ПРОТОКОЛ № 3/ПРГ
заочного заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «26» марта 2021 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.

Курицын Александр Евгеньевич

главный специалист отдела
организации закупок

заместитель
председателя
ПРГ

2.

Земскова Ирина Ивановна

главный специалист отдела
правового сопровождения
договорной работы

член ПРГ

3.

Лобачев Олег Викторович

главный специалист отдела
экономической
безопасности

член ПРГ

4.

Печнова Ирина Алексеевна

ведущий специалист отдела
организации закупок

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: шесть человек. Приняли участие: четыре человека. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов, поданных для участия
в процедуре Открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-ЦКПЭАС-21-0003 по предмету
закупки «Сервисное обслуживание нового iSales и нового сайта ТК» (далее – Открытый
конкурс).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения
процедуры рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

26.03.2021 14:00
Российская Федерация, 125047, г. Москва,
Оружейный переулок, д. 19
Лот № 1
сервисное обслуживание нового iSales и нового
сайта ТК
25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей 00
копеек без учета НДС
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1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на
участие в Открытом конкурсе – 22.03.2021 14:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступили следующие заявки:
Заявка № 1
ООО «БОРЛАС»
ИНН: 7726692788,
КПП: 772601001,
ОГРН: 1127746159694
Адрес: 117105, Российская Федерация,
г. Москва, Новоданиловская набережная, дом 4А
Статус субъекта МСП:
Не является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
1617188
Дата и время подачи заявки:
22.03.2021 12:57
Цена договора:
24 969 960,00 (двадцать четыре миллиона
девятьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот
шестьдесят) 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, 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания
работ, услуг:
договора
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, предоставляется на каждое физическое
Не требуется.
лицо /индивидуального предпринимателя,
Заявка подана
иное
выступающее на стороне одного претендента
юридическим
лицом.
6.
доверенность на работника, подписавшего заявку, на
Не требуется.
право принимать обязательства от имени претендента,
Заявка
в случае отсутствия полномочий по уставу претендента иное
подписана
генеральным
директором.
7.
договор простого товарищества (договор о совместной
Не требуется.
деятельности) (предоставляется в случае, если
иное
Заявка подана
несколько физических/юридических лиц выступают на
одним
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

2

8.

9.

10.

стороне одного участника закупки)
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
информации о наличии у претендента задолженности
по уплате налогов, сборов и о представленной
претендентом налоговой отчетности

претендентом.

иное

иное

информация о наличии исполнительных производств
и/или приостановлении деятельности
иное

11.

12.

13.

14.

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год). При
отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности (например, при применении в отношении
участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность,
пояснительное письмо от претендента с указанием
причины ее отсутствия. Предоставляется копия
документа от каждого юридического лица и лица
выступающего на стороне одного претендента
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке, о наличии опыта поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг, указанного в подпункте 1.3
части 1 пункта 17 Информационной карты
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке, о наличии
опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг
копии документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные сторонами договора товарные
накладные, 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
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наличие

наличие

наличие

наличие

Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС.
Информация о
наличии у
претендента
задолженности на
сайте Федеральной
налоговой службы
России
отсутствует.
Информация о
наличии у
претендента
исполнительных
производств на
сайте Федеральной
службы судебных
приставов России
отсутствует.

15.

16.

указанием предмета договора, периода поставки
товара, выполнения работ, оказания услуг и их
стоимости. Письмо должно содержать контактную
информацию контрагента претендента
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме приложения № 6 к
наличие
документации о закупке (предоставляется
претендентом в случае привлечения субподрядчиков)
сведения о производственном персонале,
сертификаты/свидетельства об окончании
наличие
обучения/дипломы (при наличии) по форме
приложения № 7 к документации о закупке

Заявка № 2
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:
1617199
Дата и время подачи заявки:
22.03.2021 13:59
Цена договора:
19 999 992,00 (девятнадцать миллионов девятьсот
девяносто девять тысяч девятьсот девяносто два)
рубля 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, 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания
работ, услуг:
договора
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.

копия паспорта, предоставляется на каждое физическое
лицо /индивидуального предпринимателя,
иное
выступающее на стороне одного претендента

6.

доверенность на работника, подписавшего заявку, на
право принимать обязательства от имени претендента,
иное
в случае отсутствия полномочий по уставу претендента

7.

договор простого товарищества (договор о совместной
деятельности) (предоставляется в случае, если
несколько физических/юридических лиц выступают на
стороне одного участника закупки)
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
информации о наличии у претендента задолженности
по уплате налогов, сборов и о представленной
претендентом налоговой отчетности

8.

9.

10.

иное

наличие

иное

информация о наличии исполнительных производств
и/или приостановлении деятельности
иное

11.

12.

13.

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый год). При
отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности (например, при применении в отношении
наличие
участника иного режима налогообложения)
применяемую претендентом отчетность,
пояснительное письмо от претендента с указанием
причины ее отсутствия. Предоставляется копия
документа от каждого юридического лица и лица
выступающего на стороне одного претендента
документ по форме приложения № 4 к документации о
закупке, о наличии опыта поставки товара, выполнения
наличие
работ, оказания услуг, указанного в подпункте 1.3
части 1 пункта 17 Информационной карты
копии договоров, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке, о наличии наличие
опыта поставки товаров, выполнения работ, оказания
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Не требуется.
Заявка подана
юридическим
лицом.
Не требуется.
Заявка
подписана
директором.
Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом.

Информация о
наличии у
претендента
задолженности на
сайте Федеральной
налоговой службы
России
отсутствует.
Информация о
наличии у
претендента
исполнительных
производств на
сайте Федеральной
службы судебных
приставов России
отсутствует.

услуг
копии документов, подтверждающих факт поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг в объеме и
стоимости, указанных в документе по форме
приложения № 4 к документации о закупке
(подписанные сторонами договора товарные
накладные, 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 поставки
товара, выполнения работ, оказания услуг и их
стоимости. Письмо должно содержать контактную
информацию контрагента претендента
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме приложения № 6 к
документации о закупке (предоставляется
претендентом в случае привлечения субподрядчиков)

14.

15.

сведения о производственном персонале,
сертификаты/свидетельства об окончании
обучения/дипломы (при наличии) по форме
приложения № 7 к документации о закупке

16.

наличие

иное

Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организаций не
планируется.

наличие

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

1.

2.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
ООО «БОРЛАС»
ИНН: 7726692788,
КПП: 772601001,
ОГРН: 1127746159694
Адрес: 117105, Российская Федерация,
г. Москва, Новоданиловская набережная, дом 4А
ООО «АЙ-СИС ЛАБС»
ИНН: 6319159283,
КПП: 631901001,
ОГРН: 1126319001160
Адрес: 443124, Российская Федерация, Самарская
область, г. Самара, Шестая просека, дом 149,
комната 1

Решение
Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.

Заявка соответствует
требованиям
документации о закупке.

2. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки, 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 и присвоить
им следующие порядковые номера:
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Номер
заявки

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)

1.

ООО «БОРЛАС»
ИНН: 7726692788,
КПП: 772601001,
ОГРН: 1127746159694
Адрес: 117105, Российская Федерация,
г. Москва, Новоданиловская
набережная, дом 4А

2.

ООО «АЙ-СИС ЛАБС»
ИНН: 6319159283,
КПП: 631901001,
ОГРН: 1126319001160
Адрес: 443124, Российская Федерация,
Самарская область, г. Самара, Шестая
просека, дом 149,
комната 1

Цена договора, Количество Порядковый
руб., без учета
баллов
номер
НДС.
24 969 960,00
(двадцать четыре
миллиона
девятьсот
1,00
2
шестьдесят девять
тысяч девятьсот
шестьдесят)
рублей 00 копеек
19 999 992,00
(девятнадцать
миллионов
девятьсот
1,65
1
девяносто девять
тысяч девятьсот
девяносто два)
рубля 00 копеек

2.2. На основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке (к участию в
Открытом конкурсе допущено не менее 2 претендентов) признать открытый конкурс
№ ОКэ-ЦКПЭАС-21-0003 состоявшимся.
2.3. В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о закупке признать
победителем Открытого конкурса ООО «АЙ-СИС ЛАБС» (далее – Исполнитель) и принять
решение о заключении с ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: выполнение работ по сервисному обслуживанию нового iSales и
нового Сайта ТК (далее – Подсистемы) (далее – Работы).
Работы включают:
- сервисное обслуживание нового iSales в объеме функционала, принятого в
промышленную эксплуатацию;
- сервисное обслуживание нового Сайта ТК в объеме функционала, принятого в
промышленную эксплуатацию.
Сведения об объеме выполняемых Работ: в соответствии с Техническим заданием
документации о закупке.
Цена договора: 19 999 992,00 (девятнадцать миллионов девятьсот девяносто девять
тысяч девятьсот девяносто два) рубля 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС),
расходов, связанных с выполнением Работ, сборов, других обязательных платежей.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Ежемесячная стоимость Работ:
- по сервисному обслуживанию нового iSales – 1 565 000,00 (один миллион пятьсот
шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС;
- по сервисному обслуживанию нового Сайта ТК – 101 666,00 (сто одна тысяча
шестьсот шестьдесят шесть) рублей 00 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 за отчетный период на основании счета, счета-фактуры Исполнителя.
Место выполнения Работ: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19.
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По согласованию с Заказчиком, Работы могут выполняться удаленно с
использованием электронных каналов связи.
Срок выполнения Работ: 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания договора.
Результат Работ: актуализированные работоспособные Подсистемы.
Срок действия договора: вступает в силу с даты его подписания сторонами и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
Опубликовать настоящий протокол в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» (www.trcont.com) и на сайте электронной
торговой площадки ОТС-тендер (www.otc.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми
членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.
Заместитель председателя
ПРГ

____подпись имеется____

Курицын Александр
Евгеньевич

Член ПРГ

____подпись имеется____

Земскова Ирина
Ивановна

Член ПРГ

____подпись имеется____

Лобачев Олег
Викторович

Секретарь ПРГ

______________________

Печнова Ирина
Алексеевна

«30» __марта__ 2021 г.
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