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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (далее 

также – Закупка) – способ Закупки, не являющийся формой проведения Торгов, в рамках 

которого ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (далее Общество) предлагает заключить Договор 

(Договоры) только одному поставщику (исполнителю, подрядчику) либо принимает 

предложение о заключении Договора (Договоров) от одного поставщика (исполнителя, 

подрядчика). 

1.2. Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела 2 «Информационной 

карты» настоящей Документации. 

1.3. Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемый для размещения информации о закупках товаров, работ, 

услуг,по адресуwww.zakupki.gov.ru. 

1.4. Сайт Общества – Сайт общества в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» – www.globus-telecom.com, который используется обществом для 

размещения информации в соответствии с ФЗ РФ от 18.07.2011  № 223-ФЗ и Положением 

Общества. 

1.5. Претендент на участие в Закупке (далее также – «Претендент») – любое 

юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

Претендента Закупки, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного Претендента Закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного Претендента Закупки, с кем планируется заключение гражданско-

правового договора  

1.6. Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена 

договора, указанная Заказчиком в пункте 7 раздела 2 «Информационной карты» 

настоящей Документации. 

1.7. Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», утверждённое Советом директоров Общества (Протокол № 139 от 

27.12.2012). 

1.8. Извещение о проведении Закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) (далее также – «Извещение») – неотъемлемая часть 

настоящей Документации, содержащиеся в которой сведения соответствуют сведениям, 

содержащимся в настоящей Документации. 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.globus-telecom./


2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

1 Заказчик ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  

Юридический адрес : 127018, Россия, г. Москва, ул. 

Образцова, д.38.  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. 

Образцова, д.38.  

Адрес местонахождения: 127018, Россия, г. Москва, 

ул. Образцова, д.38.  

Документы, предусмотренные настоящей 

Документацией, подлежат направлению по 

следующим реквизитам для соответствующего вида 

корреспонденции:  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. 

Образцова, д.38.  

Адрес электронной почты: a.denisova@globus-

telecom.com 

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Денисова Антонина Клавдиевна, 8(495) 9800127; E-

mail: a.denisova@globus-telecom.com 

 

2 Предмет Закупки. 

Объем поставки товара 

 

 

Выполнение работ по сопряжению и организации 

взаимодействия сервисов «Телефонный 

справочник» и «Автосекретарь» с ресурсами узлов 

связи ведомственной телефонной сети УФНС по 

г.Москве. 

3 Место, условия и сроки 

поставки товара 

127018, Москва,ул. Образцова, д.38. 

 

Период оказания услуги:  

с 01.02.2014г. по 31.01.2015г. 

4 Информационное 

обеспечение проведения 

процедуры Закупки 

Настоящая документация размещена на сайте ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» www.globus-telecom.com, а 

также на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

5 Дата опубликования 

Извещения о проведении 

Закупки  

«04» сентября 2014 года 

6 Форма, сроки и порядок 

поставки товара, работ, услуг 

Определено в Разделе 3 настоящей документации 

7 Максимальная цена договора 1 780 000,00 рублей с НДС 

8 Порядок формирования цены 

договора  

Определено в Разделе 3 настоящей документации 

9 Официальный язык Закупки Русский 

10 Валюта Закупки Российский рубль 

mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:a.denisova@globus-telecom.com
http://www.globus-telecom.com/


№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

11 Порядок, место, дата начала и 

окончания срока 

представления документов на 

участие в Закупке 

Не установлены 

12 Место и дата рассмотрения 

предложений претендентов и 

подведение итогов 

Предложения участников закупки не 

рассматриваются, итоги закупки не подводятся 

13 Критерии оценки заявок на 

участие в конкурсе 

Не установлены 

14 Методика оценки заявок на 

участие в конкурсе 

Не установлены 

15 Требования к товару определено в разделе 3 настоящей Документации 

16 Возможность изменения 

цены договора и объема 

закупаемого товара, а также 

иных условий договора 

Нет 
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3. *ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ИХ 

ДОКУМЕНТЫ 

 

1 Обязательные требования по правоспособности участника закупки 
Требования Подтверждающие 

документы, представляемые 

участником закупки 

Примечание  

Наличие государственной 

регистрации - для 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

Копии учредительных и 

регистрационных документов 

(устав, свидетельство о 

регистрации и о постановке 

на учет в налоговом органе, о 

внесении записи в ЕГРЮЛ)- 

для юридического лица, 

свидетельство о регистрации 

и о постановке на учет в 

налоговом органе, о внесении 

записи в ЕГРИП для 

индивидуального 

предпринимателя, 

 

Копии заверяются 

участником закупки 

Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 

 

Или нотариально 

заверенная копия такой 

выписки. 

Срок выдачи выписки не 

должен превышать 60 

дней до дня окончания 

подачи заявок 

Отсутствие  в составе 

исполнительных органов 

организации  

дисквалифицированных лиц 

(перечень  организаций, в 

состав которых входят 

дисквалифицированные лица, 

указан на официальном сайте 

ФНС http://www.nalog.ru/  

раздел «проверь себя и 

контрагента»)- для 

юридического лица, 

Скрин-шот с 

сайтаwww.nalog.ru, 

подтверждающий отсутствие 

в составе исполнительных 

органов организации  

дисквалифицированных лиц 

 

Отсутствие в реестре 

недобросовестных 

поставщиков, 

предусмотренным 

Федеральным законом «О 

размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг  для 

государственных и 

Скрин-шот с сайта 

www.zakupki.gov.ru  в части 

отсутствия сведения об 

участнике закупки в РНП 

 

http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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1 Обязательные требования по правоспособности участника закупки 
Требования Подтверждающие 

документы, представляемые 

участником закупки 

Примечание  

муниципальных нужд» от 

21.07.2005 года №  94-ФЗ  - 

для юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя, 

физического лица 

Не нахождение в процессе 

ликвидации или в стадии 

процедуры банкротства - для 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

Информационное письмо Оригинал, заверенный 

подписью Руководителя 

организации и печатью. 

Отсутствие 

административного наказания 

в виде приостановления 

деятельности в порядке, 

предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях -для 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

Информационное письмо Оригинал, заверенный 

подписью Руководителя 

организации и печатью. 

Отсутствие у участника 

задолженности по 

начисленным налогам, сборам 

и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные 

внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год 

по данным бухгалтерской 

отчетности за последний 

завершенный отчетный 

период - для юридического 

лица 

Информационное письмо Оригинал, заверенный 

подписью Руководителя 

организации и печатью. 

Соответствие обязательным 

требованиям к лицам, 

осуществляющим поставки 

товаров, оказание услуг, 

выполнение работ на право 

осуществления такой 

деятельности 

Копии свидетельств 

(сертификатов) о допуске к 

работам, выдаваемых 

саморегулируемыми 

организациями и лицензий, 

необходимых для выполнения 

работ (оказания услуг) по 

договору в соответствии с 

требованиями 

законодательства РФ и 

конкурсной документации 

Копии заверяются 

участником закупки 

Участник должен быть Документы, подтверждающие Копии заверяются 
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1 Обязательные требования по правоспособности участника закупки 
Требования Подтверждающие 

документы, представляемые 

участником закупки 

Примечание  

правомочен подать заявку, 

подписать договор 

полномочия должностных 

лиц, действующих от имени 

организации: 

Копия протокола (решения) 

об избрании руководителя 

организации, 

участником закупки 

Копии приказов о назначении 

на должность руководителя 

организации и главного 

бухгалтера (с подписями 

указанных лиц об 

ознакомлении) 

 Копии доверенностей, в 

случае, если от имени 

организации действует не ее 

руководитель 

Копии доверенностей, в 

случае если от их имени 

действуют иные лица 

 

* Если раннее с Участником закупки заключались договоры, то из вышеперечисленного 

перечня предоставляются только документы, срок которых истек или в них произошли 

какие-либо изменения 
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ДОГОВОР №  

г. Москва        «__»  _________ 2014 г. 

 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», в лице Директора по информационным технологиям и 

инновациям Рыбакова Сергея Юрьевича, действующего на основании Доверенности №74/1 от 

01.02.2013, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО "ОЛЛТЕЛЕКОМ", 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Астафьева Андрея 

Викторовича, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее в тексте вместе 

именуемые «Стороны» и как «Сторона» каждый в отдельности, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующие 

работы: 

1.1. Работы по  сопряжению централизованных сервисов ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»: 

телефонный справочник с функционалом OneClickCall и «Автосекретарь» (далее, Сервисов) с 

телекоммуникационными ресурсами ведомственной телефонной сети УФНС по г.Москве. 

1.2. Работы по организации интеграционного взаимодействия Сервисов с информационными 

хранилищами эксплуатационных данных по ведомственной телефонной сети УФНС по 

г.Москве, а также с технологическими площадками централизованного обслуживания и 

технической поддержки телекоммуникационных ресурсов УФНС по г.Москве.   

 

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И  ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ. 

2.1. Общая стоимость Договора составляет 1 780 000,00 рублей (Один миллион семьсот 

восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) в размере 271 525,42 (Двести семьдесят 

одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки.  

2.2. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком в 2 (два) этапа: 30% от цены 

Договора, в размере 534 000,00 (Пятьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 81 457,63 (Восемьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят семь) рублей 63 копейки, в 

течение 5 (Пяти) дней со дня подписания Договора (с момента выставления счета 

Исполнителем) и оставшиеся 70% от цены Договора,  в размере 1 246 000,00  (Один миллион 

двести сорок шесть тысяч) рублей  00 копеек, в том числе НДС 190 067, 80 (Сто девяносто 

тысяч шестьдесят семь) рублей 80 копеек, после подписания Акта сдачи-приемки оказанных 

работ, согласно  представления Исполнителем счета на оплату.  

2.3. Цена Договора на выполненные работы включает в себя все материальные затраты, 

производственные затраты (основная заработная плата работников Исполнителя, социальные 

отчисления, затраты на содержание и эксплуатацию оборудования, складских помещений), в 

т.ч. стоимость проезда рабочего персонала Исполнителя к месту оказания услуги, проведение 

консультаций персонала Заказчика, оказание оперативной помощи в случае возникновения 

нештатных ситуаций в работе, а также расходы на страхование, налоги, сборы и другие 

обязательные платежи, расходы, связанные с риском неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств по Договору. 

2.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет 

банка Исполнителя. 

2.5. В течение 5 (Пяти) дней после подписания соответствующего Акта сдачи-приемки 

Исполнитель предоставляет Заказчику счет – фактуру. 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Выполнить работы в срок до «01» декабря 2014 года. Допускается сокращение общего 

срока выполнения Договора. 

3.1.2. Своими силами и за свой счет, устранять допущенные по его вине при выполнении работ 

недостатки. 

3.1.3. Представлять по требованию Заказчика необходимую документацию, относящуюся к 

Работам по настоящему Договору, и создавать условия для проверки хода и качества 

выполнения работ. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Принять надлежаще оказанные в соответствии с условиями настоящего Договора Работы 

и оплатить их. 

3.3. Заказчик имеет право передавать результаты выполненных работ, предусмотренные 

настоящим Договором, третьим лицам без согласования с Исполнителем. 

3.4. Исполнитель не вправе передавать результаты выполненных работ третьим лицам без 

письменного согласия Заказчика. 

 

4. МЕСТО, СРОК, УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. 

4.1. Работы выполняются на объектах в г. Москве по адресам: 

Хорошевское шоссе, д. 12А 

ул. Земляной вал, д.9 

ул. Б. Переяславская, д.16 

ул. Анатолия Живова, д.2 

ул. Доватора д.12, кор.2 

Волгоградский пр. д.42 

ул. Марксистская, 34, кор.6 

Чапаевский переулок, д.8 

2-й Боткинский пр-д, д.8, стр.1 

ул. Руставели, д.12/7, стр.3 

ул. Руставели, д.15, стр.1 

ул. Малыгина, д.3, кор.2 

ул. Сельскохозяйственная, д.11, кор.4 

ул. Шумкина, д.25 

Щелковское ш., д.90а 

Зеленый пр-т,  д.7а 

ул.1-я Новокузьминская, д.5 

ш. Энтузиастов д.14 

ул.Таганрогская, д.2 

Старокаширское ш., д.4, кор.11 

Каширское ш. д.44, кор.4 

ул. 5-я Кожуховская, д.1 

Черноморский б-р, д.1 корп. 1 

ул. Новочеремушкинская, д.58, кор. 1 

Сивашская ул., д.5 

ул. Лобачевского, д.66а 

Мичуринский пр-т, д.27, кор.2 

ул. 50 лет Октября, д.6 

ул. Малая Филевская, д.10, кор.3, 4  

ул. Молодогвардейская, д.27, кор.1 
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ул. Молодогвардейская, д.23, кор.1 

Рублевское шоссе, д.14, кор.3 

ул. Молодогвардейская, д.21, кор.1 

пр. Маршала Жукова, д.1 

г. Зеленоград, ул. Юности, д.5 

Ленинский проспект, д.70/11 

Ломоносовский проспект, д.23 

Ленинский проспект, д.69 

ул. Б. Тульская, 15, резервный узел 

Ул. Смольная, 25А 

Походный проезд, д. 3, стр. 4 

ул. 4-я Тверская-Ямская, д.26/8 

ул. 3-я Рощинская, д. 3, стр. 2 

 

4.2. Заказчик в 5-дневный срок со дня получения соответствующего Акта сдачи-приемки 

выполненных работ и отчетных документов направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-

приемки или мотивированный отказ от приемки выполненных работ. 

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется 

двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. 

 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ/УСЛУГ. 

5.1. Заказчик обязан:  

 в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты подписания Договора предоставить 

представителям Исполнителя организационно-техническую информацию и исходные 

данные, необходимые для выполнения работ.  

5.2. Исполнитель обязан:  

 выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором; 

 устранить недостатки выполненных работ, отраженные в письменном соглашении 

Сторон, указанном в п. 5.6. Договора, в порядке и сроки, указанные в данном Договоре. 

5.3. При выполнении Исполнителем работ по Договору Заказчик вправе во всякое время 

проверять ход и качество услуг, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его 

деятельность. 

5.4. Все подлежащие оказанию по Договору работы производятся Исполнителем своими 

силами или силами привлекаемых им по своему усмотрению субподрядных организаций. За 

действия субподрядных организаций перед Заказчиком Исполнитель несет ответственность, как 

за собственные действия.  

5.5. В случае досрочного выполнения работ по Договору, Заказчик обязуется досрочно принять 

и оплатить выполненные работы  в соответствии с условиями Договора. 

5.6. После выполнения Исполнителем работ, предусмотренных Договором, Исполнитель 

представляет Заказчику в 2 экземплярах соответствующий Акт сдачи-приемки, подписанный со 

своей стороны. Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки в течение 3 (Трех) рабочих дней 

с момента его предоставления Исполнителем, либо предоставить Исполнителю письменный 

мотивированный отказ. Работы считаются принятыми с даты подписания Сторонами Акта 

сдачи-приемки.  

В случае предоставления Заказчиком мотивированного отказа от приемки работ Стороны 

составляют Соглашение с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. В этом 

случае Акт сдачи-приемки подписывается Сторонами после устранения недостатков.  
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5.7. Исполнитель не несет ответственности за нарушение срока выполнения работ, а также за 

недостатки в работах, если нарушение срока или недостатки были вызваны невыполнением или 

ненадлежащим выполнением Заказчиком обязательств по Договору. 

 

6. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. 

6.1. В случае возникновения каких-либо споров и разногласий в процессе исполнения 

обязательств по Договору Стороны обязуются урегулировать их в досудебном (претензионном) 

порядке, путем направления стороне претензии в письменной форме. Срок рассмотрения 

претензии – 20 (двадцать) рабочих дней с момента ее получения. 

6.2. При не достижении согласия, споры и разногласия разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 

Договора. 

7.2. Исполнитель несет риск неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по Договору. 

7.3. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств официальными представителями (агентами). 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР). 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, а именно наводнения, землетрясения, массовых беспорядков, делающих 

исполнение Договора невозможным, либо существенно затрудняющих его исполнение. 

8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 

(пяти) дней в письменном виде уведомить другую сторону о возникновении таких 

обстоятельств, их виде, возможной продолжительности действий, а также о том, исполнению 

каких именно обязанностей они препятствуют, и предоставить документы, подтверждающие 

наличие обстоятельств непреодолимой силы, удостоверенные компетентными органами 

государственной власти. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 

момента  полного исполнения обязательств Сторон.  

9.2. Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение допускаются по 

согласованию Сторон, вносимые изменения и дополнения оформляются дополнительными 

соглашениями за подписями обеих Сторон. 

9.3. Договор может быть расторгнут: 

- по согласованию Сторон; 

- вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

9.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
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10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН, ПОДПИСИ СТОРОН. 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

ИНН 7715227394, КПП 771501001 

Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. 

Образцова, 38 

 

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810500770006770  

в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» г. Москва 

к/с 30101810000000000243 

БИК 044525243 

ООО «ОЛЛТЕЛЕКОМ» 

ИНН  7730637317 КПП 773001001 Адрес: 

121170 г Москва, просп Кутузовский, д 36, 

стр 13/14 

ОКПО - 69688091 

ОГРН – 1117746011349 

Расчётные счета 

р/с 40702810200000000661 

в ЗАО «ИПОТЕК БАНК» г.Москва  

к/с 30101810900000000603, БИК 044599603 

 

 

От Заказчика: От Исполнителя: 

 

_____________________/ С.Ю. Рыбаков / 

 

 

___________________  /  А.В. Астафьев/ 

Директор по информационным 

технологиям и инновациям ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Генеральный директор 

ООО «ОЛЛТЕЛЕКОМ» 

 

«_____» _______________ 2014 г. 

 

«_____» ______________ 2014 г. 
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Приложение №1 

К Договору № __________ от «___» ___________ 2014 года 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 

1. Цели и задачи 

1.1. Сопряжение централизованных («облачных») сервисов ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

(далее, Заказчик): телефонный справочник с функционалом OneClickCall и 

«Автосекретарь» (далее, Сервисов) с телекоммуникационными ресурсами ведомственной 

телефонной сети УФНС по г.Москве (далее Пользователь). 

1.2. Организация интеграционного взаимодействия Сервисов с информационными 

хранилищами эксплуатационных данных по ведомственной телефонной сети УФНС по 

г.Москве, а также с технологическими площадками централизованного обслуживания и 

технической поддержки телекоммуникационных ресурсов УФНС по г.Москве.   

 

2. Основные положения 

2.1. При проведении работ по сопряжению и организации взаимодействия Сервисов с 

ресурсами ведомственной телефонной сети УФНС по г.Москве должны быть  

минимизированы перерывы в предоставлении услуг телефонной связи. 

2.2. В состав выполняемых работ будут входить работы по переподключению и перенастройке 

оборудования и программного обеспечения УФНС по г.Москве (включая перемещение, 

подключение, коммутацию, перекроссировку и настройку оборудования и оконечных 

устройств). На время проведения работ, Исполнитель должен предоставить услуги по 

резервированию критичных данных, настроек, прошивок и драйверов. 

2.3. Работы по сопряжению и организации взаимодействия Сервисов Оператора с ресурсами 

ведомственной телефонной сети Пользователя должны осуществляться на местах его 

установки (Приложение № 1 к ЧТЗ). Состав оборудования и предустановленного 

программного обеспечения узлов связи ведомственной телефонной сети Пользователя 

приведен в Приложение №2 к настоящему частному техническому заданию). 

2.4. При организации сопряжения Сервисов по протоколам SIP либо H.323 Исполнитель 

должен учитывать, что трафик сигнализации подается только на центральный и резервный 

узлы, находящиеся по адресам г. Москва, Хорошевское шоссе 16А и г. Москва, ул. 

Большая Тульская 15 соответственно. Трафик RTP подается непосредственно на/с 

узлы(ов) связи ИФНС в соответствии с IP адресами, полученными от оборудования 

центрального или резервного УС в результате обмена сообщениями SDP или по 

протоколу H.245. Режим проксирования RTP/RTCP на сети ФНС по г. Москве отключен. 
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2.5. В случае невозможности обеспечения совместимости Сервисов с ресурсами узлов связи 

телефонной сети Пользователя по протоколу SIP на узлах допускается использование 

протоколов ISDN или H.323. Перечень таких узлов и ТУ на включение предоставляются 

для согласования Исполнителем заранее, не позже чем за 5 рабочих дней до начала работ 

по сопряжению. 

2.6. Схема организации связи в ведомственной телефонной сети УФНС по г.Москве, схема 

организация телефонной связи в узле связи, а также протокол связи после выполнения 

работ по сопряжению и организации взаимодействия Сервисов с ресурсами телефонной 

сети Пользователя должны остаться без изменений. 

 

3. Условия выполнения работ 

3.1. Заказчик обеспечивает следующие условия для оказания Услуг Исполнителем: 

 Организует доступ на всех Объектах к оборудованию специалистам Исполнителя в 

соответствии со списками, предоставленными и согласованными с Заказчиком. 

 Предоставляет рабочие места сотрудникам Исполнителя, размещающимся на Объектах 

Пользователя, оборудованные средствами вычислительной техники и средствами 

коммуникаций. (Потребности в использовании более производительных средств 

вычислительной техники специалистами Исполнителя, чем те, которые может 

предоставить Заказчик решаются Исполнителем самостоятельно). 

 Оформляет пропуска допуска на Объекты Пользователя для сотрудников и служебного 

автотранспорта Исполнителя. 

3.2. В случае необходимости в получении дополнительной технической информации по 

построению ведомственной телефонной сети Пользователя (техническая архитектура 

узлов связи, состав оборудования узлов связи,  параметры настройки оборудования АТС, 

организация транковых групп АТС, план нумерации и т.д.), Заказчик обеспечит 

Исполнителю возможность проведения первичного аудита систем Пользователя 

включающий в себя: обследование оборудования и предустановленного программного 

обеспечения на Объектах Пользователя; аудит программной и аппаратной части АТС; 

оценку состояния оборудования, аудит внешних и внутренних соединительных линий. 

3.3. Исполнитель должен назначить ответственных за организационную и техническую 

составляющие сопряжения и организации взаимодействия Сервисов с ресурсами узлов 

связи ведомственной телефонной сети УФНС по г.Москве. Контактные данные 

ответственных лиц, и лиц, осуществляющих сопряжение, Исполнитель должен 

предоставить не менее чем за 3 рабочих дня до начала проведения работ на объекте 

Пользователя. 

 

4. Требования к программно-аппаратному комплексу «облачных» сервисов 

4.1. Оборудование программно-аппаратного комплекса (ПАК) «облачных» сервисов 

автосекретарь и телефонный справочник с функцией «звонок в один клик» 

(Оборудование) должно иметь возможность присоединения к оборудованию 
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ведомственной телефонной сети УФНС по г. Москве посредством интерфейса 10/100Base-

X, либо посредством интерфейса G.703/G.704, G.823 (30 однонаправленных каналов ИКМ 

и два канала сигнализации PRI, E1R2). 

4.2. Оборудование должно соответствовать следующим рекомендациям: 

 RFC 791 - Протокол IP; 

 RFC 958 - Протокол NTP; 

 RFC 3261, RFC 3665, RFC 3262, RFC 3263, RFC 3311, RFC 3824, RFC 3891, RFC 3911 

- Протокол SIP с поддержкой функционала SIP Proxy, SIP Redirect; 

 RFC 4566 - Протокол SDP; 

 RFC 3550, RFC 3551 - Протокол RTP/RTCP; 

 RFC 2833, RFC 2976 – способ передачи DTMF; 

 Кодеки G.711, G.723.1, G.726, G.729, T.38; 

Либо: 

 H.225, H.245, Q.931, H.450 – Семейство протоколов H.323 (ITU-T) 

 RFC 3550, RFC 3551 - Протокол RTP/RTCP; 

 RFC 2833, RFC 2976 – способ передачи DTMF; 

 Кодеки G.711, G.723.1, G.726, G.729, T.38; 

 Либо: 

 Q.921, Q931/I.451, Q.440-480 (ITU-T); 

 Кодек G.711alaw; 

 Сигнализация DSS1. 

4.3. ПАК Сервисов должен поддерживать возможность ограничения используемого диапазона 

портов для передачи потоков RTP согласно заданным параметрам (для SIP и/или H.323). 

4.4. Должна быть реализована возможность обработки номеров вызываемого абонента с 

длиной не менее 16 цифр. 

4.5. Необходимо предусмотреть возможность маркировки IP пакетов (поле ToS), в 

зависимости от типа трафика, не менее трех классов одновременно. 

 

5. Организация ведомственной телефонной сети 

5.1. Адреса узлов ведомственной телефонной сети Пользователя приведены в таблице 3.1. 

Каналы связи подаются в помещения, где размещен станционный кросс ведомственных 

АТС (в случае использования каналов E1), либо в серверные помещения, где присутствует 

оборудование передачи данных, входящее в состав АТС, в случае, если услуга подается по 

протоколу IP. Требуемая полоса пропускания для каждого узла связи в случае 

использования VoIP указана в таблице ниже. Расчет требуемой полосы пропускания 

производился исходя из трафика в ЧНН с применением кодека G.711 без компрессии 

заголовков. В случае подачи на центральный и резервный узлы только трафика 

сигнализации, используемая полоса пропускания - 200 Кбит/с. 
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Таблица.  

 
Адрес узла связи ИФНС № 

Полоса 

пропускани

я 

Мб/сек 

Характеристи

ка 

оборудования 

передачи 

данных 

Kpps 

1 
Хорошевское шоссе, д. 12А, 

центральный узел 
УФНС 120* 60* 

2 ул. Земляной вал, д.9 1,5,7,13 13* 6,5* 

3 ул. Б. Переяславская, д.16 2,8 9* 4,5* 

4 ул. Анатолия Живова, д.2 3 5,5 2,75 

5 ул. Доватора д.12, кор.2 4 6,5 3,25 

6 Волгоградский пр. д.42 9 2,5 1,25 

7 ул. Марксистская, 34, кор.6 9 6 3 

8 Чапаевский переулок, д.8 14-1 5 2,5 

9 2-й Боткинский пр-д, д.8, стр.1 14-2 3,5 1,75 

1

0 
ул. Руставели, д.12/7, стр.3 15-1 5,5 2,75 

1

1 
ул. Руставели, д.15, стр.1 15-2 1 0,5 

1

2 
ул. Малыгина, д.3, кор.2 16 5 2,5 

1

3 

ул. Сельскохозяйственная, д.11, 

кор.4 
17 1 0,5 

1

4 
ул. Шумкина, д.25 18 5,5 2,75 

1

5 
Щелковское ш., д.90а 19 5,5 2,75 

1

6 
Зеленый пр-т,  д.7а 20 5 2,5 

1

7 
ул.1-я Новокузьминская, д.5 21 4 2 

1

8 
ш. Энтузиастов д.14 22 4 2 

1

9 
ул.Таганрогская, д.2 23 5 2,5 

2

0 
Старокаширское ш., д.4, кор.11 24 3 1,5 

2

1 
Каширское ш. д.44, кор.4 24 2,5 1,25 

2

2 
ул. 5-я Кожуховская, д.1 25 5,5 2,75 

2

3 
Черноморский б-р, д.1 корп. 1 26 6 3 

2

4 

ул. Новочеремушкинская, д.58, 

кор. 1 
27 4,5 2,25 

2

5 
Сивашская ул., д.5 28 2,5 1,25 

2 ул. Лобачевского, д.66а 29 2,5 1,25 
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6 

2

7 
Мичуринский пр-т, д.27, кор.2 29 1,5 0,75 

2

8 
ул. 50 лет Октября, д.6 29 3,5 1,75 

2

9 

ул. Малая Филевская, д.10, кор.3, 

ул. Малая Филевская, д.10, кор.4  
30 4 2 

3

0 

ул. Молодогвардейская, д.27, 

кор.1 
31-1 2 1 

3

1 

ул. Молодогвардейская, д.23, 

кор.1 
31-2 3 1,5 

3

2 
Рублевское шоссе, д.14, кор.3 31-3 1,5 0,75 

3

3 

ул. Молодогвардейская, д.21, 

кор.1 
31-4 3 1,5 

3

4 
пр. Маршала Жукова, д.1 34 2,5 1,25 

3

5 
г. Зеленоград, ул. Юности, д.5 35 2,5 1,25 

3

6 
Ленинский проспект, д.70/11 36-1 3 1,5 

3

7 
Ломоносовский проспект, д.23 36-2 4 2 

3

8 
Ленинский проспект, д.69 36-3 3 1,5 

3

9 

ул. Б. Тульская, 15, резервный 

узел 
6,1 120* 60* 

4

0 
Ул. Смольная, 25А 43 5,5 2,75 

4

1 
Походный проезд, д. 3, стр. 4 

33,45,46,47

,48-1 
30* 15* 

4

2 
ул. 4-я Тверская-Ямская, д.26/8 48-2 5,5 2,75 

4

3 
ул. 3-я Рощинская, д. 3, стр. 2 49 5,5 2,75 

* Цифры указаны для использования VoIP c протоколами SIP или H.323.  

5.2. Схема прохождения трафика при использовании протокола SIP показана на рисунке ниже. 

При использовании протокола H.323 схема прохождения трафика аналогична. 
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CMSM

4. RTP

Оборудование 

оператора связи

1. SIP INVITE with SDP

3. 200 OK with SDP

2. Handshaking

Центральный/

резервный узел

Узел связи 

ИФНС

GW

 

Рисунок. Схема прохождения трафика при использовании протокола SIP 

 

 

5.3. Маршрутизация IP трафика производиться согласно правилу:  

Сеть 10.77.xx.0/24 шлюз 10.77.253.1xx 

где xx – числа от 0 до 64. Адреса шлюзов указаны в таблице ниже. 

 

 

5.4. Для объектов ул. Б. Переяславская, д.16 (ИФНС 2, 8), Мичуринский пр-т, д.27, кор.2 

(ИФНС 29), ул. Молодогвардейская, д.27, кор.1 (ИФНС 31-1) и Рублевское шоссе, д.14, 

кор.3 (ИФНС 31-3), выделены на коммутаторах оператора связи по одному интерфейсу 

10/100Base-X на каждом объекте для подключения к сети SIP оператора связи. 

 

Таблица. Адреса шлюзов для маршрутизации IP трафика 

Адрес инспекции 
№ 

ИФНС 

Маршрутизи

руемая сеть 

Шлюз для 

маршрутизации 

сети 

Хорошевское шоссе, д.12А УФНС 10.77.0.0/24 10.77.253.100 

ул. Б. Переяславская, д.16 2, 8 10.77.4.0/24 10.77.253.104 

ул. Анатолия Живова, д.2 3 10.77.5.0/24 10.77.253.105 

ул. Доватора д.12, кор.2 4 10.77.6.0/24 10.77.253.106 

ул. Марксистская, 34, кор.6 9 10.77.13.0/24 10.77.253.113 

Чапаевский переулок, д.8 14-1 10.77.18.0/24 10.77.253.118 

2-й Боткинский пр-д, д.8, стр.1 14-2 10.77.17.0/24 10.77.253.117 

ул. Руставели, д.12/7, стр.3 15-1 10.77.19.0/24 10.77.253.119 
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ул. Руставели, д.15, стр.1 15-2 10.77.20.0/24 10.77.253.120 

ул. Малыгина, д.3, кор.2 16 10.77.21.0/24 10.77.253.121 

ул. Сельскохозяйственная, д.11, 

кор.4 
17 

10.77.23.0/24 10.77.253.123 

ул. Шумкина, д.25 18 10.77.24.0/24 10.77.253.124 

Щелковское ш., д.90а 19 10.77.25.0/24 10.77.253.125 

Зеленый пр-т,  д.7а 20 10.77.26.0/24 10.77.253.126 

ул.1-я Новокузьминская, д.5 21 10.77.27.0/24 10.77.253.127 

ул.Таганрогская, д.2 23 10.77.29.0/24 10.77.253.129 

Старокаширское ш., д.4, кор.11 24 10.77.30.0/24 10.77.253.130 

ул. 5-я Кожуховская, д.1 25 10.77.32.0/24 10.77.253.132 

Черноморский б-р, д.1 корп. 1 26 10.77.33.0/24 10.77.253.133 

ул. Новочеремушкинская, д.58, кор. 

1 
27 

10.77.34.0/24 10.77.253.134 

Мичуринский пр-т, д.27, кор.2 29 10.77.36.0/24 10.77.253.136 

ул. Малая Филевская, д.10, кор.3, и 

д.10, кор.4  
30 

10.77.40.0/24 10.77.253.140 

ул. Молодогвардейская, д.27, кор.1 31-1 10.77.42.0/24 10.77.253.142 

ул. Молодогвардейская, д.23, кор.1 31-2 10.77.41.0/24 10.77.253.141 

Рублевское шоссе, д.14, кор.3 31-3 10.77.43.0/24 10.77.253.143 

ул. Молодогвардейская, д.21, кор.1 31-4 10.77.44.0/24 10.77.253.144 

Ленинский проспект, д.70/11 36-1 10.77.50.0/24 10.77.253.150 

Ломоносовский проспект, д.23 36-2 10.77.49.0/24 10.77.253.149 

Ленинский проспект, д.69 36-3 10.77.51.0/24 10.77.253.151 

Ул. Смольная, 25А 43 10.77.11.0/24 10.77.253.111 
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5.5. Схема коммутации узла связи показана на рисунке ниже.  

Шлюз/группа шлюзов
Avaya G450

Коммутатор 1 (SW1)

Avaya 3526 PoE

устанавливаемое оборудование

10.77.253.1xx/24

10.77.xx.100/24

10.77.xx.101-104/24

FE25

FE1..4

FE5

Коммутатор 2 (SW2)

Avaya 3526 PoE

10.77.xx.108/24

FE1..24

FE8

FE25

Аналоговые 
телефоны

Шлюз по 
умолчанию 

10.77.xx.1/24

Коммутатор 
оператора связи

Ведомственная сеть
10.77.0.0/16

Коммутатор 3...4 (SW3..4)

Avaya 3526 PoE

10.77.xx.109-110/24

FE1..24

FE25
IP-телефоны

Кабель 1

Кабель 2

IP-телефоны

FE11..24

FE9..10

1xE1 
ISDN PRI 

DSS1

IP-телефоны

Сеть оператора связи 
10.77.253.0/24

  

Рисунок. Типовая схема коммутации узла связи ИФНС 

 

 

 

От Заказчика: От Исполнителя: 

 

_____________________/ С.Ю. Рыбаков / 

 

 

___________________  /  А.В.Астафьев/ 

Директор по информационным 

технологиям и инновациям   

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Генеральный директор 

ООО «ОЛЛТЕЛЕКОМ» 

 

«_____» _______________ 2014 г. 

 

«_____» ______________ 2014 г. 
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Приложение №2 

К Договору № _______ от «___» ___________ 2014 года 

 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

 (форма) 

 

          ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», в лице Директора по информационным технологиям и 

инновациям Рыбакова Сергея Юрьевича, действующего на основании Доверенности №74/1 от 

01.02.2013 года, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО 

"ОЛЛТЕЛЕКОМ", именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора 

Астафьева Андрея Викторовича, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее в 

тексте вместе именуемые «Стороны» и как «Сторона» каждый в отдельности, составили 

настоящий Акт о нижеследующем: 

 

1. Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии с Договором № ______ от  

«___»_____________ года Исполнитель провел  следующие работы: 

 Работы по  сопряжению централизованных сервисов ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»: 

телефонный справочник с функционалом OneClickCall и «Автосекретарь» (далее, 

Сервисов) с телекоммуникационными ресурсами ведомственной телефонной сети 

УФНС по г.Москве. 

 Работы по организации интеграционного взаимодействия Сервисов с 

информационными хранилищами эксплуатационных данных по ведомственной 

телефонной сети УФНС по г.Москве, а также с технологическими площадками 

централизованного обслуживания и технической поддержки телекоммуникационных 

ресурсов УФНС по г.Москве.   

 

2. Общая стоимость выполненных работ составляет 1 780 000,00 рублей (Один миллион 

семьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) в размере 271 525,42 (Двести 

семьдесят одна тысяча пятьсот двадцать пять) рублей 42 копейки.  

 

3. Стороны по  работам, указанным в п.1 настоящего Акта, претензий не имеют. 

 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой Стороны. 

 

От Заказчика: От Исполнителя: 

 

_____________________/ С.Ю. Рыбаков / 

 

___________________  /  А.В.Астафьев/ 

Директор по информационным 

технологиям и инновациям  ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Генеральный директор 

ООО «ОЛЛТЕЛЕКОМ» 

 

«_____» _______________ 2014 г. 

 

«_____» ______________ 2014 г. 

 

 


