
ИЗМЕНЕНИЕ № 1 
К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК  

№ К 161-07-11 ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕФОНИЯ 
 

1. Приложение 1 (Форма котировочной заявки) извещения о проведении запроса 
котировок изложить в следующей редакции: 
« 

 
Приложение №1 

ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ 
№ К 161-07-11 Интернет и телефония 

 
 

Изучив извещение о проведении запроса котировок и принимая установленные в 
ней требования и условия организации и проведения запроса котировок, мы  
_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации  и почтовый адрес участника размещения заказа) 
 
согласны оказать услуги в соответствии с условиями и требованиями, установленными в 
извещении о проведении запроса котировок, и на условиях, которые мы представили в 
настоящем предложении. Предлагаем заключить договор на оказание услуг  телефонии и 
предоставление доступа в Интернет в арендуемом здании, на условиях и в соответствии с 
документами, входящими в настоящую котировочную заявку, на общую сумму:  
 
_____________________________________________________________________________. 
                                                            (сумма в рублях цифрами и прописью) 
 
ИЗ НИХ: 

Наименование услуги Вид 
оплаты 

Единица 
измерения

Кол-во, 
единиц 
услуг 

Цена за 
единицу,  
в рублях 
 включая 
НДС 

Кол-во 
месяцев 

Сумма, 
в рублях, 
включая 
НДС 

 

Выделение телефонного 
номера в коде 495  

единовр
еменно номер 50  -  

Организация цифрового 
потока Е1 ISDN PRI 

единовр
еменно поток 1  -  

Активация соединительной 
линии (СЛ) в потоке Е1 

единовр
еменно линия 30  -  

Абонентская плата за 
пользование телефонным 
номером 

ежемес
ячно номер 50  4  

Абонентская плата за 
пользование цифровым 
потоком Е1 ISDN PRI 

ежемес
ячно поток 1  4  

Абонентская плата за 
пользование СЛ в потоке Е1 
ISDN PRI 

ежемес
ячно линия 30  4  



Количество минут исходящих 
местных соединений по г. 
Москве, включенных в 
абонентскую плату, на одну 
СЛ 

- минута  - - - 

Стоимость минут исходящего 
местного соединения по г. 
Москве сверх количества, 
включенного в абонентскую 
плату 

ежемес
ячно минута 25 000  4  

Стоимость минуты исходящих 
внутризоновых соединений 

ежемес
ячно минута 50 000  4  

Плата за организацию канала 
доступа в Интернет на 
гарантированной скорости 20 
Мбит/с 

единовр
еменно канал 1  -  

Абонентская плата за 
пользование каналом доступа 
в Интернет на 
гарантированной скорости 20 
Мбит/с без ограничения 
трафика 

ежемес
ячно канал 1  4  

 
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации 

и подтверждаем право Заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и 
у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую 
представленные нами в ней сведения. 

В случае если мы будем признаны победителями в проведении запроса котировок, 
мы берем на себя обязательства подписать договор с Заказчиком по форме, указанной в 
приложении 4 к извещению о проведении запроса котировок, в соответствии с 
требованиями извещения о проведении запроса котировок и предложенными нами в 
котировочной заявке условиями исполнения договора, не ранее, чем через 3 рабочих дня 
со дня размещения на официальном сайте университета протокола оценки и 
сопоставления котировочных заявок, но не позднее 10-ти дней  после завершения запроса 
котировок и оформления протокола. 

В случае если представленной нами котировочной заявке будет присвоен второй 
номер, а победитель в проведении запроса котировок будет признан уклонившимся от 
заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать договор по форме, указанной 
в приложении 4 к извещению о проведении запроса котировок, в соответствии с 
требованиями извещения о проведении запроса котировок и предложенными нами в 
котировочной заявке условиями исполнения договора. 

В случае признания нас единственным участником размещения заказа, с которым 
Заказчик будет заключать договор, мы берем на себя обязательства подписать договор по 
форме, указанной в приложении 4 к извещению о проведении запроса котировок, в 
соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок и 
предложенными нами в котировочной заявке условиями исполнения договора не ранее, 
чем через 3 рабочих дня со дня размещения на официальном сайте университета 
протокола оценки и сопоставления котировочных заявок, но не позднее 10-ти дней  после 
завершения запроса котировок и оформления протокола. 

Данная заявка на участие в конкурсе представлена с пониманием того, что: 
- Заказчик оставляет за собой право отклонить или принять котировочную заявку, 

отклонить все заявки; 



- Заказчик не несет ответственности за такие действия  и не берет на себя 
обязательство информировать Участника размещения заказа об их причинах без 
соответствующего запроса с нашей стороны. 

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен 
__________________________________________________________________ 

 
 
Все сведения о запросе котировок  просим сообщать уполномоченному лицу. 
Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации. 
Телефон: _____________________; 
Факс: ________________________; 
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

__________________________________________________________________. 
Форма должна быть подписана уполномоченным лицом Участника размещения заказа  и 
скреплена печатью Участника размещения заказа. 
 

 
» 

(Ф.И.О., телефон представителя Участника размещения заказа) 

(подпись)  (фамилия,  имя, отчество 
подписавшего лица, должность) 

 
 М.П.  


