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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 
Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (далее – ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», 

Заказчик) объявляет о проведении закупки способом - Открытая закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) на право заключения договора  на предоставление 

комплекса ресурсов для оказания услуг связи по адресу: г. Москва, Звенигородская 2-я 

ул., д.13, с.43 (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.  

 

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, 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. 

№ 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства  

Предмет договора, 

количество 

поставляемого 

товара, объём 

выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Заключение договора на предоставление комплекса ресурсов для 

оказания услуг связи по адресу: г. Москва, Звенигородская 2-я ул., 

д.13, с.43.  

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг, определены в разделе IV «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 V «Проект договора») и Техническим заданием (в 

разделе IV «Техническое задание») Документации о закупке 

 

Сведения о 

начальной 

(максимальной) цене 

договора 

 113 280,00 рублей, включая  НДС 18% 

 

Место, дата и время 

открытия доступа к 

Заявкам 

Не предусмотрено 

Место и дата 

рассмотрения Заявок, 

проведения основного 

этапа закупки 

(оценки и 

сопоставления 

Заявок), подведения 

итогов закупки 

Не предусмотрено 
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Место и дата 

рассмотрения Заявок 

подведения итогов 

закупки 

Рассмотрение проекта Договора (Договоров) и подведение итогов Закупки 

будет проводиться по адресу: Москва, ул. Образцова, д.38 

 

«26» 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 
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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 Ошибка! Источник ссылки не найден. 

раздела II «Информационная карта» 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 Открытом запросе котировок 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 Открытом запросе котировок, которые должны соответствовать содержащимся в 

настоящей Документации сведениям, и размещённый на 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, которыйуказан 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 6раздела 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 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 
 

 

Версия шаблона от 06.12.2016 г. 
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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: 

Половинко Алексей Валерьевич, 8 (495) 980 0096 

e-mail: a.polovinko@globus-telecom.ru  

2.  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» 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства/обязанность поставщика (подрядчика, 

исполнителя) привлечь к исполнению договора субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

3.  Фирменное 

наименование 

(наименование) для 

юридического лица, 

фамилия, имя 

отчество – для 

физического лица 

Претендента 

Общество с ограниченной ответственностью «Независимая 

Телекоммуникационная Компания» 

4.  Фактический, 

почтовый адрес 

Претендента 

123022, г.Москва, ул. 2-я Звенигородская, д.13, стр.18Г 

Тел. (499) 253-13-75 

ОКПО 68839211  

ОГРН 1107746812546 

ИНН 7703729375 КПП 770301001 

5.  Место и дата 

рассмотрения 

предложений 

Претендента, 

подведения итогов 

закупки 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения 

договора и подведение итогов будет проводиться по адресу: Москва, 

ул. Образцова, д.38 

 

«26» февраля 2018 года 

6.  Предмет закупки. 

Предмет Договора, 
Предметом закупки является: 

предоставление комплекса ресурсов для оказания услуг связи по 

mailto:v.shein@globus-telecom.ru
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

количество 

поставляемого 

товара, объём 

выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

адресу: г. Москва, Звенигородская 2-я ул., д.13, с.43 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг, определены в разделе III «Техническое задание» 

Документации о закупке 

7.  Сведения о 

начальной 

(максимальной) цене 

договора 

113 280,00 рублей, включая НДС 18% 

8.  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 

 

 

9.  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» 

7. Соответствие участника закупки критериям отнесения к 

Субъектам МСП, установленным ст. 4 Федерального закона 

Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

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  

 
 

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. 

10.  Способ закупки и 

форма закупки 

Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) 

11.  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. 

12.  Порядок оценки и 

сопоставления 

Заявок, критерии 

оценки и 

сопоставления 

Заявок, величины 

значимости этих 

критериев 

13.  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 

Приводятся в разделе III «Техническое задание» и разделе IV «Проект 

Договора» настоящей Документации 
 

Также закупаемые товары (работы, услуги) должны соответствовать 

следующим требованиям законодательства РФ и Заказчика: 

специальных требований нет. 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

требования, 

связанные с 

определением 

соответствия 

поставляемого 

товара, выполняемой 

работы, оказываемой 

услуги потребностям 

Заказчика 

14.  Официальный язык 

закупки 

Русский 

15.  Валюта закупки Российский рубль 

 

2.2. Документы, предоставляемые Претендентом 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

16.  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. 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 

consultantplus://offline/ref=386CF33AC32C1165A137D67C514A2BD79CE8E7C4500C1DCBEE61DB9359pCU4J
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

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).  

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 

consultantplus://offline/ref=386CF33AC32C1165A137D67C514A2BD79CE8E7C4500C1DCBEE61DB9359C469E4A43327DAp9U2J
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

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. 133 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 

17.  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.  
 

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 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. 

 

18.  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) 

19.  Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, 

услуги 

Определены разделом IV «Проект Договора» 

20.  Возможность Заказчика 

изменить 

предусмотренные 

договором количество 

товаров, объём работ, 

объём услуг при 

заключении или в ходе 

исполнения договора  

В текст договора (договоров), заключаемого (заключаемых) по 

результатам закупки, по соглашению сторон могут быть внесены 

изменения в соответствии с условиями этого  договора. 

21.  Возможность 

проведения 

постквалификации лица 

Проведение постквалификации возможно. Порядок проведения 

постквалификации осуществляется в соответствии с Положением о 

закупках товаров, работ, услуг ЗАО «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 ЗАО «ГОБУС-ТЕЛЕКОМ» (редакция 3), утвержденным Советом директоров Общества 

(Протокол № 182 от  15 ноября 2016)и действующим законодательством Российской 

Федерации.

http://www.rostelecom.ru/about/tender/docs/
http://www.rostelecom.ru/about/tender/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/


 

Парафировано: От Заказчика От Исполнителя 

 

РАЗДЕЛ IV. Техническое задание 

В соответствие с разделом V. Документации (проект Договора).  



 

Парафировано: От Заказчика От Исполнителя 
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РАЗДЕЛ V. Проект договора 

Договор №002/МП-230118 

предоставления комплекса ресурсов 
 

г. Москва                                                                                                        «___» ________ 2018 г.
  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Независимая Телекоммуникационная 

Компания» (далее – ООО «НТК»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Генерального директора Сысоева Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»                                  

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

директора Тимофеева Сергея Витальевича, действующего на основании доверенности №1 от 

01.01.2017, с другой стороны, совместно или раздельно именуемые по тексту «Стороны» или 

«Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заключая настоящий Договор, Стороны договариваются об общих условиях и положениях, 

следуя которым Исполнитель обязуется передавать, а Заказчик принимать во временное 

пользование на условиях, определенных настоящим Договором комплекс ресурсов для оказания 

(предоставления) услуг связи  (места в закладных устройствах, кабельные линии, медные пары и 

др.), далее по тексту – «Ресурсы» по адресу: г. Москва, Звенигородская 2-я ул., д.13, с.43. 

1.2. Детализированный перечень предоставляемых Ресурсов с описанием конечных точек, их 

протяженность, количеств, номера, сроки предоставления и стоимость, указывается в Заказе 

(Приложение №1 к настоящему Договору), подписываемых обеими Сторонами, которые будут 

являться неотъемлемыми частями настоящего Договора.  

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Передать Ресурсы Заказчику по Акту приема-передачи в течение 10 (Десяти) календарных 

дней с даты подписания Заказа (по форме Приложения № 2 к настоящему Договору). 

2.1.2. Оказать в срок, указанный в Заказе, услуги по предоставлению Ресурсов.  

2.1.3. Обеспечить в течение срока действия настоящего Договора поддержание параметров, 

переданных Заказчику Ресурсов в пределах, соответствующих техническим характеристикам, 

действующим требованиям и нормам Минсвязи России. 

2.1.4. Обеспечить бесперебойную и устойчивую работу Ресурсов 24 (двадцать четыре) часа в 

сутки, 7 (семь) дней в неделю, без перерывов, за исключением случаев, предусмотренных 

Договором, а также времени, необходимого для проведения профилактических и/или ремонтных 

работ, которые будут осуществляться в сроки, о которых Заказчик будет уведомлен не менее чем 

за 24 (двадцать четыре) часа до начала их проведения. 

2.1.5. Обеспечить проведение аварийно-восстановительных работ на предоставленных Заказчику 

Ресурсах в течение 6 (шести) часов с момента оповещения Заказчиком Исполнителя об аварии. В 

случае невозможности устранения аварии в указанный в настоящем пункте срок Исполнитель 

обязуется (при наличии технической возможности) произвести в данный срок замену Ресурсов на 

аналогичные на период устранения аварии. В случае невозможности предоставления замены 

Ресурсов  Исполнитель обязуется произвести перерасчет стоимости платежей за период 

неработоспособности Ресурсов в соответствии с пунктом 3.11 настоящего Договора. 

2.1.6. Проводить профилактические работы во время, заранее согласованное с Заказчиком, когда 

это может нанести наименьший ущерб. 

2.1.7. По согласованию обеспечить доступ представителям Заказчика к местам расположения 

предоставленных ресурсов для проведения работ на кабельных линиях и оборудовании, 

принадлежащих Заказчику. 

 

2.2. Заказчик обязуется: 
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2.2.1. Производить оплату за предоставленные Ресурсы в соответствии с порядком, 

установленном в разделе 3 настоящего Договора. 

2.2.2. Осуществлять приемку Ресурсов по Акту приема-передачи по форме Приложения №2 к 

настоящему Договору в срок, указанный в соответствующем Заказе при условии перечисления 

платежа за предоставление Ресурсов (далее – инсталляционный платеж). В случае неоплаты 

инсталляционного платежа в указанный в разделе 4 настоящего Договора срок, передача 

Ресурсов Заказчику переносится до списания указанного платежа с корреспондентского счета 

банка Заказчика на корреспондентский счет банка Исполнителя.  

2.2.3. Использовать предоставленные Ресурсы в соответствии с нормами, правилами и 

требованиями Минсвязи России, не передавать его в пользование другим юридическим и 

физическим лицам. 

2.2.4. Подключать к Ресурсам оборудование и аппаратуру электросвязи, имеющие сертификаты 

соответствия, выданные Министерством связи Российской Федерации в порядке, установленном 

статьей 16 Федерального закона «О связи». При этом проектная документация должна 

соответствовать ведомственным нормам технологического проектирования, строительным 

нормам и правилам и иным нормативно-техническим документам, принятым в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.2.5. Незамедлительно извещать Исполнителя по телефонам службы оперативного управления 

(которые Исполнитель передаст Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней от даты 

подписания настоящего Договора) об авариях на предоставленных Ресурсах, а также о снижении 

качества работы предоставленных Ресурсов, для последующего проведения аварийно-

восстановительных работ. 

2.2.6. Сообщать Исполнителю в течение 10 (десяти) календарных дней в письменной форме об 

изменении юридического адреса, реквизитов банка и т.п. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Обязательства по настоящему Договору выражены в российских рублях (далее – Валюта 

Договора). Все финансовые документы по настоящему Договору, в том числе, не ограничиваясь 

этим, счета, счета-фактуры, накладные, Акты и т.п., должны быть составлены в Валюте Договора. 

3.2. Все денежные суммы, цены и стоимости в Договоре и финансовых документах 

указываются без учета  налога на добавленную стоимость (НДС), а сумма НДС, определенная по 

установленной в соответствии с Законодательством РФ на момент платежа ставке и указывается в 

финансовых документах отдельной строкой. 

3.3. Единовременный инсталляционный платеж указывается в Заказе на предоставление 

Ресурсов. 

3.4. Оплата рассчитывается исходя из фактически переданных в пользование по Акту приема-

передачи Ресурсах. 

3.5. Оплата за принятые Заказчиком по Акту приема-передачи Ресурсы производится 

ежемесячно на основании выставленного счета Исполнителя. 

3.6. Заказчик производит оплату по соответствующему Заказу к настоящему Договору в 

течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты получения оригинала счета на оплату. Счет 

выставляется в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг по форме, указанной в Приложении № 3 к Договору. Счет-фактура 

предоставляется Исполнителем в сроки, установленные действующим законодательством РФ. 

3.7. Заказчик производит оплату единовременного инсталляционного платежа по 

соответствующему Заказу в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от даты получения 

оригинала счета на оплату. Счет выставляется в течение 10 (десяти) рабочих дней, от даты 

подписания Акта приема-передачи Ресурсов (по форме в Приложении №2). 

3.8. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. 

3.9. Если Ресурсы приняты Заказчиком не с начала месяца, то плата за предоставленные в 

пользование Ресурсы за первый месяц начисляется от даты их предоставления в соответствии с 

Актом приема-передачи Заказчику. 
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3.10. За Ресурсы, предоставляемые Заказчику для замены на период повреждения или 

проведения измерений, дополнительная плата не взимается. 

3.11. На период аварийно-восстановительных и профилактических работ, в случае если они 

производятся свыше срока, установленного п.2.1.5 настоящего Договора и при этом Исполнитель 

не предоставил Заказчику Ресурсы на временную замену, плата не взимается. 

3.12. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Заказчика. 

3.13. Общая цена услуг, оказанных Заказчику по настоящему Договору, не может превышать  

115 000,00 рублей, включая НДС 18% в течение 12 (двенадцати) месяцев. При этом в рамках 

действия настоящего Договора у Заказчика не возникает обязанности заказывать услуги на сумму, 

указанную в настоящем пункте. 

4. СРОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ 

4.1. Срок пользования предоставленными Ресурсами указывается в Заказе на предоставление 

Ресурсов и исчисляется от даты подписания Акта приемки-передачи. 

4.2. Заказчик имеет право отказаться от части предоставленных в пользование Ресурсов, 

письменно уведомив об этом Исполнителя не менее чем за 1 (один) календарный месяц до 

предполагаемой даты отказа. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае задержки Заказчиком оплаты, Исполнитель вправе принять решение о взыскании 

с Заказчика неустойки в виде процентов по процентной ставке, равной текущей ставке 

рефинансирования, установленной Банком России на последний день срока, установленного для 

надлежащего исполнения денежного обязательства (далее «Процентная ставка»), но не более 10% 

(десять процентов) от суммы задержанного платежа. Проценты рассчитываются как произведение 

Процентной ставки и задержанной суммы платежа, сначала разделенное на 360, а затем 

умноженное на фактическое количество дней с даты, непосредственно следующей за последней 

датой срока, в течение которого обязательство должно было быть исполнено, до даты 

фактического исполнения. 

5.3. В случае задержки Исполнителем передачи Ресурсов в сроки, установленные Договором, 

Заказчик вправе принять решение о взыскании с Исполнителя пени в размере 0,1 (ноль целых 

одной десятой) процента от стоимости Ресурсов по Заказу за каждый день задержки, при этом 

общая сумма пени не может превышать 10 (десять) процентов от стоимости соответствующего 

Заказа.  

5.4. Требование об уплате неустойки должно быть оформлено в письменном виде и подписано 

уполномоченным представителем Стороны. При отсутствии надлежащим образом оформленного 

письменного требования пени не начисляются и не уплачиваются 

5.5. За перерывы в пользовании Ресурсами, вызванные аварийными ситуациями у Исполнителя, 

неудовлетворительным качеством или иными перерывами, повлекшими снижение технических 

характеристик Ресурсов продолжительностью более 2 (двух) часов Исполнитель предоставляет 

Заказчику скидку по оплате ежемесячных платежей по настоящему Договору в размере 1/720 

стоимости ежемесячной платы по соответствующему Заказу за каждый час перерыва сверх 2 

(двух) часов. 

5.6. В случае повреждения Ресурсов по вине третьих лиц восстановление производится за счет 

Исполнителя. 

5.7. Стороны не несут ответственности друг перед другом или третьей Стороной за косвенные 

убытки (в том числе, не ограничиваясь этим, упущенную выгоду). 

5.8. Стороны не вправе требовать выплаты процентов на сумму долга в соответствии со 

ст.317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
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6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны 

будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем 

переговоров. 

6.2. При не достижении взаимоприемлемого решения в течение 30 (тридцати) календарных 

дней от даты возникновения спора, спорный вопрос рассматривается в судебном порядке, в 

соответствии с действующим законодательством РФ, в Арбитражном суде г. Москвы. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших   после   заключения   Договора в результате обстоятельств 

чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. Под 

обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: наводнение, пожар, землетрясение, эпидемия 

и другие явления природы, война или военные действия и т.п. 

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1. Договора, каждая из Сторон должна в 

течение 5 (Пяти) календарных дней известить о них в письменном виде другую Сторону.  

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы должна незамедлительно 

предоставить другой Стороне официальные документы, удостоверяющие наличие этих 

обстоятельств  и,  по  возможности, дающие оценку их влияния  на  возможность  исполнения 

Стороной своих обязательств по Договору. 

7.3. Если Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, не направит 

в течение 5 (Пяти) календарных дней извещение, предусмотренное в п.  7.2. Договора, то такая 

Сторона лишается права ссылаться на такие обстоятельства как на основание освобождения ее от 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. 

7.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1. Договора, и их последствия 

продолжают действовать более 2 (Двух) месяцев, Стороны проводят   дополнительные   

переговоры   для   выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора. 

7.5. В случае, если исполнение настоящего Договора существенно приостанавливается в 

результате обстоятельств непреодолимой силы, срок действия которых превышает 6 (шесть) 

месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в отношении неисполненной 

части Договора. При этом ни одна из Сторон не несет никакой ответственности перед другой 

Стороной в результате расторжения в соответствии с настоящим пунктом 7.5. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, указанной в его начале,  и 

действует в течение 12 месяцев. При достижении в течение 12 месяцев общей суммы платежей по 

настоящему Договору суммы, указанной в п. 3.13 Договора, Договор досрочно прекращает свое 

действие. В случае если ни одна из Сторон не направит другой Стороне за тридцать календарных 

дней до истечения очередного срока действия Договора письменное уведомление о прекращении 

Договора, он автоматически пролонгируется на каждые последующие 12 месяцев на тех же 

условиях.  

8.2. Стороны настоящего Договора могут расторгнуть его в любое время по соглашению 

Сторон в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.3. Сторона, решившая в соответствии с п.8.2 настоящего Договора расторгнуть Договор, 

направляет письменное уведомление другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При этом все расчеты Стороны 

производят пропорционально времени фактического срока действия настоящего Договора. 

 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  

9.1. Конфиденциальность. 
9.1.1. Стороны обмениваются информацией, обоснованно необходимой каждой из Сторон для 

выполнения своих обязательств по настоящему Договору. Вся письменная или устная 

информация, относящаяся к выполнению обязательств по настоящему Договору, предоставляемая 

одной Стороной другой Стороне, в отношении которой законами предусмотрен режим 
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ограниченного доступа, либо информация, о которой Сторона, передающая информацию, 

уведомила другую Сторону явным образом, что такая информация является конфиденциальной, 

будет считаться и настоящим определяться как конфиденциальная информация (далее – 

«Конфиденциальная информация»). 

9.1.2. К Конфиденциальной информации относятся, в том числе, персональные данные и 

сведения, составляющие коммерческую, профессиональную, служебную, а также иные виды тайн, 

определенные законодательством Российской Федерации, бухгалтерские и финансовые данные, 

информация о проведении платежных операций, управляющая информация для настройки 

информационных, телекоммуникационных и платежных систем. Конфиденциальная Информация 

подлежит защите от несанкционированного доступа к ней, обеспечению её целостности, 

сохранности и своевременного предоставления. 

9.1.3. Сторона, получающая Конфиденциальную информацию в соответствии с настоящим 

Договором (далее – «Сторона, получающая информацию») без предварительного получения 

письменного согласия Стороны, предоставляющей такую информацию (далее – «Сторона, 

предоставляющая информацию»), не будет: 

 использовать какую-либо часть Конфиденциальной информации для целей, не 

предусмотренных настоящим Договором; 

 предоставлять Конфиденциальную информацию или ее часть каким-либо лицам или 

организациям, не относящимся к работникам и консультантам Стороны, получающей 

информацию, которым обоснованно необходимо иметь доступ к Конфиденциальной 

информации в целях, предусмотренных настоящим Договором, и которые соглашаются 

обеспечивать сохранность Конфиденциальной информации  как в том случае, если бы они 

были Стороной по настоящему Договору; 

 допускать неправомерного использования Конфиденциальной информации, включая, но 

не ограничиваясь инсайдерской информацией, как этот термин определен в Федеральном 

законе «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ» № 224-ФЗ от 27 июля 2010г, в соответствии с положениями этого Федерального 

закона. 

9.1.4. Сторона, получающая информацию, не будет нести ответственность  за разглашение 

Конфиденциальной информации или ее части, если она сможет доказать, что такая 

Конфиденциальная информация: 

 являлась всеобщим достоянием во время ее получения или стала таковой впоследствии не 

по вине Стороны, получающей информацию;  

 была известна Стороне, получающей информацию, или находилась в ее распоряжении до 

ее получения; 

 стала известна Стороне, получающей информацию, из источника, не являющегося 

Стороной, предоставляющей информацию, при отсутствии нарушения обязательств по 

обеспечению сохранности Конфиденциальной информации. 

9.1.5. Если Сторона, получающая информацию, будет обязана по закону раскрыть какую-либо 

Конфиденциальную Информацию органам государственной власти РФ или органам 

государственной власти субъектов РФ, либо органам государственной власти иностранных 

государств, а также иным органам, уполномоченным законодательством требовать раскрытия 

Конфиденциальной Информации, такая Сторона обязана немедленно письменно уведомить об 

этом факте Сторону, предоставляющую информацию. При этом в случае надлежащего 

уведомления Стороны, предоставляющей информацию, Сторона, раскрывающая 

Конфиденциальную Информацию в соответствии с настоящим пунктом, не считается нарушившей 

своего обязательства о неразглашении Конфиденциальной Информации. В случае такого 

раскрытия, Сторона, получающая информацию, обязуется сделать все от нее зависящее для того, 

чтобы обеспечить защиту Конфиденциальной Информации. 

9.1.6. Конфиденциальная информация остается собственностью Стороны, предоставляющей 

информацию, и по требованию последней после того, как она становится не нужна для целей, 

предусмотренных настоящим Договором, подлежит немедленному возвращению такой Стороне 

или уничтожается вместе со всеми копиями, сделанными Стороной, получающей информацию, 
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или какой либо другой Стороной, которой такая Конфиденциальная информация была 

предоставлена Стороной, получающей информацию, в соответствии с положениями настоящего 

раздела. 

9.1.7. В период с момента заключения Договора и до сроков, установленных нормативными 

документами, в течение которых каждая Сторона обязана хранить информацию о настоящем 

Договоре,  каждая из Сторон обрабатывает персональные данные сотрудников другой Стороны с 

использованием и без использования своих программно-аппаратных средств. Под обработкой 

персональных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование и уничтожение 

персональных данных. 

 

9.2. Персональные данные. 

9.2.1. Каждая Сторона гарантирует наличие согласия сотрудника на обработку его персональных 

данных. 

9.2.2. Передача персональных данных сотрудников другой Стороны третьим лицам 

осуществляется только в случаях предусмотренных действующим законодательством, а также в 

случаях согласованных Стороной, предоставившей персональные данные своих сотрудников. 

9.2.3. Каждая из Сторон  обязана на всех этапах обработки персональных данных обеспечивать 

конфиденциальность и защиту персональных данных в соответствии с требованиями 

законодательства страны, резидентом которой является Сторона. 

9.2.4. В случае нарушения  положений настоящего пункта каждая из Сторон несет 

ответственность в соответствии с требованиями законодательства стран, резидентами которых они 

являются. 

 

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

10.1. Исполнителю известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и 

развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.  

10.2. Исполнитель настоящим подтверждает, что он ознакомился с Кодексом деловой этики 

контрагента Заказчика (далее – Кодекс), размещенным в сети Интернет по адресу: http://globus-

telecom.ru  удостоверяет, что он полностью понимает положения Кодекса, и обязуется 

обеспечивать соблюдение требований Кодекса как со своей стороны, так и со стороны 

аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, 

включая без ограничений владельцев, должностных лиц, работников и агентов Исполнителя. 

10.3. В случае возникновения у Заказчика подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение Исполнителем каких-либо положений Кодекса, в адрес такого Исполнителя 

Заказчиком направляется письменное уведомление с требованием в установленный срок 

предоставить соответствующие разъяснения. Письменное уведомление должно содержать ссылку 

на факты или материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Кодекса Исполнителем, его 

аффилированными лицами, работниками или агентами. После такого письменного уведомления 

Исполнителя Заказчик имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему 

Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено Исполнителем в течение десяти рабочих дней с даты 

направления письменного уведомления. 

10.4. В случае нарушения Исполнителем обязательств воздерживаться от запрещенных 

Кодексом действий и/или неполучения Заказчиком в установленный Договором срок 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет Заказчик имеет право 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное 

уведомление о расторжении. В случае такого расторжения Договора Заказчик вправе требовать 

возмещения возникшего в связи с этим реального ущерба. 

10.5. В течение срока действия Договора Заказчик имеет право как самостоятельно, так и с 

привлечением к аудиту третьих лиц, осуществлять контроль по соблюдению Исполнителем 

требований Кодекса, в том числе проверять всю документацию Исполнителя, которая относится к 

http://globus-telecom.ru/
http://globus-telecom.ru/
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настоящему Договору. Заказчик обязуется охранять всю Конфиденциальную информацию, 

которая станет ему известна во время аудиторских проверок согласно положениям о соблюдении 

конфиденциальности в настоящем Договор. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Любые изменения и (или) дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

11.2. Вся информация (кроме общедоступной), полученная Сторонами друг о друге в процессе 

исполнения настоящего Договора, является конфиденциальной и не подлежит разглашению 

третьим лицам без согласования Сторон. 

11.3. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

какой-либо третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 

11.4. Все акты, извещения и иная переписка Сторон по настоящему Договору должна 

осуществляться на указанные в нем адреса и считаться отправленной: 

 при направлении курьером – от даты, указанной в курьерском уведомлении о доставке; 

 при направлении заказным письмом – от даты, указанной на почтовой квитанции; 

 при отправке телеграфом – от даты получения телеграфного или электронного 

подтверждения о принятии телеграммы; 

 при отправке по E-mail – от даты отправления, зафиксированной почтовым сервером 

отправителя. 

11.5. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны настоящего 

Договора обязаны незамедлительно уведомить об этом друг друга. 

11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

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

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 
   
 К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:  

 

Приложение №1: Заказ на предоставление Ресурсов. 

Приложение №2: Форма Акта приемки-передачи Ресурсов; 

Приложение №3: Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 

Исполнитель: ООО «НТК» Заказчик: ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

ИНН 7703729375, КПП 770301001 ИНН 7715227394,  КПП 771501001 

Юридический адрес: 123022, г. Москва, ул. 

2-я Звенигородская, д.13 стр.18Г 

Почтовый адрес:123022, г. Москва, ул. 2-я 

Звенигородская, д.13, стр.37, офис 413А 

Юридический адрес: 127018, Москва, ул. 

Образцова, д. 38 

Почтовый адрес: 127018, Москва, ул. 

Образцова, д. 38 

 

ОГРН: 1107746812546 ОГРН: 1027739037655 

ОКПО: 68839211 ОКПО: 52627955 

ОКТМО: 45380000 ОКТМО: 45357000 

Контактное лицо: Бекетов Сергей Контактное лицо: Половинко Алексей 

Тел. (495)989-89-88, Тел. (495)980-00-96 

Электронная почта: info@ntk.net.ru Электронная почта:  

a.polovinko@globus-telecom.ru 

Расчетный счет: 40702810600070630513 Расчетный счет:  40702810500770006770 

Банк: АКБ «РосЕвроБанк» (АО)  г. Банк: АО «ГЛОБЭКСБАНК» г. Москва. 
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Москва. 

Корр. счет банка: 30101810445250000836 Корр. счет банка: 30101810000000000243 

БИК: 044525836 БИК: 044525243 

 

От ООО «НТК» 

Генеральный директор 

 

 

________________________/Сысоев С.В. 

 

От ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Технический директор 

 

 

______________________/Тимофеев С.В. 

мп мп 
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Приложение №1 

к Договору № 002/МП-230118  от  «___» _________2018 г. 
 

ЗАКАЗ   

на предоставление Ресурсов  

г. Москва                                                                                                                «__» ____________ 2018 г. 
  

Общество с ограниченной ответственностью «Независимая Телекоммуникационная Компания» 

(далее – ООО «НТК»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Сысоева 

Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое Акционерное 

Общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (далее - ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»), именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице ___________________________________________________________, действующего на 

основании ________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые по тексту 

«Стороны», договорились  о нижеследующем: 

1. В соответствии с условиями Договора №002/МП-230118 от «__» ________ 2018г.  Исполнитель 

обязуется передать Заказчику во временное владение и пользование  Ресурсы     согласно следующему 

перечню: 

№ 

Наименование 

Ресурса Наименован

ие участка 

(оконечные 

пункты) 

Дата 

предоста

вления 

участка в 

пользова

ние 

Срок 

испо

льзо

вани

я 

Кол-во 

Ресурсо

в 

Общая 

протяженн

ость, (L), 

(км) 

Тариф руб. за 

использовани

е, руб./км, без 

НДС 

Всего 

стоим

ость,  

руб.,  

без 

НДС 

1 Место в 

закладных 

конструкциях 

А)2-ая 

Звенигородс

кая 13 

стр.43 -1 

этаж 

Б) 2-ая 

Звенигородс

кая 13 

стр.43 7 

этаж 

 
12 

мес. 
1 0,02 400000 

 

 

 

 

8000 

Итого размер ежемесячной  платы по настоящему Заказу составляет 9440 (девять тысяч четыреста сорок 

руб.), в том числе НДС (18%) 1 440 р. (одна тысяча четыреста сорок) рублей. 

2. Услуги по предоставлению ресурсов производятся Исполнителем в срок до «___» _________ 2018 

года. 

3. Единовременный инсталляционный платеж составляет 0 р  (ноль) руб., в том числе НДС (18%) – 0 

(ноль) руб.  

Итого за услуги по предоставлению Ресурсов по настоящему Заказу: 9 440 (девять тысяч четыреста сорок 

руб.), в том числе НДС (18%) – 1 440 р.  (одна тысяча четыреста сорок) руб.  

4. Настоящий Заказ является основанием для ведения расчетов между Исполнителем и Заказчиком по 

Договору №002/МП-230118 от «__» ________ 2018 г. Оплата производится в соответствии с условиями 

Договора №002/МП-230118 от «__» __________ 2018 г. 

5. Контактные лица: 

От Исполнителя  От Заказчика 

Должность: Исполнительный директор Должность:  

Ф.И.О.  Бекетов Сергей Ф.И.О.  

тел.  +74992702828 тел.  

E-Mail  bs@ntk.net.ru E-Mail  

 

От Исполнителя 

Подпись_________________ 

Сысоев С.В. 

               От Заказчика 

               Подпись_________________ 

               Тимофеев С.В. 
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Приложение №2 

к Договору № 002/МП-230118  от  «___» _________2018 г. 

 (ФОРМА) 

 

Форма Акта приёма-передачи Ресурсов 

 

 

АКТ 

приема – передачи Ресурсов 

г. Москва                 «___» _________2018 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Независимая Телекоммуникационная Компания» 

(далее – ООО «НТК»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Сысоева 

Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое Акционерное 

Общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (далее - ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»), именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице __________________________________________________________, действующего на 

основании __________________________________________________________, с другой стороны, вместе 

именуемые по тексту «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

1. Исполнитель в соответствии с условиями Договора оказал, а Заказчик принял инсталляционные услуги 

по предоставлению Ресурсов, приведенных в Таблице 1 и Приложении 1 к настоящему Акту к 

оборудованию Исполнителя, стоимость оказанных услуг составляет _______ (_____________________) 

рублей, в том числе НДС (18%) - ____(__________________) рублей. 

2. Исполнитель передал, а Заказчик принял во временное пользование Ресурсы, организованные между 

пунктами в точках подключения, приведенных в нижеследующей Таблице 1 и Приложении 1 к 

настоящему Акту: 

Таблица 1 

 

№ 

п/

п 

Участок предоставления 

(оконечные пункты) 

Наимено

вание 

ресурса 

Количес

тво  

Протяженнос

ть (км.).  

Услуги по инсталляции, 

руб. 

Дата 

предоставлен

ия ресурсов 

1       

2       

 

3. Оплата за пользование Ресурсами осуществляется от даты подписания Сторонами настоящего Акта. 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

От Исполнителя   От Заказчика 

 

 

ОБРАЗЕЦ УТВЕРЖДАЮ 

 

 

ОБРАЗЕЦ УТВЕРЖДАЮ 

От Исполнителя 

Подпись_________________ 

Сысоев С.В. 

 

               От Заказчика 

               Подпись_________________ 

               Тимофеев С.В. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Парафировано: От Заказчика От Исполнителя 
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Приложение №3 

к Договору № 002/МП-230118  от  «___» ________ 2018 г. 

 (ФОРМА) 

 

Форма Акта сдачи-приёмки оказанных услуг 

 

 

Акт №____ 

сдачи-приемки оказанных услуг 

 

 г. Москва                                                                                                               «___» _________2018 г. 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Общество с ограниченной ответственностью «Независимая 

Телекоммуникационная Компания» (далее – ООО «НТК»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице Генерального директора Сысоева Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и Закрытое Акционерное Общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (далее - ЗАО «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_______________________________________________________, действующего на основании 

____________________________________________, с другой стороны,  составили   настоящий Акт о 

нижеследующем: 

 

1. В соответствии с Договором 002/МП-230118  от  «___» _______ 2018 г. и Заказом № ____ от «__» 

_________ 2018 г. в период с _____________ по ___________ Исполнитель оказал услуги по 

предоставлению в пользование Ресурсов: _________________. 

№ п 

 

/п 

Наиме

новани

е 

Ресурс

а 

Участок предоставления 

(оконечные пункты) 

Количест

во 

Ресурсов 

Протяженность (км)  

1     

2     

 

2. Стоимость оказанных Услуг составила ______ (_____________________) рублей. 

3. Оказанные Услуги полностью соответствуют требованиям Договора и подлежат оплате в соответствии с 

условиями Договора. 

4. После оплаты Заказчиком суммы, указанной в п.2 настоящего Акта Стороны не будут иметь друг к другу 

финансовых и иных претензий. 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

От Исполнителя   От Заказчика 

 

 

ОБРАЗЕЦ УТВЕРЖДАЮ 

 

 

ОБРАЗЕЦ УТВЕРЖДАЮ 

От Исполнителя 

Подпись_________________ 

Сысоев С.В.   

                   От Заказчика 

                   Подпись_________________ 

                   Тимофеев С.В. 

 


