ПРОТОКОЛ № 35/ПРГ
заседания постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством видео-конференц связи «19» ноября 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.

Зенкин Алексей Николаевич

начальник отдела по ремонту
вагонов и контейнеров

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-21-0049 по предмету закупки
«Предоставление за вознаграждение на условиях простой неисключительной лицензии права на
использование антивирусного программного обеспечения для электронно-вычислительных машин»
(далее – Открытый конкурс).
По пункту I повестки дня:
Дата и время проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Место проведения процедуры
рассмотрения заявок:
Предмет договора:

19.11.2021 14:00
Российская Федерация, 125047, г. Москва, Оружейный
переулок, д. 19
Лот № 1
предоставление за вознаграждение на условиях простой
неисключительной лицензии права на использование
антивирусного
программного
обеспечения
для
1

Начальная (максимальная) цена
договора:

электронно-вычислительных машин
6 930 000,00 (шесть миллионов девятьсот тридцать
тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС

1.1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие в
Открытом конкурсе – 17.11.2021 14:00.
1.2. К установленному документацией о закупке сроку поступило 4 (четыре) заявки:
Заявка № 1
Информация о претенденте, подавшем
ООО «МастерСофт-ИТ»
заявку:
ИНН: 5609061055
КПП: 560901001
ОГРН: 1065658007360
Адрес: 460052, Российская Федерация, Оренбургская
область, г. Оренбург, ул. Монтажников, дом 26/2,
помещение 101
Статус субъекта МСП:
является субъектом МСП
(микропредприятие)
Номер заявки при регистрации:
1652882
Дата и время подачи заявки:
02.11.2021 08:30
Цена договора:
6 929 910,00 (шесть миллионов девятьсот двадцать
девять тысяч девятьсот десять) рублей 00 копеек без
учета НДС
Срок поставки товаров, выполнения
19 (девятнадцать) календарных дней с даты подписания
работ, оказания услуг и т.д.:
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
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
2

наличие

иное

Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом.

наличие

иное

Указанная
информация на
сайте Федеральной

10.

информация о наличии исполнительных производств и/или
приостановлении деятельности
иное

11.

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно:
бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах
за один последний завершенный отчетный период (2020
финансовый год).

Информация о претенденте, подавшем
заявку:

Статус субъекта МСП:
Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена договора:

наличие

Заявка № 2
ООО «АРинтег»
ИНН: 7709450637
КПП: 770901001
ОГРН: 1157746165609
Адрес: 105005, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Радио, дом 24, корпус 1, помещение IV
является субъектом МСП
(малое предприятие)
1654359
16.11.2021 12:19
6 929 910,00 (шесть миллионов девятьсот двадцать
девять тысяч девятьсот десять) рублей 00 копеек без
учета НДС

Срок поставки товаров, выполнения
в день подписания договора
работ, оказания услуг и т.д.:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
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
5.
копия паспорта, предоставляется на каждое физическое
лицо /индивидуального предпринимателя, выступающее на
иное
стороне одного претендента
6.

7.

8.

налоговой службы
России
отсутствует.
Указанная
информация на
сайте Федеральной
службы судебных
приставов России
отсутствует.

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
3

Комментарий

Не требуется.
Заявка подана от
имени
юридического
лица

наличие

иное
иное

Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом.
Не требуется.

9.

10.

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
иное

информация о наличии исполнительных производств и/или
приостановлении деятельности
иное

11.

Указанная
информация на
сайте Федеральной
налоговой службы
России
отсутствует.
Указанная
информация на
сайте Федеральной
службы судебных
приставов России
отсутствует.

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно:
бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах
наличие
за один последний завершенный отчетный период (2020
финансовый год).

Информация о претенденте, подавшем
заявку:

Статус субъекта МСП:
Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена договора:

Заявка № 3
ООО «Сонет НН»
ИНН: 5262077095
КПП: 526001001
ОГРН: 1025203730221
Адрес: 603000, Российская Федерация, Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, ул. Костина, дом 3, офис
515
является субъектом МСП
(среднее предприятие)
1654580
17.11.2021 12:49
6 870 000,00 (шесть миллионов восемьсот семьдесят
тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС

Срок поставки товаров, выполнения
0,5 дня с даты подписания договора
работ, оказания услуг и т.д.:
Сведения о предоставленных документах:
Отметка о
№
Документ
наличии/
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
5.
копия паспорта, предоставляется на каждое физическое
лицо /индивидуального предпринимателя, выступающее на
иное
стороне одного претендента
6.

Претендент
является
плательщиком
НДС.

доверенность на работника, подписавшего заявку, на право
4

иное

Комментарий

Не требуется.
Заявка подана от
имени
юридического
лица
Не требуется.

принимать обязательства от имени претендента, в случае
отсутствия полномочий по уставу претендента
7.

8.

9.

10.

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

иное

иное

иное

информация о наличии исполнительных производств и/или
приостановлении деятельности
иное

11.

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно:
бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах
за один последний завершенный отчетный период (2020
финансовый год).

Информация о претенденте, подавшем
заявку:

Статус субъекта МСП:
Номер заявки при регистрации:
Дата и время подачи заявки:
Цена договора:

Заявка подписана
генеральным
директором.
Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом.
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.

наличие

Заявка № 4
АО «СофтЛайн Трейд»
ИНН: 7736227885
КПП: 770401001
ОГРН: 1027736009333
Адрес: 119270, Российская Федерация, г. Москва,
Муниципальный округ «Хамовники» вн. тер. г.
Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 3А, офис 304
Не является субъектом МСП
1654588
17.11.2021 13:31
6 929 910,00 (шесть миллионов девятьсот двадцать
девять тысяч девятьсот десять) рублей 00 копеек без
учета НДС

Срок поставки товаров, выполнения
1 (один) календарный день с даты подписания договора
работ, оказания услуг и т.д.:
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
наличие
претендента должностного лица имеющего право
действовать от имени претендента, в том числе совершать в
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установленном порядке сделки от имени претендента, без
доверенности
копия паспорта, предоставляется на каждое физическое
лицо /индивидуального предпринимателя, выступающее на
стороне одного претендента

5.

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

6.

иное

иное

договор простого товарищества (договор о совместной
деятельности) (предоставляется в случае, если несколько
иное
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 иное
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
иное

7.

8.

9.

10.

информация о наличии исполнительных производств и/или
приостановлении деятельности
иное

11.

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно:
бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах
за один последний завершенный отчетный период (2020
финансовый год).

Не требуется.
Заявка подана от
имени
юридического
лица
Не требуется.
Заявка подписана
генеральным
директором.
Не требуется.
Заявка подана
одним
претендентом.
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.

наличие

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

1.

2.

3.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)
ООО «МастерСофт-ИТ»
ИНН: 5609061055
КПП: 560901001
ОГРН: 1065658007360
Адрес: 460052, Российская Федерация, Оренбургская область, г.
Оренбург, ул. Монтажников, дом 26/2, помещение 101
ООО «АРинтег»
ИНН: 7709450637
КПП: 770901001
ОГРН: 1157746165609
Адрес: 105005, Российская Федерация, г. Москва, ул. Радио, дом
24, корпус 1, помещение IV
ООО «Сонет НН»
ИНН: 5262077095
КПП: 526001001
ОГРН: 1025203730221
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Решение
Заявка
соответствует
требованиям
документации о
закупке.
Заявка
соответствует
требованиям
документации о
закупке.
Заявка
соответствует
требованиям
документации о

4.

Адрес: 603000, Российская Федерация, Нижегородская область, г.
Нижний Новгород, ул. Костина, дом 3, офис 515
АО «СофтЛайн Трейд»
ИНН: 7736227885
КПП: 770401001
ОГРН: 1027736009333
Адрес: 119270, Российская Федерация, г. Москва, Муниципальный
округ «Хамовники» вн. тер. г. Лужнецкая набережная, дом 2/4,
строение 3А, офис 304

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.

3.

4.

Наименование претендента
(ИНН, КПП, ОГРН, адрес)

ООО «МастерСофт-ИТ»
ИНН: 5609061055
КПП: 560901001
ОГРН: 1065658007360
Адрес: 460052, Российская
Федерация, Оренбургская область,
г. Оренбург, ул. Монтажников, дом
26/2, помещение 101
ООО «АРинтег»
ИНН: 7709450637
КПП: 770901001
ОГРН: 1157746165609
Адрес: 105005, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Радио,
дом 24, корпус 1, помещение IV
ООО «Сонет НН»
ИНН: 5262077095
КПП: 526001001
ОГРН: 1025203730221
Адрес: 603000, Российская
Федерация, Нижегородская
область, г. Нижний Новгород, ул.
Костина, дом 3, офис 515
АО «СофтЛайн Трейд»
ИНН: 7736227885
КПП: 770401001
ОГРН: 1027736009333
Адрес: 119270, Российская
Федерация, г. Москва,
Муниципальный округ
«Хамовники» вн. тер. г.
Лужнецкая набережная, дом 2/4,
строение 3А, офис 304

Цена
Срок поставки,
предложения,
Количество Порядковый
календарных
в рублях без
баллов
номер
дней
учета НДС
6 929 910,00
(шесть
миллионов
девятьсот
двадцать девять
тысяч девятьсот
десять) рублей 00
копеек

19

2,40

4

6 929 910,00
(шесть
миллионов
девятьсот
двадцать девять
тысяч девятьсот
десять) рублей 00
копеек

0

3,30

2

6 870 000,00
(шесть
миллионов
восемьсот
семьдесят тысяч)
рублей 00 копеек

0,5

3,70

1

6 929 910,00
(шесть
миллионов
девятьсот
двадцать девять
тысяч девятьсот
десять) рублей 00
копеек

1

2,70

3

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-21-0049
состоявшимся.
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2.3. В соответствии с подпунктом 3.6.9 пункта 3.6 документации о закупке признать
победителем Открытого конкурса ООО «Сонет НН» (далее – Сублицензиар) и принять решение о
заключении с ним договора на следующих условиях:
Предмет договора: передача за вознаграждение на условиях простой (неисключительной)
лицензии права на использование антивирусного программного обеспечения для электронновычислительных машин (далее – программы для ЭВМ).
Сведения о наименовании и количестве программ для ЭВМ, право на использование
которых передается: в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.
Сведения об объеме передаваемого права: сублицензиату передается право на
воспроизведение лицензионного программного обеспечения, ограниченное правом инсталляции,
копирования в целях запуска, запуска программного обеспечения, ограниченное лицензионными
условиями правообладателя (типовое соглашение правообладателя для конечного пользователя,
размещенное в сети Интернет по адресу https://www.kaspersky.ru/end-user-license-agreement).
Цена договора: 6 870 000,00 (шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек
с учетом всех расходов, налогов (кроме НДС), сборов и других обязательных платежей.
НДС не облагается на основании подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса
Российской Федерации.
Форма, сроки и порядок оплаты: оплата производится сублицензиатом в течение 30
(тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта приема-передачи
неисключительных прав на основании счета, выставленного Сублицензиаром.
Срок передачи права: в день подписания договора.
Срок, на который предоставляется право: с 09 декабря 2021 года по 08 декабря 2023 года
включительно.
Место передачи права: 125047, Российская Федерация, г. Москва, Оружейный переулок,
д.19.
Срок действия договора: с даты его подписания сторонами и действует в течение срока
предоставления простой (неисключительной) лицензии на использование программ.
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___

Зенкин Алексей
Николаевич

Член ПРГ

___подпись имеется___

Лобачев Олег Викторович

Член ПРГ

___подпись имеется___

Пухова Наталья
Вячеславовна

Секретарь ПРГ

_____________________

Печнова Ирина Алексеевна

«22» __ноября__ 2021 г.
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Приложение № 1
к протоколу № 35/ПРГ заседания постоянной рабочей группы
Конкурсной комиссии аппарата управления публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
проведенного посредством видео-конференц связи «19» ноября 2021года

Сведения о наименовании и количестве программ для ЭВМ, право на использование
которых передается:

Код программы

KL4863RAXDR

KL4255RATDR

Наименование программы для ЭВМ
KL4863RAXDR: Kaspersky Endpoint
Security для бизнеса– Стандартный
Russian Edition. 2500-4999 Node 2 year
Renewal License
KL4255RATDR: Kaspersky Security для
виртуальных и облачных сред, Server
Russian Edition. 250-499 Virtual Server 2
year Renewal License
Итого:
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Цена за
единицу,
руб., без
НДС

Кол-во,
экз.

Сумма, руб,
без НДС

1 555,00

2 700

4 198 500,00

5 343,00

500

2 671 500,00
6 870 000,00

