункта 3.6.5 пункта
3.6 документации о закупке в связи с несоответствием
заявки требованиям Технического задания, а именно:
подпунктом 4.2.2 пункта 4.2 Технического задания
установлено, что количество полос в годовом отчете
должно быть не более 350.
Соответствующее
требование также содержится в форме финансовокоммерческого предложения (приложение № 3 к
документации о закупке). В частности, в строке 1.16
таблицы № 1 формы финансово-коммерческого
предложения определено, что объем верстки макета
годового отчета не может превышать 350 страниц.
В
финансово-коммерческом
предложении
претендента в строке 1.16 таблицы № 1 указан
объем верстки макета годового отчета в
количестве 700 (семьсот) страниц, что не
соответствует требованиям Технического задания.

4.
По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе
в
электронной
форме
№ОКэ-ЦКПКУ-20-0072
заявку:
ООО «ЗЕБРА - ПР».
5.
Открытый
конкурс
в
электронной
форме
№ОКэ-ЦКПКУ-20-0072 по предмету: «Выполнение работ, оказание услуг по
разработке макета годового отчета ПАО «ТрансКонтейнер» и поставка тиража
годового отчета ПАО «ТрансКонтейнер», также оказание услуг по разработке
интерактивной версии Годового отчета ПАО «ТрансКонтейнер»» признан
несостоявшимся 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).
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6.
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 «ЗЕБРА - ПР» с ценой договора 5 894 999,44 (пять миллионов восемьсот
девяносто четыре тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 44 копейки с
учетом всех налогов (кроме НДС). Сумма НДС и условия начисления
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.
Другие условия договора определить в соответствии с
документацией о закупке и заявкой ООО «Зебра-ПР».
8.
Поручить директору по правовым вопросам и управлению
имуществом Ромашкиной Н.Ю.:
8.1. уведомить ООО «ЗЕБРА - ПР» о принятом Конкурсной комиссией
ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;
8.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «ЗЕБРА - ПР».
Решение принято единогласно.

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

М.Г. Ким

Ю.В. Мостовая

