
 

 
 
 

Информация для СМИ 

«БИЛАЙН» - СВЯЗЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

29 мая 2007 года, г. Хабаровск. Хабаровский филиал ОАО «ВымпелКом» 

(торговая марка «Билайн») объявляет о победе в тендере на оказание услуг 

сотовой связи для государственных нужд Правительства Хабаровского края. 

 

Тендер проводился в период с 06 апреля 2007 г. по 22 мая 2007 г. Победитель 

определялся по следующим критериям: 

1) Стоимость за 1 минуту разговора, руб., включая НДС; 

2) Цена контракта; 

3) Качество услуг (функциональные и качественные характеристики).  

 

Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в 

соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении 

конкурса и конкурсной документации, и приняла решение: присвоить первый 

номер заявки и признать победителем конкурса Хабаровский филиал ОАО 

«ВымпелКом». 

 

«Билайн» создаёт корпоративные предложения не только для бизнес 

организаций, но и для государственных структур. Примером может послужить 

подключение 11 апреля 2007 года двухсот номеров Сахалинской, Ванинской и 

Благовещенской таможни. 

 

В Хабаровске «Билайн» будет обслуживать 140 телефонных номеров служащих 

Правительства края. 

  

«Для нас очень важна эта победа, - говорит Анна Белякова, коммерческий 



директор Хабаровского филиала ОАО «ВымпелКом». - Это не первое наше 

сотрудничество с представителями государственных структур, но каждый раз 

открываются новые перспективы. Мы очень рады, что Правительство 

Хабаровского края оценило не только качество связи «Билайн», но и ее цену». 

 

 

*** 
 
В группу компаний "ВымпелКом" входят операторы сотовой связи, 
предоставляющие свои услуги в России, Казахстане и недавно приобретенные 
операторы сотовой связи в Украине, Таджикистане, Узбекистане и Грузии. 
Лицензии группы компаний "ВымпелКом" на предоставление услуг сотовой 
связи охватывают территорию, на которой проживает около 237 миллионов 
человек. Географическое покрытие сети включает 77 регионов России (136,5 
миллионов человек, представляющих 94% населения России), а также всю 
территорию Казахстана, Украины, Таджикистана,  
Узбекистана и Грузии. ОАО "ВымпелКом" стало первой российской компанией, 
включенной в листинг Нью-йоркской фондовой биржи (NYSE). Акции Компании 
котируются на NYSE под символом VIP. 
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