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 № 52.2/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
«03» 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:
Голенев А.И.

Ким М.Г.
Митрофанов И.А.

заместитель
директора
по
информационным
технологиям – начальник отдела развития и
обслуживания ИТ – инфраструктуры и технической
поддержки
- директор по закупкам

Назаров Р.А.

- начальник службы управления рисками и оптимизации
бизнес-процессов финансово-экономического блока
- заместитель начальника отдела организации закупок

Шнырев Т.А.

- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
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Повестка дня:
Подведение итогов переторжки открытого конкурса в электронной форме
по предмету: «Модернизация блейд-корзины HP BladeSystem Synergy».
Заявка в АСБК: 2093464
Номер закупки: ОКэ-ЦКПИТ-20-0047
Докладчик: менеджер по закупкам отдела категорийных закупок Шнырев
Т.А.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 73/ПРГ заседания, состоявшегося 26 августа 2020 г.).
2.
К установленному приглашением к переторжке сроку поступило 1
(одно) новое предложение от следующего участника закупки:
Участник №1: ООО «С212»
ИНН:
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:
Первоначальное предложение

7728801312
27748
26.08.2020 11:17
Окончательное предложение

Цена договора (без учета
НДС):

1 499 999,16 (один миллион
четыреста девяносто девять
тысяч девятьсот девяносто
девять) рублей 16 копеек без
учета НДС

Сведения об объеме
закупаемых товаров,
работ, услуг:
Срок поставки
закупаемых товаров,
работ, услуг:

1 499 999,16 (один миллион
четыреста девяносто девять
тысяч девятьсот девяносто
девять) рублей 16 копеек без
учета НДС

Состав и объем услуг определен в разделе 4 «Техническое
задание» документации о закупке.
25 (двадцать пять) календарных
дней с даты подписания
договора.

14 (четырнадцать)
календарных дней с даты
подписания договора.

3.
В соответствии с абзацем 3 подпункта 3.7.7 пункта 3.7 документации
о закупке участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается
действующей на условиях, указанных в заявке:
Участник №2: ООО «Сонет»
ИНН:
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:
Первоначальное предложение

5262313070
1581422
17.08.2020 12:09
Окончательное предложение

Цена договора (без учета
НДС):

1 500 000,00 (один миллион
пятьсот тысяч) рублей 00
копеек без учета НДС

1 500 000,00 (один миллион
пятьсот тысяч) рублей 00
копеек без учета НДС
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Сведения об объеме
закупаемых товаров,
работ, услуг:
Срок поставки
закупаемых товаров,
работ, услуг:

Состав и объем услуг определен в разделе 4 «Техническое
задание» документации о закупке.
30 (тридцать) календарных
30 (тридцать) календарных дней
дней с даты подписания
с даты подписания договора.
договора.

4.
Переторжку по открытому конкурсу в электронной форме № ОКэЦКПИТ-20-0047 по предмету: «Модернизация блейд-корзины HP BladeSystem
Synergy» признать состоявшейся на основании подпункта 3.7.7 пункта 3.7
документации о закупке.
5.
Заявкам участников по итогам открытого конкурса в электронной
форме присвоить следующие порядковые номера:
Рег.№
заявки

Наименование участника

Количество баллов

Порядковый
номер

27748

ООО «С212»

1,95

1

1581422

ООО «СОНЕТ»

1,00

2

6.
В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о
закупке признать победителем открытого конкурса в электронной форме
ООО «С212» (далее – Поставщик) и заключить с ним договор на следующих
условиях:
Предмет договора: выполнение работ по модернизации блейд-корзины
HP BladeSystem Synergy с использованием оборудования, поставляемого
Подрядчиком (далее – Работы).
Содержание выполняемых Работ: в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему протоколу.
Сведения об объеме Работ: 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 Работ производится в течение
30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта сдачи–
приемки выполненных Работ, товарной накладной (ТОРГ-12) на основании
счета, счета-фактуры Исполнителя.
Место выполнения Работ: Российская Федерация, 125047, г. Москва,
Оружейный переулок, дом 19.
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Срок выполнения Работ: 14 (четырнадцать) календарных дней с даты
подписания договора.
Срок предоставления гарантии качества на результат Работ: 12
(двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки
выполненных работ.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по
договору.
7.
Поручить директору по информационным технологиям Кереже Д.С.:
7.1. уведомить ООО «С212»
о принятом Конкурсной комиссией
ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;
7.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «С212» и в день его подписания направить копию заключенного договора в
отдел организации закупок.
Решение принято единогласно.

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

И.В. Ахматов
Ю.В. Мостовая

Приложение № 1
к Протоколу №52.2/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного в очной форме посредством
видео-конференц-связи «03» сентября 2020 года

Содержание выполняемых 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 останов 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 товарной накладной (ТОРГ-12) и акта сдачиприемки выполненных работ.
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Приложение № 2
к Протоколу №52.2/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного в очной форме посредством
видео-конференц-связи «03» сентября 2020 года

Сведения об объеме Работ

№ п/п

1
2

Наименование
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
Проведение работ по модернизации

Кол-во,
шт.

Цена за
единицу
(руб. без
НДС)

Стоимость, (руб.
без НДС)

6

241 666,00

1 449 996,00

1

50 003,16
Итого:

50 003,16
1 499 999,16

