ПРОТОКОЛ №63.4/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
«07» октября 2021 года
Присутствовали:
Ким М.Г.
- директор по закупкам
- председатель
комиссии
Обидина Е.А.
- начальник отдела правового
- заместитель
сопровождения договорной работы
председателя
комиссии
Лаздовский Е.В.
- начальник технического отдела
- член комиссии
Митрофанов И.А.
Дансарунов Ж.Н.
Титков С.Н.

начальник
службы внутреннего - член комиссии
контроля и управления рисками
- начальник отдела экономической - член комиссии
безопасности
- начальник отдела организации - член комиссии
закупок

Филиппова С.Ю.

- начальник налоговой службы

- член комиссии

Чичигин А.А.

- аудитор службы внутреннего
контроля и аудита
ведущий
специалист
организации закупок

- член комиссии

Мостовая Ю.В.

отдела - секретарь
комиссии

Состав Конкурсной комиссии – 11 человек. Приняли участие – 8 человек, из
них 1 член комиссии без права голоса. Кворум имеется.
Приглашённые:
Бережная Е.А.

Курицын А.Е.

- главный специалист службы внутреннего контроля
и управления рисками
- менеджер по закупкам отдела категорийных
закупок
- главный специалист отдела организации закупок

Платон С.А.

- начальник отдела категорийных закупок

Долгова Н.Н.
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Максимов А.В.
Мошенко О.В.

- заместитель начальника отдела развития и
обслуживания ИТ-инфраструктуры и технической
поддержки
- ведущий специалист отдела развития и
обслуживания ИТ-инфраструктуры и технической
поддержки
Повестка дня:

Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме по
предмету закупки: «Поставка планшетных компьютеров и аксессуаров к ним».
Номер закупки: ОКэ-ЦКПИТ-21-0042
Докладчик: заместитель начальника отдела развития и обслуживания
ИТ-инфраструктуры и технической поддержки Максимов А.В.
По повестке дня заседания:
1.
Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей
группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер»
(Протокол № 31/ПРГ заседания, состоявшегося 29 сентября 2021 г.).
2.
К установленному документацией о закупке сроку поступило 2
(две) заявки от следующих претендентов:
Претендент №1: ООО «Тринитис»
ИНН:
7734371788
Регистрационный номер заявки:
1648335
Дата и время подачи заявки:
23.09.2021 05
Претендент №2: ООО «Сонет НН»
ИНН:
5262077095
Регистрационный номер заявки:
1648329
Дата и время подачи заявки:
24.09.2021 09:00

3.
Допустить к участию в открытом конкурсе в электронной форме
следующих претендентов и присвоить им номера:
Номер
заявки

1648335

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)

ООО «Тринитис»

Цена
предложения, Количество
в рублях без
баллов
учета НДС
3 315 656,44 (три
миллиона триста
пятнадцать тысяч
шестьсот
1,00
пятьдесят шесть)
рублей 44
копейки

Порядковый
номер

2

3

1648329

ООО «Сонет НН»

3 307 698,08 (три
миллиона триста
семь тысяч
шестьсот
девяносто восемь
рублей) 08
копеек

2,00

1

4.
Открытый
конкурс
в
электронной
форме
№ ОКэ-ЦКПИТ-21-0042 по предмету: «Поставка планшетных компьютеров и
аксессуаров к ним» признать состоявшимся на основании подпункта 3.7.8
пункта 3.7 документации о закупке (на участие в открытом конкурсе допущено
не менее двух претендентов).
5.
На основании подпункта 3.6.9 пункта 3.6 документации о закупке
признать победителем ООО «Сонет НН» и принять решение о заключении
договора с ним на следующих условиях:
Предмет договора: поставка новых 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.

4

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания
сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств
по договору.
5.
Поручить
директору
по
информационным
технологиям
Маркину И.В.:
5.1. уведомить ООО «Сонет НН» о принятом Конкурсной комиссией
ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;
5.2. обеспечить в установленном порядке заключение договора с
ООО «Сонет НН», и в день его подписания направить копию заключенного
договора в отдел организации закупок.
Решение принято единогласно.
Председатель
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
Секретарь
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»
«08» октября 2021 г.

М.Г. Ким

Ю.В. Мостовая
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Приложение № 1
к Протоколу №63.4 /КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного в очной форме посредством
видео-конференц-связи «07» октября 2021 года

Сведения об объеме поставляемого Товара, единичные расценки на Товар
Количество
Товара,
шт.

Цена за
единицу
Товара, руб.
без учета НДС

Цена за весь
закупаемый
объем, руб. без
учета НДС

1

Планшет 1: Samsung Galaxy Tab
Active 3 (8"/1920x1200/TFT
/4Gb/64Gb/3G/4G/Wi- Fi/MILSTD810H/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

№
п/п

Наименование Товара

Противоударный чехол-бампер с
усиленной защитой углов для
2.1
Samsung Galaxy Tab Active 3 8.0 SMT575 с держателем для руки
Планшет 2: Samsung Galaxy Tab A7
LTE 32Gb, серый
(10.4"/2000x1200/TFT/Snapdragon
3
662/3Gb/32Gb/3G/4G/Wi-Fi/microSD
/7040mAh/Android) SMT505NZAASER
4

Аксессуары 2 в составе:

Противоударный чехол-бампер с
усиленной защитой углов для
Samsung Galaxy Tab A7 10.4 SM-T500
4.1
(2020) / Samsung Galaxy Tab A7 10.4
SM-T500 / T505 (2020) с держателем
для руки и плечным ремешком
Автомобильный Держатель планшета
4.2
до 11 “ дюймов на присоске к стеклу
NAVITEL SMART BOX MAX
4.3 Контроллер питания + адаптер
microUSB - Type C, 8-40 в
ИТОГО

3 307 698,08

Приложение № 2
к Протоколу №63.4 /КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного в очной форме посредством
видео-конференц-связи «07» октября 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

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.
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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

7
дороге

10

11

12

13

Филиал ПАО
«ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной
дороге

НКП ЗАБ

672000, г. Чита, ул. Анохина,
д. 91

672020, г. Чита, ул. Лазо, д. 120

4

3

Филиал ПАО
«ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной
дороге

НКП ЗАБ

672000, г. Чита, ул. Анохина,
д. 91

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

4

2

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

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

НКП ДВОСТ

ЦКП

