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Главе 

Администрация Казачинского района 

Озерских Ю.Е. 

 

663100, Красноярский край, Казачинский район, 

с.Казачинское, ул.Советская, дом 144 

E-mail: admkazach@yandex.ru;  

priemadmkazach@yandex.ru; 

kazraysovet@yandex.ru   

                                                                                                                 Копия: alexcandrovKa@mail.ru;   

                                                                                                                 vorokovk@mail.ru; talazhanskiy@mail.ru                                                                                                      
                                                                                                                 galanino2009@yandex.ru;    

                                                                                                                 sdudovka@mail.ru;  roze.tamara@yandex.ru;   

                                                                                                                 kazsel.selsovet@yandex.ru;     

                                                                                                                 mokrushinskoe@yandex.ru;   

                                                                                                                 vjvjnjdj@yandex.ru;  
                                                                                                                  otnoshka76230@mail.ru;  
                                                                                                                  rozhdestvenskoe@mokazrn.ru;                                                                                                                                  

Об оказании услуг связи в рамках программы 

«Развитие информационного общества» 

 

Уважаемый Юрий Евгеньевич!  

Компания ООО «Инжиниринговое бюро Феникс» приглашает Вас к сотрудничеству. 

ООО «Инжиниринговое бюро Феникс» - оператор связи, оказывающий услуги на территории РФ с 

использованием VSAT терминалов KU и KA диапазонов на технологических платформах Eastar, Newtec, Hughes 

Jupiter, Gilat. Спутниковые сети стандарта DVB-S2, работающие через Космические аппараты (КА): «Ямал 300», 

«Ямал 402», Экспресс АМ5», «Ямал 601», «Ямал 401» и обеспечивающие полное покрытие территории РФ. 

Настоящим сообщаем о готовности оказания необходимых услуг связи в 2021 году, для населения в 

удаленных поселках, с применением социального тарифного плана (ТП) стоимостью 490 руб./мес., включающего 3 

Гб/мес. общего объема трафика. 

Ежемесячная стоимость оказания услуг в рамках реализации вышеуказанной государственной программы 

для администраций составит 17 790,00 руб./мес. 

Работы по поставке и монтажу оборудования в населенных пунктах ранее не вошедших в программу 

«Развитие информационного общества», готовы произвести по стоимости 213 000,00 рублей. 

Дополнительно информируем, что население удаленных поселков так же будет иметь возможность 

пользоваться услугами связи по коммерческим тарифным планам (ТП) (приложение 1).  

Просим рассмотреть предложение и сообщить о своём решении по тел. 8-950-426-3144. 

Со своей стороны готовы к переговорам и формированию партнерских взаимоотношений!  

Приложение: 1 - Тарифные планы по предоставлению доступа к сети Интернет для пользователей 

населенных пунктов на 1л., в 1 экз.   

 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор  А.М. Базанов 

 

 

 

 

 

Кишкурина Елена 

8-950-426-3144  

ivev@fx24.org  

 

 

 

от «26» января 2021г. № 31/2021 

на № 

ООО «Инжиниринговое бюро Феникс»                                      
ОГРН 1152468013609                                                       
ИНН 2463093246, КПП 246301001                                  
660062,г. Красноярск, ул. Телевизорная  
д.1,стр. 11 
т.(391) 290-09-62 
info@fx24.org 
www.fenix24.org 
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Приложение 1  к письму от «26» января 2021 № 31/2021 

Тарифные планы по предоставлению доступа к сети Интернет  
для пользователей населенных пунктов 

 

- группа тарифных планов, тарификация по трафику 

наименование 
стоимость, руб. 

(без НДС) 
Стоимость 1 
Мб руб./Мб 

Количество 
включенного 
трафика/Мб1 

Количество 
включенного 
трафика/Гб 

Простой выбор   150,00 ₽ 0,29 ₽ 512 0,5 

Легкий 300,00 ₽ 0,29 ₽ 1024 1 

Стандарт  500,00 ₽ 0,24 ₽ 2048 2 

Базовый  1 000,00 ₽ 0,20 ₽ 5120 5 

Особый  2 000,00 ₽ 0,20 ₽ 10240 10 

Люкс  3 000,00 ₽ 0,19 ₽ 15872 15 

 

- группа безлимитных тарифных планов 

наименование стоимость, руб./мес. 
Количество включенного 

трафика/Мб 

Старт (256/256) 5 000,00 не ограничено 

Полет  (512/512) 9 000,00 ₽ не ограничено 

Престиж (1024/512) 15 255,00 ₽ не ограничено 

Президентский (1024/1024) 19 500,00 ₽ не ограничено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Тарифицируется общий (входящий/исходящий) трафик. 



Страница № 3 из 3 

 

 

 


