ПРОТОКОЛ № 49/ПРГ
заочного заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «22» 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

член ПРГ

6.

Печнова Ирина Алексеевна

менеджер по закупкам
службы категорийных
закупок
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
процедуре закупка способом запроса предложений в электронной форме № ЗПэ-ЦКПРАС-200031 по предмету закупки «Разработка новых функциональных блоков интернет-сервиса
взаимодействия с клиентами при заказе услуг через интернет (https://isales.trcont.com)» (далее –
Запрос предложений).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Предмет договора:

22.05.2020 14:00
Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный
переулок, дом. 19
Лот № 1
Разработка новых функциональных блоков интернетсервиса взаимодействия с клиентами при заказе услуг
через интернет (https://isales.trcont.com)
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Начальная (максимальная) цена
договора:

36 438 000,00 (тридцать шесть миллионов четыреста
тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек без учета
НДС.

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие в
Запросе предложений – 18.05.2020 14:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки:
Заявка № 1
ООО «АЙ-СИС ЛАБС»
ИНН: 6319159283,
КПП: 631901001,
ОГРН: 1126319001160
Адрес: 443124, Российская Федерация, Самарская
область, г. Самара, Шестая просека, дом 149, комната
1
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
(малое предприятие)
Номер заявки при регистрации:
1566521
Дата и время подачи заявки:
16.05.2020 15:13
Максимальная цена договора:
36 438 000,00 (тридцать шесть миллионов четыреста
тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек без учета
НДС.
Сведения об объеме закупаемых Состав и объем услуг определен в разделе 4
товаров, работ, услуг:
«Техническое задание» документации о закупке.
Срок поставки закупаемых товаров,
6 месяцев с даты подписания договора.
работ, услуг:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1.
заявка на участие
наличие
2.
сведения о претенденте
наличие
3.
финансово-коммерческое предложение
наличие
4.
копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности. В случае, если
наличие
представленный документ не содержит срок полномочий
такого должностного лица дополнительно представляется
устав претендента. Документы должны быть
сканированы с оригинала или нотариально заверенной
копии
5.
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Заявка подана
иное
лицо/индивидуальный предприниматель, выступающие
юридическим
на стороне одного претендента)
лицом.
6.
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
Не требуется.
право принимать обязательства от имени претендента, в
иное
Заявка
случае отсутствия полномочий по уставу претендента
подписана
Информация о претенденте, подавшем
заявку:
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

(оригиналы или копии документов, заверенные подписью
и печатью (при ее наличии) претендента)
копия договора простого товарищества/копия договора о
совместной деятельности (предоставляется в случае, если
несколько юридических/физических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме приложения № 6 к документации
о закупке

директором.

иное

иное

в случае если претендент, участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с
наличие
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для освобождения
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых
результатах за один последний завершенный отчетный
период (2019 финансовый год). При отсутствии годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности пояснительное
наличие
письмо от претендента с указанием причины ее
отсутствия. Предоставляется копия документа от каждого
юридического и/или физического лица, выступающего на
стороне одного претендента.
в подтверждение соответствия требованию,
установленному частью «а» подпункта 2.1.1
документации о закупке, претендент осуществляет
проверку информации о наличии/отсутствии у
претендента задолженности более 1000 рублей по уплате
налогов и о представленной претендентом налоговой
отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой службы Российской Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do). В случае наличия
информации о неисполненной обязанности перед
Федеральной налоговой службой Российской Федерации,
претендент обязан в составе заявки представить
документы, подтверждающие исполнение обязанностей
иное
(заверенные банком копии платежных поручений, акты
сверки с отметкой налогового органа и т.п.).
Организатором на день рассмотрения Заявок проверяется
информация о наличии/отсутствии задолженности более
1000 рублей и о предоставленной претендентом
налоговой отчетности на официальном сайте
Федеральной налоговой службы Российской Федерации
(вкладка «сведения о юридических лицах, имеющих
задолженность по уплате налогов и/или не
представляющих налоговую отчетность более года»
(https://service.nalog.ru/zd.do))
в подтверждение соответствия требованиям,
установленным частью «а» и «г» подпункта 2.1.1
документации о закупке, и отсутствия административных
производств, в том числе о неприостановлении
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иное

Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом.
Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организаций не
планируется.

Информация о
наличии у
претендента
задолженности
на сайте
Федеральной
налоговой
службы России
отсутствует.

Информация о
наличии у
претендента
исполнительны

13.

14.

15.

16.

17.

деятельности претендента в административном порядке
и/или задолженности с суммарным размером более 1000
рублей, претендент осуществляет проверку информации
о наличии/отсутствии исполнительных производств
претендента на официальном сайте Федеральной службы
судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В случае
наличия на официальном сайте Федеральной службы
судебных приставов Российской Федерации информации
о наличии в отношении претендента исполнительных
производств, претендент обязан в составе Заявки
представить документы, подтверждающие исполнение
обязанностей по таким исполнительным производствам
(заверенные банком копии платежных поручений,
заверенные претендентом постановления о прекращении
исполнительного производства и т.п.). Организатором на
день рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов Российской
Федерации (вкладка «банк данных исполнительных
производств») и едином Федеральном реестре сведений о
фактах деятельности юридических лиц (вкладка
«реестры»)
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке, о наличии опыта выполнения работ, указанного
в подпункте 1.3 и 1.4 части 1 пункта 17 Раздела 5
«Информационная кара» документации о закупке (далее
– Информационная карта)
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке, о наличии
опыта выполнения работ
копии документов, подтверждающих факт выполнения
работ в объеме и стоимости, указанных в документе по
форме приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные сторонами договора акты приемки
выполненных работ, оказанных услуг, акты сверки,
универсальные передаточные документы и т.п.).
Допускается в качестве подтверждения опыта
предоставление официального письма контрагента
претендента с указанием предмета договора, периода
выполнения работ и их стоимости. Письмо должно
содержать контактную информацию контрагента
претендента
документ по форме приложения № 5 к документации о
закупке, о наличии в штате (в проектной группе)
профильных специалистов, указанных в подпункте 1.5
части 1 пункта 17 Информационной карты
копии сертификатов, выданных специалистам
претендента, участника (его субподрядчика) в области
web designe (UX/UI);
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х производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

18.

19.

20.

21.

копии сертификатов, выданных специалистам
претендента, участника (его субподрядчика) Oracle на
разработку Oracle Certified Professional, Java Programmer
Java SE/ Java EE;
копии сертификатов, выданных специалистам
претендента, участника (его субподрядчика) Microsoft на
по Microsoft .NET;
копии сертификатов, выданных специалистам
претендента, участника (его субподрядчика) PMI
(специалист по управлению проектами Project manager
professional PMP)
копия сертификата соответствия ISO 9001:2015 в области
разработки, проектирования, внедрения и сопровождения
информационных систем и программного обеспечения

наличие

наличие

наличие

наличие

Заявка № 2
ЗАО «ДИДЖИТАЛ ДИЗАЙН»
ИНН: 7803009412,
КПП: 780101001,
ОГРН: 1037843033458
Адрес: 199155, Российская Федерация, г. СанктПетербург, ул. Одоевского, дом 28, помещение
13-Н, лит. А
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
(среднее предприятие)
Номер заявки при регистрации:
1566583
Дата и время подачи заявки:
18.05.2020 01:31
Максимальная цена договора:
36 438 000,00 (тридцать шесть миллионов
четыреста тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек
без учета НДС.
Сведения об объеме закупаемых Состав и объем услуг определен в разделе 4
товаров, работ, услуг:
«Техническое задание» документации о закупке.
Срок поставки закупаемых товаров,
6 месяцев с даты подписания договора.
работ, услуг:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1.
заявка на участие
наличие
2.
сведения о претенденте
наличие
3.
финансово-коммерческое предложение
наличие
4.
копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности. В случае, если
наличие
представленный документ не содержит срок полномочий
такого должностного лица дополнительно представляется
устав претендента. Документы должны быть
сканированы с оригинала или нотариально заверенной
копии
Информация о претенденте, подавшем
заявку:
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный предприниматель, выступающие
на стороне одного претендента)
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента, в
случае отсутствия полномочий по уставу претендента
(оригиналы или копии документов, заверенные подписью
и печатью (при ее наличии) претендента)
копия договора простого товарищества/копия договора о
совместной деятельности (предоставляется в случае, если
несколько юридических/физических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме приложения № 6 к документации
о закупке
в случае если претендент, участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для освобождения
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых
результатах за один последний завершенный отчетный
период (2019 финансовый год). При отсутствии годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности пояснительное
письмо от претендента с указанием причины ее
отсутствия. Предоставляется копия документа от каждого
юридического и/или физического лица, выступающего на
стороне одного претендента.
в подтверждение соответствия требованию,
установленному частью «а» подпункта 2.1.1
документации о закупке, претендент осуществляет
проверку информации о наличии/отсутствии у
претендента задолженности более 1000 рублей по уплате
налогов и о представленной претендентом налоговой
отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой службы Российской Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do). В случае наличия
информации о неисполненной обязанности перед
Федеральной налоговой службой Российской Федерации,
претендент обязан в составе заявки представить
документы, подтверждающие исполнение обязанностей
(заверенные банком копии платежных поручений, акты
сверки с отметкой налогового органа и т.п.).
Организатором на день рассмотрения Заявок проверяется
информация о наличии/отсутствии задолженности более
1000 рублей и о предоставленной претендентом
налоговой отчетности на официальном сайте
Федеральной налоговой службы Российской Федерации
(вкладка «сведения о юридических лицах, имеющих
задолженность по уплате налогов и/или не
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иное

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом.

наличие

иное

иное

иное

Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом.
Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организаций не
планируется.
Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС.

наличие

иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженности
на сайте
Федеральной
налоговой
службы России
отсутствует.

представляющих налоговую отчетность более года»
(https://service.nalog.ru/zd.do))
12.

13.

14.

15.

в подтверждение соответствия требованиям,
установленным частью «а» и «г» подпункта 2.1.1
документации о закупке, и отсутствия административных
производств, в том числе о неприостановлении
деятельности претендента в административном порядке
и/или задолженности с суммарным размером более 1000
рублей, претендент осуществляет проверку информации
о наличии/отсутствии исполнительных производств
претендента на официальном сайте Федеральной службы
судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В случае
наличия на официальном сайте Федеральной службы
судебных приставов Российской Федерации информации
о наличии в отношении претендента исполнительных
производств, претендент обязан в составе Заявки
представить документы, подтверждающие исполнение
обязанностей по таким исполнительным производствам
(заверенные банком копии платежных поручений,
заверенные претендентом постановления о прекращении
исполнительного производства и т.п.). Организатором на
день рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов Российской
Федерации (вкладка «банк данных исполнительных
производств») и едином Федеральном реестре сведений о
фактах деятельности юридических лиц (вкладка
«реестры»)
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке, о наличии опыта выполнения работ, указанного
в подпункте 1.3 и 1.4 части 1 пункта 17 Раздела 5
«Информационная кара» документации о закупке (далее
– Информационная карта)
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке, о наличии
опыта выполнения работ
копии документов, подтверждающих факт выполнения
работ в объеме и стоимости, указанных в документе по
форме приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные сторонами договора акты приемки
выполненных работ, оказанных услуг, акты сверки,
универсальные передаточные документы и т.п.).
Допускается в качестве подтверждения опыта
предоставление официального письма контрагента
претендента с указанием предмета договора, периода
выполнения работ и их стоимости. Письмо должно
содержать контактную информацию контрагента
претендента
7

иное

наличие

наличие

наличие

Информация о
наличии у
претендента
исполнительны
х производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

документ по форме приложения № 5 к документации о
закупке, о наличии в штате (в проектной группе)
профильных специалистов, указанных в подпункте 1.5
части 1 пункта 17 Информационной карты
копии сертификатов, выданных специалистам
претендента, участника (его субподрядчика) в области
web designe (UX/UI);
копии сертификатов, выданных специалистам
претендента, участника (его субподрядчика) Oracle на
разработку Oracle Certified Professional, Java Programmer
Java SE/ Java EE;
копии сертификатов, выданных специалистам
претендента, участника (его субподрядчика) Microsoft на
по Microsoft .NET;
копии сертификатов, выданных специалистам
претендента, участника (его субподрядчика) PMI
(специалист по управлению проектами Project manager
professional PMP)
копия сертификата соответствия ISO 9001:2015 в области
разработки, проектирования, внедрения и сопровождения
информационных систем и программного обеспечения

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

Заявка № 3
ООО «ФИЛОСОФИЯ.ИТ»
ИНН: 7713728490,
КПП: 771901001,
ОГРН: 1117746379145
Адрес: 107023, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Измайловский Вал, дом 30
Статус субъекта МСП:
Не является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
1566579
Дата и время подачи заявки:
18.05.2020 12:26
Максимальная цена договора:
36 438 000,00 (тридцать шесть миллионов
четыреста тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек
без учета НДС.
Сведения об объеме закупаемых Состав и объем услуг определен в разделе 4
товаров, работ, услуг:
«Техническое задание» документации о закупке.
Срок поставки закупаемых товаров,
6 месяцев с даты подписания договора.
работ, услуг:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1.
заявка на участие
наличие
2.
сведения о претенденте
наличие
3.
финансово-коммерческое предложение
наличие
4.
копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
наличие
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
Информация о претенденте, подавшем
заявку:
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

претендента, без доверенности. В случае, если
представленный документ не содержит срок полномочий
такого должностного лица дополнительно представляется
устав претендента. Документы должны быть
сканированы с оригинала или нотариально заверенной
копии
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный предприниматель, выступающие
на стороне одного претендента)
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента, в
случае отсутствия полномочий по уставу претендента
(оригиналы или копии документов, заверенные подписью
и печатью (при ее наличии) претендента)
копия договора простого товарищества/копия договора о
совместной деятельности (предоставляется в случае, если
несколько юридических/физических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме приложения № 6 к документации
о закупке
в случае если претендент, участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для освобождения
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых
результатах за один последний завершенный отчетный
период (2019 финансовый год). При отсутствии годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности пояснительное
письмо от претендента с указанием причины ее
отсутствия. Предоставляется копия документа от каждого
юридического и/или физического лица, выступающего на
стороне одного претендента.
в подтверждение соответствия требованию,
установленному частью «а» подпункта 2.1.1
документации о закупке, претендент осуществляет
проверку информации о наличии/отсутствии у
претендента задолженности более 1000 рублей по уплате
налогов и о представленной претендентом налоговой
отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой службы Российской Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do). В случае наличия
информации о неисполненной обязанности перед
Федеральной налоговой службой Российской Федерации,
претендент обязан в составе заявки представить
документы, подтверждающие исполнение обязанностей
(заверенные банком копии платежных поручений, акты
сверки с отметкой налогового органа и т.п.).
Организатором на день рассмотрения Заявок проверяется
информация о наличии/отсутствии задолженности более
1000 рублей и о предоставленной претендентом
9

иное

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом.

наличие

иное

Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом.

наличие

иное

Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС.

наличие

иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженности
на сайте
Федеральной
налоговой
службы России
отсутствует.

налоговой отчетности на официальном сайте
Федеральной налоговой службы Российской Федерации
(вкладка «сведения о юридических лицах, имеющих
задолженность по уплате налогов и/или не
представляющих налоговую отчетность более года»
(https://service.nalog.ru/zd.do))
12.

13.

14.

15.

в подтверждение соответствия требованиям,
установленным частью «а» и «г» подпункта 2.1.1
документации о закупке, и отсутствия административных
производств, в том числе о неприостановлении
деятельности претендента в административном порядке
и/или задолженности с суммарным размером более 1000
рублей, претендент осуществляет проверку информации
о наличии/отсутствии исполнительных производств
претендента на официальном сайте Федеральной службы
судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В случае
наличия на официальном сайте Федеральной службы
судебных приставов Российской Федерации информации
о наличии в отношении претендента исполнительных
производств, претендент обязан в составе Заявки
представить документы, подтверждающие исполнение
обязанностей по таким исполнительным производствам
(заверенные банком копии платежных поручений,
заверенные претендентом постановления о прекращении
исполнительного производства и т.п.). Организатором на
день рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов Российской
Федерации (вкладка «банк данных исполнительных
производств») и едином Федеральном реестре сведений о
фактах деятельности юридических лиц (вкладка
«реестры»)
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке, о наличии опыта выполнения работ, указанного
в подпункте 1.3 и 1.4 части 1 пункта 17 Раздела 5
«Информационная кара» документации о закупке (далее
– Информационная карта)
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке, о наличии
опыта выполнения работ
копии документов, подтверждающих факт выполнения
работ в объеме и стоимости, указанных в документе по
форме приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные сторонами договора акты приемки
выполненных работ, оказанных услуг, акты сверки,
универсальные передаточные документы и т.п.).
Допускается в качестве подтверждения опыта
10

иное

наличие

наличие

наличие

Информация о
наличии у
претендента
исполнительны
х производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

предоставление официального письма контрагента
претендента с указанием предмета договора, периода
выполнения работ и их стоимости. Письмо должно
содержать контактную информацию контрагента
претендента
документ по форме приложения № 5 к документации о
закупке, о наличии в штате (в проектной группе)
профильных специалистов, указанных в подпункте 1.5
части 1 пункта 17 Информационной карты
копии сертификатов, выданных специалистам
претендента, участника (его субподрядчика) в области
web designe (UX/UI);
копии сертификатов, выданных специалистам
претендента, участника (его субподрядчика) Oracle на
разработку Oracle Certified Professional, Java Programmer
Java SE/ Java EE;
копии сертификатов, выданных специалистам
претендента, участника (его субподрядчика) Microsoft на
по Microsoft .NET;
копии сертификатов, выданных специалистам
претендента, участника (его субподрядчика) PMI
(специалист по управлению проектами Project manager
professional PMP)
копия сертификата соответствия ISO 9001:2015 в области
разработки, проектирования, внедрения и сопровождения
информационных систем и программного обеспечения

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

Заявка № 4
ЗАО «КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД»
ИНН: 7701004101,
КПП: 997350001,
ОГРН: 1027700094949
Адрес: 105082, Российская Федерация, г. Москва,
Большая Почтовая, дом 26В, строение 2
Статус субъекта МСП:
Не является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
1566656
Дата и время подачи заявки:
18.05.2020 12:42
Максимальная цена договора:
36 438 000,00 (тридцать шесть миллионов
четыреста тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек
без учета НДС.
Сведения об объеме закупаемых Состав и объем услуг определен в разделе 4
товаров, работ, услуг:
«Техническое задание» документации о закупке.
Срок поставки закупаемых товаров,
6 месяцев с даты подписания договора.
работ, услуг:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1.
заявка на участие
наличие
2.
сведения о претенденте
наличие
3.
финансово-коммерческое предложение
наличие
Информация о претенденте, подавшем
заявку:
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности. В случае, если
представленный документ не содержит срок полномочий
такого должностного лица дополнительно представляется
устав претендента. Документы должны быть
сканированы с оригинала или нотариально заверенной
копии
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
лицо/индивидуальный предприниматель, выступающие
на стороне одного претендента)
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента, в
случае отсутствия полномочий по уставу претендента
(оригиналы или копии документов, заверенные подписью
и печатью (при ее наличии) претендента)
копия договора простого товарищества/копия договора о
совместной деятельности (предоставляется в случае, если
несколько юридических/физических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме приложения № 6 к документации
о закупке
в случае если претендент, участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с
указанием положения Налогового кодекса Российской
Федерации, являющегося основанием для освобождения
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых
результатах за один последний завершенный отчетный
период (2019 финансовый год). При отсутствии годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности пояснительное
письмо от претендента с указанием причины ее
отсутствия. Предоставляется копия документа от каждого
юридического и/или физического лица, выступающего на
стороне одного претендента.
в подтверждение соответствия требованию,
установленному частью «а» подпункта 2.1.1
документации о закупке, претендент осуществляет
проверку информации о наличии/отсутствии у
претендента задолженности более 1000 рублей по уплате
налогов и о представленной претендентом налоговой
отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой службы Российской Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do). В случае наличия
информации о неисполненной обязанности перед
Федеральной налоговой службой Российской Федерации,
12

наличие

иное

иное

иное

иное

иное

Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом.
Не требуется.
Заявка
подписана
генеральным
директором.
Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом.
Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организаций не
планируется.
Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС.

наличие

иное

Информация о
наличии у
претендента
задолженности
на сайте
Федеральной
налоговой
службы России
отсутствует.

претендент обязан в составе заявки представить
документы, подтверждающие исполнение обязанностей
(заверенные банком копии платежных поручений, акты
сверки с отметкой налогового органа и т.п.).
Организатором на день рассмотрения Заявок проверяется
информация о наличии/отсутствии задолженности более
1000 рублей и о предоставленной претендентом
налоговой отчетности на официальном сайте
Федеральной налоговой службы Российской Федерации
(вкладка «сведения о юридических лицах, имеющих
задолженность по уплате налогов и/или не
представляющих налоговую отчетность более года»
(https://service.nalog.ru/zd.do))
12.

13.

14.

в подтверждение соответствия требованиям,
установленным частью «а» и «г» подпункта 2.1.1
документации о закупке, и отсутствия административных
производств, в том числе о неприостановлении
деятельности претендента в административном порядке
и/или задолженности с суммарным размером более 1000
рублей, претендент осуществляет проверку информации
о наличии/отсутствии исполнительных производств
претендента на официальном сайте Федеральной службы
судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В случае
наличия на официальном сайте Федеральной службы
судебных приставов Российской Федерации информации
о наличии в отношении претендента исполнительных
производств, претендент обязан в составе Заявки
представить документы, подтверждающие исполнение
обязанностей по таким исполнительным производствам
(заверенные банком копии платежных поручений,
заверенные претендентом постановления о прекращении
исполнительного производства и т.п.). Организатором на
день рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов Российской
Федерации (вкладка «банк данных исполнительных
производств») и едином Федеральном реестре сведений о
фактах деятельности юридических лиц (вкладка
«реестры»)
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке, о наличии опыта выполнения работ, указанного
в подпункте 1.3 и 1.4 части 1 пункта 17 Раздела 5
«Информационная кара» документации о закупке (далее
– Информационная карта)
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке, о наличии
опыта выполнения работ
13

иное

наличие

наличие

Информация о
наличии у
претендента
задолженности
на сайте
Федеральной
налоговой
службы России
отсутствует.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

копии документов, подтверждающих факт выполнения
работ в объеме и стоимости, указанных в документе по
форме приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные сторонами договора акты приемки
выполненных работ, оказанных услуг, акты сверки,
универсальные передаточные документы и т.п.).
Допускается в качестве подтверждения опыта
предоставление официального письма контрагента
претендента с указанием предмета договора, периода
выполнения работ и их стоимости. Письмо должно
содержать контактную информацию контрагента
претендента
документ по форме приложения № 5 к документации о
закупке, о наличии в штате (в проектной группе)
профильных специалистов, указанных в подпункте 1.5
части 1 пункта 17 Информационной карты
копии сертификатов, выданных специалистам
претендента, участника (его субподрядчика) в области
web designe (UX/UI);
копии сертификатов, выданных специалистам
претендента, участника (его субподрядчика) Oracle на
разработку Oracle Certified Professional, Java Programmer
Java SE/ Java EE;
копии сертификатов, выданных специалистам
претендента, участника (его субподрядчика) Microsoft на
по Microsoft .NET;
копии сертификатов, выданных специалистам
претендента, участника (его субподрядчика) PMI
(специалист по управлению проектами Project manager
professional PMP)
копия сертификата соответствия ISO 9001:2015 в области
разработки, проектирования, внедрения и сопровождения
информационных систем и программного обеспечения

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

Заявка № 5
ООО «ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ»
ИНН: 7810268545,
КПП: 770401001,
ОГРН: 1027804851007
Адрес: 119019, Российская Федерация, г. Москва,
пер. Большой Знаменский, д. 2, стр. 7, этаж 1,
комната. 21/27
Статус субъекта МСП:
Является субъектом МСП
(среднее предприятие)
Номер заявки при регистрации:
1566630
Дата и время подачи заявки:
18.05.2020 13:54
Максимальная цена договора:
36 438 000,00 (тридцать шесть миллионов
четыреста тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек
без учета НДС.
Сведения об объеме закупаемых Состав и объем услуг определен в разделе 4
товаров, работ, услуг:
«Техническое задание» документации о закупке.
Информация о претенденте, подавшем
заявку:
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Срок поставки закупаемых товаров,
6 месяцев с даты подписания договора.
работ, услуг:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1.
заявка на участие
наличие
2.
сведения о претенденте
наличие
3.
финансово-коммерческое предложение
наличие
4.
копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе
совершать в установленном порядке сделки от имени
претендента, без доверенности. В случае если
наличие
представленный документ не содержит срок полномочий
такого должностного лица дополнительно представляется
устав претендента. Документы должны быть
сканированы с оригинала или нотариально заверенной
копии
5.
копия паспорта (для физических лиц/индивидуальных
Не требуется.
предпринимателей) (предоставляет каждое физическое
Заявка подана
иное
лицо/индивидуальный предприниматель, выступающие
юридическим
на стороне одного претендента)
лицом.
6.
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
Не требуется.
право принимать обязательства от имени претендента, в
Заявка
случае отсутствия полномочий по уставу претендента
иное
подписана
(оригиналы или копии документов, заверенные подписью
генеральным
и печатью (при ее наличии) претендента)
директором.
7.
копия договора простого товарищества/копия договора о
Не требуется.
совместной деятельности (предоставляется в случае, если
Заявка подана
иное
несколько юридических/физических лиц выступают на
одним
стороне одного участника закупки)
претендентом.
8.
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
Не требуется.
организациях по форме приложения № 6 к документации
Привлечение
о закупке
иное
субподрядных
организаций не
планируется.
9.
в случае если претендент, участник не является
Не требуется.
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
Претендент
претендента на освобождение от уплаты НДС, с
иное
является
указанием положения Налогового кодекса Российской
плательщиком
Федерации, являющегося основанием для освобождения
НДС.
10. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых
результатах за один последний завершенный отчетный
период (2019 финансовый год). При отсутствии годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности пояснительное
наличие
письмо от претендента с указанием причины ее
отсутствия. Предоставляется копия документа от каждого
юридического и/или физического лица, выступающего на
стороне одного претендента.
11. в подтверждение соответствия требованию,
Информация о
иное
установленному частью «а» подпункта 2.1.1
наличии у
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документации о закупке, претендент осуществляет
проверку информации о наличии/отсутствии у
претендента задолженности более 1000 рублей по уплате
налогов и о представленной претендентом налоговой
отчетности, на официальном сайте Федеральной
налоговой службы Российской Федерации
(https://service.nalog.ru/zd.do). В случае наличия
информации о неисполненной обязанности перед
Федеральной налоговой службой Российской Федерации,
претендент обязан в составе заявки представить
документы, подтверждающие исполнение обязанностей
(заверенные банком копии платежных поручений, акты
сверки с отметкой налогового органа и т.п.).
Организатором на день рассмотрения Заявок проверяется
информация о наличии/отсутствии задолженности более
1000 рублей и о предоставленной претендентом
налоговой отчетности на официальном сайте
Федеральной налоговой службы Российской Федерации
(вкладка «сведения о юридических лицах, имеющих
задолженность по уплате налогов и/или не
представляющих налоговую отчетность более года»
(https://service.nalog.ru/zd.do))
12.

в подтверждение соответствия требованиям,
установленным частью «а» и «г» подпункта 2.1.1
документации о закупке, и отсутствия административных
производств, в том числе о неприостановлении
деятельности претендента в административном порядке
и/или задолженности с суммарным размером более 1000
рублей, претендент осуществляет проверку информации
о наличии/отсутствии исполнительных производств
претендента на официальном сайте Федеральной службы
судебных приставов Российской Федерации
(http://fssprus.ru/iss/ip), а также информации в едином
Федеральном реестре сведений о фактах деятельности
юридических лиц
http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching. В случае
наличия на официальном сайте Федеральной службы
судебных приставов Российской Федерации информации
о наличии в отношении претендента исполнительных
производств, претендент обязан в составе Заявки
представить документы, подтверждающие исполнение
обязанностей по таким исполнительным производствам
(заверенные банком копии платежных поручений,
заверенные претендентом постановления о прекращении
исполнительного производства и т.п.). Организатором на
день рассмотрения Заявок проверяется информация о
наличии исполнительных производств и/или
неприостановлении деятельности на официальном сайте
Федеральной службы судебных приставов Российской
Федерации (вкладка «банк данных исполнительных
производств») и едином Федеральном реестре сведений о
фактах деятельности юридических лиц (вкладка
«реестры»)
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претендента
задолженности
на сайте
Федеральной
налоговой
службы России
отсутствует.

иное

Информация о
наличии у
претендента
исполнительны
х производств
на сайте
Федеральной
службы
судебных
приставов
России
отсутствует.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке, о наличии опыта выполнения работ, указанного
в подпункте 1.3 и 1.4 части 1 пункта 17 Раздела 5
«Информационная кара» документации о закупке (далее
– Информационная карта)
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке, о наличии
опыта выполнения работ
копии документов, подтверждающих факт выполнения
работ в объеме и стоимости, указанных в документе по
форме приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные сторонами договора акты приемки
выполненных работ, оказанных услуг, акты сверки,
универсальные передаточные документы и т.п.).
Допускается в качестве подтверждения опыта
предоставление официального письма контрагента
претендента с указанием предмета договора, периода
выполнения работ и их стоимости. Письмо должно
содержать контактную информацию контрагента
претендента
документ по форме приложения № 5 к документации о
закупке, о наличии в штате (в проектной группе)
профильных специалистов, указанных в подпункте 1.5
части 1 пункта 17 Информационной карты
копии сертификатов, выданных специалистам
претендента, участника (его субподрядчика) в области
web designe (UX/UI);
копии сертификатов, выданных специалистам
претендента, участника (его субподрядчика) Oracle на
разработку Oracle Certified Professional, Java Programmer
Java SE/ Java EE;
копии сертификатов, выданных специалистам
претендента, участника (его субподрядчика) Microsoft на
по Microsoft .NET;
копии сертификатов, выданных специалистам
претендента, участника (его субподрядчика) PMI
(специалист по управлению проектами Project manager
professional PMP)
копия сертификата соответствия ISO 9001:2015 в области
разработки, проектирования, внедрения и сопровождения
информационных систем и программного обеспечения

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентами в составе
заявок, приняты следующие решения:
Номер
заявки

1.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/ адрес)
ООО «АЙ-СИС ЛАБС»
ИНН: 6319159283,
КПП: 631901001,
ОГРН: 1126319001160
Адрес: 443124, Российская Федерация, Самарская
область, г. Самара, Шестая просека, дом 149, комната 1
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Решение
Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.

2.

3.

4.

5.

ЗАО «ДИДЖИТАЛ ДИЗАЙН»
ИНН: 7803009412,
КПП: 780101001,
ОГРН: 1037843033458
Адрес: 199155, Российская Федерация, г. СанктПетербург, ул. Одоевского, дом 28, помещение
13-Н, лит. А
ООО «ФИЛОСОФИЯ.ИТ»
ИНН: 7713728490,
КПП: 771901001,
ОГРН: 1117746379145
Адрес: 107023, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Измайловский Вал, дом 30
ЗАО «КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД»
ИНН: 7701004101,
КПП: 997350001,
ОГРН: 1027700094949
Адрес: 105082, Российская Федерация, г. Москва,
Большая Почтовая, дом 26В, строение 2
ООО «ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ»
ИНН: 7810268545,
КПП: 770401001,
ОГРН: 1027804851007
Адрес: 119019, Российская Федерация, г. Москва, пер.
Большой Знаменский, д. 2, стр. 7, этаж 1, комната. 21/27

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.

1.4. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения
заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления
ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.4.1. Допустить к участию в Запросе предложений следующих претендентов и присвоить
им следующие порядковые номера:
Средняя почасовая
ставка
специалистов на Количество Порядковый
выполнение работ
баллов
номер
по заявкам
Заказчика, руб., без
учета НДС.

Номер
заявки

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН/адрес)

1.

ООО «АЙ-СИС ЛАБС»
ИНН: 6319159283,
КПП: 631901001,
ОГРН: 1126319001160
Адрес: 443124, Российская Федерация,
Самарская область, г. Самара, Шестая
просека, дом 149, комната 1
ЗАО «ДИДЖИТАЛ ДИЗАЙН»
ИНН: 7803009412,
КПП: 780101001,
ОГРН: 1037843033458
Адрес: 199155, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, дом
28, помещение 13-Н, лит. А

2.

18

2 234,16 (две
тысячи двести
тридцать четыре)
рубля 16 копеек

2,50

5

2 490,80 (две
тысячи четыреста
девяносто) рублей
80 копеек

2,70

3

3.

4.

5.

ООО «ФИЛОСОФИЯ.ИТ»
ИНН: 7713728490,
929,97 (девятьсот
КПП: 771901001,
двадцать девять)
ОГРН: 1117746379145
рублей 97 копеек
Адрес: 107023, Российская Федерация, г.
Москва, ул. Измайловский Вал, дом 30
ЗАО «КРОК ИНКОРПОРЕЙТЕД»
ИНН: 7701004101,
КПП: 997350001,
2 100,65 (две
ОГРН: 1027700094949
тысячи сто) рублей
Адрес: 105082, Российская Федерация, г.
65 копеек
Москва, Большая Почтовая, дом 26В,
строение 2
ООО «ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ»
ИНН: 7810268545,
3 273,00 (три
КПП: 770401001,
тысячи двести
ОГРН: 1027804851007
семьдесят три)
Адрес: 119019, Российская Федерация, г.
рубля 00 копеек
Москва, пер. Большой Знаменский, д. 2,
стр. 7, этаж 1, комната 21/27

5,00

1

3,65

2

2,65

4

1.4.2. На основании подпункта 3.9.9 пункта 3.9 документации о закупке (участниками
Запроса предложений признано не менее 2-х претендентов) признать Запрос предложений №
ЗПэ-ЦКПРАС-20-0031 состоявшимся.
1.4. В соответствии с подпунктом 3.8.7 документации о закупке признать победителем
Запроса предложений ООО «ФИЛОСОФИЯ.ИТ» (далее – Исполнитель) и принять решение о
заключении с ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: разработка новых функциональных блоков интернет-сервиса
взаимодействия с клиентами при заказе услуг через интернет (https://isales.trcont.com) (далее –
Работы).
Сведения об объеме выполняемых Работ: содержание и требования к Работам
приведены в Техническом задании.
Максимальная цена договора: 36 438 000,00 (Тридцать шесть миллионов четыреста
тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС) и расходов
Исполнителя, связанных с выполнением Работ.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Средняя почасовая ставка специалистов на выполнение работ по заявкам
Заказчика: рассчитывается индивидуально для каждой заявки, исходя из величины почасовой
ставки технических специалистов Исполнителя, участвующих в выполнении работ по заявкам, в
размере 929,97 (девятьсот двадцать девять) рублей 97 копеек без учета НДС.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Работ производится в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты подписания сторонами акта сдачи–приемки выполненных работ, на
основании счета, счета-фактуры Исполнителя.
Место выполнения Работ: Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный
переулок, дом 19.
Срок выполнения Работ: 6 (шесть) месяцев с даты подписания договора.
Срок выполнения работ по заявкам: определяется по каждой заявке отдельно.
Срок действия договора: с даты его подписания сторонами и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств по договору.
Срок предоставления гарантии качества на выполненные Работы: 3 (три) месяца с
даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
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Результат Работ: разработанные и введенные в промышленную эксплуатацию новые
функциональные блоки интернет-сервиса взаимодействия с клиентами при заказе услуг через
интернет (https://isales.trcont.com).
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

«_27_» ___мая__ 2020 г.
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