ПАО «ТрансКонтейнер»
125047, Москва, Оружейный пер., д. 19
телефон: +7 (495) 788-17-17, факс: +7 (499) 262–75–78
e-mail: trcont@trcont.com, www.trcont.com

ПРОТОКОЛ № 55.2/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
«17» сентября 2020 года
Присутствовали:
Ахматов И.В.
первый
заместитель
вице- - председатель
президента по экономике и финансам комиссии
Кошелева О.В.
- заместитель начальника службы по - член комиссии
экономическому
анализу
службы бюджетного контроля и
анализа
Обидина Е.А.
- начальник отдела правового - член комиссии
сопровождения договорной работы
Титков С.Н.
- начальник отдела организации - член комиссии
закупок
Тришкин Е.М.
- начальник отдела планирования и - член комиссии
управления инвестициями
Фадеев Е.М.
- главный инженер
- член комиссии
Филиппова С.Ю.

- начальник налоговой службы

- член комиссии

Чичагов С.П.

- заместитель директора по логистике - член комиссии
– начальник отдела формирования
транспортных решений

Мостовая Ю.В.

- ведущий
специалист
организации закупок

отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 9 человек. Приняли участие – 8 человек. Кворум имеется.

Приглашённые:
Бережная Е.А.
Голенев А.И.

Ким М.Г.
Лобачев О.В.

- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации
бизнес-процессов
финансовоэкономического блока
- заместитель директора по информационным
технологиям – начальник отдела развития и
обслуживания ИТ-инфраструктуры и технической
поддержки
- директор по закупкам
главный
специалист
отдела
экономической
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Митрофанов И.А.
Михалев А.В.
Назаров Р.А.

безопасности
- начальник службы управления рисками и оптимизации
бизнес- процессов финансово-экономического блока
- советник генерального директора
- заместитель начальника отдела организации
закупок
Повестка дня:

Подведение итогов переторжки открытого конкурса в электронной форме
по предмету закупки: «Поставка компьютерного оборудования».
Заявка в АСБК: 1614883
Номер закупки: ОКэ-ЦКПИТ-20-0048
Докладчик: заместитель директора по информационным технологиям –
начальник отдела развития и обслуживания ИТ-инфраструктуры и технической
поддержки Голенев А.И.
По повестке дня заседания:
1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы
аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 74/ПРГ заседания,
состоявшегося 26 августа 2020 г.).
2. К установленному приглашением к переторжке сроку поступили 3 (три)
заявки от следующих претендентов:
Участник №1: ООО «КорИнфоТех»
7718834809
ИНН:
27745
Регистрационный номер заявки:
25.08.2020 17:24
Дата и время подачи заявки:
Первоначальное
Окончательное предложение
предложение
Цена договора (без учета
63 488 884,00 (шестьдесят три
63 878 600,00 (шестьдесят
НДС):
миллиона четыреста
три миллиона восемьсот
восемьдесят восемь тысяч
семьдесят восемь тысяч
восемьсот восемьдесят четыре)
шестьсот) рублей 00 копеек
рубля 00 копеек
Сведения
об
объеме
Состав и количество (объем) товаров, работ, услуг определен в
закупаемых товаров, работ,
разделе 4 «Техническое задание» документации о закупке.
услуг:
Срок поставки закупаемых 85 (восемьдесят пять) календарных дней с даты подписания
товаров, работ, услуг:
договора.

3
Участник №2: ООО «Тринитис»
7734371788
ИНН:
27746
Регистрационный номер заявки:
25.08.2020 18:58
Дата и время подачи заявки:
Первоначальное
Окончательное предложение
предложение
63 498 845,00 (шестьдесят
Цена договора (без учета
63 428 648,00 (шестьдесят три
три миллиона четыреста
миллиона четыреста двадцать
НДС):
девяносто восемь тысяч
восемь тысяч шестьсот сорок
восемьсот сорок пять)
восемь) рублей 00 копеек
рублей 00 копеек
Сведения
об
объеме
Состав и количество (объем) товаров, работ, услуг определен в
закупаемых товаров, работ,
разделе 4 «Техническое задание» документации о закупке.
услуг:
Срок поставки закупаемых 75 (семьдесят пять) календарных дней с даты подписания
товаров, работ, услуг:
договора.
Участник №3: ЗАО «Ай Ко»
7734371788
ИНН:
27746
Регистрационный номер заявки:
25.08.2020 18:58
Дата и время подачи заявки:
Первоначальное
Окончательное предложение
предложение
64 242 989,21 (шестьдесят
Цена договора (без учета
63 497 826,85 (шестьдесят три
четыре миллиона двести
миллиона четыреста девяносто
НДС):
сорок две тысячи девятьсот
семь тысяч восемьсот двадцать
восемьдесят девять) рублей
шесть) рублей 85 копеек
21 копейка
Сведения
об
объеме
Состав и количество (объем) товаров, работ, услуг определен в
закупаемых товаров, работ,
разделе 4 «Техническое задание» документации о закупке.
услуг:
Срок поставки закупаемых
90 (девяносто) календарных дней с даты подписания договора.
товаров, работ, услуг:

3.
Переторжку по Лоту № 1 открытого конкурса в электронной форме
№ ОКэ-ЦКПИТ-20-0048 по предмету: «Поставка компьютерного оборудования»
признать состоявшейся на основании подпункта 3.7.7 пункта 3.7 документации о
закупке.
4.
Заявкам участников по итогам открытого конкурса в электронной
форме присвоить следующие порядковые номера:

1581072

ООО «КорИнфоТех»

1,95

2

1581105

ООО «Тринитис»

2,90

1

1581065

ЗАО «Ай Ко»

1,00

3
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5.
В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о
закупке признать победителем открытого конкурса в электронной форме
ООО «Тринитис» (далее – Поставщик) и заключить с ним договор на следующих
условиях:
Предмет договора: поставка компьютерного оборудования (далее –
Товар).
Права и обязанности Покупателя по договору осуществляют аппарат
управления и филиалы ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Получатели).
Сведения о технических характеристиках Товара и требованиям к
Товару: приведены в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
Сведения
об объеме закупаемого
Приложении № 1 к настоящему протоколу.

Товара:

приведены

в

Цена договора: 63 428 648,00 (шестьдесят три миллиона четыреста
двадцать восемь тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 00 копеек с учетом
стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, транспортных
расходов по доставке Товара Получателю и его разгрузке, расходы на
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (кроме НДС) и других
сопутствующих обязательных платежей. Сумма НДС и условия начисления
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Цены за единицу Товара: приведены в Приложении № 1 к настоящему
протоколу.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата каждой партии Товара
производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты
подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) на основании
выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры на соответствующую
партию Товара.
Таблица распределения Товара: приведена в приложении №2 к
настоящему протоколу.
Срок поставки Товара: 75 (семьдесят пять) календарных дней с даты
подписания договора.
Гарантийный срок на Товар: 36 (тридцать шесть) месяцев с даты
подписания товарной накладной (ТОРГ-12).
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Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств
по договору.
6. Поручить и.о. директора по информационным технологиям
Маркину И.В.:
6.1. уведомить ООО «Тринитис» о принятом Конкурсной комиссией
ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;
6.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «Тринитис» и в день его подписания направить копию заключенного
договора в отдел организации закупок.
Решение принято большинством голосов.

Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«22» сентября 2020 г.

И.В. Ахматов
Ю.В. Мостовая
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Приложение № 1
к Протоколу № 55.2 /КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного в очной форме посредством
видео-конференц-связи «17» сентября 2020 года

Сведения об объеме закупаемого Товара

№ п/п

1.

2.

3.

Наименование (с
техническими
характеристиками)
Моноблок 1: HP
EliteOne 800 G5 AIO
23.8 inch NT / i5-9500 /
8GB / 256GB SSD /
W10p64 32328470
Моноблок 2: HP
EliteOne 800 G5 AIO
23.8 inch NT / i3-9100 /
8GB / 256GB SSD /
W10p64 32328244
Моноблок 3: HP
EliteOne 1000 G2 27 4K
NT All-in-One / i3-8100
/ 8GB / 256GB SSD /
W10p64 32328460
ИТОГО:

Количество

Цена за весь
Цена за ед.,
закупаемый объем
руб, без учета
в руб., без учета
НДС
НДС

402

67 449,00

27 114 498,00

435

63 250.00

27 513 750,00

98

89 800

8 800 400,00

935

-

63 428 648,00

Технические характеристики Товара
Исполнение
Процессор

Моноблок 1
Моноблочный корпус с диагональю экрана 23,8”, с
регулируемой по высоте подставкой.
Intel Core i5, базовая частота – 3ГГц, количество
ядер/вычислительных потоков – 6/6;

Оперативная память

8 ГБ, типа DDR4, слотов памяти 2, частота – 2666
МГц, максимальный объем, возможный для
установки - 32 ГБ

Жесткий диск

Тип – SSD, объем - 256 ГБ, интерфейс – М.2;
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Сетевой контроллер
Звуковой адаптер

Ethernet - интегрированный 100/1000 Mbit/s;
Контроллер беспроводной связи с поддержкой
стандарта 802.11ac/n, Bluetooth версии 5.
Интегрированный

Видеоадаптер

Интегрированный

Стандартные порты
ввода/вывода

1 разъем для наушников и 1 разъем для микрофона
на панели;
4 USB 3.1 Gen 2 Type-A
1 USB 3.1 Type-C Gen 2;
1 порт DisplayPort 1.2;
1 порт HDMI;
1 порт RJ-45;
Отсутствует, заглушка на месте установки привода.

Привод оптических
дисков
Камера

Встроенная камера с разрешением 2 МП с
возможностью физической блокировки видеопотока;

Аудио

Встроенные стереодинамики и микрофон;

Клавиатура

Полноразмерная, беспроводная, интерфейс
подключения – USB приемник;

Мышь

Количество кнопок: 2;
Отдельное колесико прокрутки, беспроводная,
интерфейс подключения – USB приемник
Безинструментальный доступ к внутренним
элементам системы (ОЗУ, SSD), возможность
безинструментальной замены комплектующих;

Корпус

Тип экрана

Матовый, с антибликовым покрытием;

Сенсорный экран

Без сенсорного экрана;

Ширина рамок
10 мм;
дисплея слева и справа
Диагональ
23.8”, соотношение сторон 16:9;
Разрешение

1920 x 1080;

Яркость

250 кд/м2;
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Контрастность

1000:1

Время отклика

5 мс

Угол обзора

170° по горизонтали, 170° по вертикали;

Операционная система Предустановленная Microsoft Windows 10 Pro 64 bit
русская версия, активированная, бессрочная,
Предустановленное
программное
обеспечение

Предустановленное программное обеспечение для
поддержки производительности, автоматического
обновления системы (драйверов) и задания настроек
системы HP DaaS Proactive management Standard;

Упаковка товара

Системный блок, клавиатура и мышь,
сопроводительная документация поставляются
единой товарной позицией и упакованы
производителем в одну товарную коробку;
Гарантийный срок – 3 года.

Гарантия
Компания
производитель

HP Inc

Исполнение

Моноблок 2
Моноблочный корпус с диагональю экрана 23,8”, с
регулируемой по высоте подставкой.

Процессор

Intel Core i3, базовая частота – 3,6ГГц, количество
ядер/вычислительных потоков – 4/4;

Оперативная память

8 ГБ, типа DDR4, слотов памяти 2, частота – 2666
МГц, максимальный объем, возможный для
установки - 32 ГБ

Жесткий диск

Тип – SSD, объем - 256 ГБ, интерфейс – М.2;

Сетевой контроллер
Звуковой адаптер

Ethernet - интегрированный 100/1000 Mbit/s;
Контроллер беспроводной связи с поддержкой
стандарта 802.11ac/n, Bluetooth версии 5.
Интегрированный

Видеоадаптер

Интегрированный

Стандартные порты

1 разъема для наушников и 1 разъем для микрофона
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ввода/вывода

Привод оптических
дисков
Камера

на панели;
4 USB 3.1 Gen 2 Type-A
1 USB 3.1 Type-C Gen 2;
1 порт DisplayPort 1.2;
1 порт HDMI;
1 порт RJ-45 ;
Отсутствует, заглушка на месте установки привода.
Встроенная камера с разрешением 2 МП с
возможностью физической блокировки видеопотока;

Аудио

Встроенные стереодинамики и микрофон;

Клавиатура

Полноразмерная, беспроводная, интерфейс
подключения – USB приемник;

Мышь

Количество кнопок: 2;
Отдельное колесико прокрутки, беспроводная,
интерфейс подключения – USB приемник;
Безынструментальный доступ к внутренним
элементам системы (ОЗУ, SSD), возможность
безынструментальной замены комплектующих;

Корпус

Тип экрана

Матовый, с антибликовым покрытием;

Сенсорный экран

Без сенсорного экрана;

Ширина рамок
10 мм;
дисплея слева и справа
Диагональ
23.8”, соотношение сторон 16:9;
Разрешение

1920 x 1080;

Яркость

250 кд/м2;

Контрастность

1000:1

Время отклика

5 мс

Угол обзора

170° по горизонтали, 170° по вертикали;

Операционная система Предустановленная Microsoft Windows 10 Pro 64 bit
русская версия, активированная, бессрочная,
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Предустановленное
программное
обеспечение

Предустановленное программное обеспечение для
поддержки производительности, автоматического
обновления системы (драйверов) и задания настроек
системы HP DaaS Proactive management Standard.

Упаковка товара

Системный блок, клавиатура и мышь,
сопроводительная документация поставляются
единой товарной позицией и упакованы
производителем в одну товарную коробку;
Гарантийный срок – 3 года.

Гарантия
Компания
производитель
Исполнение

HP Inc
Моноблок 3
Моноблочный корпус с диагональю экрана 27”

Процессор

Intel Core i3, базовая частота – 3,6ГГц, количество
ядер/вычислительных потоков – 4/4;

Оперативная память

8 ГБ, типа DDR4, слотов памяти 2, частота – 2666
МГц, максимальный объем, возможный для
установки - 32 ГБ

Жесткий диск

Тип – SSD, объем - 256 ГБ, интерфейс – М.2;

Сетевой контроллер
Звуковой адаптер

Ethernet - интегрированный 100/1000 Mbit/s;
Контроллер беспроводной связи с поддержкой
стандарта 802.11ac/n, Bluetooth версии 5.
Интегрированный

Видеоадаптер

Интегрированный

Стандартные порты
ввода/вывода

1 разъема для наушников и 1 разъема для микрофона
на панели;
4 USB 3.1 Gen 2 Type-A
1 USB 3.1 Type-C Gen 2;
1 порт DisplayPort 1.2;
1 порт HDMI;
1 порт RJ-45;
Отсутствует, заглушка на месте установки привода.

Привод оптических
дисков
Камера

Встроенная камера с разрешением 2 МП и
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возможностью физической блокировки видеопотока;
Аудио

Встроенные стереодинамики и микрофон;

Клавиатура

Тип экрана

Полноразмерная, беспроводная, интерфейс
подключения – USB приемник
Количество кнопок: 2;
Отдельное колесико прокрутки, беспроводная,
интерфейс подключения – USB приемник
Безинструментальный доступ к внутренним
элементам системы (ОЗУ, SSD), возможность
безинструментальной замены комплектующих
Матовый, с антибликовым покрытием;

Сенсорный экран

Без сенсорного экрана;

Мышь
Корпус

Ширина рамок
10 мм;
дисплея слева и справа
Диагональ
27”, соотношение сторон 16:9;
Разрешение

3840 × 2160;

Яркость

250 кд/м2;

Контрастность

1000:1

Время отклика

5 мс

Угол обзора

170° по горизонтали, 170° по вертикали;

Операционная система Предустановленная Microsoft Windows 10 Pro 64 bit
русская версия, активированная, бессрочная
Предустановленное
Предустановленное программное обеспечение для
программное
поддержки производительности и автоматического
обеспечение
обновления системы (драйверов) и задания настроек
системы HP DaaS Proactive management Standard.
Упаковка товара
Системный блок, клавиатура и мышь,
сопроводительная документация поставляются
единой товарной позицией и упакованы
производителем в одну товарную коробку;
Гарантия
Гарантийный срок – 3 года.
Компания

HP Inc

12
производитель
Поставляемое Оборудование должно быть новым (с датой изготовления
не ранее 2019 г.), не бывшим в эксплуатации и использовании, не
восстановленным и не из ремонта.
Поставляемое Оборудование должно быть заводского изготовления и
иметь соответствующий сертификат завода-изготовителя.
Поставляемое Оборудование должно быть одного производителя, а
каждая позиция спецификации (таблица №1 настоящего Технического задания)
иметь один парт-номер.
Поставляемое Оборудование должно отвечать государственным
стандартам Российской Федерации (по электробезопасности, уровням
электромагнитного излучения, шума, вибрации, по энергосбережению и др.), а
в случае, когда соответствующий государственный стандарт отсутствует –
международным стандартам. Поставщик при поставке Оборудования
Получателям должен предоставить на Оборудование сертификаты, а также
другие документы, подтверждающие качество Оборудования и его
соответствие требованиям законодательства Российской Федерации.
Поставляемое Оборудование должно соответствовать действующим ГОСТам:
Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании»;
ГОСТ 21552-84 «Средства вычислительной техники. Общие технические
требования,
приемка,
методы
испытаний,
маркировка,
упаковка,
транспортирование и хранение», ГОСТ 30805.14.2-2013 «Совместимость
технических средств, электромагнитная»

Приложение №2
к Протоколу № 55.2 /КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного в очной форме посредством
видео-конференц-связи «17» сентября 2020 года

Таблица распределения Товара
№
1
2

Получатели
Аппарат управления
ПАО «ТрансКонтейнер»
Филиал ПАО
«ТрансКонтейнер» на
Октябрьской железной дороге

Сокраще
нное
название
ЦКП
НКП
ОКТ

Адреса Получателя

Фактический адрес доставки

Моноблок 1

Моноблок 2

Моноблок 3

125047, г.Москва, Оружейный
переулок д.19
196626, г. Санкт-Петербург, п.
Шушары, Московское шоссе, д.54

125047, г. Москва, Оружейный
переулок д.19
196626, г. Санкт-Петербург, п.
Шушары, Московское шоссе,
д.54

24

26

13

24

26

5

3

Филиал ПАО
«ТрансКонтейнер» на
Московской железной дороге

НКП
МСК

107014, г. Москва, ул. Короленко д.8

107014, г. Москва, ул. Короленко
д.8

27

30

4

4

Филиал ПАО
«ТрансКонтейнер» на
Северной железной дороге
Филиал ПАО
«ТрансКонтейнер» на
Горьковской железной дороге
Филиал ПАО
«ТрансКонтейнер» на ЮгоВосточной железной дороге
Филиал ПАО
«ТрансКонтейнер» на СевероКавказской железной дороге
Филиал ПАО
«ТрансКонтейнер» на
Куйбышевской железной
дороге
Филиал ПАО
«ТрансКонтейнер» на
Приволжской железной
дороге

НКП
СЕВ

150880, г. Ярославль, пр.Октября,
16/21

150880, г. Ярославль, пр.Октября,
16/21

6

6

4

НКП
ГОРЬК

603116, г. Нижний Новгород, ул.
Московское шоссе, д. 17 А

603116, г. Нижний Новгород, ул.
Московское шоссе, д. 17 А

17

18

5

НКП ЮВОСТ

394036, Российская Федерация,
г.Воронеж, ул.Студенческая 26а

394036, Российская Федерация,
г.Воронеж, ул.Студенческая 26а

10

10

5

НКП СКАВ

344019, г. Ростов-на-Дону, ул.
Закруткина, 67в/2б

344000, г. Ростов-на-Дону, пер.
Энергетиков д.5

24

26

5

НКП
КБШ

443041, г. Самара, ул. Льва Толстого,
131

443041, г. Самара, ул. Льва
Толстого, 131

18

19

8

НКП
ПРИВ

410017, г. Саратов, ул. Шелковичная,
д. 11/15

410017, г. Саратов, ул.
Шелковичная, д. 11/15, 5 этаж

19

21

8

5

6

7

8

9

14
10

Уральский филиал ПАО
«ТрансКонтейнер»

НКП
УРАЛ

620027, г.Екатеринбург, ул.Николая
Никонова, д.8

620050, г. Екатеринбург,
ул. Автомагистральная, д.42

44

47

9

11

Филиал ПАО
«ТрансКонтейнер» на
Западно-Сибирской железной
дороге
Филиал ПАО
«ТрансКонтейнер» на
Красноярской железной
дороге

НКП ЗСИБ

630001, г. Новосибирск, ул.
Жуковского, д. 102

630001, г. Новосибирск, ул.
Жуковского, д. 102

68

75

9

НКП
КРАС

660058, г. Красноярск, ул. Деповская,
д. 15

660058, г. Красноярск, ул.
Деповская, д. 15

27

30

5

Филиал ПАО
«ТрансКонтейнер» на
Восточно-Сибирской
железной дороге
Филиал ПАО
«ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной
дороге
Филиал ПАО
«ТрансКонтейнер» на
Дальневосточной железной
дороге

НКП ВСИБ

664003, г. Иркутск,
Ул. Коммунаров, 1А

664003, г. Иркутск,
ул. Коммунаров, 1А

36

39

5

НКП
ЗАБ

672000, г. Чита, ул. Анохина, д. 91

672000, г. Чита, ул. Анохина, д.
91

36

38

6

НКП
ДВОСТ

680000, Хабаровский край, г.
Хабаровск, ул. Дзержинского,65 3
этаж

680000, Хабаровский край, г.
Хабаровск, ул. Дзержинского,65,
3 этаж

22

24

7

12

13

14

15

