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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 
 

Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (далее – Заказчик) объявляет о 

проведении закупки способом - Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) на право заключения договора на подготовку рабочей документации, (Далее по 

тексту – закупка): 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Место нахождения: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

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

 

Документы, предусмотренные настоящей Документацией, подлежат 

направлению по следующим реквизитам для соответствующего вида 

корреспонденции:  

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

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Шеин Валерий Борисович,  

тел. 8(495) 980 0069; e-mail: v.shein@globus-telecom.ru 

 
 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 

Воронков Игорь Николаевич, 8 (495) 980 0098 

e-mail: i.voronkov@globus-telecom.ru 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Выполнение проектно-изыскательских работ 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых 

услуг, определены в разделе III «Смета на подготовку рабочей 

документации на обеспечение возможности установки телефона СПТС» 

Документации о закупке 

Место условия и 

сроки (периоды) 

поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

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

оказания услуг определяются в соответствии с проектом Договора                          

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

(в разделе III«Смета на подготовку рабочей документации на обеспечение 

возможности установки телефона СПТС») Документации о закупке 

 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

304 992,64 рублей, включая НДС 18%_ 

Порядок, место, дата 

и время начала и 

окончания срока 

подачи Заявок на 

участие в закупке 

Не предусмотрено 

Место, дата и время 

открытия доступа к 

Заявкам  

Не предусмотрено  

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 

 

«09» октября 2017 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 

mailto:v.shein@globus-telecom.ru
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Документация доступна в Единой информационной системе по адресу: www.zakupki.gov.ru, на 

официальном сайте ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», по адресу www.globus-telecom.ru, в электронном 

виде с момента размещения извещения и документации о закупке. 

Плата за документацию не предусмотрена. 

Претенденты на участие в закупке, участники закупки и иные лица могут направлять сведения о 

возможных фактах коррупции со стороны сотрудников ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», случаях 

конфликта интересов, а именно ситуациях, когда личные интересы одного или нескольких 

сотрудников, членов их семей или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность 

сотрудника, вступают в противоречие с интересами ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» по адресу: 

office@globus-telecom.ru 
  

http://www.zakupki.gov.ru/
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ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – способ 

Закупки, не являющийся формой проведения торгов, в рамках которого Заказчик предлагает 

заключить договор (договоры) только одному поставщику (исполнителю, подрядчику) либо 

принимает предложение о заключении договора (договоров) от одного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). 

Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не является 

формой проведения торгов и её проведение не регулируется статьями 447-449 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Открытая закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) не накладывает на Общество обязательств по заключению Договора 

(Договоров) с победителем Открытой закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) или её Участником. Извещение о закупке и Документация о закупке не являются 

ни офертой, ни акцептом. 

Заказчик – организация, указанная в пункте 1раздела 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, 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. 

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

ТЕЛЕКОМ», утверждённое Советом директоров Общества (Протокол № 182 от 30ноября 2016 

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

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
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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: 

Воронков Игорь Николаевич, 8 (495) 980 0098 

e-mail: i.voronkov@globus-telecom.ru 
 

2.  Фирменное 

наименование 

(наименование) для 

юридического лица, 

фамилия, имя 

отчество – для 

физического лица 

Претендента 

АО «фирма «СОГЛАСИЕ» 

3.  Фактический, 

почтовый адрес 

Претендента 

АО «фирма «СОГЛАСИЕ» 

119435, г. Москва, ул. Складочная, д. 1, стр. 6, помещение II 

ИНН/КПП 7705025945 / 771501001 

ОГРН 1027739299422 

ОКПО ___ 

ОКВЭД ___  тел. (495) 955-19-91 

4.  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 

 

«09» октября 2017 года 

5.  Предмет закупки. 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого 

товара, объём 

выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Предметом закупки является: 

выполнение проектно-изыскательских работ 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг, определены в разделе III «Смета на подготовку 

рабочей документации на обеспечение возможности установки 

телефона СПТС» Документации о закупке 

mailto:v.shein@globus-telecom.ru
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

6.  Сведения о 

начальной 

(максимальной) цене 

договора 

304 992,64 рублей, включая НДС 18%_ 

7.  Место, условия и 

сроки (периоды) 

поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

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

оказания услуг определяются в соответствии с проектом Договора                        

в разделе IV «Проект договора» и в разделе III «Смета на подготовку 

рабочей документации на обеспечение возможности установки 

телефона СПТС» Документации о закупке 

 

 

8.  Требования к 

Участнику и 

перечень 

документов, 

предоставляемых 

Претендентом для 

подтверждения их 

соответствия 

установленным 

требованиям 

Общие требования: 
 

Наименование требования  

1. Соответствие Участника требованиям, устанавливаемым 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом Открытой закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика). 

 «Специальных документов не требуется» 

2. Непроведение ликвидации Участника- юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства. 

3. Неприостановление деятельности Участника в случаях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи 

предложения об условиях исполнения договора. 

4. Отсутствие у Участника задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. 

5. Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

6. Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 
 

 

Дополнительные требования: 

Наименование требования  

 
 

Специальные требования: 

Наименование требования  
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

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. 

9.  Способ закупки и 

форма закупки 

Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) 

10.  Порядок, дата начала 

и дата окончания 

срока подачи заявок 

на участие в закупке 

Подача, оценка и сопоставление заявок не установлены, также не 

установлены следующие условия: 

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки, 

- требование к описанию Претендентами поставляемого товара, 

который является предметом договора, его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), его количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию 

Претендентом выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 

являются предметом договора, их количественных и качественных 

характеристик  

- порядок, место, дата и время начала и окончания срока подачи 

Заявок на участие в закупке 

- форма, порядок, срок (даты начала и окончания срока) 

предоставления Претендентам разъяснений положений 

Документации о закупке. 

11.  Порядок оценки и 

сопоставления 

Заявок, критерии 

оценки и 

сопоставления 

Заявок, величины 

значимости этих 

критериев 

12.  Требования к 

качеству, 

техническим и иным 

характеристикам 

товара, работам, 

услугам, к их 

безопасности, к 

функциональным 

характеристикам 

(потребительским 

свойствам) товара к 

размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к 

результатам работ, 

услуг, объёмам 

работ, услуг и иные 

требования, 

связанные с 

определением 

соответствия 

поставляемого 

товара, выполняемой 

работы, оказываемой 

услуги потребностям 

Заказчика 

Приводятся в разделе III «Смета на подготовку рабочей документации 

на обеспечение возможности установки телефона СПТС» и разделе IV 

«Проект Договора» настоящей Документации 
 

Также закупаемые товары (работы, услуги) должны соответствовать 

следующим требованиям законодательства РФ и Заказчика: 

специальных требований нет. 

13.  Официальный язык 

закупки 

Русский 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

14.  Валюта закупки Российский рубль 
 

2.2. Документы, предоставляемые Претендентом 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

15.  Документы, 

предоставляемые 

Претендентом на 

участие в закупке 

Наименование документа 

1. предложение об условиях исполнения договора (оформляется 

в свободной форме, в том числе в форме проекта договора) 

2. полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в 

ЕИС Извещения о закупке выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц (оригинал) или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для российских юридических лиц), 

полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в ЕИС 

Извещения о закупке, выписку из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (оригинал) или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для российских индивидуальных 

предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных 

лиц) 

3. копии документов, подтверждающих полномочия 

представителей Претендента, (для всех лиц, от имени которых 

действует уполномоченный представитель). Если представитель 

Претендента имеет право действовать от имени Претендента без 

доверенности, то копии документов, подтверждающих данное право 

представителя Претендента. Если представитель Претендента 

действует от имени Претендента на основании доверенности, то 

копия такой доверенности и копия документов, подтверждающих 

право представителя Претендента, выдавшего доверенность, 

выдавать такую доверенность 

4. копии учредительных документов (для юридических лиц) 

5. копия основного документа, удостоверяющего личность, (для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

6. решение или копия решения об одобрении сделки, 

планируемой к заключению по результатам Закупки, если такое 

одобрение требуется в соответствии с законодательством РФ или 

учредительными документами Претендента (об одобрении крупной 

сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

и другие).  

В случае если получение указанного решения до истечения срока 

подачи предложения об условиях исполнения договора для 

Претендента невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного законодательством и учредительными документами 

Претендента порядка созыва заседания органа, к компетенции 

которого относится вопрос об одобрении или совершении 

соответствующих сделок, Претендент обязан решение до момента 

заключения договора. Если такое одобрение не требуется, то письмо 

Претендента, в котором должно быть указано, что такое одобрение 

не требуется 
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

Перечень документов, которые не обязательны для 

предоставления Претендентом, но могут быть дополнительно 

запрошены Заказчиком: 

7. копия выданного российским налоговым органом документа, 

подтверждающего постановку на учёт в налоговом органе (для лиц, 

подлежащих постановке на учёт в налоговом органе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) 

8. оригинал или надлежаще заверенная копия справки из 

уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие 

непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 

25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов 

Претендента по данным бухгалтерской отчётности за последний 

завершённый отчётный период, полученную не ранее чем за 3 (три) 

месяца до дня размещения Извещения о закупке в ЕИС, или 

документы, подтверждающие факт обжалования Претендентом 

наличия указанной задолженности, если решение по жалобе на дату 

рассмотрения предложения Претендента об условиях исполнения 

договора не принято 

9. копии принятых налоговыми органами Российской 

Федерации официальных бухгалтерских балансов (Форма 

бухгалтерской отчетности № 1) и копии отчетов о прибылях и 

убытках (Форма бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой 

налогового органа за последние 3 (три) года, а также копии 

вышеотмеченных бухгалтерских отчетов по итогам завершенного 

квартала текущего года с подписью руководителя, если имеется, 

заключение аудиторов за соответствующий отчетный период. Если 

Претендент применяет упрощенную систему налогообложения, то 

могут быть представлены копии налоговой декларации с отметкой 

налогового органа за последние 3 (три) завершенных года. 

10. копии документов, подтверждающих соответствие товаров, 

работ, услуг требованиям, установленным в п. 122Информационной 

карты настоящей Документации  
 

Претендент вправе приложить к предложению об условиях 

исполнения договора иные документы, которые, по его мнению, 

подтверждают соответствие установленным требованиям в настоящей 

документации, с комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов.   
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2.3. Условия заключения и исполнения договора 

№ 

п/п 
Содержание пункта  Информация 

16.  Порядок, срок 

заключения договора по 

результатам закупки,  

Договор заключается в письменной форме. Договор 

составляется путём включения в проект Договора, приложенного к 

Документации, условий договора, сведения о которых содержатся в 

предложении об условиях исполнения договора. 

После подведения итогов закупки и не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней со дня подписания протокола, в который занесены 

сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе), Заказчик 

направляет проект договора поставщику (подрядчику, 

исполнителю). 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан подписать 

договор со своей стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

получения от Заказчика проекта договора и представить все 

подписанные экземпляры договора Заказчику.  

 
 

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. 

 

17.  Порядок формирования 

цены договора 

В цену должны быть включены все расходы, связанные с 

надлежащим выполнением обязательств по договору (с учетом 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей) 

18.  Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, 

услуги 

Определены разделом IV «Проект Договора» 

19.  Возможность Заказчика 

изменить 

предусмотренные 

договором количество 

товаров, объём работ, 

объём услуг при 

заключении или в ходе 

исполнения договора  

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

результатам закупки, по соглашению сторон могут быть внесены 

изменения в соответствии с условиями этого  договора. 

20.  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/
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РАЗДЕЛ III. Смета на выполнение проектно-изыскательских работ 

 

Размещено в разделе IVДокументации «Проект Договора»  
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РАЗДЕЛ IV. Проект договора 

ДОГОВОР №________ 

на подготовку рабочей документации 
г. Москва          «____» _______2017 года 

 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя 

генерального директора С.С. Томашевича, действующего на основании доверенности № 3 от 

01.01.2017, с одной стороны, и _________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

_________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны 

заключили  настоящий  договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по подготовке и 

выпуску рабочей документации для обеспечения возможности установки телефона специальной 

правительственной телефонной связи по адресу: г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5 в 

соответствии с Техническими условиями № 1/3-3853  (далее – Задание на проектирование) (далее – 

Работы или работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. 

1.2. Результатом выполнения Работ будет согласованная рабочая документация на бумажном 

носителе и сметный расчет на работы по установке телефона специальной правительственной 

телефонной связи (далее – результат работ). 

1.3. Исполнитель выполняет Работы на основании следующих свидетельств/лицензий: 

 Лицензия ГТ № 0094251 на осуществление работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну. 

1.4. Заказчик обязуется не позднее 3 рабочих дней  с даты заключения Договора  передать 

Исполнителю задание на проектирование, необходимое для составления рабочей документации. 

1.5. Исполнитель заверяет, что у него имеются все необходимые права на заключение 

настоящего Договора с Заказчиком и заключение настоящего Договора не приведет к нарушению 

прав третьих лиц. 

2. Порядок выполнения работ 

2.1. Место выполнения работ: г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5 

2.2. Датой начала выполнения Работ считается дата подписания Договора. 

2.3. Срок выполнения Работ по Договору: До 24 октября 2017. 

2.4. Результат работ предоставляется Исполнителем Заказчику по адресу: г. Москва, ул. 

Образцова, д. 38. 

2.5. Состав работ установлен в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

Исполнитель выполняет работы лично. 

2.6. Настоящим Исполнитель подтверждает, что ему известно и он согласен с тем, что 

выполнение работ в полном объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, 

является для Заказчика исключительно важным. 

2.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполняемых работ до 

их приемки Заказчиком и подписания Сторонами Акта несет Исполнитель. 

2.8. Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать 

выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Исполнителем 

рабочей документации. 

3. Стоимость работ и порядок расчетов 

3.1. Цена настоящего Договора составляет 304 992 (триста четыре тысячи девятьсот девяносто 

два) рубля 64 копейки , в т.ч. 18 % НДС в размере 46 524 (сорок шесть тысяч пятьсот двадцать 

четыре) рубля 30 копеек. 

Расчет стоимости выполнения работ Исполнителем по настоящему Договору определен в 

Приложении № 1 к настоящему Договору. 

3.2. Цена настоящего Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, 

за исключением случаев, когда цена настоящего Договора уменьшается по соглашению Сторон без 

изменения иных условий настоящего Договора. 
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3.3. Заказчик на основании представленного счета обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента получения счета произвести предоплату по реквизитам  Исполнителя, указанным в разделе 

15 настоящего Договора, в размере 40 % (сорок процентов) от стоимости Работ, что составляет 121 

997 (сто двадцать одна тысяча девятьсот девяносто семь) рублей 06 копеек, в том числе 18 % НДС в 

размере 18 609 (восемнадцать тысяч шестьсот девять) рублей 72 копейки. Счет на оплату 

выставляется Исполнителем Заказчику в день подписания настоящего Договора. 

3.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету в российских 

рублях. 

3.5. Обязанность по оплате по настоящему Договору считается исполненной Заказчиком с 

момента списания денежных средств с корреспондентского счета Заказчика. 

3.6. В случае невозможности исполнения Исполнителем взятых на себя обязательств по 

Договору, возникшей по вине Заказчика, Работы подлежат оплате Исполнителю пропорционально 

части Работы, выполненной до обнаружения Исполнителем такой невозможности исполнения своих 

обязательств.  

3.7. Исполнитель обязан оформлять и выставлять счета-фактуры в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязуется: 

4.1. Выполнить Работы, являющиеся предметом Договора с высоким качеством в соответствии 

с действующими нормами, руководящими техническими материалами по проектированию сетей 

связи, эксплуатируемых в/ч 32152 (РТМ-1-114-1 от 89г.) и Техническими условиями № 1/3-3853. 

4.2. Выполнить дополнительные работы при согласии Заказчика на их проведение и оплату, за 

исключением случая, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Исполнителя, 

либо не могут быть выполнены по независящим от него причинам. В случае достижения 

договоренности в отношении вида и стоимости работ, указанных в настоящем пункте, Стороны 

заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

4.3. Устранить в согласованные сроки, за свой счет допущенные по его вине дефекты в течение 

гарантийного срока, составляющего 1 год со дня подписания Акта. 

4.4. Согласовать с соответствующим подразделением Спецсвязи ФСО России рабочую 

документацию и предоставить Заказчику Акт. 

4.5. За свой счет и в сроки, установленные настоящим Договором, устранить выявленные при 

приемке результатов работ недостатки работ (их результатов). 

5. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязуется: 

5.1. Немедленно информировать Исполнителя обо всех изменениях, которые могут повлиять 

на выполнение Работ. 

5.2. Принять выполненные Исполнителем Работы по Акту.  

5.3. В срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса предоставлять 

Исполнителю информацию, необходимую для выполнения работ надлежащего качества. 

Запрос направляется Исполнителем с использованием электронной почты на адрес 

электронной почты Заказчика i.voronkov@globus-telecom.ru  

Факт получения запроса подтверждается системным уведомлением об отправке электронного 

письма Исполнителя на адрес электронной почты Заказчика (момент получения запроса) с 

последующим подтверждением Заказчиком с использованием электронной почты факта получения 

запроса 

Ответ на запрос формируется в файле в формате *doc в форме не самораскрывающегося 

архива, созданного с использованием программы WinZip, с обязательным применением опции 

«зашифровать вложенные файлы» (encrypt added files) с длинной пароля не менее 8 различных 

символов (передача пароля осуществляется заблаговременно по альтернативному каналу связи, 

включая телефонную связь), который в срок, указанный в абз. 1 настоящего пункта Договора, 

направляется Заказчиком с использованием электронной почты на адрес электронной почты 

Исполнителя _________ 

mailto:i.voronkov@globus-telecom.ru
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Факт получения ответа на запрос подтверждается системным уведомлением об отправке 

электронного письма Заказчика на адрес электронной почты Исполнителя (момента получения 

ответа на запрос) с последующим подтверждением Исполнителем с использованием электронной 

почты факта получения ответа на запрос. 

6. Сдача – приемка выполненных работ 

6.1. Исполнитель не позднее последнего рабочего дня, следующего за датой окончания 

выполнения Работ передает Заказчику рабочую документацию в 3 (трех) экземплярах, в полном 

объеме на бумажном носителе (в виде альбома/тома формата А4), 1 (один) экземпляр сметного 

расчета на выполнения работ, и 1 (один) экземпляр электронной версии рабочей документации на 

DVD/CD-диске в формате PDF, 2 экземпляра, подписанного со своей стороны Акта, счет-фактуру, 

счет на оплату оставшейся суммы Работ. Акт должен содержать перечень выполненных работ (их 

результатов). Указанные документы и материальные носители предоставляются вместе с 

сопроводительным письмом. 

6.2. При получении документов и материальных носителей, указанных в пункте 6.1 настоящего 

Договора, Заказчик указывает в сопроводительном документе время и дату их получения. 

6.3. Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения документов и материальных 

носителей, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, осуществляет осмотр и приемку выполненных 

работ и в случае их принятия направляет Исполнителю в письменной форме один экземпляр 

подписанного Сторонами Акта. 

6.4. В случае отказа Заказчика от приемки выполненных работ, Заказчик направляет 

Исполнителю в письменной форме мотивированный отказ от подписания Акта. Срок устранения 

недостатков устанавливается Заказчиком в мотивированном отказе от подписания Акта, если срок не 

установлен, то он не должен быть более 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Исполнителем 

мотивированного отказа от подписания Акта, Отсутствие мотивированного отказа по истечении 3 

(трех) рабочих дней со дня получения Акта Заказчиком означает приемку Заказчиком выполненных 

работ без замечаний.  

6.5. В случае наличия у Заказчика замечаний они оформляются в виде протокола, который 

подписывается Заказчиком и прилагается к мотивированному отказу. 

6.6. Факт выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, подтверждается Актом. 

Дата фактического выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, указывается в Акте. 

6.7. После устранения Исполнителем недостатков, указанных в мотивированном отказе от 

подписания Акта, выполненные работы (их результаты) с устранёнными недостатками принимаются 

в порядке, предусмотренном в настоящем Договоре для приемки выполненных работ (их 

результатов).  

7. Гарантии 

7.1. Гарантийный срок на результат работ устанавливается 12 (двенадцать) месяцев с даты 

принятия работ Заказчиком по Акту. 

Гарантии качества распространяются на все составляющие элементы результата работ, 

выполненные Исполнителем по настоящему Договору. 

Исполнитель несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного 

срока.  

7.2.  В случае обнаружения дефектов и недоделок, не выявленных после подписания Акта, 

Заказчик вправе в присутствии представителя Исполнителя составить акт обнаружения дефектов и 

недоделок. 

7.3. При отказе Исполнителя от составления  или подписания акта обнаружения дефектов и 

недоделок, Заказчик вправе привлечь квалифицированную проектную организацию, которая 

составит соответствующий акт обнаружения дефектов и недоделок. 

7.4. Исполнитель обязуется устранить обнаруженные дефекты и недоделки, перечисленные в 

акте обнаружения дефектов и недоделок в разумный срок, согласованный Сторонами. 

8. Ответственность сторон 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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8.2. За нарушение срока выполнения Работ Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 

0,1% от Цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора, кроме случаев, когда эти сроки были 

перенесены по соглашению Сторон. 

8.3. За задержку платежей указанных в пункте 3.3 настоящего Договора Заказчик выплачивает 

Исполнителю пени в размере 1/300 действующей ключевой ставки Банка России на дату 

окончательного расчета по Договору, предусмотренную Договором, от неоплаченной суммы за 

каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости Договора. 

8.4. Неустойка за просрочку платежей, являющихся предоплатой (авансом), Заказчику не 

начисляется и Заказчиком не уплачивается. 

8.5 Сторона уплачивает неустойку на основании письменного требования другой Стороны в 

срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего письменного 

требования. 

8.6. Оплата неустойки осуществляется по безналичному расчету в российских рублях путем 

перечисления денежных средств по реквизитам Стороны, предъявившей требование. 

8.7. Обязанность по уплате неустойки считается исполненной Исполнителем, получившим 

требование, со дня списания денежных средств на корреспондентский счета Исполнителя. 

8.8. Обязанность по уплате неустойки считается исполненной Заказчиком, получившим 

требование, со дня списания денежных средств с корреспондентского счета Заказчика. 

8.9. Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные Договором и 

приложениями к нему, то Исполнитель имеет право на продление срока окончания Работ на 

соответствующий  период, и он освобождается  на  этот период от штрафных санкций за просрочку 

выполнения Договора. 

8.10. Сторона, право которой нарушено в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств по Договору, вправе требовать полного возмещения причиненных 

убытков в части фактически произведенных расходов и недополученных доходов. Убытки 

взыскиваются сверх пени, предусмотренной Договором. Уплата пени и возмещение убытков не 

освобождает виновную сторону от исполнения своих обязательств, установленных Договором. 

9. Расторжение Договора 

9.1. Заказчик вправе требовать расторжения Договора в следующих случаях: 

 9.1.1. Нарушение Исполнителем условий Договора; 

 9.1.2. По собственной инициативе в одностороннем внесудебном порядке, о чем Заказчик 

обязан уведомить Исполнителя в срок не позднее 14 дней до предполагаемой даты расторжения 

Договора. 

9.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

9.3. При расторжении Договора по соглашению Сторон (п. 9.2 Договора) или по собственной 

инициативе Заказчика (п. 9.1.2 Договора), Заказчик оплачивает Исполнителю часть установленной 

цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от 

исполнения договора.  

10. Форс-мажор 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы («форс-мажор»). В этом случае исполнение обязательств будет продлен на время действия 

указанных обстоятельств. 

10.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, 

незамедлительно, не позднее 10 дней с момента наступления и прекращения действия обязательств 

непреодолимой силы информирует другую сторону в письменном виде о начале действия указанных 

обстоятельств. 

10.3. Если обстоятельства форс-мажора действуют более 60 дней, каждая сторона в 

одностороннем порядке может расторгнуть настоящий договор, если не было достигнуто согласия 

об альтернативных путях исполнения Договора. 

10.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает стороны прав ссылаться на 

любое указанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за 

неисполнение обязательств. 
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11. Особые условия 

11.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 

11.2. Любые договоренности между Заказчиком и Исполнителем, влекущие за собой новые 

обстоятельства, которые не вытекают из Договора, должны быть письменно подтверждены 

сторонами в форме дополнений или изменений к Договору. 

11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, применяются нормы гражданского 

законодательства Российской Федерации. 

11.4. Все приложения к Договору, согласованные и подписанные Сторонами, являются его 

неотъемлемой частью. 

12. Конфиденциальность 

12.1. В течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его 

прекращения (если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации), 

Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность условий настоящего Договора, любой 

информации / документов, полученной(ых) от Заказчика либо предоставленной(ых) последнему при 

исполнении настоящего Договора (далее – «конфиденциальная информация»).  

12.2. Стороны при получении любой конфиденциальной информации, в том числе в устной 

форме, не вправе распространять ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью 

заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно его информации того же 

уровня важности.  

12.3. Стороны вправе предоставить конфиденциальную информацию третьему лицу только при 

совокупном соблюдении следующих условий: 

 наличие письменного согласия Заказчика; 

 заключение между передающей стороной и лицом, которому предоставляется 

конфиденциальная информация соглашение об обеспечении конфиденциальности такой 

информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора. 

12.4. Информация, полученная любой Стороной, не рассматривается как конфиденциальная и, 

соответственно, у  любой из Сторон не возникает обязательств по сохранению конфиденциальности 

в отношении такой информации, если она удовлетворяет одной из следующих характеристик:  

12.4.1 Информация во время ее раскрытия является публично известной;  

12.4.2. Информация представлена Стороне с письменным указанием на то, что она не является 

конфиденциальной;  

12.4.3. Информация получена от любого третьего лица на законных основаниях. 

12.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 

настоящим разделом Договора, не исполнившая их Сторона  несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в виде полного возмещения причиненных 

другой Стороне убытков. При этом убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки. 

12.6. Любая из Сторон вправе предоставлять конфиденциальную информацию 

государственным органам, своим контрагентам, консультантам, аудиторам, адвокатам, 

страховщикам, аффилированным лицам, акционерам, лицам, входящим в ту же банковскую группу, 

что и Заказчик и пр. 

12.7. Каждая из Сторон предоставляет другой Стороне заверение, что ею получено согласие 

физических лиц, привлеченных к исполнению настоящего Договора тем или иным способом, на 

обработку их персональных данных, позволяющее включать такие персональные данные в текст 

настоящего Договора, передавать их другой Стороне, а также обрабатывать их иными способами, 

необходимыми для реализации прав и выполнения обязанностей Сторонами по настоящему 

Договору. 

В случае привлечения к исполнению настоящего Договора физических лиц, согласие на 

обработку персональных данных которых не было получено на момент предоставления заверения, 

указанного в абз.1 настоящего пункта Договора Сторона, привлекающая таких лиц, обязана 

получить согласие на обработку их персональных данных в объеме, указанном в абз.1 настоящего 

пункта Договора. 
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В случае несоответствия заверения, предоставленного в абз. 1 настоящего пункта Договора, 

действительности / невыполнения обязанности, указанной в абз.2 настоящего пункта Договора, 

нарушившая Сторона несет все вызванные этим негативные последствия. 

13. Порядок рассмотрение споров 

13.1. В случае возникновения каких-либо споров и разногласий в процессе исполнения 

обязательств по настоящему Договору Стороны обязуются урегулировать их в досудебном порядке 

путем направления претензии в письменной форме. Срок рассмотрения претензии – 14 

(четырнадцать) рабочих дней с момента ее получения. 

Претензия считается полученной по истечении 10 (десяти) рабочих дней при отправке почтой. 

13.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, не 

урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в арбитражном суде в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации  

14. Срок действия Договора 

14.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 

исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

14.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах для каждой стороны. Оба экземпляра 

настоящего Договора имеют одинаковую юридическую силу. 

15. Реквизиты и подписи сторон 

Заказчик: 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Исполнитель: 
_________ 

Юридический адрес: 127018, 

г. Москва, Образцова ул., д. 38 
Юридический адрес: _________ 

Почтовый адрес:127018, 

г. Москва, Образцова ул., д. 38 

Почтовый адрес: _________ 

ИНН 7715227394 / КПП 771501001  

ОГРН 1027739037655 

Р/с 40702810500770006770  

в АО «ГЛОБЭКСБАНК» г. Москва, 

К/с 30101810000000000243 

БИК 044525243 

Тел. (495) 980-00-98 

Факс. (495) 980-00-99 

 

  

От Заказчика: От Исполнителя: 

Заместитель генерального директора _________ 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» _________ 

  
  

____________________ С.С. Томашевич 

м.п. 

«____» ________________ 2017 г. 

_______________________ _________ 

м.п. 

«____» ________________ 2017 г. 

 

 

 



19 

 
Приложение № 1 к Договору  

№________ от «_____»_________2017 г. 

 

 

 
С М Е Т А  № 1 

  на подготовку рабочей документации на обеспечение возможности установки телефона СПТС 

Объект по адресу : г.Москва, ул. Краснопролетарская, д. 9, стр. 5 

Заказчик:  ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 Организация-исполнитель: _________ 

   Стадия проектирования: Стадия Р 

   

№ 

п/п 

Наименование и характеристика 

объекта, 

здания, сооружения или вида работ 

№№ частей, 

разделов, таблиц 

и пунктов 

указаний к 

разделу сборника 

цен на ПИР 

Основные  показатели 

Расчет 

стоимости 

 

Стоимость 

в тыс. руб. наименование значение 

1 

Проектирование прокладки кабеля 

связи в существующей кабельной 

канализации   ПАО МГТС при длине 

участка прокладки, м: 

 

Протяженность х =500,0 м 

 

СЦПР "Объекты 

связи" 

т. 1 п. 45 

а= 23,00 

(а+Х*в)*Крп 24,96 

в= 0,032 

х= 500,0 

Крд 0,64 

2 

Проектирование установки телефонных 

аппаратов с количеством установок от 

1 до 20 

 

Кол-во установок x=1 

СЦПР "Объекты 

связи" 

т.3 п.1 

а= 1,74 

(а+Х*в)*Крп 1,186 
в= 0,632 

x= 1 

Крд 0,50 

3 

Проектирование сети комплексной 

средств связи и передачи информации в 

зданиях и сооружениях, емкостью в 

парах,  до 30  

(магистраль ТЗПэп 7х4х0,9 )  

  

Кол-во пар -x=28 

СЦПР "Объекты 

связи" 

т.9 п.11 

а= 0,98 

(а+х*в)*Крп 0,985 
в= 0,034 

х= 28,0 

Крд 0,51 

4 

Проектирование сети комплексной 

средств связи и передачи информации в 

зданиях и сооружениях, емкостью в 

парах, до 30 

(абонентская разводка РВШЭ-1х2х0,5) 

  

Кол-во пар -x=6 

СЦПР "Объекты 

связи" 

т.9 п.11 

а= 0,98 

(а+х*в)*Крп 0,604 
в= 0,034 

х= 6,0 

Крд 0,51 

5 

Проектирование канализации скрытой 

проводки для сетей, емкостью в парах: 

до 30  

(магистраль ТЗПэп 7х4х0,9)  

 

Количество пар -х=28 

СЦПР "Объекты 

связи" 

т.9 п.15 

а= 0,381 

(а+х*в)*Крп 0,417 
в= 0,015 

х= 28,0 

Крд 0,52 

6 

Проектирование канализации скрытой 

проводки для сетей, емкостью в парах:  

до 30 

(распределение РВШЭ-1х2х0,5) 

 

Количество пар -х=6 

СЦПР "Объекты 

связи" 

т.9 п.15 

а= 0,381 

(а+х*в)*Крп 0,245 
в= 0,015 

х= 6,0 

Крд 0,52 

7 

Система активной защиты от ПЭ-МИН. 

Установка генераторов 

пространственного зашумления, 

зашумления кабелей или пакета 

кабелей. 

 

 Количество генераторов - Х=1 

СЦПР "Объекты 

связи" 

т.23 п. 5 

a= 12,90 

а*Крп 7,74 

b= 
 

х= 1,00 

Крд 0,60 

8 
Проектирование устройства 

электропитания в готовом здании 
СЦПР "Объекты 

связи" 

a= 94,64 а*Крп*Котн.ст-

ть 
8,85 

b= 
 



20 

 
 

 

Кол-во станций х= 1 

т.5 п.4 X= 1,00 

Крд 0,55 

Котн.ст-ть 

т.29= 
0,17 

в= 0,0073 

min= 400 

X зад= 1,00 

ИТОГО: 44,99 

10 Разработка рабочей документации СЦПР «Объекты связи» п.1.8 1,20 53,98 

11 Государственная тайна СЦПР «Объекты связи» п.1.10 1,20 64,78 

ИТОГО: 64 779,03 

12 
Индекс изменения сметной стоимости на ПР (письмо Минстрой России от 

30.06.2017 г. № 23090-ХМ/09 ) 
3,99 258 468,34 

ИТОГО: 258 468,34 

НДС 18% 46 524,30р. 

ВСЕГО по смете: 304 992,64р. 

 

 
От Заказчика: От Исполнителя: 

Заместитель генерального директора _________ 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» _________ 

  

  

____________________ С.С. Томашевич 

м.п. 

«____» ________________ 2017 г. 

_______________________ _________ 

м.п. 

«____» ________________ 2017 г. 

 

 


