ПРОТОКОЛ № 23/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «18» марта 2020 года
В 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.

Назаров Радион
Александрович

заместитель начальника
отдела организации закупок

председатель ПРГ

2.

Курицын Александр
Евгеньевич

главный специалист отдела
организации закупок

заместитель
председателя ПРГ

3.

Шелопугин Алексей Иванович начальник отдела
экономической безопасности

4.

Шнырев Тимофей
Александрович

менеджер по закупкам службы член ПРГ
категорийных закупок

5.

Печнова Ирина Алексеевна

ведущий специалист отдела
организации закупок

член ПРГ

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: шесть человек. Приняли участие: пять человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в процедуре Открытый
конкурс в электронной форме № ОКэ-ЦКПРАС-20-0011 по предмету закупки «Получение за
вознаграждение на условиях простой неисключительной лицензии права на использование
программ для ЭВМ на технологической платформе 1С в соответствии со спецификацией
(РКС)» (далее – Открытый конкурс).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры 18.03.2020 14:00
рассмотрения заявок:
125047, Российская Федерация, г. Москва,
Место проведения процедуры
Оружейный переулок, д.19
открытия доступа:
Лот № 1
Получение за вознаграждение на условиях
простой неисключительной лицензии права на
Предмет договора:
использование программ для ЭВМ на
технологической платформе 1С в соответствии со
спецификацией (РКС)
Начальная (максимальная) цена
6 107 700,00 (шесть миллионов сто семь тысяч
договора:
семьсот) рублей 00 копеек без учета НДС.
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1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Открытом конкурсе – 11.03.2020 14:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки:
Дата и время подачи заявки:

ООО «РАЙС» (1552220)
20.02.2020 19:54

АО «КОРП СОФТ» (1552438)
Дата и время подачи заявки:
21.02.2020 16:24

Дата и время подачи заявки:

ООО «Инфосьют» (1552782)
25.02.2020 16:11

ООО «АКСИОМА-СОФТ» (1555633)
Дата и время подачи заявки:
10.03.2020 23:05
ООО «Автоматизация - услуги и проекты» (1555809)
Дата и время подачи заявки:
11.03.2020 13:20
ООО «1-й Советник» (1555690)
Дата и время подачи заявки:
11.03.2020 13:51
2. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и заключения
заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО
«ТрансКонтейнер» следующие предложения:
2.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов:
Номер
заявки
1.

2.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/адрес)
ООО «РАЙС»
ИНН: 7730632911,
КПП: 771001001,
ОГРН: 1107746826076
Адрес: 109012, Российская Федерация,
г. Москва, Малый Черкасский пер., д. 2, этаж 2,
пом. XIII, комната 3Ж
АО «КОРП СОФТ»
ИНН: 7743813810,
КПП: 770701001,
ОГРН: 1117746256110
Адрес: 127473, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Селезневская, 32, этаж 5, помещение
№ I, комната № 9
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Количество Порядковый
баллов
номер

1,00

1

1,00

2

3.

4.

5.

6.

ООО «Инфосьют»
ИНН: 7726521052,
КПП: 771701001,
ОГРН: 1057746819570
Адрес: 1296085, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Годовикова, дом 9, строение 2,
этаж 1, помещение № IX, комната № 7
ООО «АКСИОМА-СОФТ»
ИНН: 7717803501,
КПП: 771701001,
ОГРН: 1147748015744
Адрес: 129626, Российская Федерация,
г. Москва, 3-я Мытищинская улица, дом 3,
строение 1, этаж 3, помещение 303
ООО «Автоматизация - услуги и проекты»
ИНН: 7721601681,
КПП: 772101001,
ОГРН: 1077761925493
Адрес: 109428, Российская Федерация,
г. Москва, Рязанский проспект, дом 75, корп. 4,
этаж 3, помещение VII, комната 36
ООО «1-й Советник»
ИНН: 6659178653,
КПП: 667801001,
ОГРН: 1086659014672
Адрес: 620075, Российская Федерация,
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шевченко,
дом 29, 41

1,00

3

1,00

4

1,00

5

1,00
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2.2. В соответствии с подпунктами 3.8.6 и 3.8.7 пункта 3.8 документации о закупке
признать победителем Открытого конкурса ООО «РАЙС» и принять решение о заключении
с ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: передача за вознаграждение на условиях простой
(неисключительной) лицензии права на использование программ для ЭВМ на платформе 1С.
Цена договора: 6 107 700,00 (шесть миллионов сто семь тысяч семьсот) рублей 00
копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий, затрат
связанных с доставкой на объект, хранением, по выполнению всех установленных
таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ,
оказанием услуг.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Сведения о количестве экземпляров лицензий: в соответствии с приложением №1
к настоящему Протоколу.
Объем и способ использования лицензий: в соответствии с лицензионными
условиями правообладателя для конечного пользователя.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата вознаграждения за передаваемые права
осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта приемапередачи неисключительных прав, на основании счета, выставляемого сублицензиаром.
Срок передачи прав: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания
договора.
Срок, на который предоставляются права: срок устанавливается лицензионными
условиями правообладателя для конечного пользователя.
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Срок действия договора: с даты подписания договора и действует до 31.12.2020
года, а в части права использования программного обеспечения - в течение срока действия
исключительных прав (принадлежащих правообладателю) соответствующего программного
обеспечения.
Место передачи прав: Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный
переулок, дом 19.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и на электронной торговой
площадке ОТС-тендер (www.otc.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами
ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Председатель ПРГ

______подпись имеется____

Назаров Радион
Александрович

Член ПРГ

______подпись имеется____

Курицын Александр
Евгеньевич

Член ПРГ

______подпись имеется____

Шелопугин Алексей
Иванович

Член ПРГ

______подпись имеется____

Шнырев Тимофей
Александрович

Секретарь ПРГ

_________________________

Печнова Ирина
Алексеевна

«_24_» ____марта____ 2020 г.
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Приложение № 1
к протоколу № 23/ПРГ заседания ПРГ Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «18» марта 2020 года
Сведения о количестве закупаемых лицензий
№
п/п

Наименование предмета
закупки

Количество, шт.

Цена за единицу в
рублях без НДС

Цена за весь
закупаемый объем
в рублях, без НДС

4

216 000,00

864 000,00

1

1 780 000,00

1 780 000,00

5

600 000,00

3 000 000,00

1

103 700,00

103 700,00

1

360 000,00

360 000,00

Артикул 4601546106759

1

1С:Предприятие 8.3
КОРП. Лицензия на
сервер (x86-64) (USB)

Артикул 4601546106698
2

1С:Предприятие 8
КОРП. Клиентская
лицензия на 300 рабочих
мест
Артикул 4601546106674

3

1С:Предприятие 8
КОРП. Клиентская
лицензия на 100 рабочих
мест
Артикул 4601546138064

4

1С:Предприятие 8.3
ПРОФ. Лицензия на
сервер (x86-64) (USB)
Артикул 4601546080929

5

1С:Предприятие 8
ПРОФ. Клиентская
лицензия на 100 рабочих
мест

Итого:

6 107 700,00
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