ПРОТОКОЛ №32.3/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
«14» июня 2022 года
Присутствовали:
Ким М. Г.
Кошелева О.В.
Лаздовский Е.В.
Бирюков А.В.
Титков С.Н.
Мостовая Ю.В.

- директор по закупкам

- председатель
комиссии
- заместитель начальника службы по - член комиссии
экономическому
анализу
службы
бюджетного контроля и анализа
- начальник технического отдела
- член комиссии
- начальник отдела экономической
безопасности
- начальник отдела организации закупок

- член комиссии

- ведущий специалист отдела организации
закупок

- секретарь
комиссии

- член комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 7 человек. Приняли участие – 5 человек.
Кворум имеется.
Приглашённые:
Щёголев В.М.
Курицын А.Е.
Литвиненко Т.П.
Бакакина Д.Г.
Шибаев Д.С.

– заместиетль директора по закупкам
- главный специалист отдела организации закупок
- заместитель начальника отдела категорийных закупок
- ведущий специалист отдела организации закупок
- заместитель начальника службы – начальник отдела
информационной безопасности
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки: «Оказание услуг в области информационной
безопасности».
Номер закупки: ОКэ-ЦКПБЗи-22-0021
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Докладчик: ведущий специалист отдела организации закупок
Бакакина Д.Г.
По повестке заседания:
1.
К установленному документацией о закупке сроку поступило 5
(пять) заявок от следующих претендентов:
Претендент №1
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:

1674086
26.05.2022 16:18

Претендент №2
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:

1673485
27.05.2022 13:04

Претендент №3
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:

1674155
27.05.2022 13:26

Претендент №4
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:

1674144
27.05.2022 13:36

Претендент №5
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:

1674146
27.05.2022 13:49

2.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 12/ПРГ заседания, состоявшегося 01 июня 2022 г.).
3.
Не допустить к участию в Открытом конкурсе следующих
претендентов:
Номер
заявки

1673485

Наименование претендента

Претендент 2

Причина отказа в допуске к участию в Открытом
конкурсе
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:
В
подтверждение
соответствия
требованиям подпункта 4.4 Технического задания
документации о закупке подпунктом 2.11 пункта
17
Раздела
5. «Информационная карта»
документации о закупке (далее – Информационная
карта)
предусмотрено
предоставление
претендентом сертификатов соответствия системы
обнаружения аномальной сетевой активности,
предполагаемой к использованию, требованиям
ФСБ и/или ФСТЭК,
Претендентом в составе заявки указанные
сертификаты не предоставлены.
Таким образом, заявка претендента не
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1674146

Претендент 5

соответствует требованиям документации о
закупке и подлежит отклонению.
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:
В
подтверждение
соответствия
требованиям
подпункта
1.6
пункта
17
Информационной карты подпунктом 2.10 пункта
17 Информационной карты предусмотрено
предоставление претендентом информационного
письма
с
указанием
перечня
субъектов
критической информационной инфраструктуры
или иных организаций – субъектов ГосСОПКА,
информационные ресурсы, объекты критической
информационной
инфраструктуры
которых
включены в зону ответственности Центра
ГосСОПКА претендента, с указанием ИНН
контрагента и контактов работника контрагента
для подтверждения указанных сведений (не менее
3-х на момент предоставления заявки).
Претендентом в составе заявки указанное
письмо не предоставлено.
Таким образом, заявка претендента не
соответствует требованиям документации о
закупке и подлежит отклонению.

4.
Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих
претендентов и присвоить им следующие порядковые номера:
Номер
заявки

Наименование претендента

1674086

Претендент 1

1674155

Претендент 3

1674144

Претендент 4

Цена «условного
комплекта», в рублях без
учета НДС
58 345 000,00
(пятьдесят восемь
миллионов триста сорок
пять тысяч) рублей 00
копеек
59 700 000,00
(пятьдесят девять
миллионов семьсот тысяч)
рублей 00 копеек
64 583 333,33
(шестьдесят четыре
миллиона пятьсот
восемьдесят три тысячи
триста тридцать три) рубля
33 копейки

Количество Порядковый
баллов
номер

2,60

1

2,40

2

1,80
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5. На основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке
(участниками Открытого конкурса признано не менее 2-х претендентов)
признать Открытый конкурс № ОКэ-ЦКПБЗи-22-0021 состоявшимся.
6. В соответствии с подпунктом 3.7.7 пункта 3.7 документации о
закупке провести переторжку.
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7. Поручить Постоянной рабочей группе Конкурсной комиссии
аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»:
7.1. провести переторжку путем снижения участниками цены своих
первоначальных поданных предложений;
7.2 в соответствии с пунктом 29 Положения о закупках
ПАО «ТрансКонтейнер» направить претендентам приглашения к
переторжке.
Решение принято единогласно.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»

М.Г. Ким

Секретарь
Конкурсной комиссии
«14» июня 2022 г.

Ю.В. Мостовая
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