
ИЗВЕЩЕНИЕ  

О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗА № ЕП/014/ЦКПИТ/0017   

НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И ОКАЗАНИЕ 

УСЛУГ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, 

ПОДРЯДЧИКА)   

 
 

Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в 

контейнерах «ТрансКонтейнер» (ОАО «ТрансКонтейнер») (далее – 

Общество, Заказчик), руководствуясь положениями Федерального закона от 

18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» и Положением о порядке размещения заказов на 

закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд                                    

ОАО «ТрансКонтейнер» (далее – Положение о закупке),  проводит 

размещение заказа № ЕП/014/ЦКПИТ/0017 на закупку товаров, выполнение 

работ и оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика)  (далее – Заказ). 

 

Заказчик:  ОАО «ТрансКонтейнер». 

Местонахождение: Российская Федерация, г. Москва, 107228, ул. 

Новорязанская, д.12; 

Почтовый адрес: 125047, Москва, Оружейный переулок, д. 19,   

Телефон: (495) 788-17-17, факс (499) 262-75-78, электронный адрес 

zakupki@trcont.ru. 

 

1. Предмет Заказа: заключение договора на оказание услуг подвижной 

радиотелефонной связи, телематические услуги, услуги связи по передаче 

данных и/или иные  сопряженные с ними  услуги, оказание которых является 

неотъемлемой частью технологических и корпоративных процессов 

Общества.  

2. Количество (Объем) поставляемых услуг: определяется на 

основании показаний автоматизированной системы расчетов поставщика, 

либо оборудования связи других поставщиков связи, в частности, при 

оказании услуг связи в роуминге.  

3. Максимальная цена договора: 4 938 525 (четыре миллиона 

девятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек в 

год, не включая НДС. 

4. Порядок определения цены за оказываемые услуги связи, в том 

числе порог соединения, единица тарификации, устанавливается 

поставщиком самостоятельно в тарифных планах, в том числе разработанных 

специально для ОАО «ТрансКонтейнер»,  – совокупности ценовых условий. 

Применимый при оказании услуг метод расчетов указывается для каждого 

телефонного номера, выделяемого заказчику, в приложениях к Договору. 

Основания применения метода расчетов определяются поставщиком.  



5. Форма, сроки и порядок оплаты: поставщик ежемесячно в течение 

5 (пяти) календарных дней с момента окончания расчетного периода 

выставляет заказчику счет в соответствии с выбранным тарифным планом, 

заказанным перечнем услуг, объемом услуг на основании показаний 

автоматизированной системы расчетов поставщика. В течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента окончания расчетного периода поставщик 

доставляет заказчику счет, если услуга по доставке счета в свой адрес 

заказана заказчиком. В случае если заказчик  не заказывает доставку  счета в 

свой адрес, согласованным способом и адресом доставки счета считается 

получение счета в офисе поставщика, где заказчик вправе ознакомиться и 

получить счета по истечении 10 (десяти) календарных дней после окончания 

расчетного периода. Счет должен быть оплачен не позднее 30 числа месяца, 

следующего за отчетным.  

6. Срок оказание услуг связи: услуги оказываются постоянно с даты 

подписания договора. Срок предоставляемых услуг определяется как 

бессрочный. 

7. Место оказания услуг связи:  Российская Федерация. 

8. Информация о поставщике: ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 

 Место нахождения:109147, г. Москва, Марксистская ул., д.4; 

 Почтовый адрес: 109147, г. Москва, Марксистская ул., д.4; 

Представитель, ответственный со стороны поставщика – Войнов 

Артем, тел.+7 (916) 628-97-00, факс +7 (495) 766-00-80 , адрес электронной 

почты Artem.Voynov@mts.ru. 

9. Требования к предоставляемым услугам: соответствие 

действующим в Российской Федерации техническим нормам и имеющимся 

лицензиям в зоне радиопокрытия сети. Технические показатели и нормы, в 

соответствии с которыми оказываются услуги связи, должны быть не хуже 

размещенных на сайте поставщика http://www.mts.ru/ и соответствовать 

заключаемому  договору. Поставщик должен предоставлять услуги связи 

круглосуточно, ежедневно, без перерывов, за исключением проведения с 

соблюдением требований действующего законодательства необходимых 

ремонтных и профилактических работ. 

 

 

 

http://www.mts.ru/

