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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 
 

Закрытое акционерное общество (далее – ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Заказчик) 

объявляет о проведении закупки способом - Открытая закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) на право заключения договора на поставку оборудования (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: 
 

Александров Илья Витальевич 

тел. 8(495)980-00-72, e-mail: eltorgdit@globus-telecom.ru  

 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Договор на поставку оборудования 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых 

услуг, определены в разделе III «Техническое задание» Документации о 

закупке 

Место условия и 

сроки (периоды) 

поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

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

оказания услуг определяются в соответствии с проектом Договора                          

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

(в разделе III«Техническое задание») Документации о закупке 

 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

14 960,90 долларов США, 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: ул. Образцова, д. 38 

 

«28» ноября 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 1 раздела II «Информационная карта» 

настоящей Документации.  

Единая информационная система (либо «ЕИС») – официальный сайт единой 

информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.zakupki.gov.ru). 

Документация о закупке (далее также – Документация) – настоящая документация, 

содержащая установленные ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и Положением о закупках 

сведения об Открытой закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и 

размещённая в ЕИС и ЭТП. 

Извещение о закупке – являющийся неотъемлемой частью Документации документ, 

содержащий установленные ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и Положением о закупках 

сведения об Открытой закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 

которые должны соответствовать содержащимся в настоящей Документации сведениям, и 

размещённый в ЕИС и ЭТП. 

Претендент на участие в закупке (далее также - Претендент) – любое юридическое 

лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Претендента, 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного Претендента, в том числе индивидуальный предприниматель 

или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

Претендента, который указан в качестве Претендента в настоящей Документации. 

Участник закупки (далее также - Участник) – любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 

либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

Участника, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника, который признан таковым по 

итогам рассмотрения предложения Претендента и соответствует (которые соответствуют) 

требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупках. 

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, 

определяемая в пункте 6 раздела II «Информационная карта» настоящей Документации. 

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

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

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

 

 

 

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

2.1. Общие сведения о закупке 
№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

1.  Фирменное 

наименование, место 

нахождения, почтовый 

адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

 Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  

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

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

 

Документы, предусмотренные настоящей Документацией, 

подлежат направлению по следующим реквизитам для 

соответствующего вида корреспонденции:  

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

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Шеин Валерий Борисович,  

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

 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 
 

Александров Илья Витальевич 

тел. 8(495)980-00-72, e-mail: eltorgdit@globus-telecom.ru 

 

2.  Фирменное 

наименование 

(наименование) для 

юридического лица, 

фамилия, имя отчество 

– для физического лица 

Претендента 

Общество с ограниченной ответственностью «Техкомпания 

Хуавэй» 

(ООО «Техкомпания Хуавэй») 

 

3.  Фактический, почтовый 

адрес Претендента 

Место нахождения: 121614 • Российская Федерация • г. Москва • 

ул. Крылатская д.17, стр.2. 

Почтовый адрес: 121614 • Российская Федерация • г. Москва • ул. 

Крылатская д.17, стр.2. 

Телефон: (495) 234-06-86 

Факс: (495) 234-06-83 

ИНН: 7714186804 

КПП: 774850001 

ОКПО: 55189013 

Vasiliy.Pshenichnikov@huawei.com 

4.  Место и дата 

рассмотрения 

предложений 

Претендента, 

подведения итогов 

закупки 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения 

договора и подведение итогов будет проводиться по адресу: ул. 

Образцова, д. 38 

 

«28» ноября 2017 года 

5.  Предмет закупки. 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Предметом закупки является: 

Право на заключение следующего договора: 

на поставку оборудования 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг, определены в разделе III «Техническое 

задание» Документации о закупке 

6.  Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

14 960,90 долларов США, включая НДС 18% 

mailto:v.shein@globus-telecom.ru
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

договора 

7.  Место, условия и сроки 

(периоды) поставки 

товара, выполнения 

работ, оказания услуг 

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

работ, оказания услуг определяются в соответствии с проектом 

Договора в разделе IV «Проект договора» и в разделе III 

«Техническое задание» Документации о закупке 

8.  Требования к 

Участнику и перечень 

документов, 

предоставляемых 

Претендентом для 

подтверждения их 

соответствия 

установленным 

требованиям 

Общие требования: 
 

Наименование требования  

1. Соответствие Участника требованиям, устанавливаемым 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом Открытой закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика). 

Специальных документов не требуется 

2. Непроведение ликвидации Участника - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства. 

3. Неприостановление деятельности Участника в случаях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи 

предложения об условиях исполнения договора. 

4. Отсутствие у Участника задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. 

5. Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 

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

отдельными видами юридических лиц». 

6. Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 

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

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 
 

 

Дополнительные требования: 

Наименование требования  

Специальных требований не требуется 
 

Специальные требования: 

Наименование требования  

Специальных требований не требуется 
 

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 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

соответствует хотя бы одно лицо, из выступающих на стороне 

Претендента, если иное прямо не следует из условий настоящей 

Документации. 

9.  Способ закупки и 

форма закупки 

Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) 

10.  Порядок, дата начала и 

дата окончания срока 

подачи заявок на 

участие в закупке 

Подача, оценка и сопоставление заявок не установлены, также не 

установлены следующие условия: 

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу 

Заявки, 

- требование к описанию Претендентами поставляемого 

товара, который является предметом договора, его 

функциональных характеристик (потребительских свойств), 

его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию Претендентом выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом договора, 

их количественных и качественных характеристик  

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

подачи Заявок на участие в закупке 

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

предоставления Претендентам разъяснений положений 

Документации о закупке. 

11.  Порядок оценки и 

сопоставления Заявок, 

критерии оценки и 

сопоставления Заявок, 

величины значимости 

этих критериев 

12.  Требования к качеству, 

техническим и иным 

характеристикам 

товара, работам, 

услугам, к их 

безопасности, к 

функциональным 

характеристикам 

(потребительским 

свойствам) товара к 

размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к 

результатам работ, 

услуг, объёмам работ, 

услуг и иные 

требования, связанные 

с определением 

соответствия 

поставляемого товара, 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги 

потребностям 

Заказчика 

Приводятся в разделе III «Техническое задание» и разделе IV 

«Проект Договора» настоящей Документации 
 

Также закупаемые товары (работы, услуги) должны 

соответствовать следующим требованиям законодательства РФ и 

Заказчика: Специальных требований не требуется. 

13.  Официальный язык 

закупки 

Русский 

14.  Валюта закупки Российский рубль   
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2.2. Документы, предоставляемые Претендентом 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

15.  Документы, 

предоставляемые 

Претендентом на 

участие в закупке  

Наименование документа 

1. предложение об условиях исполнения договора (оформляется 

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

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

ЕИС Извещения о закупке выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц (оригинал) или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для российских юридических лиц), 

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

Извещения о закупке, выписку из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (оригинал) или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для российских индивидуальных 

предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных 

лиц) 

3. копии документов, подтверждающих полномочия 

представителей Претендента, (для всех лиц, от имени которых 

действует уполномоченный представитель). Если представитель 

Претендента имеет право действовать от имени Претендента без 

доверенности, то копии документов, подтверждающих данное право 

представителя Претендента. Если представитель Претендента 

действует от имени Претендента на основании доверенности, то 

копия такой доверенности и копия документов, подтверждающих 

право представителя Претендента, выдавшего доверенность, 

выдавать такую доверенность 

4. копии учредительных документов (для юридических лиц) 

5. копия основного документа, удостоверяющего личность, (для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

6. решение или копия решения об одобрении сделки, 

планируемой к заключению по результатам Закупки, если такое 

одобрение требуется в соответствии с законодательством РФ или 

учредительными документами Претендента (об одобрении крупной 

сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

и другие).  

В случае если получение указанного решения до истечения срока 

подачи предложения об условиях исполнения договора для 

Претендента невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного законодательством и учредительными документами 

Претендента порядка созыва заседания органа, к компетенции 

которого относится вопрос об одобрении или совершении 

соответствующих сделок, Претендент обязан решение до момента 

заключения договора. Если такое одобрение не требуется, то письмо 

Претендента, в котором должно быть указано, что такое одобрение 

не требуется 

Перечень документов, которые не обязательны для 

предоставления Претендентом, но могут быть дополнительно 

запрошены Заказчиком: 
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

7. копия выданного российским налоговым органом документа, 

подтверждающего постановку на учёт в налоговом органе (для лиц, 

подлежащих постановке на учёт в налоговом органе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) 

8. оригинал или надлежаще заверенная копия справки из 

уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие 

непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 

25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов 

Претендента по данным бухгалтерской отчётности за последний 

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

месяца до дня размещения Извещения о закупке в ЕИС, или 

документы, подтверждающие факт обжалования Претендентом 

наличия указанной задолженности, если решение по жалобе на дату 

рассмотрения предложения Претендента об условиях исполнения 

договора не принято 

9. копии принятых налоговыми органами Российской 

Федерации официальных бухгалтерских балансов (Форма 

бухгалтерской отчетности № 1) и копии отчетов о прибылях и 

убытках (Форма бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой 

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

вышеотмеченных бухгалтерских отчетов по итогам завершенного 

квартала текущего года с подписью руководителя, если имеется, 

заключение аудиторов за соответствующий отчетный период. Если 

Претендент применяет упрощенную систему налогообложения, то 

могут быть представлены копии налоговой декларации с отметкой 

налогового органа за последние 3 (три) завершенных года. 

10. копии документов, подтверждающих соответствие товаров, 

работ, услуг требованиям, установленным в п. 122 Информационной 

карты настоящей Документации  
 

Претендент вправе приложить к предложению об условиях 

исполнения договора иные документы, которые, по его мнению, 

подтверждают соответствие установленным требованиям в настоящей 

документации, с комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов.   
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2.3. Условия заключения и исполнения договора 

№ 

п/п 
Содержание пункта  Информация 

16.  Порядок, срок 

заключения договора по 

результатам закупки,  

Договор заключается в письменной форме. Договор 

составляется путём включения в проект Договора, приложенного к 

Документации, условий договора, сведения о которых содержатся в 

предложении об условиях исполнения договора. 

После подведения итогов закупки и не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней со дня подписания протокола, в который занесены 

сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе), Заказчик 

направляет проект договора поставщику (подрядчику, 

исполнителю). 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан подписать 

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

получения от Заказчика проекта договора и представить все 

подписанные экземпляры договора Заказчику.  
 

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, заключаемого по результатам закупки, по 

соглашению сторон могут быть внесены следующие изменения: 

 цена договора может быть снижена без изменения 

предусмотренных договором количества товаров/ объема 

работ, услуг; 

 количество поставляемого по заключаемому договору 

товара, объем работ, услуг могут быть изменены не более 

чем на 20 % (двадцать процентов) от заявленного в 

настоящей Документации без изменения цены за единицу 

товара/работ/услуг. При этом цена договора не может быть 

изменена более, чем на 20% (двадцать процентов) от цены 

договора, заключенного по результатам Закупки; 

 иные, изменяющие условия договора в лучшую для 

Заказчика сторону. 

20.  Возможность 

проведения 

постквалификации лица 

Проведение постквалификации возможно. Порядок проведения 

постквалификации осуществляется в соответствии с Положением о 

закупках товаров, работ, услуг ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 
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Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении закупки и настоящей Документацией, 

Заказчик, Претенденты, и другие лица руководствуются Положением о закупках товаров, работ, 

услуг ЗАО «ГОБУС-ТЕЛЕКОМ», утвержденным Советом директоров Общества (Протокол № 

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

 

Определено в Приложении № 1 Проекта договора (Раздел IV настоящей документации). 
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РАЗДЕЛ IV. Проект договора 

ДОГОВОР № _____________ 

г. Москва                  «____»_______________2017 г. 

 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», в лице Технического директора г-на Тимофеева Сергея 

Витальевича, действующего на основании Доверенности № 1 от 01.01.2016 г., именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХКОМПАНИЯ ХУАВЭЙ», 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Уполномоченных представителей Панкратова 

В.И., и Варюхина С.Ю., действующих на основании Доверенности № Н17030901 от «09» марта 

2017 года, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 

(далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. Термины и определения  

1.1. Используемые в настоящем Договоре понятия означают следующее: 

1.1.1. Срок доставки – установленный п. 2.2 настоящего Договора срок, в который 

Поставщик обязуется доставить Товар в Место доставки и передать его Покупателю. 

1.1.2. Место доставки – 127018, Российская Федерация, г. Москва, ул. Образцова, д. 38. 

1.1.3. Товар – Оборудование, поставляемое согласно Спецификации (Приложении № 1 к 

настоящему Договору) и отвечающее требованиям, указанным в Приложении № 2. 

1.1.4. Общая Цена – установленная п. 3.1 настоящего Договора цена за весь Товар, включая 

транспортные и таможенные расходы, и сборы на доставку Товара к месту доставки. 

1.1.5. Поставка – доставка и передача Товара в Срок доставки в Месте доставки. 

1.1.6. Рабочий день – рабочий день при пятидневной рабочей недели с двумя выходными 

днями (суббота и воскресение) с учётом нерабочих праздничных дней, установленных 

законодательством Российской Федерации, и переносов выходных дней в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.1.7. Технические требования – перечень требований к параметрам и функционалу Товара, 

необходимых для его полноценного использования, приведенный в Приложении № 2 к 

настоящему Договору.  

2. Предмет настоящего Договора 

2.1. Поставщик обязуется передать в Срок доставки в Месте доставки Товар в собственность 

Покупателю, а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить Товар в порядки и сроки, 

установленные настоящим Договором. 

2.2. Срок поставки: 45 календарных дней с даты получения первого платежа по Договору. 

2.3. Поставщик гарантирует соответствие Товара Техническим требованиям, указанным в 

Приложении № 2. 

3. Общая цена настоящего Договора и порядок расчётов 

3.1. Общая цена Договора составляет эквивалент 14 960,90 (Четырнадцать тысяч девятьсот 

шестьдесят и 90/100) долларов США, в т.ч. НДС (18%) в размере эквивалента 2 282,17 (Две 

тысячи двести восемьдесят два и 17/100) долларов США. 

3.2. Общая цена Договора, включая 18% НДС, выплачиваемая Заказчиком за поставку Товара, 

составляет 14 960,90 (Четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят и 90/100) долларов США. Общая 

стоимость Контракта состоит из Цены Контракта 12 678,73 (Двенадцать тысяч шестьсот семьдесят 

восемь и 73/100) долларов США и налога на добавленную стоимость 2 282,17 (Две тысячи двести 

восемьдесят два и 17/100) долларов США (по ставке НДС 18%, применяемой в настоящее время в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации). 

3.3. Общая Цена является твёрдой. Поставщик не вправе требовать увеличения Общей Цены, 

в том числе в случае, когда в момент определения Общей цены исключалась возможность 

предусмотреть полный объём необходимых для исполнения настоящего Договора расходов. 

3.4. Общая Цена включает все расходы Поставщика, связанные с осуществлением Поставки, 

в том числе расходы по доставке Товара в Место доставки.  
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3.5. Оплата Товара осуществляется в следующем порядке: 

3.6. В течение пяти рабочих дней с даты подписания Договора Поставщик выставляет 

Покупателю счет в размере 50% от общей суммы Договора. 

3.6.1. Покупатель оплачивает 50% (Пятьдесят процентов), а именно сумму в размере 7 480,45 

(Семь тысяч четыреста восемьдесят и 45/100) долларов США, в том числе применимый НДС 18% 

в размере 1 141,09 (Одна тысяча сто сорок один и 09/100) доллар США, в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты получения счёта Поставщика и в любом случае до отгрузки Товара. 

Поставщик выставляет указанный счёт не ранее даты подписания Сторонами настоящего 

Договора и не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за этой датой; 

3.6.2. В течение 45 календарных дней Поставщик выполняет поставку Товара.  Вместе с 

Товаром Поставщик передает Покупателю Товарную накладную по форме Торг-12, Счет-фактуру. 

3.6.3. В течение 5 (Пяти) рабочих дней Покупатель производит приемку Товара, 

подписывает Товарную накладную или направляет Поставщику мотивированный отказ в 

подписании вышеуказанных документов. 

3.6.4.  На основании подписанной Товарной накладной Поставщик в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней передает Покупателю выставленный счет на оставшуюся сумму в размере 50% от 

общей стоимости Договора, для проведения окончательного расчета. 

3.6.5. Покупатель оплачивает 50% (Пятьдесят процентов), а именно сумму в размере 7 480,45 

(Семь тысяч четыреста восемьдесят и 45/100) долларов США, в том числе применимый НДС 18% 

в размере 1 141,09 (Одна тысяча сто сорок один и 09/100) доллар США в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней с момента получения оригинала счета. Поставщик выставляет счет не ранее дня 

подписания Сторонами Товарной накладной (форма №ТОРГ-12), и не позднее 5 (Пяти) 

календарных дней со дня подписания Сторонами Товарной накладной (форма №ТОРГ-12). 

Покупатель проводит оплату путём перечисления денежных средств в рублях Российской 

Федерации на расчётный счёт Поставщика по официальному курсу Центрального банка 

Российской Федерации, установленного на дату совершения платежа. Обязанность по оплате 

Товара считается исполненной покупателем со дня списания денежных средств с расчётного счёта 

Покупателя. Поставщик обязан выставлять и оформлять счета-фактуры в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Первичные учётные документы, составляемые Сторонами во исполнение настоящего 

Договора, должны соответствовать законодательству Российской Федерации. 

3.8. Порядок составления акта сверки расчётов. 

Стороны осуществляют не реже одного раза в календарный год, а также по мере 

необходимости сверку расчётов по настоящему Договору. 

Акт сверки расчётов составляется Стороной-инициатором в двух экземплярах, каждый из 

которых должен быть подписан уполномоченным представителем Стороны-инициатора и 

скреплён её печатью. 

В течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторона-

получатель должна подписать, скрепить печатью и направить один экземпляр акта сверки 

расчётов Стороне-инициатору или направить Стороне-инициатору свои письменные 

мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов 

информации. 

Акт сверки расчётов считается принятым Стороной-получателем без возражения и в 

редакции Стороны-инициатора, если Сторона-получатель в течение 10 (десяти) Рабочих дней со 

дня получения акта сверки расчётов не направит Стороне-инициатору один экземпляр акта сверки 

расчётов, подписанный и скреплённой печатью Стороны получателя, или письменные 

мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки информации. 

3.9. В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора Поставщик 

обязан направить Покупателю: 

 образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Покупателя 

счета-фактуры; 

 документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры 

(заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских 

карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи предоставлено иным 

лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера. 
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Поставщик обязуется в письменной форме информировать Покупателя (с приложением 

подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи 

счетов-фактур, в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня таких изменений. 

4. Права и обязанности Поставщика 

4.1. Поставщик обязан поставить Товар в Срок доставки, в Место доставки, в ассортименте, 

в количестве и в комплекте, установленные настоящим Договором. 

4.2. Поставщик обязан поставить Товар, качество которого соответствует условиям 

настоящего Договора и законодательства Российской Федерации. 

5. Права и обязанности Покупателя 

5.1. Покупатель обязан принять Товар надлежащего качества в Сроки доставки, в Месте 

доставки, в ассортименте, в количестве и в комплекте, установленные настоящим Договором. 

5.2. Покупатель обязан оплатить товар в порядки и сроки, установленные настоящим 

Договором. 

6. Обеспечение конфиденциальности  

6.1. Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию 

другой Стороне. 

6.2. Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную информацию от 

другой Стороны 

6.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются 

условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны обменивались в процессе 

заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение срока действия настоящего Договора 

и в течение 3 (Трех) лет после его прекращения (если больший срок не предусмотрен 

законодательством Российской Федерации) Получающая Сторона обязуется не раскрывать без 

предварительного письменного согласия Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную 

информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая конфиденциальная 

информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая Сторона, 

раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна гарантировать, что 

третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации 

на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора. 

6.4. Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в том 

числе в устной форме при условии, что письменное сообщение относительно конфиденциальности 

такой информации было получено от Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать ее, и 

обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, 

которая применяется относительно ее информации того же уровня важности. 

6.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как 

конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по 

сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет одной 

из следующих характеристик: 

6.5.1. информация во время ее раскрытия является публично известной; 

6.5.2. информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что 

она не является конфиденциальной; 

6.5.3. информация получена от любого третьего лица на законных основаниях; 

6.5.4. информация не может являться конфиденциальной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без 

согласия Раскрывающей Стороны: 

6.6.1. Аффилированным лицам, профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при 

условии, что такие лица взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности 

указанной информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе настоящего 

Договора, либо обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
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6.6.2. Информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно–

правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила информацию от 

другой Стороны, предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком 

раскрытии уведомит об этом другую Сторону. 

6.7. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона 

должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу решения 

суда. 

7. Ответственность Сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. Общий размер ответственности каждой из Сторон не должен превышать 

общей Цены Договора. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

любой косвенный или случайный ущерб или убытки, включая упущенную выгоду. 

7.2. Поставщик несет перед Покупателем ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств привлекаемыми им третьими лицами. 

7.3. За нарушение Поставщиком сроков Поставки Товара Покупатель вправе взыскать с 

Поставщика неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от Общей цены по 

настоящему Договору за каждый день просрочки Поставки Товара, но не более 10% от общей 

цены Договора. 

7.4. За нарушение Покупателем сроков оплаты Товара Поставщик вправе взыскать с 

Покупателя неустойку в размере 1/365 (Одной триста шестьдесят пятая) ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на день начисления неустойки, от 

неоплаченной в установленный срок суммы за каждый день просрочки вплоть до дня погашения 

задолженности, но не более 10% от общей цены Договора.  

7.5. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании 

претензии. Если претензия одной Стороны не будет направлена другой Стороне, неустойка не 

начисляется и не уплачивается. 

7.6. Сторона уплачивает неустойку на основании выставленной другой Стороной претензии 

в срок не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения соответствующей претензии. 

7.7. Оплата неустойки осуществляется по безналичному расчёту в российских рублях путём 

перечисления денежных средств на расчётный счёт Стороны, выставившей претензию. 

Обязанность по уплате неустойки считается исполненной со дня поступления денежных средств 

на расчётный счёт Стороны, которой выплачивается неустойка. 

7.8. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств по настоящему Договору не освобождает Стороны от исполнения их 

обязательств по настоящему Договору. 

7.9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что их неисполнение или 

ненадлежащее исполнение произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы 

или по вине другой Стороны. 

7.10. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от 

ответственности за его нарушение. 

7.11. В случае оформления и выставления счёта-фактуры с нарушением законодательства 

Российской Федерации Поставщик несёт ответственность в размере не принятых к вычету сумм 

НДС. 

7.12. Поставщик несет полную ответственность за соответствие поставленного Товара 

требованиям, отраженным в Приложении № 2.  

8. Порядок Поставки и приёмки Товара 

8.1. Поставщик осуществляет Поставку Товара путём доставки и передачи Товара 

Покупателю в Срок доставки и в Месте доставки.  

8.2. Поставщик обязан Поставить Товар в таре и (или) упаковке. Товар должен быть затарен 

и (или) упакован обычным для такого Товара способом, а при отсутствии такового способом, 

обеспечивающим сохранность Товаров такого рода при обычных условиях хранения и 
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транспортирования. Если в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

предусмотрены обязательные требования к таре и (или) упаковке, то Поставщик обязан передать 

Покупателю Товар в таре и (или) упаковке, соответствующих этим обязательным требованиям. 

8.3. Поставщик обязан Поставить Товар в ассортименте, в количестве и в комплекте, 

соответствующих Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

8.4. Доставка Товара в Место доставки, в целях передачи Товара Покупателю 

осуществляется Поставщиком. 

8.5. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать покупателю его 

принадлежности, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат 

качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

8.6. Покупатель после получения Товара по количеству транспортных (погрузочных) мест и 

подписания товарно-транспортной накладной (форма № 1-Т) в Месте доставки должен до 

принятия Товара проверить соответствие Товара ассортименту, количеству и комплектности, 

установленным Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), и осмотреть с целью 

выявления видимых повреждений и недостатков Товара. Представитель Поставщика имеет право 

присутствовать при указной проверке и осмотре Товара. 

8.7. Передача Товара Поставщиком и приёмка Товара Покупателем оформляется Товарной 

накладной (форма № ТОРГ-12). Поставщик одновременно с передачей Товара предоставляет 

Покупателю Товарную накладную (форма № ТОРГ-12), оформленную в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

8.8. Если ассортимент, количество и комплектность Товара соответствуют Спецификации 

(Приложение № 1 к настоящему Договору) и Товар не имеет видимых повреждений и 

недостатков, Стороны подписывают Товарную накладную (форма № ТОРГ-12) на Товар. 

8.9. Если ассортимент и (или) количество и (или) комплектность Товара не соответствуют 

Спецификации (приложение № 1 к настоящему Договору) и (или) Товар имеет видимые 

повреждения и недостатки, Покупатель составляет и подписывает акт, в котором указывает 

выявленные несоответствия и (или) повреждения Товара. Если представитель Поставщика 

присутствует при проверке, установленной п. 8.6 настоящего Договора, то указанный акт может 

быть подписан также Поставщиком. 

8.10. Последствия несоответствия ассортимента и (или) количества Товара и (или) 

комплектности и (или) наличия видимых повреждений и недостатков Товара определяются 

настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 

9. Переход права собственности и риска случайной гибели Товара 

9.1. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента 

подписания Сторонами Товарной накладной (форма № ТОРГ-12). Риски случайной гибели или 

повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента получения Товара в 

Месте доставки и подписания транспортной накладной. 

10. Гарантии 

10.1. Поставщик гарантирует, что качество Товара соответствует настоящему Договору и 

законодательству Российской Федерации. 

10.2. Товар должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода обычно 

используется, и целям приобретения Товара, указанным в Приложении № 2 (Технические 

требования). 

10.3. Если законодательством Российской Федерации или в установленном им порядке 

предусмотрены обязательные требования к качеству Товара, то Поставщик обязан передать 

Покупателю Товар, соответствующий этим обязательным требованиям. 

10.4. Стороны могут согласовать повышенные требования к качеству по сравнению с 

обязательными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации или 

в установленном им порядке. 

10.5. Товар должен соответствовать требованиям о качестве в момент передачи Товара и в 

течение гарантийного срока. 
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10.6. Поставщик гарантирует, что Товар будет пригодным для использования в течение 18 

(Восемнадцати) месяцев с даты начала эксплуатации Товара Покупателем (Гарантийный срок). В 

целях настоящего Договора, датой начала эксплуатации Товара Покупателем признаётся дата, 

указанная в соответствующем уведомлении Покупателя, которое Покупатель обязуется направить 

Поставщику в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты начала эксплуатации Товара в 

соответствии с разделом 13 настоящего Договора. В случае, если Покупатель не начнёт 

эксплуатировать Товар в течение 6 (Шести) месяцев с даты приёмки Товара по товарной 

накладной по форме ТОРГ-12, Гарантийный срок в размере 18 (Восемнадцати) месяцев 

исчисляется с даты истечения 6 (Шести) месяцев со дня подписания Сторонами товарной 

накладной по форме ТОРГ-12. 

10.7. В течение гарантийного срока при условии получения от Покупателя уведомления о 

недостатках Товара Поставщик обязуется осуществлять за свой счёт любой ремонт и (или) замену 

неисправного Товара в срок 90 календарных дней с даты получения неисправного Товара на 

складе Поставщика. При этом Покупатель отправляет неисправный Товар на склад Поставщика за 

свой счёт и своими силами, а Поставщик отправляет исправный Товар Покупателю за свой счёт и 

своими силами. 

10.8. Гарантийный срок в отношении отремонтированного и заменённого Оборудования, 

исчисляемый с даты получения Заказчиком такого Оборудования, действует до окончания 

основного гарантийного срока, но не менее 6 (Шести) месяцев. 

10.9. Если в случае выполнения пусконаладочных работ Товара, производимых по 

отдельному договору, выявится невозможность их выполнения в полном объеме в связи с 

недостатком отдельных модулей и/или лицензий, не указанных в Спецификации, но необходимых 

для функционирования Товара (п. 10.2), Поставщик гарантирует поставить недостающие модули 

и/или лицензии за свой счет в течение 90 календарных дней. За нарушение Поставщиком сроков 

Поставки недостающих модулей Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 

0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости поставки за каждый день просрочки, но 

не более 10% от стоимости поставки. Данное условие не относится к поставляемым 

интерфейсным IP-модулям, необходимым для организации внешних подключений Товара. Тип 

необходимых модулей подтверждается Покупателем в процессе согласования спецификации. В 

течение Гарантийного срока Поставщик обязуется в порядке и на условиях, установленных 

настоящим Договором, отвечать за недостатки Товара, если не докажет, что недостатки Товара 

возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения Покупателем правил 

эксплуатации, установленных в соответствующей технической, пользовательской документации, 

либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы. 

10.10 По окончании гарантийного срока Поставщик гарантирует, что аппаратное 

обеспечение (АО) Товара и его составные части будут поддерживаться и обслуживаться 

Поставщиком в течение жизненного цикла оборудования на основании отдельных договора(ов) 

сервисного обслуживания и технической поддержки. В противном случае Поставщик обязуется по 

требованию Покупателя в течение 90 календарных дней за свой счет произвести замену АО 

составных частей Товара на аналогичный(ые) поддерживаемый(ые) и обслуживаемый(ые) 

Поставщиком, а также произвести его/их монтаж, пуско-наладку и интеграцию. При этом Заказчик 

обязан иметь актуальную версию программного обеспечения установленной на Товар. Поставщик 

обязан информировать Заказчика за 12 месяцев до планируемого снятия с производства каких-

либо частей Товара в целях своевременного пополнения запасов Заказчика. Настоящий пункт не 

распространяет свое действие на следующие позиции указанные в Спецификации оборудования 

(Приложение №1): п. 1.1.1.1 и п. 3.1.1.1. 

11. Обстоятельства непреодолимой силы 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что их неисполнение или 

ненадлежащее исполнение произошло вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, то 

есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, которые 

Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам 

непреодолимой силы, например, относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные 

бедствия. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующими 

документами. Акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и 
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изменения в законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой 

силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором. 

11.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию 

Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о 

данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере 

обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения 

Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения таких 

обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору 

продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой 

силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора. 

11.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая 

Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (Трёх) Рабочих дней со дня прекращения 

обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению настоящего 

Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть 

указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору. 

11.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия 

продолжают действовать более 3 (Трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем 

внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в письменной форме 

другую Сторону за 10 (Десять) Рабочих дней до планируемой даты расторжения Договора. 

Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут 

понести в результате расторжения Договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой 

силы. 

12. Изменение и расторжение настоящего Договора 

12.1. Стороны вправе в любое время по письменному соглашению изменить или 

расторгнуть настоящий Договор. 

12.2. Настоящий Договор может быть изменён и расторгнут в порядке и по основаниям, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

12.3. Покупатель может отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем 

внесудебном порядке в случае существенного нарушения настоящего Договора Поставщиком, под 

которым понимается: 

12.3.1. Просрочка Поставки Товара более чем на 1 (Один) месяц за исключением 

обстоятельств, не зависящих от Поставщика. 

12.3.2. Нарушение Поставщиком иных существенных условий настоящего Договора. 

13. Направление документов, уведомлений, сообщений 

13.1. Документы, уведомления, сообщения, установленные настоящим Договором, 

совершаются в письменной форме и направляются Сторонами друг другу по почтовым адресам, 

установленным настоящим Договором, почтовой связью заказным или ценным письмом с 

уведомлением о вручении или курьерской доставкой с уведомлением о вручении, или иным 

согласованным Сторонами способом с обязательным уведомлением о вручении. 

13.2. Информация для направления документов, уведомлений, сообщений: 

13.3. Информация о Покупателе: 

Организация: ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

ФИО: Александров И.В. 

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

тел. (495) 980-00-72 

Факс: (495) 980-00-99 

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

13.4. Информация о Поставщике: 

Организация: ООО «Техкомпания Хуавэй» 

адрес: 121614, г.Москва, ул. Крылатская, д.17, корп.2. 

тел.: +7 (495) 234-06-86 факс: +7 (495) 234-06-83 

e-mail: Vasiliy.Pshenichnikov@huawei.com 
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14. Применимое законодательство и порядок разрешения споров  

14.1. Отношения, возникающие на основании настоящего Договора, регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

14.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают путём 

переговоров. 

14.3. Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры передаются на 

рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы, где подлежат рассмотрению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

15. Другие положения 

15.1. Каждая Сторона обязуется незамедлительно информировать другую Сторону об 

изменении своих почтовых адресов, адресов места нахождения, а также банковских и иных 

реквизитов. 

15.2. Стороны не имеют права уступать свои права (требования) либо передавать свои 

обязанности по настоящему Договору полностью, либо частично, без предварительного 

письменного согласия другой Стороны. 

15.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух подлинных экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

15.4. Настоящий Договор имеет следующие приложения, которые являются его 

неотъемлемой частью: 

15.4.1. Приложения: 

15.4.2. Приложение № 1 «Спецификация». 

15.4.3. Приложение № 2 «Технические требования к Товару» 

 

16. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

Поставщик                                                                      Покупатель 

ООО «Техкомпания Хуавэй»                                   

ИНН: 7714186804; КПП: 774850001 

Адрес места нахождения:  

Российская Федерация, 121614,  

г.Москва, ул.Крылатская, д.17, корп.2. 

Почтовый адрес:  

Российская Федерация, 121614,  

г.Москва, ул.Крылатская, д.17, корп.2. 

 

Банковские реквизиты: 

р/с: 40702810300701236017 

в АО КБ «Ситибанк» г. Москва 

к/с: 30101810300000000202 

БИК: 044525202 

Телефон: +7(495) 234-06-86 

Факс: +7(495) 234-06-83 

 ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

ИНН: 7715227394 

КПП: 771501001 

Юридический адрес: Российская 

Федерация, г. Москва, 

ул. Образцова, д. 38. 

Почтовый индекс: 127018 

Телефон: (495) 980-00-98 

Факс: (495) 980-00-99 

Банковские реквизиты:  

Р/сч № 40702810500770006770 

в АО "ГЛОБЭКСБАНК", г. Москва  

К/сч 30101810000000000243 

БИК 044525243 

ОКПО 52627955 

ОКОНХ 52300 

 

От Поставщика: 

Уполномоченный представитель 

ООО «ТЕХКОМПАНИЯ ХУАВЭЙ» 

 

От Покупателя: 

Директор по информационным технологиям 

и инновациям ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

_____________________ / В.И. Панкратов / 

 

_____________________ / С.Ю. Варюхин / 

 

 

_____________________ / С.Ю. Рыбаков / 
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М.П. 

«_____» _______________ 2017 г. 

М.П. 

«_____» ______________ 2017 г. 
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Приложение №1  

к Договору №________ от «___» ________ 2017г. 

 

Спецификация Товара 

От Поставщика: 

Уполномоченный представитель 

ООО «ТЕХКОМПАНИЯ ХУАВЭЙ» 

 

От Покупателя: 

Директор по информационным технологиям 

и инновациям ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

_____________________ / В.И. Панкратов / 

 

_____________________ / С.Ю. Варюхин / 

 

 

_____________________ / С.Ю. Рыбаков / 

 

М.П. 

«_____» _______________ 2017 г. 

М.П. 

«_____» ______________ 2017 г. 

  

№ 

Артикул / 

Part Number 

Model / Модель Описание / Description 
Кол

-во 

Цена за ед. 

(DDP 

Москва) 

Цена 

общая 

(DDP 

Москва) 

  
 

      

1 Сервер RH2288H V3   14 797,04 14 797,04 

1.1 Платформа (Base Configuration)     1 661,04 

  02311GHG BC2M20HGSA 
Платформа RH2288H V3 (8*3.5inch HDD Chassis) 

(Only for oversea,except Japan)H22H-03 
1 1 641,87 1 641,87 

  02311CXH BC2MFGEC 
Сетевая карта SM212 Onboard NIC,4xGE Electrical 

Interface(I350),RJ45 
1 193,68 193,68 

  02310YKN BC1M02FANA Вентилятор 8056 Fan module 4 25,20 100,80 

  02130957 WEPW80013 Блок питания 460W Platinum AC Power Module 2 186,48 372,96 

1.2 Процессор (Broadwell EP CPU)     4399,50 

  02311NEU BC1M60CPU 
Процессор Intel Xeon E5-2660 v4(2.0GHz/14-

core/35MB/105W) Processor (with heatsink) 
2 2 951,48 5902,96 

1.3 Модуль оперативной памяти (DDR4 Memory)     2 992,32 

  06200214 N24DDR403 

Модуль оперативной памяти DDR4 RDIMM 

Memory,32GB,2400MT/s,2Rank(2G*4bit),1.2V,EC

C 

4 748,08 2 992,32 

1.4 Жесткий диск (Hard Disk(include Front Panel))     2 643,84 

  02311AYT N2000ST7W3 
Жесткий диск HDD,2000GB,SATA 6Gb/s,7.2K 

rpm,64MB,3.5inch(3.5inch Drive Bay) 
8 330,48 2 643,84 

1.5 Контроллер (RAID Card and Other Accessories)     734,40 

  02311QWK BC1M03ESMLA 

Контроллер SR430C-M 2G(LSI3108) SAS/SATA 

RAID Card,RAID0,1,5,6,10,50,60,12Gb/s,2GB 

Cache,used for RH2288 V3/RH2288H V3's 8HDD 

and NVMe chassis 

1 471,60 471,60 

  02311BNX BC1M02TFM 

Кэш контроллера LSI3108 2GB RAID Card 

SuperCap(8GB,include cable,bracket),used for rack 

servers/X6800 

1 262,80 262,80 

1.6 Кабель и дополнительное оборудование (Cables and Optional Equipments)     214,21 

  21241258 E2USRAIL01 Направляющие 2U Ball Bearing Rail Kit 1 113,48 113,48 

  21241259 B1U2UCMA 
Кабельный органайзер 1U/2U Cable Management 

Arm 
1 100,73 100,73 

2 01052600 Коммутатор S5300 Series Ethernet Switches(Ethernet Switches)     163,86   

2.2   Коммутатор     163,86   

  98010569 S5320-12TP-LI-AC 

Коммутатор S5320-12TP-LI-AC(8 Ethernet 

10/100/1000 ports,2 Gig SFP and 2 dual-purpose 

10/100/1000 or SFP,AC 110/220V) 

1  163,86   163,86   

        Итого   

 

14 960,90 
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Приложение №2 

к Договору №________ от «___» ________ 2017г. 

 

Технические требования 

для поставляемого оборудования. 

 

Производитель: Huawei Technologies Co.,Ltd. (для обеспечения единой точки эскалации 

проблем и/или устранения выявленных проблем). 

Возможность "горячей замены" неисправных компонентов без перерывов в предоставлении 

сервисов. 

Официальная техническая и сервисная поддержка производителя. 

Оборудование должно быть новым и не обременено обязательствами третьих лиц, иметь 

все необходимые лицензии и сертификаты, разрешающие работу оборудования на территории 

Российской Федерации. 

 

От Поставщика: 

Уполномоченный представитель 

ООО «ТЕХКОМПАНИЯ ХУАВЭЙ» 

 

От Покупателя: 

Директор по информационным технологиям 

и инновациям ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

_____________________ / В.И. Панкратов / 

 

_____________________ / С.Ю. Варюхин / 

 

 

_____________________ / С.Ю. Рыбаков / 

 

М.П. 

«_____» _______________ 2017 г. 

М.П. 

«_____» ______________ 2017 г. 

 


