ПРОТОКОЛ №23.1/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
«12» мая 2022 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 по
- член комиссии
экономическому анализу службы
бюджетного контроля и анализа
Митрофанов И.А. - начальник службы внутреннего
- член комиссии
контроля и управления рисками
Филиппова С.Ю.
- начальник налоговой службы
- член комиссии
Чичагов С.П.

- заместитель директора по логистике –
начальник отдела формирования
транспортных решений

Мостовая Ю.В.

ведущий
специалист
организации закупок

- член комиссии

отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 6 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Щёголев В.М.
Литвиненко Т.П.
Долгова Н.Н.
Васин А.В.
Бережная Е.А.

- заместитель директора по закупкам
- заместитель начальника отдела категорийных закупок
- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
- начальник сектора развития и обслуживания
телекоммуникации и мультимедиа
- главный специалист отдела управления рисками
Повестка дня:

Подведение итогов запроса предложений в электронной форме по
предмету закупки: «Поставка телекоммуникационного оборудования».
Номер закупки: ЗПэ-ЦКПКЗ-22-0017

Заявка в АСБК: 3925376
Докладчик: менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
Долгова Н.Н.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 7/ПРГ
заседания, состоявшегося 27 апреля 2022 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступило 2 (две)
заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: АО «АМТ-ГРУП»
ИНН:
7703025499
Регистрационный номер заявки:
1671557
Дата и время подачи заявки:
21.04.2022 15:30
Претендент №2: ООО «Айтуби»
ИНН:
7729663658
Регистрационный номер заявки:
1671570
Дата и время подачи заявки:
21.04.2022 16:09

4.
Допустить к участию в запросе предложений в электронной форме
следующих претендентов и присвоить им следующие порядковые номера:
Номер
заявки

Наименование претендента

1671557

АО «АМТ-ГРУП»

1671570

ООО «Айтуби»

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

5.
На основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке
запрос предложений в электронной форме № ЗПэ-ЦКПКЗ-22-0017 признан
состоявшимся (участниками запроса предложений признано не менее 2-х
претендентов).
6.
В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о
закупке признать победителем Запроса предложений в электронной форме
ООО «Айтуби» (далее – Поставщик) и принять решение о заключении с ним
договора на следующих условиях:
Предмет договора: поставка нового, не находившегося в эксплуатации и
использовании, не из ремонта, телекоммуникационного оборудования (далее –
«Товар») для нужд филиала ПАО «ТрансКонтейнер» Общий Центр
Обслуживания (далее – Покупатель). Все права и обязанности по договору
осуществляет Покупатель.
Объем (количество) поставляемого Товара: в соответствии с
Приложением №1 к настоящему протоколу.

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, погрузочноразгрузочных 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.
Единичные расценки на Товар: в соответствии с Приложением №1 к
настоящему протоколу.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата поставки Товара производится
в безналичном порядке путем перечисления Покупателем денежных средств на
расчетный счет Поставщика течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) или универсального
передаточного документа (УПД) на основании счета.
Срок поставки Товара: 40 (сорок) календарных дней с даты подписания
договора.
Место поставки Товара: 620075, Российская Федерация, г.
Екатеринбург, ул. Толмачева, дом 9.
Гарантийный срок Товара: 12 (двенадцать) месяцев и при этом не
менее гарантийного срока, предоставляемого производителем оборудования с
даты подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 или УПД.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.
Поручить и.о. директора филиала ПАО «ТрансКонтейнер» Общий
Центр Обслуживания Комиссарову Д.Г.:
7.1. уведомить ООО «Айтуби» о принятом Конкурсной комиссией
ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;
7.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «Айтуби» и в день его подписания направить копию заключенного
договора в отдел организации закупок.
Решение принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«13» мая 2022 г.

М.Г. Ким

Ю.В. Мостовая

Приложение № 1
к Протоколу №23.1/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного в очной форме
посредством видео-конференц-связи
«12» мая 2022 года

Сведения об объеме и единичных расценках закупаемого Товара

№
п/п

Наименование Товара

Цена за
единицу в
руб., без
учета НДС

1

2

3

4

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

1

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)

810 866,00

2

1 621 732,00

2

Арт. - PM160-220/12
Модуль питания PM160-220/12, 220V AC, 160W

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

3

4

5

6

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:

Количест
во (шт.)

4 691 260,00

