ПРОТОКОЛ №27.4/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
«26» мая 2022 года
Присутствовали:
Ким М. Г.
Обидина Е.А.
Кошелева О.В.
Титков С.Н.
Тришкин Е.М.

Филиппова С.Ю.

- директор по закупкам

- председатель
комиссии
- начальник отдела правового
- заместитель
сопровождения договорной работы
председателя
комиссии
- заместитель начальника службы по - член комиссии
экономическому
анализу
службы
бюджетного контроля и анализа
- начальник отдела организации
- член комиссии
закупок
- заместитель директора по
- член комиссии
инвестициям – начальник отдела
планирования и управления
инвестициями
- начальник налоговой службы
- член комиссии

Чичагов С.П.

- заместитель директора по логистике – - член комиссии
начальник отдела формирования
транспортных решений
Мостовая Ю.В.
- ведущий специалист отдела
- секретарь
организации закупок
комиссии
Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 7 человек.
Кворум имеется.
Приглашённые:
Щёголев В.М.
Курицын А.Е.
Бережная Е.А.
Долгова Н.Н.
Голенев А.И.

– заместиетль директора по закупкам
- главный специалист отдела организации закупок
- главный специалист отдела управления рисками
- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
- заместитель директора по информационным технологиям
– начальник службы эксплуатации
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Лобачев О.В.
Бакакина Д.Г.
Максимов А.В.

- главный специалист отдела экономической безопасности
- ведущий специалист отдела организации закупок
- начальник сектора поддержки инфраструктуры
Повестка дня:

Подведение итогов запроса предложений в электронной форме по
предмету закупки: «Оказание услуг по техническому обслуживанию систем
хранения данных Hitachi».
Номер закупки: ЗПэ-ЦКПИТ-22-0020
Докладчик: ведущий специалист отдела организации закупок
Бакакина Д.Г.
По повестке заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 10/ПРГ заседания, состоявшегося 23 мая 2022 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступило 3
(три) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ЗАО «КРОК инкорпорейтед»
ИНН:
7701004101
1673229
Регистрационный номер заявки:
17.05.2022 11:43
Дата и время подачи заявки:
Претендент №2: ООО «Лаборатория ВС»
7810840970
ИНН:
1673539
Регистрационный номер заявки:
19.05.2022 16:06
Дата и время подачи заявки:
Претендент №3: ООО «АРГО»
5007110266
ИНН:
1673619
Регистрационный номер заявки:
20.05.2022 10:43
Дата и время подачи заявки:

3.
Не допустить к участию в Запросе предложений следующих
претендентов:
Номер
заявки

1673539

Наименование претендента

ООО «Лаборатория ВС»

Причина отказа в допуске к участию в Запросе
предложений
1. В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.5
пункта 3.6 документации о закупке в связи с
несоответствием претендента, предусмотренным
документацией
о
закупке
обязательным
и
квалификационным требованиям и непредставления
документов, подтверждающих соответствие этим
требованиям, а именно:
- подпунктом 1.3 пункта 17 Информационной
карты
документации
о
закупке
(далее
–
Информационная карта) предусмотрено наличие у
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1673619

ООО «АРГО»

претендента опыта оказания услуг с предметом:
«техническое
обслуживание
систем
хранения
данных».
В подтверждение соответствия требованиям
подпункта 1.3 пункта 17 Информационной карты
подпунктами 2.7 и 2.8 пункта 17 Информационной
карты предусмотрено предоставление претендентом
копий
договоров
и
копий
документов,
подтверждающих факт оказания услуг.
В составе заявки претендентом предоставлены
копии документов по опыту, подтверждающих факт
поставки
оборудования,
а
не
технического
обслуживания систем хранения данных, что не
соответствует
требованиям,
установленным
документацией о закупке.
2. В соответствии с частью 3 подпункта 3.6.5
пункта 3.6 документации о закупке в связи с
несоответствием заявки форме, установленной
документацией о закупке, а именно:
- В подтверждение соответствия требованиям
подпунктом 2.6 пункта 17 Информационной карты
предусмотрено предоставление документа по форме
приложения № 4 к документации о закупке о наличии
опыта оказания услуг.
Документ, представленный претендентом в
составе заявки не соответствует форме приложения №
4 к документации о закупке.
Таким образом, заявка претендента не
соответствует
требованиям,
установленным
документацией о закупке.
В соответствии с частью 1 подпункта 3.6.5
пункта 3.6 документации о закупке в связи с наличием
в представленных документах информации, о не
соответствующих действительности сведениях о
претенденте, а именно:
1.
Подпунктом
1.3
пункта
17
Информационной
карты
документации
предусмотрено наличие у претендента опыта оказания
услуг с предметом: «техническое обслуживание
систем хранения данных».
В подтверждение соответствия требованиям
подпункта 1.3 пункта 17 Информационной карты
подпунктом 2.8 пункта 17 Информационной карты
предусмотрено предоставление претендентом копий
документов, подтверждающих факт оказания услуг.
В составе заявки претендентом предоставлены
копии актов к договору от 15 июня 2020 года №
ДТС\15 между ООО «ДМИТРОВТЕПЛОСЕРВИС» и
ООО
«АРГО»,
где
исполнителем
указан
индивидуальный предприниматель Сорокин Максим
Михайлович, а подписантом акта указано ООО
«АРГО» в лице генерального директора Сорокина
Максима Михайловича.
Таким образом, в заявке претендента
представлены
неполные
сведения,
не
соответствующие действительности. Заявка не
соответствует требованиям документации о
закупке и подлежит отклонению.
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4.
Допустить к участию в Запросе предложений в электронной форме
ЗАО «КРОК инкорпорейтед».
5. На основании части 3 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о
закупке (по итогам рассмотрения заявок к участию в Запросе предложений
допущен один участник) признать Запрос предложений в электронной форме
№ ЗПэ-ЦКПИТ-22-0020 не состоявшимся.
6. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации
о закупке принять решение о заключении договора с единственным
допущенным участников ЗАО «КРОК инкорпорейтед» (далее – Исполнитель)
на следующих условиях:
Предмет договора: оказание услуг по техническому обслуживанию
систем хранения данных производства Hitachi (далее – Услуги).
Содержание и требования к оказываемым Услугам, а также перечень
систем хранения данных производства Hitachi: представлены в Приложении
№ 1 к настоящему протоколу.
Цена договора: 2 912 818,95 (два миллиона девятьсот двенадцать тысяч
восемьсот восемнадцать) рублей 95 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 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/счетафактуры Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
получения заказчиком счета/счета-фактуры.
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 июня 2022 года по 31 мая 2024 года
включительно. Сроки этапов оказания услуг – согласно календарному плану в
соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его
подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих
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 систем хранения данных Hitachi) в течение гарантийного срока
производится за счет Исполнителя. Гарантийный срок в этом случае
продлевается соответственно на период устранения дефектов.
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6. Поручить
директору
по
информационным
технологиям
Маркину И.В.:
6.1. уведомить ЗАО «КРОК инкорпорейтед» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор;
6.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ЗАО «КРОК инкорпорейтед» и в день его подписания направить копию
заключенного договора в отдел организации закупок.
Решение принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»

М.Г. Ким

Секретарь
Конкурсной комиссии
«27» мая 2022 г.

Ю.В. Мостовая
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Приложение № 1
к Протоколу №27.4/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного в очной форме
посредством видео-конференц- связи
«26» мая 2022 года

Содержание и требования к оказываемым Услугам
1. Цель.
Оказание услуги по техническому обслуживанию систем хранения данных
заказчика, производства Hitachi, не включенных в техническую поддержку компаниипроизводителя (далее – АПК, Оборудование) (далее - Услуги).
2. Требование к Услугам.
Техническое обслуживание АПК, в т.ч. ремонт, должно включать в себя следующее:
удаленную поддержку с функциями удаленного мониторинга, диагностики и
устранения неисправностей;
предоставление и установку новых деталей АПК на замену, вышедших из
строя;
- технические консультации представителей заказчика по вопросам технического
обслуживания;
исследование проблем с производительностью, не вызванных неисправностью
АПК;
- обслуживание по схеме 9х5. Поддержка АПК осуществляется в период с
понедельника по пятницу, с 9 до 18 часов, за исключением праздничных и выходных дней;
- обработка сервисных заявок с использованием «Горячей линии» по телефону,
факсу или электронной почте, в том числе по прямому телефонному звонку сервисному
инженеру, ежедневно и круглосуточно;
- начало работ по устранению неисправности (ремонту) АПК не позднее
следующего рабочего дня после поступления сервисных заявок;
- наличие постоянного комплекта запасных модулей на складе Исполнителя
согласно перечню, указанному в таблице №3;
- устранение неисправностей (ремонта), путем замены модулей из состава
запасных модулей в течение 2 рабочих дней;
- техническое обслуживание Оборудования с выездом к заказчику. 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;
- стоимость запчастей и материалов, необходимых для технического
обслуживания (в т.ч. ремонта) АПК, включается в стоимость Услуги.
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
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обязан предоставить заказчику полнофункциональную замену, вышедшей из строя
комплектующей детали.
5. Услуги по техническому обслуживанию АПК предоставляются Исполнителем,
имеющим статус авторизованного партнера Hitachi до 01.01.2022 г.
6. Исполнитель в течение 20 (двадцати) календарных дней после заключения
договора, обязан разработать и согласовать с Заказчиком, регламент технического
обслуживания АПК. Разрабатывается на основании текущего состояния Оборудования и
согласовывается заказчиком.
7. Перечень Оборудования и период технического обслуживания указан в Таблице
№1. Техническое обслуживание АПК распространяется на все компоненты и программное
обеспечение, входящее в состав Оборудования.
Перечень оборудования

№
п/п

Наименование
оборудования

Серийны
й номер

1
2

СХД HITACHI VSP G 600
СХД HITACHI VSP G 350

470107
431123

ИТОГО:

-

Период
оказания
Услуг
С 01.06.2022
г. по
31.05.2024 г.
-

Таблица № 1
Стоимость
Стоимость
Услуг за
оказания Услуг,
весь период
руб. в месяц без
оказания
учета НДС
Услуг
2 006 436,46
83 601,51
906 382,49
37 765,93
121 367,44

2 912 818,95

Календарный план
Срок этапа оказания
Услуг (начало –
окончание)
01.06.2022-30.06.2022
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
01.04.2024-31.05.2024
-

Наименование этапов Услуги
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Техническое обслуживание АПК
Техническое обслуживание АПК
Техническое обслуживание АПК
Техническое обслуживание АПК
Техническое обслуживание АПК
Техническое обслуживание АПК
Техническое обслуживание АПК
Техническое обслуживание АПК
Техническое обслуживание АПК
ИТОГО:

Таблица № 2
Цена Услуг,
рублей за этап без
учета НДС
120 033,74
364 102,37
364 102,37
364 102,37
364 102,37
364 102,37
364 102,37
364 102,37
244 068,62
2 912 818,95

Перечень комплектов запасных модулей
5560075-A
3292131-A
5552781-A
3290737-A/
5560116-A
3289036-A
5552764-A
3289056-K

Drive (6 TB, SAS, 3.5-inch) (DKC-F810I-6R0H9M)
CHANNEL BOARD (Optic 32 Gbps)(DW-F800-4HF32R)
SMALL FORM-FACTOR PLUGGABLE(16 Gbps ShortWave)
DKCPS
Drive (6 TB, SAS7.2 K, 3.5-inch)(DKC-F810I-6R0HLM)
BKMF
CACHE MEMORY (16 Gbyte)(DKC-F810I-CM16G)
DKCPS
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Таблица № 3
1
1
2
1
2
2
2
1

3289047-A
3292131-A
5552781-A
3289044-A
5552789-P
3290647-K
3290646-A
3290630-A
3290630-A
3286659-K
3286658-A

CHANNEL BOARD (Optic 16 Gbps)(DW-F800-2HF16)
CHANNEL BOARD (Optic 32 Gbps)(DW-F800-4HF32R)
SMALL FORM-FACTOR PLUGGABLE(16 Gbps ShortWave)
LAN BOARD
Drive (1.2 TB, SAS, 2.5-inch)DKC-F810I-1R2JCMC)
DBPS
ENC
SAS CABLE (1 m)(DW-F800-SCQ1)
Drive (FMD)) (DKC-F810I-3R2FN))Drive (3.5 TB (3.2 TiB),
Flash Module
DBPS
ENC
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1
1
2
1
5
3
3
3
2
2
2

