
Протокол вскрытия конвертов с Конкурсными Заявками и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов Конкурсным Заявкам на участие в 

Открытом Одноэтапном Конкурсе на право заключения Договора на оказание 

услуг мобильной связи 

 

05.11.2014 № 31401599005-01 

 

г. Москва 

 

1. Наименование предмета Конкурса: право заключения Договора на оказание услуг 

мобильной связи. 

2. Начальная (максимальная) Цена Договора с учётом НДС: 10 113 010,00 (десять 

миллионов сто тринадцать тысяч десять) рублей 00 копеек. 

3. На заседании Комиссии по Закупкам товаров, работ, услуг Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» (далее - Комиссия) присутствовали: 

 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Заместитель председателя  

Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

Отсутствовали: 

Председатель Комиссии: 

Члены Комиссии: 

 

А.А. Ганюшкин 

 

М.В. Бойцова 

В.А. Матвеев 

З.В. Лифанова 

В.М. Зинин 

И.Р. Рыбина 

 

 

О.Ю. Алексеева 

И.Н. Комкова 

А.С. Соколов 

 

 

4. В связи с отсутствием О.Ю. Алексеевой функции председателя Комиссии 

передаются заместителю председателя Комиссии М.В. Бойцовой. 

5. На заседании Комиссии И.Р. Рыбина сообщила, что ко времени окончания приема 

Конкурсных Заявок на участие в Конкурсе 10:00 час. 05.11.2014 представлено 2 (две) 

Конкурсные Заявки в письменной форме в запечатанных конвертах; Конкурсных 

Заявок, поданных в форме электронных документов не представлено. 

 Целостность конвертов с Конкурсными Заявками подтверждена. 

  

 Принято решение: 

Приступить к вскрытию конвертов с Конкурсными Заявками и объявить 

содержание Конкурсных Заявок с занесением в протокол (приложение к протоколу) в 

соответствии с требованиями Конкурсной Документации. 

Фактов подачи одним Участником Закупки нескольких Конкурсных Заявок не 

установлено. 



 

Подписи членов Комиссии: 

 

Председатель Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Заместитель председателя Комиссии: 

 

Члены Комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретарь Комиссии: 

 

отсутствовала О.Ю. Алексеева 

 

____________ А.А. Ганюшкин 

 

____________ М.В. Бойцова 

 

____________ В.А. Матвеев 

 

____________ З.В. Лифанова 

 

отсутствовал А.С. Соколов 

 

____________ В.М. Зинин 

 

отсутствовала И.Н. Комкова 

 

____________ И.Р. Рыбина 
 

 

 



Приложение к протоколу  

от 05.11.2014 № 31401599005-01 

Таблица №1 

Предмет Конкурса: право заключения Договора на оказание услуг мобильной связи 

Начальная (максимальная) Цена Договора с учётом  НДС:  10 113 010,00 руб. 

Размер обеспечения Конкурсной Заявки:  1 011 301,00 руб. 

Регистрационный номер Заявки 1 2 

1 
Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) Участника Закупки 

Открытое акционерное общество «Мобильные 

ТелеСистемы» (ОАО «МТС» или ОАО «Мобильные 

ТелеСистемы») 

Открытое акционерное общество «МегаФон» (ОАО 

«МегаФон») 

2 Почтовый адрес Участника Закупки 127051, г. Москва, Петровский бульвар, дом 12, стр. 3 115035, г. Москва, Кадашевская набережная, дом 30 

3 

Полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет 

извещения о проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц или копия такой выписки (для юридических лиц, 

зарегистрированных на территории Российской Федерации); 

полученная не ранее, чем за 3 (три) месяца до дня размещения в сети Интернет 

извещения о проведении Конкурса выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или копия такой выписки (для российских 

индивидуальных предпринимателей) (для физических лиц) 

Представлена нотариально-заверенная копия выписки 

от 02.10.2014 

Представлена нотариально-заверенная копия 

выписки от 01.10.2014 

4 Копии учредительных документов Участника Закупки (для юридических лиц) Представлена копия документа Представлена копия документа 

5 
Документ или копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление 

действий от имени Участника Закупки - юридического лица 
Представлены копии документов Представлены копии документов 

6 

Документы и/или копии документов, подтверждающие внесение денежных средств в 

качестве обеспечения Конкурсной Заявки (платежное поручение, подтверждающее 

перечисление денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, 

оформленное в соответствии с требованиями Центрального Банка Российской 

Федерации) 

Представлено п/п на сумму 1 071 979,06 руб. Представлено п/п на сумму 1 011 301,00 руб. 

7 Копия бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату Представлены копии документов Представлены копии документов 

8 

Копия соответствующего представленной бухгалтерской отчётности положительного 

заключения аудитора (если отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии 

с законодательством или аудиторская проверка проводилась добровольно, кроме того, 

если аудиторская проверка не проводилась в отношении бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату, но проводилась ранее в течение предшествующего года от 

даты предоставляемой отчетности, то предоставляется соответствующее аудиторское 

заключение) 

Представлены копии документов Представлены копии документов 

9 

Справка из налогового органа или копия такой справки об отсутствии задолженности 

по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня Российской Федерации или государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать 

пять) процентов балансовой стоимости активов Заявителя 

Представлена копия документа Представлен оригинал документа 

10 

Решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки / сделки с 

заинтересованностью в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и/или если для Участника Закупки заключение 

см. «Примечание» см. «Примечание» 



Договора или внесение денежных средств в качестве обеспечения Конкурсной Заявки, 

и/или предоставление обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой / 

сделкой с заинтересованностью 

11 

Лицензия выданная Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций Российской Федерации (постановление 

Правительства Российской Федерации от 18.02.2005 № 87 «Об утверждении перечня 

наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий»): 

на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи (в том числе с использованием 

РЭС стандарта LTE); 

• на оказание телематических услуг связи; 

• на оказание услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой 

информации; 

• на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по 

передаче данных для целей передачи голосовой информации; 

Представлены копии документов Представлены копии документов 

12 
Сведения, документы, служащие для оценки Конкурсной Заявки в соответствии с 

установленными в Конкурсной Документации Критериями Конкурса  
Представлены Представлены 

13 Анкеты Участника Закупки Представлены Представлены 

Исходящие вызовы при нахождении на территории «домашнего региона» 

13.1 Стоимость всех входящих вызовов, 1 мин. 0,00 руб. 0,00 руб. 

13.2 Стоимость исходящих вызовов на телефоны сотрудников организации,1 мин. 0,00 руб. 0,11 руб. 

13.3 
Стоимость исходящих вызовов на мобильные телефоны исполнителя сотовой связи, 

1 мин. 
0,50 руб. 1,50 руб. 

13.4 
Стоимость исходящих вызовов на телефоны операторов сотовой связи «домашнего 

региона», 1 мин. 
1,00 руб. 1,50 руб. 

13.5 
Стоимость исходящих вызовов на телефоны операторов фиксированной связи   

«домашнего региона», 1 мин. 
0,90 руб. 1,50 руб. 

13.6 
Исходящие вызовы на мобильные телефоны абонентов исполнителя других 

регионов Российской Федерации, 1 мин. 
1,50 руб. 2,09 руб. 

13.7. 
Стоимость исходящих SMS – сообщений на телефоны сотовых операторов 

«домашнего региона», 1 шт. 
1,00 руб. 1,34 руб. 

13.8 
Исходящие SMS – сообщения на телефоны сотовых операторов Российской 

Федерации, 1 шт. 
2,00 руб. 1,75 руб. 

13.9 
Стоимость исходящих MMS – сообщений на телефоны сотовых операторов 

«домашнего региона», 1 шт. 
4,00 руб. 4,67 руб. 

13.10 GPRS- Интернет, 1 Мб 4,00 руб. 6,95 руб. 

13.11 
Стоимость исходящих вызовов на  абонентские и городские номера других регионов 

России, 1 мин. 
2,00 руб. 6,05 руб. 



13.12 
Стоимость исходящих вызовов на абонентские и городские номера стран СНГ, 1 

мин. 
8,00 руб. 13,12 руб. 

13.13 Стоимость исходящих вызовов на абонентские и городские номера Европы, 1 мин. 10,00 руб. 20,54 руб. 

13.14 
Стоимость исходящих вызовов на абонентские и городские номера других стран, 1 

мин. 
10,00 руб. 38,98 руб. 

Тарификация во внутрисетевом роуминге при нахождении на территории РФ 

13.15 Цена входящего вызова при нахождении на территории РФ, 1 мин. 0,00 руб. 6,51 руб. 

13.16 

Цена исходящего вызова при нахождении на территории РФ на телефоны оператора 

России, а также вызовы на городские телефоны и номера прочих операторов 

сотовой связи домашнего региона, 1 мин. 

1,20 руб. 6,51 руб. 

13.17 Исходящие SMS  при нахождении на территории РФ, 1 мин. 1,00 руб. 2,22 руб. 

13.18 Плата за 1 Мб информации GPRS-Интернет, 1 Мб 4,00 руб. 6,95 руб. 

Тарификация в международном роуминге 

13.19 Цена входящего вызова при нахождении на территории стран СНГ, 1 мин. 0,00 руб. 34,31 руб. 

13.20 Цена входящего вызова при нахождении на территории стран Европы, 1 мин. 0,00 руб. 38,04 руб. 

13.21 Цена входящего вызова при нахождении на территории других стран, 1 мин. 50,00 руб. 94,04 руб. 

13.22 
Цена исходящего вызова в Россию при нахождении на территории стран СНГ, 1 

мин. 
10,00 руб. 34,31 руб. 

13.23 
Цена исходящего вызова в Россию при нахождении на территории стран Европы, 1 

мин. 
10,00 руб. 40,38 руб. 

13.24 
Цена исходящего вызова в Россию при нахождении на территории других стран, 1 

мин. 
90,00 руб. 94,04 руб. 

13.25 
Цена исходящего вызова  по стране пребывания при нахождении на территории 

стран СНГ, 1 мин. 
10,00 руб. 34,31 руб. 

 
Цена исходящего вызова  по стране пребывания при нахождении на территории 

стран Европы, 1 мин. 
10,00 руб. 40,38 руб. 

 
Цена исходящего вызова  по стране пребывания при нахождении на территории 

стран остальных стран, 1 мин. 
60,00 руб. 94,04 руб. 

 
Цена исходящего вызова в другие страны при нахождении на территории стран 

СНГ, 1 мин. 
60,00 руб. 91,71 руб. 



 
Секретарь Комиссии:     И.Р. Рыбина 

 
Цена исходящего вызова в другие страны при нахождении на территории стран 

Европы, 1 мин. 
60,00 руб. 91,71 руб. 

 
Цена исходящего вызова в другие страны при нахождении на территории стран 

остальных стран, 1 мин. 
60,00 руб. 96,38 руб. 

 Исходящие SMS  при нахождении на территории стран СНГ, 1 мин. 10,00 руб. 10,98 руб. 

 Исходящие SMS  при нахождении на территории стран Европы, 1 мин. 10,00 руб. 10,98 руб. 

 Исходящие SMS  при нахождении на территории других стран, 1 мин. 10,00 руб. 13,31 руб. 

 GPRS-Интернет на территории стран СНГ, 1 Кб 0,30 руб. 0,39 руб. 

 GPRS-Интернет на территории стран Европы, 1 Кб 0,35 руб. 0,40 руб. 

 GPRS-Интернет на территории  других стран, 1 Кб 0,46 руб. 0,51 руб. 

Дополнительные услуги 

 Интернет – пакет, не менее 3 Гб, 1 Гб 175,00 руб. 340,00 руб. 

 Интернет – пакет, не менее 7 Гб, 1 Гб 290,00 руб. 500,00 руб. 

 Интернет – пакет, не менее 15 Гб, 1 Гб 400,00 руб. 600,00 руб. 

 Интернет – пакет, не менее  30 Гб, 1 Гб 700,00 руб. 750,00 руб. 

15 Примечание: 

Заявка подана в 2 томах. Представлена копия Заявки 

на электронно-оптическом носителе. Представлен 

оригинал письма о том, что обеспечение Заявки и 

заключение Договора по результатам Конкурса не 

являются для Общества крупными сделками, а также 

сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

Заявка подана в 4 томах.  Заявки на электронно-

оптическом носителе CD-R. Представлен оригинал 

письма о том, что заключение Договора по 

результатам Конкурса не является для Общества 

крупной сделкой. 

16 Вопросы представителей Участников Закупки: 

Представлен ли Участником Закупки  ОАО 

«МегаФон» документ об одобрении сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность в 

случае заключения Договора по результатам 

Конкурса(или информация о том, что сделка не 

является сделкой с заинтересованностью) 

Представлен ли в составе Конкурсной Заявки 

Участника Закупки  ОАО «МТС» технико-

экономический расчет снижении стоимости на 

предлагаемые Услуги 


