ПРОТОКОЛ № 73/ПРГ
заочного заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «26» августа 2020 года
В заочном заседании постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – ПРГ) приняли участие:
1.

Назаров Радион
Александрович

заместитель начальника
отдела организации закупок

председатель ПРГ

2.

Земскова Ирина Ивановна

главный специалист отдела
правового сопровождения
договорной работы

член ПРГ

3.

Лобачев Олег Викторович

главный специалист отдела
экономической безопасности

член ПРГ

4.

Шнырев Тимофей
Александрович

менеджер по закупкам службы член ПРГ
категорийных закупок

5.

Бельчич Сергей Игоревич

главный специалист отдела
организации закупок

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: шесть человек. Приняли участие: пять человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I.
Открытие доступа к заявкам участников переторжки по процедуре открытый
конкурс в электронной форме № ОКэ-ЦКПИТ-20-0047 по предмету закупки «Модернизация
блейд-корзины HP BladeSystem Synergy» (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:

26.08.2020 13:00
Электронная торговая площадка ОТС-тендер
(http://otc.ru/tender)

По пункту II повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:

26.08.2020 14:00
Российская Федерация, 125047,
г. Москва, Оружейный переулок, дом 19
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1.1. Установленный приглашением к переторжке по Открытому конкурсу срок
окончания подачи заявок – 26.08.2020 13:00.
1.2. К установленному сроку поступили следующие заявки:

Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

Лот № 1
Модернизация блейд-корзины HP BladeSystem
Synergy
1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) рублей
00 копеек без учета НДС.
Заявка № 1

Информация о поставщике,
подавшем заявку:

Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:

ООО «С212»
ИНН: 7728801312,
КПП: 772801001,
ОГРН: 1127746171673
Адрес: 117335, Российская Федерация, г. Москва, улица
Архитектора Власова, дом 3
27748
26.08.2020 11:17

Цена договора (без учета НДС):

Первоначальное предложение

1 499 999,16 (один миллион четыреста девяносто девять
тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 16 копеек без
учета НДС
Сведения об объеме закупаемых Состав и объем услуг определен в разделе 4
товаров, работ, услуг:
«Техническое задание» документации о закупке.
Срок
поставки
закупаемых Первоначальное
Окончательное
товаров, работ, услуг:
предложение
предложение
25 (двадцать пять)
14 (четырнадцать)
календарных дней с даты
календарных дней с даты
подписания договора.
подписания договора.

Заявка № 2
Информация о поставщике,
ООО «СОНЕТ»
подавшем заявку:
ИНН: 5262313070,
КПП: 526001001,
ОГРН: 1155262001234
Адрес: 603000, Российская Федерация, Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, ул. Костина, дом 3, офис
515
Номер заявки при регистрации:
1581422
Дата и время подачи заявки:
17.08.2020 12:09
Претендент в переторжке не участвовал
Первоначальное предложение
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Цена договора (без учета НДС):

1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00
копеек без учета НДС
Сведения об объеме закупаемых Состав и объем услуг определен в разделе 4
товаров, работ, услуг:
«Техническое задание» документации о закупке.
Срок
поставки
закупаемых 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания
товаров, работ, услуг:
договора.
2. На основании анализа обновленных финансово-коммерческих предложений по
переторжке, представленных участниками Открытого конкурса, постоянная рабочая группа
Конкурсной комиссии выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления
ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
2.1. 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
1.

Сведения об организации
(наименование, ИНН, КПП, ОГРН)

Количество
баллов

Порядковый
номер

ООО «С212»
ИНН: 7728801312,
КПП: 772801001,
1,95
1
ОГРН: 1127746171673
Адрес: 117335, Российская Федерация, г. Москва,
улица Архитектора Власова, дом 3
2.
ООО «СОНЕТ»
ИНН: 5262313070,
КПП: 526001001,
1,00
2
ОГРН: 1155262001234
Адрес: 603000, Российская Федерация,
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул.
Костина, дом 3, офис 515
2.2. В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о закупке признать
победителем Открытого конкурса ООО «C212» (далее – Поставщик) и принять решение о
заключении с ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: выполнение работ по модернизации блейд-корзины HP
BladeSystem Synergy (далее – Работы).
Сведения об объеме выполняемых Работ: в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему протоколу.
Сведения об объеме поставляемого оборудования: в соответствии с Приложением №2
к настоящему протоколу.
Цена договора: 1 499 999,16 (один миллион четыреста девяносто девять тысяч девятьсот
девяносто девять) рублей 16 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости
оборудования, его поставки, упаковки, маркировки, страховки, хранения, транспортных
расходов, погрузки-разгрузки, а также иных расходов, связанных с выполнением работ
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата выполненных Работ производится
Покупателем на основании счета Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней после
подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12) и акта сдачи-приемки выполненных
работ.
Срок выполнения Работ: 14 (четырнадцать) календарных дней с даты подписания
договора.
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Место выполнения Работ: Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный
переулок, дом 19.
Срок действия договора: с даты подписания договора сторонами и до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
Срок предоставления гарантии на результат Работ: 12 (двенадцать) месяцев с даты
подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
Срок гарантии нормального функционирования оборудования: 12 (двенадцать)
месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

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 всеми
членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.

Председатель ПРГ

___подпись имеется_____

Назаров Радион
Александрович

Член ПРГ

___подпись имеется_____

Земскова Ирина
Ивановна

Член ПРГ

___подпись имеется_____

Лобачев Олег
Викторович

Член ПРГ

___подпись имеется_____

Шнырев Тимофей
Александрович

Секретарь ПРГ

___подпись имеется_____

Бельчич Сергей
Игоревич

«28» августа 2020 г.
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Приложение № 1
к протоколу № 73/ПРГ заочного заседания ПРГ Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «26» августа 2020 года
Содержание Работ
1.
Состав, содержание и порядок выполнения Работ:
1.1. предварительное обследование объема и последовательности Работ;
1.2. монтаж поставляемого оборудования в каждый блейд-сервер блейд-корзины,
включая остановку сервера, установку планок памяти комплекта модернизации, проверку
надежности крепления, включение сервера, его реконфигурацию, настройку и проверку
работоспособности;
1.3. монтажные работы должны соответствовать нормам эргономики оборудования
ЦОД и требованиям производителя оборудования на такого вида работы;
2.
Работы должны быть выполнены с остановом и выключением
модернизируемого блейд-сервера.
3.
Представитель Заказчика проверяет выполненные Работы, состав и
комплектность оборудования и осуществляет их приемку. Приемка результата выполненных
Работ и оборудования завершается подписанием акта сдачи-приемки выполненных работ и
товарной накладной (ТОРГ-12).
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Приложение № 2
к протоколу № 73/ПРГ заочного заседания ПРГ Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «26» августа 2020 года
Сведения об объеме поставляемого оборудования

№ п/п

Наименование

Кол-во,
шт.

1

Комплект модернизации 192 Гб (12х16 Гб)
в составе: 12 х 835955-B21 16GB (1x16GB)
Dual Rank x8 DDR4-2666 CAS-19-19-19
Registered Memory Kit
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6

Цена за
единицу
(руб. без
НДС)

249 999,86

Стоимость, (руб.
без НДС)

1 499 999,16

