ПРОТОКОЛ № 31/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством видео-конференц связи «29» сентября 2021 года
В заседании постоянной рабочей группы (далее – ПРГ) Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (далее – Конкурсная комиссия) приняли участие:
1.

Курицын Александр Евгеньевич

главный специалист отдела
организации закупок

председатель
ПРГ

2.

Земскова Ирина Ивановна

главный специалист отдела
правового сопровождения
договорной работы

член ПРГ

3.

Луткин Александр Русланович

ведущий инженер
технического отдела

член ПРГ

4.

Лобачев Олег Викторович

главный специалист отдела
экономической безопасности

член ПРГ

5.

Пухова Наталья Вячеславовна

главный специалист службы
бюджетного контроля и
анализа

член ПРГ

6.

Печнова Ирина Алексеевна

ведущий специалист отдела
организации закупок

секретарь ПРГ

Состав ПРГ: восемь человек. Приняли участие: шесть человек. Кворум имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
I. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок претендентов, поданных для участия в
процедуре открытый конкурс в электронной форме № ОКэ-ЦКПИТ-21-0042 по предмету закупки
«Поставка планшетных компьютеров и аксессуаров к ним» (далее – Открытый конкурс).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Предмет договора:
Начальная (максимальная) цена договора:

29.09.2021 14:00
Российская Федерация, 125047, г. Москва,
Оружейный переулок, д. 19
Лот № 1
поставка планшетных компьютеров и аксессуаров к
ним
3 350 000,00 (три миллиона триста пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек без учета НДС
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1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие в
Открытом конкурсе – 24.09.2021 14:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступило 2 (две) заявки:
Заявка № 1
ООО «Тринитис»
ИНН: 7734371788,
КПП: 773401001,
ОГРН: 5157746134629
Адрес: 119334, Российская Федерация,
г. Москва, 5-й Донской проезд, дом 21Б, строение 10,
этаж 2, помещение I, комната 2
Статус субъекта МСП:
является субъектом МСП
(микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
1648335
Дата и время подачи заявки:
23.09.2021 17:05
Цена договора:
3 315 656,44 (три миллиона триста пятнадцать тысяч
шестьсот пятьдесят шесть) рублей 44 копейки без учета
НДС
Срок поставки закупаемых товаров, работ, 65 (шестьдесят пять) календарных дней с даты
услуг:
подписания договора
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1.
заявка на участие
наличие
2.
сведения о претенденте
наличие
3.
финансово-коммерческое предложение
наличие
4.
копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
наличие
действовать от имени претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени претендента, без
доверенности
Не требуется.
5.
копия паспорта, предоставляется на каждое физическое
Заявка подана от
лицо /индивидуального предпринимателя, выступающее на
имени
иное
стороне одного претендента
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

юридического
лица

6.

7.

8.

9.

доверенность на работника, подписавшего заявку, на право
принимать обязательства от имени претендента, в случае
отсутствия полномочий по уставу претендента
договор простого товарищества (договор о совместной
деятельности) (предоставляется в случае, если несколько
физических/юридических лиц выступают на стороне одного
участника закупки)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской Федерации,
являющегося основанием для освобождения
информации о наличии у претендента задолженности по
уплате налогов, сборов и о представленной претендентом
налоговой отчетности
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наличие

иное

иное

иное

Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом.
Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС.
Указанная
информация на
сайте Федеральной
налоговой службы
России
отсутствует.

10.

информация о наличии исполнительных производств и/или
приостановлении деятельности
иное

11.

12.

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно:
бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах
наличие
за один последний завершенный отчетный период (2020
финансовый год).
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме приложения № 6 к документации о
закупке
(предоставляется
претендентом
в
случае иное
привлечения субподрядчиков)

Указанная
информация на
сайте Федеральной
службы судебных
приставов России
отсутствует.

Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организаций не
планируется.

Заявка № 2
ООО «Сонет НН»
ИНН: 5262077095
КПП: 526001001
ОГРН: 1025203730221
Адрес: 603000, Российская Федерация, Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород,
ул. Костина, дом 3, офис 515
Статус субъекта МСП:
является субъектом МСП
(среднее предприятие)
Номер заявки при регистрации:
1648329
Дата и время подачи заявки:
24.09.2021 09:00
Цена договора:
3 307 698,08 (три миллиона триста семь тысяч шестьсот
девяносто восемь) рублей 08 копеек без учета НДС
Срок поставки закупаемых товаров, работ, 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания
услуг:
договора
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
Комментарий
п/п
отсутствии
1.
заявка на участие
наличие
2.
сведения о претенденте
наличие
3.
финансово-коммерческое предложение
наличие
4.
копии протокола/решения или другой документ о
назначении уполномоченными органами управления
претендента должностного лица имеющего право
наличие
действовать от имени претендента, в том числе совершать в
установленном порядке сделки от имени претендента, без
доверенности
Не требуется.
5.
копия паспорта, предоставляется на каждое физическое
Заявка подана от
лицо /индивидуального предпринимателя, выступающее на
имени
иное
стороне одного претендента
Информация о претенденте, подавшем
заявку:

6.

7.

доверенность на работника, подписавшего заявку, на право
принимать обязательства от имени претендента, в случае
отсутствия полномочий по уставу претендента

иное

договор простого товарищества (договор о совместной

иное
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юридического
лица
Не требуется.
Заявка подписана
генеральным
директором.
Не требуется.
Заявка подана

деятельности) (предоставляется в случае, если несколько
физических/юридических лиц выступают на стороне одного
участника закупки)
в случае если претендент/участник не является
плательщиком НДС, документ, подтверждающий право
претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием
положения Налогового кодекса Российской Федерации,
являющегося основанием для освобождения
информации о наличии у претендента задолженности по
уплате налогов, сборов и о представленной претендентом
налоговой отчетности

8.

9.

10.

одним
претендентом.

иное

иное

информация о наличии исполнительных производств и/или
приостановлении деятельности
иное

11.

12.

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно:
бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах
наличие
за один последний завершенный отчетный период (2020
финансовый год).
сведения о планируемых к привлечению субподрядных
организациях по форме приложения № 6 к документации о
закупке
(предоставляется
претендентом
в
случае иное
привлечения субподрядчиков)

Не требуется.
Претендент
является
плательщиком
НДС.
Указанная
информация на
сайте Федеральной
налоговой службы
России
отсутствует.
Указанная
информация на
сайте Федеральной
службы судебных
приставов России
отсутствует.

Не требуется.
Привлечение
субподрядных
организаций не
планируется.

1.3. В результате анализа перечня документов, предоставленных претендентами в составе
заявок, приняты следующие решения:
Номер
заявки

1.

2.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
ООО «Тринитис»
ИНН: 7734371788,
КПП: 773401001,
ОГРН: 5157746134629
Адрес: 119334, Российская Федерация,
г. Москва, 5-й Донской проезд, дом21Б, строение.10,
этаж 2, помещение I, комната 2
ООО «Сонет НН»
ИНН: 5262077095
КПП: 526001001
ОГРН: 1025203730221
Адрес: 603000, Российская Федерация, Нижегородская
обл.,
г. Нижний Новгород, ул. Костина, дом 3, офис 515
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Решение

Заявка соответствует
требованиям документации о
закупке.

Заявка соответствует
требованиям документации о
закупке.

2. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и заключения
заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления
ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:
2.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов:
Номер
заявки

1.

2.

Цена предложения,
Количество
в рублях без учета
баллов
НДС

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)

ООО «Тринитис»
ИНН: 7734371788,
3 315 656,44 (три
КПП: 773401001,
миллиона триста
ОГРН: 5157746134629
пятнадцать тысяч
Адрес: 119334, Российская Федерация,
шестьсот
г. Москва, 5-й Донской проезд, дом21Б,
пятьдесят шесть)
строение.10, этаж 2, помещение I,
рублей 44 копейки
комната 2
ООО «Сонет НН»
ИНН: 5262077095
3 307 698,08 (три
КПП: 526001001
миллиона триста
ОГРН: 1025203730221
семь тысяч
Адрес: 603000, Российская Федерация,
шестьсот
Нижегородская обл.,
девяносто восемь
г. Нижний Новгород, ул. Костина, дом 3, рублей) 08 копеек
офис 515

Порядковый
номер

1,00

2

2,00

1

2.2. На основании подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке (к участию в открытом
конкурсе допущено не менее 2 претендентов) признать открытый конкурс № ОКэ-ЦКПИТ-21-0042
состоявшимся.
2.3. В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о закупке признать
победителем Открытого конкурса ООО «Сонет НН» (далее – Поставщик) и принять решение о
заключении с ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: поставка планшетных компьютеров и аксессуаров к ним (далее – Товар).
Права и обязанности покупателя по договору осуществляют аппарат управления и филиалы
ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – Получатели).
Сведения об объеме поставляемого Товара: приведены в Приложении № 1 к настоящему
протоколу.
Цена договора: 3 307 698,08 (три миллиона триста семь тысяч шестьсот девяносто восемь
рублей) 08 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий, конструкций
и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными
работами, выполнением всех установленных таможенных процедур и других сопутствующих
обязательных платежей, связанных с поставкой Товара.
Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Цена за единицу Товара: приведена в Приложении № 1 к настоящему протоколу.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата каждой партии Товара производится Получателем
на основании счета, выставленного Поставщиком, после подписания сторонами товарной накладной
(ТОРГ – 12)/универсального передаточного документа (УПД) на соответствующую партию Товара, в
течение 30 (тридцати) календарных дней с даты его получения Получателем.
Место поставки Товара: поставка Товара осуществляется партиями, согласно таблице
распределения Товара, представленной в Приложении № 2 к настоящему протоколу.
Общий срок поставки Товара: 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания
договора.
Гарантийный срок на Товар: 1 (один) год с даты подписания товарной накладной (ТОРГ –
12)/универсального передаточного документа (УПД) на соответствующую партию Товара, но не
менее срока гарантии, предоставляемого производителем.
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Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
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___

Курицын Александр
Евгеньевич

Член ПРГ

___подпись имеется___

Земскова Ирина Ивановна

Член ПРГ

___подпись имеется___

Луткин Александр
Русланович

Член ПРГ

___подпись имеется___

Лобачев Олег Викторович

Член ПРГ

___подпись имеется___

Пухова Наталья
Вячеславовна

Секретарь ПРГ

____________________

Печнова Ирина Алексеевна

«01» __октября__ 2021 г.
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Приложение № 1
к протоколу № 31/ПРГ заседания постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством видео-конференц связи «29» сентября 2021года

Сведения об объеме поставляемого Товара, единичные расценки на Товар
Цена за весь
закупаемый
объем, руб. без
учета НДС

№
п/п

Наименование Товара

Количество
Товара, шт.

Цена за
единицу
Товара, руб. без
учета НДС

1

Планшет 1: Samsung Galaxy Tab Active 3
(8"/1920x1200/TFT /4Gb/64Gb/3G/4G/WiFi/MIL-STD810H/Fingerprint Sensor/Pogo
Pin/NFC/IP68/5050mAh
replaceable/Android/S Pen) SMT575NZKAR02

55

39 998,33

2 199 908,15

2

Аксессуары 1 в составе:

55

3 488,33

191 858,15

34

17 150,00

583 100,00

34

9 789,17

332 831,78

2.1

3

4

4.1

4.2
4.3

Противоударный чехол-бампер с
усиленной защитой углов для Samsung
Galaxy Tab Active 3 8.0 SM-T575 с
держателем для руки
Планшет 2: Samsung Galaxy Tab A7 LTE
32Gb, серый
(10.4"/2000x1200/TFT/Snapdragon
662/3Gb/32Gb/3G/4G/Wi-Fi/microSD
/7040mAh/Android) SM-T505NZAASER
Аксессуары 2 в составе:
Противоударный чехол-бампер с
усиленной защитой углов для Samsung
Galaxy Tab A7 10.4 SM-T500 (2020) /
Samsung Galaxy Tab A7 10.4 SM-T500 /
T505 (2020) с держателем для руки и
плечным ремешком
Автомобильный Держатель планшета до
11 “ дюймов на присоске к стеклу
NAVITEL SMART BOX MAX
Контроллер питания + адаптер
microUSB - Type C, 8-40 в
ИТОГО

3 307 698,08
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Приложение № 2
к протоколу № 31/ПРГ заседания постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством видео-конференц связи «29» сентября 2021 года

Таблица распределения Товара
№
п/
п
1
2
3

4

5

6

7

8

9

Наименование Получателя
Уральский филиал
ПАО «ТрансКонтейнер»
Уральский филиал
ПАО «ТрансКонтейнер»
Филиал
ПАО ТрансКонтейнер» на
Московской железной дороге
Филиал ПАО
«ТрансКонтейнер» на
Горьковской железной дороге
Филиал ПАО
«ТрансКонтейнер» на
Горьковской железной дороге
Филиал ПАО
«ТрансКонтейнер» на СевероКавказской железной дороге
Филиал ПАО
«ТрансКонтейнер» на
Северной железной дороге
Филиал ПАО
«ТрансКонтейнер» на
Куйбышевской железной
дороге
Филиал ПАО
«ТрансКонтейнер» на
Западно-Сибирской железной
дороге

Сокращенное
название
НКП УРАЛ
НКП УРАЛ

Адреса Получателя
620027, г. Екатеринбург,
ул. Николая Никонова, д.8
620027, г. Екатеринбург,
ул. Николая Никонова, д.8

Фактический адрес доставки
614031, г. Екатеринбург,
ул. Докучаева, д. 60
454053, г. Челябинск, Троицкий
тракт, д. 4
121351, г. Москва,
ул. Молодогвардейская, д. 65,
стр. 3

Планшет 1+
Аксессуар 1, шт.

Планшет 2 +
Аксессуар 2, шт.

5

3

5

1

8

5

НКП МСК

107014, г. Москва,
ул. Короленко, д. 8

НКП ГОР

603116, г. Нижний Новгород,
Московское шоссе, д. 17 А

603028, г. Нижний Новгород,
ул. Актюбинская, д. 17 М

4

2

НКП ГОР

603116, г. Нижний Новгород,
Московское шоссе, д. 17 А

610046, г. Киров, Транспортный
проезд, д. 21

3

2

НКП СКВ

344000, г. Ростов-на-Дону,
переулок Энергетиков,
д. 3-5а/378/90

344000, г. Ростов-на-Дону,
переулок Энергетиков,
д. 3-5а/378/90

3

2

НКП

СЕВ

150003, г. Ярославль,
проспект Октября, д. 16/21

163045, г. Архангельск,
Окружное шоссе, дом 16

2

1

НКП КБШ

443041, г. Самара, ул. Льва
Толстого, д. 131

450027, г. Уфа, Индустриальное
шоссе, д. 13

4

2

НКП З-СИБ

630001, г. Новосибирск, ул.
Жуковского, д.102

644023, г. Омск, ул. Рельсовая,
д. 22

4

3

8

10

11

12

13

Филиал ПАО
«ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной
дороге
Филиал ПАО
«ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной
дороге
Филиал ПАО
«ТрансКонтейнер» на
Дальневосточной железной
дороге
Аппарат управления
ПАО «ТрансКонтейнер»

НКП ЗАБ

672000, г. Чита, ул. Анохина,
д. 91

672020, г. Чита, ул. Лазо, д. 120

4

3

НКП ЗАБ

672000, г. Чита, ул. Анохина,
д. 91

675000, г. Благовещенск,
ул. Богдана Хмельницкого, д. 131

4

2

НКП ДВОСТ

680000, г. Хабаровск, ул.
Дзержинского, д. 65, 3 этаж

690074, г. Владивосток,
ул. Снеговая, д. 54

4

3

141402, Московская обл.,
г. Химки., ул. Ленинградская,
влд. 39, стр. 6, офис 3

г. Москва, Оружейный пер., д. 19

5

5

ЦКП

9

