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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, работ, 

услуг 

 

 

Поставка программно-аппаратного комплекса 

«Барсум Wi-Fi» 

3 Место, условия и сроки 

поставки товара, работ, услуг 

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  

«27» февраля  2014 года 

6 Форма, сроки и порядок 

поставки товара, работ, услуг 

В соответствии с разделом 3 настоящей документации  

7 Максимальная цена договора 247 760,00 рублей (НДС не облагается) 

8 Порядок формирования цены 

договора  

Цена от эксклюзивного производителя 

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 претендента и 

подведение итогов 

28 февраля 2014 

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 

 



 

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) 

 

Оригинал 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 

заверяется участником 

закупки 

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 

заверяется участником 

закупки 

http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


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 заверяется участником 

закупки 

Отсутствие 

административного наказания 

в виде приостановления 

деятельности в порядке, 

предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях -для 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

Информационное письмо заверяется участником 

закупки 

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 заверяется участником 

закупки 

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 



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 

*В случае если Участник закупки ранее заключал Договоры с ЗАО «ГЛОБУС- 

ТЕЛЕКОМ», предоставляются только те документы, в которых произошли изменения на 

текущий период. 



 

 

ДОГОВОР №_______________ 

г. Санкт-Петербург                                                                                                                      «___» ______  2014 г. 

ООО “Барсум-дистрибуция”, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице генерального директора 
Лопера Б. С., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», именуемое в 
дальнейшем “Заказчик”, в лице Директора по информационным технологиям и инновациям, действующего на 

основании доверенности №74/1 от 01.02.2013 г., с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

Термины, используемые в настоящем договоре: 

1. Аппаратные средства и аппаратное обеспечение –  комплекс технических средств, обеспечивающих 
функционирование программного продукта, а также его взаимодействие с внешними системами. 

2. Модификация, дальнейшая разработка – добавление новых или изменение существующих функций, которое 
расширяет возможности использования программного продукта. 

3. Обновленная версия  -  версия программного продукта, содержащая в себе исправления обнаруженных ошибок 
и возможные незначительные изменения функциональных свойств, пользовательского интерфейса и 
технических характеристик.    

4. Новая версия – версия программного продукта, обладающая новыми по сравнению с предыдущей версией 
функциональными свойствами, пользовательским интерфейсом и техническими характеристиками.  

5. Апгрейд – услуги по модернизации Комплекса. Например, увеличение количества портов со 100 портов до 280 
считается апгрейдом. Стоимость такого апгрейда составляет разницу между стоимостью программного 
продукта, рассчитанного на обработку 100 портов, и стоимостью программного продукта, рассчитанного на 
обработку 280 портов. 

6. Сопровождение – работы, осуществляемые с целью поддержания работоспособности программного продукта. 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить программно-аппаратный комплекс 
“Барсум Wi-Fi” (в дальнейшем – Комплекс). В комплект поставки Комплекса входит: программное обеспечение 
«Барсум Wi-Fi» на компакт-диске, аппаратный ключ. Спецификация поставки Комплекса приведена в 
Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2. Стоимость и порядок расчетов 

2.1. Общая стоимость Договора составляет ________________ рублей __ копеек, без налога НДС. НДС не 
облагается. Глава 26.2 НК РФ. 

2.2. Оплата по настоящему Договору производится в рублях на условии 100 (Сто) % предоплаты.  

2.3. Оплата производится на основании счета, выставленного Исполнителем, в течение 5 (Пяти) банковских дней. 

2.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА  

3.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения Исполнителем платежа, перечисляемого Заказчиком в 
соответствии с условиями п. 2.2, Исполнитель осуществляет поставку Комплекса путем отправки его в адрес 
Заказчика курьерской службой. Одновременно с Комплексом Исполнитель направляет Заказчику счет и два 
экземпляра накладной, один экземпляр которой после подписания Заказчиком должен быть возвращен 
Исполнителю.  

3.2. Переход права собственности, а также риска утраты или повреждения Комплекса определяется датой приемки 
Комплекса Заказчиком, что подтверждается соответствующими отметками на накладной (подпись и печать). 

4. Непреодолимая сила 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не 
могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

4.2. К событиям чрезвычайного характера в контексте настоящего договора относятся: наводнение, пожар, 
землетрясение, шторм и иные проявления сил природы, а также взрыв, эпидемии, война или военные 
действия,  принятие органом государственной власти или управления правового акта, повлекшего 
невозможность исполнения настоящего договора. 

4.3. При наступлении и прекращении указанных в п. 4.2 обстоятельств сторона настоящего договора, для которой 
создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно известить об этом другую 
сторону. 

4.4. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного п. 4.3, виновная сторона обязана возместить 
другой стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением, за исключением 
случаев, когда отсутствие или несвоевременность подобного извещения обусловлены наступлением 
указанных в п.п. 4.2. событий. 



 

 

4.5. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока 
исполнения договора на период действия указанных обстоятельств. 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности 
разрешаться путем переговоров между сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны после реализации предусмотренной 
законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в 
Арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

6. Срок действия договора 

6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и прекращается после выполнения 
Исполнителем и Заказчиком всех обязательств по настоящему Договору. 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или одной из них в случае грубого 
нарушения условий договора другой стороной. Одностороннее расторжение договора в данном случае 
осуществляется стороной договора путем письменного уведомления ею другой стороны. При неполучении 
ответа на уведомление в 15-дневный срок договор считается расторгнутым. 

7.2. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих юридических адресов, номеров телефонов, 
телефаксов в 3-дневный срок. 

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены 
в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Приложения к настоящему договору составляют его 
неотъемлемую часть. 

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ. 

8. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

ООО «Барсум-дистрибуция» 

ИНН 7813507985, КПП 781301001 

Юридический адрес:  

197022, Санкт-Петербург, ул. 

Профессора Попова, д.43, литер А, 

пом. 14-Н 

Почтовый адрес:  

197022, Санкт-Петербург, ул. 

Профессора Попова, д.43, литер А, 

пом. 14-Н 

р/с 40702810890550000087 в  ОАО 

«БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» г. 

Санкт-Петербург 

к/с 30101810900000000790 

БИК 044030790 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

ИНН 7715227394, КПП 771501001 

Юридический адрес:  

127018, г. Москва, ул. Образцова, 38 

 

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810500770006770  

в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» г. Москва 

к/с 30101810000000000243 

БИК 044525243 

 

 

 

 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

Генеральный директор  

ООО “Барсум-дистрибуция” 

Директор по информационным 
технологиям 

и инновациям 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

 

 

..........................................Б. С. Лопер .............................................С. Ю. Рыбаков 

 по доверенности №74/1 от 01.02.2013 г. 

М.П. М.П. 



 

 

 

Приложение № 1 
К договору № БД-047 от 21 февраля 2014 г. 

Спецификация  

 
Наименование Ед. Кол-во Цена, руб. Сумма, руб. 

Программно-аппаратный комплекс  

«Барсум Wi-Fi», 100 одновременных 

соединений 

шт. 1 ________ ______ 

Итого _______ 

Без налога (НДС) _______ 

Всего к оплате _______ 

 
НДС не облагается. Глава 26.2 НК РФ. 
 

Подписи сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

Генеральный директор  

ООО “Барсум-дистрибуция” 

Директор по информационным 
технологиям 

и инновациям 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

 

 

.............................................Б. С. Лопер ...............................................С. Ю. Рыбаков 

 по доверенности №74/1 от 01.02.2013 г. 

М.П. М.П. 

 

 

 

 

 

 


