ПРОТОКОЛ №35.3/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
«30» июня 2022 года
Присутствовали:
Ким М. Г.
Кошелева О.В.
Лаздовский Е.В.
Бирюков А.В.
Титков С.Н.
Тришкин Е.М.
Мостовая Ю.В.
Состав Конкурсной
Кворум имеется.
Приглашённые:
Щёголев В.М.
Курицын А.Е.
Долгова Н.Н.
Шибаев Д.С.

- 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

- заместитель директора по инвестициям –
начальник отдела планирования и
управления инвестициями
- ведущий специалист отдела организации
закупок

- член комиссии

- член комиссии

- секретарь
комиссии

комиссии – 7 человек. Приняли участие – 6 человек.
– заместиетль директора по закупкам
- главный специалист отдела организации закупок
- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
- заместитель начальника службы – начальник отдела
информационной безопасности
Повестка дня:

Подведение итогов переторжки 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: менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
Долгова Н.Н.
По повестке заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 17/ПРГ заседания, состоявшегося 22 июня 2022 г.).
2.
К установленному приглашением к переторжке сроку поступило
3 (три) заявки от следующих претендентов:
Информация о претенденте,
подавшем заявку:
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:

Цена договора, в рублях без
учета НДС:

Срок оказания услуг:

Информация о претенденте,
подавшем заявку:
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:

Цена договора, в рублях без
учета НДС:

Срок оказания услуг:

Претендент 1
33377
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.

Претендент 2
33375
20.06.2022 09:09
Первоначальное
предложение

Окончательное
предложение

59 700 000,00 (пятьдесят девять
миллионов семьсот тысяч) рублей 00
копеек

56 715 000,00 (пятьдесят шесть
миллионов семьсот пятнадцать 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.
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Информация о претенденте,
подавшем заявку:

Претендент 3

Регистрационный номер заявки:

33376

Дата и время подачи заявки:

20.06.2022 11:00
Первоначальное
предложение

Цена договора, в рублях без
учета НДС:

Срок оказания услуг:

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.

3.
Переторжку по открытому конкурсу в электронной форме
№ ОКэ-ЦКПБЗи-22-0021 по предмету: «Оказание услуг в области
информационной безопасности» признать состоявшейся на основании
подпункта 3.7.7 пункта 3.7 документации о закупке.
4.
Заявкам участников по итогам переторжки по открытому
конкурсу в электронной форме присвоить следующие порядковые номера1:
Номер
заявки

Наименование претендента

33377

Претендент 1

33375

Претендент 2

33376

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

Количество Порядковый
баллов
номер

2,00

2

1,80

3

3,00

1

5. 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 (далее – Победитель) с ценой
финансово-коммерческого предложения 52 083 333,33 (пятьдесят два
миллиона восемьдесят три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки с
учетом всех налогов (кроме НДС).
6. Поручить заместителю начальника службы – начальнику отдела
информационной безопасности Шибаеву Д.С.:
1

Расчет баллов приведен в приложении к настоящему протоколу
3

6.1. уведомить победителя о принятом Конкурсной комиссией
ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;
6.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
Победителем на условиях, определенных документацией о закупке и заявкой
Победителя 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
«01» июля 2022 г.

Ю.В. Мостовая
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Приложение № 1
к Протоколу №35.3 /КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного в очной форме посредством
видео-конференц-связи «30» июня 2022 года
Участник

Наименование критерия

Кз

Приведенная стоимость Услуги, вычисляемая по формуле: стоимость первого
этапа + стоимость основного этапа, умноженная на коэффициент 0.8

0,6

Опыт оказания услуг оказания услуг по обеспечению информационной
безопасности в области сбора и анализа событий (суммарная документально
подтвержденная стоимость). Для получения максимального количества баллов
участнику достаточно подтвердить опыт оказания услуг на общую сумму 130
млн. руб. без учета НДС. Предоставление подтверждающих документов на
большую сумму не дает участнику дополнительных преимуществ

Приведенная
стоимость*

Претендент 1
42 896 000,00

Претендент 3

Претендент 2

41 824 999,99

45 932 982,00

Баллы

2,00

3,00

1,00

Кз(0,60) х Б

1,20

1,80

0,60

Баллы

1,00

3,00

3,00

Кз(0,20) х Б

0,20

0,60

0,60

Баллы

3,00

3,00

3,00

Кз(0,20) х Б

0,60

0,60

0,60

2,00

3,00

1,80

0,2

Опыт включения в зону своей ответственности, в качестве центра ГосСОПКА,
информационных ресурсов, объектов критической инфраструктуры субъектов
критической информационной инфраструктуры или иных организаций –
субъектов ГосСОПКА, количество контрагентов, информационные ресурсы
которых включены в зону ответственности Центра ГосСОПКА Претендента.
Для получения максимального количества баллов участнику достаточно
указать в перечне 7 контрагентов. Предоставление большего количества
контрагентов не дает участнику дополнительных преимуществ

0,2

Итого, количество баллов, расчитаных в соответствии с Методикой оценки**

5

*расчет приведенной стоимости:
Наименование критерия
Приведенная стоимость Услуги,
вычисляемая по формуле:
стоимость первого этапа +
стоимость основного этапа,
умноженная на коэффициент 0.8

Претендент

Первый этап

Основной этап

Приведенная
стоимость

1

9 500 000,00

41 745 000,00

42 896 000,00

3

791 666,67

51 291 666,66

41 824 999,99

2

2 804 910,00

53 910 090,00

45 932 982,00

** В соответствии с подпунктом 3.6.8 пункта 3.6 Документации о закупке рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок осуществляется в
соответствии с порядком и критериями оценки, установленными документацией о закупке (пункт 19 Информационной карты), и методикой
оценки (если иное не указано в пункте 19 Информационной карты), опубликованной на сайте www.trcont.com (раздел
Компания/Закупки)
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