Протокол заседания Постоянно действующей единой комиссии по вскрытию
конвертов, представленных в бумажном виде
Наименование запроса котировок цен:
Запрос котировок цен № ЗКЦ 5/16 на право заключения договора оказания
услуг сотовой связи.
15 марта 2016 г.

№ 18/16
Казань

Предмет запроса котировок цен: оказание услуг сотовой связи
Начальная максимальная цена договора - 421 200 (четыреста двадцать одны
тысяча двести) рублей 00 копеек.
Адрес проведения запроса котировок: 420107, Казань, ул. Островского,
д.69/3, каб. 101, «15» марта 2016 г., в 10.00.
1. На заседании комиссии присутствовали
Председатель ПДЕК

Заместитель
председателя ПДЕК
Член ПДЕК

Секретарь ПДЕК

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

Е.Г. Максимова

Начальник СДР и ЦЭ

И.А. Севастьянова

Елавный бухгалтер

JT.B. Ташевцева

Ведущий экономист ПЭО

Р.И. Ахметзянов

Елавный инженер

С.В. Рузанов

Инженер СДР и ЦЭ

А.А.Зарипов

Инженер СДР и ЦЭ

JI.P. Каюмова

Общее количество постоянно действующей единой комиссии 9 (девять)
человек, число присутствующих на заседании 6 (шесть) человек, что составляет
более 50 % состава постоянно действующей единой комиссии. Заседание
правомочно принимать решения по рассмотрению котировочных заявок.
2.
На момент окончания срока подачи Котировочных заявок согласно
«Журналу регистрации котировочных заявок» подано 2 (две) котировочные заявки:

Котировочная заявка № 1 - Региональной отделение по Республике
Татарстан Поволжского филиала Публичного акционерного общества «МегаФон»;
Котировочная заявка № 2 - Публичное акционерное общество «Мобильные
ТелеСистемы».
3.
После
рассмотрения
котировочных
заявок
претендентов
участниками признать:
Котировочная заявка № 1 ПАО «МегаФон» соответствует требованиям
запроса котировок цен.
Котировочная заявка № 2 ПАО «МТС» соответствует требованиям
запроса котировок цен.
4.
Победителем запроса котировок признается участник № 1 ПАО
«МегаФон».
Котировочная
заявка
отвечает
всем
требованиям,
установленным в извещении о проведении запроса котировок, и содержит
лучшие условия по цене, предложенного тарифного плана.
Приложения:
1.
«Журнал регистрации конвертов с Котировочными заявками
Участников», на 1 листе;
2.
Информация
о
наличии
сведений
и
документов,
предусмотренных извещением о проведении запроса котировок цен,
представленных Участниками размещения заказа, на 2 листах;
3.
Расчет стоимости услуг, предложенных тарифов, на 1 листе.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ПОСТОЯННО ДЕЙСВУЮЩЕЙ ЕДИНОЙ КОМИССИИ:
Председатель ПДЕК
Заместитель
председателя ПДЕК

Е.Е. Максимова

И.А. Севастьянова

Член ПДЕК
JI.B. Ташевцева
Р.И. Ахметзянов
.В. Рузанов
А.А. Зарипов
Секретарь ПДЕК
JI.P. Каюмова

Приложение № 1 к Протоколу
№ 18/16 от 15 марта 2016 года

Журнал регистрации котировочных заявок
на право заключения договора оказания услуг сотовой связи

Дата и время поступления

Регистрационный
номер

Организация, представившая
Конкурсную заявку

Фамилия, имя, отчество представившего Конкурсную
заявку

1.

14.03.2016, 09:07

1

ПАО «МегаФон»

Хамидов Булат Юсифович

2.

14.03.2016, 09:42

2

1IAO «Мобильные
ТелеСистемы»

Хайрутдииов Айрат Раисович

№
п/п

'

Ответственный сею

Постоянно действующей единой комиссии:
____Каюмова JI.P.

« \5 »

N Q FTQ

2016 г.

Приложение № 2 к Протоколу
№ 18/16 от 15 марта 2016 года

Информация о наличии сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок
цен, представленных Участниками размещения заказа
ПАО «МегаФон»

ПАО «МТС»

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты
участника размещения заказа;
2. идентификационный номер налогоплательщика;

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

3. согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указанные
в извещении о проведении запроса котировок;
4. цена товара с указанием сведений о включенных или не включенных в нее
расходах (расходы на перевозку, погрузку, разгрузку, уплату таможенных
пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);
5. копии уставных документов, копия выписки из единого государственного
реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до дня
размещения извещения о проведении запроса котировок в единой
информационной системе и на сайте ОАО «Содружество»
www.sodruzhestvoppk.ru, заверенные руководителем организации и печатью;

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии

Требование к содержанию заявки

6. документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего котировочную
заявку;
7) копии лицензий:
1.1
лицензия на предоставление услуги связи но передаче данных, за
исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой
информации;

*

В наличии
В наличии

В наличии

2.1

лицензия на Телематические услуги связи;

3.1
лицензия услуги связи но передаче данных для целей передачи голосовой
информации;
4.1
лицензия на право оказания услуг по предоставлению каналов связи;
5.1
лицензия ФСТЭК на деятельность по технической защите
конфиденциальной информации;
6.1
лицензия ФСТЭК на деятельность по разработке и (или) производству
средств защиты конфиденциальной информации;
7.1
лицензия на осуществление разработки, производства, распространения
шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области
шифрования информации, технического обслуживания шифровальных
(криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств (за исключением случая, если техническое
осблуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных
систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием
шифровальных (криптографических) средств (в подтверждение п. 12.5, 12.6, 12.7
Т ехнического задания);
8.1
лицензия на осуществление работ с использований сведений,
составляющих государственную тайну (в подтверждение п. 12.5, 12.6, 12.7
Технического задания)

В наличии

В наличии

В наличии

Отсутствует

В наличии

Отсутствует

В наличии

В наличии

В наличии

Отсутствует

В наличии

В наличии

В наличии

В наличии
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Расчет стоимости услуг, предлож енны х тари ф ов:
П ЛО М Т С
Н аим ен овани е у сл у г

№ и /и

кол-во
м инут/дней

И А О М егаФ он

Примечание

Т ариф , руб. за 1
мнн/1 М байт

С тоим ость всего,
руб. с учетом
НДС

Т арнф , руб. за 1
м нн/1М байг

С тоим ость всего,
руб. с учетом
Н ДС

д л я все* абонен тов ко рп орати вн ой груп пы в м есяц (условно) (104 абонента)
1

Входящий вызов

60

0

0

0

0

2

И сходящ ий вы зов на телефон абонента внутри
корпоративной группы

60

0

0

0

0

3

И сходящ ий вызов на телефон абонента вне
корпорат ивной груп пы

30

0,21

6,3

0,2

6

4

о п е р а горов. обслуживающих территорию

30

0,65

19,5

0,7

21

И с х о д я щ и е вызовы на телефоны абонентов д р у ги х
КОРПОРАТИВНОЙ г р у п п ы

5

И сходящ ие вызовы па телефоны РТ С . обслуживающих
территорию корп орати вн ой группы

30

0,46

13,8

0.5

15

6

Входящ ие звонки в роуминге (вне корпоративной
группы)

10

95

950

40

400

из расчета 10 дней в
роуминге

7

И сходящ ие вы зо вы в международном роуминге на
номера корп орати вн ой группы

30

25

750

24.5

735

из расчета страна
пребывания Европа,
популярные страны, расчет
со 2-ой минуты

8

Исходящие SMS-сообщения на телефон абонента внутри
корпоративной связи

60

0,34

20,4

0,25

15

9

Исходящие SMS-сообщсиия на телефон абонента другого
оператора

30

0,34

10,2

0,25

7,5

10

Исходящие MMS-сообщсния на телефон абонента внутри
корпоративной связи

30

6,5

195

4 '

120

11

Исходящие MMS-сообщспих па телефон абонента
другого оператора

15

6,5

97,5

4

60

12

Мобильный Интернет

100

4,3

430

1

100

Всего за 1 абонента в месяц:

2492,7

1479,5

О сновны е ад м и н и стр ати в н ы е у слуги и сервисы
Н аим ен овани е

С тоим ость

Детализация счета

0

0

Переоформление абонентского договора

0

0

Изменение тарифного плана

0

0

Замена абонентского номера

150

0

Замена SIM-карты

0

0

150

0

