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 № 27.9/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «12» мая 2020 года
Присутствовали:
Пронин С.М.

- директор по закупкам

Титков С.Н.

- начальник
закупок

Комиссаров Д.Г.

- директор
по
налогообложением
- начальник
отдела
правового - член комиссии
сопровождения договорной работы
- начальник
отдела
управления - член комиссии
инвестициями
- заместитель директора по экономике - член комиссии

Обидина Е.А.
Тришкин Е.М.
Тюрин В.В.
Фадеев Е.М.
Аксютина К.М.

отдела

- председатель
комиссии
организации - заместитель
председателя
комиссии
управлению - член комиссии

- главный инженер
- ведущий
специалист
организации закупок

- член комиссии
отдела - заместитель
секретаря
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 9 человек. Приняли участие – 7 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
- заместитель начальника службы эксплуатации
автоматизированных систем

Шнырев Т.А.
Бровкин И.А.

Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по предмету:
«Сервисное обслуживание программных модулей Siebel CRM и Oracle TM на
базе системной платформы Oracle».
Номер закупки: ОКэ-ЦКПЭАС-20-0028
Заявка в АСБК: 1658004
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Докладчик: менеджер по закупкам службы категорийных закупок
Шнырев Т.А.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 42 /ПРГ
заседания, состоявшегося 6 мая 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступили 2 (две)
заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «БОРЛАС»
ИНН:
7726692788
Регистрационный номер заявки:
1564451
Дата и время подачи заявки:
29.04.2020 13:34
Претендент №2: ООО «ТМ КОНСАЛТИНГ»
ИНН:
7705945903
Регистрационный номер заявки:
1564169
Дата и время подачи заявки:
29.04.2020 13:47
3.
По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе в электронной форме ООО «БОРЛАС» и ООО «ТМ КОНСАЛТИНГ».
4.
Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-ЦКПЭАС-20-0028
номер закупки по предмету «Сервисное обслуживание программных модулей
Siebel CRM и Oracle TM на базе системной платформы Oracle» признан
состоявшимся на основании пункта 3.9.9 документации о закупке (участниками
открытого конкурса признано не менее двух претендентов).
5.
Поручить Постоянной рабочей группе Конкурсной комиссии
аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»:
5.1. провести переторжку путем снижения ежемесячной стоимости
оказания услуг по обеспечению гарантированного функционирования ПТК и
средней часовой ставки технических специалистов, участвующих в выполнении
работ по заявкам;
5.2. в соответствии с пунктом 44 Положения о порядке закупки товаров,
работ, услуг для нужд ПАО «ТрансКонтейнер» направить приглашения к
переторжке ООО «БОРЛАС» и ООО «ТМ КОНСАЛТИНГ».
Решение принято единогласно.
Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Заместитель секретаря
Конкурсной комиссии
«13» мая 2020 г.

С.Н. Титков
К.М. Аксютина

