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 № 32.1/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «28» мая 2020 года
Присутствовали:
Титков С.Н.
- начальник
отдела
организации - заместитель
закупок
председателя
комиссии
Обидина Е.А.
- начальник
отдела
правового - член комиссии
сопровождения договорной работы
Тришкин Е.М.
- начальник
отдела
управления - член комиссии
инвестициями
Тюрин В.В.
- заместитель директора по экономике - член комиссии
Фадеев Е.М.
Аксютина К.М.

- главный инженер
- ведущий
специалист
организации закупок

- член комиссии
отдела - заместитель
секретаря
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 9 человек. Приняли участие – 5 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Назаров Р.А.

- заместитель начальника отдела организации закупок

Лобачев О.В.

главный
специалист
отдела
экономической
безопасности
- директор по информационным технологиям

Кереже Д.С.
Бровкин И.А.

- заместитель начальника
автоматизированных систем

службы

эксплуатации

Повестка дня:
Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по предмету:
«Оказание услуг по размещению заказа по обеспечению получения технической
поддержки установленного на оборудовании Заказчика программного
обеспечения «Oracle».
Номер закупки: ОКэ-ЦКПЭАС-20-0030
Заявка в АСБК: 1841307
Докладчик:
заместитель
начальника
автоматизированных систем Бровкин И.А.

службы

эксплуатации
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По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 45/ПРГ заседания, состоявшегося 15 мая 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступила 1
заявка от следующего претендента:
Претендент №1: ООО «ГРУППА БОРЛАС»
ИНН:
7713619935
Регистрационный номер заявки:
1565643
Дата и время подачи заявки:
12.05.2020 11:18

3.
По результатам рассмотрения заявок допустить к участию в
открытом конкурсе в электронной форме ООО «ГРУППА БОРЛАС».
4.
Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-ЦКПЭАС-20-0030
по предмету: «Оказание услуг по размещению заказа по обеспечению получения
технической поддержки установленного на оборудовании Заказчика
программного обеспечения «Oracle» признан не состоявшимся на основании
части 2 подпункта 3.9.10 документации о закупке (на участие в открытом
конкурсе подана одна заявка).
5.
В соответствии с частью 1 подпункта 3.9.11 принять решение о
заключении договора с единственным участником ООО «ГРУППА БОРЛАС» на
следующих
предложенных
участником
условиях,
соответствующих
документации о закупке:
Предмет договора: оказание услуг по размещению заказа по обеспечению
получения технической поддержки установленного на оборудовании Заказчика
программного обеспечения Oracle (далее – Услуги).
Цена договора: 21 122 226,30 (двадцать один миллион сто двадцать две
тысячи двести двадцать шесть) рублей 30 копеек с учетом всех налогов (кроме
НДС), а также всех затрат и расходов, связанных с оказанием Услуг
Исполнителем.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Сведения об объеме оказываемых Услуг, а также перечень
программного обеспечения, для которого должна быть обеспечена техническая
поддержка указаны в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата за оказанные Услуги
производится Заказчиком безналичным платежом путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных
дней с даты подписания сторонами акта об оказанных услугах на основании
счета Исполнителя.
Срок оказания Услуг: размещение заказа у компании Oracle в течение 3
(трех) календарных дней с даты подписания договора.
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Место оказания Услуг: Российская Федерация, 125047, г. Москва,
Оружейный переулок, д.19.
Срок действия договора: с даты подписания договора и действует по
28 февраля 2021 года включительно.
Срок предоставления гарантии качества на оказываемые Услуги: в
течение всего срока действия договора.
Объем гарантийного обслуживания: гарантийное обслуживание
включает в себя внесение за счёт Исполнителя необходимых изменений по
результатам предоставленных Услуг, чтобы обеспечить соответствие
результатов Услуг в соответствии с техническими параметрами стандартных
правил Oracle.
Исполнитель производит устранение выявляемых технических ошибок
(дефектов), устранение нештатных ситуаций (сбоев и отказов) в результатах
услуг, связанных с работой программного обеспечения Oracle, в течение 3 (трех)
календарных дней с момента извещения Исполнителя о неисправности
Заказчиком, или в больший срок, если он письменно согласован с Заказчиком.
Иные условия: заключение договора с ООО «ГРУППА БОРЛАС»
возможно при
исключении
условия о
подписании
подтверждения
соответствия требованиям нормативных правовых актов (LETTER OF
COMPLIANCE ACKNOWLEDGMENT (LOCA).
6.
Поручить директору по информационным технологиям Кереже Д.С.:
6.1. уведомить ООО «ГРУППА БОРЛАС» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор;
6.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с
ООО «ГРУППА БОРЛАС» на указанных выше условиях и в день его
подписания направить копию заключенного договора в отдел организации
закупок.
Решение принято единогласно.

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Заместитель секретаря
Конкурсной комиссии
«01» июня 2020 г.

С.Н.Титков
К.М. Аксютина
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Приложение № 1
к Протоколу №32.1/КК
заочного заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «28» мая 2020 года

Сведения об объеме оказываемых Услуг
Требования к Услугам
Техническая поддержка Oracle должна осуществляться в соответствии со
стандартными правилами технической поддержки компании Oracle. С правилами
технической поддержки компании Oracle можно ознакомиться в сети Интернет
по электронному адресу: http://www.oracle.com/us/support/library/057419.pdf.
Компания Oracle вправе изменять правила в одностороннем порядке.
Состав технической поддержки ORACLE стандартного уровня:
1. Получение технической информации и/или дополнительных
программных компонентов (так называемых PATCH), выпускаемых
производителем программного обеспечения, для устранения обнаруженных
дефектов в программном обеспечении Oracle, осуществляется Заказчиком
самостоятельно посредством скачивания с ресурса My Oracle Support, либо
предоставляется Исполнителем после получения письменного запроса от
Заказчика.
2. Получение обновленных версий поддерживаемых программ с новыми
функциональными возможностями (UPGRADE), поступающих на рынок (в том
числе и соответствующим образом дополненной документации на
лицензированные программы), осуществляется Заказчиком самостоятельно
посредством скачивания с веб-узла электронной доставки Oracle E-Delivery либо
предоставляется Исполнителем после получения письменного запроса от
Заказчика.
3. Получение обновленных подверсий поддерживаемых программ
(UPDATE), выпускаемых для обеспечения эффективной совместимости с
новыми версиями операционных систем, осуществляется Заказчиком
самостоятельно посредством скачивания с веб-узла электронной доставки Oracle
E-Delivery либо предоставляется Исполнителем после получения письменного
запроса от Заказчика.
4. Предоставление Заказчику по идентификационному номеру (CSI)
17984224 авторизованного доступа в режиме 24x7 к электронной
информационной «англоязычной» системе технической поддержки компании
Oracle в сети INTERNET (служба «My Oracle Support», по адресу
http://support.oracle.com).
5. Доступ к службе «My Oracle Support» включает в себя:
•
доступ к электронной информационной системе технической
поддержки (My Oracle Support) с возможностью заведения Заказчиком
технических запросов (SR). Для эскалации SR в системе My Oracle Support
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используется процесс эскалации, описанный на английском языке и
расположенный
по
адресу:
https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&doctype=BULL
ETIN&id=166650.1;
•
доступ к новейшей технической информации по продуктам Oracle на
выделенных страницах Internet: www.oracle.com
6. Прямая телефонная линия для консультаций на английском языке со
специалистами Службы Глобальной Технической поддержки компании Оракл
по тел: +44.870.400-0902 +44.870.400-0904
7. Возможность миграции поддерживаемых программ при переходе из
одной операционной среды в другую (при соблюдении условий миграции
Oracle).
8. Перечень программного обеспечения, для которого должна быть
обеспечена техническая поддержка, указан в таблице № 1.
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Таблица № 1
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Наименование

CSI

Тип лицензий

Число
серверов

Siebel CRM Base
Siebel Tools
Siebel Customer Order Management
Administration Server

17984224
17984224

Application User
Application User

1
1

Число
пользователей
50
2

17984224

Customer

1

1

1

50

1

50

1

50

1

50

Oracle Transportation Management
Oracle Transportation Operational
Planning for Oracle Transportation
Management
Oracle Freight Payment Billing and
Claims for Oracle Transportation
Management
Oracle Forwarding and Brokerage
Operations

17984224

17984224

17984224

17984224

$M Freight
Under
Management
$M Freight
Under
Management
$M Freight
Under
Management
$M Freight
Under
Management

