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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 Дополнительного соглашения  на получение дополнительной 

услуги «Офис в кармане» ПАО «Мегафон» по адресу г. Москва, ул. Бутлерова, дом 7, для 

организации сети передачи данных ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» для контрагента АО «Концерн 

Автоматика» 
 (Далее по тексту – закупка): 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

Закрытое 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: 

Петухова Елена Николаевна 

Тел. 8 (495) 980-17-01,e-mail:e.petukhova@globus-telecom.ru 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Предоставление услуги «Офис в кармане» ПАО «Мегафон»  

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 

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 

406 618 (Четыреста шесть тысяч шестьсот восемнадцать) рублей 00 копеек, 

с учетом НДС  

В том числе НДС (18%) 62 026 (Шестьдесят две тысячи двадцать шесть) 

рублей 47 копеек 
 

344 591 (Триста сорок четыре тысячи пятьсот девяносто один) рубль 53 

копейки, без учета НДС  

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  

Место и дата 

рассмотрения Заявок 

подведения итогов 

Рассмотрение проекта Договора (Договоров) и подведение итогов Закупки 

будет проводиться по адресу: г. Москва, ул. Образцова, дом 38  

 

mailto:v.shein@globus-telecom.ru
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закупки «07» февраля 2018 года 

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 в Единой информационной системе по адресу: www.zakupki.gov.ru, на 

официальном сайте ЗАО «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 ЗАО «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 ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» по адресу: 

office@globus-telecom.ru 
  

http://www.zakupki.gov.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 организационно-

правовой 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. 

Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг ЗАО «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ», утверждённое Советом директоров Общества (Протокол № 182 от 15 ноября 2016 

г.), размещенное в установленном порядке в ЕИС и на сайте Заказчика - www.globus-telecom.ru 
 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

2.1. Общие сведения о закупке 
№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

1.  Фирменное 

наименование, место 

нахождения, почтовый 

адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

 Закрытое 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: 

Петухова Елена Николаевна 

Тел. 8 (495) 980-17-01,e-mail: e.petukhova@globus-telecom.ru 

2.  Фирменное 

наименование 

(наименование) для 

юридического лица, 

фамилия, имя отчество 

– для физического лица 

Претендента 

Публичное Акционерное общество «Мегафон» (ПАО 

«Мегафон») 

3.  Фактический, почтовый 

адрес Претендента 

127006, г. Москва, Оружейный пер., д. 41  

ИНН   7812014560 

КПП   771402001 

ОГРН  1027809169585 

4.  Место и дата 

рассмотрения 

предложений 

Претендента, 

подведения итогов 

закупки 

Дата размещения: «06»  февраля  2018 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 «07» февраля 2018года 

5.  Предмет закупки. 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Предметом закупки является: 

Право на заключение следующего Дополнительного соглашения: 

заключения Дополнительного соглашения  на получение 

дополнительной услуги «Офис в кармане» ПАО «Мегафон» по 

адресу г. Москва, ул. Бутлерова, дом 7, для организации сети 

передачи данных ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ». 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг, определены в разделе III «Техническое 

задание» Документации о закупке 

6.  Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

406 618 (Четыреста шесть тысяч шестьсот восемнадцать) рублей 00 

копеек, с учетом НДС  

В том числе НДС (18%) 62 026 (Шестьдесят две тысячи двадцать 

mailto:v.shein@globus-telecom.ru
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 

шесть) рублей 47 копеек 

344 591 (Триста сорок четыре тысячи пятьсот девяносто один) 

рубль 53 копейки, без учета НДС 

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 

Участнику и перечень 

документов, 

предоставляемых 

Претендентом для 

подтверждения их 

соответствия 

установленным 

требованиям 

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 

муниципальных нужд» 
 

 

Дополнительные требования: 

Наименование требования  

 
 

Специальные требования: 

Наименование требования  

 
 

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 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

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. 

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 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. 

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 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, 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. копии учредительных документов (для юридических лиц) 

5. копия основного документа, удостоверяющего личность, (для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

6. 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 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: 
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

7. 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) 

8. 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 

9. 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. 

10. копии документов, подтверждающих соответствие товаров, 

работ, услуг требованиям, установленным в п. 122 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 
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. 

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.  

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 ЗАО «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. 

 

17.  Порядок формирования 

цены договора 

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) 

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 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. 

 

20.  Возможность 

проведения 

постквалификации лица 

Проведение постквалификации возможно. Порядок проведения 

постквалификации осуществляется в соответствии с Положением о 

закупках товаров, работ, услуг ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 
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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 «ГОБУС-ТЕЛЕКОМ», утвержденным Советом директоров Общества (Протокол № 

№ 182 от 15 ноября 2016 г.) и действующим законодательством Российской Федерации.
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РАЗДЕЛ III. Техническое задание 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. Общее наименование закупки: Открытая закупка у единственного поставщика на право 

заключения дополнительного соглашения о предоставлении услуги «Офис в кармане» ПАО 

«Мегафон» по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, дом 7, для организации сети передачи 

данных ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ». 

2. Состав товаров, объем работ, услуг: 

Определены разделом V «Проект Договора». 

3. Срок и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

Исполнитель оказывает услуги с 27.11.2017 г.  
4. Условия оплаты: 

Определены разделом V «Проект Договора». 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 406 618,00 рубля, включая НДС 18% 

6. Порядок формирования цены договора (цены лота): 

Определены разделом V «Проект Договора» 
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РАЗДЕЛ IV. Проект договора 

 

Дополнительное соглашение № _ 

к Договору об оказании услуг связи №54805 от 19 марта 2003 (далее Договор) 

о предоставлении Корпоративному клиенту 

дополнительной услуги «Офис в кармане» (далее - Услуга) 

« __» _____________ 201_г. 

 

ЗАО ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ, именуемое в дальнейшем «Корпоративный клиент», в лице Заместителя генерального 

директора по работе с органами государственной власти Томашевича Сергея Сергеевича, действующего на 

основании Доверенности № 3 от 01.01.2017г., с одной стороны, и ПАО «МегаФон», (именуемое в дальнейшем по 

тексту «Оператор»), в лице Старшего специалиста по развитию крупный корпоративных клиентов Карасева 

Павла Валерьевича, действующего на основании Доверенности № 6-717/15 от 23.12.2015г., с другой стороны, 

вместе именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящее дополнительное соглашение 

№ __ от  « __ » _____________ 2018 г. к  Договору (далее - Дополнительное соглашение) о нижеследующем: 

 

1. Определения 
 
1.1. Аварийная карточка – учетная запись о проблемной ситуации в дежурной службе Оператора. 
 
1.2. Заказ – неотъемлемая часть Дополнительного соглашения, определяющая, дополняющая или изменяющая 
объем оказываемой Услуги. Форма Заказа согласована Сторонами в Приложении №1 к Дополнительному 
соглашению. 
 
1.3. Линия доступа (ГЗП, «последняя миля») – (городское/зоновое продление) – канал связи, соединяющий 
Оборудование Корпоративного клиента с Точкой подключения. 
 
1.4. Оборудование Оператора – элементы сети передачи данных   Оператора, обеспечивающие двустороннюю 
передачу данных, используя протокол IP посредством GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/LTE технологии. 
 
1.5. Оборудование Корпоративного клиента – оконечное оборудование Офисной сети Корпоративного 
клиента.  
 
1.6. Офисная сеть Корпоративного клиента – локальная или распределенная офисная сеть передачи данных 
Корпоративного клиента. 
 
1.7. Партнер – оператор связи, предоставляющий в пользование Оператору канальные ресурсы. 
 
1.8. Пакет - предоставляемый в рамках Услуги дополнительный объем услуг пакетной передачи данных, с 
нулевой тарификацией единицы услуги в рамках предоставленного объема, имеющий стоимость подключения и 
абонентскую плату. 
 
1.9. Пользователь Услуги - сотрудник Корпоративного клиента или иное лицо, которому Корпоративный 
клиент предоставил возможность пользоваться Услугой. 
 
1.10. Точка подключения – любая из точек присутствия сетевой инфраструктуры Оператора, включая 
пассивное оборудование каналов связи, используемое для подключения Оборудования Корпоративного Клиента, 
элемент оборудования, в котором происходит соединение Оборудования Оператора (соответствующего 
оборудования Партнера) и Оборудования Корпоративного клиента. 
 
1.11. Услуга – услуга связи в сети передачи данных, обеспечивающая возможность доступа и обмена 
информацией между Абонентскими устройствами Пользователей Услуги и Офисной сетью Корпоративного 
Клиента. 
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1.12. APN – (Access Point Name) –- логическое имя, которое служит идентификатором сервиса и используется 
для обеспечения тарификации трафика передачи данных по данному направлению. 
 
 

2. Предмет 
2.1. Оператор предоставляет Корпоративному клиенту Услугу, в рамках которой Корпоративный клиент, 
использующий Абонентские номера, согласно соответствующему Заказу к Дополнительному соглашению, 
получает следующие возможности: 
2.1.1. Возможность осуществлять передачу данных между Абонентскими устройствами Пользователей Услуги 
и Офисной сетью Корпоративного клиента; 
2.2. Оператор предоставляет Корпоративному клиенту Точку подключения Оборудования Корпоративного 
клиента к Оборудованию Оператора. 
2.3. Оператор выделяет Корпоративному клиенту APN. 

2.4. Для получения Услуги Корпоративный клиент использует Абонентские устройства, предусматривающие 

возможность использовать технологию GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/LTE. 

2.5. Оператор предоставляет Корпоративному клиенту Услугу посредством технологий 

GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/LTE. 

2.6. Оператор выделяет Корпоративному клиенту Абонентские номера для подключения к Услуге согласно 

Заказу к Дополнительному соглашению. 

2.7. Далее по тексту Дополнительного соглашения под действиями и/или бездействиями Корпоративного 

клиента, упоминаемыми в Дополнительном соглашении, в том числе, понимаются действия и/или 

бездействия Пользователя Услуги. 

 

3. Порядок расчетов 
3.1. Стоимость Услуги определяется в соответствии с тарифами Оператора и указывается в соответствующем 

Заказе. Стоимость Услуги состоит из единовременного платежа за подключение Услуги в Точке подключения 

(далее – подключение Услуги) и ежемесячных платежей за предоставление Услуги (абонентская плата). Также 

в соответствующем Заказе могут быть предусмотрены дополнительные платежи (выделение внутреннего 

статического IP-адреса, выделение внешнего статического IP-адреса, переконфигурация выделенного APN и 

т.п.) в случае, если Корпоративный клиент заказывает дополнительные услуги.  

3.2. В случае если для подключения Услуги необходима организация Линии доступа до сети Оператора на 

технических средствах Партнера, стоимость подключения Услуги и абонентская плата за Услугу 

рассчитывается с учетом затрат Оператора на оплату услуг Партнера за организацию Линии доступа и 

отражается в Заказе. 

3.3. Тарифы, указанные в Заказе, утверждаются/изменяются Оператором в одностороннем порядке с 

обязательным предварительным уведомлением Корпоративного клиента за 10 (Десять) дней до вступления 

таких изменений в силу. 

3.4. Общая цена Услуг, оказанных Корпоративному клиенту по настоящему Дополнительному соглашению, не 

может превышать 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей с НДС в течение срока действия Дополнительного 

соглашения (п. 6.1 Дополнительного соглашения). При этом в рамках действия Дополнительного соглашения у 

Заказчика не возникает обязанности заказывать Услуги на сумму, указанную в настоящем пункте. 

 

4. Обязанности Сторон 
4.1. Обязанности Оператора 

4.1.1. Оператор ни при каких обстоятельствах не будет нести ответственность за возможные перерывы в 

оказании Услуги вне зоны своей ответственности. 



16 

 
4.1.2. Оператор обязуется круглосуточно осуществлять предоставление Услуги между Абонентскими 

устройствами Пользователей Услуги и Точкой подключения, за исключением промежутков времени для 

проведения плановых работ на Оборудовании Оператора, а также времени устранения аварий и повреждений 

4.1.3. Техническая поддержка Корпоративного клиента осуществляется дежурной службой Оператора 

круглосуточно по телефонам: 

 

+74955045080, по факсу: +7495 5045077, или по e-mail:  msk-corp-tech-support@megafon.ru 

                 

4.1.4. Оператор предпринимает меры для устранения неисправностей, перерывов или ухудшения качества 

оказываемой Услуги.  

4.1.5. При возникновении перерывов в оказании Услуги или ухудшении качества оказываемой Услуги 

Корпоративный клиент направляет об этом заявку в дежурную службу Оператора. Заявка должна содержать: 

-наименование Корпоративного клиента; 

-контактные данные Корпоративного клиента (должность и ФИО представителя Корпоративного клиента, 

контактный номер телефона, адрес электронной почты); 

-описание проблемной ситуации; 

-номер Договора и Заказа; 

-время возникновения проблемной ситуации; 

-адрес размещения оборудования. 

4.1.6. Получив заявку о проблемной ситуации, дежурная служба Оператора: 

-открывает Аварийную карточку; 

-приступает к выяснению причин и предпринимает все возможные шаги к устранению неисправностей; 

-согласовывает с клиентом сроки устранения неисправностей; 

-информирует Корпоративного клиента о результатах работы. 

4.1.7. Оператор вправе без предварительного уведомления Корпоративного клиента начать проведение работ 

по устранению проблемных ситуаций. 

4.1.8. При возникновении аварийной ситуации на Оборудовании Корпоративного клиента, подключенного к 

оборудованию Оператора, Корпоративный клиент обязан незамедлительно сообщить в дежурную службу 

Оператора: 

-время и дату возникновения аварийной ситуации; 

-краткое описание, причину и приблизительные сроки устранения аварийной ситуации; 

-номер Договора и Заказа. 

4.1.9. Оператор обязуется начать оказание Услуги в рамках любого Заказа в срок, определенный в 

соответствующем Заказе, но не ранее 1 (одного) рабочего дня с момента получения Оператором подписанного 

со стороны Корпоративного клиента Акта о готовности оказания Услуги, форма которого согласована 

Сторонами в Приложении №2 к Дополнительному соглашению (далее – Акт о готовности). В случае, если 

Корпоративный клиент не направил Оператору подписанный со своей стороны Акт о готовности или 

соответствующие замечания (возражения) к нему в срок, указанный в п.4.2.9. Дополнительного соглашения, то 
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считается, что Акт о готовности согласован Корпоративным клиентом и Корпоративный клиент согласен с 

тем, что Оператор приступит к оказанию Услуг по истечении срока, указанного в п.4.2.9. Дополнительного 

соглашения. 

4.1.10. По запросу Корпоративного клиента и при наличии технической возможности Оператор за 

дополнительную плату организовывает Линию доступа. 

4.1.11. Оператор обязуется произвести на Оборудовании Оператора настройки Услуги в соответствии с 

информацией, содержащейся в соответствующем Заказе к Дополнительному соглашению. 

4.1.12. По завершении настройки, указанной в п.4.1.11. Дополнительного соглашения, Оператор 

подготавливает и передаёт Корпоративному клиенту подписанный со своей стороны Акт о готовности 

оказания Услуги (Приложение №2). 

4.1.13. Зона ответственности Оператора по оказанию Услуги определяется в соответствующем Заказе. 

4.1.14. Оператор выделяет Корпоративному клиенту Абонентские номера для подключения к Услуге согласно 

Заказу к Дополнительному соглашению. 

 

4.2. Обязанности Корпоративного клиента 

4.2.1. Корпоративный клиент подключает к Услуге 1 (Один) и более Абонентских номеров. Список 

Абонентских номеров для подключения к Услуге устанавливается в соответствующих Заказах к 

Дополнительному соглашению. 

4.2.3. Корпоративный клиент самостоятельно и за свой счет организовывает подключение Оборудования 

Корпоративного клиента к Точке подключения (в том числе при организации Услуги через сеть Интернет). 

4.2.4. Корпоративный клиент выделяет своего представителя и обязуется оказывать содействие 

представителям Оператора при подключении Услуги. 

4.2.5. Корпоративный клиент обязан предоставить информацию, необходимую для организации Услуги. 

4.2.6. Корпоративный клиент обязуется обеспечивать конфиденциальность параметров Точки подключения. 

4.2.7. Корпоративный клиент самостоятельно обязуется предпринимать меры по защите Оборудования 

Корпоративного клиента, в том числе от утраты и повреждения.  

4.2.8. Корпоративный клиент обязуется препятствовать распространению спама и вредоносного 

программного обеспечения с Оборудования Корпоративного клиента, и не совершать действий, 

противоречащих действующему законодательству, в том числе перечисленных в Условиях оказания услуг 

связи «МегаФон», являющихся неотъемлемой частью Договора. 

4.2.9. Корпоративный клиент обязуется подписать и направить Оператору Акт о готовности в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня его получения от Оператора или в тот же срок представить свои замечания или 

возражения по Акту о готовности. 

 

5. Ответственность Сторон 
5.1. Оператор несет ответственность за соблюдение параметров Точки подключения, указанных в 

соответствующем Заказе к Дополнительному соглашению. 

5.2. Оператор не несет ответственность за неоказание Услуги в случае утраты или повреждения Оборудования 

Корпоративного клиента.  
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5.3. Оператор не несет ответственности за доставку данных посредством технологии 

GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/LTE  до Абонентских устройств Пользователя Услуги, находящихся вне зоны 

действия GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/LTE  сети Оператора. 

5.4. Оператор не несет ответственности за возможное ухудшение работы Услуги, связанное с использованием 

поврежденных или неисправных Абонентских устройств Пользователей Услуги, а также программного 

обеспечения, используемого в них. 

5.5. В случае нарушения п.4.2. Дополнительного соглашения, совершенное Корпоративным клиентом, 

Пользователями Услуги, а также лицами, получившими несанкционированный доступ к использованию 

Услуги в силу действия или бездействия Корпоративного клиента, Оператор вправе приостановить 

предоставление Услуги Корпоративному клиенту в одностороннем внесудебном порядке, предварительно 

уведомив об этом Корпоративного клиента в порядке, предусмотренном Договором и действующим 

законодательством РФ. 

5.6. В случае несанкционированного доступа третьих лиц к SIM-карте, при утрате SIM-карты или иной потере 

контроля над SIM-картой Корпоративный клиент продолжает нести обязательства и ответственность по 

Дополнительному соглашению вплоть до момента получения Оператором письменного заявления об ее 

утрате. 

6. Срок действия 
6.1. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, распространяет свое 

действие на отношения Сторон, возникшие с 27.11.2017 г.  Срок действия Дополнительного соглашения 1 год. 

Срок действия Дополнительное соглашение автоматически продлевается на каждый следующий год на тех же 

условиях, если Корпоративный клиент или Оператор письменно не заявит об отказе от продления 

Дополнительного соглашения  на следующий срок за 15 (пятнадцать) дней до окончания срока действия 

Дополнительного соглашения.   

6.2. При достижении общей суммы платежей по Дополнительному соглашению суммы, указанной в  

п. 3.4 Дополнительного соглашения, Дополнительное соглашение досрочно прекращает свое действие. 

6.3. Дополнительное соглашение может быть расторгнуто в любое время по соглашению Сторон. 

6.4. Расторжение Дополнительного соглашения не освобождает Стороны от обязанности полного погашения 

задолженности, в случае ее наличия за весь период до момента расторжения Дополнительного соглашения. 

6.5. При прекращении действия Дополнительного соглашения единовременная плата за подключение Услуги 

не возвращается. 

7. Заключительные положения 
7.1. Права и обязанности Корпоративного клиента, вытекающие из Дополнительного соглашения, не могут 

быть переданы третьим лицам без письменного согласия Оператора. 

7.2. В случаях возникновения противоречий условий Договора и Дополнительного соглашения применяются 

положения, изложенные в Дополнительном соглашении. Дополнительное соглашение является неотъемлемой 

частью Договора. 

7.3. Во всем ином, не указанном в Дополнительном соглашении Стороны руководствуются условиями 

Договора. 

7.4. Неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения, являются следующие Приложения: 

Приложение №1 - Заказ; 

Приложение №2 –Акт о готовности оказания Услуги. 

7.5. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон. 
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8. Подписи Сторон: 
от «Оператора» 

ПАО «МегаФон» 

 

Старший специалист по развитию крупных  

Корпоративных клиентов 

 

 

Подпись_________________/Карасев П.В./ 

от «Корпоративного клиента» 

ЗАО ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ 

 

Заместитель генерального директора по работе с 

органами государственной власти 

 

 

Подпись________________/Томашевич С.С./ 

 

                                  МП                                             МП 
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                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Дополнительному соглашению № _ от «___» _______ 201_г. 

 
 

 

ЗАКАЗ № 1 

на оказание Услуги «Офис в кармане» 

к Дополнительному соглашению №_ от «___» _________ 201_ г. 

  

     г. Москва                                                                                                                                                        «___» __________ 201_г. 

1. Тип заказа 
    Таблица 1 

 Новая Услуга 
   Изменение настроек 

подключения 
 

 Прекращает действие Заказа №_________ от __________ 

 

2. Общая информация 
   Таблица 2 

Корпоративный клиент: ЗАО ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ 

Фактический адрес 
Корпоративного клиента: 

г. Москва, 22-й км Киевского шоссе, д. 6 стр. 1, 2  

Адрес Корпоративного 
клиента для выставления 
счетов: 

г. Москва, ул. Образцова, д. 38 стр. 1 

 Телефон факс e-mail 
Административный 
представитель 
Корпоративного клиента:  
Елена Петухова 

+74959801701  e.petukhova@globus-telecom.ru  

Технический представитель 
Корпоративного клиента:  
Пожидаев Александр 
Евгеньевич 

+74959801700  a.pojidaev@globus-telecom.ru 

Контактное лицо со стороны 
Корпоративного клиента по  
оплате счетов:  

   

 

Оператор: ПАО «МегаФон» 

Место нахождения Оператора: г. Москва, Оружейный пер., д. 41 

Коммерческий представитель 
Оператора:  
Карасев Павел 

+79265031583  pavel.karasev@megafon.ru  

Технический представитель 
Оператора: Дежурная служба 

+74955045080  msk-corp-tech-
support@megafon.ru  

Контактное лицо со стороны 
Оператора по выставлению 
счетов:  
Станислав Дронов 

+79256962612  stanislav.dronov@megafon.ru  

 

mailto:e.petukhova@globus-telecom.ru
mailto:a.pojidaev@globus-telecom.ru
mailto:pavel.karasev@megafon.ru
mailto:msk-corp-tech-support@megafon.ru
mailto:msk-corp-tech-support@megafon.ru
mailto:stanislav.dronov@megafon.ru
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3. Характеристики подключения 

    Таблица 3 

 

Наименование Точки подключения APN fifa2018.msk 

Требуемая пропускная способность 

канала связи от Точки подключения до 

Оборудования клиента (Мбит/с) 

200 Мбит/с 

Адрес и место размещения Оборудования 

Корпоративного клиента: 

Москва, ул. Бутлерова, д. 7, блок 1, помещение 1228, ряд 7, 

место 11 

Состав и вид Оборудования 

Корпоративного клиента: 
 

Организатор Линии доступа   МегаФон               Клиент 

Характеристики Линии доступа 
 ВОЛС            Медный кабель  Спутниковая       

 Радиолиния  Другая: ____________ 

Граница зоны 

ответственности 

МегаФон 

Интерфейс 

 100BASE-TX    100BASE-FX    1000BASE-TX  

 1000BASE-LX  1000BASE-SX   Другой: _____ 

 

Граница зоны 

ответственности 

МегаФон 

Коннектор 
 LC    FC    SC    RJ45    Другой: _____ 

Граница зоны ответственности МегаФон: Порт коммутатора МегаФон 

Маршрутизация: 

Статическая     
 

Динамическая 
 

Необходимы внутренние 
статические IP- адреса из 
адресного пространства 
Оператора 

 

Необходимы внешние 
статические IP- адреса из 
адресного пространства 
Оператора 

 

 

 

 

4. Коммерческие условия подключения 

4.1. Единовременные платежи 

       Таблица 4.1 
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Наименование платежа Стоимость, руб. 

Подключение сети Корпоративного клиента к сети Оператора (подключение 

Услуги) 
1180 руб. 

в том числе: 

Дополнительные платежи: 

Выделение внутреннего статического IP-адреса 70.80 руб. 

Подключение 1 номера 15 руб. 

 

4.2 Ежемесячные платежи 

     Таблица 4.2.1 

Наименование платежа 
Лимит*предоплаче

нного трафика, Мб 
Стоимость, руб. 

Абонентская плата (ежемесячно) за один абонентский 

номер 
Без ограничения 300 руб. 

в том числе: 

* Трафик предоставляет без ограничения по скорости до 4096 Мб переданного и полученного, сверх 

указанного объема скорость ограничивается до 8 кбит/с. Трафик предоставляется на всей территории России 

за исключением республики Крым и г. Севастополь. 

     

Примечание: 

1. Указанные цены включают НДС.  

2. Абонентская плата за оказание Услуги, которая оказывалась неполный месяц, рассчитывается 

пропорционально общему количеству календарных дней в этом месяце. 

3. Выплата разовых платежей производится единовременно после оказания соответствующей услуги 

Корпоративному клиенту. 

4. Ежемесячная Абонентская плата за пользование Услугой «Офис в кармане» зависит от выбранного Пакета. 

Корпоративному клиенту на Оборудовании Оператора прописывается APN Корпоративного клиента. 

5. Плата за трафик по выделенному APN направлению взимается согласно выбранному Пакету. Тарификация 

GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA/LTE трафика производится по 1 Кб с округлением в большую сторону. 

Нетарифицируемый интервал отсутствует. Тарификация ведётся по сумме исходящего и входящего трафика, 

переданного в пределах одной сессии. 

5. Прочее 

5.1. Дата начала предоставления услуги «27» ноября 2017г. 

5.2. Список номеров, выделяемых Корпоративному клиенту, для подключения услуги: 

№ 
п/п 

Абонентский номер 
№ 
п/п 

Абонентский номер 
№ 
п/п 

Абонентский номер 
№ 
п/п 

Абонентский номер 

1 9296775593 29 9296778518 57 9296780823 85 9296782406 

2 9296775993 30 9296778519 58 9296780871 86 9296782418 

3 9296776251 31 9296778541 59 9296780873 87 9296782422 
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4 9296776310 32 9296778593 60 9296780895 88 9296782435 

5 9296776431 33 9296778620 61 9296780911 89 9296782452 

6 9296776516 34 9296778770 62 9296780953 90 9296782482 

7 9296776582 35 9296778871 63 9296780966 91 9296782483 

8 9296776615 36 9296778977 64 9296781143 92 9296782488 

9 9296776690 37 9296779021 65 9296781165 93 9296782492 

10 9296776795 38 9296779072 66 9296781205 94 9296782497 

11 9296776831 39 9296779098 67 9296781262 95 9296782506 

12 9296776994 40 9296779245 68 9296781266 96 9296782721 

13 9296777017 41 9296779348 69 9296781323 97 9296782741 

14 9296777375 42 9296779389 70 9296781339 98 9296782742 

15 9296777438 43 9296779497 71 9296781494 99 9296782805 

16 9296777990 44 9296779638 72 9296781537 100 9296782879 

17 9296778108 45 9296779695 73 9296781651 101 9296783038 

18 9296778268 46 9296779711 74 9296781690 102 9296783289 

19 9296778387 47 9296779729 75 9296781716 103 9296783292 

20 9296778390 48 9296779741 76 9296781846 104 9296782367 

21 9296778394 49 9296779793 77 9296781947 105 9296782385 

22 9296778419 50 9296779826 78 9296781989 106 9296782387 

23 9296778441 51 9296779908 79 9296781992 107 9296782398 

24 9296778469 52 9296779921 80 9296782029 108 9296782366 

25 9296778472 53 9296780357 81 9296782073 109 9296780774 

26 9296780376 54 9296780651 82 9296782178 110 9296780746 

27 9296780539 55 9296780665 83 9296782296 

28 9296780622 56 9296780725 84 9296782319 

 

Подписи Сторон: 

Корпоративный клиент 
Заместитель генерального директора по работе с 

органами государственной власти 

 

Оператор 
Старший специалист по развитию крупных  

Корпоративных клиентов 

 
____________________________________ 
Подпись 

_____________________________________  
Подпись 

Томашевич С.С. Карасев П.В. 

МП МП 
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Акт о готовности оказания Услуги 
«Офис в кармане»  

 
г. Москва                                                                                                                                                                                      «___» ___________ 
201_ г. 
 
 
Мы, нижеподписавшиеся от «Оператора» ПАО «МегаФон», в лице Старшего специалиста по развитию крупный 
корпоративных клиентов Карасева Павла Валерьевича, действующего на основании Доверенности № 6-717/15 
от 23.12.2015г.с одной стороны, и от «Корпоративного клиента» ЗАО ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ в лице Заместителя 
генерального директора по работе с органами государственной власти Томашевича Сергея Сергеевича, 
действующего на основании Доверенности № 3 от 01.01.2017г ., с другой стороны, составили настоящий акт о 
том, что в соответствии с пунктом 4.1.11 Дополнительного соглашения №_ от «___» ___________ 2017г. «Оператор» 
успешно произвёл подключение и необходимые настройки для предоставления Корпоративному клиенту 
Услуги «Офис в кармане». 
 
1. Корпоративный клиент претензий по подключению не имеет. 
 

от «Оператора» 

ПАО «МегаФон» 

 

Старший специалист по развитию крупных  

Корпоративных клиентов 

 

 

Подпись_________________/Карасев П.В./ 

 

                       МП                                                                                                                    

    

 

от «Корпоративного клиента» 

ЗАО ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ 

 

Заместитель генерального директора по работе с 

органами государственной власти 

 

 

Подпись________________/Томашевич С.С./  

 

                           МП 

 

 

 

 Приложение № 2 
к Дополнительному соглашению 
о предоставлении Корпоративному клиенту 
дополнительной Услуги  


