ПРОТОКОЛ № 7/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством видео-конференц связи «27» апреля 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.

Бельчич Сергей Игоревич

заместитель начальника
отдела организации закупок

член ПРГ

2.

Земскова Ирина Ивановна

член ПРГ

3.

Зенкин Алексей Николаевич

главный специалист отдела
правового сопровождения
договорной работы
начальник отдела по ремонту
вагонов и контейнеров

4.

Пухова Наталья Вячеславовна

главный специалист службы
бюджетного контроля и
анализа

член ПРГ

5.

Печнова Ирина Алексеевна

ведущий специалист отдела
организации закупок

секретарь ПРГ

член ПРГ

Состав ПРГ: восемь человек. Приняли участие: пять человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Выбор председательствующего на заседании постоянной рабочей группы 27 апреля 2022
года.
II. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов, поданных для участия в
процедуре запрос предложений в электронной форме № ЗПэ-ЦКПКЗ-22-0017 по предмету закупки
«Поставка телекоммуникационного оборудования» (далее – Запрос предложений).
По пункту I повестки дня:
Печнова И.А.: с целью выбора председательствующего на заседании постоянной рабочей
группы 27 апреля 2022 года предлагаю кандидатуру Бельчича С.И.
Итоги голосования: «за» - 4 (четыре) члена постоянной рабочей группы, «против» - 0 (ноль).
Решение: председательствующим на заседании постоянной рабочей группы 27 апреля 2022
года выбран Бельчич С.И.
По пункту II повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

27.04.2022 14:00
Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный
переулок, д. 19
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Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

Лот № 1
поставка телекоммуникационного оборудования
6 165 736,00 (шесть миллионов сто шестьдесят пять
тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек без
учета НДС

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие в
Запросе предложений – 22.04.2022 14:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступило 2 (две) заявки:
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем
АО «АМТ-ГРУП»
заявку:
ИНН: 7703025499
КПП: 770301001
ОГРН: 1027700153557
Адрес: 123022, Российская Федерация, г. Москва, ул.
1905 года, дом 10А, строение 1, этаж 8 помещение №11
Статус субъекта МСП:
не является субъектом МСП
Номер заявки при регистрации:
1671557
Дата и время подачи заявки:
21.04.2022 15:30
Цена договора:
6 076 885,00 (шесть миллионов семьдесят шесть тысяч
восемьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек без учета
НДС
Срок поставки товаров, выполнения
50 (пятьдесят) календарных дней с даты подписания
работ, оказания услуг и т.д.:
договора

Информация о претенденте, подавшем
заявку:

Статус субъекта МСП:
Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена договора:
Срок поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг и т.д.:

Заявка № 2
ООО «Айтуби»
ИНН: 7729663658
КПП: 773301001
ОГРН: 1107746742938
Адрес: 125424, Российская Федерация, г. Москва,
муниципальный округ Покровское-Стрешнево вн. тер.
г., Волоколамское шоссе, д.108, цок. этаж, помещение
VIII, комната 2, офис 96
является субъектом МСП
(малое предприятие)
1671570
21.04.2022 16:09
4 691 260,00 (четыре миллиона шестьсот девяносто
одна тысяча двести шестьдесят) рублей 00 копеек без
учета НДС
40 (сорок) календарных дней с даты подписания
договора

1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентами в составе
заявок, приняты следующие решения:
Номер
Наименование претендента
Решение
заявки
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
АО «АМТ-ГРУП»
ИНН: 7703025499
Заявка соответствует
КПП: 770301001
требованиям
1.
ОГРН: 1027700153557
документации о
Адрес: 123022, Российская Федерация, г. Москва, ул. 1905 года,
закупке.
дом 10А, строение 1, этаж 8 помещение №11
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2.

ООО «Айтуби»
ИНН: 7729663658
КПП: 773301001
ОГРН: 1107746742938
Адрес: 125424, Российская Федерация, г. Москва,
муниципальный округ Покровское-Стрешнево вн. тер. г.,
Волоколамское шоссе, д.108, цок. этаж, помещение VIII,
комната 2, офис 96

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:
Номер
заявки

Наименование претендента

1.

АО «АМТ-ГРУП»
ИНН: 7703025499

2.

ООО «Айтуби»
ИНН: 7729663658

Цена
предложения, в рублях
без учета НДС
6 076 885,00 (шесть
миллионов семьдесят
шесть тысяч восемьсот
восемьдесят пять)
рублей 00 копеек
4 691 260,00 (четыре
миллиона шестьсот
девяносто одна тысяча
двести шестьдесят)
рублей 00 копеек

Количество
баллов

Порядковый
номер

1,00

2

2,00

1

1.4.2. На основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке (участниками Запроса
предложений признано не менее 2-х претендентов) признать Запрос предложений № ЗПэ-ЦКПКЗ-220017 состоявшимся.
1.4.3. В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о закупке признать
победителем Запроса предложений ООО «Айтуби» (далее – Поставщик) и принять решение о
заключении с ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: поставка телекоммуникационного оборудования (далее – Товар).
Покупателем по договору выступает филиал ПАО «ТрансКонтейнер» Общий Центр
Обслуживания.
Цена договора: 4 691 260,00 (четыре миллиона шестьсот девяносто одна тысяча двести
шестьдесят) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), транспортных расходов по доставке
Товара Покупателю, погрузочно-разгрузочных работ, расходов на страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов и других обязательных платежей, стоимости материалов, изделий, конструкций и
оборудования, расходов на хранение, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а
также всех иных затрат, расходов, связанных с поставкой Товара.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Срок поставки Товара: 40 (сорок) календарных дней с даты подписания сторонами договора.
Срок предоставления гарантии качества на Товар: 12 (двенадцать) месяцев и при этом не
менее гарантийного срока, предоставляемого производителем оборудования с даты подписания
сторонами товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД).
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата поставки Товара производится покупателем в
течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ –
12) или универсального передаточного документа (УПД), на основании выставленного поставщиком
счета, счета-фактуры.
Сведения об объеме и единичных расценках закупаемого Товара: приведены в Приложении
№ 1 к настоящему протоколу.
Место поставки Товара:620075, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, дом
9.
3

Срок действия договора: с даты его подписания сторонами и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
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.
Председательствующий

___подпись имеется___

Бельчич Сергей Игоревич

Член ПРГ

___подпись имеется___

Земскова Ирина Ивановна

Член ПРГ

___подпись имеется___

Зенкин Алексей
Николаевич

Член ПРГ

___подпись имеется___

Пухова Наталья
Вячеславовна

на заседании ПРГ

Секретарь ПРГ

______________________

«29» ___апреля___ 2022 г.
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Печнова Ирина Алексеевна

Приложение № 1
к протоколу № 7/ПРГ заседания постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством видео-конференц связи «27» апреля 2022 года
Сведения об объеме закупаемого Товара

№
п/п
1

1

2

3

4

5

6

Наименование Товара

2
Арт. - ESR-3100
Сервисный маршрутизатор ESR-3100, 8хEthernet
10/100/1000BASE-T, 8х10GBASE-R SFP+, 16 или
32 ГБ RAM, 1 слот для SD-карт, 2 слота для
модулей питания, включая Сертификат на
консультационные услуги по вопросам
эксплуатации оборудования Eltex - ESR-3100 безлимитное количество обращений 24х7, 1
календарный год (SC-ESR-3100-A-1Y)
Арт. - PM160-220/12
Модуль питания PM160-220/12, 220V AC, 160W
Арт. -MES2324P_AC
Ethernet-коммутатор MES2324P, 24 порта
10/100/1000 Base-T (PoE/PoE+), 4 порта 10GBase-R
(SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC, включая
Сертификат на консультационные услуги по
вопросам эксплуатации оборудования Eltex MES2324P_AC - безлимитное количество
обращений 24х7, 1 календарный год (SCMES2324P_AC-A-1Y)
Арт. - FH-DP1T30SS01
SFP+ Direct attach cable, 10G, 1m
Арт. - WEP-3ax
Точка доступа WEP-3ax, 802.11ax (WiFi 6),
2.4/5GHz; 2х2 MU-MIMO; 1 порт 100/1000/2500
Base-T, 48/56В PoE+, включая Сертификат на
консультационные услуги по вопросам
эксплуатации оборудования Eltex - WEP-3ax безлимитное количество обращений 24х7, 1
календарный год (SC-WEP-3ax-A-1Y), Опция
WIDS для 1 точки доступа Элтекс. Сервис по
обнаружению и предотвращению вторжений в
беспроводную сеть (WIDS)
Арт. –WLC-HW-50
Программно-аппаратный комплекс для
управления 50 точками доступа Eltex, включая
Сертификат на консультационные услуги по
вопросам эксплуатации оборудования Eltex WLC-HW-50 - безлимитное количество обращений
24х7, 1 календарный год (SC-WLC-HW-50-A-1Y)

Итого:

Цена за
единицу в
руб., без
учета НДС

Количество
(шт.)

3

4

Цена за весь
закупаемый
объем в руб.,
без учета
НДС
5

810 866,00

2

1 621 732,00

16 147,00

4

64 588,00

111 678,00

16

1 786 848,00

3 562,00

16

56 992,00

66 722,00

10

667 220,00

493 880,00

1

493 880,00

4 691 260,00
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