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Разъяснения к документации о закупке по открытому конкурсу в электронной
форме № ОКэ-ЦКПРАС-20-0026 по предмету закупки “Выполнение работ на
создание автоматизированной системы учета расчетов с клиентами и
соисполнителями на базе продуктов 1С для автоматизации деятельности
ПАО «ТрансКонтейнер»” (Открытый конкурс)
Вопрос № 1:
Значительная часть проектов по автоматизации транспортно-логистических
процессов (перевозка грузов) выполняется на базе специализированных решений
класса TMS на платформе 1C Предприятие. С чем связано ограничение по опыту
выполнения аналогичных проектов именно на 1С ERP Управление предприятием?
Вопрос № 2:
Срок подачи предложений был смещен с «29» апреля 2020 г.» на «16» апреля
2020 г.», что в текущих реалиях организации рабочего процесса предприятий
(удаленный режим работы), затрудняет своевременную подготовку документации к
подаче на конкурс. Просим вас по возможности продлить сроки подачи
предложений.
Вопрос № 3:
Планируем принять участие в процедуре №4488574 коллективным участником.
Имеем необходимый опыт для выполнения запрашиваемых работ.
В связи со сложившейся ситуацией в стране, введении режима самоизоляции,
ограничения передвижений по рабочим вопросам подготовка и сбор документации,
взаимодействие с партнерами затруднены, что затягивает сроки подготовки заявки
на участие в процедуре.
Ввиду данных обстоятельств просим продлить срок окончания подачи заявок
до 23.04.2020г. для более качественной и детальной проработки документов в
составе заявки на участие.
Ответ № 1:
В рамках проекта осуществляется внедрение системы биллинга, то есть
взаиморасчетов и отчетности, а не транспортно-логистической процессов в
классическом понимании этого слова. Целевая архитектура подразумевает решение
на базе 1С ERP, что утверждено внутри компании.

Ответ № 2, 3:
В связи со срочной необходимостью реализации проекта автоматизированной
системы учета расчетов с клиентами и соисполнителями на базе продуктов 1С для
автоматизации деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» у Заказчика отсутствует
возможность продления срока подачи заявок на участие в закупке.
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