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Извещение 

 

г. Калининград                                                                                                            29.11.2018 

 

о внесении изменений в Извещение и Конкурсную документацию по проведению 

процедуры открытого одноэтапного Конкурса без предварительного 

квалификационного отбора на право заключения договора на предоставление услуг 

мобильной связи для нужд АО «Янтарьэнерго» по титулу: «Услуги по передаче данных 

АСКУЭ» 

Настоящим АО «Янтарьэнерго», являясь организатором открытого одноэтапного 

Конкурса № 31807143161, руководствуясь п. 2.5.2.1. Конкурсной документации, извещает о 

внесении изменений в Приложение № 2 Техническое задание в части п. 10. «Технические 

требования к VPN» в процедуре открытого одноэтапного Конкурса.  

Приложение № 2 Техническое задание в редакции от 29.11.2018 г. является 

приложением к настоящему Извещению. 

 

Руководствуясь п. 2.5.2.1. Конкурсной документации, АО «Янтарьэнерго» извещает об 

изменении сроков проведения процедуры открытого одноэтапного Конкурса.  

В связи с вышеизложенным, внесены соответствующие изменения в пункты 9; 10; 11 

Извещения и в пункты 2.8.3.; 2.11.1.; 2.11.2. Конкурсной документации. 

В новой редакции вышеперечисленные пункты Извещения и Закупочной документации 

следует читать: 

1.  Конкурсные заявки представляются в электронной форме на ЭТП ПАО 

«Россети». Организатор конкурса проведет процедуру их публичного вскрытия «17» декабря 

2018 года в 15:00 часов по местному времени посредством ЭТП ПАО «Россети». 

2. Конкурные заявки, полученные до окончания срока подачи заявок, будут 

рассматриваться «17» января 2019 года в 17:30 часов по местному времени по адресу 

Заказчика (236022, г. Калининград, ул. Театральная, 34, каб. 313). Конкурсная комиссия при 

необходимости вправе изменить данный срок как в большую, так и в меньшую сторону. 

3. Предполагается, что проведение конкурса и подписание протокола о его 

результатах между Организатором конкурса и Победителем будет осуществлено «19» 

января 2019 года в 17:30 часов по местному времени по адресу Заказчика (236022, г. 

Калининград, ул. Театральная, 34, каб. 313). Конкурсная комиссия при необходимости вправе 

изменить данный срок как в большую, так и в меньшую сторону. 

4. Остальные положения Извещения и Документации оставить без изменений. 

 

 

 

Заместитель начальника  

управления конкурсных процедур                                                                        А.Ф. Поршина 

 

 

 

 

 

 
Исп. Быкасова Е.К. 

57-63-41 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг мобильной связи для нужд АО «Янтарьэнерго»  

по титулу: «Услуги по передаче данных АСКУЭ» 

 

1. Планируемая (предельная) цена закупки без учета НДС составляет: 

Услуги по передаче данных АСКУЭ – 15 669,00 тыс. руб. 

 

2. Место оказания услуг: предоставляемая Исполнителем сотовая радиотелефонная связь 

должна иметь равномерное и плотное покрытие территории Калининградской области, 

экономичные тарифы и полный набор современных услуг для номеров, имеющихся в наличии 

у Заказчика в количестве 9547 шт. 

в соответствии с техническими характеристиками. 

 

3. Срок оказания Услуг: в течение 36 месяцев с даты подписания договора. 

 

4. Этапы и объемы выполнения работ по переводу абонентских номеров, в случае смены 

действующего оператора связи, определяются на стадии заключения договора. 

 

5. Основные требования к Участнику: 

Предметом конкурентного отбора является, в том числе, соответствие участника 

конкурса общим требованиям, предъявляемым к организации: 

 наличие и предоставление Заказчику всех лицензий, необходимых для исполнения 

требований в рамках текущей закупки, в том числе лицензий на оказание услуг 

подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM, IMT-2000 UMTS, LTE; услуг по 

передаче данных; телематических услуг связи; 

 способность обеспечить соответствие оказываемых услуг нормативно-

методологическим требованиям, предъявляемым распорядительными документами 

ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС» (опыт работы с предприятиями электроэнергетики). 

 

6. Условия оказания Услуг:  

Исполнитель принимает на себя обязательство: 

- в случае смены действующего оператора связи безвозмездно передать Заказчику sim-

карты в количестве 9547 шт., обеспечить работоспособность/замену USB-модемов – 40 шт., 

мобильных роутеров – 15 шт. взамен имеющихся в эксплуатации у Заказчика, с указанием 

серийных номеров, абонентских номеров и статических IP – адресов (при подключении IP 

адреса); 

- произвести перевод на свое обслуживание абонентских номеров Заказчика в 

соответствии с условиями Постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 

N 599 «О внесении изменений в Правила оказания услуг подвижной связи» в срок не более 30 

рабочих дней. 

 

7. Существенными условиями оказания участником размещения заказа Услуг 

являются:  

- предоставление качественной сотовой подвижной радиотелефонной связи на базе 

совершенных цифровых технологий стандарта GSM 900/1800, IMT-2000/UMTS, LTE. Услуги 

должны предоставляться ежедневно и круглосуточно. 

- наибольшая зона радиопокрытия (в процентном выражении, с приложением расчёта) 

по г. Калининграду и Калининградской области; 

- предоставление персонального корпоративного менеджера, обладающего правом 

подписи дополнительных соглашений, приложений к договору, заказов, актов, счетов, счет-

фактур и других документов от лица Исполнителя; 
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- предоставление доступа к web-интерфейсу или аналогичному инструменту управления 

абонентскими номерами Заказчика с целью изменения параметров и набора предоставляемых 

услуг, в том числе: 

 подключение/отключение услуг; 

 подключение/отключение скидок; 

 смена тарифного плана; 

 рассылка SMS-сообщений; 

 заказ счетов и детализаций (в том числе, единого счета) с доставкой по e-mail или 

по факсу; 

 формирование отчетов по трафику, начислениям, платежам, номерам компании; 

 просмотр совершенных ранее операций; 

 просмотр данных по конкретному абоненту; 

- требование для М2М SIM-карт: наличие услуги, позволяющей ответственному 

сотруднику Заказчика получать информирование о прерывании сети на М2М SIM-картах, 

если пропадает пакетная передача данных, что позволит в режиме реального времени 

контролировать исправность абонентского модуля М2М; 

- система "М2М-менеджер" должна позволять обеспечивать мониторинг и управление 

SIM-картами М2М, установленными в М2М-устройства и предоставлять дополнительные 

сервисные функции:  

а) установка ограничений на трафик; 

б) он-лайн статус; 

в) уведомления; 

г) отчеты; 

д) диагностика оборудования; 

- виртуальный сервис М2М-менеджера должен позволять определять местоположение 

SIM-карт клиента, подключенных к сервису "М2М-менеджер. 

В случае, если услуги будут оказываться Исполнителем, в сеть связи которого будут 

переноситься абонентские номера, используемые Заказчиком, срок начала оказания услуг с 

использованием сохраняемых абонентских номеров определяется в соответствии с п. 154 

Правил оказания услуг подвижной связи (утвержденных Постановлением Правительства от 09 

декабря 2014 г. № 1342); 

- Исполнитель предоставляет фактическое оказание услуг доступа к сети Интернет в 

сетях стандарта 2G, 3G и LTE (4G) на территории Калининградской обл., а также 

обеспечивает Заказчику возможность доступа к сети Интернет в случае изменения стандарта 

покрытия (обеспечивается гарантированное переключение между стандартами сети 2G, 3G и 

LTE (4G)) для бесперебойной работы в сети. 

- запрет приема наличных платежей; 

- доставка оригиналов выставляемых ежемесячных счетов и корреспонденции 

осуществляется курьером Исполнителя до офиса Заказчика. 

Форма, сроки и порядок оплаты услуг: безналичный расчет, оплата производится в 

течение двадцати банковских дней со дня получения отчетных документов в месяце, 

следующем за расчётным. Исполнитель предоставляет возможность отсрочки платежей 

сроком не менее чем на один календарный месяц без блокировки предоставляемых услуг 

сотовой связи и без последующей пени в случае неоплаты услуг в срок. 

 

8. Дополнительными условиями оказания участником размещения заказа Услуг 

являются: 
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- смена тарифного плана абонентского номера через предоставляемый Исполнителем 

web-интерфейс, и/или путем направления соответствующей заявки персональному менеджеру 

Исполнителя; 

- возможность частичной и полной блокировки (разблокировки) абонентского номера с 

сохранением номера за Заказчиком без абонентской платы; 

- предоставление скидок. 

 

9. Перечень обязательных бесплатных Услуг: 

- возможность дистанционной замены сим-карт для оперативного реагирования в 

случае выхода из строя или утери SIM-карты; 

- предоставление новых SIM-карт с федеральными номерами; 

- подключение и отключение абонентов по заявке Заказчика; 

- запрос баланса на текущий период, как всего группового счета Клиента, так и 

отдельно каждого абонента; 

- предоставление Исполнителем месячного отчета по оказанным услугам не позднее 5 

числа месяца, следующего за отчетным, путем его отправки на электронный адрес Заказчика  

- предоставление на электронный адрес Заказчика детализации звонков по каждому 

федеральному номеру; 

- информационно-справочные услуги, в том числе информационное обслуживание по e-

mail; 

- запрет вызова; 

- предоставление по требованию Заказчика бесплатной услуги, запрещающей на 

конкретных номерах подключать/отключать услуги через сервисы самообслуживания 

Исполнителя; 

- предоставление корпоративного плана на сотовую радиотелефонную связь для всех 

абонентов Заказчика без абонентской платы. 
 

10. Технические требования к VPN:  

 Пропускная способность Порта доступа 5 Мбит/с. 

 Характеристики подключения: 

 
Клиентское оборудование Маршрутизатор 

Характеристики Линии доступа 
☒ ВОЛС              ☐ Медный кабель   ☐ Спутниковая 

☐ РРЛ                 ☐ 3G/4G                   ☐ Другое_____ 

Интерфейс 

☒10/100BASE-TX          ☐ 10GBASE-LR 

☐1000BASE-TX             ☐1000BASE-LX 

☐1000BASE-ZX             ☐Другое: ______ 

Тип коннектора ☐LC     ☐FC     ☐SC     ☒RJ45    ☐Другое: _____ 

Граница зоны ответственности Исполнителя До Порта доступа Исполнителя 

Маршрутизация 
☐ Динамическая _____________ 

☒ Статическая       
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Начальная (максимальная) цена единицы услуги (тариф) мобильной связи. 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица  

измерения 

Начальная 

(максимальная) 

цена единицы 

услуги (без 

НДС) 

Начальная 

(максимальная) 

цена единицы 

услуги (с учётом 

НДС 20%) 

1. 
GPRS-Интернет трафик, APN, 

М2М менеджер 
      

1.2. APN руб./мес. 29,17 35,00 

1.3. M2M менеджер руб./мес. 0,83 1,00 

1.4. 
Плата за 1 Мб 

переданных/принятых данных 
руб. 0,50 0,60 

1.5. 
Мобильный GPRS-Интернет пакет 8 

ГБ переданных или полученных 

данных 
руб./мес. 208,33 250,00 

1.6. 
Мобильный GPRS-Интернет пакет 

15 ГБ переданных или полученных 

данных 
руб./мес. 250,00 300,00 

1.7. 
Мобильный GPRS-Интернет пакет 

30 ГБ переданных или полученных 

данных 
руб./мес. 366,67 440,00 

1.8. 
Мобильный GPRS-Интернет пакет 

50 ГБ переданных или полученных 

данных 
 руб./мес. 500,00 600,00 

1.9. 
Мобильный GPRS-Интернет пакет 

500 ГБ переданных или полученных 

данных 
руб./мес. 833,33 1000,00 

  
Сумма единичных расценок по 

услугам GPRS-Интернет трафик, 

APN, М2М менеджер 

  2188,83 2626,60 

2. VPN       

2.1. Стоимость подключения порта руб. 5250,00 6300,00 

2.2. Ежемесячная стоимость порта руб./мес. 3166,67 3800,00 

  
Сумма единичных расценок по 

услугам VPN   8416,67 10100,00 

  

ИТОГО Сумма единичных 

расценок 

 

10605,50 12726,60 
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Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в ОК, их содержание, значимость и 

порядок оценки и сопоставления заявок. 

 

1. Общие принципы 

Оценка и сопоставление заявок на участие в ОК участников проводится в порядке, 

предусмотренном закупочной документацией в зависимости от предложений участников ОК 

по соответствующим критериям оценки. 

 

2. Критерии оценки 

Критерий 1 – Цена единицы услуги (Тариф). Значимость 90%. 

Подкритерий № 1 – GPRS-Интернет трафик, APN, М2М менеджер – Б1i. Значимость – 50 %. 

Подкритерий № 2 – VPN – Б2i. Значимость – 50 %. 

Критерий 2 – Опыт. Значимость 10%. 

 

3. Порядок формирования подкритериев 

Нижеприведенные значения показателей подкритериев, указаны в таблице «Начальная 

(максимальная) цена единицы услуги (тариф) мобильной связи»: 

 Значение подкритерия № 1 «GPRS-Интернет трафик, APN, М2М менеджер» равно 

сумме значений показателей №№ 1.2. – 1.9. (Цi1 – Цi8). 

 Значение подкритерия № 2 «VPN» равно сумме значений показателей Пакет №№ 2.1. – 

2.2. (Цi1 – Цi2). 

 

1. 4. Порядок оценки: 

При осуществлении оценки и сопоставления сведений и документов, содержащихся в 

заявках на участие в ОК, Закупочная комиссия будет рассчитывать итоговый весовой 

коэффициент, исходя из весовых коэффициентов, полученных участником ОК по каждому 

критерию, умноженных на долю (значимость) соответствующего критерия.  

 

Весовой коэффициент подкритерия № 1 «GPRS-Интернет трафик, APN, М2М 

менеджер» рассчитывается как сумма отношений минимальной цены единицы услуги, 

предложенной участниками ОК, к цене единицы услуги соответствующего участника ОК, 

умноженная на показатель значимости данного критерия, т.е. на 50 % или 0,50: 

Б1i = (Цmin1/Цi1 + Цmink/Цik) * 0,5. 

 

Весовой коэффициент подкритерия № 2 «VPN» рассчитывается как сумма отношений 

минимальной цены единицы услуги, предложенной участниками ОК, к цене единицы услуги 

соответствующего участника ОК, умноженная на показатель значимости данного критерия, 

т.е. на 50 % или 0,50: 

Б2i = (Цmin1/Цi1 + Цmink/Цik) * 0,5. 

 

Общий весовой коэффициент критерия (Vi) рассчитывается путем сложения весовых 

коэффициентов, присвоенных соответствующему участнику: 

  Vi = Б1i + Б2i. 

 

5. Определение победителя ОК.  

 На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в ОК Закупочной 

Комиссией каждой заявке на участие в ОК относительно других по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий присваивается порядковый номер. Заявке на участие 

в ОК, в которой содержатся лучшие условия (набравшей наибольший суммарный 
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коэффициент), присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в 

ОК содержатся одинаковые условия, меньший порядковый номер присваивается заявке на 

участие в ОК, которая поступила ранее других заявок на участие в ОК, содержащих такие же 

условия. 

 

 

 
 


