ПРОТОКОЛ № 16/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. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов, поданных для участия в
процедуре запрос предложений в электронной форме № ЗПэ-ЦКПКЗ-22-0027 по предмету закупки
«Поставка персональных компьютеров и мониторов бренда Lenovo» (далее – Запрос
предложений).
По пункту I повестки дня:
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, д. 19
Лот № 1
поставка персональных компьютеров и мониторов
бренда Lenovo
8 536 059,00 (восемь миллионов пятьсот тридцать
шесть тысяч пятьдесят девять) рублей 00 копеек без
1

учета НДС
1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие в
Запросе предложений по Лоту № 1 – 20.06.2022 14:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступила 1 (одна) заявка:
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

Статус субъекта МСП:
Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена за весь закупаемый объем
комплектов, в рублях без учета НДС:
Соответствие документов,
представленных претендентом в составе
заявки, требованиям документации о
закупке

Заявка № 1
ООО «СОНЕТ»
ИНН: 5262313070
КПП: 526001001
ОГРН: 1155262001234
Адрес: 603000, Российская Федерация,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул.
Костина, д. 3, оф. 515
является субъектом МСП (малое предприятие)
1675700
20.06.2022 12:55
5 962 890,99 (пять миллионов девятьсот шестьдесят
две тысячи восемьсот девяносто) рублей 99 копеек
Заявка соответствует требованиям документации о
закупке.

1.3. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявки, и заключения
заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления
ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
1.3.1. Допустить к участию в Запросе предложений ООО «СОНЕТ».
1.3.2. На основании подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации о закупке (на участие в
Запросе предложений подана одна Заявка) признать Запрос предложений № ЗПэ-ЦКПКЗ-22-0027
по Лоту № 1 не состоявшимся.
1.3.3. В соответствии с частью 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о закупке
признать победителем Запроса предложений ООО «СОНЕТ» с ценой договора 5 962 890,99 (пять
миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот девяносто) рублей 99 копеек с учетом всех
налогов (кроме НДС).

Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

Лот № 2
поставка персональных компьютеров и мониторов
бренда Lenovo
8 659 770,00 (восемь миллионов шестьсот пятьдесят
девять тысяч семьсот семьдесят) рублей 00 копеек без
учета НДС

2.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие в
Запросе предложений по Лоту № 2 – 20.06.2022 14:00.
2.2. К установленному документацией о закупке сроку поступило 2 (две) заявки:
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

Статус субъекта МСП:

Заявка № 1
ООО «Рубикон Инфо»
ИНН: 7452136345
КПП: 744701001
ОГРН: 1167456115640
Адрес: 454136, Российская Федерация, Челябинская
обл., г. Челябинск, ул. Художника Русакова, д. 5,
пом. 3
является субъектом МСП (микропредприятие)
2

Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена за весь закупаемый объем
комплектов, в рублях без учета НДС:
Соответствие документов,
представленных претендентом в составе
заявки, требованиям документации о
закупке
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

Статус субъекта МСП:
Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена за весь закупаемый объем
комплектов, в рублях без учета НДС:
Соответствие документов,
представленных претендентом в составе
заявки, требованиям документации о
закупке

1675409
15.06.2022 13:07
7 328 335,00 (семь миллионов триста двадцать
восемь тысяч триста тридцать пять) рублей 00
копеек
Заявка соответствует требованиям документации о
закупке.
Заявка № 2
ООО «СОНЕТ»
ИНН: 5262313070
КПП: 526001001
ОГРН: 1155262001234
Адрес: 603000, Российская Федерация,
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул.
Костина, д. 3, оф. 515
является субъектом МСП
(малое предприятие)
1675703
20.06.2022 13:06
6 049 193,50 (шесть миллионов сорок девять тысяч
сто девяносто три) рубля 50 копеек
Заявка соответствует требованиям документации о
закупке.

2.3. На основании анализа документов предоставленных в составе заявок, и заключения
заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления
ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
2.3.1. Допустить к участию в Запросе предложений следующих претендентов:
Номер
заявки

Наименование претендента

1.

ООО «Рубикон Инфо»

2.

ООО «СОНЕТ»

Цена за весь закупаемый
Количество Порядковый
объем комплектов, в рублях
баллов
номер
без учета НДС
7 328 335,00
(семь миллионов триста
двадцать восемь тысяч триста
тридцать пять) рублей 00
копеек
6 049 193,50
(шесть миллионов сорок
девять тысяч сто девяносто
три) рубля 50 копеек

1,00

2

2,00

1

2.3.2. На основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке (участниками
Запроса предложений признано не менее 2-х претендентов) признать Запрос предложений № ЗПэЦКПКЗ-22-0027 по Лоту № 2 состоявшимся.
2.3.3. В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о закупке признать
победителем Запроса предложений в электронной форме № ЗПэ-ЦКПКЗ-22-0027 ООО «СОНЕТ»
с ценой договора 6 049 193,50 (шесть миллионов сорок девять тысяч сто девяносто три) рубля 50
копеек с учетом всех налогов (кроме НДС).

3

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

____подпись имеется___

Курицын Александр
Евгеньевич

Секретарь ПРГ

______________________

Шекшуева Анна
Викторовна

«27» __июня__ 2022 г.
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