ПАО «ТрансКонтейнер»
125047, Москва, Оружейный пер., д. 19
телефон: +7 (495) 788-17-17, факс: +7 (499) 262–75–78
e-mail: trcont@trcont.com, www.trcont.com

ПРОТОКОЛ № 21.3/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «14» апреля 2020 года
Присутствовали:
Пронин С.М.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Титков С.Н.
- начальник
отдела
организации - заместитель
закупок
председателя
комиссии
Казаков С.Е.
- заместитель генерального директора
- член комиссии
Комиссаров Д.Г.
Обидина Е.А.
Тришкин Е.М.
Аксютина К.М.

- директор
по
управлению
налогообложением
- начальник
отдела
правового
сопровождения договорной работы
- начальник
отдела
управления
инвестициями
- ведущий
специалист
отдела
организации закупок

- член комиссии
- член комиссии
- член комиссии
- заместитель
секретаря
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 9 человек. Приняли участие – 6 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Назаров Р.А.

- заместитель начальника отдела организации закупок

Лобачев О.В.

главный
специалист
отдела
экономической
безопасности
- менеджер по закупкам службы категорийных закупок

Шнырев Т.А.
Логинов Н.В.

- менеджер проектов (аналитик 1С) отдела разработки и
развития автоматизированных систем
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса по предмету: «Выполнение
работ по разработке и программированию на платформе 1С управление
холдингом».
Номер закупки: ОК-ЦКПРАС-20-0015
Заявка в АСБК: 1647227,1647228, 1647229, 1647230
Докладчик: менеджер по закупкам службы категорийных закупок
Шнырев Т.А.
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По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 27/ПРГ заседания, состоявшегося 25 марта 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступили 3 (три)
заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «1АБ Центр Автоматизации»
ИНН:
7725789829
Регистрационный номер заявки:
1
Дата и время подачи заявки:
13.03.2020 13:52
Заявка представлена с нарушением порядка ее оформления, установленного
подпунктом 3.1.5 пункта 3.1 и подпунктом 3.3.5 пункта 3.3 раздела 3 «Заявка. Порядок
подачи, рассмотрения Заявок, принятия решения о победителе и заключения договора»
документации о закупке. На основании вышеуказанного, заявка претендента не допущена к
рассмотрению в процедуре Открытый конкурс в связи с тем, что документы,
представленные в составе заявки, не прошиты вместе с описью документов, не
пронумерованы и не подписаны уполномоченным лицом.
Заявка ООО «1АБ Центр Автоматизации» не рассматривалась.
Претендент №2: ООО «РАЙС»
ИНН:
7730632911
Регистрационный номер заявки:
2
Дата и время подачи заявки:
16.03.2020 10:30
Претендент №3: АО «Корп Софт»
ИНН:
7743813810
Регистрационный номер заявки:
3
Дата и время подачи заявки:
17.03.2020 09:34
Заявка представлена с нарушением порядка ее оформления, установленного
подпунктом 3.1.5 пункта 3.1 и подпунктом 3.3.5 пункта 3.3 раздела 3 «Заявка. Порядок
подачи, рассмотрения Заявок, принятия решения о победителе и заключения договора»
документации о закупке. На основании вышеуказанного, заявка претендента не допущена к
рассмотрению в процедуре Открытый конкурс в связи с тем, что документы,
представленные в составе заявки, не прошиты вместе с описью документов, не подписаны
уполномоченным лицом.
Заявка АО «Корп Софт» не рассматривалась.

По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом конкурсе
ООО «РАЙС».
3.
Открытый конкурс № ОК-ЦКПРАС-20-0015
признан не
состоявшимся 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).

3
4.
На основании подпункта 1 пункта 3.9.11 принять решение о
заключении договора с единственным участником ООО «РАЙС» на следующих
условиях:
Предмет договора: выполнение работ по созданию автоматизированной
системы управленческого учета на платформе 1С: Управление холдингом 8.3
для автоматизации деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Система).
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.
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.
Место выполнения работ: 125047, Российская Федерация, 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.
Результат работ: разработанная и введенная
эксплуатацию в ПАО «ТрансКонтейнер» Система.
5.

в

промышленную

Поручить директору по информационным технологиям Кереже Д.С.:
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5.1. уведомить ООО «РАЙС» о принятом Конкурсной комиссией
ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;
5.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с
ООО «РАЙС» и в день его подписания направить копию заключенного договора
в отдел организации закупок.
Решение принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Заместитель секретаря
Конкурсной комиссии
«23» апреля 2020 г.

С.М. Пронин
К.М. Аксютина

Приложение № 1
к Протоколу №21.3/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «14» апреля 2020 года

Календарный план
№
п/
п

Наименование Работ
(этапов Работ)

Срок выполнения
Работ (этапов Работ),
с даты подписания
договора к.д.

Этап Установочный
1.

2.

Инициация проекта. Уточнение требований к
автоматизируемым функциям

Этап Управление НСИ
Подэтап. Проектирование, разработка ЧТЗ
Подэтап. Разработка и настройка подсистемы Управление
НСИ согласно ЧТЗ
Подэтап. Разработка интеграционных модулей и загрузки
исторических данных
Подэтап. Тестирование (предварительные испытания,
нагрузочное тестирование, демонстрация ключевым
пользователям)
Подэтап. Опытная эксплуатация

15

150

Отчетные документы
Протокол стартового совещания;
Утвержденные группы проекта;
Уточненный план-график
дальнейшего проекта
Подписанные протоколы.
ЧТЗ на выполнение работ по
Этапу
Протокол настройки системы
согласно ЧТЗ
Протокол замечаний по
результатам демонстрации
Протокол настройки системы
согласно ЧТЗ в части механизмов
интеграции и миграции данных
Сценарий интеграционного
тестирования
Протокол замечаний по
результатам демонстрации
Утвержденные Сценарии
функционального тестирования;
Утвержденная ПМИ
(функционального тестирования);
Подписанные протоколы
испытаний (функционального
тестирования);

Стоимость Работ
(этапов Работ), руб.
без НДС

110 000,00

2 860 000,00
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№
п/
п

3.

Наименование Работ
(этапов Работ)

Этап Бюджетирование, классификация факта
Подэтап. Проектирование, разработка ЧТЗ
Подэтап. Разработка и настройка подсистемы Управление
НСИ согласно ЧТЗ
Подэтап. Разработка интеграционных модулей и загрузки
исторических данных
Подэтап. Тестирование (предварительные испытания,
нагрузочное тестирование, демонстрация ключевым
пользователям)
Подэтап. Опытная эксплуатация

Срок выполнения
Работ (этапов Работ),
с даты подписания
договора к.д.

303

Отчетные документы
Журнал замечаний;
Перечень дополнительных
требований;
Протокол об устранении
замечаний.
Акт приемки этапа в опытную
эксплуатацию.
Руководство администратора;
Доработанное руководство
пользователя
Журнал замечаний;
Протокол об устранении
замечаний.
ЧТЗ на выполнение работ по
Этапу
Протокол настройки системы
согласно ЧТЗ
Протокол замечаний по
результатам демонстрации
Протокол настройки системы
согласно ЧТЗ в части механизмов
интеграции и миграции данных
Сценарий интеграционного
тестирования
Протокол замечаний по
результатам демонстрации
Утвержденные Сценарии
функционального тестирования;
Утвержденная ПМИ
(функционального тестирования);
Подписанные протоколы
испытаний (функционального
тестирования).

Стоимость Работ
(этапов Работ), руб.
без НДС

3 450 000,00

7
№
п/
п

4.

Наименование Работ
(этапов Работ)

Этап Управление финансами
Подэтап. Проектирование, разработка ЧТЗ
Подэтап. Разработка и настройка подсистемы Управление
НСИ согласно ЧТЗ
Подэтап. Разработка интеграционных модулей и загрузки
исторических данных
Подэтап. Тестирование (предварительные испытания,
нагрузочное тестирование, демонстрация ключевым
пользователям)
Подэтап. Опытная эксплуатация

Срок выполнения
Работ (этапов Работ),
с даты подписания
договора к.д.

272

Отчетные документы
Журнал замечаний;
Перечень дополнительных
требований;
Протокол об устранении
замечаний.
Акт приемки этапа в опытную
эксплуатацию.
Руководство администратора;
Доработанное руководство
пользователя
Журнал замечаний;
Протокол об устранении
замечаний.
ЧТЗ на выполнение работ по
Этапу
Протокол настройки системы
согласно ЧТЗ
Протокол замечаний по
результатам демонстрации
Протокол настройки системы
согласно ЧТЗ в части механизмов
интеграции и миграции данных
Сценарий интеграционного
тестирования
Протокол замечаний по
результатам демонстрации
Утвержденные Сценарии
функционального тестирования;
Утвержденная ПМИ
(функционального тестирования);
Подписанные протоколы
испытаний (функционального
тестирования);

Стоимость Работ
(этапов Работ), руб.
без НДС

3 890 000,00

8
№
п/
п

5.

Наименование Работ
(этапов Работ)

Этап Бюджетирование, бюджетный комитет
Подэтап. Проектирование, разработка ЧТЗ
Подэтап. Разработка и настройка подсистемы Управление
НСИ согласно ЧТЗ
Подэтап. Разработка интеграционных модулей и загрузки
исторических данных
Подэтап. Тестирование (предварительные испытания,
нагрузочное тестирование, демонстрация ключевым
пользователям)
Подэтап. Опытная эксплуатация

Срок выполнения
Работ (этапов Работ),
с даты подписания
договора к.д.

330

Отчетные документы
Журнал замечаний;
Перечень дополнительных
требований;
Протокол об устранении
замечаний.
Акт приемки этапа в опытную
эксплуатацию.
Руководство администратора;
Доработанное руководство
пользователя
Журнал замечаний;
Протокол об устранении
замечаний.
ЧТЗ на выполнение работ по
Этапу
Протокол настройки системы
согласно ЧТЗ
Протокол замечаний по
результатам демонстрации
Протокол настройки системы
согласно ЧТЗ в части механизмов
интеграции и миграции данных
Сценарий интеграционного
тестирования
Протокол замечаний по
результатам демонстрации
Утвержденные Сценарии
функционального тестирования;
Утвержденная ПМИ
(функционального тестирования);
Подписанные протоколы
испытаний (функционального
тестирования);

Стоимость Работ
(этапов Работ), руб.
без НДС

3 450 000,00
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№
п/
п

6.

Наименование Работ
(этапов Работ)

Этап Управление инвестициями
Подэтап. Проектирование, разработка ЧТЗ
Подэтап. Разработка и настройка подсистемы Управление
НСИ согласно ЧТЗ
Подэтап. Разработка интеграционных модулей и загрузки
исторических данных
Подэтап. Тестирование (предварительные испытания,
нагрузочное тестирование, демонстрация ключевым
пользователям)
Подэтап. Опытная эксплуатация

Срок выполнения
Работ (этапов Работ),
с даты подписания
договора к.д.

365

Отчетные документы
Журнал замечаний;
Перечень дополнительных
требований;
Протокол об устранении
замечаний.
Акт приемки ‘этапа в опытную
эксплуатацию.
Руководство администратора;
Доработанное руководство
пользователя
Журнал замечаний;
Протокол об устранении
замечаний.
ЧТЗ на выполнение работ по
Этапу
Протокол настройки системы
согласно ЧТЗ
Протокол замечаний по
результатам демонстрации
Протокол настройки системы
согласно ЧТЗ в части механизмов
интеграции и миграции данных
Сценарий интеграционного
тестирования
Протокол замечаний по
результатам демонстрации
Утвержденные Сценарии
функционального тестирования;
Утвержденная ПМИ
(функционального тестирования);
Подписанные протоколы
испытаний (функционального
тестирования);

Стоимость Работ
(этапов Работ), руб.
без НДС

3 250 000,00
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№
п/
п

7.

Наименование Работ
(этапов Работ)

Этап АСУЭООС - Служба главного инженера (UOS)
Реестр имущества, Кап. ремонт и ГПМ.
Подэтап. Проектирование, разработка ЧТЗ
Подэтап. Разработка и настройка подсистемы Управление
НСИ согласно ЧТЗ
Подэтап. Разработка интеграционных модулей и загрузки
исторических данных
Подэтап. Тестирование (предварительные испытания,
нагрузочное тестирование, демонстрация ключевым
пользователям)
Подэтап. Опытная эксплуатация

Срок выполнения
Работ (этапов Работ),
с даты подписания
договора к.д.

365

Отчетные документы
Журнал замечаний;
Перечень дополнительных
требований;
Протокол об устранении
замечаний.
Акт приемки этапа в опытную
эксплуатацию.
Руководство администратора;
Доработанное руководство
пользователя
Журнал замечаний;
Протокол об устранении
замечаний.
ЧТЗ на выполнение работ по
Этапу
Протокол настройки системы
согласно ЧТЗ
Протокол замечаний по
результатам демонстрации
Протокол настройки системы
согласно ЧТЗ в части механизмов
интеграции и миграции данных
Сценарий интеграционного
тестирования
Протокол замечаний по
результатам демонстрации
Утвержденные Сценарии
функционального тестирования;
Утвержденная ПМИ
(функционального тестирования);
Подписанные протоколы
испытаний (функционального
тестирования);

Стоимость Работ
(этапов Работ), руб.
без НДС

4 440 000,00
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№
п/
п

8.

Наименование Работ
(этапов Работ)

Этап Управление Рисками
Подэтап. Проектирование, разработка ЧТЗ
Подэтап. Разработка и настройка подсистемы Управление
НСИ согласно ЧТЗ
Подэтап. Разработка интеграционных модулей и загрузки
исторических данных
Подэтап. Тестирование (предварительные испытания,
нагрузочное тестирование, демонстрация ключевым
пользователям)
Подэтап. Опытная эксплуатация

Срок выполнения
Работ (этапов Работ),
с даты подписания
договора к.д.

365

Отчетные документы
Журнал замечаний;
Перечень дополнительных
требований;
Протокол об устранении
замечаний.
Акт приемки этапа в опытную
эксплуатацию.
Руководство администратора;
Доработанное руководство
пользователя
Журнал замечаний;
Протокол об устранении
замечаний.
ЧТЗ на выполнение работ по
Этапу
Протокол настройки системы
согласно ЧТЗ
Протокол замечаний по
результатам демонстрации
Протокол настройки системы
согласно ЧТЗ в части механизмов
интеграции и миграции данных
Сценарий интеграционного
тестирования
Протокол замечаний по
результатам демонстрации
Утвержденные Сценарии
функционального тестирования;
Утвержденная ПМИ
(функционального тестирования);
Подписанные протоколы
испытаний (функционального
тестирования);

Стоимость Работ
(этапов Работ), руб.
без НДС

2 616 250,00

12
№
п/
п

Срок выполнения
Работ (этапов Работ),
с даты подписания
договора к.д.

Наименование Работ
(этапов Работ)

Итого:

365

Отчетные документы
Журнал замечаний;
Перечень дополнительных
требований;
Протокол об устранении
замечаний.
Акт приемки этапа в опытную
эксплуатацию.
Руководство администратора;
Доработанное руководство
пользователя
Журнал замечаний;
Протокол об устранении
замечаний.
Акт приемки системы в
промышленную эксплуатацию

Стоимость Работ
(этапов Работ), руб.
без НДС

24 066 250,00

