ПРОТОКОЛ № 5/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством видео-конференц связи «02» марта 2022 года
В 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

председатель
ПРГ

2.

Бельчич Сергей Игоревич

член ПРГ

3.

Земскова Ирина Ивановна

заместитель начальника
отдела организации закупок
главный специалист отдела
правового сопровождения
договорной работы

4.

Зенкин Алексей Николаевич

начальник отдела по ремонту
вагонов и контейнеров

член ПРГ

5.

Лобачев Олег Викторович

главный специалист отдела
экономической безопасности

член ПРГ

6.

Пухова Наталья Вячеславовна

главный специалист службы
бюджетного контроля и
анализа

член ПРГ

7.

Печнова Ирина Алексеевна

ведущий специалист отдела
организации закупок

секретарь ПРГ

член ПРГ

Состав ПРГ: восемь человек. Приняли участие: семь человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов, поданных для участия в
процедуре запрос предложений в электронной форме № ЗПэ-ЦКПИТ-22-0011 по предмету закупки
«Сервисное обслуживание вычислительной техники и систем хранения данных Hitachi» (далее –
Запрос предложений).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Предмет договора:

02.03.2022 14:00
Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный
переулок, д. 19
Лот № 1
сервисное обслуживание вычислительной техники и
систем хранения данных Hitachi
1

Начальная (максимальная) цена
договора:

9 260 000 (девять миллионов двести шестьдесят тысяч)
рублей 00 копеек без учета НДС

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие в
Запросе предложений – 25.02.2022 14:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступила 1 (одна) заявка:
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем
ООО «МИКРОМАШ»
заявку:
ИНН: 9701033850
КПП: 770101001
ОГРН: 1167746227879
Адрес: 107078, Российская Федерация, г. Москва,
Новая Басманная улица, дом 14, строение 4, офис 405
Статус субъекта МСП:
является субъектом МСП
(микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
1667046
Дата и время подачи заявки:
25.02.2022 11:09
Цена договора:
9 213 680,00 (девять миллионов двести тринадцать
тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек без
учета НДС
Срок поставки товаров, выполнения
с 01 апреля 2022 года по 31 марта 2024 года
работ, оказания услуг и т.д.:
включительно
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 претендента, без
доверенности
5.
копия паспорта, предоставляется на каждое физическое
Не требуется. Заявка
подана от имени
лицо /индивидуального предпринимателя, выступающее на иное
юридического лица
стороне одного претендента
Не требуется.
6.
доверенность на работника, подписавшего заявку, на право
Заявка подписана
принимать обязательства от имени претендента, в случае иное
генеральным
отсутствия полномочий по уставу претендента
7.

8.

9.

10.

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
информация о наличии исполнительных производств и/или
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иное

иное

иное
иное

директором.
Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом.

Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС.
Указанная
информация на сайте
Федеральной
налоговой службы
России отсутствует.
Указанная
информация на сайте

Федеральной службы
судебных приставов
России отсутствует.

приостановлении деятельности
11.

12.

13.

14.

15.
16.

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно:
бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах
за один последний завершенный отчетный период
(финансовый год).
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
календарный план, по форме приложения № 3 к проекту
договора
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме приложения № 6 к документации о
закупке

наличие

наличие

наличие

наличие
наличие
иное

Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организаций не
планируется.

1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентом в составе
заявки, приняты следующие решения:
Номер
Наименование претендента
Решение
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
ООО «МИКРОМАШ»
ИНН: 9701033850
Заявка соответствует
КПП: 770101001
1.
требованиям
ОГРН: 1167746227879
документации о закупке.
Адрес: 107078, Российская Федерация, г. Москва, Новая
Басманная улица, дом 14, строение 4, офис 405
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 Запросе предложений следующего претендента:
Цена
Номер
Наименование претендента
предложения, в рублях без
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
учета НДС
ООО «МИКРОМАШ»
ИНН: 9701033850
9 213 680,00 (девять
КПП: 770101001
миллионов двести тринадцать
1.
тысяч шестьсот восемьдесят)
ОГРН: 1167746227879
рублей 00 копеек
Адрес: 107078, Российская Федерация, г. Москва, Новая
Басманная улица, дом 14, строение 4, офис 405
2.2. На основании подпункта части 2 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (на
участие в Запросе предложений подана одна заявка) признать Запрос предложений № ЗПэ-ЦКПИТ22-0011 несостоявшимся.
2.3. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 документации о закупке принять решение о
заключении договора с единственным допущенным участником ООО «МИКРОМАШ» (далее –
Исполнитель) на следующих условиях:
Предмет договора: оказание услуг по сервисному обслуживанию вычислительной техники и
систем хранения данных Hitachi (далее – Услуги).
3

Содержание и требования к оказываемым Услугам, а также перечень вычислительной
техники и систем хранения данных производства Hitachi: представлены в Приложении № 1 к
настоящему протоколу.
Требования к сервисному обслуживанию в соответствии с правилами и условиями сервисного
обслуживания производителя по программе Weekday basic support services from Hitachi Vantara
представлены на официальном сайте производителя Hitachi: https://www.hitachivantara.com/enus/pdfd/datasheet/weekday-basic-support-datasheet.pdf.
Цена договора: 9 213 680,00 (девять миллионов двести тринадцать тысяч шестьсот
восемьдесят) рублей 00 копеек учитывает стоимость всех налогов (кроме НДС), стоимость запасных
частей и материалов, а также всех затрат, расходов связанных с оказанием Услуг.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Стоимость оказания Услуг: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата оказанных Услуг производится ежеквартально, в
соответствии с календарным планом (Приложение № 1 к настоящему протоколу), путем
перечисления денежных средств на счет Исполнителя после подписания сторонами акта оказанных
услуг (или универсального передаточного документа (УПД)) на основании счета/счета-фактуры
Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения заказчиком счета/счетафактуры.
Место оказания Услуг: Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный переулок,
дом 19.
Срок оказания Услуг: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.
Период оказания Услуг: с 01 апреля 2022 года по 31 марта 2024 года включительно.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и
действует по 31 марта 2024 года включительно, а в части взаиморасчетов – до полного исполнения
обязательств по договору.
Гарантийный срок: 2 (два) месяца с даты подписания акта оказанных услуг. Исправление
дефектов в результатах оказанных Услуг (в том числе и по ремонту вычислительной техники и
систем хранения данных Hitachi) в течение гарантийного срока производится за счет Исполнителя.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
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.
Председатель ПРГ

____подпись имеется____

Курицын Александр
Евгеньевич

Член ПРГ

____подпись имеется____

Бельчич Сергей Игоревич

Член ПРГ

____подпись имеется____

Земскова Ирина Ивановна

Член ПРГ

____подпись имеется____

Зенкин Алексей
Николаевич

Член ПРГ

____подпись имеется____

Лобачев Олег Викторович

Член ПРГ

____подпись имеется____

Пухова Наталья
Вячеславовна

Секретарь ПРГ

_____________________

Печнова Ирина Алексеевна

«07» ___марта___ 2022 г.
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Приложение № 1
к протоколу № 5/ПРГ заседания постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством видео-конференц связи «02» марта 2022 года
Содержание и требования к оказываемым Услугам
1. Цель.
Оказание услуги по сервисному обслуживанию вычислительной техники и систем хранения
данных Hitachi (далее – АПК, Оборудование) в соответствии с правилами и условиями сервисного
обслуживания производителя (далее - Услуги).
2. Требование к Услугам.
2.1. Сервисное обслуживание АПК, в том числе и его ремонт, представляется уровнем
технической поддержки «Программно-аппаратная поддержка со временем реакции на следующий
рабочий день» (Weekday basic support services from Hitachi Vantara) и включает в себя следующие
работы:
2.1.1. Обслуживание по схеме 9х5. Поддержка АПК осуществляется в период с понедельника
по пятницу, с 9 до 18 часов, за исключением праздничных и выходных дней;
2.1.2. Регистрация сервисных заявок с использованием «Горячей линии» или по прямому
телефонному звонку сервисному инженеру, ежедневно и круглосуточно;
2.1.3. Начало работ по устранению неисправности (ремонту) АПК не позднее следующего
рабочего дня после поступления заявки заказчика;
2.1.4. Время замены сбойного (неисправного) компонента Оборудования, при его
определении – в течение 24 часов следующего рабочего дня;
2.1.5. Сервисное обслуживание Оборудования с выездом к заказчику. Исполнитель
осуществляет оказание Услуг дистанционно или с выездом к месту установки Оборудования по
адресу: г. Москва, пер. Оружейный, д. 19. Если техническая проблема не может быть решена
дистанционно, специалист по технической поддержке выполняет необходимое обслуживание
Оборудования для восстановления его рабочего состояния по месту его эксплуатации;
2.1.6. Стоимость запчастей и материалов, необходимых для сервисного обслуживания (в т.ч.
ремонта) АПК, включена в стоимость сервисного обслуживания;
2.1.7. Доступ к информации в электронной форме о сервисном обслуживании. В рамках
данного обслуживания сервисный центр предоставляет доступ к электронным и Web-средствам и
услугам, относящимся к Оборудованию.
3. Обеспечение «Горячей линии» (первая линия технической поддержки): прием запросов и
консультации по телефону, факсу или электронной почте по вопросам настройки, базового
администрирования, диагностики неисправностей, проведения восстановительных работ, проблемам
обслуживаемого программного и/или аппаратного обеспечения, включая выработки рекомендаций по
улучшению производительности АПК.
4. В случае невозможности устранения неисправности (замены, ремонта) Оборудования по
месту его обслуживания, на время выполнения ремонта Исполнитель обязан предоставить заказчику
полнофункциональную замену, вышедшей из строя комплектующей детали (устройства).
5. В рамках сервисного обслуживания Исполнитель предоставляет доступ к электронным
средствам и услугам, относящимся к обслуживанию Оборудования.
6. Перечень Оборудования и период сервисного обслуживания указан в Таблице №1
настоящего Приложения. Сервисное обслуживание распространяется на все компоненты и
программное обеспечение, входящее в состав Оборудования.
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Таблица № 1
Перечень Оборудования
№
п/п

Наименование
Оборудования

Серийный номер

1.

СХД HITACHI VSP G 600

470107

2.

СХД HITACHI VSP G350

431123

Коммутатор сети хранения
Brocade G630
Коммутатор сети хранения
Brocade G630
ИТОГО:

FEW1935Q00V

3.
4.

FEW1908R019

Период
сервисного
обслуживания
01.04.202231.03.2024
01.04.202231.03.2024
01.08.202331.03.2024
01.08.202331.03.2024

-

Стоимость оказания
Услуг, руб. в месяц без
учета НДС
256 500,00
87 270,00
60 200,00
60 200,00
9 213 680,00

Таблица № 2
Календарный план
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Срок этапа оказания
Услуг (начало –
окончание)
01.04.2022-30.06.2022
01.07.2022-30.09.2022
01.10.2022-31.12.2022
01.01.2023-31.03.2023
01.04.2023-30.06.2023
01.07.2023-30.09.2023
01.10.2023-31.12.2023
01.01.2024-31.03.2024
-

Наименование этапов Услуги
Сервисное обслуживание АПК
Сервисное обслуживание АПК
Сервисное обслуживание АПК
Сервисное обслуживание АПК
Сервисное обслуживание АПК
Сервисное обслуживание АПК
Сервисное обслуживание АПК
Сервисное обслуживание АПК
ИТОГО:
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Цена Услуг, рублей за
этап без учета НДС
1 031 310,00
1 031 310,00
1 031 310,00
1 031 310,00
1 031 310,00
1 031 310,00
1 392 510,00
1 392 510,00
9 213 680,00

