ПРОТОКОЛ № 27/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «25» 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.

Лобачев Олег Викторович

главный специалист отдела
экономической безопасности

член ПРГ

4.

Шнырев Тимофей
Александрович

менеджер по закупкам
службы 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 на участие в процедуре Открытый
конкурс № ОК-ЦКПРАС-20-0015 по предмету закупки «Выполнение работ по разработке
и программированию на платформе 1С управление холдингом» (далее – Открытый
конкурс).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

25.03.2020 14:00
125047, Российская Федерация, г. Москва,
Оружейный переулок, дом 19.
Лот № 1
Выполнение работ по разработке и
программированию на платформе 1С управление
холдингом
30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей 00
копеек без учета НДС
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1.1. К установленному документацией о закупке сроку поступили три заявки.
1.2. Допущена к рассмотрению заявка 1 (одного) претендента:
ООО «РАЙС» (Заявка № 2)
Дата и время подачи заявки:
16.03.2020 10:30
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 Открытом конкурсе следующего претендента:
Номер заявки
2.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/адрес)

Цена предложения
претендента,
без учета НДС

ООО «РАЙС»
24 066 250,00 (двадцать
ИНН: 7730632911,
четыре миллиона
КПП: 771001001,
шестьдесят
шесть тысяч
ОГРН: 1107746826076
Адрес: 109012, Российская Федерация,
двести пятьдесят)
г. Москва, Малый Черкасский пер., д. 2, этаж 2,
рублей 00 копеек
пом. XIII, комната 3Ж

2.2. Признать открытый конкурс № ОК-ЦКПРАС-20-0015 несостоявшимся на
основании части 3 подпункта 3.9.10 пункта 3.9 документации о закупке (по итогам
рассмотрения Заявок к участию в Открытом конкурсе допущен один участник).
2.3. В соответствии с частью 1 подпункта 3.9.11 пункта 3.9 документации о
закупке
принять решение о заключении договора с единственным участником
Открытого конкурса ООО «РАЙС» на следующих условиях:
Предмет договора: выполнение работ по разработке и программированию на
платформе 1С: Управление холдингом 8.3 (далее – работы).
Цена договора: 24 066 250,00 (двадцать четыре миллиона шестьдесят шесть тысяч
двести пятьдесят) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости
материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на
объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, 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 об объеме выполняемых работ: в соответствии с техническим
заданием документации о закупке.
Срок выполнения работ: 1 (один) календарный год с даты подписания договора.
Календарный план выполнения этапов работ: в соответствии с Приложением
№ 1 к настоящему протоколу.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата этапа работ производится в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки
выполненных работ по соответствующему этапу на основании счета исполнителя,
полученного заказчиком.
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Место выполнения работ: Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный
переулок, дом 19.
Гарантийный срок на выполненные работы: 6 (шесть) месяцев с даты
подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по договору.
Исполнитель берет на себя обязательства по устранению всех сбоев, связанных с
работой
системы, в срок не более 3 (трех) календарных дней с момента их
возникновения, или в больший срок, если он письменно согласован с Заказчиком.
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

Заместитель председателя ПРГ

____подпись имеется___

Курицын Александр
Евгеньевич

Член ПРГ

____подпись имеется___

Лобачев Олег
Викторович

Член ПРГ

____подпись имеется___

Шнырев Тимофей
Александрович

Секретарь ПРГ

_________________________

Печнова Ирина
Алексеевна

« 07 »

апреля

2020 г.
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Приложение № 1
к протоколу № 27/ПРГ заседания ПРГ Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «25» марта 2020 года
Календарный план выполнения этапов работ
№
п/п
1.
2.

Наименование работ (этапов работ)
Этап 1.
Установочный
Этап 2.
Управление НСИ

Срок выполнения работ (этапов работ), с даты
подписания договора

Стоимость работ (этапов работ), руб. без
НДС

15 календарных дней

110 000,00

135 календарных дней

2 860 000,00

3.

Этап 3.
Управление финансами

240 календарных дней

3 450 000,00

4.

Этап 4.
Бюджетирование, классификация факта

225 календарных дней

3 890 000,00

5.

Этап 5.
Бюджетирование, бюджетный комитет

240 календарных дней

3 450 000,00

6.

Этап 6.
Управление инвестициями

210 календарных дней

3 250 000,00

180 календарных дней

4 440 000,00

120 календарных дней

2 616 250,00

7.
8.

Этап 7.
АСУЭООС - Служба главного инженера (UOS)
Реестр имущества, Кап. ремонт и ГПМ.
Этап 8.
АСУР - управление рисками
Итого:

24 066 250,00
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