ПРОТОКОЛ № 77/ПРГ
заочного заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «18» сентября 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.

Печнова Ирина Алексеевна

ведущий специалист отдела
организации закупок

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: шесть человек. Приняли участие: четыре человека. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I.
Открытие доступа к заявкам участников переторжки по процедуре открытый
конкурс в электронной форме № ОКэ-ЦКПИТ-20-0053 по предмету закупки
«Предоставление прав на использование программного обеспечения Microsoft» (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:

18.09.2020 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:

18.09.2020 14:00
Российская Федерация, 125047,
г. Москва, Оружейный переулок, дом 19

1.1. Установленный приглашением к переторжке по Открытому конкурсу срок
окончания подачи заявок – 18.09.2020 13:00.
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1.2. К установленному сроку поступили следующие заявки:

Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена
договора:

Информация о поставщике,
подавшем заявку:

Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена договора (без учета НДС):

Лот № 1
Предоставление прав на использование
программного обеспечения Microsoft
126 000 000,00 (сто двадцать шесть миллионов)
рублей 00 копеек без учета НДС

Заявка № 1
АО «Энвижн Груп»
ИНН: 7703282175,
КПП: 770701001,
ОГРН: 1027739165860
Адрес: 127055, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Новослободская, дом 29, строение 2
27834
18.09.2020 12:57
Первоначальное
Окончательное
предложение
предложение
118 843 430,79 (сто
119 851 924,53 (сто
девятнадцать миллионов
восемнадцать миллионов
восемьсот пятьдесят одна восемьсот сорок три тысячи
тысяча девятьсот двадцать четыреста тридцать) рублей
четыре) рубля 53 копейки 79 копеек

Заявка № 2
Информация о поставщике,
ЗАО «КРОК инкорпорейтед»
подавшем заявку:
ИНН: 7701004101,
КПП: 770101001,
ОГРН: 1027700094949
Адрес: 105082, Российская Федерация, г. Москва,
Большая Почтовая, дом 26В, строение 2
Номер заявки при регистрации:
1584361
Дата и время подачи заявки:
08.09.2020 13:35
Претендент в переторжке не участвовал
Первоначальное предложение
Цена договора (без учета НДС):
123 312 955,05 (сто двадцать три миллиона триста
двенадцать тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 05
копеек
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:
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Номер
заявки
1.

2.

Сведения об организации
(наименование, ИНН, КПП, ОГРН)
АО «Энвижн Груп»
ИНН: 7703282175,
КПП: 770701001,
ОГРН: 1027739165860
Адрес: 127055, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Новослободская, дом 29, строение 2
ЗАО «КРОК инкорпорейтед»
ИНН: 7701004101,
КПП: 770101001,
ОГРН: 1027700094949
Адрес: 105082, Российская Федерация, г. Москва,
Большая Почтовая, дом 26В, строение 2

Количество
баллов

Порядковый
номер

1,95

1

1,00
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2.2. В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о закупке признать
победителем Открытого конкурса АО «Энвижн Груп» и принять решение о заключении с
ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: предоставление прав на использование программного
обеспечения Microsoft (далее – программы для ЭВМ).
Предоставление прав на использование программ для ЭВМ включает: передачу прав
на использование программ для ЭВМ на условиях простой (неисключительной) лицензии и
предоставление услуг по подключению к онлайн сервисам Microsoft.
Сведения об объеме передаваемых прав и оказываемых услуг:
- наименование и количество экземпляров программ для ЭВМ, права на
использование которых должны предоставляться поставщиком на условиях простой
(неисключительной) лицензии, приведены в Приложении №1 к настоящему протоколу.
Условия передачи и использования программ для ЭВМ на условиях простой
(неисключительной) лицензии и онлайн сервисов изложены на официальном сайте Microsoft:
https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=3.
Территория действия неисключительных прав - Российская Федерация.
- наименование и количество экземпляров программ для ЭВМ, на которые
предоставляется услуга по подключению к онлайн сервисам Microsoft, приведены в
Приложении № 2 к настоящему протоколу.
Передача прав на программы для ЭВМ и подключение к онлайн-сервисам должны
осуществляться по программе корпоративного лицензирования Microsoft Enterprise
Agreement Subscription (EAS).
Цена договора: 118 843 430,79 (сто восемнадцать миллионов восемьсот сорок три
тысячи четыреста тридцать) рублей 79 копеек учитывает стоимость всех расходов
исполнителя связанных с предоставлением услуг и налогов, кроме НДС.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата производится заказчиком в виде трех
ежегодных платежей, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения счета
исполнителя, выставленного после подписания сторонами акта приема-передачи прав за
соответствующий год.
Срок предоставления прав: не позднее 31 октября 2020 года включительно.
Порядок передачи права: факт предоставления заказчику права на использование
программ для ЭВМ оформляется актом приема-передачи неисключительных прав. Акт
приема-передачи неисключительных прав оформляется ежегодно. В случае использования
правообладателем технических средств защиты использования программ, поставщик обязан
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одновременно с подписанием акта приема-передачи прав предоставить заказчику
возможность использования соответствующих программ, в том числе путём передачи ему
необходимых ключей доступа и паролей.
Срок, на который предоставляются права: право на использование программ для
ЭВМ передаются Заказчику сроком на 3 (три) года с даты подписания акта приема-передачи
прав на использование программ на первый год.
Срок оказания услуг: с 01 ноября 2020 года по 31 октября 2023 года включительно.
Место передачи прав и оказания услуг: 125047, г. Москва, Оружейный пер., д.19.
Срок действия договора: с даты подписания договора и до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
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

Секретарь ПРГ

______________________

Печнова Ирина
Алексеевна

«23» сентября 2020 г.
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Приложение № 1
к протоколу № 77/ПРГ заочного заседания ПРГ Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «18» сентября 2020 года
Сведения об объеме передаваемых прав

№
п/п

Артикул

1

W06-00445

2

9EA-00039

3
7JQ-00341
Итого за 1 год:

Наименование программы

CoreCAL ALNG LicSAPk MVL UsrCAL
WinSvrDCCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic
CoreLic
SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic
CoreLic

Цена за
единицу,
руб., без
учета НДС

Кол-во,
шт.

Сумма
руб.,
без учета НДС

4 084,20

1 850

7 555 770,00

13 340,92

48

640 364,16

238 131,86

15

3 571 977,90
11 768 112,06

Итого за 3 года:

35 304 336,18
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Приложение № 2
к протоколу № 77/ПРГ заочного заседания ПРГ Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «18» сентября 2020 года

Сведения об объеме оказываемых услуг

№
п/п

Артикул

1
2

NK4-00002
6QK-00001

3

6U6-00004

4

AAD-33204

5

AAD-33168

6
7LS-00002
7
N9U-00002
Итого за 1 год:

Наименование программы

PwrBIPro ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr
Azure Monetary Commitment
O365E1AddOn ShrdSvr ALNG SubsVL MVL
AddOn touserCoreCAL
M365 E3 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL
PerUsr
M365 E5 Unified ShrdSvr ALNG SubsVL MVL
PerUsr
Project Plan3 Shared All Lng Subs VL MVL Per
User
VisioPlan2 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr

Цена за
единицу,
руб., без
учета НДС

Кол-во,
шт.

Сумма
руб.,
без учета НДС

5 741,08
75 004,44

150
93

861 162,00
6 975 412,92

2 834,48

100

28 3448,00

22 079,61

700

15 455 727,00

38 835,21

100

3 883 521,00

17 245,03

15

258 675,45

9 172,75

14

128 418,50
27 846 364,87

Итого за 3 года:

83 539 094,61
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