ПРОТОКОЛ № 17/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством видео-конференц связи «22» июня 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

заместитель начальника
отдела организации закупок

зам.
председателя
ПРГ

3.

Лобачев Олег Викторович

главный специалист отдела
экономической безопасности

член ПРГ

4.

Луткин Александр Русланович

член ПРГ

5.

Пухова Наталья Вячеславовна

ведущий инженер
технического отдела
главный специалист службы
бюджетного контроля и
анализа

6.

Шекшуева Анна Викторовна

главный специалист отдела
организации закупок

секретарь ПРГ

член ПРГ

Состав ПРГ: восемь человек. Приняли участие: шесть человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I.
Открытие доступа к заявкам участников переторжки по процедуре открытый конкурс
в электронной форме № ОКэ-ЦКПБЗи-22-0021 по предмету закупки «Оказание услуг в области
информационной безопасности» (далее – Открытый конкурс).
II.
Рассмотрение, оценка и сопоставление финансово-коммерческих предложений (далее
– Заявки) участников переторжки по Открытому конкурсу.
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
открытия доступа:
Место проведения процедуры открытия
доступа:

20.06.2022 13:00
Электронная торговая площадка ОТС-тендер
(http://otc.ru/tender)

По пункту II повестки дня:
1

Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

22.06.2022 14:00
Российская Федерация, 125047,
г. Москва, Оружейный переулок, дом 19
Лот № 1
оказание
услуг
в
области
информационной
безопасности
65 000 000,00 (шестьдесят пять миллионов) рублей 00
копеек без учета НДС

1.1. Установленный приглашением к переторжке срок окончания подачи заявок – 20.06.2022
13:00.
1.2. К установленному сроку поступили следующие заявки:
Заявка № 1
Информация о претенденте,
подавшем заявку:
Дата и время подачи заявки:

Цена договора, в рублях без
учета НДС:

Срок оказания услуг:

Претендент 1
20.06.2022 12:09
Первоначальное
предложение

Окончательное
предложение

58 345 000,00 (пятьдесят восемь
миллионов триста сорок пять тысяч)
рублей 00 копеек

51 245 000,00 (пятьдесят один миллион
двести сорок пять тысяч) рублей 00
копеек

настройка Системы выполняется в срок
3 (три) месяца с даты заключения
договора;
Техническая эксплуатация Системы
начинается после выполнения настройки
Системы.
Общая продолжительность технической
эксплуатации Системы составляет 33
(тридцать
три)
месяца
с
даты
подписания Акта оказания услуг по
настройке Системы.
Общий срок оказания Услуг - 36 месяцев
с даты заключения договора.

настройка Системы выполняется в срок
3 (три) месяца с даты заключения
договора;
Техническая эксплуатация Системы
начинается
после
выполнения
настройки Системы.
Общая продолжительность технической
эксплуатации Системы составляет 33
(тридцать три) месяца с даты
подписания Акта оказания услуг по
настройке Системы.
Общий срок оказания Услуг - 36
месяцев с даты заключения договора.

Заявка № 2
Информация о поставщике,
подавшем заявку:
Дата и время подачи заявки:

Цена договора, в рублях без
учета НДС:

Претендент 2
20.06.2022 09:09
Первоначальное
предложение
59 700 000,00 (пятьдесят девять
миллионов семьсот тысяч) рублей 00
копеек

2

Окончательное
предложение
56 715 000,00 (пятьдесят шесть
миллионов семьсот пятнадцать тысяч)
рублей 00 копеек

Срок оказания услуг:

настройка Системы выполняется в срок
3 (три) месяца с даты заключения
договора;
Техническая эксплуатация Системы
начинается после выполнения настройки
Системы.
Общая продолжительность технической
эксплуатации Системы составляет 33
(тридцать
три)
месяца
с
даты
подписания Акта оказания услуг по
настройке Системы.
Общий срок оказания Услуг - 36 месяцев
с даты заключения договора.

настройка Системы выполняется в срок
3 (три) месяца с даты заключения
договора;
Техническая эксплуатация Системы
начинается
после
выполнения
настройки Системы.
Общая
продолжительность
технической эксплуатации Системы
составляет 33 (тридцать три) месяца с
даты подписания Акта оказания услуг
по настройке Системы.
Общий срок оказания Услуг - 36
месяцев с даты заключения договора.

Заявка № 3
Информация о поставщике,
подавшем заявку:
Дата и время подачи заявки:

Цена договора, в рублях без
учета НДС:

Срок оказания услуг:

Претендент 3
20.06.2022 11:00
Первоначальное
предложение
64 583 333,33 (шестьдесят четыре
миллиона пятьсот восемьдесят три
тысячи триста тридцать три) рубля 33
копейки

Окончательное
предложение
52 083 333,33 (пятьдесят два миллиона
восемьдесят три тысячи триста тридцать
три) рубля 33 копейки

настройка Системы выполняется в срок настройка Системы выполняется в срок
3 (три) месяца с даты заключения 3 (три) месяца с даты заключения
договора;
договора;
Техническая эксплуатация Системы Техническая эксплуатация Системы
начинается после выполнения настройки начинается после выполнения настройки
Системы.
Системы.
Общая продолжительность технической Общая продолжительность технической
эксплуатации Системы составляет 33 эксплуатации Системы составляет 33
(тридцать
три)
месяца
с
даты (тридцать
три)
месяца
с
даты
подписания Акта оказания услуг по подписания Акта оказания услуг по
настройке Системы.
настройке Системы.
Общий срок оказания Услуг - 36 месяцев Общий срок оказания Услуг - 36 месяцев
с даты заключения договора.
с даты заключения договора.

1.3. На основании анализа обновленных финансово-коммерческих предложений по
переторжке, представленных участниками Открытого конкурса, ПРГ выносит на рассмотрение
Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.3.1. В соответствии с подпунктом 3.7.7 пункта 3.7 документации о закупке признать
переторжку по Открытому конкурсу состоявшейся и присвоить предложениям участников
следующие порядковые номера:
Номер
заявки

Наименование претендента

1.

Претендент 1

2.

Претендент 2

3.

Претендент 3

Цена договора, в рублях
без учета НДС
51 245 000,00
(пятьдесят один миллион
двести сорок пять тысяч)
рублей 00 копеек
56 715 000,00
(пятьдесят шесть миллионов
семьсот пятнадцать тысяч)
рублей 00 копеек
52 083 333,33
(пятьдесят два миллиона
восемьдесят три тысячи триста
тридцать три) рубля 33 копейки

3

Количество Порядковый
баллов
номер

2,00

2

1,80

3

3,00

1

1.3.2. В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о закупке признать
победителем открытого конкурса в электронной форме № ОКэ-ЦКПБЗи-22-0021 Претендента 3 с
ценой договора 52 083 333,33 (пятьдесят два миллиона восемьдесят три тысячи триста тридцать три)
рубля 33 копейки с учетом всех налогов (кроме НДС).
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.
Председатель ПРГ

Секретарь ПРГ

____подпись имеется__

_______________________

«27» __июня__ 2022 г.
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Курицын Александр
Евгеньевич

Шекшуева Анна
Викторовна

