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Разъяснения положений документации на право заключения
государственного контракта на оказание услуг сотовой
радиотелефонной (мобильной) связи для нужд ИБМ ДВО РАН в 2014
году (0320100010314000001)
По п.1. Объект закупки - оказание услуг подвижной радиотелефонной
(сотовой) связи стандарта GSM 900/1800 для Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института биологии моря им. А.В.
Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук с
подключением на тарифные планы для корпоративных клиентов.
Корректировка ошибки при наборе документов для аукциона – дана
в последнем разъяснении к документации.
По п. 2. В Институте имеются городские телефоны компаний –
операторов, предоставляющих услуги сотовой связи, которые используются
уже несколько лет, известны не только в России, но за рубежом и отключать их
ни в коем случае нельзя, тем более на 29 дней. В Проекте госконтракта п. 3.1.
предусмотрена ситуация заключения госкотракта с любой компанией
оператором, предоставляющей услуги сотовой связи. «Оператор обеспечивает
возможность использования имеющихся абонентских городских номеров
Заказчика либо путем сохранения имеющихся абонентских номеров Заказчика,
либо, в случае если Оператор предлагает Заказчику для обслуживания новые
абонентские номера, то Оператор принимает на себя обязательства по
организации автоматической переадресации входящих вызовов с ранее
используемых Заказчиком номеров на вновь предложенные абонентские
номера в течение всего срока действия контракта.»…
Нам не известен пункт Постановления Правительства РФ, согласно
которому перенос возможен только номеров в коде DEF, привязка номеров в
коде АВС, принадлежащих Оператору-реципиенту, к переносимым номерам
оператора-донора, невозможна.
По п. 2. Городские номера, принадлежащие ранее Институту
поддерживаются наличным расчетом, самими сотрудниками и не отключались
после окончания контакта и соответственно, не переданы другим абонентам,

номера активны (не блокированны), не имеют задолженности по услугам
связи.
На момент передачи номера будут принадлежать Федеральному
государственному бюджетному учреждению науки Института биологии моря
им. А.В.Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук.
Номера будут активными (не блокированными), не имеющими задолженности
по услугам связи.
По п. 3. Имелось в виду круглосуточно с момента заключения договора по
31.12.2014, при этом учитывая установленный законом 29 -дневный срок с
момента заключения контракта. На момент переноса. В соответствии с
Приложением 1 к тендерной документации: "Оператор обеспечивает
возможность использования имеющихся абонентских номеров Заказчика либо
путем сохранения имеющихся абонентских номеров Заказчика, либо, в случае
если Оператор предлагает Заказчику для обслуживания новые абонентские
номера, то Оператор принимает на себя обязательства по организации
автоматической переадресации входящих вызовов с ранее используемых
Заказчиком номеров на вновь предложенные абонентские номера в течение
всего срока действия контракта. Все расходы, которые могут возникнуть в ходе
исполнения настоящего условия, включая: поддержание и оплату
обслуживания SIM-карт, ранее используемых номеров, оплату услуг
переадресации входящих вызовов с ранее используемых номеров на вновь
выделенные, несет Оператор.
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