РАСПОРЯЖЕНИЕ
«11» апреля 2016 г.

№ 12р

О заключении договора с ООО «Авелаком» на оказание услуг связи
(местная телефонная связь и услуги интернет) для нужд ОАО «РТА»

В целях удовлетворения потребности ОАО «РТА» в услугах местной
телефонной связи и интернета, обеспечивающих технологические и
корпоративные процессы необходимо заключить договор на оказание услуг
по предоставлению местной телефонной связи и доступа в интернет с
компанией
способной
обеспечить
качественное
предоставление
необходимого спектра услуг по приемлемым ценам. Исполнителем
определен ООО «Авелаком», представивший оптимальное по стоимости
предложение и способный предоставить весь комплекс услуг, согласно
потребности ОАО «РТА».
На основании подпункта 7 пункта 81 Положения о закупке товаров,
работ, услуг для нужд ОАО «РТА», утвержденного решением совета
директоров ОАО «РТА» от 23.04.2015 (протокол № 23):
1. Заключить с ООО «Авелаком» договор на оказание услуг связи
(местная телефонная связь и услуги интернет) для нужд ОАО «РТА» на
следующих условиях:
1.1. Для закупки услуг связи (местная телефонная связь и услуги
интернет) для нужд ОАО «РТА» выделить лимит финансирования в размере
3 060 000,00 (Три миллиона шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом
НДС / 2 593 220,34 (Два миллиона пятьсот девяносто три тысячи двести
двадцать) рублей 34 копейки без учета НДС в соответствии с проектом
бюджета затрат на 2016 г.
Общий объем услуг по договору, определяется по факту оказания услуг
на общую сумму в пределах выделенного лимита финансирования, исходя из
единичной расценок на услуги, согласованных с ОАО «РТА» в приложениях
к предполагаемому к заключению договору.
1.2. Период оказания услуг: с даты подписания договора и до 31 марта
2017 г.
1.3. Место оказания услуг: 107078, Россия, г. Москва, Докучаев пер., д.
6 стр. 2.
1.4. Порядок расчетов за услуги: Стоимость единовременных услуг
оплачивается клиентом после подписания заказа на услуги и предоставления
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клиенту счета на оплату, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты
получения клиентом счета, оригинала или его копии (факсимиле).
Клиент оплачивает услуги исполнителя на основании ежемесячно
выставляемых исполнителем счетов, которые направляются клиенту в срок
до 15 (пятнадцатого) числа каждого календарного месяца, следующего за
отчетным. Клиент обязуется производить оплату полной суммы, указанной в
ежемесячном счете исполнителя, в течение 30 (тридцати) дней с даты
подписания акта об оказанных услугах.
1.5. Срок действия договора: с даты подписания договора и до 31 марта
2017 г.
1.6. Номер строки Плана закупок товаров, работ, услуг ОАО «РТА» на
2016 г. – 54.
1.7. Сведения о контрагенте: ООО «Авелаком».
Место нахождения: 127287, г. Москва, Петровско-Разумовский пр., дом
29, стр. 4.
Почтовый адрес: 127287, г. Москва, Петровско-Разумовский пр., дом
29, стр. 4.
ИНН/КПП: 7713222880/771301001.
Расчетный счет: 40702810402750001680.
ОАО «Альфа-Банк», г. Москва.
Корреспондентский счет: 30101810200000000593.
БИК: 044525593, ОГРН: 1027739264178.
Тел.: 8(495) 777-03-01, 221-4601.
Факс: 8(495) 777-03-02, 221-4602.
2. Директору департамента информационных технологий ОАО «РТА»
Павлову Р.В обеспечить подготовку договора в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
Директора департамента информационных технологий ОАО «РТА» Павлова
Р.В.
………
Подпись.

