г. Москва
«28» июня 2018 г.
№ 26936/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК/3
12:00
Присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии:
Члены конкурсной комиссии:
Кворум имеется
Повестка дня
1.1. О подведении итогов запроса котировок в электронной форме
среди субъектов малого и среднего предпринимательства № 26936/ЗКТЭ-АО
«МТ ППК»/2018/МСК на право заключения договора оказания услуг по
обеспечению составов электропоездов "Ласточка" сообщением МоскваТверь, Москва-Конаково ГРЭС доступом к мультимедийному порталу
«Попутчик» и к сети Интернет по технологии WI-FI в целях предоставления
пассажирам пакета электронных услуг.
По повестке дня
1.1.1. АО «МТ ППК» проводит запрос котировок № 26936/ЗКТЭ-АО
«МТ ППК»/2018/МСК на право заключения договора оказания услуг по
обеспечению составов электропоездов "Ласточка" сообщением МоскваТверь, Москва-Конаково ГРЭС доступом к мультимедийному порталу
«Попутчик» и к сети Интернет по технологии WI-FI в целях предоставления
пассажирам пакета электронных услуг.
Начальная (максимальная) цена договора включает стоимость Услуг,
оказанных в течение всего срока действия Договора, включая обеспечение
информационной сети составов электропоездов ЭС2Г "Ласточка"
сообщением Москва-Тверь, Москва-Конаково ГРЭС безлимитным доступом
к сети Интернет и к мультимедийному порталу, обслуживание и
сопровождение лицензионного программного обеспечения Программы
управления бортовым мультимедийным порталом с функцией WiFi
кинотеатра,
изготовления,
загрузки,
инсталляции
настройки
и
сопровождения Модулей и лицензионного мультимедийного контента,
обеспечение работоспособности и доступности ПЭУ, устранение сбоев
(отказов, неполадок),
обеспечение (путем предоставления удаленного
доступа) Абонента средствами контроля трафика (биллинговая система), без
возможности внесения изменения в режимы работы оборудования, налоги,
сборы, обязательные платежи, транспортные и иные расходы Оператора
составляет:

- 19 926 706 (девятнадцать миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч
семьсот шесть) рублей 80 копеек без учета НДС,
- 23 513 514 (двадцать три миллиона пятьсот тринадцать тысяч пятьсот
четырнадцать) рублей 02 копейки с учетом НДС.
Объем оказываемых услуг определен в соответствии с приложением №
2 к котировочной документации.
Срок оказания услуг: 12 месяцев с даты подписания договора.
1.1.2. Согласиться с выводами и предложениями, изложенными в
протоколе от «27» июня 2018 г. № 26936/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК/2.
1.1.3. Признать победителем запроса котировок № 26936/ЗКТЭ-АО
«МТ ППК»/2018/МСК следующего участника:
ООО "РМ" со стоимостью предложения 19 727 439 (девятнадцать
миллионов семьсот двадцать семь тысяч четыреста тридцать девять) рублей
60 копеек без учета НДС с учетом стоимости Услуг, оказанных в течение
всего срока действия Договора, включая обеспечение информационной сети
составов электропоездов ЭС2Г "Ласточка" сообщением Москва-Тверь,
Москва-Конаково ГРЭС безлимитным доступом к сети Интернет и к
мультимедийному порталу, обслуживание и сопровождение лицензионного
программного
обеспечения
Программы
управления
бортовым
мультимедийным порталом с функцией WiFi кинотеатра, изготовления,
загрузки, инсталляции настройки и сопровождения Модулей и
лицензионного мультимедийного контента, обеспечение работоспособности
и доступности ПЭУ, устранение сбоев (отказов, неполадок), обеспечение
(путем предоставления удаленного доступа) Абонента средствами контроля
трафика (биллинговая система), без возможности внесения изменения в
режимы работы оборудования, налоги, сборы, обязательные платежи,
транспортные и иные расходы Оператора.
Решение принято единогласно.
Подписи:

