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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 

адресу www.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  

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. 
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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 предоставляемых работ 

Выполнение строительно-монтажных  работ по 

прокладке кабелей связи, реконструкции 

распределительной сети, организации дополнительных 

рабочих мест и тестированию кабельной сети на объекте 

по адресу : г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, 10, стр. 

1, 5-й этаж 

Объем работ определен в разделе 3 настоящей 

Документации (проект Договора). 

3 Место, условия и сроки 

выполнения работ 

Место: г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, 10, стр. 1, 

5-й этаж 

Срок исполнения: конец апреля 2013 г.  

Условия работ: определены в разделе 3 настоящей 

Документации. 

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  

«06» декабря 2013 года 

6 Форма и порядок выполнения 

работ 

определено в разделе 3 настоящей Документации 

7 Начальная (максимальная) цена 

договора 

180762 рублей 55 коп., включая НДС 18% 

 

8 Порядок формирования цены 

договора  

Цена формируется на оптовом рынке, в зависимости от 

спроса и предложений. 

9 Официальный язык Закупки Русский 

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


 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

10 Валюта Закупки Российский рубль 

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 работам определено в разделе 3 настоящей Документации 

16 Возможность изменения цены 

договора и объема 

закупаемоготовара, а также иных 

условий договора 

 В текст  Договора, заключаемого по результатам 

процедуры Закупки, по соглашению сторон могут быть 

внесены следующие изменения: 

– цена Договора может быть снижена без изменения 

предусмотренных договором объема  услуг;– иные, 

изменяющие условия договора в лучшую для Заказчика 

сторону.  

 

 Изменение и расторжение Договора, заключенного по 

результатам Закупки, осуществляется в порядке и по 

основаниям, предусмотренным положениями договора,   

а также законодательством Российской Федерации. 

 

17 Порядок заключения договора 1) Договор по результатам закупки заключается в 

письменной форме. 

2) Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

подписания протокола передаёт поставщику 

(исполнителю, подрядчику) проект Договора, который 

составляется путем включения условий исполнения 

договора, предложенных поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). 

3) Поставщик (исполнитель, подрядчик) 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. 

4) Если Договор в случаях установленных 

Законодательством Российской Федерации или Уставом 

Заказчика требует предварительного одобрения (до его 

заключения) Органами управления Заказчика Советом 

директоров Общества, Общим собранием акционеров), 

заключение договора будет возможно только после ее 

соответствующего одобрения. Проект Договора  

передаётся Победителю или иному Участнику, с 



 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

которым подлежит заключению договор, только после 

такого одобрения. 

5) Если Договор не был предварительно одобрен 

Органами управления Заказчиками, то Закупка 

признаётся несостоявшейся. 

 
18 Требования к участникам и подтверждающие их документы* 

 

1 Обязательные требования по правоспособности участника закупки 
Требования Подтверждающие документы, 

представляемые участником 

закупки 

Примечани

е  

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, 

 

Заверенные 

участником 

закупки 

 Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 

 

 

нотариальн

о 

заверенная 

копия такой 

выписки 

или ее 

оригинал 

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 

https://service.nalog.ru/disfind.do                    раз

Скрин-шот с сайтаwww.nalog.ru, 

подтверждающий отсутствие  в 

составе исполнительных органов 

организации  дисквалифицированн

ых лиц 

 
Заверенный 

участником 

закупки 

http://www.nalog.ru/


 

 

дел «проверь себя и контрагента»)- для 

юридического лица, 

Отсутствие  в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренным 

Федеральным    законом  «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг  для государственных и 

муниципальных нужд» от 21.07.2005 года №  

94-ФЗ  - для юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, 

физического лица 

Скрин-шот с сайта 

www.zakupki.gov.ru  в части 

отсутствия сведения обучастник е 

закупки в РНП 

Заверенный 

участником 

закупки 

Не нахождение в процессе  ликвидации или в 

стадии процедуры банкротства - для 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя 

Информационное письмо Заверенное 

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 Заверенное 

участником 

закупки 

Соответствие обязательным требованиям к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, 

оказание услуг, выполнение работ на право 

осуществления такой деятельности 

Копии свидетельств  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 правомочен подать 

заявку, подписать договор 

Документы, подтверждающие 

полномочия должностных лиц, 

действующих от имени 

организации: 

Копия  протокола (решения) об 

избрании руководителя 

организации, 

Заверенные 

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 Участник ранее принимал участие в процедурах закупок и заключал договора с ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», то из документов по п.18 предоставляются только документы, 

действие которых просрочено или в них произошли, какие-либо существенные изменения. 

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


 

 

 

 

3. ПРОЕКТ договора. 
 

ДОГОВОР № __________ 

 

г. Москва         «___» ____________ 2013 г. 

 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Технического 

директора Тимофеева Сергея Витальевича, действующего на основании Доверенности № 1 

от 01 января 2013 г., с одной стороны, и ООО «ИнформСервис-МК», именуемое в 

дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Кисельникова Андрея 

Вячеславовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1 Подрядчик обязуется выполнить собственными и привлеченными силами и средствами 

строительно-монтажные работы по прокладке кабелей связи, реконструкции 

распределительной сети, организации дополнительных рабочих мест и тестированию 

кабельной сети на объекте по адресу : г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, 10, стр. 1, 5-й 

этаж (далее по тексту «Объект»), а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить 

их.. 

1.2 Перечень и объем Работ, а также перечень материалов Подрядчика, приведены в 

Спецификации (Приложения № 1), являющихся неотъемлемой частью данного Договора 

1.3 Срок выполнения работ – 30 календарных дней с даты подписания Договора. 

 

2. Стоимость работ  и порядок расчетов 

 

2.1.Общая стоимость Работ определяется в соответствии со Спецификацией 

(Приложение № 1) и составляет 180762,55 (Сто восемьдесят тысяч семьсот шестьдесят два) 

рубля РФ, 55 копеек, в том числе НДС 18% – 27573,95 (Двадцать семь тысяч пятьсот 

семьдесят три) рубля РФ 95 копеек.  

2.2 В случае если фактически выполненные объемы Работ превысят объемы, указанные в 

Приложении № 1, этот дополнительный объем Работ должен быть отражен в 

Дополнительном соглашении к данному Договору. Превышение объемов работ должно 

быть предварительно согласовано с Заказчиком. 

2.3 Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней после подписания Договора выставляет 

Заказчику счет на предоплату 30% (тридцати процентов) стоимости Договора, что 

составляет 54228,76 (Пятьдесят четыре тысячи двести двадцать восемь) рублей РФ 76 

копеек, в том числе НДС 18%,-8272,18 (Восемь тысяч двести семьдесят два) рубля РФ, 18 

копеек, а Заказчик оплачивает его в течение 10 (десяти) банковских дней с момента 

получения счета. 

2.4 Окончательный расчет за выполненные работы производится путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10(десяти) рабочих дней после 

подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости 

выполненных работ  по форме КС-3, а так же  предоставления Подрядчиком счета и счета-

фактуры. 

3. Порядок сдачи-приемки работ 

 



 

 

 3.1. По завершению работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки 

выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ  по форме 

КС-3. 

3.2. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Акта сдачи-приемки 

обязан направить Подрядчику подписанные документы или мотивировать отказ от приемки 

работ. 

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двусторонний 

Акт с перечнем недоделок и указанием сроков их устранения. 

3.4. Подрядчику предоставляется право досрочной сдачи работ по настоящему договору. 

3.5 Подрядчик имеет право увеличить сроки выполнения Работ в случае приостановки 

Работ не по вине Подрядчика. Моменты приостановки и возобновления Работ фиксируются 

Сторонами в форме Актов о приостановке и возобновлении Работ, которые становятся 

неотъемлемой частью настоящего Договора.  

4. Обязательства Сторон 

 

Заказчик обязуется: 

 

4.1. Передать согласованный проект  на выполнение  работ. 

4.2. Осуществить приемку  в соответствии с разделом 3 настоящего Договора и оплатить 

выполненные работы в установленном порядке платежным поручением в течение 10 

(десяти) банковских дней на основании двустороннего акта приемки выполненных работ 

(форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и счета 

фактуры. 

Подрядчик обязуется: 

4.3.  В течении трех рабочих дней после получения аванса приступить к выполнению работ 

. 

4.4. Самостоятельно оформить необходимые допуски и разрешения на проведение работ на 

объекте. 

4.5. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы в соответствии с  

проектной документацией и соблюдением требований действующих СНиП. 

4.6. По окончании работ сдать их Заказчику согласно п.3.1. и в сроки, установленные 

настоящим Договором. 

4.7. Соблюдать необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной 

безопасности и охране окружающей среды. 

4.8. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и 

качества их исполнения. 

4.9. При обнаружении недостатков Подрядчик по требованию Заказчика обязан 

безвозмездно устранить технические недостатки. 

6.  Разрешение споров 

6.1. Все разногласия и споры, вытекающие из настоящего Договора, либо связанные с ним 

и неурегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.  

              

7. Гарантийные обязательства 

7.1. Подрядчик в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

несет ответственность за качественное и правильное выполнение  работ согласно условиям  

настоящего Договора. 

7.2. Гарантии качества распространяются на все строительно-монтажные работы, 

выполненные Подрядчиком по настоящему Договору 



 

 

7.3. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы исчисляется с 

момента приемки Заказчиком и подписания Актов по форме КС-2,  КС-3 и длиться в 

течение 1 (одного) года. 

7.4.  При получении от Заказчика письменной рекламации, Подрядчик обязан не позднее 

следующего рабочего дня с момента получения рекламации осуществить выезд и осмотр, 

после чего составляется протокол гарантийного осмотра. Не позднее трех рабочих дней с 

момента составления протокола гарантийного осмотра, Подрядчик приступает к 

устранению дефектов, при условии, что дефекты были вызваны недоброкачественной 

работой Подрядчика. 

7.5. Устранение дефектов Подрядчик обязан произвести за свой счет и в согласованные с 

Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период 

устранения дефектов. 

7.6. Указанные выше гарантии распространяются только на проблемы, попадающие под 

действие гарантийных условий, и возникшие из-за некачественного выполненных работ 

Подрядчика и не распространяются на случаи преднамеренного повреждения со стороны 

Заказчика и третьих лиц 

 

8. Форс-мажор 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, как-то: стихийные бедствия, издание Правительственных актов о 

запрещении производства работ, препятствия, возникающие в оформлении документов не 

по вине одной из сторон. 

9. Срок действия Договора 

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

выполнения сторонами обязательств в полном объеме. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящий Договор подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

10.3 К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

              -  Приложение № 1 «Спецификация» на одном листе 

  



 

 

 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

Заказчик: 

ЗАО  «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Юридический адрес: 127018, г. 

Москва,          ул.Образцова,  д.38 

ИНН 7715227394 

КПП 771501001 

Р/сч 40702810900000003949 

в ОАО АКБ «Связь-Банк» г. Москва 

К/сч 30101810900000000848  

БИК 044525848 

ОКПО 52627955 

ОГРН  1027739037655 

Подрядчик: 

ООО  «ИнформСервис-МК» 

Юридический адрес: 125167, г.Москва, ул. 

Планетная, д.11 

ИНН 7714793291 

КПП 771401001 

Р/сч 40702810700000001482 

в «Объединенный национальный банк» 

(ООО) г. Нижний  Новгород 

К/сч 30101810622020000709 

БИК 042202709 

ОКПО 63782682 

ОГРН  1097746707607 

 

ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

От Заказчика 

Технический директор 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

       

 

__________________ С.В. Тимофеев 

  м.п. подпись 

От Подрядчика 

Генеральный директор 

                ООО “ИнформСервис-МК” 

 

 

______________А. В. Кисельников  

                   м.п. подпись 

 

  



 

 

     

 

 

Приложение № 1 

   

 к Договору ______ от "____" 

_________2013г 

  
Спецификация 

  
   

 

 

   Номер  Наименование Единица   Стоимость Всего, руб. 

  работ и материалов измерения Кол-во ед., руб. 

без учета НДС-

18% 

        

без учета НДС-
18% 

   

  2 3 4 5   

1 Строительно-монтажные работы   

  

Прокладка кабеля типа витая пара, телефонный, 

коаксиальный за фальшстеной, фальшпотолком, 
фальшполом, H>3m. м. 2592 21,00 54432,00 

  Тестирование сетей кат. 5е без сертификации порт 720 45,00 32400,00 

  

Монтаж/демонтаж фальшпотолка, фальшпола 
(существующего), H>3m. м.кв. 120 33,00 3960,00 

  Демонтаж патч-панелей шт. 13 55,00 715,00 

  Демонтаж и отключение розетки RJ-45 шт. 312 36,00 11232,00 

  

Кроссирование патч-панели (обжим, разделка кабеля, 

жгутирование) порт 312 50,00 15600,00 

  Сборка и установка 19" шкафа (стойки) до 21 U шт. 1 1125,00 1125,00 

  Монтаж патч-панели в шкаф (стойку) шт. 13 55,00 715,00 

  Монтаж розетки в короб (RJ-45, RJ-11, BNC) шт. 6 31,00 186,00 

  Подключение розетки RJ-45 категории 5 шт. 6 90,00 540,00 

  Демонтаж кабеля витая пара, телефонный м. 1860 7,00 13020,00 

  Итого по разделу 1:       133925,00 

2 Материалы   

  Кабель UTP 4х2х0,5   м 720 9,98 7185,60 

  

Hyperline TWM-2745-GR-RAL9004 Шкаф настенный 19-

дюймовый (19"), 27U, 1304x600х450, со стеклянной дверью, 

цвет черный (RAL 9004) шт. 1 9621,00 9621,00 

  

LEGRAND 76554 Модуль розетки компьютерной RJ-45, кат. 

5e, UTP, 2М, белый, Моsaic шт. 6 252,00 1512,00 

  LEGRAND 80261 Суппорт на захватах, 2М, Mosaic шт. 3 123,00   

  Стяжки шт. 200 2,00 400,00 

  Комплект крепления шкафа настенного компл 1 420,00 420,00 

  Бирка маркировочная шт. 50 2,50 125,00 

  Итого по разделу 2:       19263,60 

  ИТОГО по смете:         153188,60 

  Кроме того НДС 18%         27573,95 

  ИТОГО по смете, включая НДС 18%         180762,55 

 

 

 От Заказчика 

Технический директор 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

       

 

__________________ С.В. Тимофеев 

  м.п. подпись 

От Подрядчика 

Генеральный директор 

                ООО “ИнформСервис-МК” 

 

 

______________А. В. Кисельников м.п. 

подпись 



 

 

 


