
УТВЕРЖДАЮ 
И.о. руководителя  

ФГБУ «АМП Каспийского моря» 

        

___________Н.А. Ковалев 

“___” _______ 20___ г. 

 

Извещение о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

на оказание услуг связи «Билайн» для ФГБУ «АМП Каспийского моря» в 2019 году (на 

основании пп.16 п. 4.7.1 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Администрация морских портов Каспийского 

моря») 

Извещение о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не 
является извещением о проведении торгов в соответствии с требованиями статей 447-449 

Гражданского кодекса Российской Федерации и не влечет для Заказчика соответствующих 
гражданско-правовых последствий. 

Способ закупки Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

Информация о Заказчике 

Наименование Заказчика Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Администрация морских портов Каспийского моря»  
(ФГБУ «АМП Каспийского моря») 

Место нахождения, 

почтовый адрес Заказчика 

Россия, 414016, г. Астрахань, ул. Капитана Краснова, 31 

Адрес электронной почты mail@ampastra.ru  

Контактный телефон/факс +7 8512 58 45 69/ +7 8512 58 45 66 

 

Предмет договора Оказание услуг связи «Билайн» для ФГБУ «АМП Каспийского 
моря» 

Количество  

поставляемого товара 

(объем выполняемых 

работ/оказываемых услуг) 

В соответствии с проектом договора (Приложение № 1 к 

Документации о закупке). 

Место поставки товара 

(выполнения 

работ/оказания услуг) 

В соответствии с проектом договора (Приложение № 1 к 
Документации о закупке). 

 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора (цене лота) 

120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС  

  

Срок предоставления 

документации о закупке 

Документация не предоставляется. 

Место предоставления 

документации о закупке 

Документация не предоставляется. 

Порядок предоставления 

документации о закупке 

Документация не предоставляется. 

Размер, порядок и сроки 

внесения платы за 

Плата не установлена. 

mailto:mail@ampastra.ru


предоставление 

документации 

  

Место и дата рассмотрения 

предложений участников 

закупки и подведения 

итогов закупки 

Не устанавливается. 

  

Способ (способы) 

обеспечения заявки, 

размер обеспечения заявки 

на участие в закупке 

Обеспечение заявки не установлено. 

  

Размер обеспечения 

исполнения договора, срок 

и порядок его 

предоставления. 

Требования к такому 

обеспечению. 

Обеспечение исполнения договора не установлено. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



УТВЕРЖДАЮ 
И.о. руководителя  

ФГБУ «АМП Каспийского моря» 

        
___________Н.А. Ковалев 

“___” _______ 20___ г. 
 

Документация о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) на оказание услуг связи «Билайн» для ФГБУ «АМП Каспийского моря» в 2019 

году (на основании пп.16 п. 4.7.1 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Администрация морских портов 

Каспийского моря») 

 Настоящая Документация информирует о заключении договора с единственным 

поставщиком и не предназначена для приглашения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) 

подавать заявки на участие в закупке.  

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  

В соответствии с проектом договора (Приложение № 1 к Документации о закупке). 
 

Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке 

Требования не предъявляются. 

 

Требования к описанию участниками поставляемого товара, его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных 

характеристик, требования к описанию участниками выполняемой работы, оказываемой 

услуги, их количественных и качественных характеристик 

Требования не предъявляются. 

 

Место поставки товара, выполнения работы, оказания услуг 

В соответствии с проектом договора (Приложение № 1 к Документации о закупке).  
 

Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуг 

с 01.01.2019 по 31.12.2019 

Условия поставки товара, выполнения работы, оказания услуг 

В соответствии с проектом договора (Приложение № 1 к Документации о закупке). 

 

Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) 

120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС  

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги 

В соответствии с проектом договора (Приложение № 1 к Документации о закупке).  
 

Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей) 

С учетом  расходов на уплату налогов и других обязательных платежей . 

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке  

Не устанавливаются. 



 

Требования к участникам и перечень документов, представляемых участниками для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям 

Не устанавливаются. 
 

Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

разъяснений положений документации о закупке  

Не устанавливаются. 
 

Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки 

Не устанавливаются. 

 

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке  

Не устанавливаются. 
 

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке  

Не устанавливается. 

 

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг  

Не устанавливаются. 
 

Порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке, порядок внесения изменений в заявки 

Не устанавливаются. 

 

Основания для отказа в допуске к участию в закупке  

Не устанавливаются. 
 

Способ (способы) обеспечения заявки, размер, срок, условия и порядок предоставления 

обеспечения заявки на участие в закупке, условия банковской гарантии, в том числе срок ее 

действия, а также условия удержания денежных средств, перечисляемых в качестве 

обеспечения заявки, или предъявления требования об уплате денежных средств по 

банковской гарантии 

Требования обеспечения заявки на участие в закупке не предъявляются. 
 

Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления, требования к 

такому обеспечению, условия удержания обеспечения 

Не устанавливаются. 

Срок, в течение которого подписывается договор 

Не устанавливается. 

Основания и последствия признания закупки несостоявшейся 

Не устанавливаются. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Документации о закупке 

Проект договора 

 



 

 
 

 



 
 
 
 































 



 
Протокол разногласий  

к Договору об оказании услуг связи «Билайн»  

№ 677717303 от «___»______201___г. 
 

между Публичным акционерным обществом «Вымпел-Коммуникации» (далее – 
«Исполнитель») и Федеральным государственным бюджетным учреждением «Администрация 
морских портов Каспийского моря» (далее – «Заказчик») 

 

Редакция «Исполнителя» Редакция «Заказчика» 

Раздел 2. Порядок и условия заключения и 
расторжения Договора и подключения 

Дополнительных услуг – по тексту 

Раздел 2. Порядок и условия заключения и 
расторжения Договора и подключения 

Дополнительных услуг дополнить пунктом 2.18: 
«2.18. Срок оказания Услуг по настоящему 

Договору – с 01.01.2019 по 31.12.2019». 

Пункт 3.5. Раздела 3. Обязанности и права 
Исполнителя – по тексту 

Исключить. 

Пункт 4.1 (1) Раздела 4.Обязанности и права 
Заказчика – по тексту 

Пункт 4.1 (1) Раздела 4. Обязанности и права 
Заказчика изложить в редакции: 

«4.1. Заказчик обязан: 
(1) Использовать абонентское оборудование, 

соответствующее установленным требованиям к 
средствам связи, согласно существующей 
инструкции по его эксплуатации и с учетом 

особых распоряжений и правил, действующих 
на определенной территории (аэропорт, самолет 

и др.), а также ограничений в случаях 
возможного возникновения помех или опасной 
ситуации (медучреждения, станции 

техобслуживания, территории хранения и 
перегрузки топлива, места проведения 

взрывных работ и др.)». 

Пункт 5.1.1. Раздела 5. Цены (Тарифы) на 
оказываемые Исполнителем Услуги  – по 
тексту 

Подпункт 5.1.1. Раздела 5. Цены (Тарифы) на 
оказываемые Исполнителем Услуги изложить в 
редакции: 

«5.1.1 Максимальная цена Договора составляет 
120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек, 

в том числе НДС, исчисленный по ставке, 
установленной действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Цену Договора составляет суммарная стоимость 
Услуг, оказанных Исполнителем за весь период 

действия настоящего Договора. 
Заказчик обязуется контролировать объем и 
стоимость оказываемых Услуг таким образом, 

чтобы фактическая стоимость Услуг не 
превысила максимальную цену Договора».  

П.п. 6.4.2.3. Раздела 6. Расчеты с Заказчиком 

за оказанные Услуги – по тексту 
 

П.п. 6.4.2.3. Раздела 6. Расчеты с Заказчиком за 

оказанные Услуги изложить в редакции: 
«6.4.2.3. За оказанные Услуги Исполнитель 

ежемесячно выставляет Заказчику счета на 
оплату Услуг в соответствии с действующими 



Тарифами Исполнителя и акты сдачи-приемки 

оказанных услуг. Услуги должны быть 
оплачены Заказчиком в течение 31 (Тридцати 
одного) дня с даты выставления счета».  

Раздел 7. Ответственность Сторон – по тексту Раздел 7. Ответственность Сторон дополнить 
пунктом 7.6: 
«7.6. Стороны обязуются соблюдать требования 

антикоррупционного законодательства 
Российской Федерации и не предпринимать 

никаких действий, которые могут нарушить 
нормы антикоррупционного законодательства, в 
связи со своими правами или обязательствами 

согласно настоящему Договору, в том числе (не 
ограничиваясь) не совершать предложение, 

санкционирование, обещание и осуществление 
незаконных платежей, включая (но, не 
ограничиваясь) взятки в денежной или любой 

иной форме, каким-либо физическим или 
юридическим лицам, включая (но, не 

ограничиваясь) коммерческие организации, 
органы власти и самоуправления, 
государственных служащих, частных компаний 

и их представителей. 
В случае нарушения одной из Сторон 
обязательств настоящего пункта, другая 

Сторона имеет право в одностороннем 
внесудебном порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора. Стороны не возмещают 
друг другу убытки в случае расторжения 
Договора в соответствии с данным пунктом». 

 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим протоколом разногласий, Стороны 
будут руководствоваться  положениями Договора об оказании услуг связи «Билайн» № 677717303.  
 Подписание Исполнителем настоящего протокола разногласий означает принятие спорных 

пунктов Договора в редакции Заказчика, указанной в настоящем протоколе разногласий.  
 

 
 

 

Шишлов М.М. 

 

 

 

Подпись______________________________ 

 

И.о. руководителя  

ФГБУ «АМП Каспийского моря» 

Ковалев Н.А.                                                        

 

Подпись_____________________________ 

м.п. 

 

 
 

 

 

 

 


