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ГЛАВА I. Извещение о проведении открытого конкурса
1. Информация о заказчике
Наименование: Законодательное Собрание Вологодской области.
Место нахождения: г. Вологда, ул. Пушкинская, д.25.
Почтовый адрес: 160000, г. Вологда, ул. Пушкинская, д.25.
Номер контактного телефона: (8172) 595-115.
Адрес электронной почты: sobranie@vologdazso.ru.
Ответственное должностное лицо: Задорина Людмила Валерьевна.
2. Условия контракта: наименование и описание объекта закупки
Наименование
объекта
закупки:
оказание
услуг
подвижной
радиотелефонной связи.
Описание объекта закупки, место и сроки оказания услуг, являющихся
предметом контракта, указаны в главах II, III, V настоящей конкурсной
документации.
Начальная (максимальная) цена контракта: 550000 рублей, начальная
(максимальная) цена за единицу услуги: 1765 рублей 22 копейки. Оплата оказания
услуги осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема фактически
оказанной услуги, но в размере, не превышающем начальной (максимальной)
цены контракта.
Источник финансирования: областной бюджет.
3. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя)
Участник закупки не может принадлежать к организациям, указанным в
пункте 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2015 года № 1457 "О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение
(оказание) которых на территории Российской Федерации организациями,
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями,
контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями,
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено".
4. Используемый
исполнителя)
Открытый конкурс.

способ

определения

поставщика

(подрядчика,

5. Место, срок и порядок подачи заявок участников закупки
Г. Вологда, ул. Пушкинская, д.25, каб. 416, с 00 часов 00 минут 30 сентября
2016 года до 8 часов 45 минут 21 октября 2016 года;
г. Вологда, ул. Пушкинская, д.25, 2 этаж, зал заседаний, с 8 часов 45 минут
21 октября 2016 года до 9 часов 00 минут 21 октября 2016 года.
Заявки принимаются в письменной форме на бумажном носителе в
запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки
до вскрытия конверта в течение всего срока их подачи в рабочие дни с 8 часов 00
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минут до 12 часов 30 минут и с 13 часов 30 минут до 17 часов 00 минут, в
предпраздничные рабочие дни - до 16 часов 00 минут, в последний день подачи –
до 10 часов 00 минут).
В здании установлен пропускной режим, для оформления пропуска для
прохода в места приема заявок необходимо в бюро пропусков предъявить
документ, удостоверяющий личность.
6. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения
заявок на участие в конкурсе, а также условия банковской гарантии
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 1 процент от
начальной (максимальной) цены контракта.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе может предоставляться
участником конкурса путем внесения денежных средств или банковской
гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе
осуществляется участником конкурса.
6.1. Обеспечение заявки на участие в конкурсе путем внесения
денежных средств.
Денежные средства участника конкурса должны быть внесены до даты и
времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения
заявок участников конкурса:
получатель: УФК по Вологодской области (Департамент финансов /
Законодательное Собрание Вологодской области л.с. 001300011) ИНН
3525066582 / КПП 352501001; Р/сч 40302810200094000097 в Отделении Вологда
г. Вологда БИК 041909001.
6.2. Обеспечение заявки на участие в конкурсе путем предоставления
банковской гарантии.
Заказчик в качестве обеспечения заявок принимает банковские гарантии,
выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 741 Налогового
кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным
требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в
установленных частью 13 статьи 44 Закона № 44-ФЗ случаях;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых
обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1
процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по
банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет,
на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия банковской гарантии, который должен составлять не менее
чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок;
3

6) установленный Правительством Российской Федерации перечень
документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
7. Размер
обеспечения
исполнения
контракта,
порядок
предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению
Размер обеспечения исполнения контракта составляет 150 000 рублей.
В случае, если предложенная участником конкурса цена снижена на двадцать
пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене
контракта, участник конкурса, с которым заключается контракт, предоставляет
заказчику обеспечение исполнения контракта в полуторном размере или
информацию, подтверждающую добросовестность такого участника на дату
подачи заявки в соответствии с положениями статьи 37 Закона № 44-ФЗ.
Обеспечение исполнения контракта может предоставляться путем внесения
денежных средств или банковской гарантией. Способ обеспечения исполнения
контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт,
самостоятельно.
Обеспечение исполнения контракта должно обеспечивать все обязательства
исполнителя по контракту, в том числе возмещение убытков, уплату неустоек,
штрафов, пеней.
В течение десяти дней с даты размещения в единой информационной
системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе
победитель конкурса одновременно с контрактом обязан представить заказчику
документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта
в размере, который предусмотрен конкурсной документацией или частью 1 статьи
37 Закона № 44-ФЗ.
Контракт заключается после предоставления участником конкурса, с
которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.
В случае непредставления участником конкурса, с которым заключается
контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для
заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения
контракта.
В случае если участником конкурса, с которым заключается контракт,
является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения
об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.
7.1. Обеспечение исполнения контракта путем внесения денежных
средств.
Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения
исполнения контракта:
получатель: УФК по Вологодской области (Департамент финансов /
Законодательное Собрание Вологодской области л.с. 001300011) ИНН
3525066582 / КПП 352501001; Р/сч 40302810200094000097 в Отделении Вологда
г. Вологда БИК 041909001.
7.2. Обеспечение исполнения контракта путем предоставления
банковской гарантии.
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Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает
банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный
статьей 741 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков,
отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в
целях налогообложения.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в
случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со
статьей 96 Закона № 44-ФЗ;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых
обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1
процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по
банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет,
на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок
действия контракта не менее чем один месяц;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора
предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим
из контракта при его заключении;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень
документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
8. Банковское сопровождение контракта
Не установлено.
9. Требования, предъявляемые к участникам закупки
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание
услуг, являющихся объектом закупки:
1.1) наличие действующих лицензий1 на оказание:
- услуг подвижной радиотелефонной связи;
- услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче
данных для целей передачи голосовой информации;
- услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации.
В составе заявки на участие в открытом конкурсе участником должны
быть представлены указанные документы (или их копии)
1.2) участник закупки – юридическое лицо, не должен принадлежать к
организациям, указанным в пункте 1 постановления Правительства Российской
1

Пункт 36 части 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных
видов деятельности", статья 29 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ "О связи", Постановление
Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2005 года № 87 "Об утверждении перечня наименований
услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий"
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Федерации от 29 декабря 2015 года № 1457 "О перечне отдельных видов работ
(услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации
организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также
организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или)
организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено"
(в составе заявки на участие в открытом конкурсе представляется выписка из
единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в
нотариальном порядке копия такой выписки (для юридических лиц), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного юридического лица);
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены
отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации,
по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника
закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере
экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята),
а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы,
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации;
6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель
заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной
службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими
лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным
органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором,
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управляющим,
президентом
и
другими),
членами
коллегиального
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором,
генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными
органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими
лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),
усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;
7) участник закупки не является юридическим лицом, местом регистрации
которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в
соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении юридических лиц.
10. Способы получения конкурсной документации, срок, место и
порядок предоставления конкурной документации
После даты размещения извещения о проведении конкурса заказчик на
основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного
лица, направленного по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 25, каб.
416, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления
предоставляет такому лицу конкурсную документацию.
Конкурсная документация предоставляется заказчиком в форме
электронного документа на адрес электронной почты заинтересованного лица, в
случае если заявление о предоставлении конкурсной документации содержит
адрес электронной почты, или в форме документа на бумажном носителе,
направляемого на почтовый адрес заинтересованного лица (при указании в
заявлении такого адреса).
11. Плата, взимаемая заказчиком за предоставление конкурсной
документации, способ осуществления и валюта платежа
Не установлено.
12. Язык, на котором предоставляется конкурсная документация
Русский.
13. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе, дата рассмотрения и оценки таких заявок
Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются в 9 часов 00 минут
21 октября 2016 года по адресу: город Вологда, ул. Пушкинская, д. 25, 2 этаж, зал
заседаний.
7

В здании установлен пропускной режим, для оформления пропуска для
прохода в место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
необходимо в бюро пропусков предъявить документ, удостоверяющий личность.
Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе: 25 октября 2016
года.
14. Преимущества, предоставляемые заказчиком участникам закупки
Не предусмотрено.
15. Условия, запреты, ограничения допуска услуг, оказываемых
иностранными лицами
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2015 года № 1457 "О перечне отдельных видов работ (услуг),
выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации
организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также
организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или)
организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики,
запрещено".
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ГЛАВА II. Информационная карта конкурсной документации
№
п/п
1
2

3

4

5

Наименование
пункта
Наименование
объекта закупки
Описание объекта
закупки и условия
контракта
Информация
о
валюте,
используемой для
формирования
цены контракта и
расчетов
с
исполнителем
Порядок
применения
официального
курса
иностранной
валюты к рублю
Российской
Федерации,
установленного
Центральным
банком
Российской
Федерации
и
используемого
при
оплате
контракта
Начальная
(максимальная)
цена контракта
Начальная
(максимальная)
цена за единицу
услуги

Содержание
Оказание услуг подвижной радиотелефонной связи
Указано в Главах III и V настоящей документации
Российский рубль

Не установлено

550 000 рублей
1765 рублей 22 копейки.
Оплата оказания услуги осуществляется по цене единицы услуги
исходя из объема фактически оказанной услуги, но в размере, не
превышающем начальной (максимальной) цены контракта, и не
должна превышать предельные цены, указанные в таблице цен на
услуги связи:
Таблица цен на услуги связи

№
п/п

Наименование услуг

Единица
услуги

Предельные
цены за
единицу
услуги, руб.
(включая
НДС, если
облагается
НДС)

1

Исходящие соединения с мобильного
телефона Заказчика, подключенного в
сети Исполнителя а мобильные

1 минута

0,10

6

9

2

3

4

5

6

7

8

9

телефоны Заказчика, подключенные в
сети Исполнителя (корпоративная
группа), при условии, что абонент,
осуществляющий вызов, находится в
пределах
Северо-Западного
федерального округа
Исходящие соединения на номера
абонентов, подключенные в сети
Исполнителя на территории СевероЗападного федерального округа (вне
корпоративной группы), при условии,
что абонент, осуществляющий вызов,
находится
в
пределах
СевероЗападного федерального округа)
Исходящие соединения на номера
абонентов
Исполнителя,
подключенные
в
субъектах
Российской Федерации, не входящих
в Северо-Западный федеральный
округ (при условии, что абонент
осуществляющий вызов, находится в
пределах
Северо-Западного
федерального округа)
Исходящие соединения на номера
абонентов
других
операторов
мобильной
связи
Вологодской
области (при условии, что абонент
осуществляющий вызов, находится в
пределах
Северо-Западного
федерального округа)
Исходящие соединения на номера
абонентов операторов местной связи
Вологодской области (при условии,
что абонент осуществляющий вызов,
находится
в
пределах
СевероЗападного федерального округа)
Исходящие
вызовы
на
номера
абонентов
Северо-Западного
федерального округа (за исключением
соединений, указанных в пунктах 1-5)
при
условии,
что
абонент
осуществляющий вызов, находится в
пределах
Северо-Западного
федерального округа
Исходящие
вызовы
на
номера
абонентов Москвы и Московской
области при условии, что абонент
осуществляющий вызов, находится в
пределах
Северо-Западного
федерального округа
Исходящие
вызовы
на
номера
абонентов Российской Федерации (за
исключением соединений, указанных
в пунктах 1-7) при условии, что
абонент осуществляющий вызов,
находится
в
пределах
СевероЗападного федерального округа
Исходящие
вызовы
на
номера
абонентов стран Балтии и стран СНГ
(кроме Российской Федерации) при
условии,
что
абонент
осуществляющий вызов, находится в
пределах
Северо-Западного

1 минута

1,10

1 минута

3,00

1 минута

1,10

1 минута

1,10

1 минута

4,30

1 минута

8,60

1 минута

10,00

1 минута

25,50

10

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

федерального округа
Исходящие
вызовы
на
номера
абонентов стран Европы (кроме стран
СНГ и стран Балтии) при условии, что
абонент осуществляющий вызов,
находится
в
пределах
СевероЗападного федерального округа
Исходящие
вызовы
на
номера
абонентов остальных стран при
условии,
что
абонент
осуществляющий вызов, находится в
пределах
Северо-Западного
федерального округа
Входящие SMS/MMS – сообщения
Исходящие
SMS-сообщения
на
мобильные
телефоны
Заказчика
(внутри корпоративной группы) при
нахождении отправителя в пределах
Северо-Западного
федерального
округа
Исходящие
SMS-сообщения
на
телефоны
абонентов
мобильных
операторов Вологодской области при
нахождении отправителя в пределах
Северо-Западного
федерального
округа
Исходящие
SMS-сообщения
на
телефоны
абонентов
мобильных
операторов Российской Федерации
(кроме корпоративной группы и
номеров
абонентов
мобильных
операторов Вологодской области) при
нахождении отправителя в пределах
Северо-Западного
федерального
округа
Исходящие
SMS-сообщения
на
телефоны
абонентов
мобильных
операторов
стран
СНГ
(кроме
Российской Федерации) и стран
Балтии при нахождении отправителя в
пределах
Северо-Западного
федерального округа
Исходящие
SMS-сообщения
на
телефоны
абонентов
мобильных
операторов
других
стран
при
нахождении отправителя в пределах
Северо-Западного
федерального
округа
Исходящие
MMS-сообщения
на
номера
абонентов
мобильных
операторов Российской Федерации
при нахождении отправителя в
пределах
Северо-Западного
федерального округа
Исходящие
MMS-сообщения
на
номера
абонентов
мобильных
операторов
стран
СНГ
(кроме
Российской
Федерации)
при
нахождении отправителя в пределах
Северо-Западного
федерального
округа

1 минута

31,50

1 минута

65,00

1
сообщение

0,00

1
сообщение

1,70

1
сообщение

1,70

1
сообщение

2,00

1
сообщение

3,50

1
сообщение

5,00

1
сообщение

6,50

1
сообщение

6,50

11

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Исходящие
MMS-сообщения
на
номера
абонентов
мобильных
операторов
других
стран
при
нахождении отправителя в пределах
Северо-Западного
федерального
округа
GPRS-Интернет при осуществлении
выхода в сеть с территории СевероЗападного федерального округа
Входящие
соединения
при
нахождении абонента, принимающего
вызов, на территории Российской
Федерации за пределами СевероЗападного федерального округа, а
также
республики
Крым
и
г. Севастополь
Исходящие соединения на номера
абонентов операторов мобильной и
местной связи Российской Федерации
при
нахождении
абонента,
осуществляющего
вызов,
на
территории Российской Федерации за
пределами
Северо-Западного
федерального
округа,
а
также
республики Крым и г. Севастополь
Исходящие соединения на номера
абонентов
стран
СНГ
(кроме
Российской
Федерации)
при
нахождении
абонента,
осуществляющего
вызов,
на
территории Российской Федерации за
пределами
Северо-Западного
федерального
округа,
а
также
республики Крым и г. Севастополь
Исходящие соединения на номера
абонентов стран Европы (кроме стран
СНГ),
США
и
Канады
при
нахождении
абонента,
осуществляющего
вызов,
на
территории Российской Федерации за
пределами
Северо-Западного
федерального
округа,
а
также
республики Крым и г. Севастополь
Исходящие соединения на номера
абонентов
других
стран
при
нахождении
абонента,
осуществляющего
вызов,
на
территории Российской Федерации за
пределами
Северо-Западного
федерального
округа,
а
также
республики Крым и г. Севастополь
Исходящие
SMS-сообщения
на
номера мобильных операторов при
нахождении
отправителя
на
территории Российской Федерации за
пределами
Северо-Западного
федерального
округа,
а
также
республики Крым и г. Севастополь
Исходящие
MMS-сообщения
на
номера
абонентов
мобильных
операторов Российской Федерации
при нахождении отправителя на
территории Российской Федерации за

1
сообщение

6,50

100 кбайт

0,99

1 минута

8,90

1 минута

9,99

1 минута

35,00

1 минута

49,00

1 минута

70,00

1
сообщение

4,90

1
сообщение

6,50

12

29

30

31

32

33

34

35

36

37

пределами
Северо-Западного
федерального
округа,
а
также
республики Крым и г. Севастополь
Исходящие
MMS-сообщения
на
номера
абонентов
мобильных
операторов
стран
СНГ
(кроме
Российской
Федерации)
при
нахождении
отправителя
на
территории Российской Федерации за
пределами
Северо-Западного
федерального
округа,
а
также
республики Крым и г. Севастополь
Исходящие
MMS-сообщения
на
номера
абонентов
мобильных
операторов
других
стран
при
нахождении
отправителя
на
территории Российской Федерации за
пределами
Северо-Западного
федерального
округа,
а
также
республики Крым и г. Севастополь
GPRS-Интернет при осуществлении
выхода в сеть с территории
Российской Федерации за пределами
Северо-Западного
федерального
округа, а также республики Крым и
г. Севастополь
Входящие
соединения
при
нахождении
при
нахождении
абонента, принимающего вызов, на
территории республики Крым и
г. Севастополь
Исходящие соединения на номера
абонентов операторов мобильной и
местной связи Российской Федерации
при
нахождении
абонента,
осуществляющего
вызов,
на
территории республики Крым и
г. Севастополь
Исходящие соединения на номера
абонентов
других
стран
при
нахождении
абонента,
осуществляющего
вызов,
на
территории республики Крым и
г. Севастополь
Исходящие
SMS-сообщения
на
номера мобильных операторов при
нахождении
отправителя
на
территории республики Крым и
г. Севастополь
Исходящие
MMS-сообщения
на
номера
абонентов
мобильных
операторов Российской Федерации
при нахождении отправителя на
территории республики Крым и
г. Севастополь
Исходящие
MMS-сообщения
на
номера
абонентов
мобильных
операторов
стран
СНГ
(кроме
Российской
Федерации)
при
нахождении
отправителя
на
территории республики Крым и
г. Севастополь

1
сообщение

6,50

1
сообщение

6,50

100 кбайт

0,99

1 минута

8,90

1 минута

8,90

1 минута

49,00

1
сообщение

3,96

1
сообщение

6,50

1
сообщение

6,50

13

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Исходящие
MMS-сообщения
на
номера
абонентов
мобильных
операторов
других
стран
при
нахождении
отправителя
на
территории республики Крым и
г. Севастополь
GPRS-Интернет при осуществлении
выхода в сеть с территории
республики Крым и г. Севастополь
Входящие
соединения
при
нахождении абонента, принимающего
вызов, на территории стран Европы
Исходящие соединения на номера
абонентов операторов мобильной и
местной связи Российской Федерации
при
нахождении
абонента,
осуществляющего
вызов,
на
территории стран Европы
Исходящие соединения на номера
абонентов операторов мобильной и
местной связи страны пребывания при
нахождении
абонента,
осуществляющего
вызов,
на
территории данной страны
Исходящие соединения на номера
абонентов
других
стран
при
нахождении
абонента,
осуществляющего
вызов,
на
территории
стран
Европы
(за
исключением соединений, указанных
в пункте 42)
Исходящие
SMS-сообщения
на
номера мобильных операторов при
нахождении
отправителя
на
территории стран Европы
Исходящие
MMS-сообщения
на
номера
абонентов
мобильных
операторов Российской Федерации
при нахождении отправителя на
территории стран Европы
Исходящие
MMS-сообщения
на
номера
абонентов
мобильных
операторов
стран
СНГ
(кроме
Российской
Федерации)
при
нахождении
отправителя
на
территории стран Европы
Исходящие
MMS-сообщения
на
номера
абонентов
мобильных
операторов
других
стран
при
нахождении
отправителя
на
территории стран Европы
GPRS-Интернет при осуществлении
выхода в сеть с территории стран
Европы
Входящие
соединения
при
нахождении абонента, принимающего
вызов, на территории стран СНГ
Исходящие соединения на номера
абонентов операторов мобильной и
местной связи Российской Федерации
при
нахождении
абонента,
осуществляющего
вызов,
на
территории стран СНГ

1
сообщение

6,50

100 кбайт

0,99

1 минута

49,00

1 минута

49,00

1 минута

49,00

1 минута

129,00

1
сообщение

19,00

1
сообщение

7,00

1
сообщение

10,00

1
сообщение

19,00

100 кбайт

49,00

1 минута

33,00

1 минута

33,00

14

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Исходящие соединения на номера
абонентов операторов мобильной и
местной связи страны пребывания при
нахождении
абонента,
осуществляющего
вызов,
на
территории данной страны
Исходящие соединения на номера
абонентов
других
стран
при
нахождении
абонента,
осуществляющего
вызов,
на
территории
стран
СНГ
(за
исключением соединений, указанных
в пункте 51)
Исходящие
SMS-сообщения
на
номера мобильных операторов при
нахождении
отправителя
на
территории стран СНГ
Исходящие
MMS-сообщения
на
номера
абонентов
мобильных
операторов Российской Федерации
при нахождении отправителя на
территории стран СНГ
Исходящие
MMS-сообщения
на
номера
абонентов
мобильных
операторов
стран
СНГ
(кроме
Российской
Федерации)
при
нахождении
отправителя
на
территории стран СНГ
Исходящие
MMS-сообщения
на
номера
абонентов
мобильных
операторов
других
стран
при
нахождении
отправителя
на
территории стран СНГ
GPRS-Интернет при осуществлении
выхода в сеть с территории стран
Европы
Входящие
соединения
при
нахождении абонента, принимающего
вызов, на территории других стран
Исходящие соединения на номера
абонентов операторов мобильной и
местной связи Российской Федерации
при
нахождении
абонента,
осуществляющего
вызов,
на
территории других стран
Исходящие соединения на номера
абонентов операторов мобильной и
местной связи страны пребывания при
нахождении
абонента,
осуществляющего
вызов,
на
территории данной страны
Исходящие соединения на номера
абонентов
других
стран
при
нахождении
абонента,
осуществляющего
вызов,
на
территории
других
стран
(за
исключением соединений, указанных
в пункте 60)
Исходящие
SMS-сообщения
на
номера мобильных операторов при
нахождении
отправителя
на
территории других стран

1 минута

33,00

1 минута

129,00

1
сообщение

10,00

1
сообщение

7,00

1
сообщение

10,00

1
сообщение

10,00

100 кбайт

11,00

1 минута

129,00

1 минута

129,00

1 минута

129,00

1 минута

129,00

1
сообщение

19,00

15

63

64

65

66

7

8

9

Обоснование
(начальной)
максимальной
цены контракта
Источник
финансирования
Требования
к
содержанию,
к
форме,
составу
заявки на участие
в
открытом
конкурсе,
инструкция по ее
заполнению

Исходящие
MMS-сообщения
на
номера
абонентов
мобильных
1
операторов Российской Федерации
сообщение
при нахождении отправителя на
территории других стран
Исходящие
MMS-сообщения
на
номера
абонентов
мобильных
операторов
стран
СНГ
(кроме
1
Российской
Федерации)
при сообщение
нахождении
отправителя
на
территории других стран
Исходящие
MMS-сообщения
на
номера
абонентов
мобильных
1
операторов
других
стран
при
сообщение
нахождении
отправителя
на
территории других стран
GPRS-Интернет при осуществлении
выхода в сеть с территории других
100 кбайт
стран
Общая цена единицы услуги
(сумма цен, указанных в пунктах 1-66)

7,00

10,00

19,00

63,00
1765,22

Обоснование (начальной) максимальной цены контракта приведено
в главе VI конкурсной документации.
Областной бюджет
Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в
письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем
просматривать содержание заявки до вскрытия конверта. На
конверте указывается название конкурса и (или) номер извещения о
проведении открытого конкурса.
Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) опись входящих в состав заявки на участие в конкурсе
документов (см. Главу IV документации);
2) собственно заявку на участие в конкурсе (см. Главу IV
документации), содержащую:
2.1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа,
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество (при
наличии), паспортные данные, место жительства (для физического
лица), номер контактного телефона;
2.2) выписка из единого государственного реестра юридических
лиц или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия
такой выписки (для юридического лица), выписка из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой
выписки (для индивидуального предпринимателя), которые
получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в
единой информационной системе извещения о проведении
открытого конкурса, копии документов, удостоверяющих личность
(для иного физического лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной
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регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального
предпринимателя
в
соответствии
с
законодательством
соответствующего
государства
(для
иностранного лица);
2.3)
документ,
подтверждающий
полномочия
лица на
осуществление действий от имени участника открытого конкурса юридического лица (копия решения о назначении или об избрании
либо копия приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника открытого конкурса без
доверенности (далее в настоящей статье - руководитель). В случае,
если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо,
заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени участника
открытого конкурса, заверенную печатью участника открытого
конкурса (при наличии печати) и подписанную руководителем (для
юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом,
либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию
указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на
участие в открытом конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
2.4) документы, подтверждающие соответствие участника
открытого конкурса требованиям, установленным заказчиком в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, или
копии таких документов:
действующие лицензии (или их копии) на оказание:
- услуг подвижной радиотелефонной связи;
- услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по
передаче данных для целей передачи голосовой информации;
- услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой
информации;
2.5) декларацию о соответствии участника открытого конкурса
требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3-9 части
1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ;
2.6) копии учредительных документов участника открытого
конкурса (для юридического лица);
2.7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копия такого решения в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными документами юридического лица и для участника
конкурса выполнение работ, являющихся предметом контракта,
либо внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются
крупной сделкой;
3) предложение участника конкурса в отношении объекта закупки;
4) в случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 Закона № 44-ФЗ,
документы,
подтверждающие
добросовестность
участника
открытого конкурса;
5) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на
участие
в
открытом
конкурсе
(платежное
поручение,
подтверждающее перечисление денежных средств в качестве
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обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, или копия
этого платежного поручения либо банковская гарантия,
соответствующая требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ;
6) поскольку в конкурсной документации указан такой критерий
оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника
открытого конкурса, то заявка участника конкурса может
содержать документы, подтверждающие его квалификацию.
Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в
открытом конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть
прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе
и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав
документов, быть скреплены печатью участника открытого
конкурса при наличии печати (для юридического лица) и
подписаны участником открытого конкурса или лицом,
уполномоченным участником открытого конкурса. Соблюдение
участником открытого конкурса указанных требований означает,
что информация и документы, входящие в состав заявки на участие
в открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом
конкурсе, поданы от имени участника открытого конкурса и он
несет ответственность за подлинность и достоверность этих
информации и документов. При этом ненадлежащее исполнение
участником открытого конкурса требования о том, что все листы
таких заявки и тома должны быть пронумерованы, не является
основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе.
Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на
участие в открытом конкурсе в отношении предмета открытого
конкурса.
о Заказчик вправе изменить условия контракта в соответствии с
положениями Закона № 44-ФЗ

10

11

Информация
возможности
заказчика
изменить условия
контракта
в
соответствии
с
положениями
Закона № 44-ФЗ
Порядок и срок
отзыва заявок на
участие
в
открытом
конкурсе, порядок
возврата заявок,
порядок внесения
изменений в эти
заявки

Участник конкурса вправе изменить или отозвать свою заявку до
истечения срока подачи заявок.
Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является
действительным, если изменение осуществлено или уведомление
получено заказчиком до истечения срока подачи заявок.
Изменения в заявку на участие в конкурсе подаются в письменной
форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать их
содержание до момента вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе. На конверте указывается название конкурса и (или)
номер извещения о проведении открытого конкурса. Конверт с
изменениями в заявку на участие в конкурсе дополнительно
маркируется словом "Изменения".
К изменениям в заявку на участие в конкурсе должен быть
приложен документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника конкурса юридического лица (копию решения о назначении или об избрании
18

либо копию приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее руководитель). В случае, если от имени участника конкурса
действует иное лицо, изменения в заявку на участие в конкурсе
должны содержать также доверенность на осуществление действий
от имени участника конкурса, заверенную печатью участника
конкурса и подписанную руководителем (для юридического лица)
или
уполномоченным
руководителем
лицом,
либо
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем, изменения в заявку на
участие в конкурсе должны содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица.
Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в
открытом конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть
прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом конкурсе
и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав
документов, быть скреплены печатью участника открытого
конкурса при наличии печати (для юридического лица) и
подписаны участником открытого конкурса или лицом,
уполномоченным участником открытого конкурса. Соблюдение
участником открытого конкурса указанных требований означает,
что информация и документы, входящие в состав заявки на участие
в открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом
конкурсе, поданы от имени участника открытого конкурса и он
несет ответственность за подлинность и достоверность этих
информации и документов. При этом ненадлежащее исполнение
участником открытого конкурса требования о том, что все листы
таких заявки и тома должны быть пронумерованы, не является
основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе.
Отзыв заявок на участие в конкурсе осуществляется на основании
письменного уведомления участника конкурса об отзыве своей
заявки на участие в конкурсе. При этом в таком уведомлении
указывается название и (или) номер извещения о проведении
открытого конкурса.
Все листы уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе
должны быть прошиты и пронумерованы, скреплены печатью
участника открытого конкурса (для юридического лица) и
подписаны участником открытого конкурса или лицом,
уполномоченным участником открытого конкурса.
К уведомлению об отзыве заявки на участие в конкурсе должен
быть приложен документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени участника конкурса юридического лица (копию решения о назначении или об избрании
либо копию приказа о назначении физического лица на должность,
в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее руководитель). В случае если от имени участника конкурса
действует иное лицо, к уведомлению об отзыве заявки на участие в
конкурсе должна быть приложена также доверенность на
осуществление действий от имени участника конкурса, заверенная
печатью участника конкурса (при наличии) и подписанная
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12

13

14

Порядок
предоставления
участникам
открытого
конкурса
разъяснений
положений
конкурсной
документации,
дата начала и
окончания срока
такого
предоставления
Порядок
рассмотрения
заявок на участие
в
открытом
конкурсе

руководителем (для юридического лица) или уполномоченным
руководителем лицом, либо засвидетельствованная в нотариальном
порядке копия указанной доверенности. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, к
уведомлению об отзыве заявки на участие в конкурсе должен быть
приложен также документ, подтверждающий полномочия такого
лица.
Конверт с изменениями в заявку, уведомление об отзыве заявки
принимаются в местах и в сроки, установленные для подачи заявок
участниками открытого конкурса в извещении об открытом
конкурсе.
Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший
после истечения срока подачи заявок на участие в открытом
конкурсе, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой
заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе
почтовый адрес, возвращается заказчиком по указанному
почтовому адресу.
Любой участник открытого конкурса вправе направить в
письменной форме заказчику запрос о даче разъяснений положений
конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты
поступления указанного запроса заказчик обязан направить в
письменной форме или в форме электронного документа
разъяснения положений конкурсной документации, если указанный
запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она
соответствует требованиям Закона № 44-ФЗ, извещению об
осуществлении закупки и конкурсной документации, а участник
закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям,
которые предъявляются к участнику закупки и указаны в
конкурсной документации.
Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если
участник конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к
участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или
такая заявка признана не соответствующей требованиям,
указанным в конкурсной документации.
В
случае
установления
недостоверности
информации,
содержащейся в документах, представленных участником конкурса
в соответствии с частью 2 статьи 51 Закона № 44-ФЗ, конкурсная
комиссия обязана отстранить такого участника от участия в
конкурсе на любом этапе его проведения.
Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе
фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие
в конкурсе.
Критерии оценки В целях выявления лучших условий исполнения контракта
заявок на участие предложенных, в заявках на участие в открытом конкурсе
в
открытом устанавливаются следующие критерии оценки и величины их
конкурсе,
значимости, порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в
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величины
открытом конкурсе:
значимости этих
1. Критерий "цена контракта", значимость критерия – 60%.
критериев,
При оценке заявок по указанному критерию, лучшим условием
порядок оценки исполнения государственного контракта признается предложение
заявок на участие участника конкурса с наименьшей ценой контракта.
в
открытом Количество баллов, присуждаемых по критерию "цена контракта"
конкурсе
определяется по следующей формуле:
Цmin
ЦБi= ---------- x 100,
Цi
где ЦБi - величина критерия "цена контракта";
Цmin - минимальное предложение из предложений по
критерию оценки, сделанных участниками закупки;
Цi - предложение участника закупки, заявка которого
оценивается.
2. Критерий "квалификация участников закупки" (К),
значимость критерия – 40%. Показателем данного критерия
является наличие опыта участника открытого конкурса по
успешному оказанию услуг сопоставимого характера и объема
(величина значимости показателя в указанном критерии составляет
100%). Опыт участника открытого конкурса по успешному
оказанию услуг сопоставимого характера и объема подтверждается
исполненными в 2012-2015 годах без применения неустоек, пеней,
штрафов государственными или муниципальными контрактами
(договорами), в которых начальная (максимальная) цена (цена) не
менее 500 000 рублей, срок оказания услуг – не менее одиннадцати
месяцев, сеть исполнителя должна круглосуточно обеспечивать
устойчивую бесперебойную связь на территории не менее чем 180
городских и сельских поселений, расположенных на территории
Вологодской области. Также подтверждается подписанными
сторонами указанных контрактов (договоров) актами на оказанные
услуги.
Количество баллов, присуждаемое по критерию "квалификация
участников закупки" определяется по шкале:
представлено не менее трех таких контрактов (договоров) с актами
– К=100 баллов.
представлено два таких контракта (договора) с актом (актами) –
К=50 баллов.
не представлено таких контрактов (договоров) с актами или
представлен один такой контракт (договор) – К=0 баллов.
Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в
конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя
конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной
документации.
На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе
конкурсная комиссия присваивает каждой заявке на участие в
конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени
выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта.
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие
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условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В
случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе
содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший
порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе,
которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе,
содержащих такие же условия.
Итоговый рейтинг заявки (Ri) вычисляется как сумма рейтингов по
каждому критерию оценки заявки с учетом величин их значимости
и определяется по формуле:
Ri = (0,6 х ЦБi) + (0,4 х К)

Размер
обеспечения
заявки на участие
в
открытом
конкурсе, условия
банковской
гарантии

15

16

Размер и условия
обеспечения
исполнения

Победителем открытого конкурса признается участник, заявке
которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 1
процент от начальной (максимальной) цены контракта.
Обеспечение заявки на участие в конкурсе может предоставляться
участником конкурса путем внесения денежных средств или
банковской гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на
участие в конкурсе осуществляется участником конкурса.
В случае выбора участником конкурса обеспечения заявки в виде
предоставления банковской гарантии необходимо учесть
следующее.
Заказчик в качестве обеспечения заявок принимает банковские
гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный
статьей 741 Налогового кодекса Российской Федерации перечень
банков, отвечающих установленным требованиям для принятия
банковских гарантий в целях налогообложения.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна
содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом
заказчику в установленных частью 13 статьи 44 Закона № 44-ФЗ
случаях;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых
обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1
процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день
просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта
по банковской гарантии является фактическое поступление
денежных сумм на счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции
со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия банковской гарантии, который должен составлять
не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок;
6) установленный Правительством Российской Федерации перечень
документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по
банковской гарантии.
Размер обеспечения исполнения контракта составляет 150 000
рублей. В случае, если предложенная участником конкурса цена
снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к
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контракта

начальной (максимальной) цене контракта, участник конкурса, с
которым заключается контракт, предоставляет заказчику
обеспечение исполнения контракта в полуторном размере или
информацию,
подтверждающую
добросовестность
такого
участника на дату подачи заявки в соответствии с положениями
статьи 37 Закона № 44-ФЗ.
Обеспечение исполнения контракта может предоставляться путем
внесения денежных средств или банковской гарантией. Способ
обеспечения исполнения контракта определяется участником
конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Обеспечение исполнения контракта должно обеспечивать все
обязательства исполнителя по контракту, в том числе возмещение
убытков, уплату неустоек, штрафов, пеней.
В течение десяти дней с даты размещения в единой
информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок
на участие в конкурсе победитель конкурса одновременно с
контрактом
обязан
представить
заказчику
документы,
подтверждающие
предоставление
обеспечения
исполнения
контракта в размере, который предусмотрен конкурсной
документацией или частью 1 статьи 37 Закона № 44-ФЗ.
Контракт заключается после предоставления участником конкурса,
с которым заключается контракт, обеспечения исполнения
контракта.
В случае непредставления участником конкурса, с которым
заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок,
установленный для заключения контракта, такой участник
считается уклонившимся от заключения контракта.
В случае если участником конкурса, с которым заключается
контракт, является государственное или муниципальное казенное
учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к
такому участнику не применяются.
Обеспечение исполнения контракта путем внесения денежных
средств:
Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве
обеспечения исполнения контракта:
получатель: УФК по Вологодской области (Департамент финансов /
Законодательное Собрание Вологодской области л.с. 001300011)
ИНН 3525066582 / КПП 352501001; Р/сч 40302810200094000097 в
Отделении Вологда г. Вологда БИК 041909001.
Обеспечение исполнения контракта путем предоставления
банковской гарантии:
Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает
банковские гарантии, выданные банками, включенными в
предусмотренный статьей 741 Налогового кодекса Российской
Федерации перечень банков, отвечающих установленным
требованиям для принятия банковских гарантий в целях
налогообложения.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна
содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом
заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств
принципалом в соответствии со статьей 96 Закона № 44-ФЗ;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых
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17

18

19

Контрактный
управляющий,
ответственный за
заключение
контракта
Срок, в течение
которого
победитель
открытого
конкурса
или
иной
его
участник,
с
которым
заключается
контракт, должен
подписать
контракт, условия
признания
победителя
открытого
конкурса
или
данного
участника
уклонившимися
от
заключения
контракта

обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1
процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день
просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта
по банковской гарантии является фактическое поступление
денежных сумм на счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции
со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия банковской гарантии, который должен превышать
срок действия контракта не менее чем один месяц;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение
договора предоставления банковской гарантии по обязательствам
принципала, возникшим из контракта при его заключении;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень
документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по
банковской гарантии.
Якуничев Денис Алексеевич

В течение десяти дней с даты размещения в единой
информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок
на участие в конкурсе победитель конкурса обязан подписать
контракт и представить все экземпляры контракта заказчику. При
этом одновременно с контрактом должны быть представлены
заказчику
документы,
подтверждающие
предоставление
обеспечения исполнения контракта в размере, который
предусмотрен конкурсной документацией или частью 1 статьи 37
Закона № 44-ФЗ. В случае если победителем конкурса не
исполнены указанные требования, такой победитель признается
уклонившимся от заключения контракта.
При уклонении победителя конкурса от заключения контракта
заказчик вправе заключить контракт с участником конкурса, заявке
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.
Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второй номер, вправе подписать контракт и передать его
заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3
статьи 54 Закона № 44-ФЗ, или отказаться от заключения
контракта. Одновременно с подписанными экземплярами контракта
этот участник обязан предоставить обеспечение исполнения
контракта.
Непредоставление участником конкурса, заявке на участие в
конкурсе которого присвоен второй номер, заказчику в
установленный срок, подписанных этим участником экземпляров
контракта и обеспечения исполнения контракта не считается
уклонением этого участника от заключения контракта.
Информация
о Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от
возможности
исполнения контракта по основаниям, предусмотренным
одностороннего
Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего
отказа
от отказа от исполнения отдельных видов обязательств
24

исполнения
контракта
в
соответствии
с
положениями
частей 8-26 статьи
95 Закона № 44ФЗ
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ГЛАВА III. Техническое задание
на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи
Количество
федеральных
предоставляемых заказчику: 100.

абонентских

мобильных

номеров,

Функциональные требования к сети связи
Сеть Исполнителя должна обеспечивать предоставление следующих услуг:
возможность подключения дополнительного количества абонентских
номеров Заказчика к сотовой сети;
междугородный и международный доступ;
международный роуминг;
переадресация вызова;
режим ожидания / удержания вызова;
запрет вызова;
определитель (антиопределитель) вызова;
голосовая почта;
прием / передача SMS-сообщений и MMS-сообщений, в т.ч. передача
MMS-сообщений на E-mail;
GPRS-Интернет,
возможность бесплатного вызова экстренных оперативных служб:
пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи;
- возможность предоставления услуг подвижной связи стандарта GSM
900/1800 (2G) и UMTS 2100 (3G), LTE 800/2600 (4G) на территории Вологодской
области;
- возможность предоставления услуги «Видеозвонок»;
единый групповой лицевой счет для всех абонентских номеров
Заказчика;
бесплатная доставка выставляемых счетов по адресу Заказчика;
бесплатное предоставление детализированного счета по каждому
абонентскому номеру Заказчика;
возможность самостоятельного получения Заказчиком информации по
лицевому счету, установления ограничений на использование своих абонентских
номеров через сеть Интернет с использованием уникального имени и пароля;
замена поврежденной или утерянной SIM-карты в течение 30 минут с
момента обращения Заказчика;
блокировка (разблокировка) SIM-карты Заказчика в течение 30 минут
с момента обращения Заказчика;
возможность выбора абонентских номеров Заказчиком;
возможность замены абонентских номеров по заявке Заказчика;
временное резервирование абонентских номеров по заявке Заказчика;
гарантированное обеспечение конфиденциальности информации об
абонентских номерах Заказчика, которая будет или может быть известна
сотрудникам компании-оператора сотовой связи в процессе обслуживания
абонентских номеров Заказчика;
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обслуживание по кредитной форме расчетов, лимит кредитования –
200 000 (двести тысяч) рублей;
надёжное качество связи и защита от несанкционированного
подключения;
сеть участника должна круглосуточно обеспечивать устойчивую
бесперебойную связь на территории не менее чем 180 муниципальных
образований Вологодской области;
сеть участника должна круглосуточно обеспечивать устойчивую
бесперебойную связь на территории всех районных центров Вологодской
области, а также в городах Вологда и Череповец;
автоматический роуминг на территории России с возможностью
пользоваться услугами других сетей подвижной связи;
международный роуминг.
Виды услуг связи:
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7
8

Наименование услуги
Исходящие соединения с мобильного телефона Заказчика,
подключенного в сети Исполнителя а мобильные телефоны
Заказчика, подключенные в сети Исполнителя (корпоративная
группа), при условии, что абонент, осуществляющий вызов,
находится в пределах Северо-Западного федерального округа
Исходящие соединения на номера абонентов, подключенные в сети
Исполнителя на территории Северо-Западного федерального округа
(вне корпоративной группы), при условии, что абонент,
осуществляющий вызов, находится в пределах Северо-Западного
федерального округа)
Исходящие соединения на номера абонентов Исполнителя,
подключенные в субъектах Российской Федерации, не входящих в
Северо-Западный федеральный округ (при условии, что абонент
осуществляющий вызов, находится в пределах Северо-Западного
федерального округа)
Исходящие соединения на номера абонентов других операторов
мобильной связи Вологодской области (при условии, что абонент
осуществляющий вызов, находится в пределах Северо-Западного
федерального округа)
Исходящие соединения на номера абонентов операторов местной
связи Вологодской области (при условии, что абонент
осуществляющий вызов, находится в пределах Северо-Западного
федерального округа)
Исходящие вызовы на номера абонентов Северо-Западного
федерального округа (за исключением соединений, указанных в
пунктах 1-5) при условии, что абонент осуществляющий вызов,
находится в пределах Северо-Западного федерального округа
Исходящие вызовы на номера абонентов Москвы и Московской
области при условии, что абонент осуществляющий вызов,
находится в пределах Северо-Западного федерального округа
Исходящие вызовы на номера абонентов Российской Федерации (за
исключением соединений, указанных в пунктах 1-7) при условии,

Единица
услуги
1 минута

1 минута

1 минута

1 минута

1 минута

1 минута

1 минута
1 минута
27

№
п/п

9

10

11
12
13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

23

Наименование услуги
что абонент осуществляющий вызов, находится в пределах СевероЗападного федерального округа
Исходящие вызовы на номера абонентов стран Балтии и стран СНГ
(кроме Российской Федерации) при условии, что абонент
осуществляющий вызов, находится в пределах Северо-Западного
федерального округа
Исходящие вызовы на номера абонентов стран Европы (кроме стран
СНГ и стран Балтии) при условии, что абонент осуществляющий
вызов, находится в пределах Северо-Западного федерального округа
Исходящие вызовы на номера абонентов остальных стран при
условии, что абонент осуществляющий вызов, находится в пределах
Северо-Западного федерального округа
Входящие SMS/MMS – сообщения
Исходящие SMS-сообщения на мобильные телефоны Заказчика
(внутри корпоративной группы) при нахождении отправителя в
пределах Северо-Западного федерального округа
Исходящие SMS-сообщения на телефоны абонентов мобильных
операторов Вологодской области при нахождении отправителя в
пределах Северо-Западного федерального округа
Исходящие SMS-сообщения на телефоны абонентов мобильных
операторов Российской Федерации (кроме корпоративной группы и
номеров абонентов мобильных операторов Вологодской области)
при нахождении отправителя в пределах Северо-Западного
федерального округа
Исходящие SMS-сообщения на телефоны абонентов мобильных
операторов стран СНГ (кроме Российской Федерации) и стран
Балтии при нахождении отправителя в пределах Северо-Западного
федерального округа
Исходящие SMS-сообщения на телефоны абонентов мобильных
операторов других стран при нахождении отправителя в пределах
Северо-Западного федерального округа
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов Российской Федерации при нахождении отправителя в
пределах Северо-Западного федерального округа
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов стран СНГ (кроме Российской Федерации) при
нахождении отправителя в пределах Северо-Западного федерального
округа
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов других стран при нахождении отправителя в пределах
Северо-Западного федерального округа
GPRS-Интернет при осуществлении выхода в сеть с территории
Северо-Западного федерального округа
Входящие соединения при нахождении абонента, принимающего
вызов, на территории Российской Федерации за пределами СевероЗападного федерального округа, а также республики Крым и
г. Севастополь
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной
и местной связи Российской Федерации при нахождении абонента,
осуществляющего вызов, на территории Российской Федерации за

Единица
услуги

1 минута

1 минута
1 минута
1 сообщение
1 сообщение
1 сообщение

1 сообщение

1 сообщение

1 сообщение
1 сообщение

1 сообщение

1 сообщение
100 кбайт
1 минута

1 минута
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№
п/п

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
36

Наименование услуги
пределами Северо-Западного федерального округа, а также
республики Крым и г. Севастополь
Исходящие соединения на номера абонентов стран СНГ (кроме
Российской
Федерации)
при
нахождении
абонента,
осуществляющего вызов, на территории Российской Федерации за
пределами Северо-Западного федерального округа, а также
республики Крым и г. Севастополь
Исходящие соединения на номера абонентов стран Европы (кроме
стран СНГ), США и Канады при нахождении абонента,
осуществляющего вызов, на территории Российской Федерации за
пределами Северо-Западного федерального округа, а также
республики Крым и г. Севастополь
Исходящие соединения на номера абонентов других стран при
нахождении абонента, осуществляющего вызов, на территории
Российской
Федерации
за
пределами
Северо-Западного
федерального округа, а также республики Крым и г. Севастополь
Исходящие SMS-сообщения на номера мобильных операторов при
нахождении отправителя на территории Российской Федерации за
пределами Северо-Западного федерального округа, а также
республики Крым и г. Севастополь
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов Российской Федерации при нахождении отправителя на
территории Российской Федерации за пределами Северо-Западного
федерального округа, а также республики Крым и г. Севастополь
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов стран СНГ (кроме Российской Федерации) при
нахождении отправителя на территории Российской Федерации за
пределами Северо-Западного федерального округа, а также
республики Крым и г. Севастополь
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов других стран при нахождении отправителя на
территории Российской Федерации за пределами Северо-Западного
федерального округа, а также республики Крым и г. Севастополь
GPRS-Интернет при осуществлении выхода в сеть с территории
Российской
Федерации
за
пределами
Северо-Западного
федерального округа, а также республики Крым и г. Севастополь
Входящие соединения при нахождении при нахождении абонента,
принимающего вызов, на территории республики Крым и
г. Севастополь
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной
и местной связи Российской Федерации при нахождении абонента,
осуществляющего вызов, на территории республики Крым и
г. Севастополь
Исходящие соединения на номера абонентов других стран при
нахождении абонента, осуществляющего вызов, на территории
республики Крым и г. Севастополь
Исходящие SMS-сообщения на номера мобильных операторов при
нахождении отправителя на территории республики Крым и
г. Севастополь
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных

Единица
услуги

1 минута

1 минута

1 минута

1 сообщение

1 сообщение

1 сообщение

1 сообщение

100 кбайт
1 минута

1 минута

1 минута
1 сообщение
1 сообщение
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№
п/п

37

38
39
40
41

42

43
44
45

46

47
48
49
50

51

52
53
54

Наименование услуги
операторов Российской Федерации при нахождении отправителя на
территории республики Крым и г. Севастополь
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов стран СНГ (кроме Российской Федерации) при
нахождении отправителя на территории республики Крым и
г. Севастополь
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов других стран при нахождении отправителя на
территории республики Крым и г. Севастополь
GPRS-Интернет при осуществлении выхода в сеть с территории
республики Крым и г. Севастополь
Входящие соединения при нахождении абонента, принимающего
вызов, на территории стран Европы
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной
и местной связи Российской Федерации при нахождении абонента,
осуществляющего вызов, на территории стран Европы
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной
и местной связи страны пребывания при нахождении абонента,
осуществляющего вызов, на территории данной страны
Исходящие соединения на номера абонентов других стран при
нахождении абонента, осуществляющего вызов, на территории стран
Европы (за исключением соединений, указанных в пункте 42)
Исходящие SMS-сообщения на номера мобильных операторов при
нахождении отправителя на территории стран Европы
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов Российской Федерации при нахождении отправителя на
территории стран Европы
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов стран СНГ (кроме Российской Федерации) при
нахождении отправителя на территории стран Европы
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов других стран при нахождении отправителя на
территории стран Европы
GPRS-Интернет при осуществлении выхода в сеть с территории
стран Европы
Входящие соединения при нахождении абонента, принимающего
вызов, на территории стран СНГ
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной
и местной связи Российской Федерации при нахождении абонента,
осуществляющего вызов, на территории стран СНГ
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной
и местной связи страны пребывания при нахождении абонента,
осуществляющего вызов, на территории данной страны
Исходящие соединения на номера абонентов других стран при
нахождении абонента, осуществляющего вызов, на территории стран
СНГ (за исключением соединений, указанных в пункте 51)
Исходящие SMS-сообщения на номера мобильных операторов при
нахождении отправителя на территории стран СНГ
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов Российской Федерации при нахождении отправителя на

Единица
услуги

1 сообщение

1 сообщение
100 кбайт
1 минута
1 минута
1 минута
1 минута
1 сообщение
1 сообщение
1 сообщение
1 сообщение
100 кбайт
1 минута
1 минута
1 минута
1 минута
1 сообщение
1 сообщение
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№
п/п

Наименование услуги

Единица
услуги

территории стран СНГ
55

56
57
58
59

60

61
62
63

64

65
66

Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов стран СНГ (кроме Российской Федерации) при
нахождении отправителя на территории стран СНГ
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов других стран при нахождении отправителя на
территории стран СНГ
GPRS-Интернет при осуществлении выхода в сеть с территории
стран Европы
Входящие соединения при нахождении абонента, принимающего
вызов, на территории других стран
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной
и местной связи Российской Федерации при нахождении абонента,
осуществляющего вызов, на территории других стран
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной
и местной связи страны пребывания при нахождении абонента,
осуществляющего вызов, на территории данной страны
Исходящие соединения на номера абонентов других стран при
нахождении абонента, осуществляющего вызов, на территории
других стран (за исключением соединений, указанных в пункте 60)
Исходящие SMS-сообщения на номера мобильных операторов при
нахождении отправителя на территории других стран
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов Российской Федерации при нахождении отправителя на
территории других стран
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов стран СНГ (кроме Российской Федерации) при
нахождении отправителя на территории других стран
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов других стран при нахождении отправителя на
территории других стран
GPRS-Интернет при осуществлении выхода в сеть с территории
других стран

1 сообщение
1 сообщение
100 кбайт
1 минута
1 минута
1 минута
1 минута
1 сообщение
1 сообщение
1 сообщение
1 сообщение
100 кбайт

Срок оказания услуг: с момента заключения контракта, но не ранее
01.01.2017, по 31.12.2017.
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ГЛАВА IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ
1. Рекомендуемая форма описи документов, входящих в состав заявки на
участие в открытом конкурсе
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе на оказание услуг
подвижной радиотелефонной связи
№
п/п
1
2

Наименование документа

Количество
листов

Номер листа

Заявка на участие в открытом конкурсе
Предложение участника открытого
конкурса в отношении объекта закупки

3
4
5
…
ИТОГО (количество листов)

Дата «______»_________________2016 г.
Участник закупки (уполномоченный представитель):

(должность, Ф.И.О.)

(подпись, печать (при наличии)

Примечание: В данной форме указывается полный перечень документов, которые
представлены участником закупки в составе заявки на участие в
открытом конкурсе
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2.

Форма заявки на участие в открытом конкурсе

Заявка на участие в открытом конкурсе
"____ " ___________ 2016 года
(указать число и месяц)

В Законодательное Собрание Вологодской области
Рассмотрев размещенные Законодательным Собранием Вологодской
области извещение о проведении открытого конкурса и конкурсную
документацию на право заключения государственного контракта на оказание
услуг подвижной радиотелефонной связи,
нижеподписавшийся участник открытого конкурса
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
(указать наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для
физического лица))

номер контактного телефона (указать номер):________________________________,
выражает свое согласие оказать услуги подвижной радиотелефонной связи и
исполнить условия контракта в соответствии с требованиями конкурсной
документации и на условиях, представленных в прилагаемом к настоящей заявке
и являющемся ее неотъемлемой частью предложении в отношении объекта
открытого конкурса.
Сведения об идентификационном номере налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника
открытого конкурса:
ИНН учредителей1: _____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
ИНН лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа:
______________________________________________________________________,
ИНН членов коллегиального исполнительного органа2: ______________________.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1
2

В случае недостаточности места для заполнения указать на дополнительном листе и приложить к заявке.
В случае недостаточности места для заполнения указать на дополнительном листе и приложить к заявке.
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Квалификация участника открытого конкурса подтверждается следующими
документами (указывается по желанию и в соответствии с пунктом 14 Главы II
"Информационная карта конкурсной документации"): _______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
Участник закупки сообщает, что соответствуем требованиям к участникам
открытого конкурса, установленным конкурсной документацией.
К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи, являющиеся ее
неотъемлемой частью.
Участник закупки (уполномоченный представитель):

(должность, Ф.И.О.)

(подпись, печать (при наличии)

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
Незаполненные графы формы заявки являются обязательными для заполнения участником
открытого конкурса в соответствии с актуальными сведениями, которыми такой участник
располагает или должен располагать.
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3. Форма предложения участника открытого конкурса в отношении объекта
открытого конкурса (приложение к заявке на участие в открытом конкурсе)
Предложение участника открытого конкурса в отношении объекта
открытого конкурса
Участник открытого конкурса на право заключения государственного
контракта на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи представляет
следующее предложение в отношении объекта открытого конкурса.
1. Услуги, являющиеся объектом открытого конкурса будут оказаны в
соответствии главами III, V конкурсной документации и в соответствии с
нижеприведенной таблицей цен (в столбце "Цена единицы услуги, руб. (включая
НДС, если облагается НДС)" указывается цена единицы по каждой услуге,
указанной в таблице, и общая цена единицы услуги, определенная как сумма цен,
указанных в пунктах 1-66 таблицы):
Таблица цен на услуги связи
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование услуг
Исходящие соединения с мобильного телефона Заказчика,
подключенного в сети Исполнителя а мобильные телефоны
Заказчика, подключенные в сети Исполнителя (корпоративная
группа), при условии, что абонент, осуществляющий вызов,
находится в пределах Северо-Западного федерального округа
Исходящие соединения на номера абонентов, подключенные в сети
Исполнителя на территории Северо-Западного федерального округа
(вне корпоративной группы), при условии, что абонент,
осуществляющий вызов, находится в пределах Северо-Западного
федерального округа)
Исходящие соединения на номера абонентов Исполнителя,
подключенные в субъектах Российской Федерации, не входящих в
Северо-Западный федеральный округ (при условии, что абонент
осуществляющий вызов, находится в пределах Северо-Западного
федерального округа)
Исходящие соединения на номера абонентов других операторов
мобильной связи Вологодской области (при условии, что абонент
осуществляющий вызов, находится в пределах Северо-Западного
федерального округа)
Исходящие соединения на номера абонентов операторов местной
связи Вологодской области (при условии, что абонент
осуществляющий вызов, находится в пределах Северо-Западного
федерального округа)
Исходящие вызовы на номера абонентов Северо-Западного
федерального округа (за исключением соединений, указанных в
пунктах 1-5) при условии, что абонент осуществляющий вызов,
находится в пределах Северо-Западного федерального округа
Исходящие вызовы на номера абонентов Москвы и Московской
области при условии, что абонент осуществляющий вызов,
находится в пределах Северо-Западного федерального округа
Исходящие вызовы на номера абонентов Российской Федерации (за
исключением соединений, указанных в пунктах 1-7) при условии,
что абонент осуществляющий вызов, находится в пределах Северо-

Единица
услуги

Цена единицы
услуги, руб.
(включая НДС,
если облагается
НДС)

1 минута

1 минута

1 минута

1 минута

1 минута

1 минута

1 минута
1 минута
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9

10

11
12
13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

23

24

25

Западного федерального округа
Исходящие вызовы на номера абонентов стран Балтии и стран СНГ
(кроме Российской Федерации) при условии, что абонент
осуществляющий вызов, находится в пределах Северо-Западного
федерального округа
Исходящие вызовы на номера абонентов стран Европы (кроме стран
СНГ и стран Балтии) при условии, что абонент осуществляющий
вызов, находится в пределах Северо-Западного федерального
округа
Исходящие вызовы на номера абонентов остальных стран при
условии, что абонент осуществляющий вызов, находится в пределах
Северо-Западного федерального округа
Входящие SMS/MMS – сообщения
Исходящие SMS-сообщения на мобильные телефоны Заказчика
(внутри корпоративной группы) при нахождении отправителя в
пределах Северо-Западного федерального округа
Исходящие SMS-сообщения на телефоны абонентов мобильных
операторов Вологодской области при нахождении отправителя в
пределах Северо-Западного федерального округа
Исходящие SMS-сообщения на телефоны абонентов мобильных
операторов Российской Федерации (кроме корпоративной группы и
номеров абонентов мобильных операторов Вологодской области)
при нахождении отправителя в пределах Северо-Западного
федерального округа
Исходящие SMS-сообщения на телефоны абонентов мобильных
операторов стран СНГ (кроме Российской Федерации) и стран
Балтии при нахождении отправителя в пределах Северо-Западного
федерального округа
Исходящие SMS-сообщения на телефоны абонентов мобильных
операторов других стран при нахождении отправителя в пределах
Северо-Западного федерального округа
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов Российской Федерации при нахождении отправителя в
пределах Северо-Западного федерального округа
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов стран СНГ (кроме Российской Федерации) при
нахождении
отправителя
в
пределах
Северо-Западного
федерального округа
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов других стран при нахождении отправителя в пределах
Северо-Западного федерального округа
GPRS-Интернет при осуществлении выхода в сеть с территории
Северо-Западного федерального округа
Входящие соединения при нахождении абонента, принимающего
вызов, на территории Российской Федерации за пределами СевероЗападного федерального округа, а также республики Крым и
г. Севастополь
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной
и местной связи Российской Федерации при нахождении абонента,
осуществляющего вызов, на территории Российской Федерации за
пределами Северо-Западного федерального округа, а также
республики Крым и г. Севастополь
Исходящие соединения на номера абонентов стран СНГ (кроме
Российской
Федерации)
при
нахождении
абонента,
осуществляющего вызов, на территории Российской Федерации за
пределами Северо-Западного федерального округа, а также
республики Крым и г. Севастополь
Исходящие соединения на номера абонентов стран Европы (кроме
стран СНГ), США и Канады при нахождении абонента,
осуществляющего вызов, на территории Российской Федерации за
пределами Северо-Западного федерального округа, а также
республики Крым и г. Севастополь

1 минута

1 минута

1 минута
1 сообщение
1 сообщение
1 сообщение

1 сообщение

1 сообщение

1 сообщение
1 сообщение

1 сообщение

1 сообщение
100 кбайт
1 минута

1 минута

1 минута

1 минута
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36
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Исходящие соединения на номера абонентов других стран при
нахождении абонента, осуществляющего вызов, на территории
Российской
Федерации
за
пределами
Северо-Западного
федерального округа, а также республики Крым и г. Севастополь
Исходящие SMS-сообщения на номера мобильных операторов при
нахождении отправителя на территории Российской Федерации за
пределами Северо-Западного федерального округа, а также
республики Крым и г. Севастополь
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов Российской Федерации при нахождении отправителя на
территории Российской Федерации за пределами Северо-Западного
федерального округа, а также республики Крым и г. Севастополь
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов стран СНГ (кроме Российской Федерации) при
нахождении отправителя на территории Российской Федерации за
пределами Северо-Западного федерального округа, а также
республики Крым и г. Севастополь
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов других стран при нахождении отправителя на
территории Российской Федерации за пределами Северо-Западного
федерального округа, а также республики Крым и г. Севастополь
GPRS-Интернет при осуществлении выхода в сеть с территории
Российской
Федерации
за
пределами
Северо-Западного
федерального округа, а также республики Крым и г. Севастополь
Входящие соединения при нахождении при нахождении абонента,
принимающего вызов, на территории республики Крым и
г. Севастополь
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной
и местной связи Российской Федерации при нахождении абонента,
осуществляющего вызов, на территории республики Крым и
г. Севастополь
Исходящие соединения на номера абонентов других стран при
нахождении абонента, осуществляющего вызов, на территории
республики Крым и г. Севастополь
Исходящие SMS-сообщения на номера мобильных операторов при
нахождении отправителя на территории республики Крым и
г. Севастополь
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов Российской Федерации при нахождении отправителя на
территории республики Крым и г. Севастополь
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов стран СНГ (кроме Российской Федерации) при
нахождении отправителя на территории республики Крым и
г. Севастополь
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов других стран при нахождении отправителя на
территории республики Крым и г. Севастополь
GPRS-Интернет при осуществлении выхода в сеть с территории
республики Крым и г. Севастополь
Входящие соединения при нахождении абонента, принимающего
вызов, на территории стран Европы
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной
и местной связи Российской Федерации при нахождении абонента,
осуществляющего вызов, на территории стран Европы
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной
и местной связи страны пребывания при нахождении абонента,
осуществляющего вызов, на территории данной страны
Исходящие соединения на номера абонентов других стран при
нахождении абонента, осуществляющего вызов, на территории
стран Европы (за исключением соединений, указанных в пункте 42)
Исходящие SMS-сообщения на номера мобильных операторов при
нахождении отправителя на территории стран Европы

1 минута

1 сообщение

1 сообщение

1 сообщение

1 сообщение

100 кбайт
1 минута

1 минута

1 минута
1 сообщение
1 сообщение

1 сообщение

1 сообщение
100 кбайт
1 минута
1 минута
1 минута
1 минута
1 сообщение
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Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов Российской Федерации при нахождении отправителя на
территории стран Европы
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов стран СНГ (кроме Российской Федерации) при
нахождении отправителя на территории стран Европы
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов других стран при нахождении отправителя на
территории стран Европы
GPRS-Интернет при осуществлении выхода в сеть с территории
стран Европы
Входящие соединения при нахождении абонента, принимающего
вызов, на территории стран СНГ
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной
и местной связи Российской Федерации при нахождении абонента,
осуществляющего вызов, на территории стран СНГ
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной
и местной связи страны пребывания при нахождении абонента,
осуществляющего вызов, на территории данной страны
Исходящие соединения на номера абонентов других стран при
нахождении абонента, осуществляющего вызов, на территории
стран СНГ (за исключением соединений, указанных в пункте 51)
Исходящие SMS-сообщения на номера мобильных операторов при
нахождении отправителя на территории стран СНГ
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов Российской Федерации при нахождении отправителя на
территории стран СНГ
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов стран СНГ (кроме Российской Федерации) при
нахождении отправителя на территории стран СНГ
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов других стран при нахождении отправителя на
территории стран СНГ
GPRS-Интернет при осуществлении выхода в сеть с территории
стран Европы
Входящие соединения при нахождении абонента, принимающего
вызов, на территории других стран
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной
и местной связи Российской Федерации при нахождении абонента,
осуществляющего вызов, на территории других стран
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной
и местной связи страны пребывания при нахождении абонента,
осуществляющего вызов, на территории данной страны
Исходящие соединения на номера абонентов других стран при
нахождении абонента, осуществляющего вызов, на территории
других стран (за исключением соединений, указанных в пункте 60)
Исходящие SMS-сообщения на номера мобильных операторов при
нахождении отправителя на территории других стран
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов Российской Федерации при нахождении отправителя на
территории других стран
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов стран СНГ (кроме Российской Федерации) при
нахождении отправителя на территории других стран
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов других стран при нахождении отправителя на
территории других стран
GPRS-Интернет при осуществлении выхода в сеть с территории
других стран

1 сообщение
1 сообщение
1 сообщение
100 кбайт
1 минута
1 минута
1 минута
1 минута
1 сообщение
1 сообщение
1 сообщение
1 сообщение
100 кбайт
1 минута
1 минута
1 минута
1 минута
1 сообщение
1 сообщение
1 сообщение
1 сообщение
100 кбайт

Общая цена единицы услуги
(сумма цен, указанных в пунктах 1-66)
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2. Настоящим подтверждаем, что сеть участника открытого конкурса,
подающего настоящее предложение, обеспечивает круглосуточную устойчивую
бесперебойную связь на территории всех районных центров Вологодской
области, в городах Вологда и Череповец.
3. Настоящим подтверждаем, что сеть участника открытого конкурса,
подающего настоящее предложение, обеспечивает (не обеспечивает)
круглосуточную устойчивую бесперебойную связь на территории следующих
муниципальных образований
Вологодской области, указанных в
нижеприведенной таблице (в столбце "да/нет" указывается "да", если
обеспечивает, "нет", если не обеспечивает по каждому из муниципальных
образований, приведенных в таблице):
Наименования муниципальных образований Вологодской области
да/нет
БАБАЕВСКИЙ РАЙОН
сельское поселение Вепсское национальное - в административных границах
Тимошинского, Куйского национального вепсского, Комоневского сельсоветов с
административным центром в деревне Тимошино
сельское поселение Бабаевское - в административных границах Дубровского,
Сиучского, Володинского сельсоветов, за исключением территорий деревень
Бабаево, Высоково, Колпино, поселка Заготскот
сельское поселение Борисовское - в административных границах Афанасовского,
Борисовского, Верхнего, Пожарского, Новостаринского, Новолукинского,
Плосковского, Центрального сельсоветов с административным центром в селе
Борисово-Судское
сельское поселение Санинское - в административных границах Санинского,
Волковского сельсоветов с административным центром в деревне Санинская
городское поселение город Бабаево - в административных границах города
Бабаево и части территории Володинского сельсовета - территории деревень Бабаево,
Высоково, Колпино, поселка Заготскот
сельское поселение Пожарское - в административных границах Пожарского
сельсовета с административным центром в деревне Пожара
сельское поселение Пяжозерское - в административных границах Пяжозерского
сельсовета с административным центром в поселке Пяжелка
сельское поселение Тороповское - в административных границах Тороповского
сельсовета с административным центром в деревне Торопово
БАБУШКИНСКИЙ РАЙОН
сельское поселение Бабушкинское - в административных границах
Бабушкинского, Демьяновского, Косиковского, Леденьгского сельсоветов с
административным центром в селе имени Бабушкина
Березниковское сельское поселение - в административных границах
Березниковского сельсовета с административным центром в селе Воскресенское
сельское поселение Миньковское - в административных границах поселка Ида и
поселка Кордон Идского сельсовета Грязовецкого района, Великодворского,
Кулибаровского, Миньковского, Фетининского, Юркинского сельсоветов
Бабушкинского района с административным центром в селе Миньково
сельское поселение Подболотное - в административных границах Логдузского и
Подболотного сельсоветов с административным центром в деревне Кокшарка
Рослятинское сельское поселение - в административных границах Жубрининского
сельсовета и территории поселка Илезка Игмасского сельсовета Нюксенского
района, Рослятинского сельсовета с административным центром в селе Рослятино
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Тимановское сельское поселение - в административных границах Тимановского
сельсовета с административным центром в деревне Тиманова Гора
БЕЛОЗЕРСКИЙ РАЙОН
сельское поселение Антушевское - в административных границах Антушевского,
Бечевинского, Гулинского, Кукшевского сельсоветов с административным
центром в селе Антушево
сельское поселение Артюшинское - в административных границах Артюшинского,
Визьменского, Георгиевского, Енинского, Панинского сельсоветов
с
административным центром в селе Артюшино
Муниципальное образование "Город Белозерск" - в административных границах
города Белозерска, части территории Глушковского сельсовета – территории
деревень Силькино, Маслово, Ямская, хутора Карголом и части территории
Куностьского сельсовета – территории села Маэкса и местечка Передовик
муниципальное образование "Глушковское сельское поселение" - в
административных границах Глушковского сельсовета, за исключением
территорий деревень Силькино, Маслово, Ямская, хутора Карголом, с
административным центром в деревне Глушково
муниципальное образование "Куностьское сельское поселение" - в
административных границах Куностьского сельсовета, за исключением терртории
села Маэкса и местечка Передовик, с административным центром в поселке
Нижняя Мондома
муниципальное
образование
"Шольское
сельское
поселение"
в
административных границах Городищенского, Шольского сельсоветов с
административным центром в селе Зубово
ВАШКИНСКИЙ РАЙОН
сельское поселение Андреевское - в административных границах Андреевского,
Васильевского, Ивановского, Островского, Роксомского сельсоветов с
административным центром в деревне Андреевская
сельское поселение Киснемское - в административных границах Киснемского,
Коневского, Пиксимовского, Покровского, Пореченского сельсоветов с
административным центром в селе Троицкое
сельское поселение Липиноборское - в административных границах
Липиноборского, Ухтомского сельсоветов с административным центром в селе
Липин Бор
ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ РАЙОН
Муниципальное образование "Город Великий Устюг" - в административных
границах города Великий Устюг и части территории Юдинского сельсовета –
территории деревни Слободка
городское поселение Красавино - в административных границах города Красавино
и части территории Красавинского сельсовета – деревень Бухинино, Новая
Деревня, Новое Село, Коробовское, Подгорье, Королёво
городское поселение Кузино - в административных границах рабочего поселка Кузино
сельское поселение Верхневарженское - в административных границах
Верхневарженского сельсовета с административным центром в деревне
Мякинницыно
сельское поселение Верхнешарденгское - в административных границах
Верхнешарденгского сельсовета с административным центром в селе Верхняя
Шарденьга
сельское поселение Красавинское - в административных границах Красавинского
сельсовета, за исключением деревень Бухинино, Новая Деревня, Новое Село,
Коробовское, Подгорье, Королёво, с административным центром в селе
Васильевское
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сельское поселение Ломоватское - в административных границах Ломоватского
сельсовета с административным центром в поселке Ломоватка
сельское поселение Марденгское - в административных границах Марденгского
сельсовета с административным центром в деревне Благовещенье
сельское поселение Нижнеерогодское - в административных границах
Нижнеерогодского сельсовета с административным центром в деревне Лодейка
сельское поселение Опокское - в административных границах Опокского,
Стреленского сельсоветов с административным центром в поселке Полдарса
сельское поселение Орловское - в административных границах Орловского
сельсовета с административным центром в деревне Чернево
сельское поселение Парфёновское - в административных границах Парфёновского
сельсовета с административным центром в деревне Карасово
сельское поселение Покровское - в административных границах Покровского,
Викторовского сельсоветов с административным центром в селе Ильинское
сельское поселение Самотовинское - в административных границах
Самотовинского сельсовета с административным центром в поселке Новатор
сельское поселение Сусоловское - в административных границах Сусоловского
сельсовета с административным центром в поселке Сусоловка
сельское поселение Теплогорское - в административных границах Теплогорского
сельсовета с административным центром в деревне Теплогорье
сельское поселение Трегубовское - в административных границах
Нижнешарденгского, Трегубовского сельсоветов с административным центром в
деревне Морозовица
сельское поеление Усть-Алексеевское - в административных границах УстьАлексеевского сельсовета с административным центром в селе Усть-Алексеево
сельское поселение Шемогодское - в административных границах Шемогодского
сельсовета с административным центром в деревне Аристово
сельское поселение Юдинское - в административных границах Юдинского
сельсовета с административным центром в деревне Юдино
ВЕРХОВАЖСКИЙ РАЙОН
сельское поселение Верховажское - в административных границах Верховажского
сельсовета с административным центром в селе Верховажье
сельское поселение Верховское - в административных границах Верховского,
Олюшинского сельсоветов с административным центром в деревне Сметанино
сельское поселение Коленгское - в административных границах Коленгского
сельсовета с административным центром в деревне Ногинская
сельское поселение Липецкое - в административных границах Липецкого
сельсовета с административным центром в деревне Леушинская
сельское поселение Морозовское - в административных границах Морозовского
сельсовета с административным центром в селе Морозово
сельское поселение Нижне-Важское - в административных границах
Климушинского, Наумовского, Терменгского сельсоветов с административным
центром в деревне Наумиха
сельское поселение Нижнекулойское - в административных границах
Нижнекулойского сельсовета с административным центром в деревне Урусовская
сельское поселение Сибирское - в административных границах Сибирского
сельсовета с административным центром в деревне Елисеевская
сельское поселение Чушевицкое - в административных границах Чушевицкого и
Верхнетерменгского сельсоветов с административным центром в селе Чушевицы
сельское поселение Шелотское - в административных границах Шелотского
сельсовета с административным центром в селе Шелота
ВОЖЕГОДСКИЙ РАЙОН
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сельское поселение Бекетовское - в административных границах Бекетовского,
Липино-Каликинского, Пунемского сельсоветов с административным центром в
деревне Бекетовская
Вожегодское городское поселение - в административных границах рабочего
поселка Вожега и Вожегодского сельсовета
сельское поселение Кадниковское - в административных границах Кадниковского
сельсовета с административным центром в поселке Кадниковский
сельское поселение Мишутинское - в административных границах Мишутинского
сельсовета с административным центром в деревне Мишутинская
сельское поселение Нижнеслободское - в административных границах
Нижнеслободского сельсовета с административным центром в деревне Деревенька
сельское поселение Тигинское - в административных границах Огибаловского,
Тавенгского, Тигинского сельсоветов с административным центром в деревне
Гридино
сельское поселение Ючкинское - в административных границах Митюковского,
Ючкинского сельсоветов с административным центром в поселке Ючка
сельское поселение Явенгское - в административных границах Марьинского,
Раменского, Явенгского сельсоветов с административным центром в поселке База
ВОЛОГОДСКИЙ РАЙОН
Кубенское сельское поселение - в административных границах Борисовского,
Вепревского, Высоковского, Кубенского,
Несвойского сельсоветов с
административным центром в селе Кубенское
Лесковское сельское поселение - в административных границах Лесковского
сельсовета и части территории Рабоче-Крестьянского сельсовета – территории
деревень Ватланово, Высоково, Горшково, поселка Рубцово - с административным
центром в поселке Лесково
Майское сельское поселение - в административных границах Гончаровского,
Октябрьского (за исключением территории села Молочное), Рабоче-Крестьянского
(за исключением территорий деревень Александровское, Бродки, Ватланово,
Высоково, Горшково, Доводчиково, Епифанка, Ильинское, Круголка, Круглица,
Леушкино, Нелидово, Никитино, Починок, Норобово, поселка Рубцово)
сельсоветов с административным центром в поселке Майский
Марковское сельское поселение – в административных границах Марковского
сельсовета с административным центром в поселке Васильевское
Новленское сельское поселение - в административных границах Березниковского,
Вотчинского, Нефедовского, Новленского сельсоветов с административным
центром в селе Новленское
Подлесное сельское поселение - в административных границах Подлесного
сельсовета с административным центром в поселке Огарково
Прилукское сельское поселение - в административных границах Прилукского
сельсовета с административным центром в поселке Дорожный
Семенковское сельское поселение - в административных границах Семенковского
сельсовета с административным центром в поселке Семенково
Сосновское сельское поселение - в административных границах Сосновского
сельсовета с административным центром в поселке Сосновка
Спасское сельское поселение - в административных границах Спасского
сельсовета и части территории Рабоче-Крестьянского сельсовета - территории
деревень Александровское, Бродки, Доводчиково, Епифанка, Ильинское,
Круголка, Круглица, Леушкино, Нелидово, Никитино, Починок, Норобово - с
административным центром в поселке Непотягово
Старосельское сельское поселение - в административных границах Кипеловского,
Пудегского, Старосельского сельсоветов с административным центром в деревне
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Стризнево
Федотовское сельское поселение - в административных границах Федотовского
сельсовета с административным центром в поселке Федотово
ВЫТЕГОРСКИЙ РАЙОН
сельское поселение Алмозерское - в административных границах Алмозерского,
Семеновского сельсоветов с административным центром в поселке Волоков Мост
сельское поселение Андомское - в административных границах Андомского,
Макачевского, Тудозерского сельсоветов с административным центром в селе
Андомский Погост
сельское поселение Анненское - в административных границах Анненского
сельсовета с административным центром в селе Анненский Мост
сельское поселение Анхимовское - в административных границах Анхимовского
сельсовета с административным центром в поселке Белоусово
муниципальное образование "Город Вытегра" - в административных границах
города Вытегры
сельское поселение Девятинское - в административных границах Девятинского и
Янишевского сельсоветов с административным центром в селе Девятины
сельское поселение Казаковское - в административных границах Казаковского
сельсовета с административным центром в деревне Палтога
сельское поселение Кемское - в административных границах Кемского сельсовета
с административным центром в поселке Мирный
сельское поселение Мегорское - в административных границах Мегорского и
Коштугского сельсоветов с административным центром в селе Мегра
сельское поселение Оштинское - в административных границах Оштинского
сельсовета с административным центром в селе Ошта
сельское поселение Саминское - в административных границах Саминского
сельсовета с административным центром в поселке Октябрьский
ГРЯЗОВЕЦКИЙ РАЙОН
муниципальное образование Вохтожское Грязовецкого муниципального района - в
административных границах Вохтогского и Каменского сельсоветов
муниципальное образование Грязовецкое Грязовецкого муниципального района
Вологодской области - в административных границах города Грязовца и части
территории Ростиловского сельсовета - территории деревни Свистуново и части
территории Перцевского сельсовета - территории деревни Пирогово
муниципальное образование Комьянское Грязовецкого муниципального района
Вологодской области - в административных границах Комьянского и
Ведерковского сельсоветов с административным центром в деревне Хорошево
муниципальное образование Перцевское - в административных границах
Перцевского, Фроловского и Жерноковского сельсоветов, за исключением
территории деревни Пирогово Перцевского сельсовета, с административным
центром в деревне Слобода
муниципальное образование Ростиловское - в административных границах
Ростиловского, Плосковского сельсоветов, за исключением территории деревни
Свистуново Ростиловского сельсовета, с административным центром в деревне
Ростилово
муниципальное образование Сидоровское - в административных границах
Сидоровского, Лежского и Анохинского сельсоветов с административным
центром в селе Сидорово
муниципальное образование Юровское Грязовецкого муниципального района
Вологодской области - в административных границах Юровского, Минькинского,
Покровского сельсоветов с административным центром в деревне Юрово
КАДУЙСКИЙ РАЙОН
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муниципальное образование поселок Кадуй - в административных границах
рабочего поселка Кадуй и части территории Чупринского сельсовета - территории
деревень Коптелово, Крюково, Чуприно
сельское поселение Никольское - в административных границах Андроновского,
Бойловского, Великосельского и Никольского сельсоветов с административным
центром в селе Никольском
сельское поселение Семизерье - в административных границах Барановского,
Мазского, Чупринского сельсоветов, за исключением территорий деревень
Коптелово, Крюково, Чуприно, с административным центром в деревне Малая
Рукавицкая
муниципальное образование поселок Хохлово - в административных границах
рабочего поселка Хохлово и железнодорожной станции Комариха
КИРИЛЛОВСКИЙ РАЙОН
сельское поселение Алёшинское - в административных границах Алёшинского,
Ивановоборского и Мигачевского сельсоветов с административным центром в
поселке Шиндалово
городское поселение город Кириллов - в административных границах города
Кириллова, Горицкого сельсовета и части территории Суховерховского сельсовета
- территории деревень Шортино и Шумилово
сельское поселение Липовское - в административных границах Липовского
сельсовета с административным центром в селе Вогнема
сельское поселение Николоторжское - в административных границах НиколоТоржского и Волокославинского сельсоветов с административным центром в селе
Никольский Торжок
Муниципальное образование Талицкое - в административных границах Талицкого
и Колкачского сельсоветов с административным центром в селе Талицы
сельское поселение Ферапонтовское - в административных границах
Ферапонтовского, Коварзинского и Суховерховского сельсоветов, за исключением
территории деревень Шортино и Шумилово, с административным центром в селе
Ферапонтово
сельское поселение Чарозерское - в административных границах Чарозерского,
Коротецкого, Печенгского сельсоветов с административным центром в селе
Чарозеро
КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКИЙ РАЙОН
сельское поселение Городецкое - в административных границах Городецкого,
Емельяновского, Захаровского, Сараевского, Трофимовского сельсоветов и части
территории Кичменгского сельсовета - территории деревень Замостовица,
Княжигора, Подол, Раменье, Решетниково, Торопово, Ушаково, Шонгского
сельсовета, за исключением территории деревень Березовая Гора, Голузино,
Гриденская, Подол, Черная, Юшково, - с административным центром в селе
Кичменгский Городок
сельское поселение Енангское - в административных границах Верхнеентальского,
Нижнеенангского, Нижнеентальского сельсоветов с административным центром в
селе Нижний Енангск
сельское поселение Кичменгское - в административных границах Еловинского,
Куриловского, Плосковского, Погосского, Пыжугского, Шестаковского, Югского
сельсоветов и части территории Шонгского сельсовета - территории деревень
Березовая Гора, Голузино, Гриденская, Подол, Черная, Юшково, Кичменгского
сельсовета, за исключением территории деревень Замостовица, Княжигора, Подол,
Раменье, Решетниково, Торопово, Ушаково, - с административным центром в селе
Кичменгский Городок
МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН
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сельское поселение Ботановское - в административных границах Ботановского,
Хожаевского сельсоветов с административным центром в деревне Игумницево
сельское поселение Старосельское - в административных границах
Старосельского, Ноземского сельсоветов с административным центром в селе
Старое
сельское поселение Сухонское - в административных границах Сухонского,
Враговского сельсоветов с административным центром в селе Шуйское
сельское поселение Туровецкое - в административных границах Туровецкого
сельсовета с административным центром в поселке Туровец
сельское поселение Шейбухтовское - в административных границах
Шейбухтовского сельсовета с административным центром в селе Шейбухта
НИКОЛЬСКИЙ РАЙОН
муниципальное образование город Никольск - в административных границах
города Никольска
Аргуновское сельское поселение - в административных границах Аргуновского
сельсовета с административным центром в деревне Аргуново
Завражское сельское поселение - в административных границах Завражского
сельсовета с административным центром в деревне Завражье
Зеленцовское сельское поселение - в административных границах Зеленцовского и
Милофановского сельсоветов с административным центром в деревне Зеленцово
Кемское сельское поселение - в административных границах Верхнекемского и
Нижнекемского сельсоветов с административным центром в поселке Борок
Краснополянское сельское поселение - в административных границах
Краснополянского, Осиновского, Полежаевского сельсоветов, части территории
Нигинского сельсовета - территории деревень Бутова Курья и Ивантец с
административным центром в городе Никольске
сельское поселение Никольское - в административных границах Байдаровского,
Вахневского,
Кумбисерского,
Лобовского,
Теребаевского,
Нигинского
сельсоветов, за исключением территории деревень Бутова Курья и Ивантец, с
административным центром в городе Никольске
Пермасское сельское поселение - в административных границах Пермасского и
Переселенческого сельсоветов с административным центром в деревне Пермас
НЮКСЕНСКИЙ РАЙОН
сельское поселение Востровское - в административных границах Востровского
сельсовета с административным центром в деревне Вострое
муниципальное образование Городищенское - в административных границах
Брусенского, Брусноволовского, Городищенского, Космаревского сельсоветов с
административным центром в селе Городищна
сельское поселение Игмасское - в административных границах Игмасского
сельсовета (за исключением территории поселка Илезка) с административным
центром в поселке Игмас
муниципальное образование Нюксенское - в административных границах
Бобровского,
Дмитриевского,
Нюксенского,
Березовского,
Уфтюгского
сельсоветов с административным центром в селе Нюксеница
СОКОЛЬСКИЙ РАЙОН
город Сокол - в административных границах города Сокола
город Кадников - в административных границах города Кадникова, Кадниковского
и Замошского сельсоветов
сельское поселение Архангельское - в административных границах
Архангельского сельсовета с административным центром в селе Архангельское
сельское поселение Биряковское - в административных границах Биряковского
сельсовета с административным центром в селе Биряково
45

сельское поселение Воробьевское - в административных границах Воробьевского
сельсовета с административным центром в деревне Воробьево
сельское поселение Двиницкое - в административных границах Двиницкого
сельсовета с административным центром в деревне Чекшино
сельское поселение Нестеровское - в административных границах
Кокошиловского и Нестеровского сельсоветов с административным центром в
деревне Нестерово
сельское поселение Пельшемское - в административных границах Пельшемского
сельсовета с административным центром в деревне Марковское
сельское поселение Пригородное - в административных границах Боровецкого,
Пригородного сельсоветов с административным центром в деревне Литега
сельское поселение Чучковское - в административных границах Чучковского
сельсовета с административным центром в деревне Чучково
СЯМЖЕНСКИЙ РАЙОН
сельское поселение Двиницкое - в административных границах Двиницкого
сельсовета с административным центром в деревне Самсоновская
сельское поселение Ногинское - в административных границах Голузинского,
Житьевского, Коробицынского, Ногинского, Режского, Устьрецкого, Филинского
сельсоветов и территории поселка 47 км, поселка Дружба, поселка Согорки
Семигороднего сельсовета Харовского района с административным центром в
деревне Ногинская
сельское поселение Раменское - в административных границах Раменского
сельсовета с административным центром в деревне Раменье
сельское поселение Сямженское - в административных границах Сямженского
сельсовета с административным центром в селе Сямжа
ТАРНОГСКИЙ РАЙОН
Верховское сельское поселение - в административных границах Верховского
сельсовета с административным центром в селе Верховский Погост
Заборское сельское поселение - в административных границах Заборского и
Лохотского сельсоветов с административным центром в селе Красное
Илезское сельское поселение - в административных границах Илезского
сельсовета с административным центром в селе Илезский Погост
Маркушевское сельское поселение - в административных границах
Маркушевского и Раменского сельсоветов с административным центром в деревне
Заречье
Спасское сельское поселение - в административных границах Верхнеспасского и
Нижнеспасского сельсоветов с административным центром в деревне
Никифоровская
Тарногское сельское поселение - в административных границах села Тарногский
Городок и Шевденицкого сельсовета, Верхнекокшеньгского сельсовета,
Озерецкого и Шебеньгского сельсоветов с административным центром в селе
Тарногский Городок
ТОТЕМСКИЙ РАЙОН
муниципальное образование "Великодворское" - в административных границах
Великодворского сельсовета и части территории Усть-Печеньгского сельсовета территории деревни Любавчиха, поселка Чуриловка, с административным центром
в деревне Великий Двор
муниципальное образование "город Тотьма" - в административных границах
города Тотьмы
сельское поселение Калининское - в административных границах Вожбальского,
Калининского сельсоветов и части территории Усть-Печеньгского сельсовета территории деревень Большой Горох, Мыс, Осовая, Павловская, Устье, Ухтанга, с
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административным центром в поселке Царева
муниципальное образование "Мосеевское" - в административных границах
Заозерского, Мосеевского и Середского сельсоветов с административным центром
в деревне Мосеево
муниципальное образование "Погореловское" - в административных границах
Погореловского сельсовета и части территории Маныловского сельсовета территории деревни Черепаниха, с административным центром в поселке
Юбилейный
сельское поселение Пятовское - в административных границах Матвеевского,
Медведевского, Нижнепеченьгского, Пятовского сельсоветов с административным
центром в деревне Пятовская
муниципальное образование "Толшменское" - в административных границах
Верхнетолшменского, Никольского сельсоветов, территорий поселков Карица и
Гремячий Идского сельсовета Грязовецкого района
и части территории
Маныловского сельсовета, исключая территорию деревни Черепаниха, с
административным центром в селе Никольское
УСТЬ-КУБИНСКИЙ РАЙОН
Богородское сельское поселение - в административных границах Авксентьевского,
Богородского, Верхнераменского сельсоветов с административным центром в селе
Богородское
Высоковское сельское поселение - в административных границах Митенского,
Филисовского сельсоветов, части территории Устьянского сельсовета –
территории поселка Высокое с административным центром в поселке Высокое
Троицкое сельское поселение - в административных границах Троицкого
сельсовета с административным центром в селе Бережное
сельское поселение Устьянское - в административных границах села Устья,
Заднесельского, Никольского, Томашского, Устьянского сельсоветов, за
исключением территории поселка Высокое, с административным центром в селе
Устье
УСТЮЖЕНСКИЙ РАЙОН
муниципальное образование город Устюжна - в административных границах
города Устюжны
муниципальное образование Залесское - в административных границах Залесского
и Хрипелёвского сельсоветов с административным центром в деревне Малое
Восное
муниципальное образование Лентьевское - в административных границах
Лентьевского сельсовета (за исключением территорий деревень АлександровоМарьино, Лычно, Оснополье, Селище, Чирец), части территории Моденского
сельсовета - территорий деревень Ванское, Глины, Зимник, Попчиха, поселков
Колоколец,
Староречье,
части
земель
комплексного
ландшафтного
государственного природного заказника "Ванская Лука" площадью 594 га,
Мерёжского сельсовета с административным центром в деревне Лентьево
муниципальное образование Мезженское - в административных границах
Мезженского сельсовета с административным центром в деревне Долоцкое
муниципальное образование Никифоровское - в административных границах
Никифоровского и Подольского сельсоветов с административным центром в
поселке Даниловское
муниципальное образование Никольское - в административных границах
Никольского и Дубровского сельсоветов с административным центром в деревне
Никола
сельское поселение Желябовское - в административных границах Моденского
сельсовета (за исключением территорий деревень Ванское, Глины, Зимник,
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Попчиха, поселков Колоколец, Староречье, части земель комплексного
ландшафтного государственного природного заказника "Ванская Лука" площадью
594 га), Сошневского сельсовета, поселка имени Желябова и части территории
Лентьевского сельсовета - территорий деревень Александрово-Марьино, Лычно,
Оснополье, Селище, Чирец
муниципальное образование Устюженское - в административных границах
Устюженского и Перского сельсоветов с административным центром в городе
Устюжне
ХАРОВСКИЙ РАЙОН
город Харовск - в административных границах города Харовска
сельское поселение Ильинское - в административных границах Ильинского,
Слободского сельсоветов с административным центром в деревне Семенихе
сельское поселение Кубенское - в административных границах Кубинского,
Разинского, Шевницкого сельсоветов с административным центром в деревне
Сорожино
сельское поселение Семигороднее - в административных границах Семигороднего
сельсовета (за исключением территорий поселка 47 км, поселка Дружба, поселка
Согорки) с административным центром на железнодорожной станции
Семигородняя
сельское поселение Харовское - в административных границах Михайловского,
Харовского сельсоветов с административным центром в городе Харовске
сельское поселение Шапшинское - в административных границах Азлецкого,
Кумзерского, Шапшинского сельсоветов с административным центром в селе
Шапша
ЧАГОДОЩЕНСКИЙ РАЙОН
сельское поселение Белокрестское - в административных границах
Белокрестского, Борисовского, Избоищского, Лукинского, Мегринского,
Покровского сельсоветов с административным центром в селе Белые Кресты
Первомайское сельское поселение - в административных границах Первомайского
сельсовета с административным центром в поселке Смердомский
муниципальное образование поселок Чагода - в административных границах
рабочего поселка Чагода
муниципальное образование поселок Сазоново - в административных границах
рабочего поселка Сазоново
ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ РАЙОН
Абакановское сельское поселение - в административных границах Абакановского
сельсовета, за исключением территорий деревень Каменник и Рогач, и части
территории Дмитриевского сельсовета - территории деревень Доры, Глухарево,
Елтухово, Макутино, Среднее, Погорелки, Хлебаево с административным центром
в селе Абаканове
муниципальное образование Воскресенское - в административных границах
Аннинского, Воскресенского, Дмитриевского (за исключением территорий
деревень Доры, Глухарево, Елтухово, Макутино, Среднее, Погорелки, Хлебаево),
Ивановского сельсоветов с административным центром в селе Воскресенском
Ирдоматское сельское поселение - в административных границах Ирдоматского
сельсовета, за исключением территорий деревень Даргун, Лихачево,
Максимовское, Поповское, Ульяново, с административным центром в деревне
Ирдоматке;
Климовское сельское поселение - в административных границах Климовского
сельсовета с административным центром в деревне Климовское
Малечкинское сельское поселение - в административных границах Малечкинского
сельсовета с административным центром в поселке Малечкино
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муниципальное образование Мяксинское - в административных границах
Мяксинского, Ильинского и Щетинского сельсоветов с административным
центром в селе Мякса
Нелазское сельское поселение - в административных границах Нелазского
сельсовета и части территории Абакановского сельсовета, территории деревень
Каменник и Рогач с административным центром в деревне Шулме
Судское сельское поселение - в административных границах Судского сельсовета
с административным центром в поселке Суда
Тоншаловское сельское поселение - в административных границах Тоншаловского
поссовета с административным центром в поселке Тоншалово
сельское поселение Уломское - в административных границах Большедворского,
Коротовского, Николо-Раменского, Ягницкого сельсоветов с административным
центром в деревне Коротово
муниципальное образование Югское - в административных границах
Домозеровского, Телепшинского, Мусорского, Батранского, Сурковского
сельсоветов и части территории Ирдоматского сельсовета - территории деревень
Даргун, Лихачево, Максимовское, Поповское, Ульяново, Шалимовского
сельсовета с административным центром в деревне Новое Домозерово
Ягановское сельское поселение - в административных границах Ягановского
сельсовета с административным центром в селе Яганове
Яргомжское сельское поселение - в административных границах Яргомжского
сельсовета с административным центром в деревне Ботово
ШЕКСНИНСКИЙ РАЙОН
сельское поселение Ершовское - в административных границах Ершовского,
Камешниковского, Раменского сельсоветов с административным центром в
деревне Ершово
сельское поселение Железнодорожное - в административных границах
Железнодорожного сельсовета с административным центром в деревне Пача
сельское поселение Никольское - в административных границах Никольского
сельсовета с административным центром в деревне Прогресс
сельское поселение Нифантовское - в административных границах Нифантовского
сельсовета с административным центром в деревне Нифантово
городское поселение поселок Шексна в административных границах рабочего
поселка Шексна
сельское поселение Сиземское - в административных границах Еремеевского,
Сиземского, Чаромского сельсоветов с административным центром в селе
Чаромское
сельское поселение Угольское - в административных границах Домшинского,
Любомировского, Угольского, Фоминского сельсоветов с административным
центром в деревне Покровское
городское поселение Чебсарское - в административных границах Чебсарского
поссовета
сельское поселение Чуровское - в административных границах Чуровского
сельсовета с административным центром в селе Чуровское
сельское поселение Юроченское - в административных границах Юроченского
сельсовета с административным центром в деревне Юрочкино

Участник закупки (уполномоченный представитель):
(должность, Ф.И.О.)

(подпись, печать (при наличии)
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ГЛАВА V. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
Государственный контракт
г. Вологда

"_____" _________________________ 2016 года

Законодательное Собрание Вологодской области, именуемое в дальнейшем "Заказчик",
в лице ____________________________, действующего на основании ______________, с одной
стороны, и ________________________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в
лице ___________, действующ__ на основании, с другой стороны, вместе именуемые
"Стороны", заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о
нижеследующем.
1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель обязуется предоставлять круглосуточно услуги подвижной
радиотелефонной связи и иные сопряженные с ними услуги: сервисное, информационносправочное обслуживание, телематика, передача данных (далее - Услуги) в соответствии с
условиями настоящего Контракта, Тарифным планом (Приложение № 1 к настоящему
Контракту), Перечнем абонентских номеров (Приложение № 2 к настоящему Контракту),
Техническим заданием (Приложение № 3 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется
оплачивать оказанные услуги связи в размерах, порядке и сроки, указанные в настоящем
Контракте.
1.2. Исполнитель предоставляет Услуги в срок с даты заключения Контракта, но не ранее
01.01.2017, по 31.12.2017.
2.3. Место оказания услуг: Российская Федерация.
2. Обязательства сторон
2.1. Исполнитель обязан:
в течение трех дней после дня заключения Контракта выдать Заказчику подключенные к
сети Исполнителя SIM-карты (предоставить абонентские номера), в количестве, указанном в
Техническом задании (Приложение № 3 к настоящему Контракту);
оказывать Заказчику Услуги в соответствии с законодательством и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, лицензиями, настоящим Контрактом;
предоставить Заказчику возможность пользоваться услугами других сетей подвижной
радиотелефонной связи в России и за рубежом (роуминг) при наличии технической
возможности, соответствующих договоров у Исполнителя с операторами данных сетей;
организовать бесплатное консультирование Заказчика и пользователей Заказчика по
вопросам пользования услугами Сети и расчетов за эти услуги, качества связи;
устранять неисправности, препятствующие пользованию Услугами в сроки, указанные в
Техническом задании, являющимся Приложением № 1 к Контракту;
обеспечить круглосуточное функционирование службы технической поддержки
Исполнителя, включая прием заявок по телефону и электронной почте;
предоставлять Заказчику необходимую и достоверную информацию об Услугах (в том
числе перечень Услуг), о зоне обслуживания сети;
обеспечить сохранность ресурса нумерации имеющихся у Заказчика абонентских
номеров, в соответствии с положениями Федерального закона "О связи";
не использовать предоставленный номер для проведения лотерей, голосований,
конкурсов, викторин, рекламы, опросов и других мероприятий, приводящих к нарушению
работоспособности оборудования и устройств связи;
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исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации в области связи и настоящим Контрактом.
2.2. Заказчик обязан:
вносить плату за оказанные ему Услуги в полном объеме и в предусмотренный настоящим
Контрактом срок;
не использовать Услуги таким образом, чтобы это могло повлечь за собой причинение
ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью человека, а также обеспечению нужд
государственного управления, в том числе президентской связи, правительственной связи,
нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечению правопорядка;
исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации в области связи, правилами оказания услуг связи и настоящим
Контрактом.
2.3. Заказчик вправе:
отказаться от оплаты Услуг, не предусмотренных настоящим Контрактом и
предоставленных ему без его согласия;
назначать по согласованию с Исполнителем новые сроки оказания Услуг, если
несоблюдение установленного срока было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы;
отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта при нарушении
Исполнителем условий настоящего Контракта.
3. Порядок оказания и приемки Услуг
3.1. Факт начала оказания Исполнителем и получения Заказчиком Услуг оформляется
Актом начала оказания услуг, который после его подписания Сторонами становится
неотъемлемой частью настоящего Контракта.
3.2. Заказчик обязуется принять надлежаще оказанные услуги и подписать акт об оказании
услуг за каждый истекший месяц в течение пяти календарных дней со дня его получения и
направить его Исполнителю или направить мотивированный отказ от подписания. Если
Заказчик по истечении пяти календарных дней со дня завершения оказания услуг не
подписывает акт об оказании услуг и не предоставляет мотивированного отказа, то услуги
считаются оказанными надлежащим образом, а акт об оказании услуг - подписанным.
3.3. При выявлении Заказчиком в процессе оказания Услуг фактов возникновения
аварийных ситуаций, перерывов или ухудшения качества по причинам, входящим в сферу
ответственности Исполнителя, Заказчик обращается к Исполнителю по телефонам или по
электронной почте, указанным в пункте 13.4 настоящего Контракта, для принятия
Исполнителем необходимых мер по устранению возникших неисправностей.
При обращении к Исполнителю Заказчик сообщает:
1) свое наименование,
2) фамилию, имя, отчество лица, обращающегося к сотруднику Исполнителя, и его
контактные телефоны,
3) признаки проявления неисправности, а также отвечает на поставленные сотрудником
Исполнителя уточняющие вопросы по неисправности.
Исполнитель фиксирует время обращения Заказчика, соответствующее моменту отправки
уведомления, выясняет причину неисправности и приступает к ее устранению.
4. Цена Контракта. Порядок, сроки и форма расчетов
4.1. Цена Контракта составляет 550 000 рублей.
Лимит кредитования - 200 000 (двести тысяч) рублей в месяц.
Денежные средства учитываются на групповом лицевом счёте Заказчика, общем для всех
абонентских номеров Заказчика, не позднее дня, следующего за днем их поступления.
4.2. Цена услуг указана в техническом задании (Приложение № 3 к Контракту).
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4.3. Цена Контракта, цена услуг являются твердыми, определены на весь срок исполнения
Контракта, включают в себя все расходы, необходимые для организации и поддержания
подключения, плату за подключение, все издержки Исполнителя, связанные с исполнением
Контракта, в том числе налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи, которые были
выплачены или подлежат выплате.
4.4. Оплата оказания услуги осуществляется исходя из объема фактически оказанных
услуг, их стоимости, но в размере, не превышающем цены Контракта.
4.5. Расчеты по настоящему Контракту производятся ежемесячно, в безналичном порядке
в течение семи банковских дней на основании выставленного Исполнителем счета и
подписанными сторонами акта оказанных услуг.
4.6. Копии счетов направляются Заказчику по факсу или электронной почте в течение
первых 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за расчетным. Оригиналы счетов и счетовфактур направляются Заказчику не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за
расчетным, по почте заказным письмом с уведомлением либо курьером. Дубликаты счетов и
счетов-фактур за прошлые периоды предоставляются по письменному запросу Заказчика.
4.7. Заказчик вправе уменьшить подлежащую выплате Исполнителю сумму на размер
требования в сумме начисленных Исполнителю неустоек и штрафов по Контракту.
4.8. Цена Контракта подлежит уменьшению на размер налоговых платежей (НДФЛ),
связанных с оплатой контракта в случае, если Исполнителем является физическое лицо, за
исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой
лица.
5. Зона обслуживания сети Исполнителя. Качество услуг радиотелефонной связи
5.1. Услуги сети Исполнителя предоставляются Заказчику на территории зоны
обслуживания сети. Зона обслуживания сети по состоянию на дату заключения Контракта –
территория Российской Федерации.
5.2. Зона обслуживания сети не подлежит сокращению Исполнителем.
5.3. Качество подвижной радиотелефонной связи, предоставляемой Исполнителем на
территории зоны обслуживания сети, соответствует действующим в Российской Федерации
стандартам и техническим нормам.
5.4. Предоставляемые Заказчику услуги подвижной радиотелефонной связи могут в силу
естественных условий распространения радиоволн ухудшаться, прерываться или
сопровождаться помехами вблизи зданий, в туннелях, в подвалах и других подземных
сооружениях, а также из-за локальных особенностей рельефа и застройки, метеорологических
условий и других подобных причин.
5.5. Исполнитель предпримет все возможные и необходимые действия в рамках своей
компетенции, включая регулярную проверку качества связи и модернизацию оборудования
сети, для того, чтобы обеспечить бесперебойное круглосуточное предоставление Заказчику
услуг связи.
6. Срок действия Контракта
6.1. Настоящий Контракт действует с момента его подписания и до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
7. Конфиденциальность
7.1. В течение срока действия настоящего Контракта и трех (3) лет после прекращения его
действия каждая Сторона рассматривает и защищает как конфиденциальную всю информацию,
полученную от другой Стороны и специально обозначенную как конфиденциальная.
7.2. Каждая из Сторон обязуется использовать конфиденциальную информацию
исключительно в целях исполнения своих обязательств по Контракту и предпримет все
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необходимые действия, предотвращающие разглашение или противоправное использование
конфиденциальной информации.
7.3. Стороны обязуются не передавать или иным образом не разглашать ставшие им
известными сведения о другой Стороне каким-либо третьим лицам, без прямо выраженного
указания Стороны, предоставившей данные сведения в интересах исполнения Соглашения, или
других оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8. Ответственность Сторон
8.1. За нарушение Исполнителем сроков оказания услуг, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов,
пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 1
процента от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом,
за исключением просрочки исполнения заказчиком, исполнителем обязательств,
предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены
контракта.
8.2. За нарушение Заказчиком срока оплаты услуг, Исполнитель вправе потребовать от
Заказчика уплаты пени. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом или в соответствии с ним срока исполнения обязательства. Размер
пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
За ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту, за исключением
просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в размере 2,5 процента
цены контракта.
8.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9. Обеспечение исполнения контракта
9.1. Размер обеспечения исполнения контракта составляет _______________ рублей.
Представленный Исполнителем способ обеспечения исполнения контракта не зависит от
основного обязательства по контракту, а также от каких-либо других обязательств.
9.2. Возврат обеспечения исполнения Контракта, предоставленного денежными
средствами производиться в течение пяти банковских дней после подписания Сторонами акта
оказанных услуг за декабрь 2017 года, если иное не предусмотрено федеральным законом.
9.3. Представленный Исполнителем при заключении контракта способ обеспечения его
исполнения обеспечивает все обязательства Исполнителя по Контракту в пределах данной
суммы, в том числе возмещение убытков, уплату неустоек, штрафов, пеней. В случае, если
Исполнитель вносит на счет Заказчика денежные средства в размере обеспечения исполнения
контракта, то обращение взыскания на данные денежные средства осуществляется Заказчиком
во внесудебном порядке путем перечисления указанных денежных средств (их части) в
областной бюджет.
10. Порядок разрешения споров
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10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего
Контракта или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров с
соблюдением претензионного порядка разрешения споров согласно Федеральному закону
"О связи".
10.2. Если Сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия путем переговоров, то
все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с
ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат передаче на рассмотрение суда, арбитражного суда по месту
нахождения Заказчика.
11. Уведомления
11.1. Во всех случаях, кроме специально оговоренных настоящим Контрактом, все
предусмотренные или допускаемые настоящим Контрактом уведомления Сторон направляются
другой Стороне по реквизитам, указанным в п.13.4 Контракта.
12. Передача прав и обязанностей
12.1. Исполнитель не вправе уступить полностью или частично свои права и
обязательства по настоящему Контракту третьим лицам.
13. Прочие условия
13.1. Заказчик вправе изменить условия Контракта в соответствии с положениями
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".
13.2. Любая из Сторон Контракта имеет право одностороннего отказа от исполнения
Контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд".
13.3.Настоящий Контракт, включая приложения, составляет полное соглашение между
Исполнителем и Заказчиком в отношении предмета Контракта и заменяет любые другие
предварительные соглашения, урегулирования, письменные и устные договоренности,
относящиеся к предмету настоящего Контракта. Любые изменения и дополнения к настоящему
Контракту считаются действительными лишь при условии, если они оформлены в письменном
виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Условия настоящего Контракта
применяются к отношениям Сторон, возникшим только после заключения настоящего
Контракта.
13.4. Представителями Сторон, ответственными за сопровождение настоящего Контракта,
являются:
от Исполнителя:
Почтовый адрес:
Коммерческий
представитель (менеджер):
Телефон:
E-mail:
Служба
технической
поддержки:
Телефон (круглосуточный):
E-mail:
Представитель
по
выставлению и оплате
счетов:
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Телефон:
E-mail:
от Заказчика:
Почтовый адрес: 160000, г. Вологда, ул.Пушкинская, д.25
По организационным
вопросам:
Телефон:
E-mail
По финансовым вопросам:
Телефон:
E-mail:
Любая из Сторон в случае изменения представителей, ответственных за сопровождение
Контракта, уведомляет об этом другую Сторону.
13.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом,
регламентируются законодательством Российской Федерации.
13.6. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
13.7. К настоящему Контракту прилагается и являются его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 – Тарифный план;
- Приложение № 2 – Перечень федеральных абонентских мобильных номеров;
- Приложение № 3 – Техническое задание на оказание услуг подвижной радиотелефонной
связи.
Места нахождения и платежные реквизиты Сторон
Заказчик: Законодательное Собрание Вологодской области
160000, г. Вологда, ул. Пушкинская, 25
ОГРН 1033500047129
ИНН 3525066582 КПП 352501001
УФК по Вологодской области (Департамент финансов / Законодательное Собрание
Вологодской области л/с 001110011)
Р/с 40201810600000000012 в Отделении Вологда г. Вологда
БИК 041909001
ОКПО 00073648 ОКОНХ 97400
ОКВЭД 75.11.21
Исполнитель:__________________________________________________________________
Любая из Сторон в случае изменения своего места нахождения и/или платежных
реквизитов обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения уведомить об этом
другую Сторону.
Подписи Сторон:
От Заказчика:

От Исполнителя:

__________________________

_________________________
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Приложение № 1 к Контракту

Тарифный план
(таблица цен на услуги связи)

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

Наименование услуг

Исходящие соединения с мобильного телефона Заказчика,
подключенного в сети Исполнителя а мобильные телефоны Заказчика,
подключенные в сети Исполнителя (корпоративная группа), при
условии, что абонент, осуществляющий вызов, находится в пределах
Северо-Западного федерального округа
Исходящие соединения на номера абонентов, подключенные в сети
Исполнителя на территории Северо-Западного федерального округа
(вне корпоративной группы), при условии, что абонент,
осуществляющий вызов, находится в пределах Северо-Западного
федерального округа)
Исходящие соединения на номера абонентов Исполнителя,
подключенные в субъектах Российской Федерации, не входящих в
Северо-Западный федеральный округ (при условии, что абонент
осуществляющий вызов, находится в пределах Северо-Западного
федерального округа)
Исходящие соединения на номера абонентов других операторов
мобильной связи Вологодской области (при условии, что абонент
осуществляющий вызов, находится в пределах Северо-Западного
федерального округа)
Исходящие соединения на номера абонентов операторов местной связи
Вологодской области (при условии, что абонент осуществляющий
вызов, находится в пределах Северо-Западного федерального округа)
Исходящие вызовы на номера абонентов Северо-Западного
федерального округа (за исключением соединений, указанных в
пунктах 1-5) при условии, что абонент осуществляющий вызов,
находится в пределах Северо-Западного федерального округа
Исходящие вызовы на номера абонентов Москвы и Московской
области при условии, что абонент осуществляющий вызов, находится в
пределах Северо-Западного федерального округа
Исходящие вызовы на номера абонентов Российской Федерации (за
исключением соединений, указанных в пунктах 1-7) при условии, что
абонент осуществляющий вызов, находится в пределах СевероЗападного федерального округа
Исходящие вызовы на номера абонентов стран Балтии и стран СНГ
(кроме Российской Федерации) при условии, что абонент
осуществляющий вызов, находится в пределах Северо-Западного
федерального округа
Исходящие вызовы на номера абонентов стран Европы (кроме стран
СНГ и стран Балтии) при условии, что абонент осуществляющий
вызов, находится в пределах Северо-Западного федерального округа
Исходящие вызовы на номера абонентов остальных стран при условии,
что абонент осуществляющий вызов, находится в пределах СевероЗападного федерального округа
Входящие SMS/MMS – сообщения

Единица
услуги

Цена
единицы
услуги,
руб.
(включая
НДС, если
облагается
НДС)

1 минута

1 минута

1 минута

1 минута

1 минута

1 минута

1 минута

1 минута

1 минута

1 минута
1 минута
1
сообщение
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13

14

15

16

17

18

19

20
21

22

23

24

25

26

27

28

Исходящие SMS-сообщения на мобильные телефоны Заказчика
(внутри корпоративной группы) при нахождении отправителя в
пределах Северо-Западного федерального округа
Исходящие SMS-сообщения на телефоны абонентов мобильных
операторов Вологодской области при нахождении отправителя в
пределах Северо-Западного федерального округа
Исходящие SMS-сообщения на телефоны абонентов мобильных
операторов Российской Федерации (кроме корпоративной группы и
номеров абонентов мобильных операторов Вологодской области) при
нахождении отправителя в пределах Северо-Западного федерального
округа
Исходящие SMS-сообщения на телефоны абонентов мобильных
операторов стран СНГ (кроме Российской Федерации) и стран Балтии
при нахождении отправителя в пределах Северо-Западного
федерального округа
Исходящие SMS-сообщения на телефоны абонентов мобильных
операторов других стран при нахождении отправителя в пределах
Северо-Западного федерального округа
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов Российской Федерации при нахождении отправителя в
пределах Северо-Западного федерального округа
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов стран СНГ (кроме Российской Федерации) при нахождении
отправителя в пределах Северо-Западного федерального округа
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов других стран при нахождении отправителя в пределах
Северо-Западного федерального округа
GPRS-Интернет при осуществлении выхода в сеть с территории
Северо-Западного федерального округа
Входящие соединения при нахождении абонента, принимающего
вызов, на территории Российской Федерации за пределами СевероЗападного федерального округа, а также республики Крым и
г. Севастополь
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной и
местной связи Российской Федерации при нахождении абонента,
осуществляющего вызов, на территории Российской Федерации за
пределами Северо-Западного федерального округа, а также республики
Крым и г. Севастополь
Исходящие соединения на номера абонентов стран СНГ (кроме
Российской Федерации) при нахождении абонента, осуществляющего
вызов, на территории Российской Федерации за пределами СевероЗападного федерального округа, а также республики Крым и
г. Севастополь
Исходящие соединения на номера абонентов стран Европы (кроме
стран СНГ), США и Канады при нахождении абонента,
осуществляющего вызов, на территории Российской Федерации за
пределами Северо-Западного федерального округа, а также республики
Крым и г. Севастополь
Исходящие соединения на номера абонентов других стран при
нахождении абонента, осуществляющего вызов, на территории
Российской Федерации за пределами Северо-Западного федерального
округа, а также республики Крым и г. Севастополь
Исходящие SMS-сообщения на номера мобильных операторов при
нахождении отправителя на территории Российской Федерации за
пределами Северо-Западного федерального округа, а также республики
Крым и г. Севастополь
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов Российской Федерации при нахождении отправителя на
территории Российской Федерации за пределами Северо-Западного
федерального округа, а также республики Крым и г. Севастополь

1
сообщение
1
сообщение

1
сообщение

1
сообщение
1
сообщение
1
сообщение
1
сообщение
1
сообщение
100 кбайт
1 минута

1 минута

1 минута

1 минута

1 минута

1
сообщение

1
сообщение
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29

30

31

32

33

34

35

36

37

38
39
40
41

42

43
44
45

46

47
48

Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов стран СНГ (кроме Российской Федерации) при нахождении
отправителя на территории Российской Федерации за пределами
Северо-Западного федерального округа, а также республики Крым и
г. Севастополь
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов других стран при нахождении отправителя на территории
Российской Федерации за пределами Северо-Западного федерального
округа, а также республики Крым и г. Севастополь
GPRS-Интернет при осуществлении выхода в сеть с территории
Российской Федерации за пределами Северо-Западного федерального
округа, а также республики Крым и г. Севастополь
Входящие соединения при нахождении при нахождении абонента,
принимающего вызов, на территории республики Крым и
г. Севастополь
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной и
местной связи Российской Федерации при нахождении абонента,
осуществляющего вызов, на территории республики Крым и
г. Севастополь
Исходящие соединения на номера абонентов других стран при
нахождении абонента, осуществляющего вызов, на территории
республики Крым и г. Севастополь
Исходящие SMS-сообщения на номера мобильных операторов при
нахождении отправителя на территории республики Крым и
г. Севастополь
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов Российской Федерации при нахождении отправителя на
территории республики Крым и г. Севастополь
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов стран СНГ (кроме Российской Федерации) при нахождении
отправителя на территории республики Крым и г. Севастополь
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов других стран при нахождении отправителя на территории
республики Крым и г. Севастополь
GPRS-Интернет при осуществлении выхода в сеть с территории
республики Крым и г. Севастополь
Входящие соединения при нахождении абонента, принимающего
вызов, на территории стран Европы
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной и
местной связи Российской Федерации при нахождении абонента,
осуществляющего вызов, на территории стран Европы
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной и
местной связи страны пребывания при нахождении абонента,
осуществляющего вызов, на территории данной страны
Исходящие соединения на номера абонентов других стран при
нахождении абонента, осуществляющего вызов, на территории стран
Европы (за исключением соединений, указанных в пункте 42)
Исходящие SMS-сообщения на номера мобильных операторов при
нахождении отправителя на территории стран Европы
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов Российской Федерации при нахождении отправителя на
территории стран Европы
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов стран СНГ (кроме Российской Федерации) при нахождении
отправителя на территории стран Европы
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов других стран при нахождении отправителя на территории
стран Европы
GPRS-Интернет при осуществлении выхода в сеть с территории стран
Европы
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63
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Входящие соединения при нахождении абонента, принимающего
вызов, на территории стран СНГ
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной и
местной связи Российской Федерации при нахождении абонента,
осуществляющего вызов, на территории стран СНГ
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной и
местной связи страны пребывания при нахождении абонента,
осуществляющего вызов, на территории данной страны
Исходящие соединения на номера абонентов других стран при
нахождении абонента, осуществляющего вызов, на территории стран
СНГ (за исключением соединений, указанных в пункте 51)
Исходящие SMS-сообщения на номера мобильных операторов при
нахождении отправителя на территории стран СНГ
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов Российской Федерации при нахождении отправителя на
территории стран СНГ
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов стран СНГ (кроме Российской Федерации) при нахождении
отправителя на территории стран СНГ
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов других стран при нахождении отправителя на территории
стран СНГ
GPRS-Интернет при осуществлении выхода в сеть с территории стран
Европы
Входящие соединения при нахождении абонента, принимающего
вызов, на территории других стран
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной и
местной связи Российской Федерации при нахождении абонента,
осуществляющего вызов, на территории других стран
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной и
местной связи страны пребывания при нахождении абонента,
осуществляющего вызов, на территории данной страны
Исходящие соединения на номера абонентов других стран при
нахождении абонента, осуществляющего вызов, на территории других
стран (за исключением соединений, указанных в пункте 60)
Исходящие SMS-сообщения на номера мобильных операторов при
нахождении отправителя на территории других стран
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов Российской Федерации при нахождении отправителя на
территории других стран
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов стран СНГ (кроме Российской Федерации) при нахождении
отправителя на территории других стран
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных
операторов других стран при нахождении отправителя на территории
других стран
GPRS-Интернет при осуществлении выхода в сеть с территории
других стран
От Заказчика:

От Исполнителя:

__________________________

_________________________

1 минута
1 минута
1 минута
1 минута
1
сообщение
1
сообщение
1
сообщение
1
сообщение
100 кбайт
1 минута
1 минута
1 минута
1 минута
1
сообщение
1
сообщение
1
сообщение
1
сообщение
100 кбайт

59

Приложение № 2 к Контракту

Перечень федеральных абонентских мобильных номеров, предоставляемых
Заказчику, либо имеющихся у него
№ п/п

Дата
подключения

Номер телефона в федеральном формате

Примечание

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
60

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

От Заказчика:

От Исполнителя:

__________________________

_________________________
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Приложение № 3 к Контракту

Техническое задание
на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи
Количество федеральных абонентских мобильных номеров, предоставляемых
заказчику: 100.
Функциональные требования к сети связи
Сеть Исполнителя должна обеспечивать предоставление следующих услуг:
- возможность подключения дополнительного количества абонентских
номеров Заказчика к сотовой сети;
- междугородный и международный доступ;
- международный роуминг;
- переадресация вызова;
- режим ожидания / удержания вызова;
- запрет вызова;
- определитель (антиопределитель) вызова;
- голосовая почта;
- прием / передача SMS-сообщений и MMS-сообщений, в т.ч. передача MMSсообщений на E-mail;
- GPRS-Интернет,
- возможность бесплатного вызова экстренных оперативных служб:
пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи;
- возможность предоставления услуг подвижной связи стандарта GSM
900/1800 (2G) и UMTS 2100 (3G), LTE 800/2600 (4G) на территории Вологодской
области;
- возможность предоставления услуги «Видеозвонок»;
- единый групповой лицевой счет для всех абонентских номеров Заказчика;
- бесплатная доставка выставляемых счетов по адресу Заказчика;
- бесплатное предоставление детализированного счета по каждому
абонентскому номеру Заказчика;
- возможность самостоятельного получения Заказчиком информации по
лицевому счету, установления ограничений на использование своих абонентских
номеров через сеть Интернет с использованием уникального имени и пароля;
- замена поврежденной или утерянной SIM-карты в течение 30 минут с
момента обращения Заказчика;
- блокировка (разблокировка) SIM-карты Заказчика в течение 30 минут с
момента обращения Заказчика;
- возможность выбора абонентских номеров Заказчиком;
- возможность замены абонентских номеров по заявке Заказчика;
- временное резервирование абонентских номеров по заявке Заказчика;
- гарантированное обеспечение конфиденциальности информации об
абонентских номерах Заказчика, которая будет или может быть известна
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сотрудникам компании-оператора сотовой связи в процессе обслуживания
абонентских номеров Заказчика;
- обслуживание по кредитной форме расчетов, лимит кредитования – 200 000
(двести тысяч) рублей;
- надёжное качество связи и защита от несанкционированного подключения;
- сеть участника должна круглосуточно обеспечивать устойчивую
бесперебойную связь на территории не менее чем 180 городских и сельских
поселений, расположенных на территории Вологодской области;
- сеть участника должна круглосуточно обеспечивать устойчивую
бесперебойную связь на территории всех районных центров Вологодской
области, а также в городах Вологда и Череповец;
- автоматический роуминг на территории России с возможностью
пользоваться услугами других сетей подвижной связи;
- международный роуминг.
От Заказчика:

От Исполнителя:

__________________________

_________________________
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Приложение к Техническому
заданию на оказание услуг
подвижной радиотелефонной
связи

Перечень
муниципальных образований Вологодской области, на территории которых
обеспечивается круглосуточная устойчивая бесперебойная связь в сети
Исполнителя

От Заказчика:

От Исполнителя:

__________________________

_________________________
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ГЛАВА VI. ОБОСНОВАНИЕ (НАЧАЛЬНОЙ) МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ
КОНТРАКТА (ЦЕНЫ ЕДИНИЦЫ УСЛУГИ)
Обоснование (начальной) максимальной цены контракта, цены единицы услуги
проведено заказчиком посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка) на основании информации о рыночных ценах идентичных услуг (в пределах
предложений потенциальных участников закупки и с учетом принципа эффективности
использования бюджетных средств, как сумма минимальных значений цен за единицу услуги
по каждому наименованию услуг из представленных предложений).

1. Предложение №1 по запросу Заказчика № 2105/16 от 21.09.2016

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

Наименование услуг

Исходящие соединения с мобильного телефона Заказчика, подключенного в
сети Исполнителя а мобильные телефоны Заказчика, подключенные в сети
Исполнителя (корпоративная группа), при условии, что абонент,
осуществляющий вызов, находится в пределах Северо-Западного федерального
округа
Исходящие соединения на номера абонентов, подключенные в сети
Исполнителя на территории Северо-Западного федерального округа (вне
корпоративной группы), при условии, что абонент, осуществляющий вызов,
находится в пределах Северо-Западного федерального округа)
Исходящие соединения на номера абонентов Исполнителя, подключенные в
субъектах Российской Федерации, не входящих в Северо-Западный
федеральный округ (при условии, что абонент осуществляющий вызов,
находится в пределах Северо-Западного федерального округа)
Исходящие соединения на номера абонентов других операторов мобильной
связи Вологодской области (при условии, что абонент осуществляющий вызов,
находится в пределах Северо-Западного федерального округа)
Исходящие соединения на номера абонентов операторов местной связи
Вологодской области (при условии, что абонент осуществляющий вызов,
находится в пределах Северо-Западного федерального округа)
Исходящие вызовы на номера абонентов Северо-Западного федерального округа
(за исключением соединений, указанных в пунктах 1-5) при условии, что
абонент осуществляющий вызов, находится в пределах Северо-Западного
федерального округа
Исходящие вызовы на номера абонентов Москвы и Московской области при
условии, что абонент осуществляющий вызов, находится в пределах СевероЗападного федерального округа
Исходящие вызовы на номера абонентов Российской Федерации (за
исключением соединений, указанных в пунктах 1-7) при условии, что абонент
осуществляющий вызов, находится в пределах Северо-Западного федерального
округа
Исходящие вызовы на номера абонентов стран Балтии и стран СНГ (кроме
Российской Федерации) при условии, что абонент осуществляющий вызов,
находится в пределах Северо-Западного федерального округа
Исходящие вызовы на номера абонентов стран Европы (кроме стран СНГ и
стран Балтии) при условии, что абонент осуществляющий вызов, находится в
пределах Северо-Западного федерального округа
Исходящие вызовы на номера абонентов остальных стран при условии, что
абонент осуществляющий вызов, находится в пределах Северо-Западного
федерального округа
Входящие SMS/MMS – сообщения

Единица
услуги

Цены за
единицу
услуги,
руб.
(включая
НДС, если
облагается
НДС)

1 минута

0,10

1 минута

1,10

1 минута

3,00

1 минута

1,10

1 минута

1,10

1 минута

4,30

1 минута

8,60

1 минута

12,00

1 минута

25,50

1 минута

31,50

1 минута

65,00

1
сообщение

0,00
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13

14

15

16

17

18

19

20
21
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Исходящие SMS-сообщения на мобильные телефоны Заказчика (внутри
корпоративной группы) при нахождении отправителя в пределах СевероЗападного федерального округа
Исходящие SMS-сообщения на телефоны абонентов мобильных операторов
Вологодской области при нахождении отправителя в пределах СевероЗападного федерального округа
Исходящие SMS-сообщения на телефоны абонентов мобильных операторов
Российской Федерации (кроме корпоративной группы и номеров абонентов
мобильных операторов Вологодской области) при нахождении отправителя в
пределах Северо-Западного федерального округа
Исходящие SMS-сообщения на телефоны абонентов мобильных операторов
стран СНГ (кроме Российской Федерации) и стран Балтии при нахождении
отправителя в пределах Северо-Западного федерального округа
Исходящие SMS-сообщения на телефоны абонентов мобильных операторов
других стран при нахождении отправителя в пределах Северо-Западного
федерального округа
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных операторов
Российской Федерации при нахождении отправителя в пределах СевероЗападного федерального округа
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных операторов стран
СНГ (кроме Российской Федерации) при нахождении отправителя в пределах
Северо-Западного федерального округа
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных операторов
других стран при нахождении отправителя в пределах Северо-Западного
федерального округа
GPRS-Интернет при осуществлении выхода в сеть с территории СевероЗападного федерального округа
Входящие соединения при нахождении абонента, принимающего вызов, на
территории Российской Федерации за пределами Северо-Западного
федерального округа, а также республики Крым и г. Севастополь
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной и местной
связи Российской Федерации при нахождении абонента, осуществляющего
вызов, на территории Российской Федерации за пределами Северо-Западного
федерального округа, а также республики Крым и г. Севастополь
Исходящие соединения на номера абонентов стран СНГ (кроме Российской
Федерации) при нахождении абонента, осуществляющего вызов, на территории
Российской Федерации за пределами Северо-Западного федерального округа, а
также республики Крым и г. Севастополь
Исходящие соединения на номера абонентов стран Европы (кроме стран СНГ),
США и Канады при нахождении абонента, осуществляющего вызов, на
территории Российской Федерации за пределами Северо-Западного
федерального округа, а также республики Крым и г. Севастополь
Исходящие соединения на номера абонентов других стран при нахождении
абонента, осуществляющего вызов, на территории Российской Федерации за
пределами Северо-Западного федерального округа, а также республики Крым и
г. Севастополь
Исходящие SMS-сообщения на номера мобильных операторов при нахождении
отправителя на территории Российской Федерации за пределами СевероЗападного федерального округа, а также республики Крым и г. Севастополь
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных операторов
Российской Федерации при нахождении отправителя на территории Российской
Федерации за пределами Северо-Западного федерального округа, а также
республики Крым и г. Севастополь
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных операторов стран
СНГ (кроме Российской Федерации) при нахождении отправителя на
территории Российской Федерации за пределами Северо-Западного
федерального округа, а также республики Крым и г. Севастополь
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных операторов
других стран при нахождении отправителя на территории Российской
Федерации за пределами Северо-Западного федерального округа, а также
республики Крым и г. Севастополь
GPRS-Интернет при осуществлении выхода в сеть с территории Российской
Федерации за пределами Северо-Западного федерального округа, а также

1
сообщение

1,70

1
сообщение

2,00

1
сообщение

2,00

1
сообщение

3,50

1
сообщение

5,00

1
сообщение

7,00

1
сообщение

10,00

1
сообщение

20,00

100 кбайт

0,99

1 минута

9,99

1 минута

9,99

1 минута

35,00

1 минута

65,00

1 минута

105,00

1
сообщение

4,90

1
сообщение

7,00

1
сообщение

10,00

1
сообщение

20,00

100 кбайт

0,99
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республики Крым и г. Севастополь
32
33

34
35
36

37

38
39
40
41

42

43
44
45

46
47
48
49
50

51

52
53
54
55

Входящие соединения при нахождении при нахождении абонента,
принимающего вызов, на территории республики Крым и г. Севастополь
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной и местной
связи Российской Федерации при нахождении абонента, осуществляющего
вызов, на территории республики Крым и г. Севастополь
Исходящие соединения на номера абонентов других стран при нахождении
абонента, осуществляющего вызов, на территории республики Крым и
г. Севастополь
Исходящие SMS-сообщения на номера мобильных операторов при нахождении
отправителя на территории республики Крым и г. Севастополь
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных операторов
Российской Федерации при нахождении отправителя на территории республики
Крым и г. Севастополь
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных операторов стран
СНГ (кроме Российской Федерации) при нахождении отправителя на
территории республики Крым и г. Севастополь
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных операторов
других стран при нахождении отправителя на территории республики Крым и
г. Севастополь
GPRS-Интернет при осуществлении выхода в сеть с территории республики
Крым и г. Севастополь
Входящие соединения при нахождении абонента, принимающего вызов, на
территории стран Европы
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной и местной
связи Российской Федерации при нахождении абонента, осуществляющего
вызов, на территории стран Европы
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной и местной
связи страны пребывания при нахождении абонента, осуществляющего вызов,
на территории данной страны
Исходящие соединения на номера абонентов других стран при нахождении
абонента, осуществляющего вызов, на территории стран Европы (за
исключением соединений, указанных в пункте 42)
Исходящие SMS-сообщения на номера мобильных операторов при нахождении
отправителя на территории стран Европы
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных операторов
Российской Федерации при нахождении отправителя на территории стран
Европы
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных операторов стран
СНГ (кроме Российской Федерации) при нахождении отправителя на
территории стран Европы
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных операторов
других стран при нахождении отправителя на территории стран Европы
GPRS-Интернет при осуществлении выхода в сеть с территории стран Европы
Входящие соединения при нахождении абонента, принимающего вызов, на
территории стран СНГ
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной и местной
связи Российской Федерации при нахождении абонента, осуществляющего
вызов, на территории стран СНГ
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной и местной
связи страны пребывания при нахождении абонента, осуществляющего вызов,
на территории данной страны
Исходящие соединения на номера абонентов других стран при нахождении
абонента, осуществляющего вызов, на территории стран СНГ (за исключением
соединений, указанных в пункте 51)
Исходящие SMS-сообщения на номера мобильных операторов при нахождении
отправителя на территории стран СНГ
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных операторов
Российской Федерации при нахождении отправителя на территории стран СНГ
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных операторов стран
СНГ (кроме Российской Федерации) при нахождении отправителя на
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Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных операторов
других стран при нахождении отправителя на территории стран СНГ
GPRS-Интернет при осуществлении выхода в сеть с территории стран Европы
Входящие соединения при нахождении абонента, принимающего вызов, на
территории других стран
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной и местной
связи Российской Федерации при нахождении абонента, осуществляющего
вызов, на территории других стран
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной и местной
связи страны пребывания при нахождении абонента, осуществляющего вызов,
на территории данной страны
Исходящие соединения на номера абонентов других стран при нахождении
абонента, осуществляющего вызов, на территории других стран (за
исключением соединений, указанных в пункте 60)
Исходящие SMS-сообщения на номера мобильных операторов при нахождении
отправителя на территории других стран
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных операторов
Российской Федерации при нахождении отправителя на территории других
стран
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных операторов стран
СНГ (кроме Российской Федерации) при нахождении отправителя на
территории других стран
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных операторов
других стран при нахождении отправителя на территории других стран
GPRS-Интернет при осуществлении выхода в сеть с территории других стран
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2. Предложение №2 по запросу Заказчика от 2105/16 от 21.09.2016

№
п/п

1

2

3

4

5

6
7

Наименование услуг

Исходящие соединения с мобильного телефона Заказчика, подключенного в
сети Исполнителя а мобильные телефоны Заказчика, подключенные в сети
Исполнителя (корпоративная группа), при условии, что абонент,
осуществляющий вызов, находится в пределах Северо-Западного федерального
округа
Исходящие соединения на номера абонентов, подключенные в сети
Исполнителя на территории Северо-Западного федерального округа (вне
корпоративной группы), при условии, что абонент, осуществляющий вызов,
находится в пределах Северо-Западного федерального округа)
Исходящие соединения на номера абонентов Исполнителя, подключенные в
субъектах Российской Федерации, не входящих в Северо-Западный
федеральный округ (при условии, что абонент осуществляющий вызов,
находится в пределах Северо-Западного федерального округа)
Исходящие соединения на номера абонентов других операторов мобильной
связи Вологодской области (при условии, что абонент осуществляющий вызов,
находится в пределах Северо-Западного федерального округа)
Исходящие соединения на номера абонентов операторов местной связи
Вологодской области (при условии, что абонент осуществляющий вызов,
находится в пределах Северо-Западного федерального округа)
Исходящие вызовы на номера абонентов Северо-Западного федерального округа
(за исключением соединений, указанных в пунктах 1-5) при условии, что
абонент осуществляющий вызов, находится в пределах Северо-Западного
федерального округа
Исходящие вызовы на номера абонентов Москвы и Московской области при

8

9

10

11
12
13

14

15

16

17

18

19

20
21
22

23

24

25

26

условии, что абонент осуществляющий вызов, находится в пределах СевероЗападного федерального округа
Исходящие вызовы на номера абонентов Российской Федерации (за
исключением соединений, указанных в пунктах 1-7) при условии, что абонент
осуществляющий вызов, находится в пределах Северо-Западного федерального
округа
Исходящие вызовы на номера абонентов стран Балтии и стран СНГ (кроме
Российской Федерации) при условии, что абонент осуществляющий вызов,
находится в пределах Северо-Западного федерального округа
Исходящие вызовы на номера абонентов стран Европы (кроме стран СНГ и
стран Балтии) при условии, что абонент осуществляющий вызов, находится в
пределах Северо-Западного федерального округа
Исходящие вызовы на номера абонентов остальных стран при условии, что
абонент осуществляющий вызов, находится в пределах Северо-Западного
федерального округа
Входящие SMS/MMS – сообщения
Исходящие SMS-сообщения на мобильные телефоны Заказчика (внутри
корпоративной группы) при нахождении отправителя в пределах СевероЗападного федерального округа
Исходящие SMS-сообщения на телефоны абонентов мобильных операторов
Вологодской области при нахождении отправителя в пределах СевероЗападного федерального округа
Исходящие SMS-сообщения на телефоны абонентов мобильных операторов
Российской Федерации (кроме корпоративной группы и номеров абонентов
мобильных операторов Вологодской области) при нахождении отправителя в
пределах Северо-Западного федерального округа
Исходящие SMS-сообщения на телефоны абонентов мобильных операторов
стран СНГ (кроме Российской Федерации) и стран Балтии при нахождении
отправителя в пределах Северо-Западного федерального округа
Исходящие SMS-сообщения на телефоны абонентов мобильных операторов
других стран при нахождении отправителя в пределах Северо-Западного
федерального округа
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных операторов
Российской Федерации при нахождении отправителя в пределах СевероЗападного федерального округа
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных операторов стран
СНГ (кроме Российской Федерации) при нахождении отправителя в пределах
Северо-Западного федерального округа
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных операторов
других стран при нахождении отправителя в пределах Северо-Западного
федерального округа
GPRS-Интернет при осуществлении выхода в сеть с территории СевероЗападного федерального округа
Входящие соединения при нахождении абонента, принимающего вызов, на
территории Российской Федерации за пределами Северо-Западного
федерального округа, а также республики Крым и г. Севастополь
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной и местной
связи Российской Федерации при нахождении абонента, осуществляющего
вызов, на территории Российской Федерации за пределами Северо-Западного
федерального округа, а также республики Крым и г. Севастополь
Исходящие соединения на номера абонентов стран СНГ (кроме Российской
Федерации) при нахождении абонента, осуществляющего вызов, на территории
Российской Федерации за пределами Северо-Западного федерального округа, а
также республики Крым и г. Севастополь
Исходящие соединения на номера абонентов стран Европы (кроме стран СНГ),
США и Канады при нахождении абонента, осуществляющего вызов, на
территории Российской Федерации за пределами Северо-Западного
федерального округа, а также республики Крым и г. Севастополь
Исходящие соединения на номера абонентов других стран при нахождении
абонента, осуществляющего вызов, на территории Российской Федерации за
пределами Северо-Западного федерального округа, а также республики Крым и
г. Севастополь
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27

28

29

30

31
32
33

34
35
36

37

38
39
40
41

42

43
44
45
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Исходящие SMS-сообщения на номера мобильных операторов при нахождении
отправителя на территории Российской Федерации за пределами СевероЗападного федерального округа, а также республики Крым и г. Севастополь
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных операторов
Российской Федерации при нахождении отправителя на территории Российской
Федерации за пределами Северо-Западного федерального округа, а также
республики Крым и г. Севастополь
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных операторов стран
СНГ (кроме Российской Федерации) при нахождении отправителя на
территории Российской Федерации за пределами Северо-Западного
федерального округа, а также республики Крым и г. Севастополь
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных операторов
других стран при нахождении отправителя на территории Российской
Федерации за пределами Северо-Западного федерального округа, а также
республики Крым и г. Севастополь
GPRS-Интернет при осуществлении выхода в сеть с территории Российской
Федерации за пределами Северо-Западного федерального округа, а также
республики Крым и г. Севастополь
Входящие соединения при нахождении при нахождении абонента,
принимающего вызов, на территории республики Крым и г. Севастополь
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной и местной
связи Российской Федерации при нахождении абонента, осуществляющего
вызов, на территории республики Крым и г. Севастополь
Исходящие соединения на номера абонентов других стран при нахождении
абонента, осуществляющего вызов, на территории республики Крым и
г. Севастополь
Исходящие SMS-сообщения на номера мобильных операторов при нахождении
отправителя на территории республики Крым и г. Севастополь
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных операторов
Российской Федерации при нахождении отправителя на территории республики
Крым и г. Севастополь
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных операторов стран
СНГ (кроме Российской Федерации) при нахождении отправителя на
территории республики Крым и г. Севастополь
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных операторов
других стран при нахождении отправителя на территории республики Крым и
г. Севастополь
GPRS-Интернет при осуществлении выхода в сеть с территории республики
Крым и г. Севастополь
Входящие соединения при нахождении абонента, принимающего вызов, на
территории стран Европы
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной и местной
связи Российской Федерации при нахождении абонента, осуществляющего
вызов, на территории стран Европы
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной и местной
связи страны пребывания при нахождении абонента, осуществляющего вызов,
на территории данной страны
Исходящие соединения на номера абонентов других стран при нахождении
абонента, осуществляющего вызов, на территории стран Европы (за
исключением соединений, указанных в пункте 42)
Исходящие SMS-сообщения на номера мобильных операторов при нахождении
отправителя на территории стран Европы
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных операторов
Российской Федерации при нахождении отправителя на территории стран
Европы
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных операторов стран
СНГ (кроме Российской Федерации) при нахождении отправителя на
территории стран Европы
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных операторов
других стран при нахождении отправителя на территории стран Европы
GPRS-Интернет при осуществлении выхода в сеть с территории стран Европы

1
сообщение

5,90

1
сообщение

6,50

1
сообщение

6,50

1
сообщение

6,50

100 кбайт

0,99

1 минута

8,90

1 минута

8,90

1 минута

49,00

1
сообщение

3,955

1
сообщение

6,50

1
сообщение

6,50

1
сообщение

6,50

100 кбайт

0,99

1 минута

85,00

1 минута

85,00

1 минута

85,00

1 минута

135,00

1
сообщение

19,00

1
сообщение

19,00

1
сообщение

19,00

1
сообщение

19,00

100 кбайт

90,00
70

49
50

51

52
53
54
55
56
57
58
59

60

61
62
63

64
65
66

Входящие соединения при нахождении абонента, принимающего вызов, на
территории стран СНГ
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной и местной
связи Российской Федерации при нахождении абонента, осуществляющего
вызов, на территории стран СНГ
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной и местной
связи страны пребывания при нахождении абонента, осуществляющего вызов,
на территории данной страны
Исходящие соединения на номера абонентов других стран при нахождении
абонента, осуществляющего вызов, на территории стран СНГ (за исключением
соединений, указанных в пункте 51)
Исходящие SMS-сообщения на номера мобильных операторов при нахождении
отправителя на территории стран СНГ
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных операторов
Российской Федерации при нахождении отправителя на территории стран СНГ
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных операторов стран
СНГ (кроме Российской Федерации) при нахождении отправителя на
территории стран СНГ
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных операторов
других стран при нахождении отправителя на территории стран СНГ
GPRS-Интернет при осуществлении выхода в сеть с территории стран Европы
Входящие соединения при нахождении абонента, принимающего вызов, на
территории других стран
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной и местной
связи Российской Федерации при нахождении абонента, осуществляющего
вызов, на территории других стран
Исходящие соединения на номера абонентов операторов мобильной и местной
связи страны пребывания при нахождении абонента, осуществляющего вызов,
на территории данной страны
Исходящие соединения на номера абонентов других стран при нахождении
абонента, осуществляющего вызов, на территории других стран (за
исключением соединений, указанных в пункте 60)
Исходящие SMS-сообщения на номера мобильных операторов при нахождении
отправителя на территории других стран
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных операторов
Российской Федерации при нахождении отправителя на территории других
стран
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных операторов стран
СНГ (кроме Российской Федерации) при нахождении отправителя на
территории других стран
Исходящие MMS-сообщения на номера абонентов мобильных операторов
других стран при нахождении отправителя на территории других стран
GPRS-Интернет при осуществлении выхода в сеть с территории других стран
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