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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 выполнение работ по модернизации эксплуатируемой УПАТС HiPath4000 v.3.0 

 

 

(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: v.shein@globus-telecom.ru 

Контактное лицо по процедуре закупки: 

Шеин Валерий Борисович, тел. 8 (495) 9800098  

 

Контактное лицо по вопросам технического задания:  

Гурова Юлия Яковлевна, тел. 8 (495) 9800098 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Выполнение работ по модернизации эксплуатируемой УПАТС HiPath4000 

v.3.0 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых 

услуг, определены в разделе IV «Техническое задание»Документациио 

закупке 

Место условия и 

сроки (периоды) 

поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

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

оказания услуг определяются в соответствии с проектом Договора                          

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

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

 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

 8 938 387,90 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 

официальном сайте 

«10» ноября 2016 г. 

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 «11» ноября 2016года 

 

Возможность 

отказаться от 

Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время её 

проведения до заключения Договора. 

mailto:v.shein@globus-telecom.ru
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проведения закупки 

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 «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-ФЗи 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 6 раздела II«Информационной карты» настоящей Документации. 

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

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (редакция 2), утверждённое Советом директоров Общества (Протокол 

№179 от 30.06.2016 г.) 

  

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: v.shein@globus-telecom.ru 

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Шеин Валерий Борисович, 8(495) 9800098;  

 

Контактное лицо по вопросам технического задания: 

Гурова Юлия Яковлевна, 8(495) 9800098 

 

2. 

Фирменное 

наименование 

(наименование) для 

юридического лица, 

фамилия, имя 

отчество – для 

физического лица 

Претендента 

 

Акционерное общество «Калугаприбор» 
 

 

3. 

Фактический, 

почтовый адрес 

Претендента, ИНН, 

КПП и ОГРН 

248021, г. Калуга, ул. Московская, 249 ИНН 4028050231, КПП 

402801001, ОГРН 1114028003616 ОКПО 07506990 

 
 

 

 

4. 

Дата и место  

размещения 

документации, место 

и дата рассмотрения 

предложений 

Претендента, 

подведения итогов 

закупки 

Дата размещения: «10» ноябрь 2016 г. 

Место размещения: Официальный сайт:www.zakupki.gov.ru, на 

официальном сайте ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», по 

адресу:www.globus-telecom.com; 

 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения 

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

ул. Образцова, д.38 

 

не позднее «11» ноября 2016года 

 

 

 

5. 

Предмет закупки. 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Предметом закупки является:  

Выполнение работ по модернизации эксплуатируемой УПАТС 

HiPath4000 v.3.0 

 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг, определены в разделе III «Техническое 

задание»Документации о закупке 

 

6. 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

 

8 938 387,90 рублей, включая НДС 18%  

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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№ 

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 IV «Проект договора» и в разделе III «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 Претендентав случаях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи предложения 

об условиях исполнения договора 

3. Отсутствие у Претендентазадолженности 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 Претендентев 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  

 

 

В случае если на стороне Претендента участвуют несколько лиц, то 

Общим требованиям должны соответствовать все лица. Соответствие 

Дополнительным требованиям и Специальным требованиям считается 

соблюденным, если им соответствует хотя бы одно лицо, из 

выступающих на стороне Претендента, если иное прямо не следует из 

условий настоящей Документации. 

 

9. 

Способ закупки и 

форма закупки 

 

Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

 

 

 

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 III«Техническое задание» и разделе IV «Проект 

Договора» настоящей Документации 

13. Официальный язык 

закупки 

Русский 

14. Валюта закупки Рубль РФ   
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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 сайтаwww.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 

Претендентав случаях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

предложения об условиях исполнения договора 

6. Информационное письмо  об отсутствие у Претендентаза- 

долженности 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 

представителя Претендента. Если представитель Претендента 

действует от имени Претендента на основании доверенности, то 

копия такой доверенности и копия документов, подтверждающих 

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

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

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. Документ, подтверждающий эксклюзивные  права  на 

Программное Обеспечение, производство,  поставку, монтаж и 

техническое обслуживание оборудования «РТУ» (версия 

ПО.1) 

13. 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: 

14. 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) 

15. 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 

16. 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. 

17. 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  разделе 2 п. 2.2. п.8«Информацирнная карта» 

настоящей Документации  

18. копии документов, подтверждающих соответствие товаров, 

работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования 

ктаким товарам, работам, услугам, если такое требование 

установлено в разделе 2 п. 2.1. п.12 «Информационная карта» 

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. 

*Если Претендент ранее заключал с ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ" 

Договоры по аналогичному предмету, то им предоставляются только 

те документы, из указанного перечня п. 2.2, в которых произошли 

изменения или срок которых истек с момента  предоставления 

документов при заключении предыдущего Договора.   
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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 

Определены разделом IV «Проект Договора» и в разделе III 

«Техническое задание» 

18. Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, 

услуги 

Определены разделом IV «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 10 % 

(десять 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» (редакция 2), утвержденным Советом директоров 

Общества (Протокол №179  от 30.06.2016) 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 

Представлено в разделе V Проект договора. 
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РАЗДЕЛ V. Проект Договора 

Договор № 198/07-16 

 
г. Калуга                                                                                                         «____» 

___________2016 г. 

 

Акционерное общество «Калугаприбор» (АО «Калугаприбор»), именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице Заместителя генерального директора по 

экономическим вопросам Бестолова К.Х., действующего на основании 

доверенности      № 5102 от 12.04.2016г., с одной стороны, и Закрытое 

акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»), 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора 

по работе с органами государственной власти Томашевича С.С., действующего на 

основании доверенности                № 3 от 01.01.2016г., с другой стороны, вместе 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется:  

- выполнить работы по модернизации эксплуатируемой УПАТС HiPath4000 

v.3.0 (далее соответственно – работы) согласно условиям настоящего Договора и 

Приложению № 1, а Заказчик обязуется принять и оплатить их. 

1.2. Статья 317.1 Гражданского кодекса РФ к отношениям Сторон не 

применяется. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные Договором. 

2.1.2. При выполнении работ соблюдать распорядок дня, установленный на 

Объекте, нести полную ответственность за точное соблюдение его работниками 

правил по технике безопасности и пожарной безопасности, обеспечить при 

проведении работ строгое соблюдение правил устройства электроустановок, 

СНиП, ГОСТ и других нормативных документов, действующих в сфере 

монтажных и пуско-наладочных работ.  

2.1.3. Письменно уведомить Заказчика (факс, e-mail) о завершении работ по 

сертификационным испытаниям и о направлении отчетных материалов по 

результатам сертификационных испытаний в адрес экспертной организации. 

2.1.4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний 

приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих результатам 

выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 

2.1.5. При получении от Заказчика сообщения о невыполнении или 

некачественном выполнении работ, устранить за свой счет отмеченные недостатки 

в кратчайший технически возможный срок, согласованный Сторонами, но не более 

30 (тридцати) рабочих дней после получения сообщения. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по 

вопросам исполнения настоящего Договора. 

2.3. Заказчик обязан: 
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2.3.1. В срок не позже чем за 7 (семь) рабочих дней до начала проведения 

работ: 

- обеспечить доступ на территорию Объекта сотрудникам Исполнителя, 

участвующим в выполнении работ; 

-  предоставить Исполнителю информацию о текущей конфигурации базы 

данных АТС HiPath 4000 (подготовить и передать актуальный REGEN-файл 

станции); 

- письменно уведомить Исполнителя о решении данных вопросов и сообщить 

данные контактного лица, ответственного за сопровождение проведения работ на 

Объекте. 

2.3.2. До проведения работ по монтажу и настройке Заказчик обязуется 

обеспечить сохранность и комплектное хранение поставленного Оборудования. 

2.3.3. В срок и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, принять 

и оплатить выполненные работы. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии 

исполнения обязательств, требовать надлежащего исполнения обязательств по 

настоящему Договору. 

2.4.2. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки, выполнения 

работ. 

2.4.3. В случае невыполнения или некачественного выполнения Исполнителем 

работ письменно сообщить ему об этом в течение 7 (семи) рабочих дней после 

обнаружения недостатков для принятия необходимых мер. 

 

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ 

3.1. Поставка, монтаж и настройка Оборудования, работы по 

сертификационным испытаниям производятся в сроки, согласованные в Ведомости 

исполнения (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью договора. 

3.2. Контроль качества и техническая приемка поставляемого Оборудования 

осуществляется ОТК Исполнителя. 

3.3. Доставка Оборудования Заказчику производится за счет средств 

Исполнителя по адресу: г. Москва, ул. Зубовская, дом 2. Поставка Оборудования 

считается выполненной с момента подписания представителем Заказчика товарной 

накладной. 

3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения поставленного по 

настоящему Договору Оборудования переходит от Исполнителя к Заказчику с 

момента подписания представителем Заказчика товарной накладной. 

3.5. Работы по сертификационным испытаниям считаются принятыми с 

момента подписания Сторонами акта выполненных работ по сертификационным 

испытаниям при условии направления Исполнителем отчетных материалов в 

экспертную организацию (в/ч 43753). При отказе от подписания Акта кем-либо из 

Сторон об этом делается отметка в Акте. Основания для отказа излагаются 

отказавшимся лицом в Акте либо для этого составляется отдельный документ. 

Если в течение 10 (десяти) рабочих дней Исполнитель не получит ни подписанного 

Акта, ни письменного обоснованного и мотивированного отказа, работы считаются 

выполнены надлежащим образом в полном объеме и приняты Заказчиком. 

3.6. Работы по монтажу и настройке считаются принятыми с момента 

подписания Сторонами акта выполненных работ по монтажу и настройке 
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Оборудования. При отказе от подписания Акта кем-либо из Сторон об этом 

делается отметка в Акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в 

Акте либо для этого составляется отдельный документ. Если в течение 10 (десяти) 

рабочих дней Исполнитель не получит ни подписанного Акта, ни письменного 

обоснованного и мотивированного отказа, работы считаются выполнены 

надлежащим образом в полном объеме и приняты Заказчиком. 

3.7. Исполнителю по согласованию с Заказчиком предоставляется право 

досрочного выполнения обязательств по настоящему Договору. 

 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Цена Договора составляет 8 938 387,90 руб. (Восемь миллионов девятьсот 

тридцать восемь тысяч триста восемьдесят семь рублей 90 копеек), в том числе 

НДС 18% – 1 363 482,90 руб. (Один миллион триста шестьдесят три тысячи 

четыреста восемьдесят два рубля 90 копеек). 

4.2. Расчеты по Договору осуществляются в безналичной форме в следующем 

порядке: 

4.2.1. Заказчик осуществляет авансовый платеж в размере 50% цены Договора в 

течение 3-х (трех) календарных дней с момента подписания договора Сторонами, по 

счету, выставленному Исполнителем, что составляет 4 469 193,95 руб. (Четыре 

миллиона четыреста шестьдесят девять тысяч сто девяносто три рубля 95 копеек), в 

том числе НДС 18% – 681 741,45 руб. (Шестьсот восемьдесят одна тысяча семьсот 

сорок один рубль 45 копеек).  

4.2.2. Окончательная оплата за вычетом выплаченного аванса осуществляется в 

течение 3-х (трех) календарных дней с момента подписания акта выполненных работ 

по монтажу и настройке Оборудования на основании счета, выставленного 

Исполнителем, что составляет 4 469 193,95 руб. (Четыре миллиона четыреста 

шестьдесят девять тысяч сто девяносто три рубля 95 копеек), в том числе НДС 18% – 

681 741,45 руб. (Шестьсот восемьдесят одна тысяча семьсот сорок один рубль 45 

копеек).  

4.3. В платежном поручении на оплату обязательно указываются номер и дата 

настоящего Договора.  

 

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

5.1. Гарантийный срок на поставляемое Оборудование и выполненные работы 

составляет 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ по монтажу и 

настройке Оборудования представителем Заказчика. 

5.2. Устранение дефектов, выявленных при приемке работ и в гарантийный 

период, производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней или в сроки, 

оговоренные Сторонами, после получения письменного уведомления от Заказчика 

о выявленных дефектах. Доставка Оборудования осуществляется силами и за счет 

Исполнителя непосредственно на Объект Заказчика. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае просрочки выполнения работ, Заказчик имеет право потребовать 

с Исполнителя на основании письменной претензии, оплатить пени в размере 0,1% 

от цены Договора за каждый день просрочки.  
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6.2. В случае задержки оплаты по настоящему Договору, Исполнитель имеет 

право потребовать с Заказчика, на основании письменной претензии, оплатить 

пени в размере 0,1%  от суммы неоплаченного платежа за каждый день просрочки 

платежа. 

6.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, 

что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой 

силы. 

6.4. Возмещение убытков не освобождает сторону, нарушившую Ддоговор, от 

исполнения своих обязательств. 

 

 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. В случае возникновения каких-либо разногласий в процессе исполнения 

обязательств по настоящему Договору Стороны обязуются урегулировать их в 

досудебном претензионном порядке путем направления стороне претензии в 

письменной форме. Срок рассмотрения претензии – 14 (четырнадцать) рабочих 

дней с момента ее получения. 

7.2. При недостижении согласия спорные вопросы разрешаются в 

соответствии 

с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде по месту 

нахождения ответчика. 

 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по договору, если их исполнению препятствует 

чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 

(непреодолимая сила). 

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

исполнению обязательств по договору одной из Сторон, она обязана оповестить 

другую сторону не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения таких 

обстоятельств. Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть 

подтверждено документом компетентного органа. 

8.3. Срок выполнения обязательств по договору по соглашению Сторон может 

быть перенесен соразмерно времени, в течение которого действовали такие 

обстоятельства. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Внесение изменений, дополнений в договор, а также его расторжение 

возможны при достижении согласия каждой из Сторон, которое может быть 

выражено путем обмена письмами. Сторона, желающая изменить, дополнить или 

расторгнуть договор, обязана направить другой стороне письмо с предложением об 

изменении, дополнении или расторжении договора. При получении письма от 

другой стороны о согласии изменить, дополнить или расторгнуть договор, договор 

соответственно считается измененным, дополненным или расторгнутым. 
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Письма Сторон о предложении изменить, дополнить или расторгнуть договор 

и о согласии изменить, дополнить или расторгнуть договор являются 

неотъемлемыми частями договора. 

9.2. Стороны обязуются немедленно письменно информировать друг друга в 

случае изменения сведений, указанных в разделе 10 настоящего Договора. 

9.3. Стороны обязуются сохранять в тайне конфиденциальную информацию, к 

которой они могут получить доступ в результате исполнения работ по настоящему 

Договору. 

9.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

9.5. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

9.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

 

Приложения: 

- Приложение № 1. Спецификация – на 2 (двух) листах; 

- Приложение № 2. Ведомость исполнения – на 1 (одном) листе. 

 

10. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

АО «Калугаприбор» 

 

Место нахождения и адрес для 

корреспонденции: 248021,  

г. Калуга, ул. Московская, 249 

Телефон: (4842) 50-77-14;  

факс: (4842) 55-05-27  

Телетайп: «АЛМАЗ» 183114 

 

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810722240007878  

Калужское отделение № 8608  

ПАО Сбербанк, г. Калуга 

к/с 30101810100000000612  

БИК 042908612 

ИНН 4028050231, КПП 402801001,  

ОГРН 1114028003616 

ОКПО 07506990 

 

Заместитель генерального директора  

по экономическим вопросам                      

АО «Калугаприбор» 

 

__________________ К.Х. Бестолов 

 м.п. 

 

 

Заказчик: 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

Место нахождения и адрес для 

корреспонденции: 127018,  

г. Москва, ул. Образцова, 38 

Телефон: (495) 98-000-98;  

факс: (495) 98-000-99 

 

 

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810500770006770 

АО «ГЛОБЭКСБАНК», г. Москва 

к/с 30101810000000000243 

БИК 044525243 

ИНН 7715227394, КПП 771501001,  

ОГРН 1027739037655 

ОКПО 5267955 

 

 

Заместитель генерального директора по 

работе с органами государственной 

власти ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

__________________ С.С. Томашевич 

 м.п. 
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Приложение № 1 

к Договору № 198/07-16  
от «____» ___________2016 г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

№ п/п Наименование Оборудования 
Кол-во, 

шт. 

Цена за ед., 

руб. 
Стоимость, руб. 

1 2 3 4 5 

1 Монтажный комплект для обновления 

Коммуникационного сервера HiPath 4000 CSPCI 

(включая два модуля DSCXL2 с установленными 

лицензиями: базовая лицензия системы HiPath 4000 V6 в 

формате CSPCI; 2292 лицензии повышения до HiPath 

4000 V6): 

1 6 528 691,35 6 528 691,35 

1.1 Базовая лицензия системы HiPath 4000 V6 в формате CSPCI 1   

1.2 Лицензия повышения до HiPath 4000 V6 (модернизация 

HiPath 4000 V3.0 до HiPath 4000 V6) 
2292   

1.3 Динамический комплект DSCXL2 для обновления 

Коммуникационного сервера OpenScape/HiPath 4000 CSPCI 
2   

1.4 Монтажный комплект S (для выполнения расширения 

системы HiPath 4000) 

 

1   

  Составные части комплекса «КОС-А»:   

2 Система регистрации "ЛАРМ" ВИУР.00001-01 на базе ПК с 

принтером 
1 100 227,07 100 227,07 

3 Устройство для опечатывания ВИУР.305369.002 5 9 777,00 48 885,00 

4 Комплект инструмента SK-45 

Состав набора SK-45: 

•Бокорезы миниатюрные 

•Длинногубцы 

•Индуктивный щуп 

•Инструмент для снятия верхней изоляции кабеля (UTP) 

•Инструмент для опрессовки модульных разъемов (RJ-45, 

RJ-11) 

•Инструмент для обжима наконечников (0,3-5.3 мм2) и 

снятия изоляции (0,3-5,3мм2) 

•Инструмент для расшивки кабеля на кроссе (тип 110) 

•Кабельрез (алюминий диаметром до 10мм, медь диаметром 

до 9 мм) 

•Ключ разводной 150 мм 

•Модульный адаптер контакта 

•Ножницы электромонтера 

•Нож  

•Отвертки (две крестовые и четыре плоские) 

•Тональный генератор 

•Сумка для инструментов  

1 47 101,58 47 101,58 

 Общая стоимость Оборудования:   6 724 905,00 

5 Сертификационные испытания Оборудования в системе 

сертификации ФСБ России на соответствие требованиям 

  
300 000,00 
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уровня защищенности А2 

6 Монтаж и настройка   550 000,00 

  Общая стоимость Оборудования и работ:    7 574 905,00 

  НДС 18%:    1 363 482,90 

  ИТОГО:    8 938 387,90 

Заместитель генерального директора  

по экономическим вопросам  

АО «Калугаприбор» 

__________________ К.Х. Бестолов 

 м.п. 

Заместитель генерального директора            

по работе с органами государственной 

власти ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

__________________ С.С. Томашевич 

 м.п. 
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                                                                                                                                Приложение № 

2 

к Договору № 198/07-16  

от «____» ___________2016 г. 

 

 

1. ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ 

 

 

Наименование работ Стоимость, руб. Срок исполнения 

1. Поставка комплекта оборудования для 

модернизации АТС HiPath 4000 в 

информационно-безопасном исполнении 

с повышением версии HiPath 4000 с V3 

до V6 и дооснащения элементами из 

состава КОС-А, необходимыми для 

сертификации 

6 724 905,00 

В течение 25 (двадцати 

пяти) календарных 

дней с момента 

перечисления 

авансового платежа 

Заказчиком в 

соответствии с п. 4.2.1 

2. Работы по монтажу и настройке 550 000,00 

В течение 30 (тридцати) 

календарных дней с 

момента перечисления 

авансового платежа 

Заказчиком в 

соответствии с п. 4.2.1 

3. Сертификационные испытания 

Оборудования в системе сертификации ФСБ 

России на соответствие требованиям уровня 

защищенности А2 

300 000,00 

В течение 45 (сорока 

пяти) календарных 

дней с момента 

передачи Оборудования 

Заказчику 

Всего без НДС: 7 574 905,00  

НДС 18 %: 1 363 482,90  

Всего с НДС 18%: 8 938 387,90  

 

 

 

 

Заместитель генерального директора  

по экономическим вопросам  

АО «Калугаприбор» 

 

__________________ К.Х. Бестолов 

 м.п. 

Заместитель генерального директора            

по работе с органами государственной 

власти ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

__________________ С.С. Томашевич 

 м.п. 
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РАЗДЕЛ VI. Приложения 

 

Приложение 1 

к документации на закупку у 

единственного исполнителя  

(поставщика, подрядчика) 

 

 

 

На бланке организации 

 

 

 

ИСХ. № _____ от _______ 

 Председателю закупочной комиссии 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Д.В. Вторыгину. 
__________________________________ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Уважаемый Денис Валентинович! 

 

 

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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