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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 
 

Закрытое акционерное общество (далее – ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Заказчик) объявляет о 

проведении закупки способом - Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) на право заключения договора на  выполнение работ по обслуживанию  АТС Hipath 

4000 на объектах ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

(Далее по тексту – закупка): 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

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 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 

Близнюк Михаил Валентинович, 8(495) 9800098 

 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Право заключения договора на выполнение работ по обслуживанию  АТС 

Hipath 4000 на объектах ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых 

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

закупке 

Классификация по 

ОКДП: 
9435000 

Классификация по 

ОКВЭД: 
74.84. 

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 

500 000 рублей, включая НДС 18%  

Порядок, место, дата 

и время начала и 

окончания срока 

подачи Заявок на 

участие в закупке 

Не предусмотрено 

Место, дата и время 

открытия доступа к 

Заявкам  

Не предусмотрено  

Дата размещения 

Извещения на 

«05» июня 2014 г. 

mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:a.denisova@globus-telecom.com
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официальном сайте 

Место и дата 

рассмотрения Заявок 

подведения итогов 

закупки 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения договора 

и подведение итогов будет проводиться по адресу: г. Москва, ул. 

Образцова, д.38 

 

не позднее «06» июня 2014года 

 

Возможность 

отказаться от 

проведения закупки 

Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время её 

проведения до заключения Договора. 

Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке 

Документация доступна на Официальном сайте по адресу: www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный 

сайт), на официальном сайте ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»», по адресу: www.globus-telecom.com, в 

электронном виде с момента размещения извещения и документации о закупке. 

Плата за документацию не предусмотрена   

file:///J:/Размещения%20по%20закупкам/2014/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/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
http://www.globus-telecom./
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РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

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). 

              Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не является 

формой проведения торгов и её проведение не регулируется статьями 447 449 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 1061 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Открытая закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) не накладывает на Общество обязательств по заключению Договора 

(Договоров) с победителем Открытой закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) или её Участником. Извещение о закупке и Документация о закупке не являются ни 

офертой, ни акцептом. 

1.2. Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела 2Ошибка! Источник ссылки 

не найден. «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 2Ошибка! Источник ссылки не найден. 

«Информационной карты» настоящей Документации. 

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

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», утверждённое Советом директоров Общества  

  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.globus-telecom./
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2. РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

2.1. Общие сведения о закупке 
№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

1 

1. 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

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 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 

Близнюк Михаил Валентинович, 8(495) 9800098 
 
 

 

2. 

Фирменное 

наименование 

(наименование) для 

юридического лица, 

фамилия, имя 

отчество – для 

физического лица 

Претендента 

ООО «Связь Сервис Телекоммуникации» 

 

3. 

Фактический, 

почтовый адрес 

Претендента 

Адрес местонахождения: 127106 г. Москва,   Гостиничный проезд, 

дом 6, корп. 2 

ИНН/КПП 7708502667/771501001; ОГРН 1037739863424 

 

 

4. 

Место и дата 

рассмотрения 

предложений 

Претендента, 

подведения итогов 

закупки 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения 

договора и подведение итогов будет проводиться по адресу: г. Москва, 

ул. Образцова, д.38 

 

не позднее «06» июня 2014 года 

 

 

 

5. 

Предмет закупки. 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Предметом закупки является: 

Право заключения договора на выполнение работ по обслуживанию  

АТС Hipath 4000 на объектах ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг, определены в разделе IV «Техническое задание» 

Документации о закупке 

 

6. 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

Общая сумма всех выплат по Договору  не может превышать 500 000 рублей. 

включая НДС 18%. Стоимость за единицу работ определена в разделе 

V «Проект договора» (приложении №1 Проекта Договора).   

mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:a.denisova@globus-telecom.com
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

 

7. 

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 в разделе IV «Техническое задание» 

Документации о закупке 

  

 

8. 

Требования к 

Претенденту 
Общие требования: 

Наименование требования  

1. Непроведение ликвидации Претендента - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 

об открытии конкурсного производства 

2. Неприостановление деятельности Претендента в случаях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи предложения 

об условиях исполнения договора 

3. Отсутствие у Претендента 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 

4. Отсутствие сведений о Претенденте в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц»; Федеральным законом от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 
 

 

Дополнительные требования: 

Наименование требования  

 
 

 

Специальные требования: 

Наименование требования  

- Иметь в своем штате не менее 4 (четырех) сертифицированных 

специалистов уровня SOCP по направлению HiPath 4000; 

- Иметь представительство (офис) в г. Москве; 

- Участник закупки должен обладать правом на поставку, монтаж и 

обслуживание оборудования Unify GmbH & Co. KG (ранее Siemens 

Enterprise Communications GmbH & Co. KG) производителем 

- Иметь авторизационное письмо от Unify о наличие статуса 

авторизованного партнера не ниже Premium Partner; 

Наличие у Исполнителя наличии службы технической поддержки 

(7*24) и собственной «горячей линии», 

 

В случае, если на стороне Претендента участвуют несколько лиц, 

то Общим требованиям должны соответствовать все лица. 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

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. 

 

9. 

Способ закупки и 

форма закупки 

 

 

 

Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) 

 

10. 

Порядок, дата начала 

и дата окончания 

срока подачи заявок 

на участие в закупке 

Подача, оценка и составление заявок не установлены, также не 

установлены следующие условия: 

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки, 

- 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 количественных и качественных 

характеристик  

- порядок, место, дата и время начала и окончания срока подачи 

Заявок на участие в закупке 

- форма, порядок, срок (даты начала и окончания срока) 

предоставления Претендентам разъяснений положений 

Документации о закупке. 

11. Порядок оценки и 

сопоставления Заявок, 

критерии оценки и 

сопоставления Заявок, 

величины значимости 

этих критериев 

 

12. 

Требования к 

качеству, техническим 

и иным 

характеристикам 

товара, работам, 

услугам, 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 

13. Официальный язык 

закупки 

Русский 

14. Валюта закупки Российский рубль   
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2.2. Документы, предоставляемые Претендентом 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

 

15. 

Документы, 

предоставляемые 

Претендентом на 

участие в закупке  

Наименование документа 

1. Предложение об условиях исполнения договора (оформляется 

в свободной форме, как образец см. Приложение 1) 

2. Скрин-шот с сайта www.nalog.ru  ,подтверждающий 

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                    раздел «проверь себя и 

контрагента») 

3. Скрин-шот с сайта www.zakupki.gov.ru  в части отсутствия 

сведения о претенденте закупки в РНП (реестр недобросовестных 

поставщиков) 

4. Информационное письмо о непроведение ликвидации 

Претендента - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Претендента - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства 

5. Информационное письмо о неприостановление деятельности 

Претендента в случаях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

предложения об условиях исполнения договора 

6. Информационное письмо  об отсутствие у Претендента 

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 

7. 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) 

8. 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 

http://www.nalog.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

представителя Претендента. Если представитель Претендента 

действует от имени Претендента на основании доверенности, то 

копия такой доверенности и копия документов, подтверждающих 

право представителя Претендента, выдавшего доверенность, 

выдавать такую доверенность 

9. копии учредительных документов (для юридических лиц) 

10. копия основного документа, удостоверяющего личность, (для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

11. решение или копия решения об одобрении сделки, 

планируемой к заключению по результатам Закупки, 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).  

В случае если получение указанного решения до истечения срока 

подачи предложения об условиях исполнения договора для 

Претендента невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного законодательством и учредительными документами 

Претендента порядка созыва заседания органа, к компетенции 

которого относится вопрос об одобрении или совершении 

соответствующих сделок, Претендент обязан представить письмо, 

содержащее обязательство в случае принятия решения заключить с 

ним договор представить вышеуказанное решение до момента 

заключения договора. Если такое одобрение не требуется, то письмо 

Претендента, в котором должно быть указано, что такое одобрение 

не требуется 

12. Информационное письмо об отношении  претендента к 

малому или среднему предприятию  согласно 209 ФЗ от 24.07.2007  

Перечень документов, которые не обязательны для 

предоставления Претендентом, но могут быть дополнительно 

запрошены Заказчиком: 

13. копия 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) 

14. оригинал или надлежаще заверенная копия справки 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 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 предложения Претендента об условиях 

исполнения договора не принято 

15. 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 
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

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. Если 

Претендент применяет упрощенную систему налогообложения, то 

могут быть представлены копии налоговой декларации с отметкой 

налогового органа за последние 3 (три) завершенных года. 

16. документы или копии документов, подтверждающих 

соответствие Претендента (если на стороне Претендента выступает 

одно лицо) или лиц, выступающих на стороне одного Претендента 

закупки (по каждому из указанных лиц в отдельности) (если на 

стороне Претендента закупки выступает несколько лиц), 

установленным в пункте 0 настоящей документации о закупке 

требованиям 

17. копии документов, подтверждающих соответствие товаров, 

работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования 

к таким товарам, работам, услугам, если такое требование 

установлено в п. 0 настоящей Документации 
 

Претендент вправе приложить к предложению об условиях 

исполнения договора иные документы, которые, по его мнению, 

подтверждают соответствие установленным требованиям в настоящей 

документации, с комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов. 

Все запрашиваемые документы должны быть заверены 

претендентом закупки. 
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2.3. Условия заключения и исполнения договора 

№ 

п/

п 

Содержание пункта  Информация 

 

16. 

Порядок, срок 

заключения договора по 

результатам закупки,  

Договор заключается в письменной форме. Договор 

составляется путём включения в проект Договора, приложенного к 

Документации, условий договора, сведения о которых содержатся в 

предложении об условиях исполнения договора. 

Протокол, в который занесены сведения о поставщике 

(подрядчике, исполнителе), с приложением проекта договора 

(договоров) направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) 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.  

 

17. Порядок формирования 

цены договора 

В цену должны быть включены все расходы, связанные с 

надлежащим выполнением обязательств по договору. 

18. Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, 

услуги 

Определены разделом V «Проект Договора» 

19. Возможность Заказчика 

изменить 

предусмотренные 

договором количество 

товаров, объём работ, 

объём услуг при 

заключении или в ходе 

исполнения договора  

В текст договора, заключаемого по результатам закупки, 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. 

 

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

Заказчик, Претенденты, и другие лица руководствуются Положением о закупках товаров,                      

работ, услуг ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», утвержденным Советом директоров Общества                           

(Протокол №139  от 27.12.2012) и действующим законодательством Российской Федерации.

http://www.rostelecom.ru/about/tender/docs/
http://www.rostelecom.ru/about/tender/docs/
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 РАЗДЕЛ IV. Техническое задание 

 

Перечень Работ по обслуживанию  

АТС Нipath 4000, Hicom150, HiPath 3750, HiPath 3800. 

 

 

№ Наименование Работ 

1 Настройка и программирование SIP транка, тестирование 

2 
Перепрограммирование телефонов Open Stage с SIP на HFA. Программирование 

АТС для работы с телефонами HFA. Организация, программирование SIP транка 

3 Диагностика и анализ телекоммуникационного оборудования , 

4 
Обследование  АТС с целью выявления состояния, версии ПО, аппаратной 

версии,  конфигурации   

5 Подключение потока Е1, программирование, тестирование и настройка модема 

6 Анализ данных внутренних номеров и маршрутизация  

7 Программирование потока Е1, маршрутизация, группа вызовов 
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 РАЗДЕЛ V. Проект договора 

ДОГОВОР №  

 
г. Москва                                                                                                                                    апреля 2014 г.  

ООО «Связь Сервис Телекоммуникации» (ОГРН 1037739863424, ИНН 7708502667, 

КПП/771501001, адрес: 127106 г. Москва, Гостиничный проезд, дом 6, корп. 2), именуемое в 

дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Паппе Н.Н., действующей на основании 

Устава, с одной стороны, 

и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (ОГРН 102773903765, ИНН 7715227394, КПП 771501001,              

адрес: 127018, Москва, ул. Образцова, д.38), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Тимофеева 

С.В., действующего на основании  Доверенности № 01 от 01.01.2014 г., с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

            1.1. На условиях, установленных настоящим Договором, Подрядчик обязуется выполнить   

работы, наименование и стоимость которых  указана в Приложении №1 к настоящему договору (далее 

«Работы»), по заявке заказчика, а Заказчик обязуется их принять и оплатить. 

1.2. Наименование и адрес выполнения работ, определяются в Дополнительных соглашениях на 

выполнение Работ  (Приложение №2), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 2.1. Выполнение Работ осуществляется техническими специалистами Подрядчика  в течение 5 

дней после подписания Дополнительного соглашения на выполнение работ. 

           2.1.1. Работы производятся на объектах Заказчика с 9.00 до 18.00.  

  2.2. Фактический объем выполненных работы   фиксируется в Акте сдачи-приемки Работ, п.5.1. 

(Приложение №3)   

  2.3. Подрядчик не несет ответственность за задержку сроков выполнения Работ, возникших по 

вине Заказчика. 

 

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Оплата по Договору производится в рублях путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Подрядчика, указанный в п.10 Договора, на основании выставленных счетов. 

3.2. Общая сумма всех Дополнительных соглашений не может превышать 500 000 рублей. 

3.3. Оплата производится Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней после получение счета. 

3.3. Стоимость, указанная в Дополнительном соглашении включает в себя стоимость Работ 

согласно п. 1. Договора и не включает стоимость выполнения каких-либо других работ и услуг. Какие-

либо дополнительные работы могут выполняться Подрядчиком на основании соответствующего 

дополнительного соглашения Сторон за отдельную плату. 

3.4. Стороны приняли решение днем оплаты считать дату поступления денежных средств на 

расчетный счет Подрядчика, указанный в п.10 Договора. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

            4.1. Подрядчик обязуется: 

4.1.1. Выполнить Работы согласно настоящему Договору. 

4.1.2. Выполнить Работы с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные 

настоящим Договором и сдать Работы Заказчику в установленный срок. 

4.1.3. Обеспечить производство и качество Работ в соответствии с действующими нормами и 

техническими условиями. 

4.1.4. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний 

приостановить Работы при обнаружении: 

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов или 

оборудования; 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе 

исполнения Работ; 
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- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ либо 

создающих невозможность их завершения в срок. 

4.1.5. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления Работ материалы и 

оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может 

привести к нарушению действующих норм законодательства РФ.  

4.2. Подрядчик имеет право: 

4.2.1. Требовать от Заказчика создания необходимых условий для выполнения Работ; 

4.2.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты результата выполненных Работ; 

4.2.3. По согласованию с Заказчиком досрочно выполнить Работы. 

4.3. Заказчик обязуется: 

4.3.1.Обеспечить доступ Подрядчику к месту проведения Работ.  

  4.3.2. Принять выполненные Работы в порядке, предусмотренном Договором. 

4.3.3. Оплатить выполненные Работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные 

настоящим Договором. 

4.4. Права Заказчика: 

4.4.1. Заказчик вправе  проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

5.1. Сдача и приемка Работ производится Заказчиком с участием Подрядчика в течение 1 

(одного) рабочего дня с даты получения от Подрядчика извещения. Подрядчик  извещает Заказчика о 

готовности результата Работ к приемке и предоставляет подписанные со своей стороны и скрепленные 

печатями Акты сдачи-приемки Работ (Приложение №3). 

5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанных в п.5.1 Договора 

документов подписывает их  и направляет  курьером или заказным письмом с уведомлением о вручении 

в адрес Подрядчика, указанный в п. 10 Договора или направляет Подрядчику письменный 

мотивированный отказ от подписания с указанием перечня выявленных недостатков и сроков их 

устранения.  

5.3. В случае если в сроки, установленные в п. 5.2. Договора, Заказчик не подписывает Акты 

сдачи-приемки Работ и не направляет письменный мотивированный отказ в приемке, Подрядчик вправе 

считать соответствующие Работы выполненными в полном объеме согласно условиям Договора, о чем 

вправе составить Акт сдачи-приемки Работ в одностороннем порядке; при этом такой Акт будет иметь 

такую же юридическую силу, как и Акт сдачи-приемки Работ, подписанный Сторонами. 

5.4. Работы считаются принятыми с даты подписания Акта сдачи-приемки Работ.  

5.5. Стороны подтверждают, что Акт сдачи-приемки Работ  подписывается уполномоченными 

представителями Сторон, скрепляется печатями, имеет полную юридическую силу и может быть 

использован в качестве доказательства в суде. 

 5.6. В случае неявки Заказчика или необоснованного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-

приемки Работ, Подрядчик составляет односторонний Акт сдачи-приемки Работ, который 

рассматривается при разрешении споров в порядке, предусмотренном п.8.2. Договора. 

5.7. Заказчик, принявший Работы без проверки лишается права ссылаться на недостатки Работ, 

которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки). 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. При нарушении сроков выполнения Работ Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 

0,1%  от стоимости не выполненных Работ за каждый день просрочки, но не более  10% от стоимости 

Договора. 

6.2. При нарушении сроков оплаты Работ Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1%  

от стоимости задолженности за каждый день просрочки, но не более  10% от стоимости Договора. 

           6.3. Стороны имеют право взыскать пеню с момента предъявления претензии в письменном виде, 

с обоснованием своих требований и с указанием требуемой суммы. Обязательства Стороны по уплате 

штрафных санкций возникают в случае признания претензии в течение 30 (тридцати) дней с момента 

предъявления, а в случае отказа в ее удовлетворении – на основании решения Арбитражного суда г. 

Москвы.  

6.4. Подрядчику должна быть предоставлена возможность выполнять Работы непрерывно, без 

задержек в течение всего времени, указанного в п.2.1., дополнительные расходы, связанные с 

задержками и перерывами в Работах и вызванные обстоятельствами, за которые отвечает Заказчик, в 
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частности, в связи с неготовностью Объекта или неисполнением Заказчиком иных его обязанностей по 

Договору, оплачивает Заказчик. Подрядчик вправе потребовать возмещение ему вызванных указанными 

обстоятельствами документально подтвержденных расходов. Срок выполнения Работ автоматически 

увеличивается на время просрочки выполнения Заказчиком своих обязанностей по настоящему 

Договору, а также дополнительное время, разумно необходимое Подрядчику для начала или 

возобновления выполнения Работ. 

6.5. В случае нарушения Заказчиком какой - либо своей обязанности по настоящему Договору, 

что препятствует исполнению Договора Подрядчиком, срок исполнения Подрядчиком соответствующих 

обязательств автоматически продлевается на период допущенной Заказчиком просрочки. 

6.6. Требования, связанные с недостатками результата Работ, могут быть предъявлены 

Заказчиком при условии, что они были обнаружены в течение 12 (двенадцати)  месяцев от даты 

подписания Акта  сдачи- приемки Работ . 

6.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.8. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору. 

 

7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной  за неисполнение 

обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,  в том числе объявленная или  

фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, 

наводнения и другие стихийные природные бедствия, а также издание  актов государственных органов. 

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным 

компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 

непреодолимой силы. 

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой 

силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на 

исполнение обязательств по настоящему  Договору. 

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления 

письменного уведомления другой Стороне.   

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в 

связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.   

 

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

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

исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

9.2. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

9.3. В случае изменения у какой- либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских 

реквизитов и прочего она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить об этом другую 

Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. В противном случае все возникшие в связи с этим риски несет Сторона, состав и/или 

реквизиты и/или адреса которой изменились. 

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

9.5. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам любую информацию, которая может 

рассматриваться как коммерческая тайна, а также информацию, которая стала известна Сторонам в 

связи с заключением Договора и его исполнением. 

9.6. Если в течение срока действия Договора одно либо несколько установленных им положений 

становятся недействительными (ничтожными) либо не имеющими юридической силы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, то это обстоятельство не делает недействительными 

(ничтожными) либо не имеющими юридической силы иные положения Договора, который продолжает 
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действовать в соответствующей части, но может служить основанием для пересмотра  Договора 

целиком либо его отдельных частей. 

9.7. Следующие приложения являются неотъемлемой частью Договора:   

- Приложение №1. Перечень  Работ; 

- Приложение № 2. Форма Дополнительного Соглашения; 

             - Приложение № 3. Акт приема-сдачи выполненных работ, услуг. 
 

 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН   
                      

«Подрядчик» «Заказчик» 

 ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Адрес местонахождения:  Адрес местонахождения: 127018, Москва, ул. 

Образцова, д.38 

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

Образцова, д.38 

  

Р./сч.:  Р./сч.: 40702810500770006770 

 В ЗАО «Глобэксбанк», г. Москва 

л./сч.  л./сч. 3010181000000000243 

БИК  БИК 044525243 

ИНН/КПП  ИНН/КПП 7715227394/771501001 

ОГРН  ОГРН  1027739037655 

 

От «Подрядчика»                                                                         От «Заказчика» 

Генеральный директор                ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

ООО «Связь Сервис Телекоммуникации»             Технический директор 

 

___________________ /Паппе Н.Н.                      .                       _____________ / Тимофеев С.В. 
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Приложение №1 

к Договору №   

от          2014 г. 

 

Перечень Работ по обслуживанию  

АТС Нipath 4000, Hicom150, HiPath 3750, HiPath 3800. 

 

 

№ Наименование Работ 

Стоимость одного 

часа работ   (руб.) 

в т.ч. НДС 

 

1 Настройка и программирование SIP транка, тестирование 3 825,00 

2 

Перепрограммирование телефонов Open Stage с SIP на 

HFA. Программирование АТС для работы с телефонами 

HFA. Организация, программирование SIP транка 

3 825,00 

3 
Диагностика и анализ телекоммуникационного 

оборудования , 
3400 

4 
Обследование  АТС с целью выявления состояния, версии 

ПО, аппаратной версии,  конфигурации   
3400 

5 
Подключение потока Е1, программирование, 

тестирование и настройка модема 
3 825,00 

6 Анализ данных внутренних номеров и маршрутизация  3 187,50 

7 
Программирование потока Е1, маршрутизация, группа 

вызовов 
3 825,00 

 

                                                                

                                                                    

 

 

 

 

От «Подрядчика»                                                                         От «Заказчика» 

Генеральный директор                ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

ООО «Связь Сервис Телекоммуникации»             Технический директор 

 

___________________ /Паппе Н.Н.                      .                       _____________ / Тимофеев С.В. 
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Приложение №2 

к Договору №   

от          2014 г. 

 

Дополнительное соглашение № ________ к Договору № _____ от ____________  

Работы по обслуживанию  АТС Нipath 4000, Hicom150, HiPath 3750, HiPath 3800 

 

 

№ Наименование Работ 

Адреса 

объектов: 

Кол-во  

часов 

Стоимость 

одного часа 

работ 

Стоимость 

Работ ( руб.), в 

т.ч. НДС 

      

      

      

      

      

      

  
   

 

 ИТОГО:     

 

                                                                

                                                                   Итого за Работы в т.ч. НДС 18%: __________руб. 

 

«Подрядчик» «Заказчик» 

 ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Адрес местонахождения:  Адрес местонахождения: 127018, Москва, ул. 

Образцова, д.38 

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

Образцова, д.38 

Р./сч.:  Р./сч.: 40702810500770006770 

 В ЗАО «Глобэксбанк», г. Москва 

л./сч.  л./сч. 3010181000000000243 

БИК  БИК 044525243 

ИНН/КПП  ИНН/КПП 7715227394/771501001 

ОГРН  ОГРН  1027739037655 

 

 

 

От «Подрядчика»                                                                         От «Заказчика» 

Генеральный директор                ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

ООО «Связь Сервис Телекоммуникации»             Технический директор 

 

___________________ /Паппе Н.Н.                      .                       _____________ / Тимофеев С.В. 
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 Приложение №3 

к Договору №   

                                        от          2014 г. 
 

 

АКТ 

Приема-сдачи выполненных работ, услуг 

 

г. Москва                                                                                                                 г.  Москва 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, _____________________________________________________, 

в лице_______________________________________________________________________ 

                                (Должность и инициалы руководителя, заполняется заказчиком) 

 

с одной стороны и ____________________________________________________________, 

в лице_______________________________________________________________________ 

                                 (Должность и инициалы руководителя, заполняется Поставщиком) 

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что согласно Договора № _______ от 

___________ выполнены работы и предоставлены услуги, а именно: 

 

 

 

№ Наименование Работ 

Адреса 

объектов: 

Кол-во  

часов 

Стоимость 

одного часа 

работ 

Стоимость 

Работ (руб.), в 

т.ч. НДС 

      

  
   

 

 ИТОГО     

 

Настоящий акт является основанием для расчета сторон на общую сумму (Восемь тысяч триста 

двадцать пять 00/00) рублей, включая НДС 18% ______ (__________) рублей. 

«Подрядчик» «Заказчик» 

 ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Адрес местонахождения:  Адрес местонахождения: 127018, Москва, ул. 

Образцова, д.38 

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

Образцова, д.38 

Р./сч.:  Р./сч.: 40702810500770006770 

 В ЗАО «Глобэксбанк», г. Москва 

л./сч.  л./сч. 3010181000000000243 

БИК  БИК 044525243 

ИНН/КПП  ИНН/КПП 7715227394/771501001 

ОГРН  ОГРН  1027739037655 

От «Подрядчика»                                                                         От «Заказчика» 

Генеральный директор                ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

ООО «Связь Сервис Телекоммуникации»             Технический директор 

 

___________________ /Паппе Н.Н.                      .                       _____________ / Тимофеев С.В 
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Приложение 1 

к документации на закупку у 

единственного исполнителя  

(поставщика, подрядчика) 

 

 

 

На бланке организации 

 

 

 

ИСХ. № _____ от _______  

 Председателю закупочной комиссии 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

Тимофееву С.В. 

__________________________________ 

127018, г. Москва, ул. Образцова, д.38. 

(495) 980-17-18, факс: (495) 980-00-99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Уважаемый Сергей Витальевич! 

 

 

Сообщаем Вам, что (наименование компании) готово заключить договор                              

(предмет договора ), согласно условий Документации, размещенной на Официальном 

сайте www.zakupri.gov.ru ___.__.201____.  Цена Договора:________________ с учетом 

НДС 18% __________________. 

 

 

Подпись руководителя   

  МП                                                                                                 

 

 

 

 

http://www.zakupri.gov.ru/
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