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 № 72.1/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»),
проведенного посредством видео-конференц-связи
«25» ноября 2020 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
Обидина Е.А.
Митрофанов И.А.

Михалев А.В.
Титков С.Н.
Тришкин Е.М.
Филиппова С.Ю.
Чичагов С.П.
Липявкин А.В.
Мостовая Ю.В.

- директор по закупкам

- председатель
комиссии
начальник
отдела
правового - заместитель
сопровождения договорной работы
председателя
комиссии
- начальник службы управления - член комиссии
рисками и оптимизации бизнеспроцессов финансово-экономического
блока
- и.о. начальника отдела
- член комиссии
безопасности
службы
безопасности
- начальник отдела организации
- член комиссии
закупок
- начальник отдела планирования и - член комиссии
управления инвестициями
- начальник налоговой службы
- член комиссии
- заместитель директора по логистике - член комиссии
– начальник отдела формирования
транспортных решений
- заместитель начальника службы - член комиссии
внутреннего контроля и аудита
- секретарь
- ведущий специалист отдела
комиссии
организации закупок

Состав Конкурсной комиссии – 12 человек. Приняли участие – 9 человек, из них 1 член
комиссии без права голоса. Кворум имеется.

Приглашённые:
Бережная Е.А.

- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации бизнес-процессов финансово-экономического
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Голенев А.И.

Курицын А.Е.
Максимов А.В.
Шнырев Т.А.

блока
заместитель
директора
по
информационным
технологиям – начальник отдела развития и
обслуживания ИТ-инфраструктуры и технической
поддержки
- главный специалист отдела организации закупок
- заместитель начальника отдела развития и
обслуживания ИТ-инфраструктуры и технической
поддержки
- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
Повестка дня

Подведение итогов открытого запроса предложений в электронной форме
по предмету закупки: «Предоставление прав на использование программного
обеспечения Microsoft».
Номер закупки: ЗПэ-ЦКППИТ-20-0066
Заявка в АСБК: 2093518
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 публичного акционерного
общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
(Протокол №87/ПРГ заседания, состоявшегося 25 ноября 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступило 2 (две)
заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: АО «СофтЛайн Трейд»
ИНН:
7736227885
Регистрационный номер заявки:
1595298
Дата и время подачи заявки:
20.11.2020 13:26
Претендент №2: АО «Энвижн Груп»
7703282175
ИНН:
1595251
Регистрационный номер заявки:
Дата и время подачи заявки:
20.11.2020 13:49

3.
Заявкам участников по итогам запроса предложений в электронной
форме присвоить следующие порядковые номера:
Рег.

Наименование претендента

Цена
договора,

Количеств

Порядковы

3
№ заявки

1595298

1595251

о баллов

й номер

54 863 754,48
(пятьдесят
четыре
миллиона
восемьсот
шестьдесят
три тысячи
семьсот
пятьдесят
четыре) рубля
48 копеек

1,95

1

56 143 738,14
(пятьдесят
шесть
миллионов
сто сорок три
тысячи
семьсот
тридцать
восемь)
рублей 14
копеек

1,30

2

руб., без учета
НДС.

АО «СофтЛайн Трейд»

АО «Энвижн Груп»

4. На основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке (по
итогам рассмотрения заявок к участию в запросе предложений допущено не
менее 2 претендентов) признать запрос предложений в электронной форме №
ЗПэ-ЦКПИТ-20-0066 по предмету закупки: « Предоставление прав на
использование программного обеспечения Microsoft» состоявшимся.
5. В соответствии подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о закупке
признать победителем запроса предложений в электронной форме №ЗПэЦКПИТ-20-0066 по предмету закупки: « Предоставление прав на использование
программного обеспечения Microsoft»: АО «СофтЛайн Трейд» (далее –
Исполнитель) и принять решение о заключении с ним договора на следующих
условиях:
Предмет договора: предоставление прав на использование программного
обеспечения Microsoft на условиях простой (неисключительной) лицензии (далее
– программы для ЭВМ) и оказание услуг по оформлению доступа к веб-службам
Microsoft (далее – Услуги).
Сведения об объеме передаваемых прав и оказываемых Услуг:
- наименование и количество экземпляров программ для ЭВМ, права на
использование которых должны предоставляться Лицензиата на условиях
простой (неисключительной) лицензии, приведены в Приложении №1 к
настоящему протоколу;
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- наименование и количество экземпляров программ для ЭВМ, на которые
предоставляется услуга по оформлению доступа к веб-службам Microsoft,
приведены в Приложении № 2 к настоящему протоколу.
Передача прав на программы для ЭВМ и оформление доступа к вебслужбам Microsoft должны осуществляться по программе корпоративного
лицензирования Microsoft Enterprise Agreement Subscription (EAS).
Условия предоставления права использования программ для ЭВМ на
условиях простой (неисключительной) лицензии и оформления доступа к вебслужбам Microsoft изложены на официальных сайтах Microsoft:
https://www.microsoft.com/ru-ru/licensing/licensingprograms/enterprise?activetab=enterprise-ab%3aprimaryr2;
https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&D
ocumentTypeId=3.
Цена договора: 54 863 754,48 (пятьдесят четыре миллиона восемьсот
шестьдесят три тысячи семьсот пятьдесят четыре) рубля 48 копеек с учетом
стоимости всех расходов Лицензиата связанных с предоставлением прав и Услуг
и налогов, кроме НДС.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Общий размер вознаграждения за предоставляемое право
использования Программ для ЭВМ - 35 455 626,12 (тридцать пять миллионов
четыреста пятьдесят пять тысяч шестьсот двадцать шесть) руб. 12 копеек без
учета НДС
Общий размер вознаграждения за оказание Услуг – 19 408 128,36
(девятнадцать миллионов четыреста восемь тысяч сто двадцать восемь) рублей
36 копеек без учета НДС.
Форма, сроки и порядок оплаты:
- за предоставление права использования Программ для ЭВМ оплата
производится в виде трех ежегодных платежей, в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты получения счета Лицензиата, выставленного после
даты подписания сторонами акта предоставления прав за соответствующий
годовой период;
- за оказание услуг по оформлению доступа к Веб-службам оплата
производится в виде трех ежегодных платежей, в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты получения счета Лицензиата, выставленного после
даты подписания сторонами Акта оказания услуг по оформлению доступа к Вебслужбам за соответствующий годовой период.
Место предоставления прав и услуг по оформлению доступа к вебслужбам Microsoft: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, дом 19.
Период, на который предоставляются права и доступ к веб-службам:
на 3 (три) последовательных годовых периода, с 01 ноября 2020 года по 31
октября 2023 года включительно.
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Срок исполнения обязательства по предоставлению прав и
оформлению доступа к веб-службам Microsoft:
на первый годовой период – до 01.11.2020г;
на второй годовой период – до 01.11.2021г.;
на третий годовой период – до 01.11.2022г.
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 –
начальнику отдела ИТ-архитектуры и аналитики Маркину И.В.:
6.1. уведомить АО «СофтЛайн Трейд» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор;
6.2 обеспечить в установленном порядке заключение договора с
АО «СофтЛайн Трейд» и в день его подписания направить копию заключенного
договора в отдел организации закупок.
Решение принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
«25» ноября 2020 г.

М.Г. Ким
Ю.В. Мостовая
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Приложение № 1
к Протоколу №72.1/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством
видео-конференц-связи
«26» ноября 2020 года

Сведения об объеме передаваемых прав

№
п/п

Артикул

1

W06-00022

2

7JQ-00341

3

9EA-00039

Итого за 1 год:
Итого за 3 года:

Наименование Программ для ЭВМ

Core CAL ALNG LicSAPk MVL Device
CAL B 1 Year(s) Enterprise Corporate
SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic
CoreLic B 1 Year(s) Additional Corporate
WinSvrDCCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic
CoreLic B 1 Year(s) Additional Corporate

Цена за
единицу,
руб. в год,
без учета
НДС

Кол-во,
экз.

Сумма
руб. в год,
без учета НДС

3 271,06

2650

8 668 309,00

248 262,60

10

2 482 626,00

13 908,48

48

667 607,04

2708

11 818 542,04

8124

35 455 626,12
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Приложение № 2
к Протоколу №72.1/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством
видео-конференц-связи
«26» ноября 2020 года

Сведения об объеме оказываемых услуг

№
п/п

Артикул

NK4-00002
1
2
3

076-01776
D86-01175
AAA-12414

4
AAA-10842
5
6QK-00001
6
Итого за 1 год:
Итого за 3 года:

Наименование Веб-служб

Power BI Pro ShrdSvr ALNG
Subscriptions VL MVL Per User B 1
Month(s) Additional Corporate
Project Std ALNG LicSAPk MVL A 1
Year(s) Additional Corporate
Visio Standard ALNG LicSAPk MVL A 1
Year(s) Additional Corporate
Core CAL Bridge for Office 365 ALNG
Subscriptions VL MVL Per User B 1
Month(s) Enterprise Corporate
Office 365 E3 ShrdSvr ALNG
Subscriptions VL MVL Per User B 1
Month(s) Enterprise Corporate
Azure prepayment

Цена за
единицу,
руб. в год,
без учета
НДС

Кол-во,
экз.

Сумма
руб. в год,
без учета НДС

5 985,30

150

897 795,00

14 407,20

15

216 108,00

6 433,68

14

90 071,52

1 503,72

25

37 593,00

14 100,80

25

352 520,00

75 004,44

65

4 875 288,60

294

6 469 376,12

882

19 408 128,36

