ПРОТОКОЛ №17.1/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
проведенного в очной форме посредством видео-конференц связи
«06» апреля 2021 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Обидина Е.А.
- начальник отдела правового - заместитель
сопровождения договорной работы председателя
комиссии
Кошелева О.В.
- заместитель начальника службы
- член комиссии
по экономическому анализу
службы бюджетного контроля и
анализа
Лаздовский Е.В.
- начальник технического отдела
- член комиссии
Митрофанов И.А.

Михалев А.В.
Титков С.Н.
Тришкин Е.М.
Филиппова С.Ю.
Чичагов С.П.

Липявкин А.К.
Аксютина К.М.

- начальник службы управления
рисками и оптимизации бизнеспроцессов
финансовоэкономического блока
- начальник отдела экономической
безопасности
- начальник отдела организации
закупок
- начальник отдела планирования и
управления инвестициями
- начальник налоговой службы

- член комиссии

- заместитель директора по
логистике – начальник отдела
формирования транспортных
решений
- заместитель начальника службы
внутреннего контроля и аудита
- главный
специалист
отдела
организации закупок

- член комиссии

- член комиссии
- член комиссии
- член комиссии
- член комиссии

- член комиссии
- заместитель
секретаря комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 11 человек, из
них 1 член комиссии без права голоса. Кворум имеется.
Приглашённые:
Бережная Е.А.
Бровкин И.А.
Курицын А.Е.
Литвиненко Т.П.
Платон С.А.

- главный специалист службы управления
рисками и оптимизации бизнес-процессов
финансово-экономического блока
- заместитель начальника службы эксплуатации
автоматизированных систем
- главный специалист отдела организации
закупок
- менеджер по закупкам отдела категорийных
закупок
- начальник отдела категорийных закупок
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету: «Сервисное обслуживание нового iSales и нового сайта ТК».
Заявка в АСБК: 2697669
Номер закупки: ОКэ-ЦКПЭАС-21-0003
Докладчик:
заместитель
начальника
службы
эксплуатации
автоматизированных систем Бровкин И.А.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 3/ПРГ заседания, состоявшегося 26 марта 2021 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступило 2
(две) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «БОРЛАС»
ИНН:
7726692788
Регистрационный номер заявки:
1617188
Дата и время подачи заявки:
22.03.2021 12:57
Претендент №2: ООО «АЙ-СИС ЛАБС»
ИНН:
6319159283
Регистрационный номер заявки:
1617199
Дата и время подачи заявки:
22.03.2021 13:59

3.
Заявкам участников по итогам открытого конкурса в электронной
форме присвоить следующие порядковые номера:

Рег.№
заявки

Наименование участника

Количество баллов

Порядковый
номер

1617188

ООО «БОРЛАС»

1,00

2

1617199

ООО «АЙ-СИС ЛАБС»

1,65

1

4.
Открытый
конкурс
в
электронной
форме
№ ОКэ-ЦКПЭАС-21-0003 по предмету закупки: «Сервисное обслуживание
нового iSales и нового сайта ТК» на основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7
документации о закупке признан состоявшимся (по итогам рассмотрения
конкурсных заявок к участию в открытом конкурсе допущено не менее двух
претендентов).
5. В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о
закупке признать победителем открытого конкурса в электронной форме
№ ОКэ-ЦКПЭАС-21-0003 ООО «АЙ-СИС ЛАБС» и заключить с ним договор
на следующих условиях:
Предмет договора: выполнение работ по сервисному обслуживанию
нового iSales и нового Сайта ТК (далее – Подсистемы) (далее – Работы).
Сведения об объеме выполняемых Работ: объем Работ определяется в
соответствии с Техническим заданием.
Перечень выполняемых Работ:
- сервисное обслуживание нового iSales в объеме функционала,
принятого в промышленную эксплуатацию;
- сервисное обслуживание нового Сайта ТК в объеме функционала,
принятого в промышленную эксплуатацию.
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 сдачиприемки выполненных Работ за отчетный период на основании счета, счетафактуры Исполнителя.
Место выполнения Работ: 125047, г. Москва, Оружейный переулок,
дом 19.
По согласованию с Заказчиком, Работы могут выполняться удаленно с
использованием электронных каналов связи.

Срок выполнения Работ: с 03 апреля 2021 г. по 02 апреля 2022 г.
включительно.
Результат Работ: актуализированные работоспособные Подсистемы.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его
подписания, распространяет своё действие на отношения сторон, возникшие с
03 апреля 2021 г., и действует по 02 апреля 2022 г. включительно, а в части
взаиморасчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств по
договору.
6.
Поручить
директору
по
информационным
технологиям
Маркину И.В.:
6.1. уведомить ООО «АЙ-СИС ЛАБС» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор;
6.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «АЙ-СИС ЛАБС» и в день его подписания направить копию
заключенного договора в отдел организации закупок.
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Заместитель секретаря
Конкурсной комиссии
«09» апреля 2021 г.

М.Г. Ким
К.М. Аксютина

