ПРОТОКОЛ № 42/ПРГ
заочного заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «06» мая 2020 года
В заочном 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.

Земскова Ирина Ивановна

главный специалист отдела
правового сопровождения
договорной работы

член ПРГ

4.

Лобачев Олег Викторович

главный специалист отдела
экономической безопасности

член ПРГ

5.

Шнырев Тимофей
Александрович

менеджер по закупкам службы член ПРГ
категорийных закупок

6.

Печнова Ирина Алексеевна

ведущий специалист отдела
организации закупок

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: шесть человек. Приняли участие: шесть человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов, поданных для участия
в открытом конкурсе в электронной форме № ОКэ-ЦКПЭАС-20-0028 по предмету закупки
«Сервисное обслуживание программных модулей Siebel CRM и Oracle TM на базе системной
платформы Oracle» (далее – Открытый конкурс).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения
заявок:
Место проведения процедуры
открытия доступа:
Предмет договора:

06.05.2020 14:00
Российская Федерация, 125047, г. Москва,
Оружейный переулок, дом 19
Лот № 1
Сервисное обслуживание программных модулей
Siebel CRM и Oracle TM на базе системной
платформы Oracle
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Начальная (максимальная) цена
договора:

23 000 000,00 (двадцать три миллиона) рублей 00
копеек без учета НДС.

1.1. К установленному документацией о закупке сроку поступило две заявки от
следующих претендентов:

Дата и время подачи заявки:

ООО «БОРЛАС» (1564451)
29.04.2020 13:34

ООО «ТМ КОНСАЛТИНГ» (1564169)
Дата и время подачи заявки:
29.04.2020 13:47
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.

Цена предложения Количество Порядковый
претендента,
баллов
номер
без учета НДС
Ежемесячная
стоимость услуг –
1 400 000,00 (один
миллион четыреста
тысяч) рублей 00
ООО «БОРЛАС»
ИНН: 7726692788,
копеек
КПП: 772601001,
Средняя часовая
ОГРН: 1127746159694
1,35
2
ставка
Адрес: 117105, Российская Федерация,
специалистов,
г. Москва, Новоданиловская
участвующих в
набережная, дом 4А
выполнении
работ по заявкам
– 900,00
(девятьсот) рублей
00 копеек
Ежемесячная
стоимость услуг –
1 255 101,00 (один
миллион двести
пятьдесят пять
ООО «ТМ КОНСАЛТИНГ»
тысяч сто один)
ИНН: 7705945903,
рубль 00 копеек
КПП: 770501001,
Средняя часовая
ОГРН: 1117746244846
1,45
1
ставка
Адрес: 117535, Российская Федерация,
специалистов,
г. Москва, Варшавское шоссе, дом 133,
участвующих в
помещение 2-222
выполнении
работ по заявкам
– 911,00 (девятьсот
одиннадцать)
рублей 00 копеек
Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/адрес)
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2.2. В соответствии с подпунктом 3.9.9 пункта 3.9 документации о закупке
(участниками Открытого конкурса признано не менее 2-х претендентов) признать Открытый
конкурс № ОКэ-ЦКПЭАС-20-0028 состоявшимся.
2.3. В соответствии с частью 4 пункта 43 Главы 10 «Переторжка» Положения о
порядке закупки товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» провести
переторжку.
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_____

Земскова Ирина
Ивановна

Член ПРГ

______подпись имеется_____

Лобачев Олег
Викторович

Член ПРГ

______подпись имеется_____

Шнырев Тимофей
Александрович

Секретарь ПРГ

_________________________

Печнова Ирина
Алексеевна

«_07_» ___мая___ 2020 г.
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