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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
Акционерное общество (далее – АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Заказчик) объявляет о
проведении закупки способом - Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) на право заключения договора на проведение работ по специальной проверке и
специальным исследованиям технических средств, оценке соответствия волоконно-оптической
линии связи требованиям ОСТ - ЛВОСС ФСБ России,, а также аттестацию помещения (далее
по тексту – закупка):
Акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»
Место нахождения: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.
Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.
Фирменное
наименование, место
нахождения,
почтовый адрес, адрес
электронной почты,
номер контактного
телефона Заказчика
(филиала Заказчика)

Документы, предусмотренные настоящей Документацией, подлежат
направлению по следующим реквизитам для соответствующего вида
корреспонденции:
Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.
Контактное лицо по процедуре Закупки:
Шеин Валерий Борисович,
тел. 8(495) 980 0069; e-mail: v.shein@globus-telecom.ru
Контактное лицо по вопросам Технического задания:
Половинко Алексей Валерьевич
тел. 8(495) 980 0096, e-mail: a.polovinko@globus-telecom.ru

Особенности участия
в закупке Субъектов
МСП в соответствии с
п. 8 ст. 3
Федерального закона
от 18.07.2011 г. № 223ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц»
Предмет Договора,
количество
поставляемого товара,
объём выполняемых
работ, оказываемых
услуг
Место условия и
сроки (периоды)
поставки товара,
выполнения работ,
оказания услуг

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства.

Договор на проведение работ по специальной проверке и специальным
исследованиям технических средств, оценке соответствия волоконнооптической линии связи требованиям ОСТ - ЛВОСС ФСБ России, а также

аттестацию помещения.
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых
услуг, определены в разделе III «Техническое задание» Документации о
закупке
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

487 732 (четыреста восемьдесят семь тысяч семьсот тридцать два) рубля 94
Сведения о начальной копейки, с учетом НДС. В том числе НДС (18%) 74 399 (семьдесят четыре
тысячи триста девяносто девять) рублей 94 копейки.
(максимальной) цене
договора
413 333 (четыреста тринадцать тысяч триста тридцать три) рубля 00 копеек,
без учета НДС
Не предусмотрено
Порядок, место, дата
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и время начала и
окончания срока
подачи Заявок на
участие в закупке
Не предусмотрено
Место, дата и время
открытия доступа к
Заявкам
Рассмотрение проекта Договора (Договоров) и подведение итогов Закупки
Место и дата
рассмотрения Заявок будет проводиться по адресу: Москва, ул. Образцова - 38
подведения итогов
«13» июля 2018 года
закупки
Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время её
Возможность
проведения до заключения Договора.
отказаться от
проведения закупки
Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке
Документация доступна в Единой информационной системе по адресу: www.zakupki.gov.ru, на
официальном сайте АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», по адресу www.globus-telecom.ru, в электронном виде
с момента размещения извещения и документации о закупке.
Плата за документацию не предусмотрена.
Претенденты на участие в закупке, участники закупки и иные лица могут направлять сведения о
возможных фактах коррупции со стороны сотрудников АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», случаях
конфликта интересов, а именно ситуациях, когда личные интересы одного или нескольких
сотрудников, членов их семей или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность
сотрудника, вступают в противоречие с интересами АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» по адресу:
office@globus-telecom.ru
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ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – способ
Закупки, не являющийся формой проведения торгов, в рамках которого Заказчик 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.
Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела II «Информационная карта»
настоящей Документации.
Единая информационная система (либо «ЕИС») – официальный сайт единой
информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.zakupki.gov.ru).
Документация о закупке (далее также – Документация) – настоящая документация,
содержащая установленные ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и Положением о закупках
сведения об Открытой закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и
размещённая в ЕИС и ЭТП.
Извещение о закупке – являющийся неотъемлемой частью Документации документ,
содержащий установленные ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и Положением о закупках
сведения об Открытой закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика),
которые должны соответствовать содержащимся в настоящей Документации сведениям, и
размещённый в ЕИС и ЭТП.
Претендент на участие в закупке (далее также - Претендент) – любое юридическое
лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Претендента,
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного Претендента, в том числе индивидуальный предприниматель
или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного
Претендента, который указан в качестве Претендента в настоящей Документации.
Участник закупки (далее также - Участник) – любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника, независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала
либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного
Участника, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных
предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника, который признан таковым по
итогам рассмотрения предложения Претендента и соответствует (которые соответствуют)
требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупках.
Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора,
определяемая в пункте 6 раздела II «Информационная карта» настоящей Документации.
Субъект МСП – субъект малого и среднего предпринимательства, признаваемый
таковым в соответствии с законодательством РФ.
Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ», утверждённое Советом директоров Общества (Протокол № 194 от 16 февраля
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2018 г.), размещенное в установленном порядке в ЕИС и на сайте Заказчика - www.globustelecom.ru

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
2.1. Общие сведения о закупке
№
п/п
1.

Наименование п/п

Содержание п/п

Фирменное
наименование, место
нахождения, почтовый
адрес, адрес
электронной почты,
номер контактного
телефона Заказчика

Акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»
Место нахождения: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.
Почтовый адрес: 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.
Контактное лицо по процедуре Закупки:
Шеин Валерий Борисович,
тел. 8(495) 980 0069; e-mail: v.shein@globus-telecom.ru
Контактное лицо по вопросам Технического задания:
Половинко Алексей Валерьевич
тел. 8(495) 980 0096, e-mail: a.polovinko@globus-telecom.ru

2.

3.

4.

5.

6.

Особенности участия в
закупке Субъектов
МСП в соответствии с
п. 8 ст. 3 Федерального
закона от 18.07.2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц»
Фирменное
наименование
(наименование) для
юридического лица,
фамилия, имя отчество
– для физического лица
Претендента
Фактический, почтовый
адрес Претендента
Место и дата
рассмотрения
предложений
Претендента,
подведения итогов
закупки
Предмет закупки.
Предмет Договора,
количество

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и
среднего предпринимательства.

ООО «ЦБИ»

141090, г. Королев, мкр. Юбилейный, Московская область, ул.
Ленинская , д.4, п/п 10
ИНН5054004240 КПП505401001 ОГРН1097746522576
Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения
договора и подведение итогов будет проводиться по адресу: г.
Москва, ул. Образцова, д.38
«13» июля 2018 года
Предметом закупки является:
Право на заключение следующего договора :
на проведение работ по специальной проверке и специальным
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№
п/п

7.

Наименование п/п

Содержание п/п

поставляемого товара,
объём выполняемых
работ, оказываемых
услуг

исследованиям технических средств, оценке соответствия
волоконно-оптической линии связи требованиям ОСТ - ЛВОСС
ФСБ России.
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ,
оказываемых услуг, определены в разделе III «Техническое
задание» Документации о закупке
487 732 (четыреста восемьдесят семь тысяч семьсот тридцать два)
рубля 94 копейки, с учетом НДС. В том числе НДС (18%) 74 399
(семьдесят четыре тысячи триста девяносто девять) рублей 94
копейки.

Сведения о начальной
(максимальной) цене
договора

8.

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

9.

Требования к
Участнику и перечень
документов,
предоставляемых
Претендентом для
подтверждения их
соответствия
установленным
требованиям

413 333 (четыреста тринадцать тысяч триста тридцать три) рубля
00 копеек, без учета НДС
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
Общие требования:
Наименование требования
1. Соответствие Участника требованиям, устанавливаемым
законодательством
Российской
Федерации
к
лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом Открытой закупки у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика).
«Специальных документов не требуется»
2. Непроведение ликвидации Участника - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства.
3. Неприостановление деятельности Участника в случаях,
предусмотренных
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
на
день
подачи
предложения об условиях исполнения договора.
4. Отсутствие у Участника 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.
5. Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».
6. Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных
поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
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№
п/п

Наименование п/п

Содержание п/п
муниципальных нужд»
7. Соответствие участника закупки критериям отнесения к
Субъектам МСП, установленным ст. 4 Федерального закона
Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», в случае если участниками закупки являются только
Субъекты МСП в соответствии с пунктом Ошибка! Источник
ссылки не найден., а также с учетом требований п.п. 4 пункта 16
раздела II «Информационная карта» Документации.
Дополнительные требования:
Наименование требования
Специальные требования:
Наименование требования
Лицензии на право проведения работ в соответствии с предметом
договора.

10.
11.

12.

13.

Способ закупки и
форма закупки
Порядок, дата начала и
дата окончания срока
подачи заявок на
участие в закупке
Порядок оценки и
сопоставления Заявок,
критерии оценки и
сопоставления Заявок,
величины значимости
этих критериев

Требования к качеству,
техническим и иным
характеристикам
товара, работам,
услугам, к их
безопасности, к
функциональным

В случае если на стороне Претендента/Участника выступают
несколько лиц, то Общим требованиям должны соответствовать все
лица, если иное для отдельных требований не установлено в
настоящем пункте 8 раздела II «Информационная карта»
Документации. 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.
Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика)
Подача, оценка и сопоставление 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.
Приводятся в разделе III «Техническое задание» и разделе IV
«Проект Договора» настоящей Документации
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№
п/п

14.
15.

Наименование п/п
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
Официальный язык
закупки
Валюта закупки

Содержание п/п

Русский
Российский рубль
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2.2. Документы, предоставляемые Претендентом
№
п/п
16.

Наименование п/п
Документы,
предоставляемые
Претендентом на
участие в закупке

Содержание
Наименование документа
1. предложение об условиях исполнения договора (оформляется
в свободной форме, в том числе в форме проекта договора)
2. полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в
ЕИС 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 в ЕИС
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)
3. 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
право представителя Претендента, выдавшего доверенность,
выдавать такую доверенность
4. выписка из реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства, ведение которого осуществляется в
соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», или
декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства (по форме, утв.
Постановлением правительства РФ от 11.12.2014 №1352), в случае
отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь
зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь
созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4
Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», в едином реестре
субъектов малого и среднего предпринимательства.
5. копии учредительных документов (для юридических лиц)
6. копия основного документа, удостоверяющего личность, (для
физических лиц и индивидуальных предпринимателей)
7. 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).
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№
п/п

Наименование п/п

Содержание
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 решение до момента
заключения договора. Если такое одобрение не требуется, то письмо
Претендента, в котором должно быть указано, что такое одобрение
не требуется
Перечень документов, которые не обязательны для
предоставления Претендентом, но могут быть дополнительно
запрошены Заказчиком:
8. 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)
9. 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 в ЕИС, или
документы, подтверждающие факт обжалования Претендентом
наличия указанной задолженности, если решение по жалобе на дату
рассмотрения предложения Претендента об условиях исполнения
договора не принято
10. 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
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.
11. копии документов, подтверждающих соответствие товаров,
работ, услуг требованиям, установленным в п. 132 Информационной
карты 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.
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2.3. Условия заключения и исполнения договора
№
п/п
17.

Содержание пункта

Порядок, срок
Договор заключается в письменной форме. Договор
заключения договора по составляется путём включения в проект Договора, приложенного к
результатам закупки,
Документации, условий договора, сведения о которых содержатся в
предложении об условиях исполнения договора.
После подведения итогов закупки и не позднее 5 (пяти)
рабочих дней со дня подписания протокола, в который занесены
сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе), Заказчик
направляет
проект
договора
поставщику
(подрядчику,
исполнителю).
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.

18.

Порядок формирования
цены договора

19.

Форма, сроки и порядок
оплаты товара, работы,
услуги
Возможность Заказчика
изменить
предусмотренные
договором количество
товаров, объём работ,
объём услуг при
заключении или в ходе
исполнения договора

20.

21.

Информация

Возможность
проведения

Если договор (договоры) в случаях установленных
законодательством Российской Федерации или Уставом Заказчика
требует предварительного одобрения (до его заключения) органами
управления Заказчика, Заказчик после получения от победителя
Закупки подписанного договора (договоров), а также документов
установленных настоящей Документацией о закупке и Положением
о закупках товаров, работ, услуг АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»,
направляет договор (договоры) на предварительное одобрение
договора (договоров) таким органом управления Заказчика.
Если договор (договоры) не был (не были) одобрен (одобрены)
органом
управления
Заказчика,
то
закупка
признаётся
несостоявшейся.
В цену должны быть включены все расходы, связанные с
надлежащим выполнением обязательств по договору (с учетом
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов и других обязательных платежей)
Определены разделом IV «Проект 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. При этом цена договора не может быть
изменена более, чем на 20% (двадцать процентов) от цены
договора, заключенного по результатам Закупки;
 иные, изменяющие условия договора в лучшую для
Заказчика сторону.
Проведение постквалификации возможно. Порядок проведения
постквалификации осуществляется в соответствии с Положением о
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№
п/п

Содержание пункта

Информация

постквалификации лица

закупках товаров, работ, услуг АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»

Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении закупки и настоящей Документацией,
Заказчик, Претенденты, и другие лица руководствуются Положением о закупках товаров, работ,
услуг АО «ГОБУС-ТЕЛЕКОМ», утвержденным Советом директоров Общества (Протокол № №
194 от 16 февраля 2018 г.) и действующим законодательством Российской Федерации.
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РАЗДЕЛ III. Техническое задание
Определено разделом IV «Проект Договора»
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РАЗДЕЛ IV. Проект договора
ДОГОВОР №
г. Москва

«

» ________ 2018 г.

Акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»), именуемое в
дальнейшем «Заказчик» в лице Технического директора Тимофеева Сергея Витальевича,
действующего на основании доверенности №1 от 01.01.2017, с одной стороны и Общество с
ограниченной ответственностью «Центр безопасности информации» (ООО «ЦБИ»), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Главного инженера ООО «ЦБИ» Линькова Михаила
Ивановича, действующего на основании Доверенности № 3.1/18Д от 24.01.2018 г., с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ (далее - Работы)
в рамках лицензионной деятельности, а именно:
- аттестация объекта информатизации – выделенного помещения № 1604 (Зал совещаний
Губернатора Московской области) в соответствии с Приложением к настоящему Договору;
- специальная проверка и специальные исследования технических средств, приведенных в
Приложении 1;
- оценка соответствия волоконно-оптической линии связи требованиям ОСТ - ЛВОСС ФСБ
России.
1.2. При выполнении Работ Исполнитель руководствуется требованиями следующих
нормативно правовых документов по защите информации (но не ограничиваясь):
- Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
- «Положение о государственной системе защиты информации в Российской Федерации от
иностранных технических разведок и от ее утечки по техническим каналам», утверждено
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.1993 № 912-51;
- «Положение по аттестации объектов информатизации по требованиям безопасности
информации»;
- «Требования по технической защите информации, содержащей сведения, составляющие
государственную тайну», утвержденные приказом ФСТЭК России от 20.10.2016 № 025;
- ГОСТ РО 0043-003-2012. Защита информации. Аттестация объекта информатизации.
Общие положения;
- ГОСТ РО 0043-004-2013. Программа и методики аттестационных испытаний.
- «Инструкция по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», утверждена
постановлением Правительства Российской Федерации № 3-1;
- Сборник норм защиты информации от утечки за счет побочных электромагнитных
излучений и наводок (ПЭМИН), Гостехкомиссия России;
- «Модель иностранных технических разведок на период до 2025 года (Модель ИТР 2025)»,
введена в действие с 01.06.2016 приказом ФСТЭК России от 01.12.2015 № 47;
- «Сборник методик измерений и расчёта параметров технических средств передачи
информации с целью определения их соответствия установленным нормам на параметры в
речевом диапазоне частот», Министерство промышленности средств связи СССР;
- «Сборник нормативно-методических документов по противодействию акустической
речевой разведке (НМД АРР)»;
- «Основные специальные требования по защите от утечки информации в оптическом
диапазоне длин волн в локальных волоконно-оптических сетях связи, предназначенных для
передачи подлежащей защите информации, и эксплуатируемых на территории России в пределах
контролируемой зоны (ОСТ-ЛВОСС)»;
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- «Методика специальных исследований локальных волоконно-оптических сетей связи на
соответствие требованиям ОСТ-ЛВОСС (Методика СИ-ЛВОСС)».
1.3. Заказчик обязуется принять надлежащим образом выполненные работы и оплатить их в
порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Договорная цена работ, выполняемых по настоящему Договору, определяется согласно
Приложению 1 (Перечень выполняемых работ) в сумме 487 732,94 ( четыреста восемьдесят семь
тысяч семьсот тридцать два ) рубля 94 коп., в том числе НДС 18% - 74 399 (семьдесят четыре
тысячи триста девяносто девять) рублей 94 копейки.
2.2. Оплата работ, выполняемых по настоящему Договору, осуществляется в следующем
порядке:
2.2.1. Заказчик на основании счета, полученного от Исполнителя, в течение 5 (пяти)
банковских дней с даты получения счета перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в
размере 30% договорной цены, указанной в п.2.1 настоящего Договора;
2.2.2. окончательный расчет по настоящему Договору с учетом выплаченного аванса
осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания акта сдачиприемки выполненных работ (Приложение 2 к Договору) и получения от Исполнителя счета.
2.3. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в безналичной форме в
российских рублях.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Выполнить работы, указанные в приложении к настоящему Договору, в соответствии с
требованиями действующих нормативно-методических документов ФСТЭК и ФСБ России и
направить результаты в виде отчётных материалов, с возможностью копирования, в соответствии
с пунктом 5.2 Договора и Приложением 1 к настоящему Договору.
Отчётные материалы направляются Исполнителем посредством специальной почты.
3.1.2. Сдать выполненные работы Заказчику в сроки, обусловленные настоящим Договором.
3.1.3. Не разглашать исходные данные Заказчика, а также другие конфиденциальные
сведения, полученные при выполнении работ в рамках настоящего Договора, если это не
оговорено особо.
3.1.4. Своими силами и за свой счет устранить допущенные по его вине в выполненных
работах недостатки. Перечень недостатков согласовывается Сторонами и оформляется
двусторонним актом.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Обеспечить доступ Исполнителя в выделенное помещение (далее также ВП), а также
смежные с ВП помещения и территории в согласованные с Исполнителем сроки. На момент
начала проведения работ указанное помещение должно быть приведено в соответствие
требованиям «Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации»,
утверждённой постановлением Правительства РФ от 05.01.2004 г. № 3-1 и оснащено всеми
техническими средствами, входящими в состав ВП.
3.2.2. Предоставить Исполнителю всю необходимую для выполнения работ техническую и
эксплуатационную документацию, а также помощь специалистов Заказчика в получении и
уточнении исходных данных.
3.2.3. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора выполненные
Исполнителем работы.
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. Проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором,
без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
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4.1. Предусмотренные настоящим Договором работы выполняются Исполнителем в один
этап.
4.2. Срок выполнения работ по настоящему Договору – до 31 декабря 2018 года.
4.3. Сроки почтовой пересылки документов не включаются в сроки исполнения обязательств
по настоящему Договору.
4.4. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно. Заказчик принимает и оплачивает
досрочно выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.5. Датой исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Договору считается дата
подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.
4.6. Датой исполнения Заказчиком его обязательств по настоящему Договору является дата
окончательного расчета за выполненные работы.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. После завершения работ по настоящему Договору Исполнитель представляет Заказчику
отчетные документы по проведенным работам, Акт сдачи-приемки выполненных работ в двух
экземплярах и товарную накладную.
5.2. По окончании выполнения работ Исполнитель обязан проинформировать об этом
Заказчика и в течение 10 (десяти) рабочих дней разработать следующие документы:
- протоколы аттестационных испытаний выделенного помещения;
- заключение по результатам аттестационных испытаний выделенного помещения;
- аттестат соответствия требованиям безопасности информации выделенного помещения
(при условии положительного заключения по результатам аттестационных испытаний);
- акт настройки средств защиты информации;
- протоколы по результатам специальных исследований;
- предписания на эксплуатацию;
- заключения по результатам специальной проверки;
- отчет о проведении аттестационных испытаний волоконно-оптических линий связи на
соответствие требованиям ОСТ – ЛВОСС.
Заказчику направляется уведомление об отправке отчетных материалов по результатам
специальной проверки на экспертизу в войсковую часть 43753-В и специальных исследований на
экспертизу в войсковую часть 95303, а также уведомление об отправке отчетных материалов по
результатам аттестационных испытаний волоконно-оптических линий связи на соответствие
требованиям ОСТ – ЛВОСС на экспертизу в войсковую часть 43753-А.
Отчетные материалы отправляются установленным порядком в адрес для секретной
переписки.
5.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения подписанного Исполнителем
Акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Исполнителю подписанный экземпляр
Акта сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.
5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется
двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, выполняемых за счет Исполнителя, и
сроков их выполнения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Договора Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего Договора.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате в соответствии с
пп. 2.2.2. Договора Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по
оплате. Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,03 процента от суммы просроченного
платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от общей суммы

18
просроченного платежа.
6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об
уплате неустоек (штрафов, пеней).
В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по Договору Заказчик вправе
потребовать от Исполнителя уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства по Договору, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Договором срока исполнения обязательства по Договору. Размер такой неустойки
устанавливается в размере в размере 0,03 процента Цены Договора за каждый день просрочки, но
не более 10 % (десяти процентов) Цены Договора.
6.4. Заказчик вправе начислить штрафы за ненадлежащее исполнение или неисполнение
Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения
Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
Договором. Размер штрафа является фиксированным и составляет 1 процент от стоимости
неисполненного или не надлежаще исполненного обязательства.
6.5. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней),
если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.6. В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Исполнителем к
выполнению Договора соисполнителей, Исполнитель несет ответственность за действия
соисполнителей как за свои собственные.
6.7. Применение санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
настоящему Договору.
6.8. Установленные в настоящем разделе Договора санкции подлежат начислению в случае
предъявления мотивированных письменных требований Сторон.

7. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, возникающие у Сторон по настоящему Договору, разрешаются
путем переговоров.
7.2. В случае, если споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров,
Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в установленном законом
порядке.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное исполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием возникновения форсмажорных обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на
которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности,
таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, военные действия, издание
актов органов государственной власти и управления и другие обстоятельства, не зависящие от
воли Сторон.
8.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение
обязательств в срок, установленный настоящим Договором, то этот срок, по согласованию сторон,
соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, о
наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении возникших обстоятельств обязана не
позднее семи дней с момента их наступления или возможности сообщить об этом, в письменной
форме уведомить другую сторону. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть
подтверждены документами.
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8.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на
создавшееся обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за
неисполнение обязательств.
8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 2-х месяцев, любая из
Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору,
причем ни одна из Сторон не вправе потребовать возмещения возможных убытков.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
9.2. Стороны обязаны в 10-дневный срок информировать друг друга об изменении адресов и
реквизитов.
9.3. Исполнитель может привлекать для выполнения работ по настоящему Договору
предприятия и организации, имеющие право на проведение соответствующих работ.
9.4. Изменение условий Договора, его расторжение и прекращение возможны только по
соглашению Сторон оформленных в виде Дополнительных соглашений и подписываемых
уполномоченными на то представителями Сторон.
9.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами
гражданского законодательства Российской Федерации.
9.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах — по одному для каждой
из Сторон, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу:
1-ый экземпляр — Заказчику
2-ой экземпляр — Исполнителю.
9.7. К настоящему Договору прилагается и являются его неотъемлемой частью:
 Приложение №1 – перечень выполняемых работ,
-

Приложение №2 – форма сдачи-приемки выполненных работ.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
10.1. Заказчик:
Юридический и почтовый адрес

АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»

ОГРН
ИНН/КПП
Расчётный счёт

1027739037655
7715227394/ КПП 771501001
40702810500770006770, АО «ГЛОБЭКСБАНК» г.

127018, Москва, ул. Образцова, д. 38

Москва
Корр. счёт
БИК
ОКПО
Тел./факс
E-mail:

30101810000000000243
044525243
52627955
Тел. (495)980-00-96
a.polovinko@globus-telecom.ru

10.2. Исполнитель:
Юридический и почтовый адрес

ООО «ЦБИ»
141090, г. Королев, мкр. Юбилейный, Московская
область, ул. Ленинская , д.4, п/п 10
1097746522576
5054004240/505401001
40702810340170100351, Сбербанк России, ПАО г.
Москва
30101810400000000225
044525225
399832589

ОГРН
ИНН/КПП
Расчётный счёт
Корр. счёт
БИК
ОКПО
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ОКВЭД

72.19, 18.20, 46.41, 46.41.2, 46.42, 46.43, 46.43.2,
46.43.3, 46.44, 46.45, 46.46, 46.49, 46.66, 46.69.2,
46.69.5, 46.69.9, 58.11.1, 61.10.4, 61.10.9, 62.01, 62.02,
62.09, 63.11.1, 71.12.13, 71.20.4, 71.20.8, 71.20.9,
84.24
(495) 543-30-60, доб.216, (495) 543-30-80
svr@cbi-info.ru

Тел./Факс
E-mail:

от ЗАКАЗЧИКА

от ИСПОЛНИТЕЛЯ

Технический директор
АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»
__________________ С.В. Тимофеев

м.п. __________________

С.В. Тимофеев

«___» _______ 2018 г.

Главный инженер
ООО «ЦБИ»
______________М.И. Линьков

м.п.
«___» _______ 2018 г.
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к Договору №

Приложение 1
от « » ______ 2018 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
№
п/п

5.

Стоимость,
Отчётность
руб.
(включая
НДС)
Аттестационные испытания (АИ) выделенного помещения на соответствие требованиям
безопасности информации (ФСТЭК России)
Предварительное экспертное
Программа и
обследование объекта
1
7700,00
7700,00
методики
информатизации, анализ и оценка
аттестационных
исходных данных
испытаний ОИ;
Разработка и согласование с
Технический
Заказчиком программы-методики
1
7500,00
7500,00
паспорт ВП
аттестационных испытаний ВП
(проект);
Инструментальные исследования
1
18500,00
18500,00
Протоколы
акустической защищённости ВП
инструментального
Инструментальные исследования
контроля…;
виброакустической
1
18500,00
18500,00
Заключение по
защищённости ВП
результатам
Оценка эффективности
аттестационных
1
18500,00
18500,00
установленной СВАЗ ВП
испытаний ВП;

6.

Разработка проекта технического
паспорта

1

7500,00

7500,00

Проведение комплексных
аттестационных испытаний
выделенного помещения с
выдачей аттестата соответствия
(при условии положительного
заключения по результатам
аттестационных испытаний)

1

25000,00

25000,00

1.

2.

3.

4.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Этап оказания услуг

Колво

Цена за ед., руб.
(включая НДС)

Итого по п.п.1-7: 103 200,00
В том числе НДС (18%):
15 742,37
Проведение специальных исследований технических средств
Дисплей
1
32000,00
32000,00
Медиаконвертер
2
3000,00
6000,00
Саундбар
1
6500,00
6500,00
Кодек Polycom
1
35000,00
35000,00
Источник бесперебойного питания
1
12432,94
12432,94
Блок на 4 розетки
3
900,00
2700,00
Комплект однонаправленных
приемо-передатчиков DVI по
2
3000,00
6000,00
оптоволокну
Итого по п.п.8-14: 100 632,94
В том числе НДС (18%):
15 350,80

Аттестат
соответствия ВП
требованиям
безопасности
информации (при
условии
положительного
заключения по
результатам
аттестационных
испытаний).

Протоколы по
результатам
специальных
исследований.
Предписания на
эксплуатацию
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№
п/п

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

Этап оказания услуг

Колво

Стоимость,
Отчётность
руб.
(включая
НДС)
Проведение специальной проверки технических средств
Дисплей
1
35000,00
35000,00
Заключение
по результатам
Медиаконвертер
2
3500,00
7000,00
специальной
Саундбар
1
8000,00
8000,00
проверки.
Кодек Polycom
1
39500,00
39500,00
Результаты
Источник бесперебойного питания
1
15000,00
15000,00
экспертизы
Блок на 4 розетки
3
1000,00
3000,00
войсковой
Комплект однонаправленных
части 43753-В по
приемо-передатчиков DVI по
2
3500,00
7000,00
материалам
оптоволокну
специальной
Оптоволоконный кабель
170
20,00
3400,00
проверки
Оптические кроссы (включая
2
3000,00
6000,00
проходные адаптеры, пигтейлы)
Итого по п.п.15-23: 123 900,00
В том числе НДС (18%):
18 900,00
Оценка соответствия волоконно-оптической линии связи требованиям ФСБ России
Отчет о
проведении
аттестационных
испытаний
волоконноАттестационные
испытания
оптических линий
волоконно-оптических линий связи
1
160 000,00
160 000,00
связи на
требованиям ОСТ - ЛВОСС
соответствие
требованиям ОСТ
– ЛВОСС на
экспертизу 43753А
Итого всего по договору: 487 732,94
В том числе НДС (18%):
74 399,94

от ЗАКАЗЧИКА
Технический директор
АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»
__________________ С.В. Тимофеев
м.п.

Цена за ед., руб.
(включая НДС)

от ИСПОЛНИТЕЛЯ
Главный инженер
ООО «ЦБИ»
______________М.И. Линьков
м.п.

«___» ________ 2018 г.

«___» _________ 2018 г.
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Приложение 2
от « » _______ 2018 г.

к Договору №
Заказчик:

Исполнитель:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЛОБУСТЕЛЕКОМ",
ИНН 7715227394, КПП 771501001
Юридический адрес: 127018, Москва,

Общество с ограниченной ответственностью
"Центр безопасности информации", ИНН
5054004240, КПП 505401001
Юридический адрес: 141090, Московская обл,
Королев г, Юбилейный мкр, Ленинская ул, дом
№ 4, П/П 10
Почтовый адрес: 141090, Московская обл,
Королев г, Юбилейный мкр, Ленинская ул, дом
№ 4, П/П 10

ул. Образцова, д. 38
Почтовый адрес: 127018, Москва,

ул. Образцова, д. 38

АКТ № _______________
сдачи-приемки работ
по Договору №_____________ от ___ ______________ 2018 г.
Составлен: _____________
Мы, нижеподписавшиеся,
представитель Заказчика, с одной стороны, и представитель
Исполнителя, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что выполненные работы
(оказанные услуги) по Договору № _______________________от ______________. удовлетворяют
условиям Договора и принимаются Заказчиком:
№
1

Артикул

Работа (Услуга)

71367

Колво

Ед.

1

шт

Цена

Сумма
Итого:

Стоимость
выполненных
работ
(________________________________),
в
(________________________________).

том

составляет
числе

Утверждаю
от Заказчика

_______________
руб.
НДС
____________руб.

Утверждаю
от Исполнителя

__________________________________________ __________________________________________
подпись
подпись
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЛОБУСОбщество с ограниченной ответственностью
ТЕЛЕКОМ"
"Центр безопасности информации"
М.П.
М.П.
___ __________ 2018 г.
___ __________ 2018 г.
ФОРМА СОГЛАСОВАНА
от ЗАКАЗЧИКА
Технический директор
АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»
__________________ С.В. Тимофеев

от ИСПОЛНИТЕЛЯ
Главный инженер
ООО «ЦБИ»
__________________ М.И. Линьков

