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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
Акционерное общество (далее – АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Заказчик) объявляет о
проведении закупки способом - Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) на право заключения СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ (Далее по тексту –
закупка):
Акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»
Место нахождения: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.
Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.
Фирменное
наименование, место
нахождения,
почтовый адрес, адрес
электронной почты,
номер контактного
телефона Заказчика
(филиала Заказчика)

Документы, предусмотренные настоящей Документацией, подлежат
направлению по следующим реквизитам для соответствующего вида
корреспонденции:
Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.
Контактное лицо по процедуре Закупки:
Шеин Валерий Борисович,
тел. 8(495) 980 0069; e-mail: v.shein@globus-telecom.ru
Контактное лицо по вопросам Технического задания:
Канчурин Роман Ислямович
тел. 8(495) 980 0909; e-mail: r.kanchurin@globus-telecom.ru

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

Не установлены

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ на право оказания услуг связи на
объекте расположенном по адресу: ул. Кожевническая, д.10, строение 1.
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых
услуг, определены в разделе III «Техническое задание» Документации о
закупке
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг определяются в соответствии с проектом Договора
(в разделе IV «Проект договора») и Техническим заданием
(в разделе III«Техническое задание») Документации о закупке

1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС
Сведения о начальной В том числе НДС (18%) 228 813 (двести двадцать восемь тысяч восемьсот
(максимальной) цене
тринадцать) рублей 55 копеек
договора
Порядок, место, дата
и время начала и
окончания срока
подачи Заявок на
участие в закупке

Не предусмотрено
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Не предусмотрено
Место, дата и время
открытия доступа к
Заявкам
Рассмотрение проекта Договора (Договоров) и подведение итогов Закупки
Место и дата
рассмотрения Заявок будет проводиться по адресу: Москва, ул. Образцова, д. 38
подведения итогов
«28» июня 2018 года
закупки
Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время её
Возможность
проведения до заключения Договора.
отказаться от
проведения закупки
Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке
Документация доступна в Единой информационной системе по адресу: www.zakupki.gov.ru, на
официальном сайте АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», по адресу www.globus-telecom.ru, в электронном виде
с момента размещения извещения и документации о закупке.
Плата за документацию не предусмотрена.
Претенденты на участие в закупке, участники закупки и иные лица могут направлять сведения о
возможных фактах коррупции со стороны сотрудников АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», случаях
конфликта интересов, а именно ситуациях, когда личные интересы одного или нескольких
сотрудников, членов их семей или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность
сотрудника, вступают в противоречие с интересами АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» по адресу:
office@globus-telecom.ru
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ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ
РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – способ
Закупки, не являющийся формой проведения торгов, в рамках которого Заказчик предлагает
заключить договор (договоры) только одному поставщику (исполнителю, подрядчику) либо
принимает предложение о заключении договора (договоров) от одного поставщика
(исполнителя, подрядчика).
Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не является
формой проведения торгов и её проведение не регулируется статьями 447-449 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061
Гражданского кодекса Российской Федерации. Открытая закупка у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) не накладывает на Общество обязательств по заключению Договора
(Договоров) с победителем Открытой закупки у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика) или её Участником. Извещение о закупке и Документация о закупке не являются
ни офертой, ни акцептом.
Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела II «Информационная карта»
настоящей Документации.
Единая информационная система (либо «ЕИС») – официальный сайт единой
информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.zakupki.gov.ru).
Документация о закупке (далее также – Документация) – настоящая документация,
содержащая установленные ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и Положением о закупках
сведения об Открытой закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и
размещённая в ЕИС и ЭТП.
Извещение о закупке – являющийся неотъемлемой частью Документации документ,
содержащий установленные ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и Положением о закупках
сведения об Открытой закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика),
которые должны соответствовать содержащимся в настоящей Документации сведениям, и
размещённый в ЕИС и ЭТП.
Претендент на участие в закупке (далее также - Претендент) – любое юридическое
лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Претендента,
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного Претендента, в том числе индивидуальный предприниматель
или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного
Претендента, который указан в качестве Претендента в настоящей Документации.
Участник закупки (далее также - Участник) – любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника, независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала
либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного
Участника, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных
предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника, который признан таковым по
итогам рассмотрения предложения Претендента и соответствует (которые соответствуют)
требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупках.
Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора,
определяемая в пункте 6 раздела II «Информационная карта» настоящей Документации.
Субъект МСП – субъект малого и среднего предпринимательства, признаваемый
таковым в соответствии с законодательством РФ.
Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «ГЛОБУСТЕЛЕКОМ», утверждённое Советом директоров Общества (Протокол № 194 от 16 февраля
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2018 г.), размещенное в установленном порядке в ЕИС и на сайте Заказчика - www.globustelecom.ru

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

Наименование п/п

Содержание п/п

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

Акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»
Место нахождения: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.
Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.
Документы, предусмотренные настоящей Документацией,
подлежат направлению по следующим реквизитам для
соответствующего вида корреспонденции:
Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.
Контактное лицо по процедуре Закупки:
Шеин Валерий Борисович,
тел. 8(495) 980 0069; e-mail: v.shein@globus-telecom.ru
Контактное лицо по вопросам Технического задания:

2.

3.

4.
5.

6.

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

Канчурин Роман Ислямович
тел. 8(495) 980 0909; e-mail: r.kanchurin@globus-telecom.ru
Не установлены

Общество с ограниченной ответственностью «ФЕМИДА» (ООО
«ФЕМИДА»)

115114, Россия, г.Москва, Кожевническая ул., д.10, стр. 1
Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения
договора и подведение итогов будет проводиться по адресу:
Москва, ул. Образцова, д.38
«28» июня 2018 года
Предметом закупки является:
Право на заключение следующего договора :
Соглашение о сотрудничестве на право оказания услуг связи на
объекте расположенном по адресу: г. Москва, ул. Кожевническая,
д.10, строение 1.
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№
п/п

Наименование п/п
работ, оказываемых
услуг

Содержание п/п
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ,
оказываемых услуг, определены в разделе III «Техническое
задание» Документации о закупке
1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, с учетом
НДС
В том числе НДС (18%) 228 813 (двести двадцать восемь тысяч
восемьсот тринадцать) рублей 55 копеек

7.

Сведения о начальной
(максимальной) цене
договора

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).
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

10.
11.

12.

13.

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

Требования к качеству,
техническим и иным
характеристикам
товара, работам,
услугам, к их
безопасности, к
функциональным
характеристикам
(потребительским
свойствам) товара к
размерам, упаковке,
отгрузке товара, к

В случае если на стороне Претендента/Участника выступают
несколько лиц, то Общим требованиям должны соответствовать все
лица, если иное для отдельных требований не установлено в
настоящем пункте 8 раздела II «Информационная карта»
Документации. Соответствие Дополнительным требованиям и
Специальным требованиям считается соблюденным, если им
соответствует хотя бы одно лицо, из выступающих на стороне
Претендента, если иное прямо не следует из условий настоящей
Документации.
Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика)
Подача, оценка и сопоставление заявок не установлены, также не
установлены следующие условия:
- требования к содержанию, форме, оформлению и составу
Заявки,
- требование к описанию Претендентами поставляемого
товара, который является предметом договора, его
функциональных характеристик (потребительских свойств),
его
количественных
и
качественных
характеристик,
требования к описанию Претендентом выполняемой работы,
оказываемой услуги, которые являются предметом договора,
их количественных и качественных характеристик
- порядок, место, дата и время начала и окончания срока
подачи Заявок на участие в закупке
- форма, порядок, срок (даты начала и окончания срока)
предоставления Претендентам разъяснений положений
Документации о закупке.
Приводятся в разделе III «Техническое задание» и разделе IV
«Проект Договора» настоящей Документации
Также
закупаемые
товары
(работы,
услуги)
должны
соответствовать следующим требованиям законодательства РФ и
Заказчика: специальных требований законодательства нет
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№
п/п

14.
15.

Наименование п/п
результатам работ,
услуг, объёмам работ,
услуг и иные
требования, связанные
с определением
соответствия
поставляемого товара,
выполняемой работы,
оказываемой услуги
потребностям
Заказчика
Официальный язык
закупки
Валюта закупки

Содержание п/п

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

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

Содержание
Наименование документа
1. предложение об условиях исполнения договора (оформляется
в свободной форме, в том числе в форме проекта договора)
2. полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в
ЕИС Извещения о закупке выписку из Единого государственного
реестра юридических лиц (оригинал) или нотариально заверенную
копию такой выписки (для российских юридических лиц),
полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в ЕИС
Извещения о закупке, выписку из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (оригинал) или нотариально
заверенную копию такой выписки (для российских индивидуальных
предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального
предпринимателя
в
соответствии
с
законодательством соответствующего государства (для иностранных
лиц)
3. копии
документов,
подтверждающих
полномочия
представителей Претендента, (для всех лиц, от имени которых
действует уполномоченный представитель). Если представитель
Претендента имеет право действовать от имени Претендента без
доверенности, то копии документов, подтверждающих данное право
представителя Претендента. Если представитель Претендента
действует от имени Претендента на основании доверенности, то
копия такой доверенности и копия документов, подтверждающих
право представителя Претендента, выдавшего доверенность,
выдавать такую доверенность
4. выписка из реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства, ведение которого осуществляется в
соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», или
декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства (по форме, утв.
Постановлением правительства РФ от 11.12.2014 №1352), в случае
отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь
зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь
созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4
Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», в едином реестре
субъектов малого и среднего предпринимательства.
5. копии учредительных документов (для юридических лиц)
6. копия основного документа, удостоверяющего личность, (для
физических лиц и индивидуальных предпринимателей)
7. решение или копия решения об одобрении сделки,
планируемой к заключению по результатам Закупки, если такое
одобрение требуется в соответствии с законодательством РФ или
учредительными документами Претендента (об одобрении крупной
сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
и другие).
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№
п/п

Наименование п/п

Содержание
В случае если получение указанного решения до истечения срока
подачи предложения об условиях исполнения договора для
Претендента невозможно в силу необходимости соблюдения
установленного законодательством и учредительными документами
Претендента порядка созыва заседания органа, к компетенции
которого относится вопрос об одобрении или совершении
соответствующих сделок, Претендент обязан решение до момента
заключения договора. Если такое одобрение не требуется, то письмо
Претендента, в котором должно быть указано, что такое одобрение
не требуется
Перечень документов, которые не обязательны для
предоставления Претендентом, но могут быть дополнительно
запрошены Заказчиком:
8. копия выданного российским налоговым органом документа,
подтверждающего постановку на учёт в налоговом органе (для лиц,
подлежащих постановке на учёт в налоговом органе в соответствии с
законодательством Российской Федерации)
9. оригинал или надлежаще заверенная копия справки из
уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие
непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает
25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов
Претендента по данным бухгалтерской отчётности за последний
завершённый отчётный период, полученную не ранее чем за 3 (три)
месяца до дня размещения Извещения о закупке в ЕИС, или
документы, подтверждающие факт обжалования Претендентом
наличия указанной задолженности, если решение по жалобе на дату
рассмотрения предложения Претендента об условиях исполнения
договора не принято
10. копии принятых налоговыми органами Российской
Федерации официальных бухгалтерских балансов (Форма
бухгалтерской отчетности № 1) и копии отчетов о прибылях и
убытках (Форма бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой
налогового органа за последние 3 (три) года, а также копии
вышеотмеченных бухгалтерских отчетов по итогам завершенного
квартала текущего года с подписью руководителя, если имеется,
заключение аудиторов за соответствующий отчетный период. Если
Претендент применяет упрощенную систему налогообложения, то
могут быть представлены копии налоговой декларации с отметкой
налогового органа за последние 3 (три) завершенных года.
11. копии документов, подтверждающих соответствие товаров,
работ, услуг требованиям, установленным в п. 132 Информационной
карты настоящей Документации
Претендент вправе приложить к предложению об условиях
исполнения договора иные документы, которые, по его мнению,
подтверждают соответствие установленным требованиям в настоящей
документации,
с
комментариями,
разъясняющими
цель
предоставления этих документов.

12

2.3. Условия заключения и исполнения договора
№
п/п
17.

18.

19.

20.

21.

Содержание пункта

Информация

Порядок, срок
Договор заключается в письменной форме. Договор
заключения договора по составляется путём включения в проект Договора, приложенного к
результатам закупки,
Документации, условий договора, сведения о которых содержатся в
предложении об условиях исполнения договора.
После подведения итогов закупки и не позднее 5 (пяти)
рабочих дней со дня подписания протокола, в который занесены
сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе), Заказчик
направляет
проект
договора
поставщику
(подрядчику,
исполнителю).
Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан подписать
договор со своей стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
получения от Заказчика проекта договора и представить все
подписанные экземпляры договора Заказчику.
Если договор (договоры) в случаях установленных
законодательством Российской Федерации или Уставом Заказчика
требует предварительного одобрения (до его заключения) органами
управления Заказчика, Заказчик после получения от победителя
Закупки подписанного договора (договоров), а также документов
установленных настоящей Документацией о закупке и Положением
о закупках товаров, работ, услуг АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»,
направляет договор (договоры) на предварительное одобрение
договора (договоров) таким органом управления Заказчика.
Если договор (договоры) не был (не были) одобрен (одобрены)
органом
управления
Заказчика,
то
закупка
признаётся
несостоявшейся.
Порядок формирования
В цену должны быть включены все расходы, связанные с
цены договора
надлежащим выполнением обязательств по договору (с учетом
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов и других обязательных платежей)
Форма, сроки и порядок
Определены разделом IV «Проект Договора»
оплаты товара, работы,
услуги
Возможность Заказчика
изменить
В текст договора (договоров), заключаемого (заключаемых) по
предусмотренные
результатам закупки, по соглашению сторон могут быть внесены
договором количество
изменения в соответствии с условиями этого (этих) договора
товаров, объём работ,
(договоров).
объём услуг при
заключении или в ходе
исполнения договора
Возможность
Проведение постквалификации возможно. Порядок проведения
проведения
постквалификации осуществляется в соответствии с Положением о
постквалификации лица закупках товаров, работ, услуг АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»

Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении закупки и настоящей Документацией,
Заказчик, Претенденты, и другие лица руководствуются Положением о закупках товаров, работ,
услуг АО «ГОБУС-ТЕЛЕКОМ», утвержденным Советом директоров Общества (Протокол № №
194 от 16 февраля 2018 г.) и действующим законодательством Российской Федерации.
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РАЗДЕЛ III. Техническое задание
В соответствии с договором.
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РАЗДЕЛ IV. Проект договора
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
№ 010432 от « »

2018 г.

г. Москва
АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», именуемое в дальнейшем ОПЕРАТОР, в лице Заместителя
генерального директора по работе с органами государственной власти Томашевича Сергея
Сергеевича, действующего на основании доверенности № 16 от 01.01.2016, с одной стороны и
ООО «ФЕМИДА», именуемое в дальнейшем ПАРТНЕР, в лице Генерального директора
Рыбалкина Дмитрия Викторовича, действующего на основании устава, с другой стороны, принимая во
внимание, что Оператор оказывает услуги связи на основании лицензий, выданных Федеральной службой по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (далее – «Услуги связи Оператора»), а также
распространяет услуги междугородной и международной телефонной связи от имени Операторов междугородной и
международной связи (далее – «Операторы МГМН», «Партнеры Оператора»; услуги связи, оказываемые Операторами
МГМН и иными Операторам - «Услуги связи Партнеров»), на основании агентских договоров, а ПАРТНЕР является
юридическим лицом по Российскому законодательству, предметом деятельности которого является
коммерческая деятельность, а также, аренда и управление помещениями, принадлежащими на праве
собственности, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, номер
и дата государственной регистрации права: 77:01:0006017:1037-77/011/2017-4 от 23.10.2017 , и желает,
чтобы ОПЕРАТОР предоставлял Услуги связи Абонентам в Здании (далее - "Абоненты"), ОПЕРАТОР и
ПАРТНЕР (далее по тексту Стороны) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1 ОПЕРАТОР оказывает услуги связи на объекте находящемся в аренде ПАРТНЕРа,
расположенном по адресу: г. Москва, ул. Кожевническая, д.10, строение 1 (далее – Объект) площадью
7770,5 м.кв.
1.2. ПАРТНЕР, за вознаграждение, обеспечивает необходимые условия для работы ОПЕРАТОРа на
Объекте, согласно п. 2.2 Соглашения. Размер вознаграждения определяется согласно Приложению №1 к
Договору.
1.3. Оборудование и сооружения связи, в том числе волоконно-оптические линии связи, кабельный
ввод, распределительная сеть ОПЕРАТОРа, созданные ОПЕРАТОРом за счет собственных средств и
размещенные на Объекте, являются собственностью ОПЕРАТОРа, и могут быть использованы иными
лицами, только на основании письменного согласия ОПЕРАТОРа и отдельного договора с ОПЕРАТОРом.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Стороны берут на себя взаимные обязательства по обеспечению выполнения предмета Соглашения
в соответствии с принципами независимости, квалифицированности, конфиденциальности, а также согласно
условиям Соглашения и требованиям, установленным Законодательством РФ.
2.1. ПАРТНЕР ИМЕЕТ ПРАВО:
2.1.1. Получать всю необходимую информацию о деятельности ОПЕРАТОРа на территории
Объекта, включая информацию о заключенных ОПЕРАТОРом договорах с Абонентами.
2.2. ПАРТНЕР ОБЯЗУЕТСЯ:
2.2.1. Предоставить ОПЕРАТОРу:
- помещение на Объекте для размещения средств связи (Оборудования);
- внутренние закладные устройства, инженерную инфраструктуру, места общего пользования на Объекте, в
том числе слаботочные стояки, горизонтальные и вертикальные слаботочные лотки для прокладки кабелей
связи, необходимые для строительства и размещения средств и сооружений связи, в том числе
распределительной сети ОПЕРАТОРа связи и прокладки «последних миль» (абонентских линий) до
Абонентов;
- распределительную сеть Объекта для подключения Абонентов в случае ее наличия;
- электропитание средств и сооружений связи по отдельному кабелю;
- действующую геоподоснову, дизайн-проект Объекта, проекты по электроснабжению, водоснабжению,
теплоснабжению, вентиляции и кондиционированию, пожарной сигнализации, иную проектную и рабочую
документацию по Объекту, необходимую для строительства и размещения средств и сооружений связи.
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2.2.2. Предоставить персоналу ОПЕРАТОРа (в том числе уполномоченных им третьих лиц) доступ
в здание в соответствии с пропускным режимом, утверждённым руководителем организации к месту
проведения работ по строительству и размещению Оборудования и сооружений связи (в том числе по
вводу ВОЛС на Объект), к внутренним закладным устройствам, местам общего пользования, в том числе
местам прокладки ВОЛС и распределительной сети Оператора по Объекту, а также в помещения,
предоставляемые ПАРТНЕРом для размещения Оборудования и сооружений связи, с целью возможности
Оператором модернизации/докладки кабелей распределительной сети до помещений арендаторов,
размещения Оборудования и сооружений связи, их обслуживания
и проведения ремонтновосстановительных работ в здании круглосуточно в течение 7 (семи) дней в неделю без каких-либо
предварительных согласований. ОПЕРАТОР предоставляет перечень сотрудников в соответствии с
Приложением № 3 сроком на 1 (один) календарный год, обслуживающих оборудование ОПЕРАТОРа и
обеспечивает наличие у упомянутого персонала удостоверений личности и/или пропусков ОПЕРАТОРа.
2.2.3. ПАРТНЕР, по возможности, обязуется выделить специалистов, которые будут оказывать
содействие ОПЕРАТОРу в установке и функционировании услуг связи.
2.2.4. Оборудование связи, устанавливаемое в рамках Соглашения, является исключительной
собственностью ОПЕРАТОРа и будет передано ПАРТНЕРу на ответственное хранение по Акту сдачиприемки. ПАРТНЕР несет полную материальную ответственность за Оборудование связи в течение срока
действия Соглашения, включая случайную утрату, повреждение и хищение Оборудования связи по вине
ПАРТНЕРа, и принимает все меры для его сохранности.
2.2.5. Информировать арендаторов о присутствии ОПЕРАТОРа на Объекте, не позднее 5 (Пять)
рабочих дней предоставлять ОПЕРАТОРу информацию о въезде новых арендаторов и освобождающихся
площадях.
2.2.6. Не позднее 15 числа следующего месяца предоставлять ОПЕРАТОРу счет, счет-фактуру и акт
выполненных работ на основании информации о сумме поступивших от Абонентов платежей за отчетный
месяц, предоставленной ОПЕРАТОРом.
2.3. ОПЕРАТОР ИМЕЕТ ПРАВО:
2.3.1. Размещать информацию рекламного характера в виде плакатов, брошюр и других видов
рекламной продукции, в согласованных с ПАРТНЕРом местах, при этом размещение наружной рекламы не
допускается без наличия разрешений и согласований соответствующих государственных (муниципальных)
органов.
2.4. ОПЕРАТОР ОБЯЗУЕТСЯ:
2.4.1. Выплачивать ПАРТНЕРу вознаграждение, определяемое согласно Приложения 1, по
контрактам, заключаемым между ОПЕРАТОРом и Абонентами.
2.4.2. За свой счет организовать проведение работ по созданию на объекте ПАРТНЕРа «Узла
связи», включающего в себя:
 Высокопроизводительное оборудование передачи данных, обеспечивающее подключение к сети
Интернет, а также предоставление каналов связи.
2.4.3. За свой счет построить волоконно-оптическую линию связи от ближайшей точки присутствия
ОПЕРАТОРа до Объекта.
2.4.4. Обеспечить подключение всех заинтересованных Абонентов на территории объекта в
соответствии с их заявками на основании отдельных Договоров.
2.4.5. Обеспечить качественное обслуживание и бесперебойную работу в соответствии с нормами
действующего законодательства в области связи, а также предоставлять, по требованию Абонентов и/или
ПАРТНЕРа все необходимые документы (включая лицензии и сертификаты на оказываемые услуги).
2.4.6. Контролировать объемы оказываемых Абонентам услуг, обеспечить своевременное
выставление Абонентам счетов и счетов-фактур за оказанные услуги.
2.4.7. Предоставлять ПАРТНЕРу и Абонентам рекламные и другие информационные материалы об
оказываемых ОПЕРАТОРом услугах.
2.4.8. Предоставлять ПАРТНЕРу информацию о заключенных с Абонентами Договорах не позднее
3 (Трех) рабочих дней с даты заключения Договора, включая информацию о стоимости оказываемых по
Договору услуг.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. За оказание услуг по настоящему Соглашению ОПЕРАТОР выплачивает ПАРТНЕРУ
вознаграждение в размере, определяемом Приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся его
неотъемлемой частью.
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3.2. По взаимному соглашению Стороны могут изменять положения Приложения № 1. Все
изменения и дополнения Приложения № 1 оформляются в виде дополнительных соглашений к настоящему
Соглашению и являются его неотъемлемой частью.
3.3. Расчеты по настоящему Соглашению осуществляются в рублях, включая налоги согласно
действующему законодательству. ОПЕРАТОР ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным, должен предоставлять ПАРТНЕРУ информацию о сумме поступивших от Абонентов платежей
за предоставленные услуги связи по Договорам, которые были заключены при содействии ПАРТНЕРА
3.4. Вознаграждение, причитающееся ПАРТНЕРУ, выплачивается ОПЕРАТОРом в течение 10
(десяти) дней после получения от ПАРТНЕРА оригиналов счета, счета-фактуры и акта выполненных работ.
3.5. Предельная (максимальная) стоимость оказываемых услуг по Соглашению в течение срока его
действия (п.8.1 Договора) не может превышать 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, включая
НДС. Установление максимальной стоимости услуг не налагает на ОПЕРАТОРа обязанности по их
потреблению в объеме максимальной стоимости.
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1. Стороны обязуются хранить в тайне информацию, под которой понимают любые данные,
предоставляемые каждой из сторон друг другу в связи с настоящим Соглашением, не открывать и не
разглашать в общем или частном указанную информацию третьей стороне без предварительного на то
согласия другой стороны по настоящему Соглашению.
4.2. Обязательства Сторон относительно секретности и не использования информации не будут
распространяться на общедоступную информацию, предназначенную для потенциальных клиентов
ОПЕРАТОРа, либо на информацию полученную ранее от третьей стороны, при условии подтверждения
источника получения такой информации.
4.3. Информация, предоставляемая ПАРТНЕРУ в соответствии с настоящим Соглашением,
предназначена для него и не может передаваться третьим лицам или использоваться каким-либо способом с
участием третьих лиц в части или полностью без согласия ОПЕРАТОРа.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае нарушения условий настоящего Соглашения, предусмотренных пунктом 2.4.1., на
ОПЕРАТОРа могут быть наложены штрафные санкции в виде пени в размере 0,01% от суммы
неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения вышеуказанного обязательства.
5.2. В случае продажи, либо сдачи объекта в аренду, либо отчуждения его иным способом в период
действия настоящего Соглашения, ПАРТНЕР обязуется осуществить передачу объекта с условием, что
новый владелец либо арендатор объекта заключит с ОПЕРАТОРом Соглашение о сотрудничестве, в
соответствии с которым предоставит ОПЕРАТОРу право оказания услуг на Объекте. При нарушении этого
обязательства ПАРТНЕР обязуется возместить ОПЕРАТОРу расходы по подключению Объекта и
Абонентов к сети ОПЕРАТОРа при предоставлении документально подтвержденной информации о
понесенных затратах.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность в случае невыполнения своих обязательств
по Соглашению при возникновении обстоятельств, которые она не могла ни предвидеть, ни предотвратить,
таких как стихийные бедствия (наводнение, пожар, землетрясение и т.п.), социальные конфликты
(общенациональные забастовки, гражданские войны и т.п.), а также в случае принятия нормативных и
законодательных актов, значительно усложняющих, ограничивающих или запрещающих осуществление
работы, предусмотренной Соглашением.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга о возникающих затруднениях,
которые препятствуют выполнению работы и обязательств в установленные сроки.
7.2. Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения Соглашения,
подлежат урегулированию путем переговоров уполномоченных представителей Сторон.
7.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат передаче на
рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
8.1.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует (срок
исполнения Соглашения) в течение 1 (одного) года. При достижении максимальной стоимости услуг,
указанной в п. 3.5 Соглашения (максимального объема услуг в стоимостном выражении), оказание услуг по
Соглашению и его действие прекращаются.
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8.2. Прекращение или приостановление Соглашения не освобождает Стороны от полного
урегулирования всех расчетов между Сторонами и выполнения обязательств, возникших в рамках
исполнения Соглашения.
8.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто, до окончания срока его действия по
соглашению Сторон.
8.4. Досрочное расторжение Соглашения в одностороннем порядке допускается по заявлению
ПАРТНЕРа в следующих случаях, при соблюдении требований п. 8.5. Соглашения:
- задержки ОПЕРАТОРом выплаты ПАРТНЕРу вознаграждения, установленного Соглашением, в
полном объеме на срок более 30 (Тридцати) рабочих дней;
- прекращения действия лицензий и сертификатов ОПЕРАТОРа на оказываемые по Соглашению
услуги;
- неоднократного недостоверного предоставления ОПЕРАТОРом сведений о заключенных с
Абонентами договорах, стоимости оказываемых по договорам услуг, суммах, поступивших от Абонентов
платежей при наличии вины ОПЕРАТОРа;
- оказания ОПЕРАТОРом услуг ненадлежащего качества.
Заявление ПАРТНЕРа о досрочном расторжении Соглашения должно быть получено
ОПЕРАТОРом не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до планируемой даты расторжения Соглашения.
В случае досрочного расторжения Соглашения, при наличии согласия ОПЕРАТОРа ПАРТНЕР
имеет право выкупить у ОПЕРАТОРа все построенные на объекте за счет средств ОПЕРАТОРа сооружения
связи по рыночной стоимости. Если ПАРТНЕР не воспользуется указанным правом, ОПЕРАТОР обязан не
позднее 10 (Десять) рабочих дней с даты прекращения действия Соглашения демонтировать и вывезти
оборудование связи.
8.5. Если ни одной из Сторон не позднее, чем за 3 (три) месяца до окончания срока действия
настоящего Соглашения письменно не заявлено о намерении прекратить его действие, то Соглашение
продлевается на тот же срок на тех же условиях в пределах Максимальной цены договора. Окончание действия
Договора не влечет прекращение обязательств Сторон, не исполненных в течении срока действия Договора.
9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах Стороны обязаны немедленно
извещать друг друга. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об
их изменении, засчитываются в исполнение обязательств.
9.2. Все уведомления, претензии, требования по настоящему Соглашению оформляются Сторонами
в письменной форме.
9.3. Соглашение подписано в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ
К настоящему Соглашению прилагаются следующие Приложения, являющиеся его неотъемлемой
частью:
ПРИЛОЖЕНИЕ №1: Размер вознаграждения.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2: Техническое задание на помещение для организации комплекса
технологических ресурсов на объекте.
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 Форма заявки доступа на объект.
11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ОПЕРАТОР
ПАРТНЕР
Место нахождения: РФ, 127018, г. Москва, ул.
Место нахождения: 115114, Россия, г. Москва,
Образцова, д.38
Кожевническая ул., д.10, стр. 1
Фактический адрес: РФ, 127018, г. Москва, ул.
Фактический адрес: 115114, Россия, г. Москва,
Образцова, д.38
Кожевническая ул., д.10, стр.1
Тел. /Факс: (495) 980-00- 98/ (495) 980-00-99
Тел. /Факс: (925) 1500655
ОГРН 1027739037655
ОГРН: 5167746234959
ИНН /КПП 7715227394 / 771501001
ИНН/КПП: 7723481757/770501001
ОКПО 52627955 / ОКВЭД 64.20
ОКПО / ОКВЭД: 05210280/68.20.2
Р/сч. 40702810200000005688 в АО «АБ
р/с 40702810438000140584 в ПАО СБЕРБАНК
«РОССИЯ» г.Санкт-Петербург к/сч.
Г. МОСКВА
30101810800000000861 БИК 044030861
к/с 30101810400000000225 БИК 044525225
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ОТ ОПЕРАТОРА
Заместитель Генерального директора
по работе с органами государственной власти

С.С Томашевич

«___» ________________ 201__ года
М.П.

ОТ ПАРТНЕРА
Генеральный директор

Д.В. Рыбалкин

«___» ________________ 201__ года
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению о сотрудничестве № 010432 от « »
2018г.
РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Согласно приведенной таблице Стороны утверждают размер вознаграждения:
Таблица 1.
Условия

№№
ПП

Размер вознаграждения,
включая НДС

От всех единовременных и
ежемесячных фиксированных
платежей, полученных
ОПЕРАТОРОМ (от суммы без
НДС) за отчетный месяц от
Абонентов за подключение
услуг и услуги связи, оказанные
на Объекте, в рамках
действующих лицензий.

1.

25 %

ОТ ОПЕРАТОРА
Заместитель Генерального директора
по работе с органами государственной власти

С.С Томашевич

«___» ________________ 201__ года
М.П.

ОТ ПАРТНЕРА
Генеральный директор

Д.В. Рыбалкин

«___» ________________ 201__ года
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению о сотрудничестве № 010432 от « »
2018 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На помещение для организации
комплекса технологических ресурсов на объекте:
г. Москва, ул. Кожевническая, д.10, строение 1
Помещение для размещения оборудования должно отвечать требованиям, изложенным в Правилах
технической эксплуатации АТС, ТБ, Правилах и нормах пожарной безопасности, ВНТП 112-98 и РД
45.120-2000 Министерства связи РФ, а именно:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

ПОМЕЩЕНИЕ СЕРВЕРНОЙ
Площадь помещения должна быть от 5 до 20 кв.м.
Конструкция стен должна позволять крепить аппаратуру весом до 100 кг.
Высота потолка должна быть не менее 2,5 м.
Несущая способность пола должна быть не менее 500кг/кв.м, пол должен иметь несгораемую
поверхность без пылеобразования.
Материалы, применяемые для покрытия полов и отделки стен и потолков должны быть
несгораемыми, или трудносгораемыми и не выделять вредных веществ. Покрытие пола должно
быть антистатическим, обеспечивающим стекание и отвод статического электричества (иметь
соединение с контуром заземления).
Внутренняя отделка стен - масляная краска, потолков - водоэмульсионная краска.
Дверь в помещение должна быть шириной не менее 0,9 м и выполнена из несгораемого материала с
пределом огнестойкости не менее 0,5 часа.
Дверные проемы должны обеспечивать герметизацию и устойчивость к подтеканию из коридорных
помещений.
Предусмотреть наличие кабельного ввода, проходов кабеля через стены и перекрытия помещения, а
также закладные устройства в виде кабельных лотков, проложенных по стенам (потолку), или в
виде подпольных кабель каналов. В случае подпольных каналов, высота подпольного пространства
должна быть не менее 300 мм. Поверхность пола должна быть гладкой, нескользящей,
горизонтальной. Возможно использование существующих закладных устройств и кабельных
каналов.
В помещении аппаратной предусмотреть систему жизнеобеспечения, круглосуточно
поддерживающую температуру в пределах 18 – 23С и относительную влажность - не более 80%,
при тепловыделении из расчёта потребляемой мощности до 3,5 кВА
В аппаратном помещении предусмотреть перфорированные кабельные лотки для прокладки
кабелей между стативами оборудования и стойками кроссов.
В помещение должно быть подведено электропитание напряжением переменного тока 220 В,
мощностью не менее 3,5 кВА на фазу (без учета потребления системы кондиционирования).
Электропитание должно быть подведено от центрального распределительного щита здания с
устройством АВР, запитанного от двух вводов. В помещении установить распределительный щит
электропитания, рабочий ток вводного автомата должен быть 20 А. Возможно использование
существующих систем Электропитания.
В помещении аппаратной должна быть обеспечена шина защитного заземления. Шина заземления
выполняется из полосовой стали 4х25 мм и соединена с общим контуром защитного заземления
здания.
В помещениях предполагается разместить основной (центральный) кросс телефонной сети и
коммутационные устройства сети передачи данных здания, а также оборудование оператора связи.
В этом же помещении предполагается разместить пассивное и активное оборудование доступа к
сети передачи данных и сети Интернет (сервер, маршрутизаторы и т.д.).
На каждом этаже в местах установки навесных/напольных поэтажных слаботочных шкафов
(согласно проектной документации) обеспечить наличие как минимум 4-х электрических розеток с
заземляющими контактами для питания активного оборудования.

21
ОТ ОПЕРАТОРА
Заместитель Генерального директора
по работе с органами государственной власти

С.С Томашевич

«___» ________________ 201__ года
М.П.

ОТ ПАРТНЕРА
Генеральный директор

Д.В. Рыбалкин

«___» ________________ 201__ года
М.П.

22
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Соглашению о сотрудничестве № 010432 от « »
2018 г.
ФОРМА ЗАЯВКИ ДОСТУПА НА ОБЪЕКТ
В Департамент по корпоративной
безопасности
ООО «ФЕМИДА»
С.В. Гусеву
ЗАЯВКА
на допуск работников сторонних и иных организаций в офисные помещения ООО «ФЕМИДА» и
арендаторов для проведения работ
Список работников для допуска:
№
п/п

Ф.И.О. работника

Паспортные данные (серия, №, кем и когда
выдан, место регистрации, дата рождения,
код подразделения)

Название
компании

1
2
3

(подпись, расшифровка подписи, число)
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