ПРОТОКОЛ № 26936/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК/2
рассмотрения и оценки котировочных заявок, поступивших для участия
в запросе 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 Москва-Тверь, Москва-Конаково
ГРЭС доступом к мультимедийному порталу «Попутчик» и к сети Интернет
по технологии WI-FI в целях предоставления пассажирам пакета
электронных услуг
г. Москва

«27» июня 2018 г.
12:00

Состав экспертной группы:
Кворум имеется
Представители Организатора:
Повестка дня
1.
Рассмотрение котировочных заявок, представленных для участия в
запросе 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 Москва-Тверь, Москва-Конаково ГРЭС доступом к
мультимедийному порталу «Попутчик» и к сети Интернет по технологии WI-FI в
целях предоставления пассажирам пакета электронных услуг (далее – заявка,
запрос котировок соответственно).
2.
Оценка (сопоставление) заявок на участие в запросе котировок.
3.
Подготовка предложений в конкурсную комиссию АО «МТ ППК» по
итогам запроса котировок № 26936/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК.
По пункту 1 повестки дня
1.1. АО «МТ ППК» проводит запрос котировок № 26936/ЗКТЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК.
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, и 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.
К установленному в котировочной документации сроку вскрытия заявок
для участия в запросе котировок № 26936/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК
поступили заявки следующих участников:
Регистрационный номер
Часть заявки на бумажном носителе
Открытая часть электронной части

1
не требуется
представлена

ООО "РДЛТелеком"
2
не требуется
представлена

Закрытая часть электронной части
Ценовое предложение участника (без НДС)

представлена
19 727 439,60

представлена
19 827 073,20

ООО "РМ"

1.2. По итогам рассмотрения организатором заявок участников,
представленных для участия в запросе котировок № 26936/ЗКТЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК на соответствие участников обязательным требованиям, а
также наличие и соответствие представленных в составе заявки документов
требованиям котировочной документации (за исключением квалификационных
требований, требований технического задания котировочной документации)
установлено, что:
1.2.1. Соответствуют
обязательным
требованиям
котировочной
документации, представили документы, предусмотренные пунктом 7.1.6.
котировочной документации следующие участники, заявки которых передаются
на рассмотрение экспертной группе:
1. ООО "РМ",
2. ООО "РДЛ-Телеком".
1.3. По итогам рассмотрения заявок участников, представленных к
участию в запросе котировок № 26936/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК на
соответствие участников квалификационным требованиям, соответствие заявок
участников требованиям технического задания котировочной документации, а
также наличие и соответствие представленных в составе заявок документов
квалификационным
требованиям,
требованиям
технического
задания
котировочной документации, требованиям об обосновании демпинговой цены
договора установлено, что:

1.3.1. Допускаются к участию в запросе котировок № 26907/ЗКТЭ-АО «МТ
ППК»/2018/МСК следующие участники, соответствующие обязательным и
квалификационным требованиям документации, заявки которых соответствуют
требованиям технического задания документации, представившие надлежащим
образом оформленные документы, предусмотренные документацией:
1. ООО "РМ",
2. ООО "РДЛ-Телеком".
По пункту 2 повестки дня
2.1. Оценка (сопоставление) заявок участников осуществляется на
основании цены без учета НДС, указанной в приложением № 2 к котировочной
документации, путем сопоставления. Единственным критерием оценки
(сопоставления) котировочных заявок является цена.
Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем
требованиям, установленным в котировочной документации, и содержит
наиболее низкую цену.
Каждой заявке присваивается порядковый номер.
2.2. На основании результатов оценки (сопоставления) заявок каждой
заявке по мере уменьшения выгодности, содержащихся в ней условий
присваивается порядковый номер.
Заявке, в которой содержатся лучшие условия по цене, присваивается
первый номер. При наличии нескольких равнозначных заявок лучшей
признается та, которая поступила раньше.
Победителем признается участник, заявка которого признана лучшей по
итогам проведения запроса котировок.
По итогам оценки заявок участникам присвоены следующие порядковые
номера:
Порядковый номер,
присвоенный по
итогам оценки
(сопоставления)

Наименование участника

1

ООО "РМ"

2

ООО "РДЛ-Телеком"

Ценовое предложение
участника (без НДС/ с
НДС)
19 727 439,60/23
278 378,73
19 827 073,20 /23
395 946,38

Регистрационный
номер

1
2

По пункту 3 повестки дня
На основании проведенной работы по рассмотрению и оценки
котировочных заявок участников, представленных для участия в запросе
котировок № 26936/ЗКТЭ-АО «МТ ППК»/2018/МСК, принято решение вынести
на рассмотрение конкурсной комиссии АО «МТ ППК» следующие предложения:
3.1. 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.
Подписи:

