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__________________ А. И. Афонин 

 

 «27» июля 2016 г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ  

у единственного поставщика 

№ 29 от «27» июля 2016 г. 
 

Закупка у единственного поставщика (далее - закупка) осуществляется на основании Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

и в соответствии с Положением о закупке МУП БВКХ «Водоканал» в редакции от 14.03.2016 г. 

1. Способ закупки: Закупка у единственного поставщика 

2. Наименование Заказчика: Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное 

хозяйство «Водоканал».  

3. Местонахождение Заказчика: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 

4. Почтовый адрес Заказчика: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 

5. Адрес электронной почты Заказчика: info2238@epn.ru  

6. Номер контактного телефона Заказчика: +7(34369) 4-79-38 

7. Предмет договора: Оказание услуг по мобильной связи. 

8.Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:  Гарантированный 

объем услуг зависит от тарифного плана и количества абонентских номеров, по  которым оператор 

оказывает услуги корпоративному клиенту. Гарантированный объем услуг за расчетный период 

определяется исходя из среднего объема услуг, оказанных по всем лицевым счетам корпоративного 

клиента, рассчитанного исходя из объема услуг, оказанных за три расчетных периода.   

9. Место поставки товара, место выполнения работ, оказания услуг: В месте нахождения 

корпоративного клиента. 

10. Начальная (максимальная) цена договора: 306 000 (триста шесть тысяч) руб. 00 коп. Цена 

договора формируется исходя из объема оказанных услуг и тарифов Оператора, действующих на момент  

оказания соответствующих услуг и других затрат, связанных с выполнением обязательств по договору, 

суммы налогов, в т. ч. НДС, сборов и других обязательных платежей.  

11. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, 

за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа: Документация о 

закупке не предоставляется. 

12. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: Не 

требуется.  
 

Приложения:  

1. Документация о закупке у единственного поставщика   

2. Проект договора  
 

Приложение № 1 к извещению о закупке 

у единственного поставщика № 29 от «27» июля 2016 г. 
 

Документация о закупке у единственного поставщика  

к извещению о закупке № 29 от «27» июля 2016 г. 

 

Закупка у единственного поставщика (далее — закупка) осуществляется на основании Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

и в соответствии с Положением о закупке МУП БВКХ «Водоканал» в редакции от 14.03.2016 г. 

1. Установленные МУП БВКХ «Водоканал» требования к качеству, техническим характеристикам 

товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям МУП БВКХ «Водоканал»: Требования установлены в договоре. 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: Требования не 

установлены. 
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3. Требования к описанию участником закупки поставляемого товара, который является предметом 

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик: Требования не установлены. 

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: 

Место оказания услуги: В месте нахождения корпоративного клиента. 

Условия оказания услуги: в соответствии с договором. 

Сроки оказания услуги: январь 2016 г.- декабрь 2016 г.  

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота). Порядок формирования цены 

договора (цены лота) (с учетом НДС, с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): 306 000 (триста шесть тысяч) руб. 00 

коп. Цена договора формируется исходя из объема оказанных услуг и тарифов Оператора, действующих 

на момент  оказания соответствующих услуг и других затрат, связанных с выполнением обязательств 

по договору, суммы налогов, в т. ч. НДС, сборов и других обязательных платежей.  

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:   

Оплату за оказываемые Оператором услуги Корпоративный клиент производит в соответствии с 

кредитной системой оплаты.  Стоимость услуг, оказываемых Корпоративному клиенту Оператором 

определяется действующими на момент оказания соответствующих услуг тарифами Оператора. При 

кредитной системе оплаты Корпоративный клиент пользуется услугами Оператора в пределах 

предоставленного кредитного лимита, определяемого и изменяемого Оператором. При достижении 

баланса лицевого счета Корпоративного клиента величины кредитного лимита, Оператор вправе 

ограничить предоставление услуг Корпоративному клиенту. Возобновление предоставления услуг  

производится после увеличения баланса лицевого счета Корпоративного клиента свыше уровня Порога 

отключения. Оператор выставляет Корпоративному клиенту счет на сумму оказанных в Расчетном 

периоде услуг не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания Расчетного периода. Отчетный 

период устанавливается с первого до последнего числа (включительно) календарного месяца оказания 

Оператором Услуг, подлежащих оплате. Оплата осуществляется путем безналичного перечисления 

денежных средств на расчётный счет Оператора. Счет-фактура выставляется Оператором в 

соответствии с действующим законодательством РФ. Корпоративный клиент производит оплату услуг 

Оператора с обязательным указанием в платежных документах Абонентского номера и/или лицевого 

счета.  

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявки на участие в закупке: Порядок, 

место, дата начала и окончания подачи заявок не установлены. 

8. Требования к участнику закупки и перечень документов, представляемых участником закупки для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям: Участник закупки — любое юридическое 

лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. 

8.1. Для участия в процедурах закупки участник закупки должен соответствовать 

следующим требованиям: 

Участник закупки должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Участник закупки должен состоять на учете в налоговых органах в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Участник закупки должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. 

Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), быть признан 

несостоятельным (банкротом). Участником закупки не может являться организация, на имущество 

которой наложен арест и (или) деятельность которой приостановлена. 

Участник закупки должен обладать необходимыми лицензиями, свидетельствами, сертификатами и 

иными документами, в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимыми для 

производства и (или) реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг. 

8.2. Перечень сведений и документов, представляемых участником закупки: 



- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о  месте нахождения, почтовый адрес 

(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника закупки; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

закупки — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника закупки без доверенности (далее — руководитель). В случае если от 

имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и 

подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц), либо нотариально заверенную 

копию такой доверенности; 

- копии учредительных документов участника закупки; 

- 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. 

- предложения об условиях исполнения договора, предусмотренных настоящей документацией о 

закупке. 

9. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке: Запросы на разъяснение положений документации не 

принимаются, разъяснения не предоставляются. 

10. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявки на участие в закупке: Предложения участников 

закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся. 

11. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Не установлены. 

12. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Порядок не установлен. 

13.  Иные требования, необходимые в целях осуществления закупки: Отсутствуют. 
 

Приложение № 2 к извещению о закупке 

у единственного поставщика № 29 от «27» июля 2016 г. 

 

Проект договора. 
 

ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ СВЯЗИ  

№ ____ 
 

г. Екатеринбург        «__» __________ 2016 года 

 

______________________, именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице____________, и____________, 

именуемое в дальнейшем «Корпоративный клиент», в лице_______________, действующего на основании Устава, с 

соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона №223-ФЗ от 18 июля 

2011 г. "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о 

нижеследующем: 

1.  ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. «Гарантированный объем Услуг» – минимальный объем Услуг, потребляемых Корпоративным клиентом в 

Расчетном периоде. 

1.2. «Корпоративный клиент» – Абонент Оператора, имеющий статус юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, с которым Оператором заключен Договор при выделении для этих целей абонентского 

номера (номеров) и/или уникального кода идентификации. 

1.3. «Корпоративный Тарифный план» – Тарифный план, Услуги по которому оказываются Корпоративным 

клиентам.  

1.4. «Лицевой счет Корпоративного клиента» - регистр аналитического учета в Биллинговой системе Оператора, 

предназначенный для отражения в учете операций по оказанию Услуг Корпоративному клиенту и их оплате. 

1.5. «Персональное корпоративное обслуживание» – предоставление Оператором Корпоративному клиенту 

индивидуального абонентского обслуживания и иных предложений, учитывающих особенности пользования 

Услугами Корпоративным клиентом. 

1.6.  «Пользователь» – сотрудник Корпоративного клиента или иное лицо, фактически использующее 

Абонентские устройства Корпоративного клиента, которому Корпоративный клиент предоставил 

возможность пользоваться Услугами. Действия Пользователей по подключению, управлению, пользованию 

Услугами, в том числе, с использованием Идентификаторов Корпоративного клиента, считаются действиями 

Корпоративного клиента. 



2. ПРЕДМЕТ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

2.1.  В соответствии с Условиями и настоящим Договором Оператор обязуется оказывать Корпоративному 

клиенту Услуги связи, а также связанные с ними Дополнительные услуги (далее вместе именуемые 

«Услуги»), а Корпоративный клиент обязуется оплачивать Услуги. 

2.2. Выделенные Корпоративному клиенту Абонентские номера, номера переданных Корпоративному клиенту 

SIM-карт, Лицевые счета Корпоративного клиента, а также выбранные Корпоративные Тарифные планы 

указываются в Договоре и приложениях к нему (далее – Приложения). Выделение Корпоративному клиенту 

новых Абонентских номеров производится путем подписания Приложения к Договору. Отказ 

Корпоративного клиента от выделенных Абонентских номеров производится путем подачи письменного 

заявления Корпоративного клиента в местах продаж и обслуживания Оператора либо в местах обслуживания 

Корпоративных клиентов Оператора, либо путем неиспользования Услуг по соответствующим Абонентским 

номерам более 90 (девяноста) календарных дней подряд.  

2.3.  При заключении Договора Корпоративному клиенту доступны Дополнительные услуги, предоставляемые на 

условиях, определяемых Оператором. Отказ Корпоративного клиента от указанных Дополнительных услуг 

возможен по заявлению Корпоративного клиента. 

2.4. Оператор предоставляет Корпоративному клиенту Персональное корпоративное обслуживание на условиях, 

определяемых Оператором. Оператор вправе обуславливать предоставление Персонального корпоративного 

обслуживания достижением Корпоративным клиентом Гарантированного объема Услуг и/или наличием 

определенного Оператором количества Абонентских номеров, по которым Оператор оказывает Услуги 

Корпоративному клиенту. Оператор вправе определять иные условия предоставления Корпоративному 

клиенту Персонального корпоративного обслуживания. 

2.5. Гарантированный объем Услуг за Расчетный период определяется исходя из среднего объема Услуг, 

оказанных по всем Лицевым счетам Корпоративного клиента, рассчитанного исходя из объема Услуг, 

оказанных за 3 (три) Расчетных периода.  

2.6. В случае недостижения Корпоративным клиентом в течение 3 (трех) Расчетных периодов Гарантированного 

объема Услуг и/или невыполнения Корпоративным клиентом иных условий предоставления Персонального 

корпоративного обслуживания, Оператор вправе отказать Корпоративному клиенту в предоставлении 

Персонального корпоративного обслуживания.  

3. ОПЛАТА УСЛУГ 

3.1. Стоимость услуг, оказываемых Корпоративному клиенту  Оператором по настоящему договору, 

определяется действующими  на момент оказания соответсвующих услуг тарифами Оператора. Настоящим 

Стороны установили, что оказываемые Оператором Услуги подлежат оплате Корпоративным клиентом в 

соответствии с кредитной системой оплаты. 

3.1.1. При оплате Услуг посредством отложенного платежа оказанные Услуги оплачиваются по окончании 

Расчетного периода. Корпоративный клиент обязан оплатить Услуги не позднее 30 (тридцати) календарных 

дней после окончания Расчётного периода, если иное не установлено Оператором.  

3.1.2. При кредитной системе оплаты Корпоративный клиент имеет право пользоваться Услугами Оператора в 

пределах предоставленного кредитного лимита, определяемого и изменяемого Оператором. При достижении 

Баланса Лицевого счёта Корпоративного клиента величины кредитного лимита, Оператор вправе ограничить 

предоставление Услуг Корпоративному клиенту, за исключением случаев, установленных 

законодательством. 

 Возобновление предоставления Услуг производится после увеличения Баланса Лицевого счета 

Корпоративного клиента свыше уровня Порога отключения. 

3.1.3. Критерии, при которых возможно предоставление Корпоративному клиенту кредитной системы оплаты, 

определяются Оператором. В случае если Корпоративный клиент не удовлетворяет таким критериям, в том 

числе нарушает условия по оплате оказанных Услуг, Оператор вправе изменить величину кредитного лимита 

либо перевести Корпоративного клиента с кредитной системы оплаты на авансовую, уведомив 

Корпоративного клиента за 10 (десять) календарных дней до даты вступления изменений в силу в 

соответствии с пунктом 7.8. настоящего Договора. 

3.2. Оператор вправе устанавливать суммы, которые уплачиваются Корпоративным клиентом при заключении 

Договора и рассматриваются в качестве предоплаты за предоставляемые Услуги Оператора. 

3.3. Оператор выставляет Корпоративному клиенту счет на сумму оказанных в Расчетном периоде Услуг не 

позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания Расчетного периода. Счет-фактура выставляется 

Оператором в соответствии с действующим законодательством РФ. Доставка счетов и счетов-фактур 

осуществляется по адресу, указанному в разделе 8 настоящего Договора, если иное не указано в заявлении 

Корпоративного клиента. 

3.4. Корпоративный клиент производит оплату Услуг Оператора с обязательным указанием в платежных 

документах Абонентского номера и/или Лицевого счета. Услуги, оказанные Оператором при использовании 

Абонентских номеров, автоматически учитываются на одном Лицевом счете Корпоративного клиента в счет 

оплаты по всем Абонентским номерам Корпоративного клиента, Услуги по которым учитываются на данном 

Лицевом счете Корпоративного клиента. По желанию Корпоративного клиента Услуги, оказанные 

Оператором, могут учитываться на нескольких Лицевых счетах. 



3.5. Корпоративные клиенты–нерезиденты обязаны оплачивать Услуги связи только в безналичной форме через 

банковские счета в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 

4.1. При предоставлении Оператором отдельных Услуг, требующих установку оборудования Оператора у 

Корпоративного клиента, Корпоративный клиент обязуется обеспечить беспрепятственный доступ 

технических специалистов Оператора в помещения, где установлено оборудование Оператора, не 

производить какого-либо технического обслуживания, ремонта или иного воздействия (включая, в 

частности, несогласованное с Оператором отключение от электросети) на оборудование Оператора, а также 

ограничить доступ посторонних лиц к оборудованию Оператора. 

4.2. В целях соблюдения Правил взаимодействия операторов связи с органами, осуществляющими оперативно-

розыскную деятельность, Корпоративный клиент обязуется не позднее 10 (десяти) календарных дней после 

заключения Договора (либо после изменения нижеуказанных сведений) передать Оператору заверенный 

уполномоченным представителем Корпоративного клиента список, содержащий сведения о Пользователях, с 

указанием фамилий, имен, отчеств, места жительства, а также паспортных данных Пользователей. 

Корпоративный клиент передает вышеуказанную информацию при условии получения согласия 

Пользователей на передачу Оператору и обработку Оператором (включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) их 

персональных данных на весь срок действия Договора. 

4.3.  Подписывая Договор, Корпоративный клиент соглашается на весь срок его действия на: 

4.3.1.   предоставление доступа к услугам связи, оказываемым другим оператором связи, предоставление сведений о 

Корпоративном клиенте для оказания таких услуг; 

4.3.2.  использование сведений о Корпоративном клиенте в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке, в том 

числе путем осуществления прямых контактов с Корпоративным клиентом с помощью средств связи; 

4.3.3. использование сведений о Корпоративном клиенте в системе информационно-справочного обслуживания. 

4.4. Корпоративный клиент имеет право выразить свой отказ от осуществления каких-либо действий, 

перечисленных в п.4.3 настоящего Договора, следующими способами: 

 путем предоставления Оператору соответствующего письменного уведомления; 

 путем совершения определенных Оператором конклюдентных действий с использованием Идентификаторов 

Корпоративного клиента при условии наличия соответствующей технической возможности. 

 

5.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента  подписания  и действует до «31» декабря 2016 г. 

включительно.  

 

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, а также условиями Договора и Приложений к нему. 

6.2.  Стороны не несут ответственности друг перед другом за упущенную выгоду. 

6.3.  Оператор не несет ответственность за установку, эксплуатацию или техническое обслуживание любых 

каналов связи, оборудования или программного обеспечения, не предоставленных Оператором по Договору, 

а также за передачу или прием информации посредством таких каналов связи, оборудования или 

программного обеспечения. 

 

7.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Приложениями 

к нему, а также действующим законодательством Российской Федерации.  

7.2. При обнаружении Корпоративным клиентом перерывов в оказании или ухудшении качества Услуг и по 

иным вопросам обслуживания необходимо обратиться в места продаж и обслуживания Оператора либо в 

места обслуживания Корпоративных клиентов для принятия надлежащих мер по устранению недостатков 

Услуг. 

7.3. Корпоративный клиент не может уступить свои права и обязанности по Договору без согласия Оператора. 

7.4. Договор подлежит исполнению и толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

7.5. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Оператором обязательств по оказанию Услуг 

Корпоративный клиент до обращения в суд предъявляет Оператору письменную претензию. Претензия 

рассматривается Оператором в срок, не превышающий 60 (шестьдесят) календарных дней с даты 

регистрации претензии. 

7.6. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее 

рассмотрения сроки Корпоративный клиент имеет право предъявить иск в Арбитражный суд по месту 

нахождения филиала Оператора, на территории которого заключен Договор. 



7.7. Спор может быть передан на рассмотрение в суд только после соблюдения Корпоративным клиентом 

досудебного (претензионного) порядка в соответствии со статьей 55 Федерального закона от 07 июля 2003 г. 

№ 126-ФЗ «О связи». 

7.8. Уведомления или сообщения одной Стороны, направленные другой Стороне, должны составляться в 

письменном виде и направляться по факсу, электронной почте либо по почтовому адресу Стороны, 

указанному в Договоре. Уведомления или сообщения, направленные по факсу и электронной почте, должны 

дополнительно подтверждаться Стороной курьерской или заказной почтой не позднее 7 (семи) календарных 

дней с момента направления соответствующего уведомления или сообщения. 

7.9. Договор может быть изменен путем заключения дополнительного соглашения в письменной форме либо 

путем совершения Корпоративным клиентом конклюдентных действий с использованием Идентификаторов 

(кодов, паролей и иных средств), которые позволяют однозначно идентифицировать Корпоративного 

клиента и установить его волеизъявление, а в случаях, предусмотренных Договором, Оператором в 

одностороннем порядке путем уведомления за 10 (десять) календарных дней в соответствии с п. 7.8. 

настоящего Договора.  

7.10. Антикоррупционная оговорка: 

7.10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники 

или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных 

средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения 

этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

7.10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники 

или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего договора 

законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

7.10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в 

письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить 

исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушения не 

произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с 

даты направления письменного уведомления. 

7.10.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или 

посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или 

получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным 

путем. 

 

Приложение № 1 – «Перечень Абонентских номеров». 

Приложение № 2 – «Тарифный план» 

 

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

 

ОПЕРАТОР: 

_________________ 

КОРПОРАТИВНЫЙ КЛИЕНТ: 

Директор 

 

 

 

_______________(__________)  

   (подпись)    
    М.П.                                                                                  

_________________(___________) 

    (подпись)        
      М.П. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение № 1                                                        

к Договору № ______  

от «____» ________ 2016 г. 

 

«Перечень Абонентских номеров»   

 
№ 

п/п 
Номер телефона Тарифный план  

Лицевой счет 

1   Фирменный Универсальный   

2   Фирменный Универсальный   

3   Фирменный Универсальный   

4   Фирменный Универсальный   

5   Фирменный Универсальный   

6   Фирменный Универсальный   

7   Корпоративный безлимит_2016   

8   Фирменный Универсальный   

9   Фирменный Универсальный   

10   Фирменный Универсальный   

11   Корпоративный безлимит_2016   

12   Фирменный Универсальный   

13   Корпоративный безлимит_2016   

14   Фирменный Универсальный   

15   Корпоративный безлимит_2016   

16   Фирменный Универсальный   

17   Корпоративный безлимит_2016   

18   Фирменный Универсальный   

19   Фирменный Универсальный   

20   Все просто   

21   Фирменный Универсальный   

22   Корпоративный безлимит_2016   

23   Корпоративный Стандарт   

24   Корпоративный Стандарт   

25   Корпоративный безлимит_2016   

26   МегаФон-Онлайн 2015   

27   Корпоративный Стандарт   



28   Корпоративный Стандарт   

29   МегаФон-Онлайн 2015   

30   Корпоративный безлимит_2016   

31   Фирменный Универсальный   

32   Корпоративный безлимит_2016   

33   Корпоративный безлимит_2016   

34   Фирменный Универсальный   

35   Корпоративный безлимит_2016   

36   Корпоративный Стандарт   

 

 
ОПЕРАТОР: 

__________________ 

 

 

КОРПОРАТИВНЫЙ КЛИЕНТ: 

Директор 

________________( ___________ )                    

 (подпись) 
    М.П.                                                                                  

________________ (___________) 

     (подпись)       
       М.П. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



Приложение № 2                                                        

к Договору № ______  

от «____» ________ 2016 г. 

 

 

ТП «Фирменный универсальный» 

 
Стоимость вызовов в регионе подключения (в регионе нахождения для региональных ТП)  

Регион нахождения Свердловская область 

Исходящий вызов на номера МегаФон субъекта подключения 1,50 

Исходящий вызов на номера GSM-операторов субъекта подключения 1,50 

Исходящий вызов на номера ТФОП субъекта подключения 1,50 

Исходящий вызов внутри контракта 0,33 

Исходящий вызов на номера Мегафон УФ за пределы субъекта 

подключения 
3,00 

Исходящий вызов на номера GSM-операторов УФ за пределы субъекта 

подключения 
8,90 

Исходящий вызов на номера ТФОП УФ за пределы субъекта 

подключения 
8,90 

Исходящий вызов на номера МегаФон за пределы УФ по РФ 3,00 

Исходящий вызов на номера GSM-операторов за пределы УФ по РФ 8,90 

Исходящий вызов на номера ТФОП за пределы УФ по РФ 8,90 

Исходящее SMS-сообщение на мобильные номера УФ 2,20 

Исходящее SMS-сообщение на мобильные номера РФ за пределы УФ 
2,20 (искл. Респ.Крым и 

Севастополь) 

Исходящее SMS-сообщение на мобильные номера субъекта 

подключения 
1,95 

Исходящее SMS-сообщение на международные номера 5,25 

GPRS за 1 Мб 9,90 

Порог предупреждения 90 

Порог отключения 0 

Стоимость вызовов за пределами УФ в РФ  

Тарификация вызовов при нахождении на территории УрФО зависит от субъекта нахождения 

Исходящий вызов на нумерацию УрФО 8,90 

Исходящий вызов по РФ (кроме УрФО) 8,90 

Исходящий вызов на МегаФон России 3,00 

Исходящее SMS-сообщение абонентам РФ 
2,20 (искл. Респ. Крым и 

Севастополь) 

GPRS за 1 Mб 9,90 

 

ТП «Корпоративный стандарт» 

 
вызовов в регионе подключения (в регионе нахождения для региональных ТП)  

Регион нахождения 
Свердловская 

область 

Исходящий вызов на номера МегаФон субъекта подключения 1,20 

Исходящий вызов на номера GSM-операторов субъекта подключения 1,20 

Исходящий вызов на номера ТФОП субъекта подключения 1,20 

Исходящий вызов внутри контракта 0,20 

Исходящий вызов на номера Мегафон УФ за пределы субъекта подключения 2,20 

Исходящий вызов на номера GSM-операторов УФ за пределы субъекта 

подключения 
8,90 



Исходящий вызов на номера ТФОП УФ за пределы субъекта подключения 8,90 

Исходящий вызов на номера МегаФон за пределы УФ по РФ 2,20 

Исходящий вызов на номера GSM-операторов за пределы УФ по РФ 8,90 

Исходящий вызов на номера ТФОП за пределы УФ по РФ 8,90 

Исходящее SMS-сообщение на мобильные номера УФ 

2,20 (искл. Респ. 

Крым и 

Севастополь) 

Исходящее SMS-сообщение на мобильные номера РФ за пределы УФ 

2,20 (искл. Респ. 

Крым и 

Севастополь) 

Исходящее SMS-сообщение на мобильные номера субъекта подключения 1,95 

Исходящее SMS-сообщение на международные номера 5,25 

GPRS за 1 Мб 9,90 

Порог предупреждения 30 

Порог отключения 0 

Стоимость вызовов при нахождении вне региона подключения в УФ (для локальных ТП)  

Исходящий вызов на нумерацию УрФО 9,99 

Все входящие соединения 9,99 

Исходящее SMS-сообщение абонентам УФ/РФ 2,20 

Исходящее SMS-сообщение на международные номера 5,95 

GPRS за 1 Mб 9,90 

Стоимость вызовов за пределами УФ в РФ  

Исходящий вызов на нумерацию УрФО 8,90 

Исходящий вызов по РФ (кроме УрФО) 8,90 

Исходящий вызов на МегаФон России 8,90 

Исходящее SMS-сообщение абонентам РФ 

2,20 (искл. Респ. 

Крым и 

Севастополь) 

GPRS за 1 Mб 9,90 

 

ТП «Все просто» 

 
вызовов в регионе подключения (в регионе нахождения для региональных ТП)  

Регион нахождения Свердловская область 

Исходящий вызов на номера МегаФон субъекта подключения 0,95 

Исходящий вызов на номера GSM-операторов субъекта подключения 0,95 

Исходящий вызов на номера ТФОП субъекта подключения 0,95 

Исходящий вызов на номера Мегафон УФ за пределы субъекта подключения 8,70 

Исходящий вызов на номера GSM-операторов УФ за пределы субъекта подключения 10,00/с 03.08.15г. 12,50 

Исходящий вызов на номера ТФОП УФ за пределы субъекта подключения 10,00/с 03.08.15г. 12,50 

Исходящий вызов на номера МегаФон за пределы УФ по РФ 8,70 

Исходящий вызов на номера GSM-операторов за пределы УФ по РФ 10,00/с 03.08.15г. 12,50 

Исходящий вызов на номера ТФОП за пределы УФ по РФ 10,00/с 03.08.15г. 12,50 

Исходящее SMS-сообщение на мобильные номера субъекта подключения 1,95 

Исходящее SMS-сообщение на мобильные номера за пределы субъекта подключения по РФ 2,80 

Исходящее SMS-сообщение на международные номера 5,25 

GPRS за 1 Мб 6,90; с 01.04.16г. 9,90 

Порог предупреждения 20,00 

Порог отключения 0,00 

Стоимость вызовов при нахождении вне региона подключения в УФ (для локальных ТП)  



Исходящий вызов на нумерацию УрФО (кроме субъекта подключения) 9,99 

Исходящий вызов на нумерацию РФ (кроме УрФО) 9,99 

Все входящие соединения 9,99 

Исходящее SMS-сообщение абонентам УФ/РФ 3,90 

Исходящее SMS-сообщение на международные номера 5,95 

GPRS за 1 Mб 9,90 

Стоимость вызовов за пределами УФ в РФ  

Исходящий вызов на нумерацию УрФО (кроме субъекта подключения) 9,99 

Исходящий вызов по РФ (кроме УрФО) 9,99 

Исходящий вызов на МегаФон России 9,99 

Все входящие соединения 9,99 

Исходящее SMS-сообщение абонентам РФ 3,90 

Исходящее SMS-сообщение на международные номера 5,95 

GPRS за 1 Mб 9,90 

 

ТП « Мегафон Онлайн 2015» 

 
Стоимость вызовов в регионе подключения (в регионе нахождения для региональных ТП)  

Регион нахождения 
Свердловская 

область 

Исходящий вызов на номера МегаФон субъекта подключения 8,00 

Исходящий вызов на номера GSM-операторов субъекта подключения 8,00 

Исходящий вызов на номера ТФОП субъекта подключения 8,00 

Исходящий вызов на номера Мегафон УФ за пределы субъекта подключения 8,70 

Исходящий вызов на номера GSM-операторов УФ за пределы субъекта 

подключения 

10,00/с 03.08.15г. 

12,50 

Исходящий вызов на номера ТФОП УФ за пределы субъекта подключения 
10,00/с 03.08.15г. 

12,50 

Исходящий вызов на номера МегаФон за пределы УФ по РФ 8,70 

Исходящий вызов на номера GSM-операторов за пределы УФ по РФ 
10,00/с 03.08.15г. 

12,50 

Исходящий вызов на номера ТФОП за пределы УФ по РФ 
10,00/с 03.08.15г. 

12,50 

Исходящее SMS-сообщение на мобильные номера субъекта подключения 1,95 

Исходящее SMS-сообщение на мобильные номера за пределы субъекта 

подключения по РФ 
2,80 

Исходящее SMS-сообщение на международные номера 5,25 

GPRS за 1 Мб 4,00 

Порог предупреждения 30 

Порог отключения 0,00 

Стоимость вызовов при нахождении вне региона подключения в УФ (для локальных ТП)  

Исходящий вызов на нумерацию УрФО (кроме субъекта подключения) 9,99 

Исходящий вызов на нумерацию РФ (кроме УрФО) 9,99 

Все входящие соединения 9,99 

Исходящее SMS-сообщение абонентам УФ/РФ 3,90 

GPRS за 1 Mб 9,90 

 

 

 

 

 



Пакет Интернет S 042015 

 

Пакет Объем трафика АП 

Интернет S 042015 6ГБ 390 рублей 

 
 
ТП «Корпоративный безлимит» 
 

Название пакета Размер АП 

(руб./мес.) 

S500+ 350      

S1500+ 650  

S5000+  1250  

M500+ (без изменнений) 500  

M1500+ 750  

M5000+ 1600  

L500+ 600  

L1500+ 1050  

L5000+ 2500  

 
 

Пакеты S Пакеты M Пакеты L 

Действуют при нах-ии в субъекте подкл. Действуют при нах-ии в РФ 

Бесплатные исх. вызовы и SMS внутри контракта, Безлимитные исходящие вызовы абонентам МегаФон субъекта 

подключения при нахождении в субъекте подключения  

500/1000/3000 исх. минут на все 

телефоны субъекта подключения, исх. 

на Мегафон по РФ 

500/1000/3000 исх. минут на все 

телефоны РФ 

 входящие вызовы при нахождении на 

территории РФ за пределами 

субъекта подключения включаются в 

аккумулятор минут 

 3000 исх. SMS на номера 

субъекта подключения и MMS на 

моб. номера РФ 

3000 исх. SMS на моб. номера РФ 

и MMS на моб. номера РФ 

3000 исх. SMS на моб. номера РФ 

и MMS на моб. номера РФ  

 БИ 3000/6000/9000 Мб без 

ограничения в скорости до 64 

кбит/с 

 БИ 3000/6000/9000 Мб без 

ограничения в скорости до 64 

кбит/с 

 БИ 3000/6000/9000 Мб без 

ограничения в скорости до 64 

кбит/с 

 
 

Согласовано: 

   

Главный инженер (председатель Закупочной комиссии)                                                     С. С. Шекуров 

 

Зам. директора по экономике и финансам  

(член Закупочной комиссии)                                                                                                               Т.В. Контеева 

 

Главный энергетик (член Закупочной комиссии)                                                                        А.П. Арефьев                                                                                

 

Главный механик (член Закупочной комиссии)                                                                               А.А. Тонков  

 

Начальник службы по ремонту и эксплуатации водопроводных насосных станций                     А.А. Кушкин 

(член Закупочной комиссии) 

 

Юрисконсульт (член Закупочной комиссии)                                                                                  И.С. Бабий 

 
Специалист по закупочной деятельности 

и материально-техническому обеспечению 

(ответственный секретарь Закупочной комиссии)                                                                           И.Г. Фоминых 


