ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки «По предоставлению услуг местной, внутризоновой телефонной
связи и интернет»
Состав услуг: Предоставление услуг местной, внутризоновой телефонной связи и доступа к
сети «Интернет».
Требования к услугам:
1. Предоставление доступа к сети «Интернет» с предоставлением публичных IP адресов:
 Скорость доступа к сети Интернет не менее 100Мбит/с;
 Скорость передачи данных от Заказчика в сторону сети Интернет должна быть равна
скорости передачи данных от сети Интернет в сторону Заказчика;
 Безлимитный входящий /исходящий трафик;
 Линковочная подсеть из 6 IP адресов (сеть /29);
 Отдельная от линковочной подсети, подсеть из 30 публичных IP адресов;
 Точка подключения: г. Красноярск, ул.Гладкова 2а (Узел связи ООО «Славнефть –
Красноярскнефтегаз»,
абонентское
оборудование
ООО
«Славнефть
–
Красноярскнефтегаз»);
 Тип интерфейса в точке подключения Ethernet;
 Схема организации последней мили: ВОЛС, без использования радио каналов WiFi,
WiMAX, 3G/4G;
2. Услуги местной телефонной связи и внутризоновой телефонной связи:
 Предоставление Заказчику возможности соединения между оконечным оборудованием,
подключенным к сети местной телефонной связи, размещенным в пределах территории
одного и того же муниципального образования (г. Красноряск);
 Предоставление Заказчику возможности соединения между оконечным оборудованием,
подключенным к сети телефонной связи, размещенным в пределах одного субъекта
Российской Федерации (Краснояский край);
 Предоставление 50 номеров (код зоны 391, подключение по заявке);
 Подключение по IP/SIP, не менее 60 транков для вх./исх. вызовов;
 Услуга должна обеспечивать не менее 60 одновременных вызовов, в том числе на один
номер;
 В составе Услуги должно быть предусмотрено предоставление многоканального номера;
 В составе Услуги входит не ограниченный объем местных исходящих вызовов;
 В составе Услуги входит не ограниченный объем входящих вызовов;
 Возможность вызова экстренных оперативных служб (служба пожарной охраны, служба
реагирования в чрезвычайных ситуациях, служба милиции, служба скорой помощи,
аварийная служба газовой сети, служба «Антитеррор») сети связи общего пользования;
 Возможность передачи факсимильных сообщений, как абонентам присоединённым к
сети оператора так и абонентам сетей других операторов связи, включая междугородные
вызовы;
 Точка подключения: г. Красноярск, ул.Гладкова 2а (Узел связи ООО «Славнефть –
Красноярскнефтегаз»,
абонентское
оборудование
ООО
«Славнефть
–
Красноярскнефтегаз»);
 Тип интерфейса в точке подключения Ethernet;
 Схема организации последней мили: ВОЛС, без использования радио каналов WiFi,
WiMAX, 3G/4G;
Граница зоны ответственности Исполнителя:
 порт Ethernet активного сетевого оборудования Заказчика по адресу размещения
оборудования
Сроки оказания услуг: с 01.03.2021 г. по 28.02.2026 г.

Требования к участникам:
1. Наличие у участника следующих лицензий:
a) лицензия на оказание услуг местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного
доступа;
b) лицензия на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи
по передаче данных для целей передачи голосовой информации;
c) лицензия на оказание услуг внутризоновой телефонной связи;
2. Предоставление услуг оператором связи по прямому договору с Заказчиком. Без агентских
схем.
3. Опыт оказания запрашиваемых услуг телефонной связи для крупных организаций
(численность более 100 человек) более 1 года.
4. Наличие дежурной смены персонала на узле связи Оператора
5. Закрепление персонального менеджера для оперативного решения технических и
организационных вопросов.
6. Доставка ежемесячных оригиналов счетов и актов выполненных работ до офиса Заказчика в
срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным.
7. Согласие с условиями технического задания

