ПРОТОКОЛ № ЕП/110/ОАО «РТА»/2015/1
заседания Конкурсной комиссии
открытого акционерного общества «РейлТрансАвто» (ОАО «РТА»),
состоявшегося «27» марта 2015 г.

Присутствовали:
Председатель Конкурсной комиссии:
Члены Конкурсной комиссии:
Приглашенные:
Повестка дня заседания:
I. Принятие решения по размещению заказа № ЕП/110/ОАО «РТА»/2015 у
единственного исполнителя на право заключения договора оказания услуг связи
(местная телефонная связь и услуги интернет) для нужд ОАО «РТА» в 2015-2016
гг.
Докладчик сообщил, что для обеспечения услуг связи, обеспечивающих
технологические и корпоративные процессы ОАО «РТА» необходимо заключить
договор с организацией способной удовлетворить полный спектр услуг связи от
одного оператора, а именно: построение корпоративной VPN-сети;
предоставление широкополосного высокоскоростного Интернета с возможностью
предоставления дополнительных интернет-услуг; телефонизация: предоставление
местной, междугородной и международной связи.
Кроме того, необходимо, что бы организация-исполнитель была
лицензирована
уполномоченными
государственными
органами
для
предоставления необходимого спектра услуг.
Учитывая, что отобранная организация-исполнитель - ООО «Авелаком»
готов предоставить необходимый ОАО» РТА» спектр услуг в полном объёме, а
так же, принимая во внимание, что ООО «Авелаком» имеет все необходимые
лицензии, выданные уполномоченным государственным органом в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций, докладчик,
руководствуясь подпунктом 8 пункта 299 Положения о закупках, а также исходя
из того, что по предварительному расчету стоимость услуг превысит 100 000,00
(Сто тысяч) рублей выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии вопрос о
размещении заказа у единственного исполнителя – ООО «Авелаком».
По пункту I повестки дня заседания:
1. Принято решение о размещении заказа № ЕП/110/ОАО «РТА»/2015 на
оказание услуг у единственного исполнителя ООО «Авелаком» на следующих
условиях:
Предмет Закупки: оказание услуг связи (местная телефонная связь и
услуги интернет) для нужд ОАО «РТА» в 2015-2016 гг.
Объем услуг: 1 условная единица.
Начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 4 440
000,00 (Четыре миллиона четыреста сорок тысяч) рублей 00 копейки, с учетом
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НДС 677 288,14 (Шестьсот семьдесят семь тысяч двести восемьдесят восемь)
рублей 14 копеек.
Общая стоимость услуг по договору формируется исходя из фактического
объема услуг, оказанного Исполнителем, на основании единичных расценок на
услуги:
Фиксированные платежи:
Наименование услуги
Интернет (банкомат)
Интернет (центральный офис)
Интернет (терминал Михнево)
Интернет (терминал Михнево. Вавилон))
Абонентская плата за телефонный номер ((495) 7484356, (495)
9880438, (495) 9880443, (495) 6657407, (495) 6657408, (495)
6443114, (495) 6443117)
Абонентская плата за телефонный номер ((495) 7770244, (495)
7770255)
Абонентская плата за телефонный номер ((495) 7339499)
Суммарный минимальный платеж по услуге AVD
Абонентская плата за телефонный номер ((ЖД) 62054, (ЖД)
62091, (ЖД) 62093)
Абонентская плата за телефонный номер ((ЖД) 62068, (ЖД)
62105)
Платеж за доступ к DAL VPN канал ул. Яузская, д. 8
Платеж за доступ к DAL VPN канал пер. Докучаев, д. 6, стр. 2
Техническое обслуживание УПАТС Meridian 1 Option 11C

Цена, руб.
Примечание
(без НДС)
500
256 кб/с
20000
50 Мб/с
26000
50 Мб/с
19600
10 Мб/с
9800
8400
1000
18000
10440

E1

3600

E1

30000
40000
22881,36

2 Мб/с
5 Мб/с

Платежи за передачу голосовой информации рассчитываются исходя из
установленных тарифов:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Страна/Регион
Западная Европа
Гибралтар, Ирландия, Монако моб. / Лихтенштейн моб.
Восточная Европа
Македония, Сербия моб. / Болгария моб.
США/Канада
Америка
Азия 1 *
Азия 2 **
Австралия/Новая Зеландия
Океания
Африка
Латвия, Литва, Эстония
Латвия, Литва, Эстония моб.
Украина, Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан,
Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан
Беларусь, Молдова
Зона 1 (до 100 км) РФ
Зона 2 (от 101 до 600 км) РФ
Зона 3 (от 601 до 1200 км) РФ
Зона 4 (от 1201 до 3000 км) РФ
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Тариф
3.50/11.25
16.64/25.60
6.50/13.50
17.63/24.32
3.50
37.50
9.50
25.50
17.39
37.50
30.50
6.50
15.68
10.20
12.80
1.90
1.90
2.50
2.50

20
21
22
23
24
25

Зона 5 (от 3001 до 5000 км) РФ
Зона 6 (свыше 5000 км) РФ
Москва
Санкт-Петербург
Cотовая связь по Москве и Московской области
Cотовая связь по другим регионам РФ

2.50
2.60
0,00
1.90
2.89
4.34

* - Гонконг, Израиль, Китай, Малайзия, ОАЭ, Сингапур, Тайвань, Южная Корея, Япония;
** - Другие страны Азии;
Примечания:
1). Настоящие тарифы указаны в российских рублях (руб.) за одну минуту;
2). Все тарифы действительны 24 часа в сутки / 7 дней в неделю;
3). Передача голосовой информации по международным направлениям, начиная со второй минуты, тарифицируется на
тридцатисекундной основе
4). Передача голосовой информации по междугородним направлениям тарифицируется на поминутной основе;
5). Тарифы указаны без учета НДС;
6). Через «/» указаны тарифы на звонки, производимые на номера операторов мобильной связи.

Сроки и порядок оплаты: стоимость Единовременных услуг оплачивается
Заказчиком (Клиентом) после подписания Заказа на услуги и предоставления
Заказчику (Клиенту) счета на оплату, в течение 5 (Пяти) банковских дней с даты
получения счета, оригинала или его копии (факсимиле).
Заказчик (Клиент) оплачивает услуги на основании ежемесячно
выставляемых Исполнителем счетов, которые направляются Заказчику (Клиенту)
в срок до 15 (пятнадцатого) числа каждого календарного месяца, следующего за
отчетным. Заказчик (Клиент) обязуется производить оплату полной суммы,
указанной в ежемесячном счете Исполнителя, в течение 30 (Тридцати) дней с
даты подписания Акта об оказанных услугах.
Срок оказания услуг: с даты подписания договора на 1 (Один) год.
Место оказания услуг: 107078 г. Москва, Докучаев пер., д. 6, стр. 2; 109240
г. Москва, ул. Яузская, д. 8; 142840 п. Михнево, Каширское ш., вл. 6.
2. Поручить ответственному исполнителю ОАО «РТА» обеспечить
установленным порядком заключение договора с ООО «Авелаком».
Подписи:
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