ПРОТОКОЛ № 36/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «22» апреля 2020 года
В заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата
управления публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – ПРГ) приняли участие:
1.

Назаров Радион
Александрович

заместитель начальника
отдела организации закупок

председатель ПРГ

2.

Земскова Ирина Ивановна

3.

Лобачев Олег Викторович

4.

Шнырев Тимофей
Александрович

главный специалист отдела
член ПРГ
правового сопровождения
договорной работы
главный специалист отдела
член ПРГ
экономической безопасности
менеджер по закупкам службы член ПРГ
категорийных закупок

5.

Печнова Ирина Алексеевна

ведущий специалист отдела
секретарь ПРГ
организации закупок
Состав ПРГ: шесть человек. Приняли участие: пять человек. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов поданных для участия в
процедуре Открытый конкурс 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» (далее – Открытый конкурс).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

22.04.2020 14:00

Российская Федерация, 125047,
г. Москва, Оружейный переулок, д. 19
Лот № 1
Выполнение работ на создание
автоматизированной системы учета расчетов с
Предмет договора:
клиентами и соисполнителями на базе продуктов
1С для автоматизации деятельности ПАО
«ТрансКонтейнер»
Начальная (максимальная) цена
15 000 000,00 (пятнадцать миллионов) рублей 00
договора:
копеек без учета НДС.
1.1. К установленному документацией о закупке сроку поступило три заявки от
следующих претендентов:
1

ООО «ФТО Центр разработки» (1562646)
Дата и время подачи заявки:
16.04.2020 05:46
ООО «Программ инжиниринг» (1562366)
Дата и время подачи заявки:
16.04.2020 11:28

Дата и время подачи заявки:

ООО «Градум» (1562695)
16.04.2020 11:39

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. Не допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов:
Номер
Наименование претендента
Причина отказа в допуске к участию в
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН/ адрес)
Открытом конкурсе
В соответствии с частью 1 подпункта
3.7.7 пункта 3.7 документации о закупке,
претендент может быть не допущен к участию
в Открытом конкурсе в случае не
предоставления документов и информации,
определенных документацией о закупке.
Во исполнение требования подпунктов
1.4
и
2.6
пункта
17
раздела
5
«Информационная карта» документации о
закупке, претендент в составе заявки должен
предоставить
подтверждение
опыта
интеграции автоматизированных систем на
базе
продуктов
1С
Предприятие
с
автоматизированной системой подготовки и
ООО «ФТО Центр
оформления перевозочных документов на
разработки»
железнодорожные грузоперевозки.
ИНН: 5504149351,
Претендентом
документы
в
КПП: 550401001,
соответствии с данными требованиями в
1.
ОГРН: 1175543024590
составе заявки не предоставлены.
Адрес: 644042, Российская
Согласно подпункту 3.5.3 пункта 3.5
Федерация,
документации
о
закупке
финансовог. Омск, проспект Карла
коммерческое
предложение
претендента
Маркса, дом 18, кабинет 804
должно содержать сроки поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг с момента
заключения договора, порядок и условия
осуществления платежей (сроки и условия
рассрочки
платежа
и
др.).
Условия
осуществления платежей не могут быть хуже
указанных в документации о закупке
(Техническом
задании,
Информационной
карте, проекте договора (приложение № 5 к
документации о закупке).
В соответствии с частью 3 подпункта
3.7.7 пункта 3.7 документации о закупке,
претендент может быть не допущен к участию
в Открытом конкурсе в случае несоответствия
2

заявки требованиям документации о закупке, в
том числе, если заявка не соответствует
положениям Технического задания.
Приложением № 1 к Техническому
заданию документации о закупке установлена
предельная стоимость работ по каждому этапу
проекта.
В
финансово-коммерческом
предложении
претендента
превышена
предельная стоимость работ по второму,
четвертому и пятому этапу проекта.

2.

ООО «Программ
инжиниринг»
ИНН: 7712026844,
КПП: 770501001,
ОГРН: 1037739169731
Адрес: 115035, Российская
Федерация,
г. Москва, Космодамианская
набережная,
дом 4/22, корпус А,
помещение I, комната 6

В соответствии с частью 1 подпункта
3.7.7 пункта 3.7 документации о закупке,
претендент может быть не допущен к участию
в Открытом конкурсе в случае не
предоставления документов и информации,
определенных документацией о закупке.
Во исполнение требования подпунктов
1.4, 2.6 и 2.7 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о
закупке, претендент в составе заявки должен
предоставить
подтверждение
опыта
интеграции автоматизированных систем на
базе
продуктов
1С
Предприятие
с
автоматизированной системой подготовки и
оформления перевозочных документов на
железнодорожные грузоперевозки.
Претендентом
документы
в
соответствии с данными требованиями в
составе заявки не предоставлены.
Согласно подпункту 3.5.3 пункта 3.5
документации
о
закупке
финансовокоммерческое
предложение
претендента
должно содержать сроки поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг с момента
заключения договора, порядок и условия
осуществления платежей (сроки и условия
рассрочки
платежа
и
др.).
Условия
осуществления платежей не могут быть хуже
указанных в документации о закупке
(Техническом
задании,
Информационной
карте, проекте договора (приложение № 5 к
документации о закупке).
В соответствии с частью 3 подпункта
3.7.7 пункта 3.7 документации о закупке,
претендент может быть не допущен к участию
в Открытом конкурсе в случае несоответствия
заявки требованиям настоящей документации о
закупке, в том числе, если заявка не
соответствует
положениям
Технического
задания.
3

Приложением № 1 к Техническому
заданию документации о закупке установлены
сроки выполнения работ по каждому этапу
проекта.
В
финансово-коммерческом
предложении претендента превышен срок
выполнения работ по первому этапу.
2.2. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующего претендента:
Номер
заявки

3

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/ адрес)
ООО «Градум»
ИНН: 7723652699,
КПП: 501801001,
ОГРН: 1087746346423
Адрес: 141080, Российская Федерация, Московская
область, г. Королев, ул. Стадионная, дом 7, офис 3

Цена предложения
без учета НДС
15 000 000,00
(пятнадцать
миллионов) рублей
00 копеек

2.3. Признать открытый конкурс № ОКэ-ЦКПРАС-20-0026 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).
2.4. В соответствии с частью 1 подпункта 3.9.11 пункта 3.9 документации о закупке
принять решение о заключении договора с единственным допущенным участником
Открытого конкурса ООО «Градум», подавшим заявку, как закупку у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика), на следующих условиях:
Предмет договора: выполнение работ по созданию автоматизированной системы
учета расчетов с клиентами и соисполнителями на базе продуктов 1С для автоматизации
деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Система).
Цена договора: 15 000 000,00 (пятнадцать миллионов) 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, в том числе подрядных.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Сведения об объеме выполняемых работ: в соответствии с техническим заданием к
документации о закупке.
Срок выполнения работ: 6 (шесть) месяцев с даты подписания договора.
Календарный план выполнения отдельных этапов работ: в соответствии с
Приложением № 1 к настоящему протоколу.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата работ производится поэтапно в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки
выполненных работ по соответствующему этапу на основании счета исполнителя,
полученного Заказчиком.
Срок действия договора: с даты подписания сторонами договора и до полного
исполнения сторонами своих обязательств по договору.
Место выполнения работ: 125047, Российская Федерация, г. Москва, Оружейный
переулок, дом 19.
4

Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы: 12 (двенадцать)
месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по договору.
Результат работ: разработанная и введенная в промышленную эксплуатацию в
ПАО «ТрансКонтейнер» Система.
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_____

Член ПРГ

_____подпись имеется_____

Член ПРГ

_____подпись имеется_____

Член ПРГ

_____подпись имеется_____

Секретарь ПРГ

_________________________

«_29_» ___апреля___ 2020 г.
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Назаров Радион
Александрович
Земскова Ирина
Ивановна
Лобачев Олег
Викторович
Шнырев Тимофей
Александрович
Печнова Ирина
Алексеевна

Приложение № 1
к протоколу № 36/ПРГ заседания ПРГ Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «22» апреля 2020 года
Календарный план

№
п/п
1.

Наименование работ
(этапов работ)
Этап Установочный
разработка Архитектуры РКС, интеграция с
ЦНСИ и сторонними системами и базами данных.
Подэтап. Инициация проекта.
Подэтап. Интеграция с ЦНСИ и сторонними
системами и базами данных.
Подэтап. Разработка архитектуры РКС.

Срок выполнения работ
(этапов работ) с даты
подписания договора

Отчетные документы
Протокол стартового совещания;
Утвержденные группы проекта;
Уточненный план-график дальнейшего проекта;
Подписанные протоколы;
Интеграция с ЦНСИ (контрагенты, договоры, услуги, и
т.д.);
Разработка сервиса для получения первичных печатных
форм документов внешними системами;
Доработка интеграции с БНУ по клиентам (на текущий
момент часть выгрузки завязаны на реквизиты,
заполняемые из ИРС Перевозки);
Импорт заказов (Isales);
Интеграция с внешним ресурсом для загрузки оплат
банковскими картами;
Интеграция с системой управления заказами клиентов,
контроля исполнения заказов;
Загрузки исторических данных;
Протокол настройки системы согласно частного
технического задания, далее по тексту - ЧТЗ в части
механизмов интеграции и миграции данных;
Сценарий интеграционного тестирования
Протокол замечаний по результатам демонстрации.

40

6

Стоимость работ
(этапов работ),
руб. без НДС
1 466 000,00

№
п/п

Наименование работ
(этапов работ)

Срок выполнения работ
(этапов работ) с даты
подписания договора

2.

Этап Модуль расчетов с клиентами
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.

130

3.

Этап Модуль расчетов с соисполнителями
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.

160

Отчетные документы
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 программа и методики испытаний, далее по
тексту - ПМИ (функционального тестирования);
Подписанные протоколы испытаний (функционального
тестирования);
Журнал замечаний;
Перечень дополнительных требований;
Протокол об устранении замечаний;
Акт приемки системы 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 программа и методики испытаний, далее по
тексту - ПМИ (функционального тестирования);
Подписанные протоколы испытаний (функционального
тестирования);
Журнал замечаний;
Перечень дополнительных требований;
Протокол об устранении замечаний;

7

Стоимость работ
(этапов работ),
руб. без НДС
5 050 000,00

4 646 000,00

№
п/п

Наименование работ
(этапов работ)

Срок выполнения работ
(этапов работ) с даты
подписания договора

4.

Этап Модуль расчета рентабельности продаж
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.

180

5.

Этап Модуль аналитической отчетности
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.

180

Отчетные документы
Акт приемки системы 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 программа и методики испытаний, далее по
тексту - ПМИ (функционального тестирования);
Подписанные протоколы испытаний (функционального
тестирования);
Журнал замечаний;
Перечень дополнительных требований;
Протокол об устранении замечаний;
Акт приемки системы 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 программа и методики испытаний, далее по
тексту - ПМИ (функционального тестирования);

8

Стоимость работ
(этапов работ),
руб. без НДС

2 222 000,00

1 616 000,00

№
п/п

Наименование работ
(этапов работ)

Итого:

Срок выполнения работ
(этапов работ) с даты
подписания договора

Отчетные документы
Подписанные протоколы испытаний (функционального
тестирования);
Журнал замечаний;
Перечень дополнительных требований;
Протокол об устранении замечаний;
Акт приемки системы в опытную эксплуатацию;
Руководство администратора;
Доработанное руководство пользователя;
Журнал замечаний;
Протокол об устранении замечаний.
Акт приемки системы в промышленную эксплуатацию

180

9

Стоимость работ
(этапов работ),
руб. без НДС

15 000 000,00

