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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведение открытого конкурса по выбору Исполнителя на 
предоставление телекоммуникационных услуг Евразийской 

экономической комиссии 
 
1. Способ размещения заказа 
Открытый конкурс. 
Открытый конкурс проводится в соответствии с Положением о 

размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение 
работ и оказание услуг для нужд Евразийской экономической комиссии, 
утверждённым Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 25 
января 2012 г. №5. 

2. Официальный сайт для извещения о проведении открытого 
конкурса: 

www.tsouz.ru 
3. Сведения о Заказчике 
Наименование: Евразийская экономическая комиссия 
Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, 

стр. 1 
Почтовый адрес: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 3/5, 

стр. 1 
Адрес электронной 
почты: 

Shmoylov@eecommission.org 

Номер контактного 
телефона: 

+7 (985) 290-5554 

4. Предмет договора о проведении открытого конкурса 
Предоставление телекоммуникационных услуг Евразийской 

экономической комиссии. 
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5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора 
Начальная (максимальная) цена договора составляет 7 500 000 (семь 

миллионов пятьсот тысяч) российских рублей. 
6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации  
Заинтересованные лица могут ознакомиться с конкурсной документацией 

на официальном сайте, указанном в п.2 настоящего Извещения. 
7. Место и дата рассмотрения предложений участников размещения 

заказа и подведения итогов открытого конкурса 
Предполагается, что вскрытие конвертов с заявками участников 

размещения заказа будет осуществлено Заказчиком в 11:00 по московскому 
времени 30 июля 2012 года по адресу: Российская Федерация, 119121, г. 
Москва, Смоленский б-р, д. 3/5, стр.1. 

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются Заказчиком со дня 
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 
конкурса в рабочие дни с 10.00 до 16.30 и до 10.00 30 июля 2012 года 
включительно по адресу Заказчика. 

Заявки на участие в открытом конкурсе, направленные по почте и 
поступившие Заказчику после окончания срока приёма конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе, признаются пришедшими с опозданием.  

Полученные после окончания срока приёма конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе, Заказчиком конверты с заявками на участие в 
открытом конкурсе  вскрываются (в случае, если на конверте не указаны 
почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для 
физического лица) участника размещения заказа) и в тот же день такие 
конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа вместе с 
соответствующим уведомлением. 

Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в открытом 
конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии 
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Присутствующие 
представители участников размещения заказа должны представить документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника размещения заказа. 

Представители участников размещения заказа, присутствующие при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, 
расписываются в Журнале регистрации представителей участников размещения 
заказа, являющимся приложением к протоколу вскрытия конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе. 

При вскрытии конвертов с заявками участников размещения заказа 
результаты фиксируются в табличной форме (предмет открытого конкурса, 
наименование и адрес участника, дата подачи предложения, цена заявки) и 
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прилагаются к протоколу вскрытия заявок, который подписывается членами 
конкурсной Комиссии Заказчика. 

Рассмотрение принятых заявок будет осуществлено в течение 2 (двух) 
календарных дней после вскрытия по адресу Заказчика. Данные, касающиеся 
рассмотрения, разъяснения, оценки и сопоставления Заявок, не подлежат 
разглашению участникам или иным лицам, которые официально не связаны с 
этим процессом. Решение о результатах открытого конкурса принимается 
конкурсной Комиссией Заказчика и оформляется протоколом оценки и 
сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. 

Заказчик обеспечивает размещение сведений о результатах открытого 
конкурса на официальном сайте в срок, не превышающий 3 (трёх) рабочих дней 
с даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 
открытом конкурсе. 

Уведомления о принятых решениях Заказчиком направляются 
участникам размещения заказа не позднее дня, следующего за днём подписания 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. 

7.1 Требования к заявкам участников размещения заказа 
Участник размещения заказа подаёт заявку на участие в открытом 

конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. Заявка на участие в 
открытом конкурсе подготавливается на русском языке по формам, 
предоставленным в Приложении № 2 к настоящему Извещению. 

Участник размещения заказа должен подготовить один оригинальный 
экземпляр заявки на участие в открытом конкурсе. Все листы заявки на участие 
в открытом конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 
участие в открытом конкурсе должна содержать опись входящих в её состав 
документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для 
юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, 
уполномоченным таким участником размещения заказа. 

Участник размещения заказа должен поместить оригинал заявки на 
участие в открытом конкурсе в отдельный конверт. В конверт также должна 
быть помещена электронная копия заявки в виде файла в формате PDF на 
оптическом (CD-R) диске. Затем этот конверт скрепляется печатью участника 
размещения заказа. При этом на конверте указываются: наименование 
открытого конкурса; наименование и адрес заказчика; текст: «Не вскрывать до 
(дата и время окончания срока подачи заявок, указанные в настоящем 
Извещении)». 

Участник размещения заказа вправе не указывать на конверте своё 
фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или 
фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). 

В правом нижнем углу конверта должно быть предусмотрено место для 
отметки о приёме заявки на участие в открытом конкурсе: 
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РЕГ.№ _____________________ 
ДАТА _____________________ 
ВРЕМЯ _____________________ 
ПОДПИСЬ _____________________ 
Если конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с 

вышеуказанными требованиями, Заказчик не будет нести никакой 
ответственности в случае его потери или досрочного вскрытия. 

При получении Заказчиком заявки на участие в открытом конкурсе 
осуществляется её регистрация и делается отметка на конверте. 

7.2 Изменения и отзыв заявок на участие в открытом конкурсе 
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом 

конкурсе, вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время до момента 
вскрытия комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе 
путём уведомления Заказчика об этом до истечения срока подачи заявок на 
участие в открытом конкурсе. Изменение или отзыв заявок на участие в 
открытом конкурсе после момента вскрытия комиссией первого конверта с 
заявкой на участие в открытом конкурсе  не допускается. 

Изменения заявки должны подготавливаться и запечатываться в 
соответствии с подпунктом 7.1 настоящего Извещения. Конверт с комплектом 
документов маркируется «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 
ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ, регистрационный № ___» и доставляется Заказчику 
до момента вскрытия конкурсной комиссией Заказчика конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе. 

Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие 
в открытом конкурсе, может уведомить Заказчика в письменной форме до 
наступления момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе и в устной форме - на заседании конкурсной комиссии Заказчика по 
вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, до 
наступления момента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе. В письменном уведомлении в обязательном порядке должно 
указываться наименование (фамилия, имя, отчество – для участника 
размещения заказа – физического лица) и почтовый адрес участника 
размещения заказа отзывающего заявку на участие в открытом конкурсе. 
Возврат отозванной заявки на участие в открытом конкурсе соответствующему 
участнику размещения заказа осуществляется при вскрытии конвертов 
надлежаще уполномоченному на то представителю участника размещения 
заказа, присутствующему при вскрытии конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе, либо отправляется по почте в течение трёх рабочих дней, 
если иное не указано в уведомлении участника размещения заказа. 



5 
 

8. Требования, связанные с определением соответствия оказываемых 
услуг потребностям Заказчика  

Предъявляемые требования, связанные с определением соответствия 
оказываемых Услуг потребностям Заказчика представлены в Приложении №1 к 
настоящему Извещению. 

9. Место и условия оказываемых услуг 
Телекоммуникационные услуги должны предоставляться на следующих 

объектах местонахождения Заказчика: 
г.Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр.1 
г.Москва, Яковоапостольский пер., д.12, стр.1. 
г.Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.11 стр.1 
Условия оказания Услуг представлены в Приложении №1 к настоящему 

Извещению. 
10. Форма, сроки и порядок оплаты услуг 
Формы, сроки и порядок оплаты Услуг определены в прилагаемом 

проекте Договора. 
11. Порядок формирования цены договора 
Цена исполнения договора, предложенная лицом, подающим заявку на 

участие в открытом конкурсе, не должна превышать указанную в п.5 
начальную (максимальную) цену и должна включать все расходы, издержки и 
вознаграждение претендента, связанные с подготовкой, заключением и 
исполнением договора. 

12. Требования к участникам размещения заказа и перечень 
документов, представляемых участниками размещения заказа для 
подтверждения их соответствия установленным требованиям 

Участниками размещения заказа могут быть юридические лица и 
граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, которые соответствуют установленным 
Евразийской экономической комиссией требованиям. 

12.1. Требования к участникам размещения заказа: 
1) соответствие требованиям Положения о размещении заказов и 

заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг 
для нужд Евразийской экономической комиссии, утверждённого Решением 
Совета Евразийской экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5; 

2) участники размещения заказа, а также их уполномоченные 
представители должны быть правомочны заключать договор; 

3) непроведение ликвидации участника размещения заказа (юридического 
лица) и отсутствие решения суда или иного компетентного органа государства, 
резидентом которого является юридическое лицо или гражданин, 
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осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, о признании участника размещения заказа банкротом и об 
открытии конкурсного производства; 

4) наличие у работников участника размещения заказа необходимых 
профессиональной и технической квалификации (необходимого образования); 

5) наличие финансовых ресурсов для исполнения договора; 
6) наличие оборудования и других материальных ресурсов для 

исполнения договора; 
7) наличие кадровых ресурсов для исполнения договора. 
Указанные требования предъявляются в равной мере ко всем участникам 

размещения заказа и подтверждаются документами, из которых в достаточной 
степени следует их соответствие указанным требованиям.  

Перечень документов, которыми подтверждается соответствие 
участников размещения заказа предъявляемым к ним требованиям: 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица), 
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте настоящего Извещения;  

- выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для 
индивидуального предпринимателя, в том числе являющегося иностранным 
гражданином), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 
на официальном сайте настоящего Извещения;  

- копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица);  
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации иностранного юридического лица;  
- выписка из государственного реестра филиалов иностранных 

юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации, 
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте настоящего Извещения; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени участника размещения заказа - 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 размещения заказа без доверенности 
(далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа 
действует иное лицо, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени участника 
размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для 
юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
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заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения 
заказа, заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

- копии документов (свидетельство о государственной регистрации; 
свидетельство о регистрации в налоговой инспекции; устав (учредительный 
договор); балансовый отчёт за последний отчётный период (форма 1 и форма 2) 
с отметкой в налоговых органах, заверенные печатью организации и подписью 
руководителя; 

- любые другие документы по усмотрению участника размещения заказа. 
Участник размещения заказа отстраняется от участия в открытом 

конкурсе, в любой момент до заключения договора, если Заказчик обнаружит, 
что участник представил недостоверную (в том числе неполную, 
противоречивую) информацию в отношении его квалификационных данных. 

12.2. Порядок и содержание разделов заявки 
1. Общие сведения об Участнике. 
В данном разделе должна быть указана следующая информация об 

участнике: 
- полное наименование и адрес местонахождения участника; 
- наименование всех соисполнителей (партнёров участника, участвующих 

в коллективной подаче предложения); 
- контактные лица (контактный адрес, ФИО руководителя участника, 

ФИО ответственного лица по предложению участника, а также контактные 
лица соисполнителей); 

- год основания организации участника; 
- численность и структура основного производственного персонала; 
- область специализации, предоставляемые услуги и ключевые 

компетенции; 
- краткая характеристика проектов, выполненных за последние 3 года по 

тематике, связанной с оказанием услуг связи органам государственной власти, 
компаний и организаций государств-членов Таможенного союза; 

- описание системы контроля качества и наличие соответствующих 
сертификатов в этой области. 

Если участник коллективный, то предложение подаётся с явным 
указанием всех соисполнителей и указанием головного исполнителя 
коллективного предложения. 

2. Техническая часть предложения по оказанию услуг. 
В данном разделе должно быть указано: 
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- описание предлагаемой методики оказания услуг; 
- описание предлагаемого порядка сдачи-приёмки оказанных услуг. 
3. Коммерческая часть предложения. 
В данном разделе должно быть указано: 
- стоимость оказания услуг в явном виде в российских рублях, включая 

все налоги и сборы; 
- порядок оплаты услуг. 
- тарифы на услуги связи (местной, внутризоновой, междугородной и 

международной), подключения и предоставления доступа в сеть Интернет, 
организации каналов передачи данных между зданиями Заказчика в г.Москве. 

Ориентировочная стоимость оплаты междугородного и международного 
трафика рассчитывается исходя из среднемесячных значений, приведённых в 
таблицах 1-3. 

 
Табл.1. Среднемесячный местный и внутризоновый трафик 
Тарифная зона Количество минут 

Москва 69000 
Москва-Мегафон 10500 
Москва-Билайн 11700 
Москва-МТС 18500 

 
Табл.2. Среднемесячный междугородный трафик 

Тарифная зона Количество минут 
8-800- 780 
Россия, зона 1 850 
Россия, зона 2 500 
Россия, зона 3 550 
Россия, зона 4 490 
Россия, зона 5 200 
Россия, зона 6 40 
Россия, Санкт-Петербург 400 
Россия, Федеральные сотовые 
сети 

8000 

 
Табл. 3. Среднемесячный международный трафик 

Тарифная зона Количество минут 
Беларусь 13400 
Азербайджан 60 
Казахстан 19800 
Таджикистан 290 
Киргизия 2080 
Молдавия 40 
Украина 600 
Бельгия 210 
Великобритания 80 
Швейцария 70 
Китай 180 
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Тарифная зона Количество минут 
Германия 100 
Вьетнам 100 
Испания 220 
Эстония 40 

 
Критерии оценки и сопоставления заявок 
Для оценки предложений участников Заказчик будет использовать 

следующие критерии и величины их значимости: 
Наименование критерия Величина значимости (%) 

Цена договора 40 
Срок начала предоставления услуг 25 
Качественные и функциональные характеристики 
предложения участника 

20 

Квалификация участника 15 
 
14. Порядок оценки и сопоставления заявок 
Оценка предложениям Участников даётся по десятибалльной шкале. 
10 (десять) баллов получает предложение с минимальной ценой. 0 (ноль) 

баллов получает предложение с максимальной ценой. Все остальные 
предложения, прошедшие формальные проверки на соответствие форме и 
содержанию, получают оценку по стоимости относительно предложения с 
максимальным баллом по ценовому критерию. 

10 (десять) баллов получает предложение с минимальным сроком начала 
предоставления услуг. 0 (ноль) баллов получает предложение с максимальным 
сроком начала предоставления услуг. Все остальные предложения, прошедшие 
формальные проверки на соответствие форме и содержанию, получают оценку 
по срокам относительно предложения с максимальным баллом по этому 
критерию. 

10 (десять) баллов получает предложение, максимально 
удовлетворяющее Заказчика по качественным и функциональным 
характеристикам. При оценке качества Заказчик оценивает предложенную 
участником методику предоставления услуг, глубину и детальность проработки 
технической части предложения. Все остальные предложения, прошедшие 
формальные проверки на соответствие форме и содержанию, получают оценку 
по качественным и функциональным характеристикам относительно 
предложения с максимальным баллом по этому критерию. 

10 (десять) баллов получает предложение, максимально 
удовлетворяющее Заказчика по квалификации участника. При оценке 
квалификации участника Заказчик оценивает наличие у участника необходимой 
профессиональной и технической квалификации, трудовых и финансовых 
ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов для исполнения 
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договора, опыт участника в выполнении крупных государственных контрактов. 
Все остальные предложения, прошедшие формальные проверки на 
соответствие форме и содержанию, получают оценку по квалификации 
участника относительно предложения с максимальным баллом по этому 
критерию. 

При подсчёте суммарного балла предложения Заказчиком учитываются 
величины значимости критериев, указанные в п.13 настоящего Извещения. 
Балл, набранный участником по каждому из критериев, умножается на 
соответствующий весовой коэффициент и суммируется с другой взвешенной 
оценкой по всем критериям. 

Предложения участников ранжируются по совокупному набранному 
баллу. Участнику, чьё предложение получило максимальный балл, 
присваивается первый номер, а участнику, чьё предложение получило 
следующее место в ранжировке, присваивается второй номер и т.д. 

В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия 
исполнения договора (совпадает итоговый балл у двух и более участников), 
меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее 
других заявок, содержащих такие условия. 

Победителем открытого конкурса  признается участник, который 
предложил лучшие условия исполнения договора, и заявке на участие в 
открытом конкурсе  которого присвоен первый порядковый номер. 

Конкурсная Комиссия Заказчика оформляет протокол оценки и 
сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе, в котором должны 
содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и 
сопоставления таких заявок, об участниках размещения заказа, заявки на 
участие в открытом конкурсе  которых оценивались, о порядке оценки и 
сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе, о принятом на 
основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 
конкурсе  решении, о присвоении заявкам на участие в открытом конкурсе  
порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, 
имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников открытого 
конкурса, заявкам которых присвоен первый и второй номера. Протокол 
подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. 

15. Внесение изменений в извещение и отказ от проведения 
открытого конкурса 

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в настоящее 
Извещение не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты окончания подачи заявок 
на участие в открытом конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не 
допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие 
изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте. 

Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении 
открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за 5 
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(пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается 
Заказчиком на официальном сайте в течение 1 (одного) дня со дня принятия 
решения об отказе от проведения открытого конкурса. В течение 2 (двух) 
рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком направляются 
соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим 
заявки на участие в открытом конкурсе. 

16. Разъяснения конкурсной документации  
Участник размещения заказа, которому необходимо получить какие-либо 

разъяснения в отношении положений настоящего Извещения, может направить 
Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении положений конкурсной 
документации. 

Заказчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
указанного запроса направить в письменной форме разъяснения положений 
конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не 
позднее, чем за три дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом конкурсе. В течение одного дня со дня направления разъяснения 
положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа 
такое разъяснение должно быть размещено Заказчиком на официальном сайте с 
указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от 
которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации 
не должно изменять её суть. 

17. Заключение договора 
Договор между победителем открытого конкурса и Заказчиком должен 

быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. 

Договор заключается на условиях, указанных в заявке победителя 
открытого конкурса и в настоящем Извещении. 

Участник размещения заказа, которому Заказчик направил проект 
договора, не вправе отказаться от заключения договора. В случае, если 
победитель открытого конкурса в двухдневный срок не представил Заказчику 
подписанный договор, победитель открытого конкурса признается 
уклонившимся от заключения договора. 

В случае, если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от 
заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о 
понуждении победителя открытого конкурса заключить договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. 

 
 



12 
 

Приложение №1 
ТРЕБОВАНИЯ 

к оказанию телекоммуникационных услуг Евразийской экономической 
комиссии 

 
1. Исходные данные 
В 2012 году подразделения Евразийской экономической комиссии (далее 

– ЕЭК, Заказчик) размещаются в трех административных зданиях в г.Москве 
(объекты местонахождения Заказчика): 

г.Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр.1 
г.Москва, Яковоапостольский пер., д.12, стр.1. 
г.Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.11 стр.1 
Для обеспечения деятельности подразделений ЕЭК необходимо 

предоставить следующие услуги: 
1.1. Обеспечение доступа к сети Internet на всех объектах 

местонахождения Заказчика. 
1.2. Обеспечение местной, внутризоновой, 

междугородней/международной телефонной связью. 
1.3. Обеспечение возможности передачи данных между объектами 

местонахождения Заказчика по выделенным каналам передачи данных. 
2. Требования к объёму телекоммуникационных услуг 
2.1. Организация цифровых каналов доступа Е1 (интерфейс G.703) по 

адресам: 
Москва, Смоленский бульвар, д.3/5 стр.1 – два канала Е1 
Москва, Садовая-Кудринская ул. д.11 стр.1 – два канала Е1 
Москва, Яковоапостольский пер. д.12 стр.1 – два канала Е1 
С последующей возможностью расширения числа каналов Е1, либо их 

перераспределения между объектами местонахождения Заказчикка. 
2.2. Оператор связи должен обеспечить подключение цифровых потоков 

Е1 к оконечному сетевому оборудованию Заказчика. 
2.3. Предоставление телефонных номеров в коде 495 
Определение количества необходимых телефонных номеров и их 

распределение по объектам местонахождения Заказчика определяется на этапе 
оформления заказа. 

Используемая Заказчиком коммутаторная емкость на всех всех объектах 
местонахождения Заказчика в 2012 году составит не более 200 номеров. 

2.4. Обеспечение предоставления услуг: 
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- местной телефонной связи; 
- внутризоновой телефонной связи; 
- междугородной/международной телефонной связи. 
2.5. Обеспечение высокоскоростного безлимитного доступа в сеть Internet 

с рабочих мест каждого из объектов местонахождения Заказчика. 
2.6. Обеспечение возможности передачи данных между всеми объектами 

местонахождения Заказчика по выделенным каналам передачи данных со 
скоростью 1Гбит/сек. 

Развертывание системы передачи данных между объектами 
местонахождения Заказчика может выполняться поэтапно. При этом на 
начальных этапах допускается использование выделенных каналов передачи 
данных между объектами местонахождения Заказчика со скоростью не менее 
100 Мбит/сек. 

3. Требования к этапам и срокам предоставления услуг 
Срок предоставления услуг – с 1 августа 2012 года по 31 декабря 2012 

года. 
Допускается поэтапное увеличение объема предоставляемых услуг, что 

должно быть явным образом отражено в предложении Участника. 
4. Требования к участнику размещения заказа 
4.1 Соответствие деятельности Оператора руководящим документам: 
- поддержание качественных показателей предоставляемых Услуг в 

соответствии с действующими в отрасли связи нормативами; 
- оказание услуг связи должно осуществляться строго в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, национальными стандартами, 
техническими нормами и правилами, лицензиями на осуществление 
деятельности в области оказания услуг связи, с использованием 
сертифицированного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения; 

- качество Услуг связи должно соответствовать требованиям, 
установленным Федеральным Законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», 
Правилами присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 28.03.2005 №161 и иным 
стандартам и требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации к услугам такого вида; 

4.2. Требования к квалификации Оператора 
- опыт выполнения аналогичных проектов; 
- наличие лицензии на местную связь; 
- наличие Единого центра управления сетью с круглосуточным 

мониторингом состояния каналов; 
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- наличие службы круглосуточной  поддержки Абонентов. 
4.3. Требования к качеству услуг 
- круглосуточное (24 часа в сутки, 7 дней в неделю) предоставление 

услуг, за исключением перерывов для проведения профилактических 
(регламентных) и ремонтных работ по предварительному согласованию с 
Заказчиком; 

- выполнение требований по устранению аварийных ситуаций в течении 4 
часов без повреждения магистральных кабелей в течении 1 суток в случае 
повреждения магистральных кабелей; 

- анализ исходящих звонков (CDR записей) на предмет оперативного 
обнаружения и блокировки нелигитимного трафика. 
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Приложение № 2 
 

ПРИМЕРНЫЕ ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА 
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 
 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 
ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

на право заключения договора на 
__________________________________________________________ 

(предмет открытого конкурса ) 
Настоящим ________________________________________________ подтверждает, что для 

(наименование организации-участника размещения заказа) 
участия в открытом конкурсе  на право заключения договора на _______________________ 
нами направляются ниже перечисленные документы. 
 
№ Наименование №№ листов 

(с_ по_) 
Кол-во 
листов 

 Опись документов    
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ  
 
На бланке организации  
Дата, исх. номер 

Заказчику: 
_______________________________________ 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ  
на право заключения с __________________________ договора на 

____________________________________________________________________ 
 (предмет открытого конкурса )  

1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого договора 
_______________________________________________________ 

                                                                                 (наименование организации - участника размещения заказа) 
в лице, 

     (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 
сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе  на условиях, установленных в 
извещении о проведении открытого конкурса , и направляет настоящую заявку на участие в 
открытом конкурсе. 

2. Мы согласны  оказать услуги, являющиеся предметом открытого конкурса, в 
соответствии с требованиями извещения о проведении открытого конкурса  и на условиях, 
которые мы представили в настоящей заявке на участие в открытом конкурсе . 

3. Предлагаемая цена договора составляет: 
 ________________________________________________(прописью) российских рублей. 
4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на  

оказание услуг, составляющие полный комплекс по предмету открытого конкурса, данные 
услуги будут в любом случае оказаны в полном соответствии с Техническим заданием в 
пределах предлагаемой нами цены договора. 

5. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство по оказанию 
услуг в соответствии с требованиями извещения о проведении открытого конкурса  и 
согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор. 

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и 
подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для 
всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах 
власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в открытом конкурсе  юридических и 
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения. 

7. Настоящей заявкой декларируем, что против __________________________________ 
(наименование организации участника размещения заказа) 

не проводится процедура ликвидации (для юридического лица), отсутствует решение 
арбитражного суда о признании юридического лица банкротом и об открытии конкурсного 
производства, деятельность которого в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, не приостановлена, а также, что размер 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год 
не превышает ______ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости 
активов ___________________ (наименование организации-участника размещения заказа) по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

8. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 
обязательства подписать проект договора с ___________________(Наименование Заказчика) 
на оказание услуг в соответствии с требованиями извещения о проведении открытого 
конкурса  и условиями наших предложений в срок в течение ______ дней со дня размещения 
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на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 
конкурсе . 

9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _________________________ 
(Ф.И.О., телефон представителя организации – участника размещения заказа). 

Все сведения о проведении открытого конкурса  просим сообщать уполномоченному 
лицу. 

10. К настоящей заявке на участие в открытом конкурсе  прилагаются документы 
согласно описи – на ___ стр. 

 
 
 
 
 
 

Руководитель организации             _______________                        
___________/__________/ 

     (подпись)                                                           (Ф.И.О.) 

М.П. 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЗАКАЗА 

 
Общие сведения 

 
№ Анкета Сведения об участнике1

1.  

 

Полное фирменное наименование участника2  : 

2.  Организационно-правовая форма:  

3.  
Учредители (перечислить наименование или организационно-
правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в 
уставном капитале превышает 10 %) 

 

4.  Уставной капитал:  

5.  Юридический адрес:  

6.  Почтовый адрес:  

7.  Телефон/Факс:  
Электронная почта: 

 

8.  ИНН/КПП участника  

9.  Первый (главный) руководитель:  

10.  

Дата, место, и орган регистрации3

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр 
юридических лиц (дата и номер, кем выдано) / Свидетельство 
о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (дата и номер, кем выдано) 

:  

11.  Банковские реквизиты4

 
 

р/с  
в (наименование и адрес банка) 
БИК                   к/с 
ИНН_________________ 
КПП__________________ 
ОКПО_________________ 
ОКВЭД______________ 
Тел. Банка:_____________ 
Контактное лицо:________ 

12.  Филиалы:  
наименования и почтовые адреса: 

 

13.  Сведения о сертификатах  

14.  Контактное лицо: ФИО, должность, тел, электронная почта  

Подпись участника  _________________ /______________(ФИО, должность) 

м.п. Дата 

                                                           
1 В случае участия представительства (филиала) иностранной компании, зарегистрированного на территории Российской Федерации, 
должны быть представлены все необходимые сведения применительно к головной компании и представительству (филиалу) с 
соответствующими пометками или в отдельной колонке. 
2 Для индивидуального предпринимателя указываются необходимые данные из таблицы, а также гражданство, паспортные данные  
3 В случае, если требуется свидетельство об аккредитации на территории Российской Федерации, в данной графе также указываются 
данные об аккредитации  
4 Для иностранных компаний указываются банковские реквизиты компании и российского представительства (филиала) компании 
отдельно (если есть) 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ И ИНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

(заполняется в произвольной форме) 
 
 
 
 
Руководитель организации             _______________                        
___________/__________/ 

     (подпись)                                                           (Ф.И.О.) 

М.П. 
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ДОГОВОР №  

о предоставлении телекоммуникационных услуг 
 

г.Москва «__» ______ 2012 г. 
 
 
_______________________, именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Генерального директора 

_______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Евразийская экономическая 
комиссия, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________________, с 
другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

 
Оператор на основании лицензий Федеральной Службы по надзору в сфере связи №№ 

__________________________ предоставляет Заказчику телекоммуникационные услуги по доступу в сеть 
Интернет, услуги местной телефонной связи, доступ к услугам международной, междугородной и 
внутризоновой связи, организует Ethernet каналы между зданиями Заказчика в г.Москве. 

 
2. Обязательства Сторон 

2.1.1 На основании заявки обеспечить присоединение оборудования Заказчика к своим техническим 
средствам с целью выхода абонентов Заказчика на сеть общего пользования и получения доступа к услугам  
местной международной, междугородной и внутризоновой связи, доступа в сеть Интернет, организовать 
Ethernet каналы между зданиями Заказчика в г.Москве. 

2.1. Оператор обязуется: 

2.1.2 Предъявлять Заказчику по требованию соответствующие лицензии и разрешения на оказание услуг 
связи. 
2.1.3 Предоставлять Заказчику телекоммуникационные услуги, удовлетворяющие соответствующим 
требованиям технических норм, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю по тарифам, указанным в Приложениях №№ 
1-3. 
2.1.4. В случае возникновения технических неполадок в течении не более 3-х часов организовывать 
восстановление доступа в сеть Интернет. 

2.1.5. Устранять повреждения на технических средствах Оператора по заявке Клиента, в сроки, 
предусмотренные нормативными документами Минсвязи России, включая Инструкцию о порядке устранения 
повреждений и учета заявлений, поступающих в бюро ремонта (ЦБР) на местных телефонных сетях. 

2.1.6 Организовать учет трафика, исходящего от Заказчика. 
2.1.7 Ежемесячно предоставлять информацию по трафику, исходящему от Заказчика, в форме, 
согласованной между Сторонами. 
2.1.8 Ежемесячно выставлять счета Заказчику за предоставление телекоммуникационных услуг. 
2.1.9 Обеспечить гарантийное и послегарантийное обслуживание своего оборудования, предназначенного 
для предоставления телекоммуникационных услуг в рамках настоящего Договора. 
2.1.10 Проводить консультации и давать рекомендации персоналу Заказчика по использованию 
предоставляемых телекоммуникационных услуг. 
2.1.11 Для пользования Заказчиком услугами международной, междугородной и внутризоновой связи 
обеспечить ему доступ к сетям связи альтернативных операторов, имеющих право на предоставление 
вышеуказанных услуг. 
 

2.2.1 В целях исполнения настоящего Договора использовать собственную сеть связи, а также привлекать 
другие компании, владеющие собственной или арендуемой сетью связи и имеющие необходимые лицензии на 
осуществление деятельности по связи на территории Российской Федерации. 

2.2. Оператор имеет право: 

2.2.2 Приостановить предоставление телекоммуникационных услуг в случае нарушения сроков оплаты за их 
предоставление и условий настоящего Договора. 
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2.2.3 Проводить регламентные работы и периодические испытания, ремонт и настройку, необходимые для 
поддержания технических характеристик и параметров функционирования оборудования. Регламентные 
работы должны проводиться в часы наименьшей нагрузки на сеть электросвязи Оператора, как правило, ночью. 
Оператор будет предоставлять Заказчику уведомление о такой работе, по меньшей мере, за 48 (сорок восемь) 
часов. 
 

2.3.1 Обеспечить сотрудникам Оператора доступ на свои площади при необходимости выполнения работ, а 
также для осмотра, ремонта и технического обслуживания оборудования и технических средств Оператора. 

2.3 Заказчик обязуется: 

2.3.2 Своевременно оплачивать счета за оказываемые телекоммуникационные услуги согласно п. 3. 
настоящего Договора. 

2.3.3 Не подключать не имеющих соответствующего сертификата абонентских устройств. 
2.3.4 Для обеспечения предоставления услуг международной, междугородной и внутризоновой связи 
заключить Договор с Оператором, являющимся агентом операторов, имеющих лицензии на предоставление 
вышеуказанных услуг, согласно п. 1, ст. 185 ГК РФ, п. 1, ст. 1005 ГК РФ и п.1, ст.44 Федерального закона от 7 
июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи». 
 

2.4.1 Использовать оказываемые ему телекоммуникационные услуги в соответствии с их назначением в 
разрешенных законом Российской Федерации целях при условии, что при использовании им этой услуги не 
будут создаваться помехи или производиться негативное воздействие на любые средства и связанное с ними 
оборудование, входящие в сеть Оператора, или нарушаться частный характер любых коммуникаций, 
осуществляемых через средства сети Оператора и связанное с ней оборудование. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.2 Предоставлять оказываемые Оператором телекоммуникационные услуги третьим лицам только при 
согласовании с Оператором. 

 
3. Взаиморасчеты 

 
3.1 Передача телефонных номеров и организация потоков Е1, предоставление услуги по доступу в сеть 
Интернет, передача Ethernet каналов и начало предоставления услуг оформляются отдельными Актами, 
являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложения №№ 4-6) и бесспорным основанием 
для расчетов между Сторонами. 

3.2 Платежи в адрес Оператора за предоставленные телекоммуникационные услуги и прошедший через его 
инфраструктуру трафик, производятся ежемесячно. 

3.3 Оператор выставляет Заказчику счета за передачу телефонных номеров и организацию потоков Е1, 
предоставление услуги по доступу в сеть Интернет, передачуEthernet каналовв пользование на оплату в течение 
3 (трех) дней по факту подписания настоящего Договора. 

3.4 В случае если Заказчик в течение 10 (десяти) дней после получения счета не предоставил 
мотивированный отказ, то Услуги считаются им принятые. 

 

4. Дополнительные условия 

4.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальную информацию и не использовать ни для каких иных 
целей, помимо указанных в настоящем Договоре, всю информацию, переданную другой Стороне в рамках 
выполнения настоящего Договора. Кроме того, Стороны не должны разглашать содержание настоящего 
Договора и не должны передавать эту информацию никакой третьей стороне без предварительного 
письменного согласия другой Стороны, если это не связано с непосредственным исполнением обязательств по 
настоящему Договору. 

4.2. Стороны обязуются не допускать действий, наносящих вред другой Стороне. 

4.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей Стороне без 
предварительного письменного согласия другой Стороны. 

4.4. За невыполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 
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5. Обстоятельства непреодолимой силы 

5.1. Стороны не будут нести ответственности за задержку исполнения своих обязательств или их 
неисполнения по Договору вследствие возникновения какого-либо обстоятельства непреодолимой силы, а 
именно: стихийные бедствия, землетрясения, пожары, наводнения или повреждения коммуникаций, действия 
какого-либо правительственного органа (де-юре или де-факто), нарушения общественного порядка и другие 
чрезвычайные ситуации в стране, подтвержденные соответствующими органами.  

 
6. Срок действия Договора 

 
6.1 Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует до 31 
декабря 2012 года. 
6.2 Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего Договора при условии, если другая 
Сторона не выполняет свои обязательства по настоящему Договору, направив письменное уведомление. 
 

7. Разрешение споров 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем 
переговоров между Сторонами. 

7.2. При невозможности урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов, все споры разрешаются в 
Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 

8. Прочие условия 
 
8.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 
8.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, и содержит 4 
страницы. 
 

9. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон: 

 

9.1. Оператор: 

__________________: 

 

 

9.2. Евразийская экономическая комиссия: 

 

 

От Оператора От Заказчика 

Генеральный директор ______________ 

______________________/_________________/ _________________/______________/ 

« ___ » _______________2012 г. «____» _______________2012 г. 

М.П.       М.П. 
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Приложение № 1  

к Договору от «__» ______ 2012 г.№ ____ 

 

 

Тарифы на услуги местной телефонной связи  

_________(наименование Оператора)____________ 

 

 

№ п/п Виды услуг 
Стоимость 

(в руб. с учетом 
НДС) 

1. Организация цифрового потока Е1 (30 СЛ)  

2. Установочная плата за городской телефонный номер (в коде 495)  

3. Ежемесячная плата за 1СЛ (вкл. 600 мин. местного трафика)  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

От Оператора От Заказчика 

Генеральный директор ______________ 

_________________/______________/ _________________/______________/ 

« ___ » _______________2012 г. «____» _______________2012 г. 

М.П.       М.П. 
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Приложение № 2 

к Договору от «__» ______ 2012 г.№ _______ 

 

 
 
 

Тарифы на услуги по доступу в сеть Интернет 

_________(наименование Оператора)____________ 

 
№ 
п/п Виды услуг 

Стоимость 

(в руб. с учётом НДС) 

1. 

Подключение к сети передачи данных Оператора, 
включающее в себя: выделение ___количество___ IP-
адресов на скорости 100 Мбит/сек, почтового ящика (по 
запросу заказчика) из домена ______________ размером 10 
Мб 

 

2. Абонентская плата на период действия договора 

 Общий объем трафика (Мб) неограниченный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От Оператора От Заказчика 

Генеральный директор ______________ 

_________________/______________/ _________________/______________/ 

« ___ » _______________2012 г. «____» _______________2012 г. 

М.П.       М.П. 
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Приложение № 3 

к Договору от «__» ______ 2012 г.№ _______ 

 

 
Тарифы на услуги организации Ethernet-каналов 

_________(наименование Оператора)____________ 

 

 

№ 
п/п Виды услуг 

Стоимость 

(в рублях с учетом НДС) 
 

1. 
Организация канала передачи данных, со скоростью 
______Мбит/сек на участке: Садовая-Кудринская ул., д. 11, 
стр.1  –  Смоленский бульвар, д. 3/5, стр.1 

 

2. 

Ежемесячная плата за техническое обслуживание канала 
передачи данных, со скоростью ___ Мбит/сек на участке: 
Садовая-Кудринская ул., д. 11, стр.1  –  Смоленский бульвар, д. 
3/5, стр.1 (без ограничения) 

 

3. 
Организация канала передачи данных, со скоростью 
___Мбит/сек на участке: Садовая-Кудринская ул., д. 11, стр.1  
– Яковоапостольский переулок, д. 12, стр.1 

 

4. 

Ежемесячная плата за техническое обслуживание канала 
передачи данных, со скоростью ___Мбит/сек на участке: 
Садовая-Кудринская ул., д. 11, стр.1  –  Яковоапостольский 
переулок, д. 12, стр.1 (без ограничения) 

 

5. 

Организация канала передачи данных, со скоростью 
___Мбит/сек на участке: Смоленский бульвар, д. 3/5, стр.1 – 
Яковоапостольский переулок, д. 12, стр.1  

6. 

Ежемесячная плата за техническое обслуживание канала 
передачи данных, со скоростью ___Мбит/сек на участке: 
Смоленский бульвар, д. 3/5, стр.1 – Яковоапостольский 
переулок, д. 12, стр.1 (без ограничения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От Оператора От Заказчика 

Генеральный директор ______________ 

_________________/______________/ _________________/______________/ 

« ___ » _______________2012 г. «____» _______________2012 г. 

М.П.       М.П. 
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Приложение № 4  

к Договору от «__» ______ 2012 г.№ _______ 

 

 
 
 
 

АКТ 
 
 

Приема-передачи цифровых потоков Е-1 
 

Мы, нижеподписавшиеся: Генеральный директор ____________   _________ стороны, и 

_____________________________ _______________ с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что 

первый сдал, а второй принял в пользование __ ( __________ ) цифровых потока E1 по 30 СЛ и __ ( 

___________ ) городских  телефонных номеров: 
 
 
 
 

№№ 
п/п Наименование Кол-во Примечание 

1. Цифровой поток Е1 (30 СЛ) ___  

2. Телефонные номера 
с 7 (495) ХХХ-ХХ-ХХ  по   7 (495) ХХХ-ХХ-ХХ ___  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

От Оператора От Заказчика 

Генеральный директор ______________ 

_________________/______________/ _________________/______________/ 

« ___ » _______________2012 г. «____» _______________2012 г. 

М.П.       М.П. 
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Приложение № 5  

к Договору от «__» ______ 2012 г.№ _______ 

 

 

 
 
 
 

АКТ 
 
 

Приема-передачи выделенной линии передачи данных 
 

Мы, нижеподписавшиеся: Генеральный директор ____________ _________ стороны, и 

_____________________________ _______________ с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что 

первый сдал, а второй принял в пользование выделенную линию сети передачи данных со скоростью ___ 

Мбит/сек: 
 
 

№№ 
п/п №  IP-адреса Кол-во Примечание 

1. _____________________ ___  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От Оператора От Заказчика 

Генеральный директор ______________ 

_________________/______________/ _________________/______________/ 

« ___ » _______________2012 г. «____» _______________2012 г. 

М.П.       М.П. 
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Приложение № 6  

к Договору от «__» ______ 2012 г. № _______ 

 

 
 
 
 

АКТ 
 
 

Приема-передачи Ethernet каналов 
 

Мы, нижеподписавшиеся: Генеральный директор ____________   _________ стороны, и _____________ 

________________ _______________ с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что первый сдал, а 

второй принял в пользование: 
 
№ 
п/п Точка - точка Кол-во Примечание 

1. канал передачи данных, со скоростью ___ Мбит/сек на участке: Садовая-

Кудринская ул., д. 11, стр.1  –  Яковоапостольский переулок, д. 12, стр.1 
 

1  

2.  
канал передачи данных, со скоростью ___ Мбит/сек на участке: Садовая-
Кудринская ул., д. 11, стр.1  –  Смоленский бульвар, д. 3/5, стр.1 1 

 

3. 
канал передачи данных, со скоростью ___ Мбит/сек на участке: Смоленский 

бульвар, д. 3/5, стр.1  –  Яковоапостольский переулок, д. 12, стр.1 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 
 

От Оператора От Заказчика 

Генеральный директор ______________ 

_________________/______________/ _________________/______________/ 

« ___ » _______________2012 г. «____» _______________2012 г. 

        М.П.       М.П. 


	Руководитель организации             _______________                        ___________/__________/
	Общие сведения

	Руководитель организации             _______________                        ___________/__________/

