
         
 

 
                

Информация для СМИ 
 

«Билайн» окажет услуги сотовой связи  
Прокуратуре Свердловской области 

 
22 апреля 2008 года, Екатеринбург. Екатеринбургский филиал ОАО 

«ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») стал победителем открытого 
конкурса на предоставление услуг сотовой связи Прокуратуре Свердловской 
области. Итоги тендера накануне были скреплены договором о сотрудничестве 
обеими сторонами. 
 

На конкурс был выставлен один лот - оказание услуг сотовой  связи на 
территории Свердловской области, России, а также в роуминге на территории 
стран СНГ и мира  работникам прокуратур города Екатеринбурга и 
Свердловской области в 2008 году. В результате, основываясь на критериях, 
озвученных в правилах тендера, конкурсная комиссия вынесла решение о том, 
что именно «ВымпелКом» предложил лучшие условия для сотрудничества.  
 

«Мы удовлетворены итогами конкурса и тем, что Прокуратура Свердловской 
области, вслед за областным Правительством,  пополнила ряды наших 
корпоративных клиентов, - отмечает Игорь Петров, директор 
Екатеринбургского филиала ОАО «ВымпелКом». - Совершенно не случайно, что 
государственные органы, наряду с представителями бизнеса, обращаются к 
«Билайн». Мы не просто предоставляем предложения, в которых выгодно 
сочетаются качество связи, эксклюзивность услуг и ценовая политика. Мы 
подходим индивидуально к каждому корпоративному клиенту, что позволяет 
учесть все особенности деятельности каждой организации в отдельности». 

 
На сегодняшний день, помимо Прокуратуры Свердловской области, 

корпоративными клиентами екатеринбургского «Билайн» являются 
Правительство Свердловской области, предприятия группы РУСАЛ, ОГК-5 и 
многие другие. 

 
 

***** 

Группа компаний «ВымпелКом»  - телекоммуникационный оператор, 
предоставляющий услуги голосовой связи и передачи данных на основе 
широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также 
широкополосного доступа в Интернет. В группу компаний «ВымпелКом» входят 
компании, предоставляющие свои услуги в России, Казахстане, Украине, 
Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении на  территории с общим 
населением около 250 млн человек. ОАО «ВымпелКом» стало первой 
российской компанией, включенной в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи 
(NYSE). Акции Компании котируются на NYSE под символом VIP. 

За более подробной информацией обращайтесь:  

В Екатеринбурге: 

ОАО «ВымпелКом»        Телефон:       Факс: 
Екатеринбургский филиал    
620026, Екатеринбург,    +7 (343) 379-3333      +7 (343) 379-33-34 

 ул. Тверитина, 34 



 
Андрей Клименских 
Специалист по связям с общественностью 
Екатеринбургского филиала 
+7 903 083 13 13 
 
Наталья Габова 
Менеджер по связям с общественностью 
Уральского региона 
+7 903 083 33 00 


