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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической                      

связи «Ростелеком» (далее - ОАО «Ростелеком», Заказчик) объявляет о проведении закупки 

способом - Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание 

услуг мониторинга СМИ и интернет-ресурсов на территории Курганской, Свердловской, 

Тюменской (в т.ч. ХМАО, ЯНАО), Челябинской областей и Пермского края (далее по тексту – 

Открытый конкурс, закупка): 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика)  

Открытое акционерное общество междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»), 

Макрорегиональный филиал «Урал» 
 

Место нахождения: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15 

Почтовый адрес: 620014, Екатеринбург, ул.Московская, 11 
 

Ответственное лицо Заказчика по организационным вопросам проведения 

Открытого конкурса: 
 

ФИО Перфильев Андрей Владимирович 

тел. +7 (343) 379-17-23 

e-mail: perfilev-av@ural.rt.ru   

Ответственное лицо Заказчика по техническим вопросам проведения 

Открытого конкурса: 

ФИО Кульборисов Айрат Авгалевич 

тел. +7 (343) 379-14-11 

e-mail: kulborisov-aa@ural.rt.ru 

Предмет договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Договор на: оказание услуг мониторинга СМИ и интернет-ресурсов на 

территории Курганской, Свердловской, Тюменской (в т.ч. ХМАО, ЯНАО), 

Челябинской областей и Пермского края 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых 

услуг, определены в разделе IV «Техническое задание» Документации о 

закупке 

Место, условия и 

сроки (периоды) 

поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг определяются в соответствии с проектом договора                          

(в разделе V «Проект договора») и Техническим заданием                                         

(в разделе IV «Техническое задание») Документации о закупке 
 

 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора (цене Лота) 

1 515 120,00 (Один миллион пятьсот пятнадцать тысяч сто двадцать) 

рублей 00 копеек.  

 

Место, дата и время 

начала и окончания 

срока подачи Заявок 

на участие в закупке 

Заявка подается в электронной форме с использованием функционала и в 

соответствии с Регламентом работы Электронной торговой площадки:                       

http://etp.roseltorg.ru. 

Сайт Электронной торговой площадки: http://etp.roseltorg.ru. 
 

с «26» февраля 2014 года 

по «20» марта 2014 года 08:00:00 (время московское) 

Место, дата и время 

открытия доступа к 

Заявкам  

Место открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

Заявкам – Электронная торговая площадка. 

 

«20» марта 2014 года 08:00:00 (время московское) 

Место и дата будет проводиться по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 

mailto:perfilev-av@ural.rt.ru
mailto:kulborisov-aa@ural.rt.ru
http://etp.roseltorg.ru/
http://etp.roseltorg.ru/
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рассмотрения Заявок 11 

 

не позднее «24» марта 2014 года 

Место и дата 

проведения основного 

этапа закупки (оценки 

и сопоставления 

Заявок) 

будет проводиться по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 

11 

 

не позднее «26» марта 2014 года 

Место и дата 

подведения итогов 

закупки 

будет проводиться по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 

11 

 

не позднее «26» марта 2014 года  

Возможность 

отказаться от 

проведения закупки 

Заказчик вправе отказаться от проведения Открытого конкурса в любое 

время до подведения итогов закупки. 

Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке 

Документация о закупке размещается на Официальном сайте по адресу: www.zakupki.gov.ru                       

(далее – Официальный сайт), на официальном сайте ОАО «Ростелеком»,                                                             

по адресу: www.rosteleсom.ru, а также на Электронной торговой площадке http://etp.roseltorg.ru                         

(далее – ЭТП),  

 

Порядок получения настоящей Документации на ЭТП определяется правилами ЭТП. 

 

Заказчик на основании письменного заявления любого заинтересованного лица (в бумажном виде или 

в форме электронного документа), полученного в период со дня размещения на Официальном сайте 

Извещения о закупке и Документации о закупке по дату окончания срока подачи Заявок 

(включительно), в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления 

предоставляет такому лицу Документацию о закупке. 

 

Предоставление Документации о закупке осуществляется по Почтовому адресу Заказчика, 

указанному в настоящем Извещении о закупке, без взимания платы.  

 

Документация о закупке доступна для ознакомления на Официальном сайте и официальном сайте 

ОАО «Ростелеком», а также на Электронной торговой площадке без взимания платы. 

../AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FKK143X2/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J3W6R9VY/www.zakupki.gov.ru
../AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FKK143X2/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J3W6R9VY/www.rosteleсom.ru
http://etp.roseltorg.ru/
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ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

Открытый конкурс в электронной форме (далее также - Открытый конкурс) – способ 

закупки на Электронной торговой площадке, являющийся формой проведения торгов, Заявку на 

участие в которой может подать любое лицо и победителем которой признаётся Участник, 

который по заключению Закупочной комиссии предложил лучшие условия исполнения договора 

(договоров), в соответствии с критериями и порядком основного этапа закупки (оценки и 

сопоставления Заявок), которые установлены настоящей Документацией на основании Положения 

о закупках. 

Заказчик – организация, указанная в пункте  раздела II «Информационная карта» 

Документации.  

Закупочная комиссия – коллегиальный орган, созданный Заказчиком для целей проведения 

закупок, состоящий из утверждённых Заказчиком представителей Заказчика. 

Электронная торговая площадка (ЭТП) - сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на котором проводятся закупки в электронной форме в соответствии с ФЗ РФ от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ, указанный в пункте  раздела II «Информационная карта» Документации. 

Оператор Электронной торговой площадки (Оператор ЭТП) – юридическое лицо или 

физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, которое владеет Электронной 

торговой площадкой, необходимыми для её функционирования программно-аппаратными 

средствами и обеспечивает проведение закупок в электронной форме в соответствии с ФЗ РФ                    

от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ. 

Регламент работы ЭТП – документы Оператора ЭТП, регламентирующие порядок 

проведения закупок на ЭТП в соответствии с ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и деятельность 

Оператора ЭТП по обеспечению проведения закупок в соответствии с ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 

223-ФЗ. 

Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).  

Документация о закупке (далее также – Документация) – настоящая документация, 

содержащая установленные ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и Положением о закупках сведения 

об Открытом конкурсе и размещённая на Официальном сайте и ЭТП. 

Извещение о закупке – являющийся неотъемлемой частью Документации документ, 

содержащий установленные ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и Положением о закупках сведения 

об Открытом конкурсе, которые должны соответствовать содержащимся в настоящей 

Документации сведениям, и размещённый на Официальном сайте и ЭТП. 

Электронный документ – документ, передаваемый по электронным каналам связи, 

подписанный электронной подписью, информация в котором представлена в электронно-

цифровом формате, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятыми в соответствии 

с ним иными нормативно-правовыми актами. 

Заявка на участие в закупке (далее также - Заявка) – комплект документов, требования к 

содержанию, форме, оформлению и составу которых установлены Положением о закупках и 

настоящей Документацией, предоставляемый Заказчику Претендентом на участие в закупке в 

порядке, предусмотренном Положением о закупках, Регламентом работы ЭТП и настоящей 

Документацией, в целях участия в Открытом конкурсе. 

Претендент на участие в закупке (далее также - Претендент) – любое юридическое лицо 

или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Претендента, независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного Претендента, в том числе индивидуальный предприниматель или 

несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Претендента, 

который подал (которые подали) Заявку. 

../AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FKK143X2/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NJRIC5UX/www.zakupki.gov.ru


6 

 

Для участия в Открытом конкурсе Претендент должен: 

- быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе получить аккредитацию на ЭТП в 

соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аккредитации, установленными 

данной ЭТП; 

- быть правомочным на предоставление Заявки и представить Заявку, соответствующую 

требованиям настоящей Документации. 

Для всех Претендентов устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении 

Заявок требований, не предусмотренных настоящей Документацией, не допускается. 

Участник закупки (далее также - Участник) – любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо 

любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

Участника, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника, который соответствует (которые 

соответствуют) требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с настоящим 

Положением. 

Победитель Открытого конкурса (далее также – Победитель) – Участник Открытого 

конкурса, который, по заключению Закупочной комиссии, предложил лучшие условия исполнения 

договора (договоров) в соответствии с установленными в настоящей Документации критериями и 

порядком оценки Заявок. 

Лот – договор (договоры), в отношении права на заключение которого (которых) согласно 

настоящей Документации должна подаваться отдельная Заявка. 

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, 

определяемая в пункте  раздела II «Информационная карта» Документации. 

Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО «Ростелеком», 

утверждённое Советом директоров Общества (Протокол №  26 от 30 декабря 2013 г.), 

размещенное в установленном порядке на Официальном сайте и на сайте Заказчика - 

www.rostelecom.ru. 

ЭП - квалифицированная электронная подпись, полученная и признаваемая в соответствии с 

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

 

 Претендент/Участник несет все расходы, связанные с участием в Открытом конкурсе, в том 

числе с подготовкой и предоставлением Заявки и иной документации, а Заказчик не имеет 

обязательств по этим расходам независимо от итогов Открытого конкурса, а также оснований его 

завершения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Претендент/Участник не вправе требовать возмещения убытков, понесенных им в ходе 

подготовки к Открытому конкурсу и проведения Открытого конкурса, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

../AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FKK143X2/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J3W6R9VY/www.rostelecom.ru
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РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

2.1. Общие сведения о закупке 
№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

  Фирменное 

наименование, 

место нахождения, 

почтовый адрес, 

адрес электронной 

почты, номер 

контактного 

телефона Заказчика 

(филиала 

Заказчика)  

Открытое акционерное общество междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»), 

Макрорегиональный филиал «Урал» 

Место нахождения: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15 

Почтовый адрес: 620014, Екатеринбург, ул. Московская, д. 11 
 

Ответственное лицо Заказчика по организационным вопросам 

проведения Открытого конкурса: 

ФИО Перфильев Андрей Владимирович 

тел. +7 (343) 379-17-23, 

e-mail: perfilev-av@ural.rt.ru  

Ответственное лицо Заказчика по техническим вопросам проведения 

Открытого конкурса: 

ФИО Кульборисов Айрат Авгалевич 

тел. + 7 (343) 379-14-11, 

e-mail: kulborisov-aa@ural.rt.ru 

  ЭТП Открытый конкурс проводится в соответствии с правилами и с 

использованием функционала ЭТП http://etp.roseltorg.ru 

  Способ закупки и 

форма закупки 

Открытый конкурс в электронной форме 

  Дата размещения 

Извещения о 

закупке 

«26»февраля 2014 года 

  Порядок, дата 

начала и дата 

окончания срока 

подачи Заявок на 

участие в закупке 

Заявки подаются посредством ЭТП по адресу: http://etp.roseltorg.ru,                                    

в соответствии с Регламентом работы ЭТП. 
 

Дата начала срока: день, следующий за днём размещения на 

Официальном сайте Извещения о закупке и Документации о закупке,                   

а если на Официальном сайте возникли технические или иные 

неполадки, блокирующие доступ к Официальному сайту - день 

размещения Извещения о закупке и Документации о закупке на сайте 

Заказчика.  
 

Дата окончания срока: последний день срока подачи Заявок: 

«20» марта 2014 года 08:00:00 (время московское) 

  Место, дата и 

время открытия 

доступа к Заявкам  

«20» марта 2014 года 08:00:00 (время московское)   
 

Место открытия доступа к поданным Заявкам – ЭТП. 

  Место и дата 

рассмотрения 

Заявок, проведения 

основного этапа 

закупки (оценки и 

сопоставления 

Заявок), 

подведения итогов 

закупки 

Рассмотрение Заявок: не позднее «24» марта2014 года 
 

Оценка и сопоставление Заявок: не позднее «26» марта2014 года  
 

Подведение итогов закупки: не позднее «26» марта2014 года 
 

Указанные этапы Открытого конкурса проводятся по адресу Заказчика: 

620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11  

  Количество лотов 1 (один) 

  Количество 1 (один) победитель  

mailto:perfilev-av@ural.rt.ru
mailto:kulborisov-aa@ural.rt.ru
http://etp.roseltorg.ru/
http://etp.roseltorg.ru/
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

Участников, 

которые могут 

быть признаны 

Победителями 

Открытого 

конкурса 

  Предмет закупки. 

Предмет договора, 

количество 

поставляемого 

товара, объём 

выполняемых 

работ, 

оказываемых услуг 

Предметом Открытого конкурса является: 

Право на заключение следующего (их) договора (ов): 

оказание услуг мониторинга СМИ и интернет-ресурсов на территории 

Курганской, Свердловской, Тюменской (в т.ч. ХМАО, ЯНАО), 

Челябинской областей и Пермского края  

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг, определены в разделе IV «Техническое задание» 

Документации о закупке 

  Требования к 

качеству, 

техническим и 

иным 

характеристикам 

товара, работы, 

услуги, к их 

безопасности, к 

функциональным 

характеристикам 

(потребительским 

свойствам) товара к 

размерам, 

упаковке, отгрузке 

товара, к 

результатам работ, 

услуг, объёмам 

работ, услуг и иные 

требования, 

связанные с 

определением 

соответствия 

поставляемого 

товара, 

выполняемой 

работы, 

оказываемой 

услуги 

потребностям 

Заказчика 

Приводятся в разделе IV «Техническое задание» и разделе V «Проект 

договора» настоящей Документации 

 

Также закупаемые товары (работы, услуги) должны соответствовать 

следующим требованиям законодательства РФ: специальных 

требований законодательства нет 

  Сведения о 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

(цене Лота) 

1 515 120,00 (Один миллион пятьсот пятнадцать тысяч сто двадцать) 

рублей 00 копеек.  

В случае если поставка товара, выполнение работ, оказание услуг 

не подлежит налогообложению НДС (освобождается от 

налогообложения НДС), либо Претендент освобождается от 

исполнения обязанности налогоплательщика НДС, либо Претендент не 

является налогоплательщиком НДС, то цена, предложенная таким 

Претендентом в Заявке, не должна превышать установленную 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

начальную (максимальную) цену.  

  Требования к 

Участникам и 

перечень 

документов, 

предоставляемых 

Претендентами для 

подтверждения их 

соответствия 

установленным 

требованиям 

Общие требования: 

 

Наименование требования  Чем должно быть подтверждено в 

составе Заявки 

1. соответствие Участника 

закупки требованиям, 

устанавливаемым 

законодательством Российской 

Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся 

предметом Открытого конкурса 

специальных требований 

законодательства нет 

2. Непроведение ликвидации 

Участника закупки - 

юридического лица и 

отсутствие решения 

арбитражного суда о признании 

Участника закупки - 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя банкротом и 

об открытии конкурсного 

производства 

Декларируется Претендентом в 

тексте Заявки 

3. Неприостановление 

деятельности Участника 

закупки в случаях, 

предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, на день 

подачи Заявки  

Декларируется Претендентом в 

тексте Заявки 

4. Отсутствие у Участника 

закупки задолженности по 

начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные 

фонды за прошедший 

календарный год, размер 

которой превышает двадцать 

пять процентов балансовой 

стоимости активов Участника 

закупки по данным 

бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный 

отчетный период 

Справкой из уполномоченного 

налогового органа, 

подтверждающей отсутствие 

непогашенной задолженности по 

начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные 

фонды, размер которой превышает 

25 % (двадцать пять) процентов 

балансовой стоимости активов 

Претендента по данным 

бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный 

период, полученной не ранее, чем за 

3 (три) месяца до даты размещения 

Извещения о проведении Закупки  

Официальном сайте/документы, 

подтверждающие факт обжалования 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

Претендентом наличия указанной 

задолженности, если решение по 

жалобе на день рассмотрения 

Заявки не принято 

5. Отсутствие сведений об 

Участнике закупки в реестре 

недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом                              

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц»; 

Декларируется Претендентом в 

тексте Заявки 

6. Отсутствие сведений об 

Участнике закупки в реестре 

недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом                      

от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

государственных и 

муниципальных нужд», 

Декларируется Претендентом в 

тексте Заявки 

7. отсутствие сведений об 

Участнике  закупки в реестре 

недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом                              

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

Декларируется Претендентом в 

тексте Заявки 

 

Дополнительные требования: 

Наименование требования  Чем должно быть 

подтверждено в составе Заявки 

Наличие филиальной сети, 

либо сети представительств 

на территории Курганской, 

Свердловской, Тюменской (в 

т.ч. ХМАО, ЯНАО), 

Челябинской областей и 

Пермского края 

Письмо Претендента 

Соответствие Претендента 

следующим критериям в 

части финансовой 

устойчивости: 

 Стоимость чистых 

активов (СЧА) за 

расчет коэффициента 

соизмеримости и стоимости 

чистых активов, представленный 

на официальном бланке 

Претендента, заверенный 

подписью уполномоченного лица 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

последний завершенный 

год и последний 

завершенный отчетный 

период, рассчитывается 

по состоянию на конец 

рассматриваемого 

отчетного периода на 

основании данных 

Формы №1 

бухгалтерского баланса 

по следующей формуле:  

 

Строка 1300 

Бухгалтерского баланса 

(Итог по разделу III) + 

Строка 1530 

Бухгалтерского баланса 

(Доходы будущих 

периодов) - 

Задолженность по 

взносам в уставный 

капитал. 

 

Для организаций, 

применяющих упрощенную 

систему налогообложения, 

показатель СЧА рассчитывается 

только за последний отчетный 

период  2013 года. 

 

Показатель СЧА должен иметь 

значение больше нуля  

 

 Коэффициент 

соизмеримости (КСВ), 

характеризует 

соизмеримость суммы 

заключаемого по 

результатам закупочной 

процедуры договора с 

объемом годовой 

выручки от основной 

деятельности, 

рассчитывается на 

основании данных 

Отчета о прибылях и 

убытках (Форма №2 

бухгалтерского баланса) 

по следующей формуле: 

КСВ=
SВ

Pстр





)12(

010.
, 

где стр.010 – сумма показателей 

и печатью Претендента. 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

выручки за последний 

завершенный период (год) и за 

текущий год на отчетную дату 

по данным Отчета о прибылях и 

убытках (Ф.2 бухгалтерского 

баланса); 

Р – период выполнения 

обязательств по договору (в 

месяцах), 

В – количество месяцев в 

отчетном периоде, 

S – сумма договора без НДС. 

Показатель КСВ должен иметь 

значение ≥ 1,05. 

 

Специальные требования: 

Наименование требования  Чем должно быть 

подтверждено в составе Заявки 

  

  

 

В случае если на стороне Претендента/Участника выступают 

несколько лиц, то Общим требованиям должны соответствовать все 

лица. Соответствие Дополнительным требованиям и Специальным 

требованиям считается соблюденным, если им соответствует хотя бы 

одно лицо, из выступающих на стороне Претендента, если иное прямо 

не следует из условий настоящей Документации. 

  Порядок оценки и 

сопоставления 

Заявок, критерии 

оценки и 

сопоставления 

Заявок, величины 

значимости этих 

критериев 

Критерий Величина 

значимости 

критерия 

(Вес 

критерия) 

Что конкретно оценивается (показатели) 

 

Цена 

договора 

80% Цена договора 

Квалифик

ация 

Участник

а 

20% Квалификация Участника 

 

Рейтинг Заявки представляет собой оценку в баллах, получаемую по 

результатам оценки по критериям, установленным разделом 2 

«Информационная карта», с учетом значимости указанных критериев.  

Рейтинг Заявки на участие в Открытом конкурсе i-го Участника 

Открытого конкурса определяется по формуле:  

Ri =RAi * VAi + RCi * VCi ; 

где V – значимость соответствующего критерия, установленная 

разделом 2 «Информационная карта», RAi, RCi – оценка 

соответствующего критерия i-ого Участника в баллах. 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

1. Цена договора  

1.1. Оценка заявок по подкритерию «Стоимость услуг»:  

Rai = (Amax - Ai)/ Amax * 100, 

где:  

Rai – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному 

критерию; 

Amax – начальная (максимальная) стоимость услуг, установленная в 

документации по открытому конкурсу; 

Ai – ценовое предложение i–го участника конкурса. 

 
 

2. Квалификация участника: 

 
Rci = C1i *KC1i  

 

где: 

Rci – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному 

критерию; 

KC1i - значимость подкритерия «Наличие филиальной сети, либо сети 

представительств на территории Курганской, Свердловской, 

Тюменской (в т.ч. ХМАО, ЯНАО), Челябинской областей и Пермского 

края – 20%; 

 

 

 

Оценка заявок по подкритерию «Наличие филиальной сети, либо сети 

представительств на территории Курганской, Свердловской, 

Тюменской (в т.ч. ХМАО, ЯНАО), Челябинской областей и Пермского 

края» 

  

C6i - значение в баллах, соответствующее месту, присуждаемому 

комиссией i-ой заявке Участника по подкритерию «Наличие 

филиальной сети, либо сети представительств на территории 

Курганской, Свердловской, Тюменской (в т.ч. ХМАО, ЯНАО), 

Челябинской областей и Пермского края»: 

 

Вид деятельности Максимальное значение в 

баллах 

Отсутствие филиалов, либо 

представительств хотя бы в 

одном из следующих 

регионов - Курганской, 

Свердловской, Тюменской 

(в т.ч. ХМАО, ЯНАО), 

Челябинской областей и 

0 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

Пермского края 

Наличие филиальной сети, 

либо сети представительств 

в каждом из следующих 

регионов - Курганской, 

Свердловской, Тюменской 

(в т.ч. ХМАО, ЯНАО), 

Челябинской областей и 

Пермского края 

20 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок каждой 

Заявке присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени 

выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Первый 

номер присваивается Заявке, которая набрала наибольшее количество 

баллов. Если две и более Заявки набрали одинаковое количество 

баллов, то меньший (лучший) порядковый номер присваивается Заявке, 

которая поступила раньше. 

Заказчик вправе отклонить Заявку, если предложенная в ней цена 

договора (договоров) в сочетании с другими сведениями, указанными в 

Заявке, аномально занижена, и у Заказчика возникли обоснованные 

сомнения в способности Претендента/Участника исполнить договор на 

предложенных условиях.  
Аномально заниженной ценой договора (договоров) признается 

снижение цены на 25 % (двадцать пять процентов).  

Закупочная комиссия вправе запросить у Претендента/Участника 

структуру предлагаемой им цены договора и обоснование такой цены 

договора, если его Заявка, содержит предложение о цене Договора на 

25 % (двадцать пять процентов) ниже, чем начальная (максимальная) 

цена договора, установленная в настоящей Документации. 

Претендент/Участник, предоставивший такую Заявку, обязан 

предоставить структуру предлагаемой цены договора и обоснование 

такой цены договора. Закупочная комиссия в сроки осуществления 

Открытого конкурса, проводит анализ всей информации, 

предоставленной Участником в Заявке. 

Если Участник не предоставил запрошенную Закупочной 

комиссией информацию или Закупочная комиссия пришла к решению, 

что представленная Участником структура предлагаемой им цены 

Договора и обоснование такой цены Договора не свидетельствуют о 

способности Участника надлежащим образом исполнить договор на 

условиях, предложенных таким Участником и установленных 

Документацией о закупке, или Закупочная комиссия имеет иные 

обоснованные сомнения в возможности Участника надлежащим 

образом исполнить Договор на условиях, предложенных таким 

Участником и установленных Документацией о закупке, Закупочная 

комиссия отклоняет Заявку такого Участника с указанием причин 

отклонения. 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

  Место, условия и 

сроки (периоды) 

поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг определяются в соответствии с разделом V 

«Проект договора» и разделом IV «Техническое задание» 

Документации о закупке 

   

  Размер 

обеспечения 

Заявки, срок и 

порядок его 

предоставления 

Требуется 

Размер обеспечения: 45 453,60 (Сорок пять тысяч четыреста пятьдесят 

три) рубля 60 копеек,(НДС не облагается) 

Форма обеспечения: денежные средства 
 

Валюта обеспечения: Российский рубль. 
 

Денежные средства в обеспечение Заявки вносятся в соответствии с 

Регламентом работы ЭТП. 
 

Предоставленное обеспечение Заявки не возвращается в случаях: 

- уклонения Участника, для которого заключение договора 

(договоров) по результатам Открытого конкурса является 

обязательным, от заключения договора (договоров) по результатам 

Закупки в соответствии с частью 2.3. «Условия заключения и 

исполнения договора» настоящей Документации; 

- изменения или отзыва Претендентом/Участником Заявки после 

истечения срока предоставления Заявок. 

  Сведения о 

предоставлении 

преференций 

Не предоставляются 

 

  Привлечение 

субподрядчиков 
Привлечение субпоставщиков, субподрядчиков, субисполнителей и 

т. п.: 

Не допускается. 

  Обеспечение 

исполнения 

договора, размер, 

срок и порядок его 

предоставления 

Не требуется 
 

  
 

Валюта обеспечения: Российский рубль. 
 

 

  Официальный язык 

закупки 

Русский 

  Валюта закупки Российский рубль 

  Возможность 

проведения 

переторжки и 

порядок её 

проведения 

Закупочная комиссия по результатам основного этапа закупки 

(оценки и сопоставления Заявок) вправе принять решение о проведении 

переторжки, т.е. предоставлении Участникам возможности 

добровольно повысить предпочтительность их заявок путем 

добровольного снижения первоначально указанной в Заявке цены 

договора и/или улучшения неценовых предложений, содержащихся в 

Заявке, если такие предложения в соответствии с пунктом  раздела II 

«Информационная карта» Документации о закупке являются 

критериями оценки и сопоставления заявок.  
 

О проведении процедуры переторжки Закупочная комиссия 

указывает в протоколе основного этапа закупки (оценки и 

сопоставления Заявок). Условия проведения переторжки (сроки и место 

проведения, даты окончания предоставления улучшенных сведений 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

Заявок) указываются в письмах, направляемых с помощью 

функционала ЭТП, приглашающих Участников принять участие в 

процедуре переторжки. Срок предоставления улучшенных сведений 

Заявок при этом не должен составлять менее 2 (двух) рабочих дней с 

момента размещения протокола основного этапа закупки (оценки и 

сопоставления Заявок) на Официальном сайте.  
 

Каждый Участник на переторжке имеет право не улучшать 

сведения своей Заявки и не имеет право ухудшать сведения Заявки. 

Если Участник не предоставил улучшенных сведений Заявки или 

предоставил ухудшенные сведения Заявки, то действует прежняя 

редакция Заявки.  
 

В случаях, когда Открытый конкурс признан несостоявшимся в 

связи с тем, что только один Претендент признан Участником и Заявка 

им не отозвана Заказчик вправе направить такому Участнику 

предложение об улучшении Участником первоначальных сведений 

Заявки. 
 

Переторжка по решению Закупочной комиссии может проводиться 

многократно. 

  Внесение 

изменений в 

настоящую 

Документацию 

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в 

Извещение о закупке и настоящую Документацию в любое время, но не 

позднее даты окончания подачи Заявок.  

Изменения, вносимые в Извещение о закупке, Документацию о 

закупке размещаются Заказчиком на Официальном сайте, на ЭТП а 

также официальном сайте ОАО «Ростелеком» не позднее, чем в течение 

3 (трёх) дней со дня принятия решения о внесении изменений. 

Любые изменения, вносимые в Извещение о закупке, настоящую 

Документацию, являются её неотъемлемой частью. 
 

Заказчик вправе принять решение о продлении срока окончания 

подачи Заявок в любое время до даты истечения такого срока.  
 

Если изменения в Извещение о закупке, Документацию о закупке 

внесены Заказчиком позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты 

окончания срока подачи Заявок, срок подачи Заявок должен быть 

продлён так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте 

внесённых в Извещение о закупке, Документацию о закупке изменений 

до даты окончания срока подачи Заявок срок составлял не менее чем      

15 (Пятнадцать) дней. 
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2.2. Требования к Заявке на участие в закупке 

 

№ 

п/

п 

Наименование п/п  Содержание 

  Форма, порядок, 

срок (даты начала и 

окончания срока) 

предоставления 

Претендентам 

разъяснений 

положений 

Документации о 

закупке 

Любой Претендент вправе направить Заказчику запрос о 

разъяснении положений настоящей Документации. Заявление лица о 

разъяснении положений Документации о закупке должно быть 

получено Заказчиком не позднее чем за 5 (пять) дней до даты 

окончания срока предоставления Заявок. Запрос о разъяснении 

направляется посредством ЭТП в порядке, предусмотренном 

Регламентом работы данной ЭТП. При подтвержденной 

невозможности направить запрос о разъяснении документации 

посредством ЭТП, заявление лица о разъяснении положений 

Документации о закупке может быть направлено по контактным 

данным Заказчика, указанным в настоящей Документации. Заказчик 

вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений 

Документации, поступившие с нарушением требований, 

установленных в настоящем пункте. 
 

Примерная форма запроса на разъяснение документации о закупке 

приведена в форме 4 раздела III «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

ПРЕТЕНДЕНТАМИ ЗАКУПКИ».  

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанного 

Запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме 

электронного документа разъяснения положений Документации о 

закупке.  
 

Разъяснения размещаются Заказчиком на Официальном сайте, на 

ЭТП, а также официальном сайте ОАО «Ростелеком» не позднее чем в 

течение 3 (трёх) дней со дня предоставления указанных разъяснений. 

Претендент/ Участник не вправе ссылаться на устную информацию, 

полученную от Заказчика.  

  Порядок и место, 

подачи Заявок на 

участие в закупке 

Заявки подаются в форме электронных документов 

непосредственно на ЭТП. 

Порядок подачи Заявок на ЭТП определяется Регламентом работы 

данной ЭТП.   

  Порядок и срок  

внесения изменений 

и отзыва Заявок  

Претендент, подавший Заявку на участие в Открытом конкурсе, 

вправе изменить или отозвать Заявку в любое время до окончания 

срока подачи Заявок на участие в закупке. 
 

Отзыв Заявки осуществляется средствами ЭТП в соответствии с 

Регламентом ЭТП. 
 

Если уведомление об отзыве Заявки на участие в закупке подано с 

нарушением настоящих требований, Заявка на участие в закупке 

считается не отозванной. 
 

Заявки на участие в закупке, отозванные до окончания срока 

подачи Заявок на участие в закупке в порядке, указанном выше, 

считаются не поданными. 
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№ 

п/

п 

Наименование п/п  Содержание 

  Документы, 

включаемые 

Претендентом на 

участие в закупке в 

состав Заявки 

(требования к 

содержанию Заявки) 

Для участия в закупке Претендент подает Заявку на участие в 

закупке в соответствии с формами документов, установленными в 

части III «ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ».
1
 

Заявка на участие в закупке (форма 1) в качестве приложений 

должна содержать следующие документы: 

 

1) Сведения и документы о Претенденте, подавшем такую Заявку 

(если на стороне Претендента выступает одно лицо) или сведения и 

документы о лицах, выступающих на стороне одного Претендента (по 

каждому из указанных лиц в отдельности) (если на стороне 

Претендента выступает несколько лиц), а именно: 

а) сведения о фирменном наименовании (наименовании), сведения 

об организационно-правовой форме, о месте нахождения, о 

почтовом адресе (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 

лица и индивидуального предпринимателя), номер контактного 

телефона. Приведенные выше сведения предоставляются в 

соответствии с формой 2, указанной в части III «ФОРМЫ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ» настоящей Документации; 

б) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения на 

официальном сайте Извещения о закупке выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц (оригинал) или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для российских 

юридических лиц), полученную не ранее чем за три месяца до дня 

размещения на официальном сайте Извещения о закупке, выписку 

из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (оригинал) или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для российских индивидуальных 

предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для 

иностранных лиц); 

в) копию выданного российским налоговым органом документа, 

подтверждающего постановку на учёт в налоговом органе (для лиц, 

подлежащих постановке на учёт в налоговом органе в соответствии 

с законодательством Российской Федерации); 

г) копии учредительных документов (для юридических лиц); 

д) копию основного документа, удостоверяющего личность, (для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей); 

е) копии документов, подтверждающих полномочия 

представителей Претендента, (для всех лиц, от имени которых 

действует уполномоченный представитель). Если представитель 

Претендента имеет право действовать от имени Претендента без 

доверенности, то копии документов, подтверждающих данное 

право представителя Претендента. Если представитель 

Претендента действует от имени Претендента на основании 

                                                 
1
 Помимо прилагаемых форм 1,2,3,4,5 документов инициатором закупки могут быть разработаны иные формы, 

обязательные для заполнения Претендентами закупки (например, форма для подтверждения опыта работы в 

соответствии с предметом закупки) и включены в настоящую документацию. 
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№ 

п/

п 

Наименование п/п  Содержание 

доверенности, то копия такой доверенности и копия документов, 

подтверждающих право представителя Претендента, выдавшего 

доверенность, выдавать такую доверенность; 

ж) решение или копию решения об одобрении всех сделок, 

планируемых к заключению по результатам Открытого конкурса, 

если такое одобрение требуется в соответствии с 

законодательством РФ или учредительными документами 

Претендента, (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении 

которой имеется заинтересованность, и другие). Если такое 

одобрение не требуется, то в Заявке должно быть указано, что 

такое одобрение не требуется.  

В случае если получение указанного решения до истечения срока 

подачи Заявок для Претендента невозможно в силу необходимости 

соблюдения установленного законодательством Российской 

Федерации и учредительными документами Претендента порядка 

созыва заседания органа, к компетенции которого относится 

вопрос об одобрении или о совершении соответствующих сделок, 

Претендент обязан представить письмо, содержащее обязательство 

Претендента представить вышеуказанное решение до момента 

заключения сделки в случае признания его Победителем, 

признания его Участником, которому присвоен второй номер. 

з) оригинал или надлежаще заверенную копию справки из 

уполномоченного налогового органа, подтверждающую отсутствие 

непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды, размер которой 

превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости 

активов Претендента по данным бухгалтерской отчётности за 

последний завершённый отчётный период, полученную не ранее 

чем за 3 (три) месяца до дня размещения Извещения о закупке на 

Официальном сайте, или документы, подтверждающие факт 

обжалования Претендентом наличия указанной задолженности, 

если решение по жалобе на дату рассмотрения Заявки не принято. 

и) копии принятых налоговыми органами Российской Федерации 

официальных бухгалтерских балансов (Форма бухгалтерской 

отчетности № 1) и копии отчетов о прибылях и убытках (Форма 

бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой налогового органа за 

последние 3 (три) года, а также копии вышеотмеченных 

бухгалтерских отчетов по итогам завершенного квартала текущего 

года с подписью руководителя, если имеется, заключение 

аудиторов за соответствующий отчетный период (за исключением 

Претендентов, применяющих упрощенную систему 

налогообложения); 

к) в случае если Претендент применяет упрощенную систему 

налогообложения – копии налоговой декларации с отметкой 

налогового органа за последние 3 (три) завершенных года, а также 

копии подписанных руководителем бухгалтерских балансов и 

отчетов о прибылях и убытках по итогам завершенного квартала 

текущего года. 
 

2) Документы, которые подтверждают соответствие 

Претендента/Претендентов требованиям к Участникам, 
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№ 

п/

п 

Наименование п/п  Содержание 

установленным в пункте  раздела II «Информационная карта» 

Документации;  
 

3) Предложение Претендента в отношении предмета (качества, 

технических и иных характеристик товара, работ, услуг, к их 

безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, к результатам работ, услуг, 

объёмам работ, услуг), цены (включая расчёт цены) и других условий 

договора (договоров) по форме 3 раздела III «Формы для заполнения 

претендентами закупки»,  
 

4) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, 

работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если такое требование 

установлено в пункте  раздела II «Информационная карта» 

Документации.  
 

5) В случае, если начальная (максимальная) цена договора 

превышает 30 миллионов рублей, Заявка должна содержать документ, 

заполненный по Форме 5, раскрывающий информацию в отношении 

всей цепочки собственников Претендента, включая бенефициаров                         

(в том числе конечных) либо письмо Претендента, подтверждающее 

готовность Претендента в случае признания его Победителем 

(единственным Участником), признания его Участником, которому 

присвоен второй номер, предоставить такие сведения до заключения 

договора. 

6) Документы, подтверждающие внесение обеспечения Заявки, в 

случае, если в пункте  раздела II «Информационная карта» 

Документации установлено требование обеспечения Заявки, кроме 

случая, когда проверка внесения обеспечения Заявки осуществляется 

техническими средствами ЭТП. 
 

7) В случае если на стороне одного Претендента выступает 

несколько физических/юридических лиц, Заявка должна содержать 

соглашение таких лиц, в котором в частности должны быть 

определены следующие условия:  

а) об участии на стороне одного Претендента нескольких лиц, с 

указанием фирменного наименования, места нахождения, почтового 

адреса, электронной почты, контактных телефонов таких лиц; 

б) о лице, уполномоченном принимать участие в Открытом 

конкурсе в интересах всех лиц, выступающих на стороне Претендента  

и имеющем право подавать/отзывать Заявку, направлять запросы на 

разъяснение Документации о закупке, а также осуществлять иные 

права и обязанности, которые принадлежат Претенденту/Участнику 

Открытого конкурса в соответствии с Положением о закупках и 

Документацией о закупке; 

в) о лице (лицах) с которым будет заключён договор (договоры) 

по результатам Открытого конкурса, а также о лице (лицах) которые 

будут привлечены в качестве субпоставщиков, субподрядчиков, 

субисполнителей по договору (договорам) заключённому по 

результатам Открытого конкурса (если в пункте  раздела II 

«Информационная карта» Документации допускает возможность 

привлечения субпоставщиков, субподрядчиков, субисполнителей); 
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№ 

п/

п 

Наименование п/п  Содержание 

г) о планируемом количестве поставляемого товара, объеме 

выполняемых работ, оказываемых услуг каждым из лиц, выступающих 

на стороне одного Претендента, а также о распределении между ними 

сумм денежных средств, подлежащих оплате Заказчиком в рамках 

договора (договоров), который может быть заключён по результатам 

проведения Открытого конкурса. Распределение сумм денежных 

средств указывается в соглашении в процентах от цены договора 

(договоров), предложенной Претендентом в Заявке; 

д) о распределении между лицами, выступающими на стороне 

одного Претендента, обязанности по внесению денежных средств в 

качестве обеспечения Заявки на участие в закупке (если в пункте  

раздела II «Информационная карта» Документации содержится 

требование об обеспечении Заявки). Сведения о распределении такой 

обязанности указываются в соглашении путем определения 

конкретных сумм денежных средств, которые должны быть 

перечислены одним или несколькими лицами, выступающими на 

стороне одного Претендента; 

е) о распределении между лицами, выступающими на стороне 

одного Претендента, обязанности по предоставлению обеспечения 

исполнения договора (если в пункте  раздела II «Информационная 

карта» Документации предусмотрено требование о предоставлении 

обеспечения исполнения договора).  

  

Претендент на участие в Открытом конкурсе вправе приложить 

к Заявке иные документы, которые, по его мнению, подтверждают 

соответствие установленным требованиям, с комментариями, 

разъясняющими цель предоставления этих документов. 

  Требование к 

описанию 

Претендентами 

поставляемого 

товара, который 

является предметом 

договора, его 

функциональных 

характеристик 

(потребительских 

свойств), его 

количественных и 

качественных 

характеристик, 

требования к 

описанию 

Претендентом 

выполняемой 

работы, 

оказываемой 

услуги, которые 

являются 

предметом 

договора, их 

Описание осуществляется в соответствии с формой 3 раздела III 

«ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ» 
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№ 

п/

п 

Наименование п/п  Содержание 

количественных и 

качественных 

характеристик 

  Требования к 

содержанию, форме, 

оформлению и 

составу Заявки 

1. Заявка должна содержать согласие Претендента на поставку 

товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, 

предусмотренных настоящей Документации, сделанное в электронной 

форме с использованием функционала и в соответствии с Регламентом 

работы ЭТП, с приложением полного комплекта документов согласно 

перечню, определенному пунктом  раздела II «Информационная 

карта» Документации, содержание которых соответствует требованиям 

настоящей Документации. 
 

2. Заявка и документы, входящие в состав Заявки, должны быть 

составлены на русском языке. Документы, представленные 

Претендентом/Участником, могут быть составлены на иностранном 

языке, если они сопровождаются точным, нотариально заверенным 

переводом на русский язык (в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации, на 

документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа 

государства, в котором этот документ был составлен).  
 

3. Все суммы денежных средств в Заявке должны быть выражены в 

валюте, установленной в пункте  раздела II «Информационная карта» 

Документации. Документы, оригиналы которых выданы Претенденту 

третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных 

валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, 

что к этим документам будут приложены комментарии с переводом 

этих сумм в валюту, установленную в пункте  раздела II 

«Информационная карта» Документации, исходя из Официального 

курса валюты, установленного Центральным банком Российской 

Федерации, с указанием такового курса и даты его установления. 
 

4. Заявка и документы, входящие в состав Заявки, должны быть 

чётко напечатаны, подчистки, дописки, исправления не допускаются, 

за исключением тех случаев, когда подчистка, дописка, исправления 

заверены расположенной рядом с каждой из них рукописной надписью 

«исправленному верить», подписью Претендента или 

уполномоченного представителя Претендента, если Претендентом 

является физическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

либо подписью уполномоченного представителя Претендента и 

печатью Претендента, если Претендентом является юридическое лицо. 
 

5. Заявка и документы, входящие в состав Заявки, должны быть 

переведены в электронный вид с помощью средств сканирования. Все 

документы должны быть отсканированы в формате Adobe PDF, 

обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков 

подлинности (качество - не менее 200 точек на дюйм, если иное не 

следует из условий настоящей Документации и Регламента работы 

ЭТП);  
 

6. Каждый отдельный документ должен быть отсканирован и 

включён в состав Заявки в виде отдельного файла. Наименование 

файлов должно позволять идентифицировать документ (например: 

Заявка на участие в закупке от 01012013.pdf); 
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№ 

п/

п 

Наименование п/п  Содержание 

7. Каждый файл Заявки либо папка-архив файлов подписывается ЭП 

Претендента или уполномоченного представителя Претендента, если 

Претендентом является физическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, либо подписывается уполномоченным 

представителем Претендента в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, требованиями Документации о закупке и 

Регламентом работы ЭТП. 
 

8. Все сведения и документы, включенные Претендентом в состав 

Заявки, должны быть поданы от имени Претендента, а также быть 

подлинными и достоверными. Документы, входящие в состав Заявки, 

должны быть надлежащим образом составлены и оформлены, 

соответствовать требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации, Положения о закупках и настоящей 

Документации. 
 

9. В отношении каждого лота Претендент вправе подать только одну 

Заявку. В случае установления факта подачи одним Претендентом 

двух и более Заявок в отношении одного лота при условии, что 

поданные ранее Заявки этим Претендентом не отозваны, все Заявки 

такого Претендента не рассматриваются и возвращаются такому 

Претенденту.  

 

Прочие правила подготовки и подачи Заявки через ЭТП 

определяются Регламентом работы данной ЭТП. 

  Порядок 

рассмотрения 

Заявок на участие в 

Открытом конкурсе.  

Закупочная комиссия в срок, указанный в Извещении о закупке и 

в пункте  раздела II «Информационная карта» Документации, 

осуществляет рассмотрение поданных Претендентами Заявок на 

предмет их соответствия требованиям настоящей Документацией, и 

определяет перечень Претендентов, которые признаются Участниками 

Открытого конкурса. 

Заявка и Претендент признаются Закупочной комиссией 

соответствующими Документации о закупке, если Заявка и Претендент 

соответствуют всем требованиям, установленным Документацией о 

закупке. 

Заявка и Претендент признаются несоответствующими 

Документации о закупке, если Заявка и (или) Претендент не 

соответствуют требованиям, установленным настоящей 

Документацией, и отклоняются от требований, установленных 

настоящей Документацией о закупке, в сторону ухудшения. 

По результатам рассмотрения Заявок Закупочная комиссия имеет 

право не допустить Претендента к участию в Открытом конкурсе в том 

числе, случаях: 

4. несоответствия Претендента требованиям, установленным пунктом 

 раздела II «Информационная карта» Документации; 

5. непредставления требуемых согласно настоящей Документации 

документов либо наличия в таких документах недостоверных 

сведений о Претенденте или о предлагаемых товарах, работах, 

услугах; 

6. несоответствия Заявки (в том числе представленного технико-

коммерческого предложения) требованиям настоящей 

Документации; 
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№ 

п/

п 

Наименование п/п  Содержание 

7. предложенная в Заявке цена товаров, работ, услуг превышает 

максимальную цену, указанную в Извещении о проведении 

закупки. 
 

Заказчик отстраняет Претендента/Участника от участия в 

Открытом конкурсе в любой момент до заключения договора, если 

обнаружит, что такой Претендент/Участник не представил или 

представил заведомо недостоверную и (или) неполную, и (или) 

противоречивую информацию о соответствии требованиям к 

Участнику, установленным в настоящей Документации. 

Заказчик вправе перепроверить соответствие Участников 

требованиям, установленным настоящей Документацией на любом 

этапе проведения Открытого конкурса. При выявлении факта 

несоответствия Участника, Победителя такой Участник или 

Победитель отстраняется от дальнейшего участия в Открытом 

конкурсе на любом этапе проведения, включая этап заключения 

договора. 

Заказчик вправе запросить оригиналы или нотариально заверенные 

копии документов, указанных в  раздела II «Информационная карта» 

Документации. В случае если Претендент/Участник в установленный в 

запросе срок не предоставил Заказчику оригиналы либо нотариально 

заверенные копии запрошенных документов, такие документы 

считаются непредставленными. Срок предоставления документов 

устанавливается Заказчиком одинаковым для всех Претендентов, 

которым был направлен Запрос. 
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2.3. Условия заключения и исполнения договора 

№ 

п/

п 

Содержание пункта  Информация 

  Порядок 

заключения 

договора по 

результатам 

закупки, срок, в 

течение которого 

Победитель или 

иной Участник, с 

которым 

заключается 

договор, должен 

подписать договор, 

условия признания 

Победителя или 

иного Участника, с 

которым 

заключается 

договор, 

уклонившимся от 

заключения 

договора 

Договор заключается вне ЭТП в письменной форме. Договор 

составляется путём включения в проект договора (договоров), 

приложенного к Документации, условий договора (договоров), 

сведения о которых содержатся в Заявке Участника, которому 

предлагается заключить договор (договоры) по итогам Открытого 

конкурса. 

Протокол, в который занесены сведения о Победителе 

(Победителях), с приложением проекта договора (договоров) 

направляется Победителю (Победителям) не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней со дня подписания протокола подведения итогов членами 

Закупочной комиссии. 

Победитель обязан подписать договор со своей стороны в течение 

3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика проекта договора 

и представить все подписанные экземпляры договора Заказчику.  

Если Документацией о закупке установлено требование о 

предоставлении обеспечения исполнения договора, то Победитель 

одновременно с предоставлением всех экземпляров подписанного 

договора (договоров) предоставляет документы, подтверждающие 

предоставление соответствующего обеспечения исполнения договора 

(договоров). 

Если Победитель не исполнил требования, установленные в 

настоящем пункте, то он признаётся уклонившимся от заключения 

договора (договоров). 

 

  Порядок 

формирования цены 

договора (цены 

Лота) 

В цену должны быть включены все расходы, связанные с 

надлежащим выполнением обязательств по договору (с учетом 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей). 

  Форма, сроки и 

порядок оплаты 

товара, работы, 

услуги 

Определены разделом V «Проект договора» 

  Возможность 

Заказчика изменить 

предусмотренные 

договором 

количество товаров, 

объём работ, объём 

услуг при 

заключении или в 

ходе исполнения 

договора  

В текст договора, заключаемого по результатам Открытого 

конкурса, по соглашению сторон могут быть внесены следующие 

изменения: 

 цена договора может быть снижена без изменения 

предусмотренных договором количества товаров/ объема работ, услуг; 

 количество поставляемого по заключаемому договору товара, 

объем работ, услуг могут быть изменены не более чем на 20 % 

(двадцать процентов) от заявленного в настоящей Документации без 

изменения цены за единицу товара/работ/услуг; 

 иные, изменяющие условия договора в лучшую для Заказчика 

сторону. 

 

Если срок выполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств по договору являлся критерием оценки 

Заявок, то увеличение срока допускается только по причине просрочки 

исполнения Заказчиком своих обязательств по соответствующему 

договору. 
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№ 

п/

п 

Содержание пункта  Информация 

  Возможность 

проведения 

постквалификации 

лица 

Возможно, по решению Закупочной комиссии. Порядок 

проведения постквалификации установлен Положением о закупках 

товаров, работ, услуг ОАО «Ростелеком». 

  Разъяснение заявок, 

поданных 

Претендентами 

Заказчик вправе запросить у Претендента/Участника разъяснение 

Заявки на любом этапе проведения Открытого конкурса. Срок 

предоставления разъяснений устанавливается Заказчиком одинаковым 

для всех Претендентов/Участников, которым был направлен запрос. 

Ответ на запрос не должен изменять условия Заявки (сроки и условия 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, графика 

платежей и иные существенные условия Заявки). Данные запросы 

могут направляться, в том числе по техническим условиям Заявки 

(уточнение перечня предлагаемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг, технических характеристик продукции, иных 

условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет 

Открытого конкурса, объем и состав предлагаемых Претендентом 

товаров, работ, услуг. 

Заказчик вправе направить Претендентам/Участникам запросы об 

исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и 

грамматических ошибок в документах, представленных в составе 

Заявки, и направлении Заказчику исправленных документов.  

В случае непредставления Претендентом/Участником 

исправленных документов, Заказчиком применяются следующие 

правила: 

2. при наличии разночтений между суммой, указанной словами, 

и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная 

словами;  

3. при наличии разночтений между ценой, указанной в Заявке, и 

ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм, по каждой 

строке, преимущество имеет цена, указанная в Заявке; 

4. при несоответствии итогов умножения единичной цены на 

количество товаров/объем работ, услуг исправление арифметической 

ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, 

указанной в Заявке. 

Заказчик вправе запросить представление непредставленных, 

представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде 

документов, подлежащих предоставлению в соответствии с настоящей 

Документацией. 

Допускается не направлять Претенденту/Участнику запросы, 

касающиеся предоставления недостающих и нечитаемых документов, 

а также исправлений арифметических и грамматических ошибок в 

документах, если имеются основания для отклонения Заявки такого 

Претендента/Участника. 

Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении закупки и настоящей Документацией, 

Заказчик, Претенденты, Участники, Победитель и другие лица руководствуются Положением о 

закупках товаров, работ, услуг ОАО «Ростелеком», утвержденным Советом директоров Общества 

(Протокол № 26 от 30.12.2013) и действующим законодательством Российской Федерации. 

 



27 

 

РАЗДЕЛ III. ФОРМЫ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ ЗАКУПКИ  

Форма 1 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

Фирменный бланк Претендента  

«___» __________ 20___ года  №______ 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

 

Изучив Извещение и Документацию о проведении Открытого конкурса в электронной форме 

на право заключения договора на ____________________,(далее также - Документация о 

проведении Открытого конкурса) безоговорочно принимая установленные в них требования 

и условия,  

_______________________________________________________________________________, 
(полное наименование Претендента на участие в Открытом конкурсе с указанием организационно-правовой формы) 

зарегистрированное по адресу ___________________________________________, 
                                (местонахождение Претендента на участие в Открытом конкурсе) 

предлагает заключить договор_______________________________________ 

                               (предмет договора) 

в соответствии с технико-коммерческим предложением (Форма 3), и другими документами, 

являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей Заявке.  

Настоящая Заявка действительна не более чем 75 (семьдесят пять) календарных дней со дня, 

следующего за установленной Документацией о проведении Открытого конкурса датой открытия 

доступа к Заявкам. 

Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование 

Претендента на участие в Открытом конкурсе) не проводится процедура ликвидации, 

арбитражным судом не принято решение о признании ____________________ (наименование 

Претендента на участие в Открытом конкурсе) банкротом и об открытии конкурсного 

производства, деятельность ___________________________(наименование Претендента на 

участие в Открытом конкурсе) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению 

суда, административного органа, а также настоящим подтверждаем, что ознакомлены с условиями 

Положения о закупках товаров, работ, услуг                     ОАО «Ростелеком» и Регламентом работы 

Электронной торговой площадки. 

Настоящим подтверждаем, что субъекты персональных данных, указанные в нашей Заявке и 

приложениях к неё надлежащим образом уведомлены об осуществлении обработки их 

персональных данных ОАО «Ростелеком» с целью участия ________________________ 

(наименование Претендента на участие в Открытом конкурсе) в Открытом конкурсе в 

электронной форме на право заключения договора на _______________________(указать 

наименование закупки). Также подтверждаем, что в соответствии с законодательством Российской 

Федерации нами было получено согласие на обработку персональных данных физических лиц, 

указанных в нашей Заявке, в том числе право предоставления таких данных третьим лицам. 

Настоящим подтверждаем, что сведения о _________________ (наименование Претендента 

на участие в Открытом конкурсе) не включены в реестр недобросовестных поставщиков, 

предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестр недобросовестных поставщиков, 

предусмотренный Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд», в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Сообщаем, что для совершения сделки по результатам Открытого конкурса 

_________________ (наименование Претендента на участие в Открытом конкурсе) не требуется 

решения о её одобрении (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется 
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заинтересованность, и другие) в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учредительными документами (наименование Претендента на участие в Открытом конкурсе). 

[Условие подлежит включению в Заявку, если соответствующего одобрения компетентными 

органами Претендента не требуется. В противном случае условие не добавляется и должны 

быть предоставлены документы, предусмотренные п.п. ж) п.п. 1 пункта  раздела                                 

II «Информационная карта» Документации о закупке] 

В случае признания нас Победителем Открытого конкурса мы берем на себя обязательства 

заключить со своей стороны договор в соответствии с требованиями Документации о проведении 

Открытого конкурса и условиями нашей Заявки в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения 

от Заказчика проекта договора и представить все подписанные экземпляры договора Заказчику. 

В случае если нашей Заявке будет присвоен второй номер, а Победитель Открытого 

конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся 

подписать данный договор в соответствии с требованиями Документации о проведении 

Открытого конкурса и условиями нашей Заявки. 

В соответствии с инструкциями, полученными от вас в Документации о проведении 

Открытого конкурса, информация по сути наших предложений в данной закупке представлена 

в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей Заявки: 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

№ 

п/п 

Наименование документа 

[указываются документы, перечисленные в пунктах , 

,  раздела II «Информационная карта» Документации 

о проведении Открытого конкурса 

№  

страницы 

Число 

страниц 

    

    

    

    

    

    

    

 

___________________________________   ___________________________ 

(Подпись уполномоченного представителя)                             (Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

 Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных 

Претендентом на участие в Открытом конкурсе. 

 Заявку следует оформить на официальном бланке Претендента на участие в 

Открытом конкурсе. Претендент на участие в Открытом конкурсе присваивает 

Заявке дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами 

документооборота. 

 Претендент на участие в Открытом конкурсе должен указать свое полное 

наименование (с указанием организационно-правовой формы) и местонахождение. 

 Претендент на участие в Открытом конкурсе должен перечислить и указать объем 

каждого из прилагаемых к Заявке документов, определяющих суть его технико-

коммерческого предложения. 

 Не допускается удаление текста из формы 1, кроме текста, написанного курсивом. 

 Все поля для заполнения должны быть обязательно заполнены Претендентом. 
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Форма 2 АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 

КОНКУРСЕ 

Приложение к Заявке от «___» __________ 20___ г. № ______ 

 

Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора  

на ________________________________________________ 

 

АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

 

Претендент на участие в Открытом конкурсе: ________________________________  

№ Наименование 
Сведения о Претенденте на 

участие в Открытом конкурсе 

1. 

Фирменное наименование (полное и сокращенное 

наименования организации либо Ф.И.О. Претендента на 

участие в Открытом конкурсе – физического лица, в том 

числе зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) 

 

2. Организационно-правовая форма  

3. 

Учредители (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех 

учредителей) 

 

4. 

Свидетельство о внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц/индивидуальных 

предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо 

паспортные данные для Претендента на участие в 

Открытом конкурсе – физического лица 

 

5. Виды деятельности  

6. Срок деятельности (с учетом правопреемственности)  

7. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО  

8. 

Место нахождения (страна, адрес) - для юридических лиц 

либо место жительства (страна, адрес) – для физических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

 

9. Почтовый адрес (страна, адрес)  

10. Телефоны (с указанием кода города)  

11. Факс (с указанием кода города)  

12. Адрес электронной почты   

13. Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса  

14. Размер уставного капитала  

15. 
Балансовая стоимость активов  (по балансу последнего 

завершенного периода) 
 

16. 

Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, 

номер расчетного счета Претендента на участие в 

Открытом конкурсе в банке, телефоны банка, прочие 

банковские реквизиты) 

 

17. 

Ф.И.О. руководителя Претендента на участие в Открытом 

конкурсе, имеющего право подписи согласно 

учредительным документам, с указанием должности и 

контактного телефона 
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№ Наименование 
Сведения о Претенденте на 

участие в Открытом конкурсе 

18. 

Орган управления Претендента на участие в Открытом 

конкурсе – юридического лица, уполномоченный на 

одобрение сделки, право на заключение которой является 

предметом настоящего Открытого конкурса и порядок 

одобрения соответствующей сделки 

 

19. 

Ф.И.О. уполномоченного лица Претендента на участие в 

Открытом конкурсе с указанием должности, контактного 

телефона, электронной почты  

 

20. Численность персонала  

 

___________________________________   ___________________________ 

(Подпись уполномоченного представителя)                               (Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Претендентом 

на участие в Открытом конкурсе. 

2. Претендент на участие в Открытом конкурсе приводит номер и дату Заявки, приложением к 

которой является данная анкета Претендента процедуры закупки.  

Претендент на участие в Открытом конкурсе указывает свое фирменное наименование 

(в т.ч. организационно-правовую форму). 

3. В графе 25 указывается уполномоченное лицо Претендента на участие в Открытом конкурсе 

для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия 

с организатором размещения заказа. 

4. Заполненная Претендентом на участие в Открытом конкурсе анкета должна содержать все 

сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».  
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Форма 3 ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение к Заявке на участие в Открытом конкурсе от «___» __________ 20___ г.  

№ ______ 

 

 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Претендент на участие в Открытом конкурсе: ________________________________  

Суть технико-коммерческого предложения: 

 

 

Критерий (оцениваемые 

показатели критерия) 

Предложение Претендента (если не может быть кратким, 

указать кратко суть и на каких страницах, в каких разделах 

заявки содержится информация)  

1. Цена договора  

2. ….  

  

  

 

___________________________________ __  ___________________________ 

(Подпись уполномоченного представителя)                               (Имя и должность подписавшего) 

М.П. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Претендентом 

на участие в Открытом конкурсе. 

2. Претендент на участие в Открытом конкурсе приводит номер и дату Заявки на участие в 

Открытом конкурсе, приложением к которой является данное технико-коммерческое 

предложение. 

Претендент на участие в Открытом конкурсе указывает свое фирменное наименование 

(в т.ч. организационно-правовую форму).
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Форма 4 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА РАЗЪЯСНЕНИЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА РАЗЪЯСНЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

О ЗАКУПКЕ 
 

Оформить на бланке Претендента закупки  

с указанием даты и исходящего номера 

 

Заказчику: Открытое акционерное общество  

междугородной и международной электрической связи  

«Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»), 

 Макрорегиональный филиал ОАО «Ростелеком» 

Место нахождения ОАО «Ростелеком»: 620014, Екатеринбург, ул.Московская, 11 

Почтовый адрес ОАО «Ростелеком»: 620014, Екатеринбург, ул.Московская, 11) 

 

 

Уважаемые господа! 

Просим Вас разъяснить следующие положения Документации о проведении Открытого конкурса в 

электронной форме на право заключения договора на ________________________________ 

(Документация о закупке): 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Документации о 

закупке 

Ссылка на пункт 

Документации о закупке, 

положения которого 

следует разъяснить 

Содержание запроса на разъяснение 

положений Документации о закупке 

1.    

2.    

 

Ответ на запрос просим направить по адресу:_______________________________________ 

(место нахождения юридического (физического) лица, направившего запрос или иной почтовый 

адрес, по которому следует направить разъяснения) 

 

Руководитель участника закупки  

(или уполномоченный представитель) ______________ (Фамилия И.О.) 

(подпись) 

М.П



Форма 5 ФОРМА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ РАСКРЫВАЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЮ В 

ОТНОШЕНИИ ВСЕЙ ЦЕПОЧКИ СОБСТВЕННИКОВ ПРЕТЕНДЕНТА, ВКЛЮЧАЯ БЕНЕФИЦИАРОВ (В ТОМ 

ЧИСЛЕ КОНЕЧНЫХ) 

Приложение к Заявке на участие в Открытом конкурсе от «___» __________ 20___ г.  

№ ______ 

 

 
 

(наименование Претендента, представляющего информацию) 

1 2 3 4 5 

№
 п

/п
 

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)  

Договор (реквизиты, предмет, цена, 
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ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Претендентом на участие в Открытом конкурсе. 

2. Претендент на участие в Открытом конкурсе приводит номер и дату Заявки на участие в Открытом конкурсе, приложением к которой является 

данная форма. Претендент на участие в Открытом конкурсе указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму).



 

РАЗДЕЛ IV. Техническое задание 

 

1. Перечень услуг: 

1.1. ежедневный мониторинг информационных блоков региональных средств 

массовой информации (Курганская область, Пермский край, Свердловская область, 

Тюменская область, включая ХМАО-Югра и ЯНАО, Челябинская область) по вопросам 

деятельности зарубежных, российских, уральских региональных телеком-компаний, 

деятельности регуляторов на телеком-рынке (далее – по теме «Связь»), в том числе 

краткий ежедневный дайджест данного мониторинга;  

1.2. ежедневный мониторинг информационных блоков региональных интернет – 

ресурсов, не зарегистрированных в качестве средств массовой информации 

(Курганская область, Пермский край, Свердловская область, Тюменская область, 

включая ХМАО-Югра и ЯНАО, Челябинская область),  по теме «Связь»;  

1.3. ежедневный мониторинг региональных интернет-форумов (Курганская область, 

Пермский край, Свердловская область, Тюменская область, включая ХМАО-Югра и 

ЯНАО, Челябинская область) по теме «Связь». 
1.4. ежеквартальные аналитические данные:  

1.4.1. количество публикаций, вышедших в региональных СМИ и интернет-ресурсах, не 

зарегистрированных в качестве средств массовой информации (Курганская область, 

Пермский край, Свердловская область, Тюменская область, включая ХМАО-Югра и 

ЯНАО, Челябинская область) с упоминанием названия «Ростелеком» с разбивкой по 

территории выхода (вышеуказанным субъектам РФ) и смысловому оценочному 

содержанию (положительное, нейтральное, негативное);   

1.4.2. количество публикаций, вышедших в региональных СМИ и интернет-ресурсах, не 

зарегистрированных в качестве средств массовой информации (Курганская область, 

Пермский край, Свердловская область, Тюменская область, включая ХМАО-Югра и 

ЯНАО, Челябинская область) с упоминанием названия «Билайн» с разбивкой по 

территории выхода (вышеуказанным субъектам РФ);  

1.4.3. количество публикаций, вышедших в региональных СМИ и интернет-ресурсах, не 

зарегистрированных в качестве средств массовой информации (Курганская область, 

Пермский край, Свердловская область, Тюменская область, включая ХМАО-Югра и 

ЯНАО, Челябинская область) с упоминанием названия «Мегафон» с разбивкой по 

территории выхода (вышеуказанным субъектам РФ);  

1.4.4. количество публикаций, вышедших в региональных СМИ и интернет-ресурсах, не 

зарегистрированных в качестве средств массовой информации (Курганская область, 

Пермский край, Свердловская область, Тюменская область, включая ХМАО-Югра и 

ЯНАО, Челябинская область) с упоминанием названия «МТС» с разбивкой по 

территории выхода (вышеуказанным субъектам РФ);  

1.4.5. количество публикаций, вышедших в региональных СМИ и интернет-ресурсах, не 

зарегистрированных в качестве средств массовой информации (Курганская область, 

Пермский край, Свердловская область, Тюменская область, включая ХМАО-Югра и 

ЯНАО, Челябинская область) с упоминанием названия «Tele2» с разбивкой по 

территории выхода (вышеуказанным субъектам РФ). 

1.5. ситуационный тематический анализ по запросу Заказчика о деятельности Заказчика, 

других участников телекоммуникационного рынка, о событиях в телекоммуникационной 

отрасли, но не более 2 (двух) в течение календарного месяца. При этом неиспользованная 

Заказчиком возможность запроса на следующий календарный месяц не переносится.    

2. Требования к услугам: 

2.1. Ежедневный мониторинг информационных блоков (п.1.1. и 1.2. Приложения №1): 

2.1.1. состоит из информационных единиц - связных текстов, посвященных одной теме 

или одному информационному поводу. Информационными единицами могут быть: 

телевизионные сюжеты; радиосюжеты; статьи в периодических изданиях (газетах и 

журналах); статьи на Интернет-ресурсах; 
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2.1.2. в отношении телевизионных сюжетов, радиосюжетов, статей на Интернет-ресурсах 

формируется за прошедшие сутки, в отношении статей в периодических изданиях 

(газетах и журналах) - за текущий день. Информация за выходные и праздничные 

дни предоставляется в первый рабочий день после выходных и/или праздничных 

дней; 

2.1.3. предоставляется в электронном виде в формате Microsoft Word посредством 

электронной почты на электронный почтовый ящик pressa@ural.rt.ru ежедневно до 

12.00 местного времени в рабочие дни; 

2.1.4. размещается в электронном виде на сайте __________________, доступ к которому 

обеспечивается путем предоставления Исполнителем Заказчику учетной записи и 

индивидуальных реквизитов (пароля и логина) на весь период действия договора; 

2.1.5. под информационным блоком понимаются: новостные и аналитические 

телепрограммы, новостные и аналитические радиопрограммы, выпуски газет и 

журналов, новостные и аналитические материалы, размещенные на интернет-

ресурсах, публичные сообщения в блогах, форумах, социальных сетях; 

2.2. Ежедневный мониторинг интернет-форумов (п.1.4. Приложения №1) содержит 

информационные единицы, структурированные по ключевым темам и регионам выхода. 

Каждый тематический блок содержит релевантный, наиболее яркий момент, отражающий 

суть обсуждения конкретной темы с последующей ссылкой на страницу обсуждения в 

форуме.   

2.3. Ежеквартальные аналитические данные (п.1.4. Приложения №1) содержат: 

2.3.1. аналитический блок, в котором данные представляются в графическом виде 

(диаграммы); 

2.3.2. информационный блок, который включает полный перечень информационных 

материалов (полнотекстовые расшифровки), подтверждающие данные 

аналитического блока;  

2.4. Ситуационный тематический срез (п.1.5. Приложения №1) содержит: 

2.4.1. аналитический блок, включающий ежедневную динамику освещения события по 

регионам, перечень 10 наиболее активных СМИ, освещавших запрашиваемое 

событие, рейтинг распределения публикаций (позитив/негатив/нейтралитет) по 

территориям. Данные представляются в графическом виде (диаграммы); 

2.4.2. информационный блок, включающий полный перечень информационных 

материалов (полнотекстовые расшифровки), связанных с запрашиваемым событием, 

вышедших в печатных, радио, телевизионных, Интернет - СМИ территориального, 

регионального и федерального уровней за определенный период. 

2.5. Критерии для проведения ежедневного мониторинга информационных блоков, список 

средств массовой информации, а также требования к предоставлению ежедневного 

мониторинга могут подлежать изменениям по взаимному согласованию сторон в течение 

периода оказания услуг. 

2.6. Перечень СМИ и интернет-ресурсов для целей настоящего договора: 

2.6.1. выходящие на территории Уральского федерального округа: 

2.6.1.1.  периодические издания:  

2.6.1.1.1. «Газета «Уральская магистраль»; 

2.6.1.1.2. «Известия. Урал и Западная Сибирь»; 

2.6.1.1.3. «Коммерсантъ – Урал»; 

2.6.1.1.4. «Российская газета. Экономика УрФО»; 

2.6.1.1.5. «Эксперт – Урал»; 

2.6.1.2.  телепрограммы: 

2.6.1.2.1. «Ермак»; 

2.6.1.3.  информационные агентства: 

2.6.1.3.1. Aktualno.ru (http://www.aktualno.ru/)  

2.6.1.3.2. Домострой (http://domurfo.ru/) 

2.6.1.3.3. ИА "ЕАН" (http://eanews.ru/) 

2.6.1.3.4. ИА "Интерфакс - Урал" (http://www.interfax-russia.ru/) 

mailto:pressa@ural.rt.ru
http://www.aktualno.ru/
http://domurfo.ru/
http://eanews.ru/
http://www.interfax-russia.ru/
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2.6.1.3.5. ИА "ИТАР-ТАСС - Урал" (http://www.tass-ural.ru/) 

2.6.1.3.6. ИА "СИА-ПРЕСС" (http://www.siapress.ru/) 

2.6.1.3.7. ИА "Уралинформбюро" (http://www.uralinform.ru/) 

2.6.1.3.8. ИА «URA.RU» (http://www.ura.ru/) 

2.6.1.3.9. ИА «Самотлор – Экспресс» (http://www.angi.ru/) 

2.6.1.3.10. ИК "УралПолит.Ru" (http://www.fedpress.ru/) 

2.6.1.3.11. Интернет - газета Znak.com (http://znak.com/) 

2.6.1.3.12. Новый Регион – Ямал – Югра (http://www.nr2.ru/) 

2.6.1.3.13. РИА "Накануне.RU" (http://www.nakanune.ru/) 

2.6.1.3.14. УралБизнесКонсалтинг (http://urbc.ru/) 

2.6.1.4.  интернет-ресурсы: 

2.6.1.4.1. A-panova.net (http://www.a-panova.net/) 

2.6.1.4.2. Arch66.ru (http://arch66.ru/) 

2.6.1.4.3. naUrFO.ru (http://www.naurfo.ru/) 

2.6.1.4.4. Ural24.com (http://www.ural24.com/) 

2.6.1.4.5. Utravel.ru (http://www.utravel.ru/) 

2.6.1.4.6. VestiUral.com (http://vestiural.com/) 

2.6.1.4.7. Будь мобильным (http://yamobi.ru/) 

2.6.1.4.8. ИА «Мангазея» (http://www.mngz.ru/) 

2.6.1.4.9. Инновационный портал УрФО (http://www.invur.ru/) 

2.6.1.4.10. Интернет-газета «Правда УрФО» (http://pravdaurfo.ru/) 

2.6.1.4.11. Новости Урала (http://ural-news.com/) 

2.6.1.4.12. Новости УрФО (http://www.urfonews.ru/) 

2.6.1.4.13. СтройкаУрал.рф (http://www.stroikaural.ru/) 

2.6.1.4.14. Электронная газета "Вечерние ведомости" (http://veved.ru/) 

2.6.1.4.15. Энергетика и ЖКХ (http://www.ejnews.ru/) 

2.6.1.5.  сайты органов власти 

2.6.1.5.1. Полномочный представитель Президента РФ в УрФО 

(http://www.uralfo.ru/) 

2.6.1.5.2. Управление Генеральной прокуратуры РФ в УрФО (http://genprok-

urfo.ru/) 

2.6.2. выходящие на территории Свердловской области: 

2.6.2.1.  периодические издания:  

2.6.2.1.1. «Metro»; 

2.6.2.1.2. «АиФ – Урал»; 

2.6.2.1.3. «Аргументы неделi – Урал»; 

2.6.2.1.4. «Бизнес и жизнь»; 

2.6.2.1.5.  «ВЕДОМОСТИ – Урал»; 

2.6.2.1.6. «Вечерний Екатеринбург»; 

2.6.2.1.7. «Деловой квартал»; 

2.6.2.1.8. «Бизнес и жизнь»; 

2.6.2.1.9. «Банзай»; 

2.6.2.1.10. «Выбирай»; 

2.6.2.1.11. «Я покупаю»; 

2.6.2.1.12. «КП – Екатеринбург»; 

2.6.2.1.13. «МК – Урал»; 

2.6.2.1.14. «Наша газета»; 

2.6.2.1.15. «Наши деньги»; 

2.6.2.1.16. «Областная газета»; 

2.6.2.1.17. «Пенсионер»; 

2.6.2.1.18. «Православная газета»; 

2.6.2.1.19. «Православный вестник»; 

2.6.2.1.20. «Российская газета – Урал»; 

2.6.2.1.21. «Российская газета. Неделя. Урал»; 

http://www.tass-ural.ru/
http://www.siapress.ru/
http://www.uralinform.ru/
http://www.ura.ru/
http://www.angi.ru/
http://www.fedpress.ru/
http://znak.com/
http://www.nr2.ru/
http://www.nakanune.ru/
http://urbc.ru/
http://www.a-panova.net/
http://arch66.ru/
http://www.naurfo.ru/
http://www.ural24.com/
http://www.utravel.ru/
http://vestiural.com/
http://yamobi.ru/
http://www.mngz.ru/
http://www.invur.ru/
http://pravdaurfo.ru/
http://ural-news.com/
http://www.urfonews.ru/
http://www.stroikaural.ru/
http://veved.ru/
http://www.ejnews.ru/
http://www.uralfo.ru/
http://genprok-urfo.ru/
http://genprok-urfo.ru/
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2.6.2.1.22. «Рядом с домом»; 

2.6.2.1.23. «Студень»; 

2.6.2.1.24. «Теленеделя»; 

2.6.2.1.25. «Телесемь»; 

2.6.2.1.26. «Уральский рабочий»; 

2.6.2.1.27. «Экстра». 

2.6.2.2.  телепрограммы: 

2.6.2.2.1. «10 канал»; 

2.6.2.2.2. «4 канал»; 

2.6.2.2.3. «41 канал»; 

2.6.2.2.4. «АТН»; 

2.6.2.2.5. «ОТВ»; 

2.6.2.2.6. «Православный телеканал «Союз»; 

2.6.2.2.7. «РенТВ – Урал»; 

2.6.2.2.8. «Россия 1» (ГТРК «Урал»). 

2.6.2.3.  радиопрограммы: 

2.6.2.3.1. «107FM»; 

2.6.2.3.2. «Бизнес FM – Екатеринбург»; 

2.6.2.3.3. «Наше радио»; 

2.6.2.3.4. «Наши песни»; 

2.6.2.3.5. «Радио СИ»; 

2.6.2.3.6. «Радио Урала»; 

2.6.2.3.7. «Русское радио»; 

2.6.2.3.8. «Студия город»; 

2.6.2.3.9. «Шансон»; 

2.6.2.3.10. «Эхо Москвы – Екатеринбург»; 

2.6.2.4.  информационные агентства: 

2.6.2.4.1. Lenta66.ru (http://www.lenta66.ru/); 

2.6.2.4.2. АПИ (http://www.apiural.ru/); 

2.6.2.4.3. ИА "Апельсин" (http://apelcin.ru/); 

2.6.2.4.4. ИА "Новый Регион - Екатеринбург" (http://www.nr2.ru/); 

2.6.2.4.5. РИА "БанкИнформСервис" (http://bankinform.ru/);  

2.6.2.4.6. ИА "Политсовет" (http://news.politsovet.ru/); 

2.6.2.4.7. ИА "Уралфирм.Ru" (http://ekb.rosfirm.ru/); 

2.6.2.4.8. "JustMedia" (http://www.justmedia.ru/); 

2.6.2.4.9. "URAL.RU" (http://www.ural.ru/); 

2.6.2.4.10. "Мир66.ру" (http://www.mir96.ru/); 

2.6.2.4.11. НЭП08 (http://www.nep08.ru/); 

2.6.2.5.  интернет-ресурсы: 

2.6.2.5.1. 0-50.ru (http://0-50.ru/); 

2.6.2.5.2. 66.ru (http://www.66.ru/); 

2.6.2.5.3. 66.ru - Банки Екатеринбурга (http://www.66.ru/); 

2.6.2.5.4. Bank-RF.ru (http://bank-rf.ru/); 

2.6.2.5.5. Banks66.ru (http://www.banks66.ru/); 

2.6.2.5.6. BLIZKO.ru - Екатеринбург (http://ekb.blizko.ru/); 

2.6.2.5.7. Eka-nova.ru (http://eka-nova.ru/); 

2.6.2.5.8. Ekat.ru (http://ekat.ru/); 

2.6.2.5.9. EkbRealty.ru (http://ekbrealty.ru/); 

2.6.2.5.10. EkMap.ru (http://www.ekmap.ru/); 

2.6.2.5.11. Extraural.ru (http://www.extraural.ru/); 

2.6.2.5.12. Gorodskoyportal.ru (http://gorodskoyportal.ru/); 

2.6.2.5.13. It's my city (http://itsmycity.ru/); 

2.6.2.5.14. MR66.ru (http://www.mr66.ru/); 

2.6.2.5.15. PCIDSS.RU (http://www.pcidss.ru/); 
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2.6.2.5.16. Pilotfm.ru (http://pilotfm.ru/); 

2.6.2.5.17. Shturmuy.ru (http://www.shturmuy.ru/); 

2.6.2.5.18. Tsg66.ru (http://tsg66.ru/); 

2.6.2.5.19. U-mama.ru (http://www.u-mama.ru/); 

2.6.2.5.20. UPmonitor.ru (http://www.upmonitor.ru/); 

2.6.2.5.21. UralStroyInfo.ru (http://www.uralstroyinfo.ru/); 

2.6.2.5.22. UralWeb.RU (http://www.uralweb.ru/); 

2.6.2.5.23. Weburg.ru (http://weburg.net/); 

2.6.2.5.24. Бизнес России. Свердловская область (http://sverdlovobl.allbusiness.ru/); 

2.6.2.5.25. ГлобалEбург.ру (http://www.globaleburg.ru/); 

2.6.2.5.26. Ека-мама.ру (http://www.eka-mama.ru/); 

2.6.2.5.27. Екатеринбург - Интересный город (http://ural-nedvigimost.ru/); 

2.6.2.5.28. ЖКХ.ru (http://www.gkx.ru/); 

2.6.2.5.29. Информационные технологии в Екатеринбурге (http://it-eburg.com/); 

2.6.2.5.30. "Деловой квартал - Екатеринбург" (http://dkvartal.ru/); 

2.6.2.5.31. "Е1.Ru" (http://www.e1.ru/); 

2.6.2.5.32. "Рубль.ру" (http://rubl.ru/); 

2.6.2.5.33. Клуб регионов: - Свердловская область (http://www.club-rf.ru/); 

2.6.2.5.34. Культур мультур (http://www.kulturmultur.com/); 

2.6.2.5.35. Онлайн Е (http://online-e.ru/); 

2.6.2.5.36. Повестка дня (http://www.agenda-u.org/); 

2.6.2.5.37. Сайт "ВЕДОМОСТИ - Урал" (http://vedomosti-ural.ru/); 

2.6.2.5.38. Сайт «Планета Екатеринбург» (http://planeta-ekb.ru/news/item/97); 

2.6.2.5.39. СоцУрал.РУ (http://www.socural.ru/); 

2.6.2.5.40. УДОМА66.РУ (http://www.udoma66.ru/); 

2.6.2.5.41. Уралстройпортал (http://www.uralstroyportal.ru/); 

2.6.2.5.42. УралСтудент.ru (http://www.uralstudent.ru/); 

2.6.2.5.43. Atntv.ru (http://atntv.ru/);  

2.6.2.5.44. Сайт телекомпании 4 канал (http://www.channel4.ru/);  

2.6.2.5.45. Сайт телекомпании ГТРК «Урал» (http://www.vesti-ural.ru/);  

2.6.2.5.46. Сайт телекомпании ОТВ (http://www.obltv.ru/);  

2.6.2.5.47. Сайт телепроекта «Квадратный метр» (http://www.metrtv.ru/);  

2.6.2.5.48. Сайт ТК Студия 41 (http://ekbnews.tv/);  

2.6.2.5.49. Oblgazeta.ru (http://www.oblgazeta.ru/);  

2.6.2.5.50. Интернет сайт "АиФ - Урал" (http://www.ural.aif.ru/);  

2.6.2.5.51. Сайт "КП - Екатеринбург" (http://ural.kp.ru/);  

2.6.2.5.52. Сайт "МК - Урал" (http://eburg.mk.ru/);  

2.6.2.5.53. Сайт «Коммерсантъ-Урал. Екатеринбург» 

(http://www.kommersant.ru/regions/66);  

2.6.2.5.54. Сайт газеты "Студень" (http://studen-online.ru/);  

2.6.2.5.55. Сайт газеты "Уральский рабочий" (http://xn-----

6kcabbhjttpdjeip1d1agppy8h0e.xn--p1ai/);  

2.6.2.5.56. Сайт журнала «Наши деньги» (http://dengiekat.ru/);  

2.6.2.5.57. Сайт журнала «Недвижимость» (http://nedv.info/);  

2.6.2.5.58. АКАДО-Екатеринбург (http://www.akado-ural.ru/);  

2.6.2.5.59. Комитет 101 (http://komitet101.ru/);  

2.6.2.5.60. Провайдер «Планета» (http://planeta.tc/);  

2.6.2.5.61. Уральская палата недвижимости (http://www.upn.ru/);  

2.6.2.6.  сайты органов власти: 

2.6.2.6.1. Gubernator96.ru (http://gubernator96.ru/); 

2.6.2.6.2. Midural.ru (http://www.midural.ru/); 

2.6.2.6.3. Ekburg.ru (http://www.ekburg.ru/); 

2.6.2.6.4. ГУ МВД России по Свердловской области (http://66.mvd.ru/); 

2.6.2.6.5. Свердловский областной суд (http://www.ekboblsud.ru/); 
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2.6.2.6.6. Прокуратура Свердловской области (http://www.prokuratura.ur.ru/); 

2.6.2.6.7. Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской 

области (http://sverdlovsk.fas.gov.ru/); 

2.6.2.7.  блоги: 

2.6.2.7.1. "Записки политолога" К. Киселева (http://k-kiselev.livejournal.com/);  

2.6.2.7.2. Андрей Альшевских. Блог депутата Свердловской облдумы от КПРФ 

(http://alshevskix.livejournal.com/);  

2.6.2.7.3. Блог "Медвед 01" Кирилл Форманчук 

(http://medved01.livejournal.com/);  

2.6.2.7.4. Блог "Скиталец по сетям" (http://wanderer-from.livejournal.com/);  

2.6.2.7.5. Блог «Пафлинофф» (http://pavlinoff.livejournal.com/);  

2.6.2.7.6. Блог «ПолитУрал» (http://community.livejournal.com/);  

2.6.2.7.7. Блог Александра Ивачева (http://alex-kommunist.livejournal.com/);  

2.6.2.7.8. Блог Вадима Дубичева (http://dubichev.livejournal.com/);  

2.6.2.7.9. Блог Василия Андриянова (http://vasilii-a.livejournal.com/);  

2.6.2.7.10. Блог вице-мэра Екатеринбурга Евгения Липовича 

(http://lipovich.livejournal.com/);  

2.6.2.7.11. Блог Владимира Бегунова (http://bolodya-begunov.livejournal.com/);  

2.6.2.7.12. Блог Владимира Винницкого (http://vladimir-vin.livejournal.com/);  

2.6.2.7.13. Блог Владимира Злоказова "Живые улицы" (http://www.livestreets.ru/);  

2.6.2.7.14. Блог врача Александра Гальперина (http://a-galperin.livejournal.com/);  

2.6.2.7.15. Блог Георгия Перского (http://perskiy.livejournal.com/);  

2.6.2.7.16. Блог депутата Екатеринбургской Гордумы М. Петлина 

(http://mpetlin.livejournal.com/);  

2.6.2.7.17. Блог депутата Облдумы Д. Ионина (http://ionin-sr.livejournal.com/);  

2.6.2.7.18. Блог Дмитрия Горчакова (http://nucl0id.livejournal.com/);  

2.6.2.7.19. Блог Дмитрия Калаева (http://kalaev.livejournal.com/);  

2.6.2.7.20. Блог Дмитрия Полянина (http://d-polanin.livejournal.com/);  

2.6.2.7.21. Блог Евгении Башкирцевой (http://evcleverbeauty.livejournal.com/);  

2.6.2.7.22. Блог Евгения Енина (http://onair1.livejournal.com/);  

2.6.2.7.23. Блог Евгения Зорина (http://30pin.livejournal.com/);  

2.6.2.7.24. Блог Евгения Маленкина (http://malenkin.livejournal.com/);  

2.6.2.7.25. Блог Евгения Потапова (http://blackpr.livejournal.com/);  

2.6.2.7.26. Блог Евгения Ющука. Конкурентная разведка 

(http://yushchuk.livejournal.com/);  

2.6.2.7.27. Блог Егора Свалова (http://svalovegor.livejournal.com/);  

2.6.2.7.28. Блог журналиста Дмитрия Колезева (http://kolezev.livejournal.com/);  

2.6.2.7.29. Блог Ильи Васкецова (http://i-vasketsov.livejournal.com/);  

2.6.2.7.30. Блог Ильи Захарова (http://ilya1907.livejournal.com/);  

2.6.2.7.31. Блог Константина Пудова (http://konst-pudov.livejournal.com/);  

2.6.2.7.32. Блог Льва Кощеева (http://topaz00.livejournal.com/);  

2.6.2.7.33. Блог Максима Бородина (http://mborodin.livejournal.com/);  

2.6.2.7.34. Блог Максима Петлина (http://maxim-petlin.livejournal.com/);  

2.6.2.7.35. Блог Максима Ряпасова (http://ryapasov.livejournal.com/);  

2.6.2.7.36. Блог Маргариты Балакирской (http://ehomargo.livejournal.com/);  

2.6.2.7.37. Блог Олега Букина (http://bukin-oleg.livejournal.com/);  

2.6.2.7.38. Блог Павла Мальцева (http://wtgm.livejournal.com/);  

2.6.2.7.39. Блог политолога Сергея Мошкина (http://moshkins.livejournal.com/);  

2.6.2.7.40. Блог политолога Федора Крашенинникова 

(http://fyodorrrrr.livejournal.com/);  

2.6.2.7.41. Блог предпринимателя Дмитрия Головина (http://golovin-

k101.livejournal.com/);  

2.6.2.7.42. Блог Романа Чуйченко (http://r0mak0.livejournal.com/);  
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2.6.2.7.43. Блог Управления пресс-службы и информации Правительства 

Свердловской области (http://pressa-pso.livejournal.com/);  

2.6.2.7.44. Елена Леонтьева - Организация инвалидов-колясочников "Свободное 

движение" (http://eleont.livejournal.com/);  

2.6.2.7.45. ЖЖ драматурга Николая Коляды (http://kolyadanik.livejournal.com/);  

2.6.2.7.46. ЖЖ Леонида Волкова (http://leonwolf.livejournal.com/);  

2.6.2.7.47. Общественный комитет "Право выбора" (http://pravovibora-

ekb.livejournal.com/);  

2.6.2.7.48. Политолог Анатолий Гагарин (http://gagarin-anatoly.livejournal.com/);  

2.6.2.7.49. Сила в правде. Евгений Ройзман (http://roizman.livejournal.com/);  

2.6.2.7.50. Строим и ремонтируем дом! (http://stroim.ipqi.ru/);  

2.6.2.7.51. Технологии управления бизнесом (Блог А. Меренкова) 

(http://gurusk.livejournal.com/);  

2.6.2.8.  СМИ и интернет-ресурсы Алапаевска: 

2.6.2.8.1. «Алапаевская искра; 

2.6.2.8.2. A.NET (http://alapaevsk.net/); 

2.6.2.8.3. Горноуральский неофициальный сайт (http://laya.e-tagil.ru/); 

2.6.2.9.  СМИ и интернет-ресурсы Арамиля: 

2.6.2.9.1. «Арамильские вести»; 

2.6.2.9.2. Aramil.RU (http://aramil.ru/); 

2.6.2.10. СМИ и интернет-ресурсы Артемовского: 

2.6.2.10.1. «Губерния»; 

2.6.2.10.2. «Егоршинские вести»; 

2.6.2.10.3. «Город-А» (http://ago-live.ru/); 

2.6.2.10.4. «ВСЁ БУДЕТ!» (http://www.vsebudet.info/); 

2.6.2.11. СМИ и интернет-ресурсы Арти: 

2.6.2.11.1. «Артинские вести»; 

2.6.2.12. СМИ и интернет-ресурсы Асбеста: 

2.6.2.12.1. «Асбестовский рабочий»; 

2.6.2.12.2. «Студия АТВ»; 

2.6.2.12.3. «Город Асбест.ру» (http://www.gorod-asbest.ru/); 

2.6.2.12.4. Информационный гид АСБЕСТА (http://asbest-gid.ru/); 

2.6.2.12.5. Официальный сайт Асбеста (http://www.asbestadm.ru/); 

2.6.2.13. СМИ и интернет-ресурсы Белоярского: 

2.6.2.13.1. «Новое знамя»; 

2.6.2.14. СМИ и интернет-ресурсы Березовского: 

2.6.2.14.1. «Березовский рабочий»; 

2.6.2.14.2. «Другая газета»; 

2.6.2.14.3. «Золотая горка»; 

2.6.2.14.4. berezovskii.ru (http://berezovskii.ru/); 

2.6.2.14.5. http://zg66.ru/; 

2.6.2.15. СМИ и интернет-ресурсы Богдановича: 

2.6.2.15.1. «Знамёнка»; 

2.6.2.15.2. «Народное слово»; 

2.6.2.15.3. «Наш Богданович»; 

2.6.2.15.4. «Богданович Online» (http://bgdn.ru/); 

2.6.2.15.5. http://bogdanovichcity.moy.su/; 

2.6.2.16. СМИ и интернет-ресурсы Верхней Пышмы: 

2.6.2.16.1. «За МЕДЬ»; 

2.6.2.16.2. «Красное знамя»; 

2.6.2.16.3. «Наш любимый город»; 

2.6.2.16.4. «Рабочая среда»; 

2.6.2.16.5. «Час Пик»; 

2.6.2.16.6. http://govp.info/; 

http://pressa-pso.livejournal.com/
http://eleont.livejournal.com/
http://kolyadanik.livejournal.com/
http://leonwolf.livejournal.com/
http://pravovibora-ekb.livejournal.com/
http://pravovibora-ekb.livejournal.com/
http://gagarin-anatoly.livejournal.com/
http://roizman.livejournal.com/
http://stroim.ipqi.ru/
http://gurusk.livejournal.com/
http://alapaevsk.net/
http://laya.e-tagil.ru/
http://aramil.ru/
http://ago-live.ru/
http://www.vsebudet.info/
http://www.gorod-asbest.ru/
http://asbest-gid.ru/
http://www.asbestadm.ru/
http://berezovskii.ru/
http://zg66.ru/
http://bgdn.ru/
http://bogdanovichcity.moy.su/
http://govp.info/
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2.6.2.17. СМИ и интернет-ресурсы Верхней Салды: 

2.6.2.17.1. «Металлург»; 

2.6.2.17.2. «Новатор»; 

2.6.2.17.3. Городской портал Верхней и Нижней Салды (http://vsalde.ru/); 

2.6.2.18. СМИ и интернет-ресурсы Волчанска: 

2.6.2.18.1. http://www.admvolchansk.ru/; 

2.6.2.19. СМИ и интернет-ресурсы Заречного: 

2.6.2.19.1. Zarinfo.ru (http://zarinfo.ru/); 

2.6.2.19.2. Заречный Онлайн (http://z-city.ru/); 

2.6.2.19.3. Сайт Заречный ТВ (http://zartv.ru/); 

2.6.2.20. СМИ и интернет-ресурсы Ирбита: 

2.6.2.20.1. «Восход»; 

2.6.2.20.2.  «Ирбитская жизнь»; 

2.6.2.20.3. Irbit.info (http://www.irbit.info/); 

2.6.2.20.4. "Ирбит-медиа" (http://www.irbit-media.ru/); 

2.6.2.21. СМИ и интернет-ресурсы Каменска-Уральского: 

2.6.2.21.1. «Каменский рабочий»; 

2.6.2.21.2. «Новый компас»; 

2.6.2.21.3. ARIS trade (http://aris-trade.moy.su/); 

2.6.2.21.4. Ku66.ru (http://www.ku66.ru/); 

2.6.2.21.5. NashKamensk.ru (http://nashkamensk.ru/); 

2.6.2.21.6. Виртуальный Каменск-Уральский (http://k-ur.ru/); 

2.6.2.21.7. Новый Каменск (http://n-kam.ru/); 

2.6.2.21.8. Официальный портал Каменска-Уральского (http://www.kamensk-

uralskiy.ru/); 

2.6.2.21.9. Портал малого и среднего предпренимательства Каменска-Уральского 

(http://www.mspkamensk.ru/); 

2.6.2.22. СМИ и интернет-ресурсы Камышлова: 

2.6.2.22.1. «Камышловские известия»; 

2.6.2.22.2. «Первый сайт Камышлова» (http://www.kam1.ru/); 

2.6.2.22.3. «Камышловский городской округ» (http://gorod-kamyshlov.ru/); 

2.6.2.22.4. Официальный сайт студии Камышловского телевидения КамТВ 

(http://www.tvkam.ru/); 

2.6.2.22.5. Реал ФМ (http://radioreal.ru/); 

2.6.2.23. СМИ и интернет-ресурсы Карпинска: 

2.6.2.23.1. «Вечерний Карпинск»; 

2.6.2.23.2. «Карпинский рабочий»; 

2.6.2.24. СМИ и интернет-ресурсы Качканара: 

2.6.2.24.1. «Качканарский рабочий»; 

2.6.2.24.2. «Качканарский Четверг»; 

2.6.2.25. СМИ и интернет-ресурсы Кировграда: 

2.6.2.25.1. kalata.ru (http://kalata.ru/); 

2.6.2.26. СМИ и интернет-ресурсы Краснотурьинска: 

2.6.2.26.1. «Вечерний Краснотурьинск»; 

2.6.2.26.2. «Краснотуринский рабочий»; 

2.6.2.26.3. Goroda66.ru (http://goroda66.ru/); 

2.6.2.26.4. Краснотурьинск.ру (http://krasnoturinsk.org/); 

2.6.2.27. СМИ и интернет-ресурсы Красноуральска: 

2.6.2.27.1. «Красноуральский рабочий»; 

2.6.2.27.2. «Пульс города»; 

2.6.2.27.3. «Святогор»; 

2.6.2.28. СМИ и интернет-ресурсы Красноуфимска: 

2.6.2.28.1. «Городок» 

2.6.2.28.2. «Красноуфимск Он-Лайн» (http://ksk66.ru/); 

http://vsalde.ru/
http://www.admvolchansk.ru/
http://zarinfo.ru/
http://z-city.ru/
http://zartv.ru/
http://www.irbit.info/
http://www.irbit-media.ru/
http://aris-trade.moy.su/
http://www.ku66.ru/
http://nashkamensk.ru/
http://k-ur.ru/
http://n-kam.ru/
http://www.kamensk-uralskiy.ru/
http://www.kamensk-uralskiy.ru/
http://www.mspkamensk.ru/
http://www.kam1.ru/
http://gorod-kamyshlov.ru/
http://www.tvkam.ru/
http://radioreal.ru/
http://kalata.ru/
http://goroda66.ru/
http://krasnoturinsk.org/
http://ksk66.ru/
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2.6.2.29. СМИ и интернет-ресурсы Кушвы:  

2.6.2.29.1. Kushva-online.ru (http://new.kushva-online.ru/); 

2.6.2.29.2. Официальный сайт Кушвинского городского округа 

(http://kushva.midural.ru/); 

2.6.2.30. СМИ и интернет-ресурсы Лесного: 

2.6.2.30.1. «Вестник»; 

2.6.2.30.2. Трансинформ (http://tvlesnoy.ru/); 

2.6.2.31. СМИ и интернет-ресурсы Нижних Серег: 

2.6.2.31.1. Нижние Серги Он-Лайн (http://nsergi.ru/); 

2.6.2.32. СМИ и интернет-ресурсы Нижнего Тагила: 

2.6.2.32.1. «Тагильский вариант»; 

2.6.2.32.2. «Тагильский рабочий»; 

2.6.2.32.3.  «Телекон»; 

2.6.2.32.4. ntgs.ru (http://www.ntgs.ru/); 

2.6.2.32.5. Tagil09.ru (http://tagil09.ru/); 

2.6.2.32.6. TagilCity.ru (http://tagilcity.ru/); 

2.6.2.32.7. Все новости Нижнего Тагила (http://vsenovostint.ru/); 

2.6.2.32.8. Городской информационный сервер Нижнего Тагила 

(http://www.ntagil.ru/); 

2.6.2.33. СМИ и интернет-ресурсы Нижней Туры: 

2.6.2.33.1. Время (Нижняя Тура); 

2.6.2.33.2. Нижняя Тура.ru (http://www.n-tura.ru/); 

2.6.2.34. СМИ и интернет-ресурсы Новоуральска: 

2.6.2.34.1. «Нейва»; 

2.6.2.34.2. «Новоуральская газета»; 

2.6.2.34.3. Novouralsk.su (http://novouralsk.su/); 

2.6.2.34.4. «Дом Новостей» (http://dn66.ru/); 

2.6.2.35. СМИ и интернет-ресурсы Первоуральска: 

2.6.2.35.1. «Вечерний Первоуральск»; 

2.6.2.35.2. «Вечерний Первоуральск Свободный»; 

2.6.2.35.3. «Городские вести»; 

2.6.2.35.4. «Новая еженедельная газета»; 

2.6.2.35.5. «Уральский трубник»; 

2.6.2.35.6. «Хроника»; 

2.6.2.35.7. «Евразия»; 

2.6.2.35.8. «ПТВ»; 

2.6.2.35.9. Nash-Pervouralsk.ru (http://nash-pervouralsk.ru/); 

2.6.2.35.10. Pervouralsk09.ru (http://pervouralsk09.ru/); 

2.6.2.35.11. PROspravka.ru (http://prospravka.ru/);  

2.6.2.35.12. ВПервоуральске.ру (http://vpervouralske.ru/);  

2.6.2.35.13. Первоуральск.ру (http://www.pervouralsk.ru/);  

2.6.2.35.14. Перво.ру (http://www.pervo.ru/);  

2.6.2.35.15. Перво66.ру (http://pervo66.ru/);  

2.6.2.35.16. Первоуральск.рф (http://xn--80adiweqejcms5i.xn--p1ai/);  

2.6.2.35.17. Первоуральска.NET (http://www.pervouralska.net/);  

2.6.2.35.18. Официальный сайт посёлка Ново-Талица (http://talica.ucoz.ru/); 

2.6.2.35.19. Сайт Администрации городского округа Первоуральск 

(http://prvadm.ru/); 

2.6.2.35.20. Сайт Первоуральской городской Думы (http://www.prvduma.ru/); 

2.6.2.36. СМИ и интернет-ресурсы Полевского: 

2.6.2.36.1. «Диалог»; 

2.6.2.36.2. «Рабочая правда»; 

2.6.2.36.3. «Северский рабочий»; 

2.6.2.36.4. «11 Канал»; 

http://new.kushva-online.ru/
http://kushva.midural.ru/
http://tvlesnoy.ru/
http://nsergi.ru/
http://www.ntgs.ru/
http://tagil09.ru/
http://tagilcity.ru/
http://vsenovostint.ru/
http://www.ntagil.ru/
http://www.n-tura.ru/
http://novouralsk.su/
http://dn66.ru/
http://nash-pervouralsk.ru/
http://pervouralsk09.ru/
http://prospravka.ru/
http://vpervouralske.ru/
http://www.pervouralsk.ru/
http://www.pervo.ru/
http://pervo66.ru/
http://первоуральск.рф/
http://www.pervouralska.net/
http://talica.ucoz.ru/
http://prvadm.ru/
http://www.prvduma.ru/
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2.6.2.36.5. «Творческая студия «5 канал»; 

2.6.2.36.6. DialogWeb.ru (http://www.dialogweb.ru/); 

2.6.2.36.7. Сайт журнала «Город в деталях» (http://www.p-66.ru/); 

2.6.2.37. СМИ и интернет-ресурсы Ревды: 

2.6.2.37.1. «Городские вести»; 

2.6.2.37.2. Телеканал «Единство»; 

2.6.2.37.3. Ревда инфо.ру (http://www.revda-info.ru/); 

2.6.2.38. СМИ и интернет-ресурсы Режа: 

2.6.2.38.1. «Режевская весть»; 

2.6.2.38.2. Rezhonline.ru (http://rezhonline.ru/); 

2.6.2.38.3. Городской портал г.Реж (http://rezhinform.ru/); 

2.6.2.39. СМИ и интернет-ресурсы Североуральска: 

2.6.2.39.1. «Наше слово»; 

2.6.2.39.2. Североуральск-Инфо (http://severouralsk.info/); 

2.6.2.40. СМИ и интернет-ресурсы Серова: 

2.6.2.40.1. «Глобус»; 

2.6.2.40.2. «Серовский рабочий»; 

2.6.2.40.3. «Канал-с»; 

2.6.2.40.4. Goroda66.ru (http://goroda66.ru/); 

2.6.2.40.5. «Мой Серов» (http://moiserov.ru/); 

2.6.2.40.6. Сайт газеты Глобус (г. Серов) (http://serovglobus.ru/); 

2.6.2.41. СМИ и интернет-ресурсы Среднеуральска: 

2.6.2.41.1. «Наш любимый город»; 

2.6.2.41.2. SREDNEURALSK.ru (http://www.sredneuralsk.ru/); 

2.6.2.41.3. Официальный сайт Администрации города Среднеуральск 

(http://sredneuralsk.midural.ru/); 

2.6.2.42. СМИ и интернет-ресурсы Сухого Лога: 

2.6.2.42.1. «Знамя победы»; 

2.6.2.42.2. SLPORTAL.ru (http://slportal.ru/); 

2.6.2.42.3. СЛ96.рф (http://xn--96-4lcx.xn--p1ai/); 

2.6.2.43. СМИ и интернет-ресурсы Сысерти: 

2.6.2.43.1. «Маяк»; 

2.6.2.43.2. Сайт газеты «Сысертская неделя» (http://sysert-info.ru/); 

2.6.2.44. СМИ и интернет-ресурсы Тавды:  

2.6.2.44.1. «Тавдинская неделя»; 

2.6.2.44.2. Тавда.info (http://www.tavda.org/); 

2.6.2.44.3. Тавда66.ру (http://tavda66.ru/); 

2.6.2.45. СМИ и интернет-ресурсы Талицы: 

2.6.2.45.1. Talica.ru (http://www.talica.ru/); 

2.6.2.46. СМИ и интернет-ресурсы Туринска: 

2.6.2.46.1. turinsk.info (http://turinsk.info/); 
2.6.3. выходящие на территории Курганской области: 

2.6.3.1. периодические издания:  

2.6.3.1.1. АиФ – Урал; 

2.6.3.1.2. Аргументы и факты; 

2.6.3.1.3. Зауралье; 

2.6.3.1.4. Зауральский курьер; 

2.6.3.1.5. КП – Курган; 

2.6.3.1.6. Курган и курганцы; 

2.6.3.1.7. Меридиан; 

2.6.3.1.8. МК – Урал; 

2.6.3.1.9. Новый Мир; 

2.6.3.1.10. Телесемь; 

2.6.3.2. телепрограммы:  

http://www.dialogweb.ru/
http://www.p-66.ru/
http://www.revda-info.ru/
http://rezhonline.ru/
http://rezhinform.ru/
http://severouralsk.info/
http://goroda66.ru/
http://moiserov.ru/
http://serovglobus.ru/
http://www.sredneuralsk.ru/
http://sredneuralsk.midural.ru/
http://slportal.ru/
http://сл96.рф/
http://sysert-info.ru/
http://www.tavda.org/
http://tavda66.ru/
http://www.talica.ru/
http://turinsk.info/
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2.6.3.2.1. Россия; 

2.6.3.2.2. СТС; 

2.6.3.3. радиопрограммы:  

2.6.3.3.1. Авторадио; 

2.6.3.3.2. Европа Плюс; 

2.6.3.3.3. За облаками; 

2.6.3.3.4. Курганское областное радио; 

2.6.3.3.5. Маяк – FM; 

2.6.3.3.6. Русское радио; 

2.6.3.3.7. Хит – FM; 

2.6.3.4. информационные агентства:  

2.6.3.4.1. www.gorod45.ru (http://www.gorod45.ru/); 

2.6.3.4.2. ИА "KURGAN.RU" (http://www.kurgan.ru/); 

2.6.3.4.3. ИА «Новый регион - Курган» (http://nr2.ru/kurgan/); 

2.6.3.5. интернет-ресурсы:  

2.6.3.5.1. 3522.ru (http://3522.ru/); 

2.6.3.5.2. 45.ru (http://45.ru/); 

2.6.3.5.3. 45rosfirm.ru (http://45.rosfirm.ru/); 

2.6.3.5.4. BLIZKO.ru - Курган (http://kabinet53.blizko.ru/); 

2.6.3.5.5. KurganPolit.ru (http://kurganpolit.ru/); 

2.6.3.5.6. News45.ru (http://www.news45.ru/); 

2.6.3.5.7. Prospekt45.ru (http://prospekt45.ru/); 

2.6.3.5.8. ZauralieToday.ru (http://www.zauralietoday.ru/); 

2.6.3.5.9. Бизнес России. Курганская область (http://kurgan.allbusiness.ru/); 

2.6.3.5.10. Гриф-Медиа (http://www.griffmedia.ru/); 

2.6.3.5.11. Зауралье-Онлайн (http://zauralonline.ru/); 

2.6.3.5.12. Интернет портал «Курган и курганцы» (http://kikonline.ru/); 

2.6.3.5.13. Клуб регионов - Курганская область (http://www.club-rf.ru/); 

2.6.3.5.14. Культура 45 (http://kultura45.ru/); 

2.6.3.5.15. Очевидец Media (http://ochevidec-media.ru/); 

2.6.3.5.16. Провинция.ру - Курган (http://province.ru/kurgan/);  

2.6.3.5.17. Сайт ГТРК «Курган» (http://gtrk-kurgan.ru/); 

2.6.3.5.18. Сайт газеты «Новый мир» (http://www.nm45.ru/); 

2.6.3.5.19. Курганское региональное отделение партии Единая Россия; 

(http://kurgan.er.ru/) 

2.6.3.6. сайты органов власти:  

2.6.3.6.1. Официальный сайт МО г.Курган (http://www.kurgan-city.ru/); 

2.6.3.6.2. Правительство Курганской области (http://www.kurganobl.ru/); 

2.6.3.6.3. Управление Федеральной антимонопольной службы по Курганской 

области (http://kurgan.fas.gov.ru/); 

2.6.3.6.4. УФМС России по Курганской области (http://fms45.ru/); 

2.6.3.7. блоги:  

2.6.3.7.1. Блог Александра Бухтоярова (http://buhtoyarov-ai.livejournal.com/); 

2.6.3.7.2. Блог Андрея Вагина (http://wagin.ru/); 

2.6.3.8. СМИ и интернет-ресурсы Далматово: 

2.6.3.8.1. Далматовский вестник; 

2.6.3.9. СМИ и интернет-ресурсы Катайска: 

2.6.3.9.1. Знамя; 

2.6.3.10. СМИ и интернет-ресурсы Кетово: 

2.6.3.10.1. Собеседник; 

2.6.3.11. СМИ и интернет-ресурсы Куртамыша: 

2.6.3.11.1. Куртамышская Нива; 

2.6.3.11.2. Администрация Куртамышского района (http://www.region-

kurtamysh.com/); 

http://wagin.ru/
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2.6.3.12. СМИ и интернет-ресурсы Макушино: 

2.6.3.12.1. Призыв; 

2.6.3.13. СМИ и интернет-ресурсы Петухово: 

2.6.3.13.1. Заря; 

2.6.3.13.2. Светлый путь (Петухово); 

2.6.3.14. СМИ и интернет-ресурсы с. Альменево: 

2.6.3.14.1. Трибуна; 

2.6.3.15. СМИ и интернет-ресурсы с. Звериноголовское: 

2.6.3.15.1. Звериноголовские вести; 

2.6.3.16. СМИ и интернет-ресурсы с. Лебяжье: 

2.6.3.16.1. Вперед; 

2.6.3.17. СМИ и интернет-ресурсы с. Половинное: 

2.6.3.17.1. Вестник района; 

2.6.3.18. СМИ и интернет-ресурсы Шадринска: 

2.6.3.18.1. Исеть; 

2.6.3.18.2. Шадринский Курьер; 

2.6.3.18.3. Shadr.info (http://shadr.info/); 

2.6.3.18.4. Город Шадринск.ру (http://www.gorod-shadrinsk.ru/); 

2.6.3.18.5. Шадринск.Инфо (http://www.shadrinsk.info/); 

2.6.3.18.6. Администрация Шадринского района (http://raion.shadrinsk.net/); 

2.6.3.18.7. Телекомпания «Шадринск» (http://shadr.tv/); 

2.6.3.19. СМИ и интернет-ресурсы Щучьего: 

2.6.3.19.1. Звезда; 
2.6.4. выходящие на территории Пермского края: 

2.6.4.1. периодические издания:  

2.6.4.1.1. Business Class; 

2.6.4.1.2. National Business; 

2.6.4.1.3. Аргументы и Факты – Прикамье; 

2.6.4.1.4. Аргументы недели – Прикамье; 

2.6.4.1.5. В курсе Пермь; 

2.6.4.1.6. Вечерняя Пермь; 

2.6.4.1.7. Высший пилотаж; 

2.6.4.1.8. Дело и Ко; 

2.6.4.1.9. Деловое Прикамье; 

2.6.4.1.10. Деловой INтерес; 

2.6.4.1.11. Деловой экспресс; 

2.6.4.1.12. Досье 02; 

2.6.4.1.13. Журнал Высший пилотаж; 

2.6.4.1.14. Журнал Мегаполис-Expert; 

2.6.4.1.15. Звезда; 

2.6.4.1.16. Известия (Пермь); 

2.6.4.1.17. Капитал – Weekly; 

2.6.4.1.18. КоммерсантЪ – Прикамье; 

2.6.4.1.19. Компаньон magazine; 

2.6.4.1.20. КП – Пермь; 

2.6.4.1.21. Мегаполис – Expert; 

2.6.4.1.22. Местное время; 

2.6.4.1.23. Металлург; 

2.6.4.1.24. Метражи; 

2.6.4.1.25. МК в Перми; 

2.6.4.1.26. Мотовилихинский рабочий; 

2.6.4.1.27. Наш район; 

2.6.4.1.28. Наша жизнь; 

2.6.4.1.29. Наше время; 
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2.6.4.1.30. Нива (Пермский район); 

2.6.4.1.31. Новатор; 

2.6.4.1.32. Новогор; 

2.6.4.1.33. Новости города; 

2.6.4.1.34. Новости культуры; 

2.6.4.1.35. Новый компаньон; 

2.6.4.1.36. Пермская нефть; 

2.6.4.1.37. Пермская трибуна; 

2.6.4.1.38. Пермские новости; 

2.6.4.1.39. Пермский обозреватель; 

2.6.4.1.40. Профсоюзный курьер; 

2.6.4.1.41. Пятница; 

2.6.4.1.42. Российская газета – Пермь; 

2.6.4.1.43. СИБУР Пермь; 

2.6.4.1.44. Соль; 

2.6.4.2. телепрограммы:  

2.6.4.2.1. ВЕТТА; 

2.6.4.2.2. Культура (ГТРК Пермь); 

2.6.4.2.3. Рифей; 

2.6.4.2.4. Россия 24 – Пермь; 

2.6.4.2.5. Россия1 (ГТРК «Пермь»); 

2.6.4.2.6. УралинформТВ; 

2.6.4.3. радиопрограммы:  

2.6.4.3.1. Авторадио – Пермь; 

2.6.4.3.2. Альфа – радио; 

2.6.4.3.3. Болид – FM; 

2.6.4.3.4. Взрослое радио – Пермь; 

2.6.4.3.5. Европа Плюс – Пермь; 

2.6.4.3.6. Кама FM; 

2.6.4.3.7. Максимум – Пермь; 

2.6.4.3.8. Маяк; 

2.6.4.3.9. Наше радио – Пермь; 

2.6.4.3.10. Наши песни - 103,6FM; 

2.6.4.3.11. Ностальжи (Пермь); 

2.6.4.3.12. Областное радио; 

2.6.4.3.13. Радио Шансон – Пермь; 

2.6.4.3.14. Русское радио в Перми; 

2.6.4.3.15. Серебряный дождь в Перми; 

2.6.4.3.16.  Эхо Москвы – Пермь; 

2.6.4.4. информационные агентства:  

2.6.4.4.1. afisha59.ru (http://afisha59.ru/); 

2.6.4.4.2. Permnew.ru (http://permnew.ru/); 

2.6.4.4.3. ИА "Верхнекамье" (http://vk-online.ru/); 

2.6.4.4.4. ИА "Новый регион - Пермь" (http://www.nr2.ru/); 

2.6.4.4.5. ИА «ТЕКСТ» (http://www.chitaitext.ru/); 

2.6.4.4.6. ИП "59.ru" (http://59.ru/); 

2.6.4.4.7. ИП "avto59.ru" (http://avto59.ru/); 

2.6.4.4.8. ИП "dengi59.ru" (http://dengi59.ru/); 

2.6.4.4.9. ИП "doctor59.ru" (http://doctor59.ru/); 

2.6.4.4.10. ИП "kvartira59.ru" (http://kvartira59.ru/); 

2.6.4.4.11. ИП "Perm.ru" (http://www.perm.ru/); 

2.6.4.4.12. НеСекретно (http://www.nesekretno.ru/); 

2.6.4.5. интернет-ресурсы:  

2.6.4.5.1. 59rosfirm.ru (http://59.rosfirm.ru/); 
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2.6.4.5.2. BLIZKO.ru - Пермь (http://perm.blizko.ru/); 

2.6.4.5.3. DayPerm.ru (http://www.dayperm.ru/); 

2.6.4.5.4. DixiNews.ru (http://dixinews.ru/); 

2.6.4.5.5. Infomir59.ru (http://infomir59.ru/); 

2.6.4.5.6. NewsPerm.ru (http://www.newsperm.ru/); 

2.6.4.5.7. NkoPerm.ru (http://nkoperm.ru/); 

2.6.4.5.8. PermDom.com (http://permdom.com/); 

2.6.4.5.9. Region-59.com (http://region-59.com/); 

2.6.4.5.10.  YouPerm.ru (http://youperm.ru/); 

2.6.4.5.11.  ГУВД Пермского края (http://www.guvd.perm.ru/); 

2.6.4.5.12.  ИП "PermOnLine" (http://www.permonline.ru/); 

2.6.4.5.13.  ИП "PRM.RU" (http://prm.ru/); 

2.6.4.5.14.  ИП "ProPerm.Ru" (http://news.properm.ru/); 

2.6.4.5.15.  ИП "ГлобалПермь.ру" (http://www.globalperm.ru/); 

2.6.4.5.16.  ИП "Деловой квартал - Пермь" (http://dkvartal.ru/); 

2.6.4.5.17.  Клуб регионов - Пермский край (http://www.club-rf.ru/); 

2.6.4.5.18.  КомпаньONline (http://www.nk.perm.ru/); 

2.6.4.5.19.  Пермский мост (http://perm-most.ru/); 

2.6.4.5.20.  Пермь молодежная (http://www.molod.perm.ru/); 

2.6.4.5.21.  Управление ГИБДД ГУВД по Пермскому краю (http://gibdd.perm.ru/); 

2.6.4.5.22. Сайт "КП - Пермь" (http://perm.kp.ru/); 

2.6.4.5.23. Сайт «Коммерсантъ-Прикамье. Пермь» (http://www.kommersant.ru/); 

2.6.4.5.24. Сайт «МК - Пермь»; 

2.6.4.6. сайты органов власти:  

2.6.4.6.1.  Администрация города Перми (http://www.gorodperm.ru/); 

2.6.4.6.2.  Законодательное собрание Пермского края (http://www.zsperm.ru/); 

2.6.4.6.3.  Пермский муниципальный район Пермского края (http://permraion.ru/); 

2.6.4.6.4.  Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому 

краю (http://perm.fas.gov.ru/); 

2.6.4.7. блоги:  

2.6.4.7.1. Блог Александра Протасевича (http://arprotasevich.livejournal.com/); 

2.6.4.7.2.  Блог Алексея Храпкова (http://khrapkov.livejournal.com/); 

2.6.4.7.3.  Блог Анатолия Маховикова (http://anatoliymahovikov.wordpress.com/); 

2.6.4.7.4.  Блог Андрея Агишева (http://agishev.livejournal.com/); 

2.6.4.7.5.  Блог Бориса Мильграма (http://borismilgram.livejournal.com/); 

2.6.4.7.6.  Блог Вадима Чебыкина (http://chebikyn.livejournal.com/); 

2.6.4.7.7.  Блог Валерия Сухих (http://vasukhikh.wordpress.com/); 

2.6.4.7.8.  Блог Виктора Скутина (http://viktorskutin.livejournal.com/); 

2.6.4.7.9.  Блог Елены Громовой (http://gromova-elena.livejournal.com/); 

2.6.4.7.10.  Блог Игоря Сапко (http://ivsapko.wordpress.com/); 

2.6.4.7.11.  Блог Ильи Неустроева (http://neustroev-ilya.livejournal.com/); 

2.6.4.7.12.  Блог Ильи Шулькина (http://ilya-shulkin.livejournal.com/); 

2.6.4.7.13.  Блог Людмилы Гаджиэевой (http://gadzhieva.livejournal.com/); 

2.6.4.7.14.  Блог Николая Новичкова (http://novichkov.livejournal.com/); 

2.6.4.7.15.  Блог Раисы Кассиной (http://rkassina.wordpress.com/); 

2.6.4.7.16.  Блог Сергея Гаврилова (http://sergeygavrilov.livejournal.com/); 

2.6.4.7.17.  Блог Сергея Злобина (http://slobinsv.livejournal.com/); 

2.6.4.7.18.  Блог Юрия Уткина (http://utkinyuriy.livejournal.com/); 

2.6.4.7.19.  Борг Дениса Галицкого (http://denis-galitsky.livejournal.com/); 

2.6.4.7.20.  Дневник Марата Гельмана (http://maratguelman.livejournal.com/); 

2.6.4.7.21.  ЖЖ Виктора Басаргина (http://basargin.livejournal.com/); 

2.6.4.7.22.  ЖЖ Олега Чиркунова (http://chirkunov.livejournal.com/); 

2.6.4.7.23.  ЖЖ от Legart'а (Антона Толмачева); (http://legart.livejournal.com/); 

2.6.4.7.24.  Срываю маски. Даром. (http://antichirkunov.livejournal.com/); 

http://gibdd.perm.ru/
http://perm.kp.ru/
http://www.kommersant.ru/
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2.6.4.8. СМИ и интернет-ресурсы Александровска: 

2.6.4.8.1. Боевой путь (Александровск); 

2.6.4.9. СМИ и интернет-ресурсы Барда: 

2.6.4.9.1. Рассвет (Барда); 

2.6.4.10. СМИ и интернет-ресурсы Березников: 

2.6.4.10.1. Березники вечерние (Березники); 

2.6.4.10.2. Березниковская неделя; 

2.6.4.10.3. Березниковская неделя (Березники); 

2.6.4.10.4. Березниковский рабочий (Березники); 

2.6.4.10.5. Городская газета (Березники); 

2.6.4.10.6. Неделя.RU (Березники); 

2.6.4.10.7. Астер (Березники); 

2.6.4.10.8. Березники – ТВ; 

2.6.4.10.9. Bereznikov.net (http://bereznikov.net/); 

2.6.4.10.10. beriki.ru (http://www.beriki.ru/); 

2.6.4.11. СМИ и интернет-ресурсы Березовки: 

2.6.4.11.1. Сельская новь (Березовка); 

2.6.4.12. СМИ и интернет-ресурсы Большой Сосновы: 

2.6.4.12.1. Светлый путь (Большая Соснова); 

2.6.4.13. СМИ и интернет-ресурсы Верещагино: 

2.6.4.13.1. Верещагинский вестник (Верещагино); 

2.6.4.13.2. Заря (Верещагино); 

2.6.4.14. СМИ и интернет-ресурсы Гайны: 

2.6.4.14.1. Наше время (Гайны); 

2.6.4.15. СМИ и интернет-ресурсы Горнозаводска: 

2.6.4.15.1. Новости (Горнозаводск); 

2.6.4.16. СМИ и интернет-ресурсы Гремячинска: 

2.6.4.16.1. Шахтер (Гремячинск); 

2.6.4.17. СМИ и интернет-ресурсы Губахи: 

2.6.4.17.1. Новый век (Губаха); 

2.6.4.17.2. Уральский шахтер (Губаха); 

2.6.4.17.3. Шахтер (Губаха); 

2.6.4.18. СМИ и интернет-ресурсы Добрянки: 

2.6.4.18.1. Камские зори (Добрянка); 

2.6.4.19. СМИ и интернет-ресурсы Елово: 

2.6.4.19.1. Искра Прикамья (Елово); 

2.6.4.20. СМИ и интернет-ресурсы Ильинского: 

2.6.4.20.1. Знамя (Ильинский); 

2.6.4.21. СМИ и интернет-ресурсы Иньвы: 

2.6.4.21.1. Иньвенский край (Коми - Пермяцкий АО); 

2.6.4.22. СМИ и интернет-ресурсы Карагая: 

2.6.4.22.1. Приобвинский край (Карагай); 

2.6.4.23. СМИ и интернет-ресурсы Кизела: 

2.6.4.23.1. Новое время (Кизел); 

2.6.4.24. СМИ и интернет-ресурсы Кишерти: 

2.6.4.24.1. Сылвенские зори (Кишерть); 

2.6.4.25. СМИ и интернет-ресурсы Красновишерска: 

2.6.4.25.1. Красная Вишера; 

2.6.4.25.2. Красная Вишера (Красновишерск); 

2.6.4.26. СМИ и интернет-ресурсы Краснокамска: 

2.6.4.26.1. Краснокамская звезда (Краснокамск); 

2.6.4.27. СМИ и интернет-ресурсы Кудмыкара: 

2.6.4.27.1. Городская газета (Кудымкар); 

2.6.4.27.2. Парма - Новости (Коми - Пермяцкий округ); 
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2.6.4.27.3.  Парма (Коми - Пермяцкий АО); 

2.6.4.27.4. KomiPerm.ru (http://komiperm.ru/); 

2.6.4.27.5. Блог Виктора Рычкова (http://richkov.wordpress.com/); 

2.6.4.28. СМИ и интернет-ресурсы Куеды: 

2.6.4.28.1. Куединский вестник; 

2.6.4.28.2. Куединский вестник (Куеда); 

2.6.4.29. СМИ и интернет-ресурсы Кунгура: 

2.6.4.29.1. Искра (Кунгур); 

2.6.4.30. СМИ и интернет-ресурсы Лысьвы: 

2.6.4.30.1. Искра (Лысьва); 

2.6.4.30.2.  lysva.ru (http://www.lysva.ru/); 

2.6.4.30.3. lysvagrad.net (http://lysvagrad.net/); 

2.6.4.31. СМИ и интернет-ресурсы Нытвы: 

2.6.4.31.1. Новый день (Нытва); 

2.6.4.32. СМИ и интернет-ресурсы Октябрьского: 

2.6.4.32.1. Вперед (Октябрьский); 

2.6.4.33. СМИ и интернет-ресурсы Орды: 

2.6.4.33.1. Верный путь (Орда); 

2.6.4.34. СМИ и интернет-ресурсы Осы: 

2.6.4.34.1. Осинское Прикамье (Оса); 

2.6.4.35. СМИ и интернет-ресурсы Оханска: 

2.6.4.35.1. Оханская сторона (Оханск); 

2.6.4.36. СМИ и интернет-ресурсы Очера: 

2.6.4.36.1.  Очерский край (Очер); 

2.6.4.36.2. Очерский рабочий (Очер); 

2.6.4.37. СМИ и интернет-ресурсы Сивы: 

2.6.4.37.1. На родной земле (Сива); 

2.6.4.38. СМИ и интернет-ресурсы Соликамска: 

2.6.4.38.1. Курьер Прикамья (Соликамск); 

2.6.4.38.2. Наш Соликамск (Соликамск); 

2.6.4.38.3. Соликамский рабочий (Соликамск); 

2.6.4.38.4. ТВК. Соликамск; 

2.6.4.38.5. Блог Константина Тарасова (http://tarkons.livejournal.com/); 

2.6.4.39. СМИ и интернет-ресурсы Суксуна: 

2.6.4.39.1. Новая жизнь (Суксун); 

2.6.4.39.2. Web Суксун (http://www.websuksun.com/); 

2.6.4.40. СМИ и интернет-ресурсы Уинского: 

2.6.4.40.1. Родник (Уинский); 

2.6.4.41. СМИ и интернет-ресурсы Усолья: 

2.6.4.41.1. Усольская газета (Усолье); 

2.6.4.42. СМИ и интернет-ресурсы Чайковского: 

2.6.4.42.1. Огни Камы (Чайковский); 

2.6.4.42.2. Прикам - контакт (Чайковский); 

2.6.4.42.3. Прикам-контакт (Чайковский); 

2.6.4.42.4. Частный интерес (Чайковский); 

2.6.4.42.5. Chaiknet.ru (http://chaiknet.ru/); 

2.6.4.42.6. Chaiknews.ru (http://chaiknews.ru/); 

2.6.4.42.7. Администрация Чайковского муниципального района 

(http://www.tchaik.ru/); 

2.6.4.43. СМИ и интернет-ресурсы Частые: 

2.6.4.43.1.  Частинские вести (Частые); 

2.6.4.44. СМИ и интернет-ресурсы Чердыни: 

2.6.4.44.1. Северная звезда (Чердынь); 

2.6.4.45. СМИ и интернет-ресурсы Чернушки: 
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2.6.4.45.1.  Маяк Приуралья (Чернушка); 

2.6.4.46. СМИ и интернет-ресурсы Чусового: 

2.6.4.46.1. Чусовской металлург (Чусовой); 

2.6.4.46.2. Чусовской рабочий (Чусовой); 
2.6.5. выходящие на территории юга Тюменской области: 

2.6.5.1. периодические издания:  

2.6.5.1.1.  AutoTop; 

2.6.5.1.2.  АиФ в Западной Сибири; 

2.6.5.1.3.  Аргументы неделi (Тюмень); 

2.6.5.1.4.  Вечерняя Тюмень; 

2.6.5.1.5.  Вслух о главном; 

2.6.5.1.6.  Город; 

2.6.5.1.7.  Директор – Урал; 

2.6.5.1.8.  КП – Тюмень; 

2.6.5.1.9.  Красное знамя; 

2.6.5.1.10.  МК – Тюмень; 

2.6.5.1.11.  Сибирский посад; 

2.6.5.1.12.  Труд 7 в Западной Сибири; 

2.6.5.1.13.  Тюменская область сегодня; 

2.6.5.1.14.  Тюменская правда; 

2.6.5.1.15.  Тюменские ведомости; 

2.6.5.1.16.  Тюменские известия; 

2.6.5.1.17.  Тюменский курьер; 

2.6.5.1.18.  Ямская слобода; 
2.6.5.2. телепрограммы:  

2.6.5.2.1. Вести; 

2.6.5.2.2. Россия1 (ГТРК «Регион-Тюмень»); 

2.6.5.2.3. Россия24; 

2.6.5.2.4. СТС – Ладья; 

2.6.5.2.5. ТРТР; 
2.6.5.3. радиопрограммы:  

2.6.5.3.1. Диполь FM; 

2.6.5.3.2. Европа Плюс; 

2.6.5.3.3. Красная Армия; 

2.6.5.3.4. Русское радио; 

2.6.5.3.5. Шансон; 
2.6.5.4. информационные агентства:  

2.6.5.4.1. ИА "Вслух.ру" (http://www.vsluh.ru/); 

2.6.5.4.2. ИА "Тюменская линия" (http://www.t-l.ru/); 

2.6.5.4.3. ИА «В нашем дворе» (http://vnashemdvore.ru/); 

2.6.5.4.4. ИИ "NewsProm.ru" (http://www.newsprom.ru/); 
2.6.5.5. интернет-ресурсы:  

2.6.5.5.1.  2men.ru (http://www.2men.ru/); 

2.6.5.5.2.  72.ru (http://72.ru/); 

2.6.5.5.3.  72box.ru (http://72box.ru/); 

2.6.5.5.4.  72dengi.ru (http://72dengi.ru/); 

2.6.5.5.5.  72doctor.ru (http://72doctor.ru/); 

2.6.5.5.6.  72doma.ru (http://72doma.ru/); 

2.6.5.5.7.  72rosfirm.ru (http://72.rosfirm.ru/); 

2.6.5.5.8.  BLIZKO.ru - Тюмень (http://soveren-tour.blizko.ru/); 

2.6.5.5.9.  Golosa.info (http://www.golosa.info/); 

2.6.5.5.10.  Moi-Portal.ru (http://moi-portal.ru/); 

2.6.5.5.11.  Nashgorod.ru (http://www.nashgorod.ru/); 

2.6.5.5.12.  Tumix.RU (http://www.tumix.ru/); 
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2.6.5.5.13.  TuraInfo.ru (http://turainfo.ru/); 

2.6.5.5.14.  Tyumline.ru (http://tyumline.ru/); 

2.6.5.5.15.  Бизнес России. Тюменская область (http://tyumen.allbusiness.ru/); 

2.6.5.5.16.  ИП «Тюменская арена» (http://www.asnta.ru/); 

2.6.5.5.17.  Клуб регионов - Тюменская область (http://www.club-rf.ru/); 

2.6.5.5.18.  Малый бизнес Тюмени (http://tmb72.ru/); 

2.6.5.5.19.  МегаТюмень (http://milavitsa.megatyumen.ru/); 

2.6.5.5.20.  Медицинские новости Тюмени (http://www.medical-news.ru/); 

2.6.5.5.21.  Мир72.ру (http://mir72.ru/); 

2.6.5.5.22.  Провинция.ру - Тюмень (http://www.province.ru/tyumen/); 

2.6.5.5.23.  Тюменская Жизнь (http://life72.org/); 

2.6.5.5.24.  Тюмень Медиа (http://tyumedia.ru/); 

2.6.5.5.25.  Тюмень Он-Лайн (http://tyumen.ru/); 

2.6.5.5.26. Сайт ГТРК «Регион-Тюмень» (http://tyumen.rfn.ru/); 

2.6.5.5.27. Сайт "КП - Тюмень" (http://tumen.kp.ru/); 

2.6.5.5.28. Сайт "МК - Тюмень" (http://tumen.mk.ru/); 
2.6.5.6. сайты органов власти:  

2.6.5.6.1.  Администрация города Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/); 

2.6.5.6.2.  Информационно-аналитический центр культуры и искусства 

(http://kultura-to.ru/); 

2.6.5.6.3.  Официальный портал органов госвласти Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru/); 

2.6.5.6.4.  Официальный сайт губернатора Тюменской области 

(http://gubernator.admtyumen.ru/); 

2.6.5.6.5.  Прокуратура Тюменской области (http://proctmo.ru/); 

2.6.5.6.6.  Тюменская Областная Дума (http://www.duma72.ru/); 

2.6.5.6.7.  УФАС по Тюменской области (http://tyumen.fas.gov.ru/); 
2.6.5.7. блоги:  

2.6.5.7.1. Блог Вадима Шумкова (http://blog-shumkov.livejournal.com/); 

2.6.5.7.2.  Блог Владимира Якушева (http://gubernator.admtyumen.ru/); 

2.6.5.7.3.  Блог Сергея Кабанова (http://www.admtyumen.ru/); 

2.6.5.8. СМИ и интернет-ресурсы Голышманово: 

2.6.5.8.1. Голышманово.ru (http://golyshmanovo.ru/); 

2.6.5.8.2. Голышмановский вестник; 

2.6.5.9. СМИ и интернет-ресурсы Заводоуковска: 

2.6.5.9.1. Заводоуковские вести; 

2.6.5.10. СМИ и интернет-ресурсы Ишима: 

2.6.5.10.1.  Ишимская правда; 

2.6.5.10.2.  вИшиме.ру (http://www.vishime.ru/); 

2.6.5.10.3.  Ишим. Официальный сайт (http://ishim.admtyumen.ru/); 

2.6.5.11. СМИ и интернет-ресурсы Нижней Тавды: 

2.6.5.11.1. Светлый путь; 

2.6.5.12. СМИ и интернет-ресурсы с. Абатское: 

2.6.5.12.1. Сельская новь; 

2.6.5.13. СМИ и интернет-ресурсы с. Армизонское: 

2.6.5.13.1.  Армизонский вестник; 

2.6.5.14. СМИ и интернет-ресурсы с. Аромашево: 

2.6.5.14.1. Слава труду; 

2.6.5.15. СМИ и интернет-ресурсы с. Бердюжье: 

2.6.5.15.1. Новая жизнь; 

2.6.5.16. СМИ и интернет-ресурсы с. Большое Сорокино: 

2.6.5.16.1. Знамя Труда; 

2.6.5.17. СМИ и интернет-ресурсы с. Вагай: 

2.6.5.17.1. Сельский труженик; 

http://tyumen.ru/
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2.6.5.18. СМИ и интернет-ресурсы с. Викулово: 

2.6.5.18.1. Красная звезда; 

2.6.5.19. СМИ и интернет-ресурсы с. Исетское: 

2.6.5.19.1. Заря; 

2.6.5.20. СМИ и интернет-ресурсы с. Казанское: 

2.6.5.20.1. Наша жизнь; 

2.6.5.21. СМИ и интернет-ресурсы с. Омутинское: 

2.6.5.21.1. Сельский вестник; 

2.6.5.22. СМИ и интернет-ресурсы с. Сладково: 

2.6.5.22.1. Трудовое знамя; 

2.6.5.23. СМИ и интернет-ресурсы с. Уват: 

2.6.5.23.1. Уватские известия; 

2.6.5.24. СМИ и интернет-ресурсы с. Упорово: 

2.6.5.24.1. Знамя правды; 

2.6.5.25. СМИ и интернет-ресурсы с. Юргинское: 

2.6.5.25.1. Призыв; 

2.6.5.26. СМИ и интернет-ресурсы с. Ярково: 

2.6.5.26.1. Ярковские известия; 

2.6.5.26.2. Ярково.Ру (http://yarkovo.ru/); 

2.6.5.27. СМИ и интернет-ресурсы Тобольска: 

2.6.5.27.1.  Советская Сибирь; 

2.6.5.27.2.  Тобольская правда; 

2.6.5.27.3.  Радио Экспресс; 

2.6.5.27.4.  infoTOB.ru (http://infotob.ru/); 

2.6.5.27.5.  ИП "Тобольск-Информ" (http://www.tobolsk.info/); 

2.6.5.27.6.  Наш Тобольск (http://nashtobolsk.ru/); 

2.6.5.27.7.  Новый Тобольск (http://newtob.ru/); 

2.6.5.27.8.  Первая социальная сеть г. Тобольска (http://mytobolsk.ru/); 

2.6.5.27.9.  Электронный Тобольск (http://etobolsk.ru/); 

2.6.5.27.10.  Официальный сайт администрации города Тобольска 

(http://www.admtobolsk.ru/); 

2.6.5.28. СМИ и интернет-ресурсы Ялуторовска: 

2.6.5.28.1. Ялуторовская жизнь; 

2.6.5.28.2. Ялуторовск. Официальный сайт (http://yalutorovsk.admtyumen.ru/); 

2.6.5.28.3. Телекомпания  «Стелла» (http://www.stella-tv.ru/); 
2.6.6. выходящие на территории ХМАО-Югры: 

2.6.6.1. периодические издания:  

2.6.6.1.1. Еженедельник "Самолтор-Экспресс"; 

2.6.6.1.2. Мой город без цензуры; 

2.6.6.1.3. Новости Югры; 
2.6.6.2. информационные агентства:  

2.6.6.2.1.  UgraPolit.ru (http://ugrapolit.ru/); 

2.6.6.2.2.  ИА «ЮграPRO» (http://www.ugrapro.ru/); 

2.6.6.2.3.  ИА «ЮГРА-информ» (http://ugrainform.ru/); 

2.6.6.2.4.  ЮграPRO (http://www.ugrapro.ru/); 
2.6.6.3. интернет-ресурсы:  

2.6.6.3.1. 86.ru (http://86.ru/); 

2.6.6.3.2.  86gkh.ru (http://www.86gkh.ru/); 

2.6.6.3.3.  86rosfirm.ru (http://86.rosfirm.ru/); 

2.6.6.3.4.  Muksun.fm (http://muksun.fm/); 

2.6.6.3.5.  ugra-news.ru (http://ugra-news.ru/); 

2.6.6.3.6.  UgraStroyInfo.ru (http://ugrastroyinfo.ru/); 

2.6.6.3.7.  Бизнес России. Ханты-Мансийский АО (http://ugra.allbusiness.ru/); 

2.6.6.3.8.  ВХМАО.ру (http://www.vhmao.ru/); 

http://www.stella-tv.ru/
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2.6.6.3.9.  Клуб регионов - Югра (http://www.club-rf.ru/); 

2.6.6.3.10.  РИЦ «Югра Информ» (http://www.informugra.ru/); 

2.6.6.3.11.  Сайт Местное время (http://m-vremya.ru/); 

2.6.6.3.12.  Ханты-Мансийск Сити (http://hmcity.ru/); 

2.6.6.3.13.  Чиновник.ру (http://www.chinovnic.ru/); 

2.6.6.3.14.  Югра.Инфо (http://www.ugra.info/); 

2.6.6.3.15. Ханты-Мансийское региональное отделение ЛДПР (http://ldpr-ugra.ru/); 
2.6.6.4. сайты органов власти:  

2.6.6.4.1. Официальный портал администрации г. Ханты-Мансийск 

(http://www.admhmansy.ru/); 
2.6.6.5. блоги:  

2.6.6.5.1. Блог Александра Лобова (http://lobov-a.livejournal.com/); 

2.6.6.5.2. Блог Губернатора ХМАО Натальи Комаровой 

(http://komarovanatalya.livejournal.com/); 

2.6.6.5.3. Блог пресс-службы губернатора Югры Натальи Комаровой; 

2.6.6.6. СМИ и интернет-ресурсы Когалыма: 

2.6.6.6.1. Kogalym-city.ru (http://kogalym-city.ru/); 

2.6.6.6.2. Сайт телекомпании «Инфосервис» (http://www.infoservis.tv/); 

2.6.6.7. СМИ и интернет-ресурсы Лангепаса: 

2.6.6.7.1. ТРК "Лангепас+"; 

2.6.6.7.2. ТРК "Ракурс+"; 

2.6.6.7.3. Langepost.ru (http://langepost.ru/); 

2.6.6.7.4. Администрация города Лангепаса (http://admlangepas.ru/); 

2.6.6.8. СМИ и интернет-ресурсы Лянтора: 

2.6.6.8.1. Лянтор.Com (http://lyantor.com/); 

2.6.6.8.2. Официальный сайт администрации городского поселения Лянтор 

(http://www.admlyantor.ru/); 

2.6.6.9. СМИ и интернет-ресурсы Мегиона: 

2.6.6.9.1. Мегион-инфо.ру (http://www.megion-info.ru/); 

2.6.6.9.2. Мегион, официальный сайт администрации (http://admmegion.ru/); 

2.6.6.10. СМИ и интернет-ресурсы Междуреченского: 

2.6.6.10.1. Официальный сайт администрации Кондинского района 

(http://admkonda.ru/); 

2.6.6.11. СМИ и интернет-ресурсы Нефтеюганска: 

2.6.6.11.1. Ugansk.org (http://ugansk.org/); 

2.6.6.11.2. Официальный сайт органов местного самоуправления города 

Нефтеюганск (http://www.admugansk.ru/); 

2.6.6.12. СМИ и интернет-ресурсы Нижневартовска: 

2.6.6.12.1. Местное время; 

2.6.6.12.2.  Телекомпания Самотлор; 

2.6.6.12.3. NVK1.Ru (http://nvk1.ru/); 

2.6.6.12.4. Vartinfo.Ru (http://news.vartinfo.ru/); 

2.6.6.12.5. Нижневартовск Он-Лайн (http://nv86.ru/); 

2.6.6.12.6. Сайт администрации и думы Нижневартовска (http://www.n-

vartovsk.ru/); 

2.6.6.13. СМИ и интернет-ресурсы Нягани: 

2.6.6.13.1. Югорское время; 

2.6.6.13.2. Pronyagan.ru (http://pronyagan.ru/); 

2.6.6.13.3. Нягань.ру (http://niagan.ru/); 

2.6.6.14. СМИ и интернет-ресурсы Пыть-Яха: 

2.6.6.14.1. Рекламно-информационный портал г.Пыть-Ях (http://www.pyt-yah.ru/); 

2.6.6.15. СМИ и интернет-ресурсы Сургута: 

2.6.6.15.1. АиФ – Югра; 

2.6.6.15.2. Вестник; 

http://www.ugra.info/
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2.6.6.15.3. МК – Югра; 

2.6.6.15.4. Наш регион 86; 

2.6.6.15.5. НГ – капитал; 

2.6.6.15.6. Новости Югры; 

2.6.6.15.7. Новый город; 

2.6.6.15.8. Сургут-Регион; 

2.6.6.15.9. Сургутская трибуна; 

2.6.6.15.10. Сургутские ведомости; 

2.6.6.15.11. СТВ; 

2.6.6.15.12. СургутИнформТВ; 

2.6.6.15.13. ТК Север; 

2.6.6.15.14. ТК Югория; 

2.6.6.15.15. ТК Югра; 

2.6.6.15.16. ТРК Сургутинтерновости; 

2.6.6.15.17. Серебряный дождь – Сургут; 

2.6.6.15.18. ИА «К-информ» (http://k-inform.com/); 

2.6.6.15.19. BLIZKO.ru - Сургут (http://h2o-hmao.blizko.ru/); 

2.6.6.15.20. SurgutRadio.ru (http://surgutradio.ru/); 

2.6.6.15.21. WebSurgut.ru (http://www.websurgut.ru/); 

2.6.6.15.22. YaSurgut.Ru (http://news.yasurgut.ru/); 

2.6.6.15.23. Дума города Сургута (http://dumasurgut.ru/); 

2.6.6.15.24. Сургут Сегодня (http://surgut-today.ru/); 

2.6.6.15.25. Официальный web-сервер администрации города Сургута 

(http://www.admsurgut.ru/); 

2.6.6.15.26. Издательский Дом «Победа» - Сургут (http://www.pobeda86.ru/); 

2.6.6.15.27. Сайт «МК - Югра» (http://ugra.mk.ru/); 

2.6.6.15.28. Блог Романа Маркова (http://markov-surgut.livejournal.com/); 

2.6.6.16. СМИ и интернет-ресурсы Урая: 

2.6.6.16.1. Официальный портал города Урай (http://www.uray.ru/); 

2.6.6.17. СМИ и интернет-ресурсы Югорска: 

2.6.6.17.1. Югорск. Портал органов местного самоуправления 

(http://www.ugorsk.ru/); 
2.6.7. выходящие на территории Челябинской области: 

2.6.7.1. периодические издания:  

2.6.7.1.1. АиФ Урал; 

2.6.7.1.2. Аргументы неделi Урал; 

2.6.7.1.3. Бизнес-Курьер 74; 

2.6.7.1.4. Ва-банкъ; 

2.6.7.1.5. Вечерний Челябинск; 

2.6.7.1.6. Губерния; 

2.6.7.1.7. Деловой квартал; 

2.6.7.1.8. Известия. Южный Урал; 

2.6.7.1.9. Итоги + ТВ; 

2.6.7.1.10. КП Челябинск; 

2.6.7.1.11. Кредитная линия; 

2.6.7.1.12. Курс дела; 

2.6.7.1.13. Метро 74; 

2.6.7.1.14. МК Урал; 

2.6.7.1.15. Парламентская неделя; 

2.6.7.1.16. Программа телевидения и радио; 

2.6.7.1.17. Российская газета Южный Урал; 

2.6.7.1.18. Российская газета. Неделя. Южный Урал; 

2.6.7.1.19. Синегорье; 

2.6.7.1.20. Соседи; 

http://www.ugorsk.ru/
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2.6.7.1.21. Теленеделя; 

2.6.7.1.22. Телесемь (Челябинск); 

2.6.7.1.23. Челябинский рабочий; 

2.6.7.1.24. Южноуральская панорама; 
2.6.7.2. телепрограммы:  

2.6.7.2.1. 31 канал; 

2.6.7.2.2. ВЭ; 

2.6.7.2.3. ОТВ; 

2.6.7.2.4. Россия 24; 

2.6.7.2.5. Россия1 (ГТРК «Южный Урал»); 

2.6.7.2.6. СТС; 
2.6.7.3. радиопрограммы:  

2.6.7.3.1. Вести FM; 

2.6.7.3.2. Интерволна; 

2.6.7.3.3. Континенталь; 

2.6.7.3.4. Олимп; 

2.6.7.3.5. Челябинское ЭХО; 

2.6.7.3.6. Южный Урал; 
2.6.7.4. информационные агентства:  

2.6.7.4.1. АН "Chelyabinsk.ru" (http://chelyabinsk.ru/); 

2.6.7.4.2. АН "Доступ" (http://www.dostup1.ru/); 

2.6.7.4.3. ИА "Mega-u.ru" (http://www.mega-u.ru/); 

2.6.7.4.4. ИА "UralDaily.Ru" (http://www.uraldaily.ru/); 

2.6.7.4.5. ИА "Vip74.ru" (http://www.vip74.ru/); 

2.6.7.4.6. ИА "Новый регион Челябинск" (http://www.nr2.ru/); 

2.6.7.4.7. ИА "Полит74.ру" (http://www.polit74.ru/); 

2.6.7.4.8. ИА "Урал-пресс-информ" (http://uralpress.ru/); 

2.6.7.4.9. ИА «CHELSI.RU» (http://www.chelsi.ru/); 

2.6.7.4.10. ИА «ЧелНовости.Ру» (http://chelnovosti.ru/); 
2.6.7.5. интернет-ресурсы:  

2.6.7.5.1. 2074.ru (http://2074.ru/); 

2.6.7.5.2. 74.ru (http://74.ru/); 

2.6.7.5.3. 74mail.ru (http://news.74mail.ru/); 

2.6.7.5.4. 74rosfirm.ru (http://74.rosfirm.ru/); 

2.6.7.5.5. Autochel.ru (http://autochel.ru/); 

2.6.7.5.6. BLIZKO.ru Челябинск (http://chel.blizko.ru/); 

2.6.7.5.7. Chel74.Ru (http://www.chel74.ru/); 

2.6.7.5.8. Cheldiplom.ru (http://cheldiplom.ru/); 

2.6.7.5.9. Cheldoctor.ru (http://cheldoctor.ru/); 

2.6.7.5.10. ChelReal.ru (http://chelreal.ru/); 

2.6.7.5.11. Chelyab.ru (http://chelyab.ru/); 

2.6.7.5.12. EcoLife74.ru (http://ecolife74.ru/); 

2.6.7.5.13. G-Chelyabinsk.ru (http://g-chelyabinsk.ru/); 

2.6.7.5.14. LentaChel.ru (http://lentachel.ru/); 

2.6.7.5.15. MediaZavod.ru (http://mediazavod.ru/); 

2.6.7.5.16. MyChel.ru (http://mychel.ru/); 

2.6.7.5.17. MyPrice74.ru (http://mobile.myprice74.ru/); 

2.6.7.5.18. VipAutoChel.ru (http://vipautochel.ru/); 

2.6.7.5.19. Zavedi.ru (http://www.zavedi.ru/); 

2.6.7.5.20. Бизнес России. Челябинская область (http://chelyabinsk.allbusiness.ru/); 

2.6.7.5.21. ВсеБанки74.ру (http://www.vsebanki74.ru/); 

2.6.7.5.22. Интернет-газета «Слово» (http://slo-vo.ru/); 

2.6.7.5.23. ИП "Chel.ru" (http://chel.ru/); 

2.6.7.5.24. ИП "ChelFin.ru" (http://chelfin.ru/); 
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2.6.7.5.25. ИП "DomChel.ru" (http://domchel.ru/); 

2.6.7.5.26. ИП "Деловой квартал Челябинск" (http://chel.dkvartal.ru/); 

2.6.7.5.27. ИП "Мир74.ру" (http://www.mir74.ru/); 

2.6.7.5.28. ИП «CHELport.RU» (http://chelport.ru/); 

2.6.7.5.29. ИП «Stroyka74.ru» (http://www.stroyka74.ru/); 

2.6.7.5.30. ИП «Сhelindustry.ru» (http://chelindustry.ru/); 

2.6.7.5.31. Клуб регионов: Челябинская область (http://www.club-rf.ru/); 

2.6.7.5.32. Провинция.ру Челябинск (http://www.province.ru/chelyabinsk/); 

2.6.7.5.33. Челябинск Сегодня (http://www.cheltoday.ru/); 

2.6.7.5.34. Челябинск-Times (http://chelyabinsk-times.ru/); 

2.6.7.5.35. 1obl.ru (http://www.1obl.ru/); 

2.6.7.5.36. Gubernia74.ru (http://www.gubernia74.ru/); 

2.6.7.5.37. Kursdela.biz (http://kursdela.biz/); 

2.6.7.5.38. Sosedu74.ru (http://www.sosedu74.ru/); 

2.6.7.5.39. Сайт "АиФ Челябинск" (http://www.chel.aif.ru/); 

2.6.7.5.40. Сайт "КП Челябинск" (http://chel.kp.ru/); 

2.6.7.5.41. Сайт «МК Урал» (http://chel.mk.ru/); 

2.6.7.5.42. Zakon74 (http://www.zakon74.ru/); 

2.6.7.5.43. ЗАО «Южурал-Транстелеком» (http://www.ttk-su.ru/); 

2.6.7.5.44. Интерсвязь (http://is74.ru/); 

2.6.7.5.45. ПРОМАСС (http://www.promas.ru/); 

2.6.7.5.46. Управление Роскомнадзора по Челябинской области (http://74.rsoc.ru/); 

2.6.7.5.47. УФССП России по Челябинской области (http://www.r74.fssprus.ru/); 

2.6.7.5.48. Челябинское Региональное Отделение Единой России 

(http://chelyabinsk.er.ru/); 

2.6.7.5.49. Южно-Уральский государственный университет 

(http://www2.susu.ac.ru/); 
2.6.7.6. сайты органов власти:  

2.6.7.6.1. Cheladmin.ru (http://www.cheladmin.ru/); 

2.6.7.6.2. ChelAgro.ru (http://www.chelagro.ru/); 

2.6.7.6.3. Pravmin74.ru (http://www.pravmin74.ru/); 

2.6.7.6.4. ГУ МЧС России по Челябинской области (http://www.74.mchs.gov.ru/); 

2.6.7.6.5. Губернатор Челябинской области. Официальный сайт 

(http://gubernator74.ru/); 

2.6.7.6.6. Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской 

области (http://minprom74.ru/); 

2.6.7.6.7. Министерство экономического развития Челябинской области 

(http://econom-chelreg.ru/); 

2.6.7.6.8. Сайт Общественной палаты Челябинской области (http://op74.ru/); 
2.6.7.7. блоги:  

2.6.7.7.1. Блог Александра Мотовилова (http://amotovilov.livejournal.com/); 

2.6.7.7.2. Блог Александра Подопригоры (http://podoprigora74.livejournal.com/); 

2.6.7.7.3. Блог Александра Полозова (http://aap-ekb.livejournal.com/); 

2.6.7.7.4. Блог Алексея Севастьянова (http://sevastyanov-a.livejournal.com/); 

2.6.7.7.5. Блог Алексея Табалова (http://tabalow.livejournal.com/); 

2.6.7.7.6. Блог Владимира Мякуша (http://myakush.livejournal.com/); 

2.6.7.7.7. Блог Вячеслава Ершова (http://ershov-vv.livejournal.com/); 

2.6.7.7.8. Блог губернатора Челябинской области Михаила Юревича 

(http://yurevich-m.livejournal.com/); 

2.6.7.7.9. Блог Дмитрия Федечкина (http://fdn74.livejournal.com/); 

2.6.7.7.10. Блог Минсельхоза Челябинской области (http://apk-

chelyabinsk.livejournal.com/); 

2.6.7.7.11. Блог Семена Мительмана (http://samitelman.livejournal.com/); 

2.6.7.7.12. Блог Уралочка (http://uralochka.livejournal.com/); 

http://www.1obl.ru/
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2.6.7.7.13. Депутат 74 (http://deputat-74.livejournal.com/); 

2.6.7.8. СМИ и интернет-ресурсы Агаповки: 

2.6.7.8.1. Администрация Агаповского муниципального района 

(http://www.agapovka.ru/); 

2.6.7.9. СМИ и интернет-ресурсы Аши: 

2.6.7.9.1. Стальная искра; 

2.6.7.10. СМИ и интернет-ресурсы Верхнеуральска: 

2.6.7.10.1. Красный уралец; 

2.6.7.10.2. Верхнеуральский вестник (http://vuralsk.ru/); 

2.6.7.11. СМИ и интернет-ресурсы Верхнего Уфалея: 

2.6.7.11.1. Уфалейский рабочий; 

2.6.7.12. СМИ и интернет-ресурсы Еманжелинска: 

2.6.7.12.1. Новая жизнь; 

2.6.7.13. СМИ и интернет-ресурсы Златоуста: 

2.6.7.13.1. Златоустовский металлург; 

2.6.7.13.2. Златоустовский рабочий; 

2.6.7.13.3. Злат-ТВ; 

2.6.7.13.4. Город Златоуст.ру (http://www.gorod-zlatoust.ru/); 

2.6.7.14. СМИ и интернет-ресурсы Карабаша: 

2.6.7.14.1. Карабашский рабочий 

2.6.7.14.2. Блог Александра Киприянова (http://a-kipriyanov.livejournal.com/); 

2.6.7.15. СМИ и интернет-ресурсы Карталы: 

2.6.7.15.1. Карталинская новь; 

2.6.7.16. СМИ и интернет-ресурсы Катав-Ивановска: 

2.6.7.16.1. Авангард (http://avanpress.ru/); 

2.6.7.17. СМИ и интернет-ресурсы Копейска: 

2.6.7.17.1. Копейский рабочий; 

2.6.7.17.2. Копейский городской округ (http://www.kopeysk-okrug.ru/); 

2.6.7.18. СМИ и интернет-ресурсы Коркино: 

2.6.7.18.1. Горняцкая правда (http://www.gpkorkino.ru/); 

2.6.7.18.2. Блог Владимира Емельянова (http://v-emelyanov.livejournal.com/); 

2.6.7.19. СМИ и интернет-ресурсы Кунашака: 

2.6.7.19.1. Знамя труда; 

2.6.7.20. СМИ и интернет-ресурсы Кусы: 

2.6.7.20.1. Жизнь района; 

2.6.7.21. СМИ и интернет-ресурсы Кыштыма: 

2.6.7.21.1. Кыштымский рабочий; 

2.6.7.21.2. Блог Людмилы Шеболаевой (http://shebolaeva-l-a.livejournal.com/); 

2.6.7.22. СМИ и интернет-ресурсы Магнитогорска: 

2.6.7.22.1. Магнитогорский металл; 

2.6.7.22.2. Магнитогорский рабочий; 

2.6.7.22.3. ГТРК «Южный Урал» – Магнитогорск; 

2.6.7.22.4. 74m.ru (http://74m.ru/); 

2.6.7.22.5. MagCity74.ru (http://www.magcity74.ru/); 

2.6.7.22.6. Maglive.ru (http://www.maglive.ru/); 

2.6.7.22.7. Mgorsk.ru (http://mgorsk.ru/); 

2.6.7.22.8. Verstov.info (http://www.verstov.info/); 

2.6.7.22.9. Общественно-политический центр Магнитогорска (http://magopc.ru/); 

2.6.7.22.10. Официальный сайт администрации г. Магнитогорск 

(http://www.magnitog.ru/); 

2.6.7.22.11. Собрание депутатов города Магнитогорска 

(http://www.magnitka.org); 

2.6.7.22.12. Dialogpress.ru (http://www.dialogpress.ru/); 

2.6.7.22.13. Блог Евгения Тефтелева (http://e-n-teftelev.livejournal.com/); 
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2.6.7.23. СМИ и интернет-ресурсы Миасса: 

2.6.7.23.1. Глагол 

2.6.7.23.2. Миасский рабочий 

2.6.7.23.3. NewsMiass.ru (http://newsmiass.ru/); 

2.6.7.23.4. Миасс online (http://www.miass-online.ru/); 

2.6.7.23.5. Миасс.RU (http://inform.miass.ru/); 

2.6.7.23.6. Официальный сайт Администрации Миасского городского округа 

(http://www.gorod.miass.ru/); 

2.6.7.24. СМИ и интернет-ресурсы Нязепетровска: 

2.6.7.24.1. Нязепетровские вести; 

2.6.7.25. СМИ и интернет-ресурсы Озерска: 

2.6.7.25.1. Озерская панорама; 

2.6.7.25.2. Озерский вестник; 

2.6.7.25.3. Ozersk74.ru (http://www.ozersk74.ru/); 

2.6.7.25.4. Озерск.ru (http://www.ozersk.ru/); 

2.6.7.25.5. Органы местного самоуправления Озерского городского округа 

(http://ozerskadm.ru/); 

2.6.7.25.6. Блог Александра Калинина (http://kalinin-ozersk.livejournal.com/); 

2.6.7.26. СМИ и интернет-ресурсы Пласта: 

2.6.7.26.1. Знамя Октября; 

2.6.7.27. СМИ и интернет-ресурсы с. Еткуль: 

2.6.7.27.1. Искра; 

2.6.7.28. СМИ и интернет-ресурсы с. Миасское: 

2.6.7.28.1. Маяк; 

2.6.7.29. СМИ и интернет-ресурсы с. Фершампенуаз: 

2.6.7.29.1. Всходы (http://www.vshodi-nagaibak.ru/); 

2.6.7.30. СМИ и интернет-ресурсы Сатки: 

2.6.7.30.1. Саткинский рабочий 

2.6.7.30.2. В Сатке.ру (http://www.vsatke.ru/); 

2.6.7.31. СМИ и интернет-ресурсы Снежинска: 

2.6.7.31.1. Окно; 

2.6.7.31.2. Администрация города Снежинска (http://www.redhouse.snz.ru/); 

2.6.7.32. СМИ и интернет-ресурсы Троицка: 

2.6.7.32.1. Vpered74.ru (http://www.vpered74.ru/); 

2.6.7.33. СМИ и интернет-ресурсы Увельского: 

2.6.7.33.1. Настроение; 

2.6.7.34. СМИ и интернет-ресурсы Уйского: 

2.6.7.34.1. Колос; 

2.6.7.35. СМИ и интернет-ресурсы Усть-Катава: 

2.6.7.35.1. Усть-Катавская неделя; 

2.6.7.36. СМИ и интернет-ресурсы Чебаркуля: 

2.6.7.36.1. Южноуралец 

2.6.7.37. СМИ и интернет-ресурсы Южноуральска: 

2.6.7.37.1. Сайт газеты Метро74-Южноуральск (http://uu.metro74.ru/); 

2.6.7.37.2. Блог Евгения Соболева (http://sobolev-e.livejournal.com/); 
2.6.8. выходящие на территории ЯНАО: 

2.6.8.1. печатные издания:  

2.6.8.1.1. Красный Север; 

2.6.8.1.2. Полярный круг; 
2.6.8.2. телепрограммы:  

2.6.8.2.1. ГТРК Ямал; 

2.6.8.2.2. ОГТРК «Ямал-Регион»; 
2.6.8.3. информационные агентства:  

2.6.8.3.1. ИА "Север-Пресс" (http://www.yamal.org/); 
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2.6.8.3.2. ЯмалPRO (http://www.yamalpro.ru/); 
2.6.8.4. интернет-ресурсы:  

2.6.8.4.1. 89.ru (http://89.ru/); 

2.6.8.4.2. 89rosfirm.ru (http://89.rosfirm.ru/); 

2.6.8.4.3. F89.ru (http://f89.ru/); 

2.6.8.4.4. Region-ЯМАЛ (http://region-yamal.ru/); 

2.6.8.4.5. Westzap.ru (http://westzap.ru/); 

2.6.8.4.6. Yamal.ru (http://www.yamal.ru/); 

2.6.8.4.7. ЖКХ-Ямал.Ру (http://jkh-yamal.ru/); 

2.6.8.4.8. Клуб регионов - Ямало-Ненецкий АО (http://www.club-rf.ru/); 

2.6.8.4.9. Культура Ямала (http://cultura-yamala.ru/); 

2.6.8.4.10. Регион89.рф (http://www.r89.ru/); 
2.6.8.5. сайты органов власти:  

2.6.8.5.1. Общественная палата ЯНАО (http://op-yanao.ru/); 

2.6.8.5.2. Официальный сайт органов власти ЯНАО (http://xn--

80aealotwbjpid2k.xn--80aze9d.xn--p1ai/); 

2.6.8.5.3. Представительство ЯНАО в Санкт-Петербурге (http://www.yamal-

spb.ru/); 

2.6.8.5.4. Сайт муниципального образования г. Салехард 

(http://www.salekhard.org/); 

2.6.8.5.5. УМВД России по ЯНАО (http://89.mvd.ru/); 

2.6.8.6. СМИ и интернет-ресурсы Губкинского: 

2.6.8.6.1. Губкинская неделя; 

2.6.8.7. СМИ и интернет-ресурсы Лабытнанги: 

2.6.8.7.1. ЛабытнангиТВ; 

2.6.8.7.2. Администрация города Лабытнанги (http://www.adminlbt.ru/); 

2.6.8.8. СМИ и интернет-ресурсы Муравленко: 

2.6.8.8.1. События Муравленко (http://www.newsm.info/); 

2.6.8.8.2. Официальный сайт МО г. Муравленко (http://www.muravlenko.com/); 

2.6.8.9. СМИ и интернет-ресурсы Надыма: 

2.6.8.9.1. Телерадиокомпания «Надым»; 

2.6.8.9.2. Nashuneg.ru (http://nashuneg.ru/); 

2.6.8.9.3. МО «Надымский район» (http://www.nadymregion.ru/); 

2.6.8.10. СМИ и интернет-ресурсы Нового Уренгоя: 

2.6.8.10.1. Правда Севера; 

2.6.8.10.2. Новый Уренгой в сети (http://www.n-urengoy.ru/); 

2.6.8.10.3. Новый Уренгой. Официальный сайт муниципального образования 

города (http://www.newurengoy.ru/); 

2.6.8.11. СМИ и интернет-ресурсы Ноябрьска: 

2.6.8.11.1. Северная вахта; 

2.6.8.11.2. Слово Нефтяника; 

2.6.8.11.3. НоябрьскИнформ (http://www.noyabrsk-inform.ru/); 

2.6.8.11.4. События Ноябрьска (http://www.newsn.ru/); 

2.6.8.11.5. Администрация города Ноябрьск (http://noyabrskadm.ru/); 

2.6.8.11.6. Radio103fm.ru (http://radio103fm.ru/); 

2.6.8.12. СМИ и интернет-ресурсы Тазовского: 

2.6.8.12.1. Студия Факт; 

2.6.8.12.2. Официальный сайт Тазовского района (http://tasu.ru/); 

2.6.8.13. СМИ и интернет-ресурсы Тарко-Сале: 

2.6.8.13.1. Северный луч; 

2.6.8.13.2. Официальный сайт Администрации муниципального образования 

город Тарко-Сале (http://www.tsgrad-adm.ru/); 

2.6.9. Интернет-форумы:  
2.6.9.1. на территории Свердловской области: 

http://www.nadymregion.ru/
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2.6.9.1.1. http://www.e1.ru/talk/forum/  - е1.ru – форумы городского портала Е1.ru: 

2.6.9.1.1.1. - Екатеринбургские провайдеры - форум на E1.ru ; 

2.6.9.1.1.2. - Операторы - форум на E1.ru; 

2.6.9.1.1.3. - Мобильные устройства – форум на e1.ru; 

2.6.9.1.2. http://www.uralweb.ru/forums/ - форумы «УралВэб»: 

2.6.9.1.2.1. UralWeb.ru - Мобильная связь;  

2.6.9.1.2.2. UralWeb.ru - Цифровое телевидение;  

2.6.9.1.3. http://www.66.ru/forum/ - форумы 66.ru:  

2.6.9.1.3.1. Наука и техника - Новости - www.66.ru;  

2.6.9.1.3.2. Интернет - Новости - www.66.ru;  

2.6.9.1.4. http://www.u-mama.ru/forum/  – популярный родительский форум  

2.6.9.1.5. http://www.eka-mama.ru/forum/general.html – популярный родительский 

форум 

2.6.9.1.6. www.tagil-forum.com  

2.6.9.1.7. http://forum.ntagil.ru/: 

2.6.9.1.7.1. Форум Нижнего Тагила • Мобильная связь;  

2.6.9.1.7.2. Форум Нижнего Тагила • Информационные технологии;  

2.6.9.1.8. http://forum.nag.ru/index.php?showforum=28 

2.6.9.1.9. http://www.club2u.ru/index.php - Твой клуб. 

2.6.9.1.10. http://dp66.ru/forum/subforum-computers/ - Новости Екатеринбурга - 

Технологии   

2.6.9.1.11. http://ekabu.ru/tor/ - Екабу.ру - развлекательный портал Екатеринбурга  

2.6.9.1.12. http://forum.reborn.ru/ - Форумы Реборна - Powered by vBulletin  
2.6.9.2. на территории Челябинской области: 

2.6.9.2.1. http://74.ru/forum/view.php - форум портала «74.ру» 

2.6.9.2.2. http://forum.chelport.ru/ - форум г. Челябинска 

2.6.9.2.3. http://lady74.ru/forum/ - Женский форум Челябинска 

2.6.9.2.4. http://hochudom.ru/forum/index.php - форум о недвижимости 

2.6.9.2.5. http://deti74.ru/forum/index.php - семейный клуб «Дети74» 

2.6.9.2.6. http://www.dzzzr.ru/forum/showthread.php?t=17060 – форумы «Dozor» 

2.6.9.2.7. http://mychel.ru/forum/view.php - портал «Афиша. Челябинск» 

2.6.9.2.8. http://www.74sport.ru/sport/forum/forum8 - спортивный портал 

Челябинска 

2.6.9.2.9. Миасс: 

2.6.9.2.9.1. http://www.miass.ru/useful/board.php 

2.6.9.2.9.2. http://miass.miramag.ru/  

2.6.9.2.9.3. http://www.miass-online.ru/forum  

2.6.9.2.9.4. http://www.miass-forum.ru  

2.6.9.2.10. Магнитогорск: 

2.6.9.2.10.1. http://www.verstov.info/  

2.6.9.2.10.2. http://forum.maglive.ru/  

2.6.9.2.11. Копейск: 

2.6.9.2.11.1. http://kopejsk.ru/ 

2.6.9.2.11.2. http://www.kopeisk.ru/kforu/  

2.6.9.2.12. Златоуст: 

2.6.9.2.12.1. http://www.zlatoust.ru/notebook/forum.html  

2.6.9.2.13. Троицк: 

2.6.9.2.13.1. http://www.troitsk.org/index.php?todo=forum  

2.6.9.2.13.2. http://www.troitsk.ru/phpBB/index.php?plugin=phpBB  

2.6.9.2.13.3. http://troitsk-news.ru/forums  

2.6.9.2.14. Сатка: 

2.6.9.2.14.1. http://satka.ru/forum/ 

2.6.9.2.15. Южноуральск: 

2.6.9.2.15.1. http://yuzhnouralsk.ru/forum/viewforum.php?f=27  

http://www.e1.ru/talk/forum/
http://www.uralweb.ru/forums/
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http://www.u-mama.ru/forum/
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http://forum.ntagil.ru/
http://forum.nag.ru/index.php?showforum=28
http://74.ru/forum/view.php
http://forum.chelport.ru/
http://lady74.ru/forum/
http://hochudom.ru/forum/index.php
http://deti74.ru/forum/index.php
http://www.dzzzr.ru/forum/showthread.php?t=17060
http://mychel.ru/forum/view.php
http://www.74sport.ru/sport/forum/forum8
http://www.miass.ru/useful/board.php
http://miass.miramag.ru/
http://www.miass-online.ru/forum
http://www.miass-forum.ru/
http://www.verstov.info/
http://forum.maglive.ru/
http://kopejsk.ru/
http://www.kopeisk.ru/kforu/
http://www.zlatoust.ru/notebook/forum.html
http://www.troitsk.org/index.php?todo=forum
http://www.troitsk.ru/phpBB/index.php?plugin=phpBB
http://troitsk-news.ru/forums
http://satka.ru/forum/
http://yuzhnouralsk.ru/forum/viewforum.php?f=27
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2.6.9.2.15.2. http://457040.ru/forum/  
2.6.9.3.  на территории Курганской области: 

2.6.9.3.1. http://www.kurgan.ru/forum/ 

2.6.9.3.2. http://forum.zaural.ru/  

2.6.9.3.3. http://3522.ru/forum/ - курганский областной форум 

2.6.9.3.4. http://forum.gorod-45.ru/ - городской форум Кургана 

2.6.9.3.5. http://45.ru/forum/view.php - городской форум Кургана 

2.6.9.3.5.1. - Мобильная связь – форум 45.ru 

2.6.9.3.5.2. - Мобильные операторы – форум 45.ru 

2.6.9.3.6. http://kurganok.ru/  

2.6.9.3.7. http://forum.kgn.ru/ - популярный форум интернет-провайдера 

«Инфоцентр» 
2.6.9.4.  на территории Пермского края: 

2.6.9.4.1. www.teron.ru - Форумы проекта «Терон.ру»  

2.6.9.4.2. http://59.ru/forum/view.php - Форум портала «59.ру» 

2.6.9.4.3. http://berforum.ru/ - Форму города Березники 
2.6.9.5.  на территории Тюменской области: 

2.6.9.5.1. http://www.nashgorod.ru/forum/ 

2.6.9.5.2. http://forum.tyumen.ru/ - городской форум Тюмени 

2.6.9.5.3. http://72.ru/forum/view.php - форум портала «74.ру» 

2.6.9.5.4. http://72avto.ru/forum/view.php 

2.6.9.5.5. http://forum.tobolsk.info - Тобольск 

2.6.9.5.6. http://forumzavoda.net - Заводоуковск 
2.6.9.6.  на территории ХМАО: 

2.6.9.6.1. http://forum.isurgut.ru 

2.6.9.6.2. http://www.admhmansy.ru/ru/forum/ - Официальный форум г. Ханты-

Мансийск 

2.6.9.6.3. http://forum.hm86.ru/ - Форум г. Ханты-Мансийск 

2.6.9.6.4. http://86.ru/forum/ - Форумы портала «86.ру» 

2.6.9.6.5. http://hmcity.ru/communication/forum/ - Форум портала «Ханты-

Мансийск Сити» 

2.6.9.6.6. http://www.tv-transit.ru/forum/viewforum.php?f=2 

2.6.9.6.7. http://nv86.ru/ 
2.6.9.7.  на территории ЯНАО: 

2.6.9.7.1. http://salekhardnews.ru/forum/ - НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ ЯНАО - 

"Салехард NEWS" - первое интернет-сообщество ЯНАО 

«Салехардский Форум» 

2.6.9.7.1.1. - Компьютеры и интернет – Форум 

2.6.9.7.2. http://89.ru/forum/view.php - Форум портала «89.ру» 

2.6.9.7.2.1. - Мобильная связь 

2.6.9.7.3. http://salekhardnews.ru/forum/ - «Салехардский Форум» - Актуален 

2.6.9.7.4. http://salekhardnews.ru/forum/34. 

 
3. Максимальная суммарная стоимость услуг, указанных в пп. 1. 2 настоящего раздела, выполненных за один месяц в 

полном объеме составляет 126 260 (сто двадцать шесть тысяч двести шестьдесят) рублей 00 копеек с учетом НДС.  

 

 

http://457040.ru/forum/
http://www.kurgan.ru/forum/
http://forum.zaural.ru/
http://3522.ru/forum/
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http://forumzavoda.net/
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РАЗДЕЛ V. Проект договора 

ДОГОВОР 

на оказание услуг мониторинга СМИ и интернет-ресурсов 

на территории Уральского федерального округа и Пермского края 

   

г. Екатеринбург                                                                                           «___» _______2014г. 

  

     Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической 

связи "Ростелеком" (ОАО "Ростелеком"), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице вице-

президента - Директора Макрорегионального филиала "Урал" ОАО "Ростелеком" Колпакова 

Антона Юрьевича, действующего  на основании Положения  о Макрорегиональном филиале 

«Урал» ОАО «Ростелеком» и генеральной доверенности от 21.10.2013г. № 12-686, с одной 

стороны, и  

    ________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________, действующего 

на основании ________________, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1. Исполнитель осуществляет по поручению Заказчика и предоставляет Заказчику:  

1.1.1.ежедневный мониторинг информационных блоков региональных средств массовой 

информации (Курганская область, Пермский край, Свердловская область, Тюменская область, 

включая ХМАО-Югра и ЯНАО, Челябинская область) по теме «Связь» в соответствии с 

Приложением №1 к настоящему договору;  

1.1.2.ежедневный мониторинг информационных блоков региональных Интернет – ресурсов, не 

зарегистрированных в качестве средств массовой информации (Курганская область, Пермский 

край, Свердловская область, Тюменская область, включая ХМАО-Югра и ЯНАО, Челябинская 

область)  по теме «Связь» в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору;  

1.1.3.ежеквартальные аналитические данные в соответствии с Приложением №1 к настоящему 

договору;  

1.1.4. ситуационный тематический анализ по запросу Заказчика о деятельности Заказчика, других 

участников телекоммуникационного рынка, о событиях в телекоммуникационной отрасли, но 

не более 2 (двух) в течение календарного месяца. При этом неиспользованная Заказчиком 

возможность запроса на следующий календарный месяц не переносится.    

1.2. Содержание и периодичность оказания услуг определяется Приложением №1 к настоящему 

Договору. 

1.3.Услуги оказываются в течение срока действия Договора. 

 

2. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ИНФОРМАЦИИ 

2.1. Способ доставки Информации: ежедневно, до 12.00 местного времени в формате MS-

Word, по электронному адресу Заказчика pressa@ural.rt.ru. 

2.2. Периодичность доставки Информации Заказчику определяется Приложением №1 к 

настоящему Договору. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Оказать Заказчику Услуги согласно п.1.1. настоящего Договора. 

3.1.2. Оказать Услуги в установленные п.1.2. Договора сроки.  

3.1.3. Предоставить Заказчику полную и точную информацию об Услугах.  

3.1.4. В случае невозможности оказания Услуг, либо изменения условий их оказания, 

незамедлительно письменно информировать об этом Заказчика.  

mailto:pressa@uralrt.ru
mailto:pressa@uralrt.ru
mailto:pressa@uralrt.ru
mailto:pressa@uralrt.ru
mailto:pressa@uralrt.ru
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3.1.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней по окончании оказания Услуг за очередной календарный 

месяц, Исполнитель выставляет и направляет Заказчику счет на оплату оказанных Услуг и Акт 

сдачи-приемки Услуг (далее Акт), в двух экземплярах, подписанный со своей стороны. 

Стороны могут согласовать иные условия приемки Услуг и условия оплаты Услуг в Заявке.  

3.1.6. Вместе с Актом Исполнитель направляет Заказчику оригинал счета-фактуры, оформленного 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Заказчик обязан:  

Своевременно, в порядке, предусмотренном Договором, принять и оплатить Услуги. 

3.3. Заказчик имеет право: 

Заказчик вправе в любое время отказаться от Договора, направив письменное уведомление об 

этом Исполнителю. В случае прекращения Договора Исполнитель возвращает Заказчику все 

суммы, полученные им по Договору, а Заказчик оплачивает документально подтвержденные 

фактически понесенные Исполнителем расходы, направленные на исполнение обязательств по 

Договору. 
 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1. Цена Договора в течение срока его действия составляет сумму не более 1 316 720 (Один 

миллион триста шестнадцать тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек с учетом НДС в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. По настоящему Договору у 

Заказчика не возникает обязанности заказать Услуги на всю указанную сумму. Стоимость 

услуг, указанных в Приложении 1, составляет __________________ рублей __ копеек с учетом 

НДС за один месяц.  

4.2. Исполнитель по окончании каждого календарного месяца оказания услуг направляет 

Заказчику счет-фактуру и Акт сдачи-приемки услуг согласно стоимости услуг, указанной в п.4.1 

настоящего договора.  

4.3. Указанная в п.4.1 настоящего договора цена Услуг включает в себя все платежи, 

причитающиеся Исполнителю за выполнение указанных услуг. 

4.4. Оплата оказываемых Исполнителем Услуг осуществляется Заказчиком путем безналичного 

перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Исполнителя на основании 

подписанного Сторонами Акта и счета-фактуры со 100% отсрочкой платежа на срок не менее чем 

60 рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки услуг. 

4.5. Расчеты между Сторонами производятся в Российских Рублях. Обязательство по оплате 

считается исполненным Заказчиком с момента списания денежных средств с его расчетного счета. 

4.6. По мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчётов по Договору с оформлением 

двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов составляется заинтересованной 

Стороной в двух экземплярах, каждый из которых должен быть подписан уполномоченным 

представителем этой Стороны и скреплён её печатью. Сторона-инициатор направляет в адрес 

Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчётов почтовой связью заказным или ценным 

письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или иным согласованным Сторонами 

способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-

получатель должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр акта сверки расчётов 

в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные 

мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов 

информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов 

Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчётов 

или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем 

информации, акт сверки расчётов считается признанным Стороной-получателем в редакции 

Стороны-инициатора. 

4.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора Исполнитель обязан 

направить Заказчику: 

- образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Заказчика счета-

фактуры; 

- документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры 

(заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских 
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карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи предоставлено 

иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера. 

Исполнитель обязуется в письменной форме информировать Заказчика (с приложением 

подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи 

счетов-фактур, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня таких изменений. 

4.8.  Счета-фактуры выставляются Исполнителем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

5.ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ УСЛУГ 

5.1.  Сдача-приемка оказанных Услуг осуществляется уполномоченными представителями 

Сторон путем подписания Акта;  

5.2.  Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта подписывает Акт, либо 

направляет мотивированный отказ от его подписания. 

5.3. В случае несоответствия Услуг требованиям, указанным в Приложении №1, а также другим 

условиям Договора, Заказчик направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от 

подписания Акта, на основании которого Сторонами, в срок не более 3 (трех) дней с момента 

получения Исполнителем мотивированного отказа, составляется и подписывается 

двухсторонний акт с перечнем и сроками необходимых доработок. Исполнитель обязан 

своими силами и за свой счет, в срок, указанный в таком акте, устранить допущенные в 

оказанных Услугах недостатки. После такого устранения Акт подписывается Сторонами в 

сроки и в порядке предусмотренном п.5.2. Договора. В случае, если Исполнитель не устранит 

указанные в двустороннем акте недостатки в согласованные Сторонами сроки, Заказчик 

вправе соразмерно уменьшить стоимость Услуг. 

5.4. Услуги за соответствующий календарный месяц считаются оказанными Исполнителем с 

момента подписания Сторонами  Акта. 

 

6.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию 

другой Стороне. 

6.2. Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную информацию от 

другой Стороны. 

6.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются условия 

настоящего Договора и любая информация, которой Стороны обменивались в процессе 

заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение срока действия настоящего 

Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если больший срок не предусмотрен 

законодательством Российской Федерации) Получающая Сторона обязуется не раскрывать без 

предварительного обязательно письменного согласия Раскрывающей Стороны любую 

конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая 

конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая 

Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна 

гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению 

конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем 

разделе Договора. 

6.4. Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в том 

числе в устной форме при условии, что письменное сообщение относительно 

конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей Стороны, не 

должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью 

заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно ее информации того же 

уровня важности. 

6.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как конфиденциальная 

и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по сохранению 

конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет одной из 

следующих характеристик: 

6.5.1. информация во время ее раскрытия является публично известной; 
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6.5.2. информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что 

она не является конфиденциальной; 

6.5.3. информация получена от любого третьего лица на законных основаниях; 

6.5.4. информация не может являться конфиденциальной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без согласия 

Раскрывающей Стороны: 

6.6.1. профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица 

взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной 

информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора, 

либо обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

6.6.2. если информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным 

нормативно – правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая 

получила информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с 

подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую 

Сторону. 

6.7. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона должна 

возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу решению 

арбитражного суда. 

 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3. При досрочном расторжении Договора Сторонами оформляется двусторонний акт, 

подтверждающий оказание части услуг, на основании которого Стороны производят 

взаиморасчеты в срок не позднее 60 рабочих дней с момента подписания Сторонами 

соответствующего двустороннего акта. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. За нарушение сроков оказания Услуг, Заказчик вправе потребовать уплаты Исполнителем 

неустойки в размере 0,1 % (0,1 процента) процента от стоимости Услуг за календарный 

месяц за каждый день просрочки. 

8.3. За невключение в ежедневный мониторинг информационных блоков информационных 

единиц, предусмотренных Приложением 1, Заказчик вправе потребовать уплаты 

исполнителем неустойки в размере 1% (1 процента) от стоимости Услуг за календарный 

месяц за каждую невключенную в мониторинг информационную единицу.  

8.4. Исполнитель вправе требовать от Заказчика выплаты неустойки в размере 1/365 

действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, просроченной к оплате, за 

каждый день просрочки в случае нарушения Заказчиком сроков осуществления расчета, 

предусмотренного п.4.4. Договора.  

8.5. Если Услуги в соответствующем календарном месяце были оказаны не в полном объеме или 

ненадлежащим образом, Заказчик вправе потребовать соразмерного уменьшения стоимости 

Услуг в соответствующем календарном месяце. 

8.6. При нарушении условий раздела 6 Договора (Конфиденциальность) Сторона, допустившая 

нарушение, возмещает другой Стороне все документально подтвержденные причиненные 

этим убытки в полном объеме.  

8.7. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании 

письменной претензии (требования). Если  письменная претензия одной Стороны не будет 

направлена в адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается. 
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8.8. Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной форме. Уплата 

неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих 

обязательств в натуре. 

 

9.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. Отношения, возникающие на основании настоящего Договора, регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают путём переговоров. 

Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры передаются на 

рассмотрение Арбитражного суда Свердловской области. 

 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после 

заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например, 

относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие 

обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом. Акты 

органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения в 

законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для 

целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором. 

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию Сторона 

должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о данных 

обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере 

обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность 

исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок 

исполнения таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют 

обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению 

настоящего Договора. 

10.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона 

должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения 

обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению 

настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В 

извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по 

настоящему Договору. 

10.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают 

действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем 

внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в письменной 

форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения 

Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, 

которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с действием 

обстоятельств непреодолимой силы. 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Настоящий Договор считается заключённым и вступает в силу с момента его подписания 

обеими Сторонами действует до полного исполнения ими своих обязательств по Договору, 

но не позднее «31»декабря 2014 года. Окончание действия Договора не влечет прекращение 

обязательств Сторон, не исполненных в течение срока действия Договора. 

11.2. Стороны не имеют права уступить свои права или обязанности по настоящему Договору, 

полностью либо частично, без предварительного письменного согласия другой Стороны. 
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11.3. Каждая из Сторон вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

только после получения письменного согласия другой Стороны. 

11.4. Любые изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями, 

являющимися его неотъемлемой частью, и действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.  

11.6. Неотъемлемой частью Договора является Приложение №1. 

 
 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

«Исполнитель»: «Заказчик»: 

 
 

 

ОАО «Ростелеком» 

Юридический адрес: 191002,  г. Санкт-

Петербург,  

ул. Достоевского, 15 

ОГРН 1027700198767 

ИНН 7707049388 КПП 771032001 

ОКПО 17514186 

ОКВЭД 64.20 

Макрорегиональный филиал «Урал» ОАО 

«Ростелеком» 

Почтовый адрес: 620014 г. Екатеринбург,  

ул. Московская, 11 

Тел.: (343) 376-20-00 Факс: (343) 379-12-90 

КПП 665843001 

ОКПО 4856436 

Банковские реквизиты 

р/с 40702810600320000134 

в Нижегородском филиале ОАО АКБ «Связь-

Банк»г. Нижний Новгород 

к/с  30101810900000000700 

БИК 042202700 
 

Вице-президент – Директор 

Макрорегионального филиала «Урал»  

ОАО «Ростелеком 

 

/Колпаков А.Ю./ ________________ 
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Приложение № 1 к договору № ____ 

                   на оказание услуг мониторинга СМИ и интернет-ресурсов на территории Уральского 

федерального округа и Пермского края 

 
 

Содержание и периодичность оказания услуг 
 

1. Перечень услуг: 

1.1. ежедневный мониторинг информационных блоков региональных средств 

массовой информации (Курганская область, Пермский край, Свердловская область, 

Тюменская область, включая ХМАО-Югра и ЯНАО, Челябинская область) по вопросам 

деятельности зарубежных, российских, уральских региональных телеком-компаний, 

деятельности регуляторов на телеком-рынке (далее – по теме «Связь»), в том числе 

краткий ежедневный дайджест данного мониторинга;  

1.2. ежедневный мониторинг информационных блоков региональных интернет – 

ресурсов, не зарегистрированных в качестве средств массовой информации 

(Курганская область, Пермский край, Свердловская область, Тюменская область, 

включая ХМАО-Югра и ЯНАО, Челябинская область),  по теме «Связь»;  

1.3. ежедневный мониторинг региональных интернет-форумов (Курганская область, 

Пермский край, Свердловская область, Тюменская область, включая ХМАО-Югра и 

ЯНАО, Челябинская область) по теме «Связь». 

1.4. ежеквартальные аналитические данные:  

1.4.1. количество публикаций, вышедших в региональных СМИ и интернет-ресурсах, не 

зарегистрированных в качестве средств массовой информации (Курганская область, 

Пермский край, Свердловская область, Тюменская область, включая ХМАО-Югра и 

ЯНАО, Челябинская область) с упоминанием названия «Ростелеком» с разбивкой по 

территории выхода (вышеуказанным субъектам РФ) и смысловому оценочному 

содержанию (положительное, нейтральное, негативное);   

1.4.2. количество публикаций, вышедших в региональных СМИ и интернет-ресурсах, не 

зарегистрированных в качестве средств массовой информации (Курганская область, 

Пермский край, Свердловская область, Тюменская область, включая ХМАО-Югра и 

ЯНАО, Челябинская область) с упоминанием названия «Билайн» с разбивкой по 

территории выхода (вышеуказанным субъектам РФ);  

1.4.3. количество публикаций, вышедших в региональных СМИ и интернет-ресурсах, не 

зарегистрированных в качестве средств массовой информации (Курганская область, 

Пермский край, Свердловская область, Тюменская область, включая ХМАО-Югра и 

ЯНАО, Челябинская область) с упоминанием названия «Мегафон» с разбивкой по 

территории выхода (вышеуказанным субъектам РФ);  

1.4.4. количество публикаций, вышедших в региональных СМИ и интернет-ресурсах, не 

зарегистрированных в качестве средств массовой информации (Курганская область, 

Пермский край, Свердловская область, Тюменская область, включая ХМАО-Югра и 

ЯНАО, Челябинская область) с упоминанием названия «МТС» с разбивкой по 

территории выхода (вышеуказанным субъектам РФ);  

1.4.5. количество публикаций, вышедших в региональных СМИ и интернет-ресурсах, не 

зарегистрированных в качестве средств массовой информации (Курганская область, 

Пермский край, Свердловская область, Тюменская область, включая ХМАО-Югра и 

ЯНАО, Челябинская область) с упоминанием названия «Tele2» с разбивкой по 

территории выхода (вышеуказанным субъектам РФ). 

1.5. ситуационный тематический анализ по запросу Заказчика о деятельности Заказчика, 

других участников телекоммуникационного рынка, о событиях в телекоммуникационной 

отрасли, но не более 2 (двух) в течение календарного месяца. При этом неиспользованная 

Заказчиком возможность запроса на следующий календарный месяц не переносится.    

2. Требования к услугам: 

2.1. Ежедневный мониторинг информационных блоков (п.1.1. и 1.2. Приложения №1): 
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2.1.1. состоит из информационных единиц - связных текстов, посвященных одной теме 

или одному информационному поводу. Информационными единицами могут быть: 

телевизионные сюжеты; радиосюжеты; статьи в периодических изданиях (газетах и 

журналах); статьи на Интернет-ресурсах; 

2.1.2. в отношении телевизионных сюжетов, радиосюжетов, статей на Интернет-ресурсах 

формируется за прошедшие сутки, в отношении статей в периодических изданиях 

(газетах и журналах) - за текущий день. Информация за выходные и праздничные 

дни предоставляется в первый рабочий день после выходных и/или праздничных 

дней; 

2.1.3. предоставляется в электронном виде в формате Microsoft Word посредством 

электронной почты на электронный почтовый ящик pressa@ural.rt.ru ежедневно до 

12.00 местного времени в рабочие дни; 

2.1.4. размещается в электронном виде на сайте _________________, доступ к которому 

обеспечивается путем предоставления Исполнителем Заказчику учетной записи и 

индивидуальных реквизитов (пароля и логина) на весь период действия договора; 

2.1.5. под информационным блоком понимаются: новостные и аналитические 

телепрограммы, новостные и аналитические радиопрограммы, выпуски газет и 

журналов, новостные и аналитические материалы, размещенные на интернет-

ресурсах, публичные сообщения в блогах, форумах, социальных сетях; 

2.2. Ежедневный мониторинг интернет-форумов (п.1.4. Приложения №1) содержит 

информационные единицы, структурированные по ключевым темам и регионам выхода. 

Каждый тематический блок содержит релевантный, наиболее яркий момент, отражающий 

суть обсуждения конкретной темы с последующей ссылкой на страницу обсуждения в 

форуме.   

2.3. Ежеквартальные аналитические данные (п.1.4. Приложения №1) содержат: 

2.3.1. аналитический блок, в котором данные представляются в графическом виде 

(диаграммы); 

2.3.2. информационный блок, который включает полный перечень информационных 

материалов (полнотекстовые расшифровки), подтверждающие данные 

аналитического блока;  

2.4. Ситуационный тематический срез (п.1.5. Приложения №1) содержит: 

2.4.1. аналитический блок, включающий ежедневную динамику освещения события по 

регионам, перечень 10 наиболее активных СМИ, освещавших запрашиваемое 

событие, рейтинг распределения публикаций (позитив/негатив/нейтралитет) по 

территориям. Данные представляются в графическом виде (диаграммы); 

2.4.2. информационный блок, включающий полный перечень информационных 

материалов (полнотекстовые расшифровки), связанных с запрашиваемым событием, 

вышедших в печатных, радио, телевизионных, Интернет - СМИ территориального, 

регионального и федерального уровней за определенный период. 

2.5. Критерии для проведения ежедневного мониторинга информационных блоков, список 

средств массовой информации, а также требования к предоставлению ежедневного 

мониторинга могут подлежать изменениям по взаимному согласованию сторон в течение 

периода оказания услуг. 

2.6. Перечень СМИ и интернет-ресурсов для целей настоящего договора: 

2.6.1. выходящие на территории Уральского федерального округа: 

2.6.1.1.  периодические издания:  

2.6.1.1.1. «Газета «Уральская магистраль»; 

2.6.1.1.2. «Известия. Урал и Западная Сибирь»; 

2.6.1.1.3. «Коммерсантъ – Урал»; 

2.6.1.1.4. «Российская газета. Экономика УрФО»; 

2.6.1.1.5. «Эксперт – Урал»; 

2.6.1.2.  телепрограммы: 

2.6.1.2.1. «Ермак»; 

2.6.1.3.  информационные агентства: 

mailto:pressa@ural.rt.ru
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2.6.1.3.1. Aktualno.ru (http://www.aktualno.ru/)  

2.6.1.3.2. Домострой (http://domurfo.ru/) 

2.6.1.3.3. ИА "ЕАН" (http://eanews.ru/) 

2.6.1.3.4. ИА "Интерфакс - Урал" (http://www.interfax-russia.ru/) 

2.6.1.3.5. ИА "ИТАР-ТАСС - Урал" (http://www.tass-ural.ru/) 

2.6.1.3.6. ИА "СИА-ПРЕСС" (http://www.siapress.ru/) 

2.6.1.3.7. ИА "Уралинформбюро" (http://www.uralinform.ru/) 

2.6.1.3.8. ИА «URA.RU» (http://www.ura.ru/) 

2.6.1.3.9. ИА «Самотлор – Экспресс» (http://www.angi.ru/) 

2.6.1.3.10. ИК "УралПолит.Ru" (http://www.fedpress.ru/) 

2.6.1.3.11. Интернет - газета Znak.com (http://znak.com/) 

2.6.1.3.12. Новый Регион – Ямал – Югра (http://www.nr2.ru/) 

2.6.1.3.13. РИА "Накануне.RU" (http://www.nakanune.ru/) 

2.6.1.3.14. УралБизнесКонсалтинг (http://urbc.ru/) 

2.6.1.4.  интернет-ресурсы: 

2.6.1.4.1. A-panova.net (http://www.a-panova.net/) 

2.6.1.4.2. Arch66.ru (http://arch66.ru/) 

2.6.1.4.3. naUrFO.ru (http://www.naurfo.ru/) 

2.6.1.4.4. Ural24.com (http://www.ural24.com/) 

2.6.1.4.5. Utravel.ru (http://www.utravel.ru/) 

2.6.1.4.6. VestiUral.com (http://vestiural.com/) 

2.6.1.4.7. Будь мобильным (http://yamobi.ru/) 

2.6.1.4.8. ИА «Мангазея» (http://www.mngz.ru/) 

2.6.1.4.9. Инновационный портал УрФО (http://www.invur.ru/) 

2.6.1.4.10. Интернет-газета «Правда УрФО» (http://pravdaurfo.ru/) 

2.6.1.4.11. Новости Урала (http://ural-news.com/) 

2.6.1.4.12. Новости УрФО (http://www.urfonews.ru/) 

2.6.1.4.13. СтройкаУрал.рф (http://www.stroikaural.ru/) 

2.6.1.4.14. Электронная газета "Вечерние ведомости" (http://veved.ru/) 

2.6.1.4.15. Энергетика и ЖКХ (http://www.ejnews.ru/) 

2.6.1.5.  сайты органов власти 

2.6.1.5.1. Полномочный представитель Президента РФ в УрФО 

(http://www.uralfo.ru/) 

2.6.1.5.2. Управление Генеральной прокуратуры РФ в УрФО (http://genprok-

urfo.ru/) 

2.6.2. выходящие на территории Свердловской области: 

2.6.2.1.  периодические издания:  

2.6.2.1.1. «Metro»; 

2.6.2.1.2. «АиФ – Урал»; 

2.6.2.1.3. «Аргументы неделi – Урал»; 

2.6.2.1.4. «Бизнес и жизнь»; 

2.6.2.1.5.  «ВЕДОМОСТИ – Урал»; 

2.6.2.1.6. «Вечерний Екатеринбург»; 

2.6.2.1.7. «Деловой квартал»; 

2.6.2.1.8. «Бизнес и жизнь»; 

2.6.2.1.9. «Банзай»; 

2.6.2.1.10. «Выбирай»; 

2.6.2.1.11. «Я покупаю»; 

2.6.2.1.12. «КП – Екатеринбург»; 

2.6.2.1.13. «МК – Урал»; 

2.6.2.1.14. «Наша газета»; 

2.6.2.1.15. «Наши деньги»; 

2.6.2.1.16. «Областная газета»; 

2.6.2.1.17. «Пенсионер»; 
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2.6.2.1.18. «Православная газета»; 

2.6.2.1.19. «Православный вестник»; 

2.6.2.1.20. «Российская газета – Урал»; 

2.6.2.1.21. «Российская газета. Неделя. Урал»; 

2.6.2.1.22. «Рядом с домом»; 

2.6.2.1.23. «Студень»; 

2.6.2.1.24. «Теленеделя»; 

2.6.2.1.25. «Телесемь»; 

2.6.2.1.26. «Уральский рабочий»; 

2.6.2.1.27. «Экстра». 

2.6.2.2.  телепрограммы: 

2.6.2.2.1. «10 канал»; 

2.6.2.2.2. «4 канал»; 

2.6.2.2.3. «41 канал»; 

2.6.2.2.4. «АТН»; 

2.6.2.2.5. «ОТВ»; 

2.6.2.2.6. «Православный телеканал «Союз»; 

2.6.2.2.7. «РенТВ – Урал»; 

2.6.2.2.8. «Россия 1» (ГТРК «Урал»). 

2.6.2.3.  радиопрограммы: 

2.6.2.3.1. «107FM»; 

2.6.2.3.2. «Бизнес FM – Екатеринбург»; 

2.6.2.3.3. «Наше радио»; 

2.6.2.3.4. «Наши песни»; 

2.6.2.3.5. «Радио СИ»; 

2.6.2.3.6. «Радио Урала»; 

2.6.2.3.7. «Русское радио»; 

2.6.2.3.8. «Студия город»; 

2.6.2.3.9. «Шансон»; 

2.6.2.3.10. «Эхо Москвы – Екатеринбург»; 

2.6.2.4.  информационные агентства: 

2.6.2.4.1. Lenta66.ru (http://www.lenta66.ru/); 

2.6.2.4.2. АПИ (http://www.apiural.ru/); 

2.6.2.4.3. ИА "Апельсин" (http://apelcin.ru/); 

2.6.2.4.4. ИА "Новый Регион - Екатеринбург" (http://www.nr2.ru/); 

2.6.2.4.5. РИА "БанкИнформСервис" (http://bankinform.ru/);  

2.6.2.4.6. ИА "Политсовет" (http://news.politsovet.ru/); 

2.6.2.4.7. ИА "Уралфирм.Ru" (http://ekb.rosfirm.ru/); 

2.6.2.4.8. "JustMedia" (http://www.justmedia.ru/); 

2.6.2.4.9. "URAL.RU" (http://www.ural.ru/); 

2.6.2.4.10. "Мир66.ру" (http://www.mir96.ru/); 

2.6.2.4.11. НЭП08 (http://www.nep08.ru/); 

2.6.2.5.  интернет-ресурсы: 

2.6.2.5.1. 0-50.ru (http://0-50.ru/); 

2.6.2.5.2. 66.ru (http://www.66.ru/); 

2.6.2.5.3. 66.ru - Банки Екатеринбурга (http://www.66.ru/); 

2.6.2.5.4. Bank-RF.ru (http://bank-rf.ru/); 

2.6.2.5.5. Banks66.ru (http://www.banks66.ru/); 

2.6.2.5.6. BLIZKO.ru - Екатеринбург (http://ekb.blizko.ru/); 

2.6.2.5.7. Eka-nova.ru (http://eka-nova.ru/); 

2.6.2.5.8. Ekat.ru (http://ekat.ru/); 

2.6.2.5.9. EkbRealty.ru (http://ekbrealty.ru/); 

2.6.2.5.10. EkMap.ru (http://www.ekmap.ru/); 

2.6.2.5.11. Extraural.ru (http://www.extraural.ru/); 
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2.6.2.5.12. Gorodskoyportal.ru (http://gorodskoyportal.ru/); 

2.6.2.5.13. It's my city (http://itsmycity.ru/); 

2.6.2.5.14. MR66.ru (http://www.mr66.ru/); 

2.6.2.5.15. PCIDSS.RU (http://www.pcidss.ru/); 

2.6.2.5.16. Pilotfm.ru (http://pilotfm.ru/); 

2.6.2.5.17. Shturmuy.ru (http://www.shturmuy.ru/); 

2.6.2.5.18. Tsg66.ru (http://tsg66.ru/); 

2.6.2.5.19. U-mama.ru (http://www.u-mama.ru/); 

2.6.2.5.20. UPmonitor.ru (http://www.upmonitor.ru/); 

2.6.2.5.21. UralStroyInfo.ru (http://www.uralstroyinfo.ru/); 

2.6.2.5.22. UralWeb.RU (http://www.uralweb.ru/); 

2.6.2.5.23. Weburg.ru (http://weburg.net/); 

2.6.2.5.24. Бизнес России. Свердловская область (http://sverdlovobl.allbusiness.ru/); 

2.6.2.5.25. ГлобалEбург.ру (http://www.globaleburg.ru/); 

2.6.2.5.26. Ека-мама.ру (http://www.eka-mama.ru/); 

2.6.2.5.27. Екатеринбург - Интересный город (http://ural-nedvigimost.ru/); 

2.6.2.5.28. ЖКХ.ru (http://www.gkx.ru/); 

2.6.2.5.29. Информационные технологии в Екатеринбурге (http://it-eburg.com/); 

2.6.2.5.30. "Деловой квартал - Екатеринбург" (http://dkvartal.ru/); 

2.6.2.5.31. "Е1.Ru" (http://www.e1.ru/); 

2.6.2.5.32. "Рубль.ру" (http://rubl.ru/); 

2.6.2.5.33. Клуб регионов: - Свердловская область (http://www.club-rf.ru/); 

2.6.2.5.34. Культур мультур (http://www.kulturmultur.com/); 

2.6.2.5.35. Онлайн Е (http://online-e.ru/); 

2.6.2.5.36. Повестка дня (http://www.agenda-u.org/); 

2.6.2.5.37. Сайт "ВЕДОМОСТИ - Урал" (http://vedomosti-ural.ru/); 

2.6.2.5.38. Сайт «Планета Екатеринбург» (http://planeta-ekb.ru/news/item/97); 

2.6.2.5.39. СоцУрал.РУ (http://www.socural.ru/); 

2.6.2.5.40. УДОМА66.РУ (http://www.udoma66.ru/); 

2.6.2.5.41. Уралстройпортал (http://www.uralstroyportal.ru/); 

2.6.2.5.42. УралСтудент.ru (http://www.uralstudent.ru/); 

2.6.2.5.43. Atntv.ru (http://atntv.ru/);  

2.6.2.5.44. Сайт телекомпании 4 канал (http://www.channel4.ru/);  

2.6.2.5.45. Сайт телекомпании ГТРК «Урал» (http://www.vesti-ural.ru/);  

2.6.2.5.46. Сайт телекомпании ОТВ (http://www.obltv.ru/);  

2.6.2.5.47. Сайт телепроекта «Квадратный метр» (http://www.metrtv.ru/);  

2.6.2.5.48. Сайт ТК Студия 41 (http://ekbnews.tv/);  

2.6.2.5.49. Oblgazeta.ru (http://www.oblgazeta.ru/);  

2.6.2.5.50. Интернет сайт "АиФ - Урал" (http://www.ural.aif.ru/);  

2.6.2.5.51. Сайт "КП - Екатеринбург" (http://ural.kp.ru/);  

2.6.2.5.52. Сайт "МК - Урал" (http://eburg.mk.ru/);  

2.6.2.5.53. Сайт «Коммерсантъ-Урал. Екатеринбург» 

(http://www.kommersant.ru/regions/66);  

2.6.2.5.54. Сайт газеты "Студень" (http://studen-online.ru/);  

2.6.2.5.55. Сайт газеты "Уральский рабочий" (http://xn-----

6kcabbhjttpdjeip1d1agppy8h0e.xn--p1ai/);  

2.6.2.5.56. Сайт журнала «Наши деньги» (http://dengiekat.ru/);  

2.6.2.5.57. Сайт журнала «Недвижимость» (http://nedv.info/);  

2.6.2.5.58. АКАДО-Екатеринбург (http://www.akado-ural.ru/);  

2.6.2.5.59. Комитет 101 (http://komitet101.ru/);  

2.6.2.5.60. Провайдер «Планета» (http://planeta.tc/);  

2.6.2.5.61. Уральская палата недвижимости (http://www.upn.ru/);  

2.6.2.6.  сайты органов власти: 

2.6.2.6.1. Gubernator96.ru (http://gubernator96.ru/); 

http://gorodskoyportal.ru/
http://itsmycity.ru/
http://www.mr66.ru/
http://www.pcidss.ru/
http://pilotfm.ru/
http://www.shturmuy.ru/
http://tsg66.ru/
http://www.u-mama.ru/
http://www.upmonitor.ru/
http://www.uralstroyinfo.ru/
http://www.uralweb.ru/
http://weburg.net/
http://sverdlovobl.allbusiness.ru/
http://www.globaleburg.ru/
http://www.eka-mama.ru/
http://ural-nedvigimost.ru/
http://www.gkx.ru/
http://it-eburg.com/
http://dkvartal.ru/
http://www.e1.ru/
http://rubl.ru/
http://www.club-rf.ru/
http://www.kulturmultur.com/
http://online-e.ru/
http://www.agenda-u.org/
http://vedomosti-ural.ru/
http://planeta-ekb.ru/news/item/97
http://www.socural.ru/
http://www.udoma66.ru/
http://www.uralstroyportal.ru/
http://www.uralstudent.ru/
http://atntv.ru/
http://www.channel4.ru/
http://www.vesti-ural.ru/
http://www.obltv.ru/
http://www.metrtv.ru/
http://ekbnews.tv/
http://www.oblgazeta.ru/
http://www.ural.aif.ru/
http://ural.kp.ru/
http://eburg.mk.ru/
http://www.kommersant.ru/regions/66
http://studen-online.ru/
http://газета-уральский-рабочий.рф/
http://газета-уральский-рабочий.рф/
http://dengiekat.ru/
http://nedv.info/
http://www.akado-ural.ru/
http://komitet101.ru/
http://planeta.tc/
http://www.upn.ru/
http://gubernator96.ru/


73 

 

2.6.2.6.2. Midural.ru (http://www.midural.ru/); 

2.6.2.6.3. Ekburg.ru (http://www.ekburg.ru/); 

2.6.2.6.4. ГУ МВД России по Свердловской области (http://66.mvd.ru/); 

2.6.2.6.5. Свердловский областной суд (http://www.ekboblsud.ru/); 

2.6.2.6.6. Прокуратура Свердловской области (http://www.prokuratura.ur.ru/); 

2.6.2.6.7. Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской 

области (http://sverdlovsk.fas.gov.ru/); 

2.6.2.7.  блоги: 

2.6.2.7.1. "Записки политолога" К. Киселева (http://k-kiselev.livejournal.com/);  

2.6.2.7.2. Андрей Альшевских. Блог депутата Свердловской облдумы от КПРФ 

(http://alshevskix.livejournal.com/);  

2.6.2.7.3. Блог "Медвед 01" Кирилл Форманчук 

(http://medved01.livejournal.com/);  

2.6.2.7.4. Блог "Скиталец по сетям" (http://wanderer-from.livejournal.com/);  

2.6.2.7.5. Блог «Пафлинофф» (http://pavlinoff.livejournal.com/);  

2.6.2.7.6. Блог «ПолитУрал» (http://community.livejournal.com/);  

2.6.2.7.7. Блог Александра Ивачева (http://alex-kommunist.livejournal.com/);  

2.6.2.7.8. Блог Вадима Дубичева (http://dubichev.livejournal.com/);  

2.6.2.7.9. Блог Василия Андриянова (http://vasilii-a.livejournal.com/);  

2.6.2.7.10. Блог вице-мэра Екатеринбурга Евгения Липовича 

(http://lipovich.livejournal.com/);  

2.6.2.7.11. Блог Владимира Бегунова (http://bolodya-begunov.livejournal.com/);  

2.6.2.7.12. Блог Владимира Винницкого (http://vladimir-vin.livejournal.com/);  

2.6.2.7.13. Блог Владимира Злоказова "Живые улицы" (http://www.livestreets.ru/);  

2.6.2.7.14. Блог врача Александра Гальперина (http://a-galperin.livejournal.com/);  

2.6.2.7.15. Блог Георгия Перского (http://perskiy.livejournal.com/);  

2.6.2.7.16. Блог депутата Екатеринбургской Гордумы М. Петлина 

(http://mpetlin.livejournal.com/);  

2.6.2.7.17. Блог депутата Облдумы Д. Ионина (http://ionin-sr.livejournal.com/);  

2.6.2.7.18. Блог Дмитрия Горчакова (http://nucl0id.livejournal.com/);  

2.6.2.7.19. Блог Дмитрия Калаева (http://kalaev.livejournal.com/);  

2.6.2.7.20. Блог Дмитрия Полянина (http://d-polanin.livejournal.com/);  

2.6.2.7.21. Блог Евгении Башкирцевой (http://evcleverbeauty.livejournal.com/);  

2.6.2.7.22. Блог Евгения Енина (http://onair1.livejournal.com/);  

2.6.2.7.23. Блог Евгения Зорина (http://30pin.livejournal.com/);  

2.6.2.7.24. Блог Евгения Маленкина (http://malenkin.livejournal.com/);  

2.6.2.7.25. Блог Евгения Потапова (http://blackpr.livejournal.com/);  

2.6.2.7.26. Блог Евгения Ющука. Конкурентная разведка 

(http://yushchuk.livejournal.com/);  

2.6.2.7.27. Блог Егора Свалова (http://svalovegor.livejournal.com/);  

2.6.2.7.28. Блог журналиста Дмитрия Колезева (http://kolezev.livejournal.com/);  

2.6.2.7.29. Блог Ильи Васкецова (http://i-vasketsov.livejournal.com/);  

2.6.2.7.30. Блог Ильи Захарова (http://ilya1907.livejournal.com/);  

2.6.2.7.31. Блог Константина Пудова (http://konst-pudov.livejournal.com/);  

2.6.2.7.32. Блог Льва Кощеева (http://topaz00.livejournal.com/);  

2.6.2.7.33. Блог Максима Бородина (http://mborodin.livejournal.com/);  

2.6.2.7.34. Блог Максима Петлина (http://maxim-petlin.livejournal.com/);  

2.6.2.7.35. Блог Максима Ряпасова (http://ryapasov.livejournal.com/);  

2.6.2.7.36. Блог Маргариты Балакирской (http://ehomargo.livejournal.com/);  

2.6.2.7.37. Блог Олега Букина (http://bukin-oleg.livejournal.com/);  

2.6.2.7.38. Блог Павла Мальцева (http://wtgm.livejournal.com/);  

2.6.2.7.39. Блог политолога Сергея Мошкина (http://moshkins.livejournal.com/);  

2.6.2.7.40. Блог политолога Федора Крашенинникова 

(http://fyodorrrrr.livejournal.com/);  
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2.6.2.7.41. Блог предпринимателя Дмитрия Головина (http://golovin-

k101.livejournal.com/);  

2.6.2.7.42. Блог Романа Чуйченко (http://r0mak0.livejournal.com/);  

2.6.2.7.43. Блог Управления пресс-службы и информации Правительства 

Свердловской области (http://pressa-pso.livejournal.com/);  

2.6.2.7.44. Елена Леонтьева - Организация инвалидов-колясочников "Свободное 

движение" (http://eleont.livejournal.com/);  

2.6.2.7.45. ЖЖ драматурга Николая Коляды (http://kolyadanik.livejournal.com/);  

2.6.2.7.46. ЖЖ Леонида Волкова (http://leonwolf.livejournal.com/);  

2.6.2.7.47. Общественный комитет "Право выбора" (http://pravovibora-

ekb.livejournal.com/);  

2.6.2.7.48. Политолог Анатолий Гагарин (http://gagarin-anatoly.livejournal.com/);  

2.6.2.7.49. Сила в правде. Евгений Ройзман (http://roizman.livejournal.com/);  

2.6.2.7.50. Строим и ремонтируем дом! (http://stroim.ipqi.ru/);  

2.6.2.7.51. Технологии управления бизнесом (Блог А. Меренкова) 

(http://gurusk.livejournal.com/);  

2.6.2.8.  СМИ и интернет-ресурсы Алапаевска: 

2.6.2.8.1. «Алапаевская искра; 

2.6.2.8.2. A.NET (http://alapaevsk.net/); 

2.6.2.8.3. Горноуральский неофициальный сайт (http://laya.e-tagil.ru/); 

2.6.2.9.  СМИ и интернет-ресурсы Арамиля: 

2.6.2.9.1. «Арамильские вести»; 

2.6.2.9.2. Aramil.RU (http://aramil.ru/); 

2.6.2.10. СМИ и интернет-ресурсы Артемовского: 

2.6.2.10.1. «Губерния»; 

2.6.2.10.2. «Егоршинские вести»; 

2.6.2.10.3. «Город-А» (http://ago-live.ru/); 

2.6.2.10.4. «ВСЁ БУДЕТ!» (http://www.vsebudet.info/); 

2.6.2.11. СМИ и интернет-ресурсы Арти: 

2.6.2.11.1. «Артинские вести»; 

2.6.2.12. СМИ и интернет-ресурсы Асбеста: 

2.6.2.12.1. «Асбестовский рабочий»; 

2.6.2.12.2. «Студия АТВ»; 

2.6.2.12.3. «Город Асбест.ру» (http://www.gorod-asbest.ru/); 

2.6.2.12.4. Информационный гид АСБЕСТА (http://asbest-gid.ru/); 

2.6.2.12.5. Официальный сайт Асбеста (http://www.asbestadm.ru/); 

2.6.2.13. СМИ и интернет-ресурсы Белоярского: 

2.6.2.13.1. «Новое знамя»; 

2.6.2.14. СМИ и интернет-ресурсы Березовского: 

2.6.2.14.1. «Березовский рабочий»; 

2.6.2.14.2. «Другая газета»; 

2.6.2.14.3. «Золотая горка»; 

2.6.2.14.4. berezovskii.ru (http://berezovskii.ru/); 

2.6.2.14.5. http://zg66.ru/; 

2.6.2.15. СМИ и интернет-ресурсы Богдановича: 

2.6.2.15.1. «Знамёнка»; 

2.6.2.15.2. «Народное слово»; 

2.6.2.15.3. «Наш Богданович»; 

2.6.2.15.4. «Богданович Online» (http://bgdn.ru/); 

2.6.2.15.5. http://bogdanovichcity.moy.su/; 

2.6.2.16. СМИ и интернет-ресурсы Верхней Пышмы: 

2.6.2.16.1. «За МЕДЬ»; 

2.6.2.16.2. «Красное знамя»; 

2.6.2.16.3. «Наш любимый город»; 
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2.6.2.16.4. «Рабочая среда»; 

2.6.2.16.5. «Час Пик»; 

2.6.2.16.6. http://govp.info/; 

2.6.2.17. СМИ и интернет-ресурсы Верхней Салды: 

2.6.2.17.1. «Металлург»; 

2.6.2.17.2. «Новатор»; 

2.6.2.17.3. Городской портал Верхней и Нижней Салды (http://vsalde.ru/); 

2.6.2.18. СМИ и интернет-ресурсы Волчанска: 

2.6.2.18.1. http://www.admvolchansk.ru/; 

2.6.2.19. СМИ и интернет-ресурсы Заречного: 

2.6.2.19.1. Zarinfo.ru (http://zarinfo.ru/); 

2.6.2.19.2. Заречный Онлайн (http://z-city.ru/); 

2.6.2.19.3. Сайт Заречный ТВ (http://zartv.ru/); 

2.6.2.20. СМИ и интернет-ресурсы Ирбита: 

2.6.2.20.1. «Восход»; 

2.6.2.20.2.  «Ирбитская жизнь»; 

2.6.2.20.3. Irbit.info (http://www.irbit.info/); 

2.6.2.20.4. "Ирбит-медиа" (http://www.irbit-media.ru/); 

2.6.2.21. СМИ и интернет-ресурсы Каменска-Уральского: 

2.6.2.21.1. «Каменский рабочий»; 

2.6.2.21.2. «Новый компас»; 

2.6.2.21.3. ARIS trade (http://aris-trade.moy.su/); 

2.6.2.21.4. Ku66.ru (http://www.ku66.ru/); 

2.6.2.21.5. NashKamensk.ru (http://nashkamensk.ru/); 

2.6.2.21.6. Виртуальный Каменск-Уральский (http://k-ur.ru/); 

2.6.2.21.7. Новый Каменск (http://n-kam.ru/); 

2.6.2.21.8. Официальный портал Каменска-Уральского (http://www.kamensk-

uralskiy.ru/); 

2.6.2.21.9. Портал малого и среднего предпренимательства Каменска-Уральского 

(http://www.mspkamensk.ru/); 

2.6.2.22. СМИ и интернет-ресурсы Камышлова: 

2.6.2.22.1. «Камышловские известия»; 

2.6.2.22.2. «Первый сайт Камышлова» (http://www.kam1.ru/); 

2.6.2.22.3. «Камышловский городской округ» (http://gorod-kamyshlov.ru/); 

2.6.2.22.4. Официальный сайт студии Камышловского телевидения КамТВ 

(http://www.tvkam.ru/); 

2.6.2.22.5. Реал ФМ (http://radioreal.ru/); 

2.6.2.23. СМИ и интернет-ресурсы Карпинска: 

2.6.2.23.1. «Вечерний Карпинск»; 

2.6.2.23.2. «Карпинский рабочий»; 

2.6.2.24. СМИ и интернет-ресурсы Качканара: 

2.6.2.24.1. «Качканарский рабочий»; 

2.6.2.24.2. «Качканарский Четверг»; 

2.6.2.25. СМИ и интернет-ресурсы Кировграда: 

2.6.2.25.1. kalata.ru (http://kalata.ru/); 

2.6.2.26. СМИ и интернет-ресурсы Краснотурьинска: 

2.6.2.26.1. «Вечерний Краснотурьинск»; 

2.6.2.26.2. «Краснотуринский рабочий»; 

2.6.2.26.3. Goroda66.ru (http://goroda66.ru/); 

2.6.2.26.4. Краснотурьинск.ру (http://krasnoturinsk.org/); 

2.6.2.27. СМИ и интернет-ресурсы Красноуральска: 

2.6.2.27.1. «Красноуральский рабочий»; 

2.6.2.27.2. «Пульс города»; 

2.6.2.27.3. «Святогор»; 
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2.6.2.28. СМИ и интернет-ресурсы Красноуфимска: 

2.6.2.28.1. «Городок» 

2.6.2.28.2. «Красноуфимск Он-Лайн» (http://ksk66.ru/); 

2.6.2.29. СМИ и интернет-ресурсы Кушвы:  

2.6.2.29.1. Kushva-online.ru (http://new.kushva-online.ru/); 

2.6.2.29.2. Официальный сайт Кушвинского городского округа 

(http://kushva.midural.ru/); 

2.6.2.30. СМИ и интернет-ресурсы Лесного: 

2.6.2.30.1. «Вестник»; 

2.6.2.30.2. Трансинформ (http://tvlesnoy.ru/); 

2.6.2.31. СМИ и интернет-ресурсы Нижних Серег: 

2.6.2.31.1. Нижние Серги Он-Лайн (http://nsergi.ru/); 

2.6.2.32. СМИ и интернет-ресурсы Нижнего Тагила: 

2.6.2.32.1. «Тагильский вариант»; 

2.6.2.32.2. «Тагильский рабочий»; 

2.6.2.32.3.  «Телекон»; 

2.6.2.32.4. ntgs.ru (http://www.ntgs.ru/); 

2.6.2.32.5. Tagil09.ru (http://tagil09.ru/); 

2.6.2.32.6. TagilCity.ru (http://tagilcity.ru/); 

2.6.2.32.7. Все новости Нижнего Тагила (http://vsenovostint.ru/); 

2.6.2.32.8. Городской информационный сервер Нижнего Тагила 

(http://www.ntagil.ru/); 

2.6.2.33. СМИ и интернет-ресурсы Нижней Туры: 

2.6.2.33.1. Время (Нижняя Тура); 

2.6.2.33.2. Нижняя Тура.ru (http://www.n-tura.ru/); 

2.6.2.34. СМИ и интернет-ресурсы Новоуральска: 

2.6.2.34.1. «Нейва»; 

2.6.2.34.2. «Новоуральская газета»; 

2.6.2.34.3. Novouralsk.su (http://novouralsk.su/); 

2.6.2.34.4. «Дом Новостей» (http://dn66.ru/); 

2.6.2.35. СМИ и интернет-ресурсы Первоуральска: 

2.6.2.35.1. «Вечерний Первоуральск»; 

2.6.2.35.2. «Вечерний Первоуральск Свободный»; 

2.6.2.35.3. «Городские вести»; 

2.6.2.35.4. «Новая еженедельная газета»; 

2.6.2.35.5. «Уральский трубник»; 

2.6.2.35.6. «Хроника»; 

2.6.2.35.7. «Евразия»; 

2.6.2.35.8. «ПТВ»; 

2.6.2.35.9. Nash-Pervouralsk.ru (http://nash-pervouralsk.ru/); 

2.6.2.35.10. Pervouralsk09.ru (http://pervouralsk09.ru/); 

2.6.2.35.11. PROspravka.ru (http://prospravka.ru/);  

2.6.2.35.12. ВПервоуральске.ру (http://vpervouralske.ru/);  

2.6.2.35.13. Первоуральск.ру (http://www.pervouralsk.ru/);  

2.6.2.35.14. Перво.ру (http://www.pervo.ru/);  

2.6.2.35.15. Перво66.ру (http://pervo66.ru/);  

2.6.2.35.16. Первоуральск.рф (http://xn--80adiweqejcms5i.xn--p1ai/);  

2.6.2.35.17. Первоуральска.NET (http://www.pervouralska.net/);  

2.6.2.35.18. Официальный сайт посёлка Ново-Талица (http://talica.ucoz.ru/); 

2.6.2.35.19. Сайт Администрации городского округа Первоуральск 

(http://prvadm.ru/); 

2.6.2.35.20. Сайт Первоуральской городской Думы (http://www.prvduma.ru/); 

2.6.2.36. СМИ и интернет-ресурсы Полевского: 

2.6.2.36.1. «Диалог»; 
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2.6.2.36.2. «Рабочая правда»; 

2.6.2.36.3. «Северский рабочий»; 

2.6.2.36.4. «11 Канал»; 

2.6.2.36.5. «Творческая студия «5 канал»; 

2.6.2.36.6. DialogWeb.ru (http://www.dialogweb.ru/); 

2.6.2.36.7. Сайт журнала «Город в деталях» (http://www.p-66.ru/); 

2.6.2.37. СМИ и интернет-ресурсы Ревды: 

2.6.2.37.1. «Городские вести»; 

2.6.2.37.2. Телеканал «Единство»; 

2.6.2.37.3. Ревда инфо.ру (http://www.revda-info.ru/); 

2.6.2.38. СМИ и интернет-ресурсы Режа: 

2.6.2.38.1. «Режевская весть»; 

2.6.2.38.2. Rezhonline.ru (http://rezhonline.ru/); 

2.6.2.38.3. Городской портал г.Реж (http://rezhinform.ru/); 

2.6.2.39. СМИ и интернет-ресурсы Североуральска: 

2.6.2.39.1. «Наше слово»; 

2.6.2.39.2. Североуральск-Инфо (http://severouralsk.info/); 

2.6.2.40. СМИ и интернет-ресурсы Серова: 

2.6.2.40.1. «Глобус»; 

2.6.2.40.2. «Серовский рабочий»; 

2.6.2.40.3. «Канал-с»; 

2.6.2.40.4. Goroda66.ru (http://goroda66.ru/); 

2.6.2.40.5. «Мой Серов» (http://moiserov.ru/); 

2.6.2.40.6. Сайт газеты Глобус (г. Серов) (http://serovglobus.ru/); 

2.6.2.41. СМИ и интернет-ресурсы Среднеуральска: 

2.6.2.41.1. «Наш любимый город»; 

2.6.2.41.2. SREDNEURALSK.ru (http://www.sredneuralsk.ru/); 

2.6.2.41.3. Официальный сайт Администрации города Среднеуральск 

(http://sredneuralsk.midural.ru/); 

2.6.2.42. СМИ и интернет-ресурсы Сухого Лога: 

2.6.2.42.1. «Знамя победы»; 

2.6.2.42.2. SLPORTAL.ru (http://slportal.ru/); 

2.6.2.42.3. СЛ96.рф (http://xn--96-4lcx.xn--p1ai/); 

2.6.2.43. СМИ и интернет-ресурсы Сысерти: 

2.6.2.43.1. «Маяк»; 

2.6.2.43.2. Сайт газеты «Сысертская неделя» (http://sysert-info.ru/); 

2.6.2.44. СМИ и интернет-ресурсы Тавды:  

2.6.2.44.1. «Тавдинская неделя»; 

2.6.2.44.2. Тавда.info (http://www.tavda.org/); 

2.6.2.44.3. Тавда66.ру (http://tavda66.ru/); 

2.6.2.45. СМИ и интернет-ресурсы Талицы: 

2.6.2.45.1. Talica.ru (http://www.talica.ru/); 

2.6.2.46. СМИ и интернет-ресурсы Туринска: 

2.6.2.46.1. turinsk.info (http://turinsk.info/); 

2.6.3. выходящие на территории Курганской области: 

2.6.3.1. периодические издания:  

2.6.3.1.1. АиФ – Урал; 

2.6.3.1.2. Аргументы и факты; 

2.6.3.1.3. Зауралье; 

2.6.3.1.4. Зауральский курьер; 

2.6.3.1.5. КП – Курган; 

2.6.3.1.6. Курган и курганцы; 

2.6.3.1.7. Меридиан; 

2.6.3.1.8. МК – Урал; 

http://www.dialogweb.ru/
http://www.p-66.ru/
http://www.revda-info.ru/
http://rezhonline.ru/
http://rezhinform.ru/
http://severouralsk.info/
http://goroda66.ru/
http://moiserov.ru/
http://serovglobus.ru/
http://www.sredneuralsk.ru/
http://sredneuralsk.midural.ru/
http://slportal.ru/
http://сл96.рф/
http://sysert-info.ru/
http://www.tavda.org/
http://tavda66.ru/
http://www.talica.ru/
http://turinsk.info/
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2.6.3.1.9. Новый Мир; 

2.6.3.1.10. Телесемь; 

2.6.3.2. телепрограммы:  

2.6.3.2.1. Россия; 

2.6.3.2.2. СТС; 

2.6.3.3. радиопрограммы:  

2.6.3.3.1. Авторадио; 

2.6.3.3.2. Европа Плюс; 

2.6.3.3.3. За облаками; 

2.6.3.3.4. Курганское областное радио; 

2.6.3.3.5. Маяк – FM; 

2.6.3.3.6. Русское радио; 

2.6.3.3.7. Хит – FM; 

2.6.3.4. информационные агентства:  

2.6.3.4.1. www.gorod45.ru (http://www.gorod45.ru/); 

2.6.3.4.2. ИА "KURGAN.RU" (http://www.kurgan.ru/); 

2.6.3.4.3. ИА «Новый регион - Курган» (http://nr2.ru/kurgan/); 

2.6.3.5. интернет-ресурсы:  

2.6.3.5.1. 3522.ru (http://3522.ru/); 

2.6.3.5.2. 45.ru (http://45.ru/); 

2.6.3.5.3. 45rosfirm.ru (http://45.rosfirm.ru/); 

2.6.3.5.4. BLIZKO.ru - Курган (http://kabinet53.blizko.ru/); 

2.6.3.5.5. KurganPolit.ru (http://kurganpolit.ru/); 

2.6.3.5.6. News45.ru (http://www.news45.ru/); 

2.6.3.5.7. Prospekt45.ru (http://prospekt45.ru/); 

2.6.3.5.8. ZauralieToday.ru (http://www.zauralietoday.ru/); 

2.6.3.5.9. Бизнес России. Курганская область (http://kurgan.allbusiness.ru/); 

2.6.3.5.10. Гриф-Медиа (http://www.griffmedia.ru/); 

2.6.3.5.11. Зауралье-Онлайн (http://zauralonline.ru/); 

2.6.3.5.12. Интернет портал «Курган и курганцы» (http://kikonline.ru/); 

2.6.3.5.13. Клуб регионов - Курганская область (http://www.club-rf.ru/); 

2.6.3.5.14. Культура 45 (http://kultura45.ru/); 

2.6.3.5.15. Очевидец Media (http://ochevidec-media.ru/); 

2.6.3.5.16. Провинция.ру - Курган (http://province.ru/kurgan/);  

2.6.3.5.17. Сайт ГТРК «Курган» (http://gtrk-kurgan.ru/); 

2.6.3.5.18. Сайт газеты «Новый мир» (http://www.nm45.ru/); 

2.6.3.5.19. Курганское региональное отделение партии Единая Россия; 

(http://kurgan.er.ru/) 

2.6.3.6. сайты органов власти:  

2.6.3.6.1. Официальный сайт МО г.Курган (http://www.kurgan-city.ru/); 

2.6.3.6.2. Правительство Курганской области (http://www.kurganobl.ru/); 

2.6.3.6.3. Управление Федеральной антимонопольной службы по Курганской 

области (http://kurgan.fas.gov.ru/); 

2.6.3.6.4. УФМС России по Курганской области (http://fms45.ru/); 

2.6.3.7. блоги:  

2.6.3.7.1. Блог Александра Бухтоярова (http://buhtoyarov-ai.livejournal.com/); 

2.6.3.7.2. Блог Андрея Вагина (http://wagin.ru/); 

2.6.3.8. СМИ и интернет-ресурсы Далматово: 

2.6.3.8.1. Далматовский вестник; 

2.6.3.9. СМИ и интернет-ресурсы Катайска: 

2.6.3.9.1. Знамя; 

2.6.3.10. СМИ и интернет-ресурсы Кетово: 

2.6.3.10.1. Собеседник; 

2.6.3.11. СМИ и интернет-ресурсы Куртамыша: 

http://wagin.ru/
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2.6.3.11.1. Куртамышская Нива; 

2.6.3.11.2. Администрация Куртамышского района (http://www.region-

kurtamysh.com/); 

2.6.3.12. СМИ и интернет-ресурсы Макушино: 

2.6.3.12.1. Призыв; 

2.6.3.13. СМИ и интернет-ресурсы Петухово: 

2.6.3.13.1. Заря; 

2.6.3.13.2. Светлый путь (Петухово); 

2.6.3.14. СМИ и интернет-ресурсы с. Альменево: 

2.6.3.14.1. Трибуна; 

2.6.3.15. СМИ и интернет-ресурсы с. Звериноголовское: 

2.6.3.15.1. Звериноголовские вести; 

2.6.3.16. СМИ и интернет-ресурсы с. Лебяжье: 

2.6.3.16.1. Вперед; 

2.6.3.17. СМИ и интернет-ресурсы с. Половинное: 

2.6.3.17.1. Вестник района; 

2.6.3.18. СМИ и интернет-ресурсы Шадринска: 

2.6.3.18.1. Исеть; 

2.6.3.18.2. Шадринский Курьер; 

2.6.3.18.3. Shadr.info (http://shadr.info/); 

2.6.3.18.4. Город Шадринск.ру (http://www.gorod-shadrinsk.ru/); 

2.6.3.18.5. Шадринск.Инфо (http://www.shadrinsk.info/); 

2.6.3.18.6. Администрация Шадринского района (http://raion.shadrinsk.net/); 

2.6.3.18.7. Телекомпания «Шадринск» (http://shadr.tv/); 

2.6.3.19. СМИ и интернет-ресурсы Щучьего: 

2.6.3.19.1. Звезда; 
2.6.4. выходящие на территории Пермского края: 

2.6.4.1. периодические издания:  

2.6.4.1.1. Business Class; 

2.6.4.1.2. National Business; 

2.6.4.1.3. Аргументы и Факты – Прикамье; 

2.6.4.1.4. Аргументы недели – Прикамье; 

2.6.4.1.5. В курсе Пермь; 

2.6.4.1.6. Вечерняя Пермь; 

2.6.4.1.7. Высший пилотаж; 

2.6.4.1.8. Дело и Ко; 

2.6.4.1.9. Деловое Прикамье; 

2.6.4.1.10. Деловой INтерес; 

2.6.4.1.11. Деловой экспресс; 

2.6.4.1.12. Досье 02; 

2.6.4.1.13. Журнал Высший пилотаж; 

2.6.4.1.14. Журнал Мегаполис-Expert; 

2.6.4.1.15. Звезда; 

2.6.4.1.16. Известия (Пермь); 

2.6.4.1.17. Капитал – Weekly; 

2.6.4.1.18. КоммерсантЪ – Прикамье; 

2.6.4.1.19. Компаньон magazine; 

2.6.4.1.20. КП – Пермь; 

2.6.4.1.21. Мегаполис – Expert; 

2.6.4.1.22. Местное время; 

2.6.4.1.23. Металлург; 

2.6.4.1.24. Метражи; 

2.6.4.1.25. МК в Перми; 

2.6.4.1.26. Мотовилихинский рабочий; 
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2.6.4.1.27. Наш район; 

2.6.4.1.28. Наша жизнь; 

2.6.4.1.29. Наше время; 

2.6.4.1.30. Нива (Пермский район); 

2.6.4.1.31. Новатор; 

2.6.4.1.32. Новогор; 

2.6.4.1.33. Новости города; 

2.6.4.1.34. Новости культуры; 

2.6.4.1.35. Новый компаньон; 

2.6.4.1.36. Пермская нефть; 

2.6.4.1.37. Пермская трибуна; 

2.6.4.1.38. Пермские новости; 

2.6.4.1.39. Пермский обозреватель; 

2.6.4.1.40. Профсоюзный курьер; 

2.6.4.1.41. Пятница; 

2.6.4.1.42. Российская газета – Пермь; 

2.6.4.1.43. СИБУР Пермь; 

2.6.4.1.44. Соль; 

2.6.4.2. телепрограммы:  

2.6.4.2.1. ВЕТТА; 

2.6.4.2.2. Культура (ГТРК Пермь); 

2.6.4.2.3. Рифей; 

2.6.4.2.4. Россия 24 – Пермь; 

2.6.4.2.5. Россия1 (ГТРК «Пермь»); 

2.6.4.2.6. УралинформТВ; 

2.6.4.3. радиопрограммы:  

2.6.4.3.1. Авторадио – Пермь; 

2.6.4.3.2. Альфа – радио; 

2.6.4.3.3. Болид – FM; 

2.6.4.3.4. Взрослое радио – Пермь; 

2.6.4.3.5. Европа Плюс – Пермь; 

2.6.4.3.6. Кама FM; 

2.6.4.3.7. Максимум – Пермь; 

2.6.4.3.8. Маяк; 

2.6.4.3.9. Наше радио – Пермь; 

2.6.4.3.10. Наши песни - 103,6FM; 

2.6.4.3.11. Ностальжи (Пермь); 

2.6.4.3.12. Областное радио; 

2.6.4.3.13. Радио Шансон – Пермь; 

2.6.4.3.14. Русское радио в Перми; 

2.6.4.3.15. Серебряный дождь в Перми; 

2.6.4.3.16.  Эхо Москвы – Пермь; 

2.6.4.4. информационные агентства:  

2.6.4.4.1. afisha59.ru (http://afisha59.ru/); 

2.6.4.4.2. Permnew.ru (http://permnew.ru/); 

2.6.4.4.3. ИА "Верхнекамье" (http://vk-online.ru/); 

2.6.4.4.4. ИА "Новый регион - Пермь" (http://www.nr2.ru/); 

2.6.4.4.5. ИА «ТЕКСТ» (http://www.chitaitext.ru/); 

2.6.4.4.6. ИП "59.ru" (http://59.ru/); 

2.6.4.4.7. ИП "avto59.ru" (http://avto59.ru/); 

2.6.4.4.8. ИП "dengi59.ru" (http://dengi59.ru/); 

2.6.4.4.9. ИП "doctor59.ru" (http://doctor59.ru/); 

2.6.4.4.10. ИП "kvartira59.ru" (http://kvartira59.ru/); 

2.6.4.4.11. ИП "Perm.ru" (http://www.perm.ru/); 
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2.6.4.4.12. НеСекретно (http://www.nesekretno.ru/); 

2.6.4.5. интернет-ресурсы:  

2.6.4.5.1. 59rosfirm.ru (http://59.rosfirm.ru/); 

2.6.4.5.2. BLIZKO.ru - Пермь (http://perm.blizko.ru/); 

2.6.4.5.3. DayPerm.ru (http://www.dayperm.ru/); 

2.6.4.5.4. DixiNews.ru (http://dixinews.ru/); 

2.6.4.5.5. Infomir59.ru (http://infomir59.ru/); 

2.6.4.5.6. NewsPerm.ru (http://www.newsperm.ru/); 

2.6.4.5.7. NkoPerm.ru (http://nkoperm.ru/); 

2.6.4.5.8. PermDom.com (http://permdom.com/); 

2.6.4.5.9. Region-59.com (http://region-59.com/); 

2.6.4.5.10.  YouPerm.ru (http://youperm.ru/); 

2.6.4.5.11.  ГУВД Пермского края (http://www.guvd.perm.ru/); 

2.6.4.5.12.  ИП "PermOnLine" (http://www.permonline.ru/); 

2.6.4.5.13.  ИП "PRM.RU" (http://prm.ru/); 

2.6.4.5.14.  ИП "ProPerm.Ru" (http://news.properm.ru/); 

2.6.4.5.15.  ИП "ГлобалПермь.ру" (http://www.globalperm.ru/); 

2.6.4.5.16.  ИП "Деловой квартал - Пермь" (http://dkvartal.ru/); 

2.6.4.5.17.  Клуб регионов - Пермский край (http://www.club-rf.ru/); 

2.6.4.5.18.  КомпаньONline (http://www.nk.perm.ru/); 

2.6.4.5.19.  Пермский мост (http://perm-most.ru/); 

2.6.4.5.20.  Пермь молодежная (http://www.molod.perm.ru/); 

2.6.4.5.21.  Управление ГИБДД ГУВД по Пермскому краю (http://gibdd.perm.ru/); 

2.6.4.5.22. Сайт "КП - Пермь" (http://perm.kp.ru/); 

2.6.4.5.23. Сайт «Коммерсантъ-Прикамье. Пермь» (http://www.kommersant.ru/); 

2.6.4.5.24. Сайт «МК - Пермь»; 

2.6.4.6. сайты органов власти:  

2.6.4.6.1.  Администрация города Перми (http://www.gorodperm.ru/); 

2.6.4.6.2.  Законодательное собрание Пермского края (http://www.zsperm.ru/); 

2.6.4.6.3.  Пермский муниципальный район Пермского края (http://permraion.ru/); 

2.6.4.6.4.  Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому 

краю (http://perm.fas.gov.ru/); 

2.6.4.7. блоги:  

2.6.4.7.1. Блог Александра Протасевича (http://arprotasevich.livejournal.com/); 

2.6.4.7.2.  Блог Алексея Храпкова (http://khrapkov.livejournal.com/); 

2.6.4.7.3.  Блог Анатолия Маховикова (http://anatoliymahovikov.wordpress.com/); 

2.6.4.7.4.  Блог Андрея Агишева (http://agishev.livejournal.com/); 

2.6.4.7.5.  Блог Бориса Мильграма (http://borismilgram.livejournal.com/); 

2.6.4.7.6.  Блог Вадима Чебыкина (http://chebikyn.livejournal.com/); 

2.6.4.7.7.  Блог Валерия Сухих (http://vasukhikh.wordpress.com/); 

2.6.4.7.8.  Блог Виктора Скутина (http://viktorskutin.livejournal.com/); 

2.6.4.7.9.  Блог Елены Громовой (http://gromova-elena.livejournal.com/); 

2.6.4.7.10.  Блог Игоря Сапко (http://ivsapko.wordpress.com/); 

2.6.4.7.11.  Блог Ильи Неустроева (http://neustroev-ilya.livejournal.com/); 

2.6.4.7.12.  Блог Ильи Шулькина (http://ilya-shulkin.livejournal.com/); 

2.6.4.7.13.  Блог Людмилы Гаджиэевой (http://gadzhieva.livejournal.com/); 

2.6.4.7.14.  Блог Николая Новичкова (http://novichkov.livejournal.com/); 

2.6.4.7.15.  Блог Раисы Кассиной (http://rkassina.wordpress.com/); 

2.6.4.7.16.  Блог Сергея Гаврилова (http://sergeygavrilov.livejournal.com/); 

2.6.4.7.17.  Блог Сергея Злобина (http://slobinsv.livejournal.com/); 

2.6.4.7.18.  Блог Юрия Уткина (http://utkinyuriy.livejournal.com/); 

2.6.4.7.19.  Борг Дениса Галицкого (http://denis-galitsky.livejournal.com/); 

2.6.4.7.20.  Дневник Марата Гельмана (http://maratguelman.livejournal.com/); 

2.6.4.7.21.  ЖЖ Виктора Басаргина (http://basargin.livejournal.com/); 

http://gibdd.perm.ru/
http://perm.kp.ru/
http://www.kommersant.ru/


82 

 

2.6.4.7.22.  ЖЖ Олега Чиркунова (http://chirkunov.livejournal.com/); 

2.6.4.7.23.  ЖЖ от Legart'а (Антона Толмачева); (http://legart.livejournal.com/); 

2.6.4.7.24.  Срываю маски. Даром. (http://antichirkunov.livejournal.com/); 

2.6.4.8. СМИ и интернет-ресурсы Александровска: 

2.6.4.8.1. Боевой путь (Александровск); 

2.6.4.9. СМИ и интернет-ресурсы Барда: 

2.6.4.9.1. Рассвет (Барда); 

2.6.4.10. СМИ и интернет-ресурсы Березников: 

2.6.4.10.1. Березники вечерние (Березники); 

2.6.4.10.2. Березниковская неделя; 

2.6.4.10.3. Березниковская неделя (Березники); 

2.6.4.10.4. Березниковский рабочий (Березники); 

2.6.4.10.5. Городская газета (Березники); 

2.6.4.10.6. Неделя.RU (Березники); 

2.6.4.10.7. Астер (Березники); 

2.6.4.10.8. Березники – ТВ; 

2.6.4.10.9. Bereznikov.net (http://bereznikov.net/); 

2.6.4.10.10. beriki.ru (http://www.beriki.ru/); 

2.6.4.11. СМИ и интернет-ресурсы Березовки: 

2.6.4.11.1. Сельская новь (Березовка); 

2.6.4.12. СМИ и интернет-ресурсы Большой Сосновы: 

2.6.4.12.1. Светлый путь (Большая Соснова); 

2.6.4.13. СМИ и интернет-ресурсы Верещагино: 

2.6.4.13.1. Верещагинский вестник (Верещагино); 

2.6.4.13.2. Заря (Верещагино); 

2.6.4.14. СМИ и интернет-ресурсы Гайны: 

2.6.4.14.1. Наше время (Гайны); 

2.6.4.15. СМИ и интернет-ресурсы Горнозаводска: 

2.6.4.15.1. Новости (Горнозаводск); 

2.6.4.16. СМИ и интернет-ресурсы Гремячинска: 

2.6.4.16.1. Шахтер (Гремячинск); 

2.6.4.17. СМИ и интернет-ресурсы Губахи: 

2.6.4.17.1. Новый век (Губаха); 

2.6.4.17.2. Уральский шахтер (Губаха); 

2.6.4.17.3. Шахтер (Губаха); 

2.6.4.18. СМИ и интернет-ресурсы Добрянки: 

2.6.4.18.1. Камские зори (Добрянка); 

2.6.4.19. СМИ и интернет-ресурсы Елово: 

2.6.4.19.1. Искра Прикамья (Елово); 

2.6.4.20. СМИ и интернет-ресурсы Ильинского: 

2.6.4.20.1. Знамя (Ильинский); 

2.6.4.21. СМИ и интернет-ресурсы Иньвы: 

2.6.4.21.1. Иньвенский край (Коми - Пермяцкий АО); 

2.6.4.22. СМИ и интернет-ресурсы Карагая: 

2.6.4.22.1. Приобвинский край (Карагай); 

2.6.4.23. СМИ и интернет-ресурсы Кизела: 

2.6.4.23.1. Новое время (Кизел); 

2.6.4.24. СМИ и интернет-ресурсы Кишерти: 

2.6.4.24.1. Сылвенские зори (Кишерть); 

2.6.4.25. СМИ и интернет-ресурсы Красновишерска: 

2.6.4.25.1. Красная Вишера; 

2.6.4.25.2. Красная Вишера (Красновишерск); 

2.6.4.26. СМИ и интернет-ресурсы Краснокамска: 

2.6.4.26.1. Краснокамская звезда (Краснокамск); 



83 

 

2.6.4.27. СМИ и интернет-ресурсы Кудмыкара: 

2.6.4.27.1. Городская газета (Кудымкар); 

2.6.4.27.2. Парма - Новости (Коми - Пермяцкий округ); 

2.6.4.27.3.  Парма (Коми - Пермяцкий АО); 

2.6.4.27.4. KomiPerm.ru (http://komiperm.ru/); 

2.6.4.27.5. Блог Виктора Рычкова (http://richkov.wordpress.com/); 

2.6.4.28. СМИ и интернет-ресурсы Куеды: 

2.6.4.28.1. Куединский вестник; 

2.6.4.28.2. Куединский вестник (Куеда); 

2.6.4.29. СМИ и интернет-ресурсы Кунгура: 

2.6.4.29.1. Искра (Кунгур); 

2.6.4.30. СМИ и интернет-ресурсы Лысьвы: 

2.6.4.30.1. Искра (Лысьва); 

2.6.4.30.2.  lysva.ru (http://www.lysva.ru/); 

2.6.4.30.3. lysvagrad.net (http://lysvagrad.net/); 

2.6.4.31. СМИ и интернет-ресурсы Нытвы: 

2.6.4.31.1. Новый день (Нытва); 

2.6.4.32. СМИ и интернет-ресурсы Октябрьского: 

2.6.4.32.1. Вперед (Октябрьский); 

2.6.4.33. СМИ и интернет-ресурсы Орды: 

2.6.4.33.1. Верный путь (Орда); 

2.6.4.34. СМИ и интернет-ресурсы Осы: 

2.6.4.34.1. Осинское Прикамье (Оса); 

2.6.4.35. СМИ и интернет-ресурсы Оханска: 

2.6.4.35.1. Оханская сторона (Оханск); 

2.6.4.36. СМИ и интернет-ресурсы Очера: 

2.6.4.36.1.  Очерский край (Очер); 

2.6.4.36.2. Очерский рабочий (Очер); 

2.6.4.37. СМИ и интернет-ресурсы Сивы: 

2.6.4.37.1. На родной земле (Сива); 

2.6.4.38. СМИ и интернет-ресурсы Соликамска: 

2.6.4.38.1. Курьер Прикамья (Соликамск); 

2.6.4.38.2. Наш Соликамск (Соликамск); 

2.6.4.38.3. Соликамский рабочий (Соликамск); 

2.6.4.38.4. ТВК. Соликамск; 

2.6.4.38.5. Блог Константина Тарасова (http://tarkons.livejournal.com/); 

2.6.4.39. СМИ и интернет-ресурсы Суксуна: 

2.6.4.39.1. Новая жизнь (Суксун); 

2.6.4.39.2. Web Суксун (http://www.websuksun.com/); 

2.6.4.40. СМИ и интернет-ресурсы Уинского: 

2.6.4.40.1. Родник (Уинский); 

2.6.4.41. СМИ и интернет-ресурсы Усолья: 

2.6.4.41.1. Усольская газета (Усолье); 

2.6.4.42. СМИ и интернет-ресурсы Чайковского: 

2.6.4.42.1. Огни Камы (Чайковский); 

2.6.4.42.2. Прикам - контакт (Чайковский); 

2.6.4.42.3. Прикам-контакт (Чайковский); 

2.6.4.42.4. Частный интерес (Чайковский); 

2.6.4.42.5. Chaiknet.ru (http://chaiknet.ru/); 

2.6.4.42.6. Chaiknews.ru (http://chaiknews.ru/); 

2.6.4.42.7. Администрация Чайковского муниципального района 

(http://www.tchaik.ru/); 

2.6.4.43. СМИ и интернет-ресурсы Частые: 

2.6.4.43.1.  Частинские вести (Частые); 
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2.6.4.44. СМИ и интернет-ресурсы Чердыни: 

2.6.4.44.1. Северная звезда (Чердынь); 

2.6.4.45. СМИ и интернет-ресурсы Чернушки: 

2.6.4.45.1.  Маяк Приуралья (Чернушка); 

2.6.4.46. СМИ и интернет-ресурсы Чусового: 

2.6.4.46.1. Чусовской металлург (Чусовой); 

2.6.4.46.2. Чусовской рабочий (Чусовой); 
2.6.5. выходящие на территории юга Тюменской области: 

2.6.5.1. периодические издания:  

2.6.5.1.1.  AutoTop; 

2.6.5.1.2.  АиФ в Западной Сибири; 

2.6.5.1.3.  Аргументы неделi (Тюмень); 

2.6.5.1.4.  Вечерняя Тюмень; 

2.6.5.1.5.  Вслух о главном; 

2.6.5.1.6.  Город; 

2.6.5.1.7.  Директор – Урал; 

2.6.5.1.8.  КП – Тюмень; 

2.6.5.1.9.  Красное знамя; 

2.6.5.1.10.  МК – Тюмень; 

2.6.5.1.11.  Сибирский посад; 

2.6.5.1.12.  Труд 7 в Западной Сибири; 

2.6.5.1.13.  Тюменская область сегодня; 

2.6.5.1.14.  Тюменская правда; 

2.6.5.1.15.  Тюменские ведомости; 

2.6.5.1.16.  Тюменские известия; 

2.6.5.1.17.  Тюменский курьер; 

2.6.5.1.18.  Ямская слобода; 
2.6.5.2. телепрограммы:  

2.6.5.2.1. Вести; 

2.6.5.2.2. Россия1 (ГТРК «Регион-Тюмень»); 

2.6.5.2.3. Россия24; 

2.6.5.2.4. СТС – Ладья; 

2.6.5.2.5. ТРТР; 
2.6.5.3. радиопрограммы:  

2.6.5.3.1. Диполь FM; 

2.6.5.3.2. Европа Плюс; 

2.6.5.3.3. Красная Армия; 

2.6.5.3.4. Русское радио; 

2.6.5.3.5. Шансон; 
2.6.5.4. информационные агентства:  

2.6.5.4.1. ИА "Вслух.ру" (http://www.vsluh.ru/); 

2.6.5.4.2. ИА "Тюменская линия" (http://www.t-l.ru/); 

2.6.5.4.3. ИА «В нашем дворе» (http://vnashemdvore.ru/); 

2.6.5.4.4. ИИ "NewsProm.ru" (http://www.newsprom.ru/); 
2.6.5.5. интернет-ресурсы:  

2.6.5.5.1.  2men.ru (http://www.2men.ru/); 

2.6.5.5.2.  72.ru (http://72.ru/); 

2.6.5.5.3.  72box.ru (http://72box.ru/); 

2.6.5.5.4.  72dengi.ru (http://72dengi.ru/); 

2.6.5.5.5.  72doctor.ru (http://72doctor.ru/); 

2.6.5.5.6.  72doma.ru (http://72doma.ru/); 

2.6.5.5.7.  72rosfirm.ru (http://72.rosfirm.ru/); 

2.6.5.5.8.  BLIZKO.ru - Тюмень (http://soveren-tour.blizko.ru/); 

2.6.5.5.9.  Golosa.info (http://www.golosa.info/); 
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2.6.5.5.10.  Moi-Portal.ru (http://moi-portal.ru/); 

2.6.5.5.11.  Nashgorod.ru (http://www.nashgorod.ru/); 

2.6.5.5.12.  Tumix.RU (http://www.tumix.ru/); 

2.6.5.5.13.  TuraInfo.ru (http://turainfo.ru/); 

2.6.5.5.14.  Tyumline.ru (http://tyumline.ru/); 

2.6.5.5.15.  Бизнес России. Тюменская область (http://tyumen.allbusiness.ru/); 

2.6.5.5.16.  ИП «Тюменская арена» (http://www.asnta.ru/); 

2.6.5.5.17.  Клуб регионов - Тюменская область (http://www.club-rf.ru/); 

2.6.5.5.18.  Малый бизнес Тюмени (http://tmb72.ru/); 

2.6.5.5.19.  МегаТюмень (http://milavitsa.megatyumen.ru/); 

2.6.5.5.20.  Медицинские новости Тюмени (http://www.medical-news.ru/); 

2.6.5.5.21.  Мир72.ру (http://mir72.ru/); 

2.6.5.5.22.  Провинция.ру - Тюмень (http://www.province.ru/tyumen/); 

2.6.5.5.23.  Тюменская Жизнь (http://life72.org/); 

2.6.5.5.24.  Тюмень Медиа (http://tyumedia.ru/); 

2.6.5.5.25.  Тюмень Он-Лайн (http://tyumen.ru/); 

2.6.5.5.26. Сайт ГТРК «Регион-Тюмень» (http://tyumen.rfn.ru/); 

2.6.5.5.27. Сайт "КП - Тюмень" (http://tumen.kp.ru/); 

2.6.5.5.28. Сайт "МК - Тюмень" (http://tumen.mk.ru/); 
2.6.5.6. сайты органов власти:  

2.6.5.6.1.  Администрация города Тюмени (http://www.tyumen-city.ru/); 

2.6.5.6.2.  Информационно-аналитический центр культуры и искусства 

(http://kultura-to.ru/); 

2.6.5.6.3.  Официальный портал органов госвласти Тюменской области 

(http://www.admtyumen.ru/); 

2.6.5.6.4.  Официальный сайт губернатора Тюменской области 

(http://gubernator.admtyumen.ru/); 

2.6.5.6.5.  Прокуратура Тюменской области (http://proctmo.ru/); 

2.6.5.6.6.  Тюменская Областная Дума (http://www.duma72.ru/); 

2.6.5.6.7.  УФАС по Тюменской области (http://tyumen.fas.gov.ru/); 
2.6.5.7. блоги:  

2.6.5.7.1. Блог Вадима Шумкова (http://blog-shumkov.livejournal.com/); 

2.6.5.7.2.  Блог Владимира Якушева (http://gubernator.admtyumen.ru/); 

2.6.5.7.3.  Блог Сергея Кабанова (http://www.admtyumen.ru/); 

2.6.5.8. СМИ и интернет-ресурсы Голышманово: 

2.6.5.8.1. Голышманово.ru (http://golyshmanovo.ru/); 

2.6.5.8.2. Голышмановский вестник; 

2.6.5.9. СМИ и интернет-ресурсы Заводоуковска: 

2.6.5.9.1. Заводоуковские вести; 

2.6.5.10. СМИ и интернет-ресурсы Ишима: 

2.6.5.10.1.  Ишимская правда; 

2.6.5.10.2.  вИшиме.ру (http://www.vishime.ru/); 

2.6.5.10.3.  Ишим. Официальный сайт (http://ishim.admtyumen.ru/); 

2.6.5.11. СМИ и интернет-ресурсы Нижней Тавды: 

2.6.5.11.1. Светлый путь; 

2.6.5.12. СМИ и интернет-ресурсы с. Абатское: 

2.6.5.12.1. Сельская новь; 

2.6.5.13. СМИ и интернет-ресурсы с. Армизонское: 

2.6.5.13.1.  Армизонский вестник; 

2.6.5.14. СМИ и интернет-ресурсы с. Аромашево: 

2.6.5.14.1. Слава труду; 

2.6.5.15. СМИ и интернет-ресурсы с. Бердюжье: 

2.6.5.15.1. Новая жизнь; 

2.6.5.16. СМИ и интернет-ресурсы с. Большое Сорокино: 

http://tyumen.ru/
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2.6.5.16.1. Знамя Труда; 

2.6.5.17. СМИ и интернет-ресурсы с. Вагай: 

2.6.5.17.1. Сельский труженик; 

2.6.5.18. СМИ и интернет-ресурсы с. Викулово: 

2.6.5.18.1. Красная звезда; 

2.6.5.19. СМИ и интернет-ресурсы с. Исетское: 

2.6.5.19.1. Заря; 

2.6.5.20. СМИ и интернет-ресурсы с. Казанское: 

2.6.5.20.1. Наша жизнь; 

2.6.5.21. СМИ и интернет-ресурсы с. Омутинское: 

2.6.5.21.1. Сельский вестник; 

2.6.5.22. СМИ и интернет-ресурсы с. Сладково: 

2.6.5.22.1. Трудовое знамя; 

2.6.5.23. СМИ и интернет-ресурсы с. Уват: 

2.6.5.23.1. Уватские известия; 

2.6.5.24. СМИ и интернет-ресурсы с. Упорово: 

2.6.5.24.1. Знамя правды; 

2.6.5.25. СМИ и интернет-ресурсы с. Юргинское: 

2.6.5.25.1. Призыв; 

2.6.5.26. СМИ и интернет-ресурсы с. Ярково: 

2.6.5.26.1. Ярковские известия; 

2.6.5.26.2. Ярково.Ру (http://yarkovo.ru/); 

2.6.5.27. СМИ и интернет-ресурсы Тобольска: 

2.6.5.27.1.  Советская Сибирь; 

2.6.5.27.2.  Тобольская правда; 

2.6.5.27.3.  Радио Экспресс; 

2.6.5.27.4.  infoTOB.ru (http://infotob.ru/); 

2.6.5.27.5.  ИП "Тобольск-Информ" (http://www.tobolsk.info/); 

2.6.5.27.6.  Наш Тобольск (http://nashtobolsk.ru/); 

2.6.5.27.7.  Новый Тобольск (http://newtob.ru/); 

2.6.5.27.8.  Первая социальная сеть г. Тобольска (http://mytobolsk.ru/); 

2.6.5.27.9.  Электронный Тобольск (http://etobolsk.ru/); 

2.6.5.27.10.  Официальный сайт администрации города Тобольска 

(http://www.admtobolsk.ru/); 

2.6.5.28. СМИ и интернет-ресурсы Ялуторовска: 

2.6.5.28.1. Ялуторовская жизнь; 

2.6.5.28.2. Ялуторовск. Официальный сайт (http://yalutorovsk.admtyumen.ru/); 

2.6.5.28.3. Телекомпания  «Стелла» (http://www.stella-tv.ru/); 
2.6.6. выходящие на территории ХМАО-Югры: 

2.6.6.1. периодические издания:  

2.6.6.1.1. Еженедельник "Самолтор-Экспресс"; 

2.6.6.1.2. Мой город без цензуры; 

2.6.6.1.3. Новости Югры; 
2.6.6.2. информационные агентства:  

2.6.6.2.1.  UgraPolit.ru (http://ugrapolit.ru/); 

2.6.6.2.2.  ИА «ЮграPRO» (http://www.ugrapro.ru/); 

2.6.6.2.3.  ИА «ЮГРА-информ» (http://ugrainform.ru/); 

2.6.6.2.4.  ЮграPRO (http://www.ugrapro.ru/); 
2.6.6.3. интернет-ресурсы:  

2.6.6.3.1. 86.ru (http://86.ru/); 

2.6.6.3.2.  86gkh.ru (http://www.86gkh.ru/); 

2.6.6.3.3.  86rosfirm.ru (http://86.rosfirm.ru/); 

2.6.6.3.4.  Muksun.fm (http://muksun.fm/); 

2.6.6.3.5.  ugra-news.ru (http://ugra-news.ru/); 

http://www.stella-tv.ru/
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2.6.6.3.6.  UgraStroyInfo.ru (http://ugrastroyinfo.ru/); 

2.6.6.3.7.  Бизнес России. Ханты-Мансийский АО (http://ugra.allbusiness.ru/); 

2.6.6.3.8.  ВХМАО.ру (http://www.vhmao.ru/); 

2.6.6.3.9.  Клуб регионов - Югра (http://www.club-rf.ru/); 

2.6.6.3.10.  РИЦ «Югра Информ» (http://www.informugra.ru/); 

2.6.6.3.11.  Сайт Местное время (http://m-vremya.ru/); 

2.6.6.3.12.  Ханты-Мансийск Сити (http://hmcity.ru/); 

2.6.6.3.13.  Чиновник.ру (http://www.chinovnic.ru/); 

2.6.6.3.14.  Югра.Инфо (http://www.ugra.info/); 

2.6.6.3.15. Ханты-Мансийское региональное отделение ЛДПР (http://ldpr-ugra.ru/); 
2.6.6.4. сайты органов власти:  

2.6.6.4.1. Официальный портал администрации г. Ханты-Мансийск 

(http://www.admhmansy.ru/); 
2.6.6.5. блоги:  

2.6.6.5.1. Блог Александра Лобова (http://lobov-a.livejournal.com/); 

2.6.6.5.2. Блог Губернатора ХМАО Натальи Комаровой 

(http://komarovanatalya.livejournal.com/); 

2.6.6.5.3. Блог пресс-службы губернатора Югры Натальи Комаровой; 

2.6.6.6. СМИ и интернет-ресурсы Когалыма: 

2.6.6.6.1. Kogalym-city.ru (http://kogalym-city.ru/); 

2.6.6.6.2. Сайт телекомпании «Инфосервис» (http://www.infoservis.tv/); 

2.6.6.7. СМИ и интернет-ресурсы Лангепаса: 

2.6.6.7.1. ТРК "Лангепас+"; 

2.6.6.7.2. ТРК "Ракурс+"; 

2.6.6.7.3. Langepost.ru (http://langepost.ru/); 

2.6.6.7.4. Администрация города Лангепаса (http://admlangepas.ru/); 

2.6.6.8. СМИ и интернет-ресурсы Лянтора: 

2.6.6.8.1. Лянтор.Com (http://lyantor.com/); 

2.6.6.8.2. Официальный сайт администрации городского поселения Лянтор 

(http://www.admlyantor.ru/); 

2.6.6.9. СМИ и интернет-ресурсы Мегиона: 

2.6.6.9.1. Мегион-инфо.ру (http://www.megion-info.ru/); 

2.6.6.9.2. Мегион, официальный сайт администрации (http://admmegion.ru/); 

2.6.6.10. СМИ и интернет-ресурсы Междуреченского: 

2.6.6.10.1. Официальный сайт администрации Кондинского района 

(http://admkonda.ru/); 

2.6.6.11. СМИ и интернет-ресурсы Нефтеюганска: 

2.6.6.11.1. Ugansk.org (http://ugansk.org/); 

2.6.6.11.2. Официальный сайт органов местного самоуправления города 

Нефтеюганск (http://www.admugansk.ru/); 

2.6.6.12. СМИ и интернет-ресурсы Нижневартовска: 

2.6.6.12.1. Местное время; 

2.6.6.12.2.  Телекомпания Самотлор; 

2.6.6.12.3. NVK1.Ru (http://nvk1.ru/); 

2.6.6.12.4. Vartinfo.Ru (http://news.vartinfo.ru/); 

2.6.6.12.5. Нижневартовск Он-Лайн (http://nv86.ru/); 

2.6.6.12.6. Сайт администрации и думы Нижневартовска (http://www.n-

vartovsk.ru/); 

2.6.6.13. СМИ и интернет-ресурсы Нягани: 

2.6.6.13.1. Югорское время; 

2.6.6.13.2. Pronyagan.ru (http://pronyagan.ru/); 

2.6.6.13.3. Нягань.ру (http://niagan.ru/); 

2.6.6.14. СМИ и интернет-ресурсы Пыть-Яха: 

2.6.6.14.1. Рекламно-информационный портал г.Пыть-Ях (http://www.pyt-yah.ru/); 

http://www.ugra.info/
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2.6.6.15. СМИ и интернет-ресурсы Сургута: 

2.6.6.15.1. АиФ – Югра; 

2.6.6.15.2. Вестник; 

2.6.6.15.3. МК – Югра; 

2.6.6.15.4. Наш регион 86; 

2.6.6.15.5. НГ – капитал; 

2.6.6.15.6. Новости Югры; 

2.6.6.15.7. Новый город; 

2.6.6.15.8. Сургут-Регион; 

2.6.6.15.9. Сургутская трибуна; 

2.6.6.15.10. Сургутские ведомости; 

2.6.6.15.11. СТВ; 

2.6.6.15.12. СургутИнформТВ; 

2.6.6.15.13. ТК Север; 

2.6.6.15.14. ТК Югория; 

2.6.6.15.15. ТК Югра; 

2.6.6.15.16. ТРК Сургутинтерновости; 

2.6.6.15.17. Серебряный дождь – Сургут; 

2.6.6.15.18. ИА «К-информ» (http://k-inform.com/); 

2.6.6.15.19. BLIZKO.ru - Сургут (http://h2o-hmao.blizko.ru/); 

2.6.6.15.20. SurgutRadio.ru (http://surgutradio.ru/); 

2.6.6.15.21. WebSurgut.ru (http://www.websurgut.ru/); 

2.6.6.15.22. YaSurgut.Ru (http://news.yasurgut.ru/); 

2.6.6.15.23. Дума города Сургута (http://dumasurgut.ru/); 

2.6.6.15.24. Сургут Сегодня (http://surgut-today.ru/); 

2.6.6.15.25. Официальный web-сервер администрации города Сургута 

(http://www.admsurgut.ru/); 

2.6.6.15.26. Издательский Дом «Победа» - Сургут (http://www.pobeda86.ru/); 

2.6.6.15.27. Сайт «МК - Югра» (http://ugra.mk.ru/); 

2.6.6.15.28. Блог Романа Маркова (http://markov-surgut.livejournal.com/); 

2.6.6.16. СМИ и интернет-ресурсы Урая: 

2.6.6.16.1. Официальный портал города Урай (http://www.uray.ru/); 

2.6.6.17. СМИ и интернет-ресурсы Югорска: 

2.6.6.17.1. Югорск. Портал органов местного самоуправления 

(http://www.ugorsk.ru/); 
2.6.7. выходящие на территории Челябинской области: 

2.6.7.1. периодические издания:  

2.6.7.1.1. АиФ Урал; 

2.6.7.1.2. Аргументы неделi Урал; 

2.6.7.1.3. Бизнес-Курьер 74; 

2.6.7.1.4. Ва-банкъ; 

2.6.7.1.5. Вечерний Челябинск; 

2.6.7.1.6. Губерния; 

2.6.7.1.7. Деловой квартал; 

2.6.7.1.8. Известия. Южный Урал; 

2.6.7.1.9. Итоги + ТВ; 

2.6.7.1.10. КП Челябинск; 

2.6.7.1.11. Кредитная линия; 

2.6.7.1.12. Курс дела; 

2.6.7.1.13. Метро 74; 

2.6.7.1.14. МК Урал; 

2.6.7.1.15. Парламентская неделя; 

2.6.7.1.16. Программа телевидения и радио; 

2.6.7.1.17. Российская газета Южный Урал; 

http://www.ugorsk.ru/
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2.6.7.1.18. Российская газета. Неделя. Южный Урал; 

2.6.7.1.19. Синегорье; 

2.6.7.1.20. Соседи; 

2.6.7.1.21. Теленеделя; 

2.6.7.1.22. Телесемь (Челябинск); 

2.6.7.1.23. Челябинский рабочий; 

2.6.7.1.24. Южноуральская панорама; 
2.6.7.2. телепрограммы:  

2.6.7.2.1. 31 канал; 

2.6.7.2.2. ВЭ; 

2.6.7.2.3. ОТВ; 

2.6.7.2.4. Россия 24; 

2.6.7.2.5. Россия1 (ГТРК «Южный Урал»); 

2.6.7.2.6. СТС; 
2.6.7.3. радиопрограммы:  

2.6.7.3.1. Вести FM; 

2.6.7.3.2. Интерволна; 

2.6.7.3.3. Континенталь; 

2.6.7.3.4. Олимп; 

2.6.7.3.5. Челябинское ЭХО; 

2.6.7.3.6. Южный Урал; 
2.6.7.4. информационные агентства:  

2.6.7.4.1. АН "Chelyabinsk.ru" (http://chelyabinsk.ru/); 

2.6.7.4.2. АН "Доступ" (http://www.dostup1.ru/); 

2.6.7.4.3. ИА "Mega-u.ru" (http://www.mega-u.ru/); 

2.6.7.4.4. ИА "UralDaily.Ru" (http://www.uraldaily.ru/); 

2.6.7.4.5. ИА "Vip74.ru" (http://www.vip74.ru/); 

2.6.7.4.6. ИА "Новый регион Челябинск" (http://www.nr2.ru/); 

2.6.7.4.7. ИА "Полит74.ру" (http://www.polit74.ru/); 

2.6.7.4.8. ИА "Урал-пресс-информ" (http://uralpress.ru/); 

2.6.7.4.9. ИА «CHELSI.RU» (http://www.chelsi.ru/); 

2.6.7.4.10. ИА «ЧелНовости.Ру» (http://chelnovosti.ru/); 
2.6.7.5. интернет-ресурсы:  

2.6.7.5.1. 2074.ru (http://2074.ru/); 

2.6.7.5.2. 74.ru (http://74.ru/); 

2.6.7.5.3. 74mail.ru (http://news.74mail.ru/); 

2.6.7.5.4. 74rosfirm.ru (http://74.rosfirm.ru/); 

2.6.7.5.5. Autochel.ru (http://autochel.ru/); 

2.6.7.5.6. BLIZKO.ru Челябинск (http://chel.blizko.ru/); 

2.6.7.5.7. Chel74.Ru (http://www.chel74.ru/); 

2.6.7.5.8. Cheldiplom.ru (http://cheldiplom.ru/); 

2.6.7.5.9. Cheldoctor.ru (http://cheldoctor.ru/); 

2.6.7.5.10. ChelReal.ru (http://chelreal.ru/); 

2.6.7.5.11. Chelyab.ru (http://chelyab.ru/); 

2.6.7.5.12. EcoLife74.ru (http://ecolife74.ru/); 

2.6.7.5.13. G-Chelyabinsk.ru (http://g-chelyabinsk.ru/); 

2.6.7.5.14. LentaChel.ru (http://lentachel.ru/); 

2.6.7.5.15. MediaZavod.ru (http://mediazavod.ru/); 

2.6.7.5.16. MyChel.ru (http://mychel.ru/); 

2.6.7.5.17. MyPrice74.ru (http://mobile.myprice74.ru/); 

2.6.7.5.18. VipAutoChel.ru (http://vipautochel.ru/); 

2.6.7.5.19. Zavedi.ru (http://www.zavedi.ru/); 

2.6.7.5.20. Бизнес России. Челябинская область (http://chelyabinsk.allbusiness.ru/); 

2.6.7.5.21. ВсеБанки74.ру (http://www.vsebanki74.ru/); 
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2.6.7.5.22. Интернет-газета «Слово» (http://slo-vo.ru/); 

2.6.7.5.23. ИП "Chel.ru" (http://chel.ru/); 

2.6.7.5.24. ИП "ChelFin.ru" (http://chelfin.ru/); 

2.6.7.5.25. ИП "DomChel.ru" (http://domchel.ru/); 

2.6.7.5.26. ИП "Деловой квартал Челябинск" (http://chel.dkvartal.ru/); 

2.6.7.5.27. ИП "Мир74.ру" (http://www.mir74.ru/); 

2.6.7.5.28. ИП «CHELport.RU» (http://chelport.ru/); 

2.6.7.5.29. ИП «Stroyka74.ru» (http://www.stroyka74.ru/); 

2.6.7.5.30. ИП «Сhelindustry.ru» (http://chelindustry.ru/); 

2.6.7.5.31. Клуб регионов: Челябинская область (http://www.club-rf.ru/); 

2.6.7.5.32. Провинция.ру Челябинск (http://www.province.ru/chelyabinsk/); 

2.6.7.5.33. Челябинск Сегодня (http://www.cheltoday.ru/); 

2.6.7.5.34. Челябинск-Times (http://chelyabinsk-times.ru/); 

2.6.7.5.35. 1obl.ru (http://www.1obl.ru/); 

2.6.7.5.36. Gubernia74.ru (http://www.gubernia74.ru/); 

2.6.7.5.37. Kursdela.biz (http://kursdela.biz/); 

2.6.7.5.38. Sosedu74.ru (http://www.sosedu74.ru/); 

2.6.7.5.39. Сайт "АиФ Челябинск" (http://www.chel.aif.ru/); 

2.6.7.5.40. Сайт "КП Челябинск" (http://chel.kp.ru/); 

2.6.7.5.41. Сайт «МК Урал» (http://chel.mk.ru/); 

2.6.7.5.42. Zakon74 (http://www.zakon74.ru/); 

2.6.7.5.43. ЗАО «Южурал-Транстелеком» (http://www.ttk-su.ru/); 

2.6.7.5.44. Интерсвязь (http://is74.ru/); 

2.6.7.5.45. ПРОМАСС (http://www.promas.ru/); 

2.6.7.5.46. Управление Роскомнадзора по Челябинской области (http://74.rsoc.ru/); 

2.6.7.5.47. УФССП России по Челябинской области (http://www.r74.fssprus.ru/); 

2.6.7.5.48. Челябинское Региональное Отделение Единой России 

(http://chelyabinsk.er.ru/); 

2.6.7.5.49. Южно-Уральский государственный университет 

(http://www2.susu.ac.ru/); 
2.6.7.6. сайты органов власти:  

2.6.7.6.1. Cheladmin.ru (http://www.cheladmin.ru/); 

2.6.7.6.2. ChelAgro.ru (http://www.chelagro.ru/); 

2.6.7.6.3. Pravmin74.ru (http://www.pravmin74.ru/); 

2.6.7.6.4. ГУ МЧС России по Челябинской области (http://www.74.mchs.gov.ru/); 

2.6.7.6.5. Губернатор Челябинской области. Официальный сайт 

(http://gubernator74.ru/); 

2.6.7.6.6. Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской 

области (http://minprom74.ru/); 

2.6.7.6.7. Министерство экономического развития Челябинской области 

(http://econom-chelreg.ru/); 

2.6.7.6.8. Сайт Общественной палаты Челябинской области (http://op74.ru/); 
2.6.7.7. блоги:  

2.6.7.7.1. Блог Александра Мотовилова (http://amotovilov.livejournal.com/); 

2.6.7.7.2. Блог Александра Подопригоры (http://podoprigora74.livejournal.com/); 

2.6.7.7.3. Блог Александра Полозова (http://aap-ekb.livejournal.com/); 

2.6.7.7.4. Блог Алексея Севастьянова (http://sevastyanov-a.livejournal.com/); 

2.6.7.7.5. Блог Алексея Табалова (http://tabalow.livejournal.com/); 

2.6.7.7.6. Блог Владимира Мякуша (http://myakush.livejournal.com/); 

2.6.7.7.7. Блог Вячеслава Ершова (http://ershov-vv.livejournal.com/); 

2.6.7.7.8. Блог губернатора Челябинской области Михаила Юревича 

(http://yurevich-m.livejournal.com/); 

2.6.7.7.9. Блог Дмитрия Федечкина (http://fdn74.livejournal.com/); 

http://www.1obl.ru/
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2.6.7.7.10. Блог Минсельхоза Челябинской области (http://apk-

chelyabinsk.livejournal.com/); 

2.6.7.7.11. Блог Семена Мительмана (http://samitelman.livejournal.com/); 

2.6.7.7.12. Блог Уралочка (http://uralochka.livejournal.com/); 

2.6.7.7.13. Депутат 74 (http://deputat-74.livejournal.com/); 

2.6.7.8. СМИ и интернет-ресурсы Агаповки: 

2.6.7.8.1. Администрация Агаповского муниципального района 

(http://www.agapovka.ru/); 

2.6.7.9. СМИ и интернет-ресурсы Аши: 

2.6.7.9.1. Стальная искра; 

2.6.7.10. СМИ и интернет-ресурсы Верхнеуральска: 

2.6.7.10.1. Красный уралец; 

2.6.7.10.2. Верхнеуральский вестник (http://vuralsk.ru/); 

2.6.7.11. СМИ и интернет-ресурсы Верхнего Уфалея: 

2.6.7.11.1. Уфалейский рабочий; 

2.6.7.12. СМИ и интернет-ресурсы Еманжелинска: 

2.6.7.12.1. Новая жизнь; 

2.6.7.13. СМИ и интернет-ресурсы Златоуста: 

2.6.7.13.1. Златоустовский металлург; 

2.6.7.13.2. Златоустовский рабочий; 

2.6.7.13.3. Злат-ТВ; 

2.6.7.13.4. Город Златоуст.ру (http://www.gorod-zlatoust.ru/); 

2.6.7.14. СМИ и интернет-ресурсы Карабаша: 

2.6.7.14.1. Карабашский рабочий 

2.6.7.14.2. Блог Александра Киприянова (http://a-kipriyanov.livejournal.com/); 

2.6.7.15. СМИ и интернет-ресурсы Карталы: 

2.6.7.15.1. Карталинская новь; 

2.6.7.16. СМИ и интернет-ресурсы Катав-Ивановска: 

2.6.7.16.1. Авангард (http://avanpress.ru/); 

2.6.7.17. СМИ и интернет-ресурсы Копейска: 

2.6.7.17.1. Копейский рабочий; 

2.6.7.17.2. Копейский городской округ (http://www.kopeysk-okrug.ru/); 

2.6.7.18. СМИ и интернет-ресурсы Коркино: 

2.6.7.18.1. Горняцкая правда (http://www.gpkorkino.ru/); 

2.6.7.18.2. Блог Владимира Емельянова (http://v-emelyanov.livejournal.com/); 

2.6.7.19. СМИ и интернет-ресурсы Кунашака: 

2.6.7.19.1. Знамя труда; 

2.6.7.20. СМИ и интернет-ресурсы Кусы: 

2.6.7.20.1. Жизнь района; 

2.6.7.21. СМИ и интернет-ресурсы Кыштыма: 

2.6.7.21.1. Кыштымский рабочий; 

2.6.7.21.2. Блог Людмилы Шеболаевой (http://shebolaeva-l-a.livejournal.com/); 

2.6.7.22. СМИ и интернет-ресурсы Магнитогорска: 

2.6.7.22.1. Магнитогорский металл; 

2.6.7.22.2. Магнитогорский рабочий; 

2.6.7.22.3. ГТРК «Южный Урал» – Магнитогорск; 

2.6.7.22.4. 74m.ru (http://74m.ru/); 

2.6.7.22.5. MagCity74.ru (http://www.magcity74.ru/); 

2.6.7.22.6. Maglive.ru (http://www.maglive.ru/); 

2.6.7.22.7. Mgorsk.ru (http://mgorsk.ru/); 

2.6.7.22.8. Verstov.info (http://www.verstov.info/); 

2.6.7.22.9. Общественно-политический центр Магнитогорска (http://magopc.ru/); 

2.6.7.22.10. Официальный сайт администрации г. Магнитогорск 

(http://www.magnitog.ru/); 



92 

 

2.6.7.22.11. Собрание депутатов города Магнитогорска 

(http://www.magnitka.org); 

2.6.7.22.12. Dialogpress.ru (http://www.dialogpress.ru/); 

2.6.7.22.13. Блог Евгения Тефтелева (http://e-n-teftelev.livejournal.com/); 

2.6.7.23. СМИ и интернет-ресурсы Миасса: 

2.6.7.23.1. Глагол 

2.6.7.23.2. Миасский рабочий 

2.6.7.23.3. NewsMiass.ru (http://newsmiass.ru/); 

2.6.7.23.4. Миасс online (http://www.miass-online.ru/); 

2.6.7.23.5. Миасс.RU (http://inform.miass.ru/); 

2.6.7.23.6. Официальный сайт Администрации Миасского городского округа 

(http://www.gorod.miass.ru/); 

2.6.7.24. СМИ и интернет-ресурсы Нязепетровска: 

2.6.7.24.1. Нязепетровские вести; 

2.6.7.25. СМИ и интернет-ресурсы Озерска: 

2.6.7.25.1. Озерская панорама; 

2.6.7.25.2. Озерский вестник; 

2.6.7.25.3. Ozersk74.ru (http://www.ozersk74.ru/); 

2.6.7.25.4. Озерск.ru (http://www.ozersk.ru/); 

2.6.7.25.5. Органы местного самоуправления Озерского городского округа 

(http://ozerskadm.ru/); 

2.6.7.25.6. Блог Александра Калинина (http://kalinin-ozersk.livejournal.com/); 

2.6.7.26. СМИ и интернет-ресурсы Пласта: 

2.6.7.26.1. Знамя Октября; 

2.6.7.27. СМИ и интернет-ресурсы с. Еткуль: 

2.6.7.27.1. Искра; 

2.6.7.28. СМИ и интернет-ресурсы с. Миасское: 

2.6.7.28.1. Маяк; 

2.6.7.29. СМИ и интернет-ресурсы с. Фершампенуаз: 

2.6.7.29.1. Всходы (http://www.vshodi-nagaibak.ru/); 

2.6.7.30. СМИ и интернет-ресурсы Сатки: 

2.6.7.30.1. Саткинский рабочий 

2.6.7.30.2. В Сатке.ру (http://www.vsatke.ru/); 

2.6.7.31. СМИ и интернет-ресурсы Снежинска: 

2.6.7.31.1. Окно; 

2.6.7.31.2. Администрация города Снежинска (http://www.redhouse.snz.ru/); 

2.6.7.32. СМИ и интернет-ресурсы Троицка: 

2.6.7.32.1. Vpered74.ru (http://www.vpered74.ru/); 

2.6.7.33. СМИ и интернет-ресурсы Увельского: 

2.6.7.33.1. Настроение; 

2.6.7.34. СМИ и интернет-ресурсы Уйского: 

2.6.7.34.1. Колос; 

2.6.7.35. СМИ и интернет-ресурсы Усть-Катава: 

2.6.7.35.1. Усть-Катавская неделя; 

2.6.7.36. СМИ и интернет-ресурсы Чебаркуля: 

2.6.7.36.1. Южноуралец 

2.6.7.37. СМИ и интернет-ресурсы Южноуральска: 

2.6.7.37.1. Сайт газеты Метро74-Южноуральск (http://uu.metro74.ru/); 

2.6.7.37.2. Блог Евгения Соболева (http://sobolev-e.livejournal.com/); 
2.6.8. выходящие на территории ЯНАО: 

2.6.8.1. печатные издания:  

2.6.8.1.1. Красный Север; 

2.6.8.1.2. Полярный круг; 
2.6.8.2. телепрограммы:  
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2.6.8.2.1. ГТРК Ямал; 

2.6.8.2.2. ОГТРК «Ямал-Регион»; 
2.6.8.3. информационные агентства:  

2.6.8.3.1. ИА "Север-Пресс" (http://www.yamal.org/); 

2.6.8.3.2. ЯмалPRO (http://www.yamalpro.ru/); 
2.6.8.4. интернет-ресурсы:  

2.6.8.4.1. 89.ru (http://89.ru/); 

2.6.8.4.2. 89rosfirm.ru (http://89.rosfirm.ru/); 

2.6.8.4.3. F89.ru (http://f89.ru/); 

2.6.8.4.4. Region-ЯМАЛ (http://region-yamal.ru/); 

2.6.8.4.5. Westzap.ru (http://westzap.ru/); 

2.6.8.4.6. Yamal.ru (http://www.yamal.ru/); 

2.6.8.4.7. ЖКХ-Ямал.Ру (http://jkh-yamal.ru/); 

2.6.8.4.8. Клуб регионов - Ямало-Ненецкий АО (http://www.club-rf.ru/); 

2.6.8.4.9. Культура Ямала (http://cultura-yamala.ru/); 

2.6.8.4.10. Регион89.рф (http://www.r89.ru/); 
2.6.8.5. сайты органов власти:  

2.6.8.5.1. Общественная палата ЯНАО (http://op-yanao.ru/); 

2.6.8.5.2. Официальный сайт органов власти ЯНАО (http://xn--

80aealotwbjpid2k.xn--80aze9d.xn--p1ai/); 

2.6.8.5.3. Представительство ЯНАО в Санкт-Петербурге (http://www.yamal-

spb.ru/); 

2.6.8.5.4. Сайт муниципального образования г. Салехард 

(http://www.salekhard.org/); 

2.6.8.5.5. УМВД России по ЯНАО (http://89.mvd.ru/); 

2.6.8.6. СМИ и интернет-ресурсы Губкинского: 

2.6.8.6.1. Губкинская неделя; 

2.6.8.7. СМИ и интернет-ресурсы Лабытнанги: 

2.6.8.7.1. ЛабытнангиТВ; 

2.6.8.7.2. Администрация города Лабытнанги (http://www.adminlbt.ru/); 

2.6.8.8. СМИ и интернет-ресурсы Муравленко: 

2.6.8.8.1. События Муравленко (http://www.newsm.info/); 

2.6.8.8.2. Официальный сайт МО г. Муравленко (http://www.muravlenko.com/); 

2.6.8.9. СМИ и интернет-ресурсы Надыма: 

2.6.8.9.1. Телерадиокомпания «Надым»; 

2.6.8.9.2. Nashuneg.ru (http://nashuneg.ru/); 

2.6.8.9.3. МО «Надымский район» (http://www.nadymregion.ru/); 

2.6.8.10. СМИ и интернет-ресурсы Нового Уренгоя: 

2.6.8.10.1. Правда Севера; 

2.6.8.10.2. Новый Уренгой в сети (http://www.n-urengoy.ru/); 

2.6.8.10.3. Новый Уренгой. Официальный сайт муниципального образования 

города (http://www.newurengoy.ru/); 

2.6.8.11. СМИ и интернет-ресурсы Ноябрьска: 

2.6.8.11.1. Северная вахта; 

2.6.8.11.2. Слово Нефтяника; 

2.6.8.11.3. НоябрьскИнформ (http://www.noyabrsk-inform.ru/); 

2.6.8.11.4. События Ноябрьска (http://www.newsn.ru/); 

2.6.8.11.5. Администрация города Ноябрьск (http://noyabrskadm.ru/); 

2.6.8.11.6. Radio103fm.ru (http://radio103fm.ru/); 

2.6.8.12. СМИ и интернет-ресурсы Тазовского: 

2.6.8.12.1. Студия Факт; 

2.6.8.12.2. Официальный сайт Тазовского района (http://tasu.ru/); 

2.6.8.13. СМИ и интернет-ресурсы Тарко-Сале: 

2.6.8.13.1. Северный луч; 

http://www.nadymregion.ru/
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2.6.8.13.2. Официальный сайт Администрации муниципального образования 

город Тарко-Сале (http://www.tsgrad-adm.ru/); 

2.6.9. Интернет-форумы:  
2.6.9.1. на территории Свердловской области: 

2.6.9.1.1. http://www.e1.ru/talk/forum/  - е1.ru – форумы городского портала Е1.ru: 

2.6.9.1.1.1. - Екатеринбургские провайдеры - форум на E1.ru ; 

2.6.9.1.1.2. - Операторы - форум на E1.ru; 

2.6.9.1.1.3. - Мобильные устройства – форум на e1.ru; 

2.6.9.1.2. http://www.uralweb.ru/forums/ - форумы «УралВэб»: 

2.6.9.1.2.1. UralWeb.ru - Мобильная связь;  

2.6.9.1.2.2. UralWeb.ru - Цифровое телевидение;  

2.6.9.1.3. http://www.66.ru/forum/ - форумы 66.ru:  

2.6.9.1.3.1. Наука и техника - Новости - www.66.ru;  

2.6.9.1.3.2. Интернет - Новости - www.66.ru;  

2.6.9.1.4. http://www.u-mama.ru/forum/  – популярный родительский форум  

2.6.9.1.5. http://www.eka-mama.ru/forum/general.html – популярный родительский 

форум 

2.6.9.1.6. www.tagil-forum.com  

2.6.9.1.7. http://forum.ntagil.ru/: 

2.6.9.1.7.1. Форум Нижнего Тагила • Мобильная связь;  

2.6.9.1.7.2. Форум Нижнего Тагила • Информационные технологии;  

2.6.9.1.8. http://forum.nag.ru/index.php?showforum=28 

2.6.9.1.9. http://www.club2u.ru/index.php - Твой клуб. 

2.6.9.1.10. http://dp66.ru/forum/subforum-computers/ - Новости Екатеринбурга - 

Технологии   

2.6.9.1.11. http://ekabu.ru/tor/ - Екабу.ру - развлекательный портал Екатеринбурга  

2.6.9.1.12. http://forum.reborn.ru/ - Форумы Реборна - Powered by vBulletin  
2.6.9.2. на территории Челябинской области: 

2.6.9.2.1. http://74.ru/forum/view.php - форум портала «74.ру» 

2.6.9.2.2. http://forum.chelport.ru/ - форум г. Челябинска 

2.6.9.2.3. http://lady74.ru/forum/ - Женский форум Челябинска 

2.6.9.2.4. http://hochudom.ru/forum/index.php - форум о недвижимости 

2.6.9.2.5. http://deti74.ru/forum/index.php - семейный клуб «Дети74» 

2.6.9.2.6. http://www.dzzzr.ru/forum/showthread.php?t=17060 – форумы «Dozor» 

2.6.9.2.7. http://mychel.ru/forum/view.php - портал «Афиша. Челябинск» 

2.6.9.2.8. http://www.74sport.ru/sport/forum/forum8 - спортивный портал 

Челябинска 

2.6.9.2.9. Миасс: 

2.6.9.2.9.1. http://www.miass.ru/useful/board.php 

2.6.9.2.9.2. http://miass.miramag.ru/  

2.6.9.2.9.3. http://www.miass-online.ru/forum  

2.6.9.2.9.4. http://www.miass-forum.ru  

2.6.9.2.10. Магнитогорск: 

2.6.9.2.10.1. http://www.verstov.info/  

2.6.9.2.10.2. http://forum.maglive.ru/  

2.6.9.2.11. Копейск: 

2.6.9.2.11.1. http://kopejsk.ru/ 

2.6.9.2.11.2. http://www.kopeisk.ru/kforu/  

2.6.9.2.12. Златоуст: 

2.6.9.2.12.1. http://www.zlatoust.ru/notebook/forum.html  

2.6.9.2.13. Троицк: 

2.6.9.2.13.1. http://www.troitsk.org/index.php?todo=forum  

2.6.9.2.13.2. http://www.troitsk.ru/phpBB/index.php?plugin=phpBB  

2.6.9.2.13.3. http://troitsk-news.ru/forums  

http://www.e1.ru/talk/forum/
http://www.uralweb.ru/forums/
http://www.66.ru/forum/
http://www.u-mama.ru/forum/
http://www.eka-mama.ru/forum/general.html
http://www.tagil-forum.com/
http://forum.ntagil.ru/
http://forum.nag.ru/index.php?showforum=28
http://74.ru/forum/view.php
http://forum.chelport.ru/
http://lady74.ru/forum/
http://hochudom.ru/forum/index.php
http://deti74.ru/forum/index.php
http://www.dzzzr.ru/forum/showthread.php?t=17060
http://mychel.ru/forum/view.php
http://www.74sport.ru/sport/forum/forum8
http://www.miass.ru/useful/board.php
http://miass.miramag.ru/
http://www.miass-online.ru/forum
http://www.miass-forum.ru/
http://www.verstov.info/
http://forum.maglive.ru/
http://kopejsk.ru/
http://www.kopeisk.ru/kforu/
http://www.zlatoust.ru/notebook/forum.html
http://www.troitsk.org/index.php?todo=forum
http://www.troitsk.ru/phpBB/index.php?plugin=phpBB
http://troitsk-news.ru/forums
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2.6.9.2.14. Сатка: 

2.6.9.2.14.1. http://satka.ru/forum/ 

2.6.9.2.15. Южноуральск: 

2.6.9.2.15.1. http://yuzhnouralsk.ru/forum/viewforum.php?f=27  

2.6.9.2.15.2. http://457040.ru/forum/  
2.6.9.3.  на территории Курганской области: 

2.6.9.3.1. http://www.kurgan.ru/forum/ 

2.6.9.3.2. http://forum.zaural.ru/  

2.6.9.3.3. http://3522.ru/forum/ - курганский областной форум 

2.6.9.3.4. http://forum.gorod-45.ru/ - городской форум Кургана 

2.6.9.3.5. http://45.ru/forum/view.php - городской форум Кургана 

2.6.9.3.5.1. - Мобильная связь – форум 45.ru 

2.6.9.3.5.2. - Мобильные операторы – форум 45.ru 

2.6.9.3.6. http://kurganok.ru/  

2.6.9.3.7. http://forum.kgn.ru/ - популярный форум интернет-провайдера 

«Инфоцентр» 
2.6.9.4.  на территории Пермского края: 

2.6.9.4.1. www.teron.ru - Форумы проекта «Терон.ру»  

2.6.9.4.2. http://59.ru/forum/view.php - Форум портала «59.ру» 

2.6.9.4.3. http://berforum.ru/ - Форму города Березники 
2.6.9.5.  на территории Тюменской области: 

2.6.9.5.1. http://www.nashgorod.ru/forum/ 

2.6.9.5.2. http://forum.tyumen.ru/ - городской форум Тюмени 

2.6.9.5.3. http://72.ru/forum/view.php - форум портала «74.ру» 

2.6.9.5.4. http://72avto.ru/forum/view.php 

2.6.9.5.5. http://forum.tobolsk.info - Тобольск 

2.6.9.5.6. http://forumzavoda.net - Заводоуковск 
2.6.9.6.  на территории ХМАО: 

2.6.9.6.1. http://forum.isurgut.ru 

2.6.9.6.2. http://www.admhmansy.ru/ru/forum/ - Официальный форум г. 

Ханты-Мансийск 

2.6.9.6.3. http://forum.hm86.ru/ - Форум г. Ханты-Мансийск 

2.6.9.6.4. http://86.ru/forum/ - Форумы портала «86.ру» 

2.6.9.6.5. http://hmcity.ru/communication/forum/ - Форум портала «Ханты-

Мансийск Сити» 

2.6.9.6.6. http://www.tv-transit.ru/forum/viewforum.php?f=2 

2.6.9.6.7. http://nv86.ru/ 
2.6.9.7.  на территории ЯНАО: 

2.6.9.7.1. http://salekhardnews.ru/forum/ - НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ФОРУМ 

ЯНАО - "Салехард NEWS" - первое интернет-сообщество ЯНАО 

«Салехардский Форум» 

2.6.9.7.1.1. - Компьютеры и интернет – Форум 

2.6.9.7.2. http://89.ru/forum/view.php - Форум портала «89.ру» 

2.6.9.7.2.1. - Мобильная связь 

2.6.9.7.3. http://salekhardnews.ru/forum/ - «Салехардский Форум» - 

Актуален 

2.6.9.7.4. http://salekhardnews.ru/forum/34. 

 
3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Настоящее Приложение №1 составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
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http://www.teron.ru/
http://59.ru/forum/view.php
http://berforum.ru/
http://forum.tyumen.ru/
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96 

 

 

4. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

 

Вице-президент – Директор 

Макрорегионального филиала «Урал»  

ОАО «Ростелеком 

 

 

/Колпаков А.Ю./ ________________ 
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Приложение №  3 

к Договору № _________ 

от ___________ 

 
 

Форма акта оказания услуг 

 

Акт оказания услуг к дополнительному соглашению  

об исполнении задания Заказчика  № ___ от «__» ________ 20__ г. 

 

 ____________ 

         (дата составления акта) 

 

Исполнитель: 
_______________________________________________________________________, 

     фирменное наименование Исполнителя 

в лице 

_________________________________________________________________________, 

                                                                  ФИО уполномоченного лица 

действующего на основании 

________________________________________________________________________, 

                 наименование документа 

с одной стороны, и 

Заказчик:ОАО «Ростелеком» в лице 

_________________________________________________________________________, 

                                                                     ФИО уполномоченного лица 

действующего на основании 

______________________________________________________, 

                   наименование документа 

с другой стороны, 

составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. Исполнитель передает, а Заказчик принимает оказанные услуги 

__________________________________________________ 

(наименование услуг) 

 

2. Стоимость оказанных услуг, подлежащая оплате в соответствии с вышеприведенным 

дополнительным соглашением, составляет: 

№ 

п/п 

Наименование услуг Сумма без 

НДС, руб. 

НДС, руб. Сумма с НДС, 

руб. 

     

     

     

 

5. Исполнитель прилагает к акту следующие документы, подтверждающие исполнение 

задание Заказчика:  
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4. Заказчик не имеет претензий к Исполнителю по количеству и качеству оказанных 

услуг. 

 

 

Заказчик Исполнитель 

«ОАО «Ростелеком» 

 

____________________________ 

фирменное наименование Исполнителя 

____________________________ 

подпись уполномоченного лица 

Заказчика 

____________________________ 

подпись уполномоченного лица 

Исполнителя 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА: 

 

 

Заказчик 

_________________________________ 

 

_________________ /______________/ 

 

Исполнитель 

__________________________________ 

 

______________ /_________________/ 

 

 

 


