
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  

ФГБУ «АМП Каспийского моря» 

        

___________М.А. Абдулатипов 

“___” _______ 20___ г. 

 

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

на оказание услуг связи «Билайн» для ФГБУ «АМП Каспийского моря» в 2018 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 18% 

  

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 

Руководитель  

ФГБУ «АМП Каспийского моря» 

        

___________М.А. Абдулатипов 

“___” _______ 20___ г. 

 

Документация о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) на оказание услуг связи «Билайн» для ФГБУ «АМП Каспийского моря» в 2018 

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 01.01.2018 по 31.12.2018 

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 18% 

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 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Приложение № 1 к Договору об оказании услуг связи «Билайн»  

№ 677717303 от «__»_________201__г. 

Спецификация 

 

1. Перечень абонентских номеров, выделенных Абоненту для оказания услуг связи «Билайн» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Расценки для Абонентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Московского, 

Центрального, Уральского, Сибирского, Северо-Западного, Приволжского, Дальневосточного, 

Южного и Северо-Кавказского регионов постоплатной системы расчетов на услуги связи в сети 

«Билайн»  для тарифного плана «Доверительный Национальный» 

«Доверительный Национальный» Федеральный 

№ п\п Номер телефона 

1. 9678299002 (29-90-02) 

2. 9678299008 (29-90-08) 

3. 9678299011 (29-90-11) 

4. 9678299012 (29-90-12) 

5. 9678299013 (29-90-13) 

6. 9678299014 (29-90-14) 

7. 9678299015 (29-90-15) 

8. 9678299016 (29-90-16) 

9. 9678299017 (29-90-17) 

10. 9678299018 (29-90-18) 

11. 9678299019 (29-90-19) 

12. 9678299022 (29-90-22) 

13. 9678299023 (29-90-23) 

14. 9678299024 (29-90-24) 

15. 9678299026 (29-90-26) 

16. 9678299028 (29-90-28) 

17. 9678299032 (29-90-32) 

18. 9678299033 (29-90-33) 

19. 9678299036 (29-90-36) 

20. 9678299038 (29-90-38) 

21. 9678299039 (29-90-39) 

22. 9678299041 (29-90-41) 

23. 9678299042 (29-90-42) 

24. 9678299044 (29-90-44) 

25. 9678299045 (29-90-45) 

26. 9678299046 (29-90-46) 

27. 9678299047 (29-90-47) 

28. 9678299048 (29-90-48) 

29. 9678299049 (29-90-49) 

30. 9678299051 (29-90-51) 

31. 9678299052 (29-90-52) 

32. 9678299054 (29-90-54) 

33. 9678299057 (29-90-57) 

34. 9678299058 (29-90-58) 

35. 9627515811 

36. 9627515868 

37. 9627515956 



Тип номера Федеральный Городской* 

Система расчетов Постоплатная1 

Стоимость подключения 2 (руб.) 0 0  

Гарантийный взнос 3 (руб.) 0 0 

Абонентская плата 4  (руб.) 0 2005 

Блокирование номера по желанию Абонента (руб.) 0 1005 

Услуги местной связи   

Входящие6 вызовы (руб.) 0 

Исходящие вызовы на телефонные номера «Билайн»**, 

оформленные на один Внутрикорпоративный договор***7 (руб.) 

0 

Исходящие вызовы на телефонные номера «Билайн»**  и 

телефонные номера других операторов подвижной связи в 

пределах филиала  подключения (руб.) 

0,10 

Исходящие вызовы на телефонные номера операторов 

фиксированной связи в переделах филиала подключения (руб.) 

0,35 

Услуги междугородной связи   

Исходящие вызовы на телефонные номера «Билайн»** за пределы 

филиала подключения (руб.) 0,40 

Исходящие вызовы на телефонные номера других операторов 

подвижной связи и операторов фиксированной связи в пределах 

региона подключения**** (руб.) 0,50 

Исходящие вызовы на телефонные номера других операторов 

подвижной связи и операторов фиксированной за пределы 

региона подключения**** (руб.) 1,50 

Услуги международной связи8 
Согласно тарифам 

Оператора***** 

Услуги роуминга9 (руб.) Согласно тарифам 

Оператора***** 

http://hd.bee.vimpelcom.ru/sheminfo/information/tariffs/tarifnik/Common/TRUSTNATF.htm#OLE_LINK1
http://hd.bee.vimpelcom.ru/sheminfo/information/tariffs/tarifnik/Common/TRUSTNATF.htm#OLE_LINK2
http://hd.bee.vimpelcom.ru/sheminfo/information/tariffs/tarifnik/Common/TRUSTNATF.htm#OLE_LINK3
http://hd.bee.vimpelcom.ru/sheminfo/information/tariffs/tarifnik/Common/TRUSTNATF.htm#OLE_LINK4
http://hd.bee.vimpelcom.ru/sheminfo/information/tariffs/tarifnik/Common/TRUSTNATF.htm#OLE_LINK5
http://hd.bee.vimpelcom.ru/sheminfo/information/tariffs/tarifnik/Common/TRUSTNATF.htm#OLE_LINK5
http://hd.bee.vimpelcom.ru/sheminfo/information/tariffs/tarifnik/Common/TRUSTNATF.htm#OLE_LINK7
http://hd.bee.vimpelcom.ru/sheminfo/information/tariffs/tarifnik/Common/TRUSTNATF.htm#OLE_LINK8
http://hd.bee.vimpelcom.ru/sheminfo/information/tariffs/tarifnik/Common/TRUSTNATF.htm#OLE_LINK9


Все звонки длительностью менее 3-х секунд бесплатны. При местных звонках телефонный 

разговор тарифицируется ПОМИНУТНО.  

Расчет тарифа за услуги междугородной (международной) связи тарифицируется 

ПОМИНУТНО. 

 *Только для абонентов, подключенных в г. Москва и Московской области 

** Телефонный номер «Билайн» - это телефонные номера ОАО «ВымпелКом» в коде 

географически неопределяемой зоны нумерации DEF и телефонные номера: 

1)  ОАО «ВымпелКом» в коде географически определяемой зоны нумерации АВС, закрепленной 

за городами: Москва; г. Санкт-Петербург.; Архангельск (Архангельская обл.); Брянск (Брянская 

обл.); Владимир (Владимирская обл.); Волгоград (Волгоградская обл.); Вологда, Череповец 

(Вологодская обл.); Воронеж (Воронежская обл.); Иваново (Ивановская обл.); Иркутск, Ангарск, 

Братск (Иркутская обл.); Калининград (Калининградская обл.); Калуга (Калужская обл.); 

Кемерово, Новокузнецк (Кемеровская обл.); Кострома (Костромская обл.); Краснодар, 

Новороссийск, Геленджик (Краснодарский край); Красноярск (Красноярский край); Курск 

(Курская обл.); Щелково, Красногорск (Московская обл.); Нижний Новгород (Нижегородская 

обл.); Великий Новгород (Новгородская обл.); Новосибирск (Новосибирская обл.); Орел 

(Орловская обл.); Владивосток (Приморский край); Псков (Псковская обл.); Уфа (Респ. 

Башкортостан); Улан - Уде (Респ. Бурятия); Петрозаводск (Респ. Карелия); Сыктывкар, Ухта, 

Воркута (Респ. Коми); Ижевск (Удмурсткая респ); Ростов-на-Дону (Ростовская обл.); Рязань 

(Рязанская обл.); Самара, Тольятти (Самарская обл.); Саратов (Саратовская обл.); Екатеринбург 

(Свердловская обл.); Тула (Тульская обл.); Тюмень (Тюменская обл.); Хабаровск, Комсомольск на 

Амуре (Хабаровский край); Челябинск (Челябинская обл.); Ярославль (Ярославская обл.); Брянск 

(Брянской обл.);  Сочи (Краснодарский край); Казань (Республика Татарстан), а также за 

Ленинградской областью; 

2)  ЗАО "ВестБалт Телеком" в коде географически определяемой зоны нумерации АВС, 

закрепленной за городом Калининград (Калининградская обл.); 

3)  ООО "Кубтелеком" в коде географически определяемой зоны нумерации АВС закрепленной за 

городами Краснодар, Анапа (Краснодарский край); 

4)  ЗАО "Кубинтерсвязь", в коде географически определяемой зоны нумерации АВС, 

закрепленной за городом Краснодар (Краснодарский край); 

5)  ООО СП "Сахалин Телеком Лтд", в коде географически определяемой зоны нумерации АВС, 

закрепленной за городом Южно-Сахалинск (Сахалинская область); 

6)  ЗАО “Самара Телеком” в коде географически определяемой зоны нумерации 

АВС,  закрепленной за городами Самара, Тольятти (Самарская область); 

 *** Внутрикорпоративный договор – это договор, заключенный с одним абонентом - 

юридическим лицом на услуги подвижной связи ОАО «ВымпелКом» с выделением абонентских 

номеров ОАО «ВымпелКом» и договор о предоставлении телекоммуникационных услуг на услуги 



местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи ОАО «ВымпелКом» 

с выделением абонентских номеров ОАО «ВымпелКом» с кодом географической зоны нумерации 

ABC, закрепленной за городами: г. Москва; г. Санкт-Петербург; Архангельск (Архангельская 

обл.); Волгоград (Волгоградская обл.); Вологда, Череповец, (Вологодская обл.); Воронеж 

(Воронежская обл.); Иркутск (Иркутская обл.); Красноярск (Красноярский край); Великий 

Новгород (Новгородская обл.); Владивосток (Приморский край);  Новосибирск (Новосибирская 

обл.); Орел (Орловская обл.); Псков (Псковская обл.); Уфа (Респ. Башкортостан); Петрозаводск 

(Респ. Карелия); Сыктывкар, Ухта, Воркута (Респ. Коми); Самара, Тольятти (Самарская обл.); 

Екатеринбург (Свердловская обл.); Тула (Тульская обл.); Тюмень (Тюменская обл.); Хабаровск, 

Комсомольск на Амуре (Хабаровский край); Пермь (Пермский край), либо только абонентский 

договор на услуги подвижной связи ОАО «ВымпелКом» с выделением абонентских номеров ОАО 

«ВымпелКом», заключенный с одним абонентом – юридическим лицом. 

 **** В зону Центрального региона входят: Белгородский, Брянский, Ивановский, Калужский, 

Костромской, Курский, Липецкий, Московский, Орловский, Рязанский, Смоленский, Тамбовский, 

Тульский, Тверской, Владимирский, Воронежский, Ярославский филиалы. 

В зону Уральского региона входят: Челябинский, Екатеринбургский, Тюменский (г.Сургут), 

Ижевский, Кировский, Курганский, Челябинский (г. Магнитогорск), Екатеринбургский (г.Нижний 

Тагил), Пермский, Сыктывкарский, Тюменский, Тюменский (г.Салехард) филиалы. 

В зону Северо-Западного региона входят: Архангельский, Калининградский, Петрозаводский, 

Мурманский, Псковский, Санкт-Петербургский, Новгородский, Вологодский филиалы. 

В зону Сибирского региона входят: Абаканский, Барнаульский, Горно-Алтайский, Кемеровский, 

Красноярский, Абаканский (г. Кызыл), Норильский, Новосибирский, Омский, Томский филиалы. 

В зону Приволжского региона входят: Чебоксарский, Йошкар-Олинский, Казанский, 

Нижегородский, Оренбургский, Пензенский, Самарский, Саранский, Саратовский, Уфимский, 

Тольяттинский, Ульяновский филиалы. 

В зону Дальневосточного региона входят: Хабаровский, Приморский, Камчатский и 

Забайкальский Край; Амурская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная область, 

Иркутская область; Республика Бурятия и Саха (Якутия); Чукотский автономный округ. 

В зону Южного региона входят: Грозненский, Черкесский, Махачкалинский, Нальчикский, 

Назраньский, Ставропольский, Владикавказский, Астраханский, Элистинский, Краснодарский, 

Ростовский, Сочинский, Волгоградский филиалы. 

 *****Подробную информацию Вы можете получить на сайте www.beeline.ru или у операторов Центра 

поддержки клиентов. 

  Специальные услуги связи 

Стоимость 

подключения2/ 

http://www.beeline.ru/
http://hd.bee.vimpelcom.ru/sheminfo/information/tariffs/tarifnik/Common/TRUSTNATF.htm#OLE_LINK2


 абонентская 

плата4 (руб.) 

Услуги, подключаемые автоматически 

АОН, SMS, детализация счета, конференц-связь10, переадресация вызова11, 

ожидание вызова 0/0 

АнтиАОН 0/68 

Автоответчик12 0/21 

Автоответчик+12 0/102 

Стоимость минуты местного10 переадресованного вызова 3,5 

Услуги передачи SMS-сообщений 

 Стоимость исходящего SMS-сообщения при нахождении Абонента на территории филиала 

подключения (руб.) 13: 

На телефонные номера любых российских операторов подвижной связи 0,50 

На телефонные номера «Билайн» в странах СНГ 0,50 

На телефонные номера любых международных операторов подвижной связи 

(включая СНГ, кроме номеров «Билайн» в странах СНГ) 4,00 

Стоимость исходящего SMS-сообщения при нахождении во внутрисетевом роуминге: 

На телефонные номера российских операторов подвижной связи и на 

телефонные номера  «Билайн»  в странах  СНГ, Грузии и Украины 

3,95 

  

На телефонные номера любых международных операторов подвижной связи 

(включая телефонные номера в странах СНГ, Грузии и Украины кроме 

телефонных номеров «Билайн СНГ» странах СНГ, Грузии и Украины ) 5,95 

   

Мобильный  Internet14 за 1 Мб переданных/полученных данных (руб.) 6,45 

 

1.За оказанные услуги Оператор ежемесячно (по истечении расчетного периода – месяца оказания 

услуг) выставляет Абоненту счета в соответствии с действующими тарифами Оператора. Счет 

должен быть оплачен Абонентом в течение 25 дней  с момента его выставления, если  иной срок 

не предусмотрен абонентским договором. 

http://hd.bee.vimpelcom.ru/sheminfo/information/tariffs/tarifnik/Common/TRUSTNATF.htm#OLE_LINK4
http://hd.bee.vimpelcom.ru/sheminfo/information/tariffs/tarifnik/Common/TRUSTNATF.htm#OLE_LINK10
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http://hd.bee.vimpelcom.ru/sheminfo/information/tariffs/tarifnik/Common/TRUSTNATF.htm#OLE_LINK12
http://hd.bee.vimpelcom.ru/sheminfo/information/tariffs/tarifnik/Common/TRUSTNATF.htm#OLE_LINK13
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2. Взимается при заключении абонентского  договора (стоимость подключения к сети) и при 

переходе с другого тарифного плана (стоимость изменения тарифного плана в части услуг 

подвижной радиотелефонной связи, плата за изменение тарифа на оплату телематических услуг 

связи не взимается), если иное не предусмотрено условиями тарифного плана. 

3. Гарантийный взнос взимается единовременно с каждого абонентского номера, который 

подключается к Тарифному плану. 

4. Абонентская плата взимается по окончанию расчетного периода(месяц). При наличии в течение 

расчетного периода блокировок абонентского номера по желанию абонента/инициативе 

Оператора (в случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством) 

абонентская плата рассчитывается посуточно. В случае блокирования абонентского номера по 

причине несвоевременной оплаты счета - взимается в полном объеме.  

5. Не включает в себя стоимость услуг местной телефонной связи с выделением дополнительного 

московского номера в коде "495" и оказанием услуги переадресации на номер в сети ОАО 

"ВымпелКом". Цена данных услуг зависит от оператора местной телефонной связи и 

предоставляемого им номера в коде "495". Диапазоны номерных емкостей и их наличие уточняйте 

в офисах «Билайн». Цены услуг операторов местной телефонной связи и номера соответствующих 

агентских договоров и доверенностей приведены в Таблице 1. 

6. Указанный тариф действует для любых входящих вызовов. Данные условия не 

распространяются на абонентов в роуминге. 

7.Указанный тариф действует для исходящих вызовов на номера Внутрикорпоративного договора. 

Данные условия не распространяются на Абонентов, находящихся за пределами территории 

филиала подключения. 

8. Услугу международной связи необходимо предварительно заказать и внести гарантийный взнос 

в размере 1500 руб. Гарантийный взнос взимается единовременно с каждого абонентского номера, 

который подключается к тарифному плану.  

9. Услуги внутрисетевого и национального роуминга предоставляются автоматически, 

международного роуминга – при условии заказа услуг международной связи. Подробная 

информация о зональной тарификации и международном роуминге на сайте www.beeline.ru. 

10. Эфирное время разговора участники конференц-связи оплачивают независимо друг от друга в 

соответствии с выбранными ими Тарифными планами и правилами тарификации. 

11. Возможность переадресации входящего вызова на  любой мобильный, городской, 

междугородный или международный  номер. Местными переадресованными считаются вызовы, 

переадресованные на местный номер (в т.ч. на номера сетей «Билайн», 

«МТС»,  «Скайлинк»,  «Мегафон», номера операторов фиксированной связи Москвы и 

Московской области), а также на номера региональных сетей «Билайн».  Расчет тарифа на 

эфирное время междугородных (международных) переадресованных вызовов осуществляется 

согласно тарифам междугородных (международных) вызовов.  

http://www.beeline.ru/


12. Эфирное время, использованное позвонившим на запись сообщения абонент не оплачивает. 

Эфирное время, затраченное абонентом на выполнение операций с использованием автоответчика 

со своего сотового телефона, оплачивается в соответствии с тарифным планом абонента по 

тарифам для исходящих звонков на номера «Билайн Бизнес». 

13. Данная цена – это стоимость одного исходящего SMS- сообщения, при нахождении Абонента 

на территории филиала подключения. 

14. Во время сессии 1 раз в 15 минут, или при достижении общего объема переданных и принятых 

данных в 500 Кбайт, или при завершении сессии абонентом, формируется детализированная 

запись о сессии, в которой отдельно прописывается  входящий («down») и исходящий («up») 

трафик. Объем переданных/полученных в течение сессии данных округляется в большую сторону 

с точностью до 51,2 Кбайт при пользовании услугами «Мобильный Интернет» и «GPRS-WAP». 

Далее эта информация поступает в систему, отвечающую за выставление счетов. Данные, 

полученные после округления, используются при выставлении счета.  Нетарифицируемый объём 

переданных/полученных данных в начале каждой сессии для услуг «Мобильный Интернет» и 

«GPRS-WAP» составляет 1 КБ. 

15. В национальном и международном роуминге при отправке MMS также тарифицируется GPRS-

трафик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тумасян В.В. 

 

 

 

Подпись______________________________ 

 

Руководитель  

ФГБУ «АМП Каспийского моря» 

Абдулатипов М.А.                                                         

 

Подпись_____________________________

м.п. 

 

 

 

 

 



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 

01.01.2018 по 31.12.2018». 

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 2.19: 

«2.19. Срок действия настоящего Договора – с 01.01.2018 

по 31.12.2018, а в части взаиморасчетов до полного 

исполнения Сторонами обязательств». 

Пункт 4.1 (1) раздела 4.Обязанности и права Заказчика 

– по тексту 

Пункт 4.1 (1) раздела 4. Обязанности и права Заказчика 

изложить в следующей 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.)». 

Раздел 5. Цены (Тарифы) на оказываемые 

Исполнителем Услуги  – по тексту 

Подпункт 5.1.1. Раздела 5. Цены (Тарифы) на 

оказываемые Исполнителем Услуги изложить в 

следующей редакции: 

«5.1.1 Цена Договора составляет 120 000 (Сто двадцать 
тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%.  

Заказчик обязуется контролировать объем и стоимость 

оказываемых Услуг таким образом, чтобы фактическая 

стоимость Услуг не превысила цену Договора. Заказчик 

обязан заблаговременно уведомить Исполнителя о 

расторжении Договора или заключении дополнительного 

соглашения к Договору, чтобы фактическая стоимость 

Услуг не превысила цену Договора. При этом Заказчик в 

любом случае обязан оплатить стоимость фактически 

потребленных Услуг».  

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. 

 

Тумасян В.В. 

 

 

 

Подпись______________________________ 

 

Руководитель  

ФГБУ «АМП Каспийского моря» 

Абдулатипов М.А.                                                         

 

Подпись_____________________________ 

м.п. 

 

 

 

 


