ПРОТОКОЛ № 79.1/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
«22» декабря 2020 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
Обидина Е.А.
Кошелева О.В.
Митрофанов И.А.

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

Липявкин А.К.
Мостовая Ю.В.

- директор по закупкам

- председатель
комиссии
начальник
отдела
правового - заместитель
сопровождения договорной работы
председателя
комиссии
- заместитель начальника службы по - член комиссии
экономическому анализу службы
бюджетного контроля и анализа
- начальник службы управления - член комиссии
рисками и оптимизации бизнеспроцессов
финансовоэкономического блока
- начальник отдела экономической - член комиссии
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
внутреннего контроля и аудита
- член комиссии
- ведущий
специалист
организации закупок

отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 12 человек. Приняли участие – 10 человек, из них 1 член
комиссии без права голоса. Кворум имеется.
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Приглашённые:
Бережная Е.А.
Курицын А.Е.
Голенев А.И.

Шнырев Т.А.

- главный специалист службы управления рисками и
оптимизации
бизнес-процессов
финансовоэкономического блока
- главный специалист отдела организации закупок
- заместитель директора по информационным
технологиям – начальник отдела развития и
обслуживания ИТ-инфраструктуры и технической
поддержки
- менеджер по закупкам отдела категорийных закупок
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по предмету
закупки: «Приобретение права использования программного обеспечения
Microsoft Windows Professional 10».
Номер закупки: ОКэ-ЦКПИТ-20-0069
Заявка в АСБК: 2352779
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 №91/ПРГ заседания, состоявшегося 18 декабря 2020 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступило 2 (две)
заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: Индивидуальный предприниматель Дергунов Юрий Викторович
ИНН:
920450976992
Регистрационный номер заявки:
1601312
Дата и время подачи заявки:
15.12.2020 11:20
Претендент №2: АО «СофтЛайн Трейд»
ИНН:
7736227885
Регистрационный номер заявки:
1601661
Дата и время подачи заявки:
16.12.2020
11:05
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3.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 91/ПРГ заседания, состоявшегося 18 декабря 2020 г.) в части
принятия решения не допустить к участию в открытом конкурсе в электронной
форме Индивидуального предпринимателя Дергунова Юрия Викторовича.
Номер
заявки

Наименование претендента

Причина отказа в допуске к участию в Открытом
конкурсе
1. В соответствии с частью 1 подпункта 3.6.5
пункта 3.6 документации о закупке в связи с
непредставлением в заявке документов и
информации,
определенных
настоящей
документацией о закупке, а именно:
- в соответствии с подпунктом 2.4 пункта 17
раздела
5
«Информационная
карта»
документации о закупке претендент в составе
заявки
должен
предоставить
годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а
именно: бухгалтерские балансы и отчеты о
финансовых результатах за один последний
завершенный отчетный период (финансовый
год). При отсутствии годовой бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
(например,
при
применении в отношении участника иного
режима
налогообложения)
применяемую
претендентом отчетность, пояснительное письмо
от претендента с указанием причины ее
Индивидуальный
отсутствия.
предприниматель Дергунов Претендентом в составе заявки указанные
1601312
Юрий Викторович
документы не предоставлены.
2. В соответствии с частью 2 подпункта 3.6.5
пункта 3.6 документации о закупке в связи с
непредставлением
в
заявке
документов,
подтверждающих соответствие требованиям,
предусмотренным документацией о закупке, а
именно:
Подпунктом 1.3 пункта 17 раздела 5
«Информационная
карта»
установлено
требование о наличие у претендента статуса
авторизованного торгового посредника Microsoft,
дающего претенденту право предоставлять
лицензии на программное обеспечение Microsoft.
В подтверждение соответствия указанному
требованию подпунктом 2.5 пункта 17 раздела 5
«Информационная карта» документации о
закупке предусмотрено представление в составе
заявки копии официального письма от компаниипроизводителя
Microsoft
или
его
представительства в Российской Федерации,
подтверждающего
наличие
статуса
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авторизованного торгового посредника Microsoft.
Претендентом в составе заявки указанные
документы не предоставлены.

4.
По результатам рассмотрения допустить к участию в открытом
конкурсе
в
электронной
форме
№ОКэ-ЦКПИТ-20-0069
заявку:
АО «СофтЛайн Трейд».
5.
Открытый
конкурс
в
электронной
форме
№ ОКэ-ЦКПИТ-20-0069 по предмету: «Приобретение права использования
программного обеспечения Microsoft Windows Professional 10»
признан
несостоявшимся на основании части 3 подпункта 3.7.9 пункта 3.7 документации
о закупке (по итогам рассмотрения заявок к участию в открытом конкурсе
допущен один участник).
6.
На основании части 1 подпункта 3.7.10 пункта 3.7 документации о
закупке принять решение о заключении договора с единственным допущенным
участником открытого конкурса в электронной форме: АО «СофтЛайн Трейд»
на следующих условиях:
Предмет договора: передача за вознаграждение на условиях простой
(неисключительной) лицензии права на использование программ для
электронно-вычислительных машин: Microsoft (далее – программы для ЭВМ,
программное обеспечение).
Сведения об объеме передаваемых прав: Заказчику передаются
следующие права на использование программ для ЭВМ:
- право на воспроизведение лицензионного программного обеспечения,
ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска программного
обеспечения.
Сведения о наименовании и количестве программ для ЭВМ, права на
использование которых передаются: в соответствии с Приложением №1 к
настоящему протоколу.
Цена договора: 8 059 856,00 (восемь миллионов пятьдесят девять тысяч
восемьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек с учетом всех расходов, налогов
(кроме НДС), сборов и других обязательных платежей.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Форма, сроки и порядок оплаты: в течение 30 (тридцати) календарных
дней с даты подписания сторонами акта приема-передачи неисключительных
прав или универсального передаточного документа (УПД) на основании счета,
выставляемого Сублицензиаром.
Срок предоставления прав: 10 (десять) календарных дней с даты
подписания сторонами договора, путём предоставления доступа для активации
программного обеспечения по каналам электронных средств связи.
Срок, на который предоставляются права: на срок действия
исключительных прав, принадлежащих правообладателю соответствующего
программного обеспечения.
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Место передачи прав: Российская Федерация 125047, г. Москва,
Оружейный пер., д.19.
Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по
договору, а в части права использования программного обеспечения - в течение
срока действия исключительных прав, принадлежащих правообладателю
соответствующего программного обеспечения, определяемого в соответствии с
п.1 ст.1281 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
7.
Поручить
директору
по
информационным
технологиям
Маркину И.В.:
7.1. уведомить АО «СофтЛайн Трейд» о принятом Конкурсной
комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить
договор;
7.2 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
«23» декабря 2020 г.

М.Г. Ким
Ю.В. Мостовая
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Приложение № 1
к Протоколу №79.1/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством
видео-конференц-связи
«22» декабря 2020 года

Сведения о наименовании и количестве программ для ЭВМ, права на
использование которых передаются

№
1.

Наименование программ для
ЭВМ
AAA-03579 Windows Pro Dev UpLic
A Each Commercial Non-Specific
Professional

Цена за
единицу, руб.

Кол-во

Сумма, руб,
без НДС.

10 074,82

800

8 059 856,00

