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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (далее 

также – Закупка) – способ Закупки, не являющийся формой проведения Торгов, в рамках 

которого ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (далее Общество) предлагает заключить Договор 

(Договоры) только одному поставщику (исполнителю, подрядчику) либо принимает 

предложение о заключении Договора (Договоров) от одного поставщика (исполнителя, 

подрядчика). 

1.2. Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела 2 «Информационной 

карты» настоящей Документации. 

1.3. Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемый для размещения информации о закупках товаров, работ, 

услуг,по адресуwww.zakupki.gov.ru. 

1.4. Сайт Общества – Сайт общества в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» – www.globus-telecom.com, который используется обществом для 

размещения информации в соответствии с ФЗ РФ от 18.07.2011  № 223-ФЗ и Положением 

Общества. 

1.5. Претендент на участие в Закупке (далее также – «Претендент») – любое 

юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

Претендента Закупки, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного Претендента Закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного Претендента Закупки, с кем планируется заключение гражданско-

правового договора  

1.6. Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена 

договора, указанная Заказчиком в пункте 7 раздела 2 «Информационной карты» 

настоящей Документации. 

1.7. Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», утверждённое Советом директоров Общества (Протокол № 139 от 

27.12.2012). 

1.8. Извещение о проведении Закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) (далее также – «Извещение») – неотъемлемая часть 

настоящей Документации, содержащиеся в которой сведения соответствуют сведениям, 

содержащимся в настоящей Документации. 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.globus-telecom./


 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

1 Заказчик ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  

Юридический адрес : 127018, Россия, г. Москва, ул. 

Образцова, д.38.  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. 

Образцова, д.38.  

Адрес местонахождения: 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.  

Адрес электронной почты: a.denisova@globus-

telecom.com 

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Денисова Антонина Клавдиевна, 8(495) 9800127; E-

mail: a.denisova@globus-telecom.com 

 

2 Предмет Закупки. 

Объем поставки товара 

 

 

Выполнение работ, необходимых для обязательной 

сертификации средств связи программно-

аппаратного комплекса «Автоматизированная 

система контроля, инвентаризации, технического 

сопровождения СКИТ» 

3 Место, условия и сроки 

поставки товара 

127018, Москва,ул. Образцова, д.38. 

 

Период оказания услуги:  

с 01.02.2014г. по 31.01.2015г. 

4 Информационное 

обеспечение проведения 

процедуры Закупки 

Настоящая документация размещена на сайте ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» www.globus-telecom.com, а 

также на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

5 Дата опубликования 

Извещения о проведении 

Закупки  

«04» сентября 2014 года 

6 Форма, сроки и порядок 

поставки товара, выполнения 

работ, услуг 

определено в разделе 3 настоящей Документации 

7 Максимальная цена договора 250 000,00 рублей с НДС 

8 Порядок формирования цены 

договора  

определено в разделе 3 настоящей Документации 

9 Официальный язык Закупки Русский 

10 Валюта Закупки Российский рубль 

mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:a.denisova@globus-telecom.com
http://www.globus-telecom.com/


№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

11 Порядок, место, дата начала и 

окончания срока 

представления документов на 

участие в Закупке 

Не установлены 

12 Место и дата рассмотрения 

предложений претендентов и 

подведение итогов 

Предложения участников закупки не 

рассматриваются, итоги закупки не подводятся 

13 Критерии оценки заявок на 

участие в конкурсе 

Не установлены 

14 Методика оценки заявок на 

участие в конкурсе 

Не установлены 

15 Требования к товару определено в разделе 3 настоящей Документации 

16 Возможность изменения 

цены договора и объема 

закупаемого товара, а также 

иных условий договора 

Нет 
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3. *ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ИХ ДОКУМЕНТЫ 

 

1 Обязательные требования по правоспособности участника закупки 
Требования Подтверждающие 

документы, представляемые 

участником закупки 

Примечание  

Наличие государственной 

регистрации - для 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

Копии учредительных и 

регистрационных документов 

(устав, свидетельство о 

регистрации и о постановке 

на учет в налоговом органе, о 

внесении записи в ЕГРЮЛ)- 

для юридического лица, 

свидетельство о регистрации 

и о постановке на учет в 

налоговом органе, о внесении 

записи в ЕГРИП для 

индивидуального 

предпринимателя, 

 

Копии заверяются 

участником закупки 

Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 

 

Или нотариально 

заверенная копия такой 

выписки. 

Срок выдачи выписки не 

должен превышать 60 

дней до дня окончания 

подачи заявок 

Отсутствие  в составе 

исполнительных органов 

организации  

дисквалифицированных лиц 

(перечень  организаций, в 

состав которых входят 

дисквалифицированные лица, 

указан на официальном сайте 

ФНС http://www.nalog.ru/  

раздел «проверь себя и 

контрагента»)- для 

юридического лица, 

Скрин-шот с 

сайтаwww.nalog.ru, 

подтверждающий отсутствие 

в составе исполнительных 

органов организации  

дисквалифицированных лиц 

 

Отсутствие в реестре 

недобросовестных 

поставщиков, 

предусмотренным 

Федеральным законом «О 

размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг  для 

государственных и 

муниципальных нужд» от 

21.07.2005 года №  94-ФЗ  - 

Скрин-шот с сайта 

www.zakupki.gov.ru  в части 

отсутствия сведения об 

участнике закупки в РНП 

 

http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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1 Обязательные требования по правоспособности участника закупки 
Требования Подтверждающие 

документы, представляемые 

участником закупки 

Примечание  

для юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя, 

физического лица 

Не нахождение в процессе 

ликвидации или в стадии 

процедуры банкротства - для 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

Информационное письмо Оригинал, заверенный 

подписью Руководителя 

организации и печатью. 

Отсутствие 

административного наказания 

в виде приостановления 

деятельности в порядке, 

предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях -для 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

Информационное письмо Оригинал, заверенный 

подписью Руководителя 

организации и печатью. 

Отсутствие у участника 

задолженности по 

начисленным налогам, сборам 

и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные 

внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год 

по данным бухгалтерской 

отчетности за последний 

завершенный отчетный 

период - для юридического 

лица 

Информационное письмо Оригинал, заверенный 

подписью Руководителя 

организации и печатью. 

Соответствие обязательным 

требованиям к лицам, 

осуществляющим поставки 

товаров, оказание услуг, 

выполнение работ на право 

осуществления такой 

деятельности 

Копии свидетельств 

(сертификатов) о допуске к 

работам, выдаваемых 

саморегулируемыми 

организациями и лицензий, 

необходимых для выполнения 

работ (оказания услуг) по 

договору в соответствии с 

требованиями 

законодательства РФ и 

конкурсной документации 

Копии заверяются 

участником закупки 

Участник должен быть 

правомочен подать заявку, 

подписать договор 

Документы, подтверждающие 

полномочия должностных 

лиц, действующих от имени 

организации: 

Копии заверяются 

участником закупки 
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1 Обязательные требования по правоспособности участника закупки 
Требования Подтверждающие 

документы, представляемые 

участником закупки 

Примечание  

Копия протокола (решения) 

об избрании руководителя 

организации, 

Копии приказов о назначении 

на должность руководителя 

организации и главного 

бухгалтера (с подписями 

указанных лиц об 

ознакомлении) 

Копии документов, 

удостоверяющих личности 

руководителя и главного 

бухгалтера организации 

 Копии доверенностей, в 

случае, если от имени 

организации действует не ее 

руководитель 

Копии доверенностей, в 

случае если от их имени 

действуют иные лица 

 

* Если раннее с Участником закупки заключались договоры, то 

из вышеперечисленного перечня предоставляются только 

документы, срок которых истек или в них произошли какие-

либо изменения 
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ДОГОВОР № _____/ОСК-4 о проведении работ по 

обязательной сертификации 

г. Москва        «__» __________  2014г. 

Закрытое акционерное общество «Инфокоммуникационный Центр 

экспертизы и сертификации» (ЗАО «Инфо ЦЭС»), являющееся аккредитованным 

органом по сертификации в системе сертификации в области связи (Аттестат 

аккредитации № ОС-05-04 от 18.10.2011), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Генерального директора Колпакова Вадима Борисовича, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и ЗАО "ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ", являющееся заявителем в системе сертификации в области связи, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора по информационным 

технологиям и инновациям Рыбакова Сергея Юрьевича, действующего на 

основании Доверенности №74/1 от 01 февраля 2014 г., с другой стороны, при 

совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с Правилами организации и проведения работ по 

обязательному подтверждению соответствия средств связи, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 13 апреля 2005 г. № 214 (далее - Правила) в 

рамках настоящего Договора, Исполнитель берет на себя обязательство на 

основании Заявки, принятой _____________ 2014 г. № ______________, провести 

работы, необходимые для обязательной сертификации средств связи (далее - 

Работы по обязательной сертификации), указанных в Приложении № 1 к 

настоящему Договору, и принять мотивированное решение о выдаче/об отказе в 

выдаче сертификата соответствия, а Заказчик обязуется оплатить выполненные 

Работы по обязательной сертификации в соответствии с условиями настоящего 
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Договора. Работы по обязательной сертификации средств связи осуществляются 

Исполнителем в соответствии с его областью аккредитации. 

 2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. При проведении работ по обязательной сертификации в рамках 

настоящего Договора Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Определить установленные требования, на соответствие которым будут 

проводиться сертификационные испытания средств связи. 

2.1.2. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания 

настоящего Договора вступить в договорные отношения с одной или несколькими 

испытательными лабораториями (центрами), аккредитованными на проведение 

сертификационных испытаний средств связи. 

2.1.3. Произвести отбор образцов для проведения сертификационных 

испытаний средств связи. 

2.1.4. Обеспечить выполнение Работ по обязательной сертификации в 

соответствии со схемой сертификации №__, изложенной в Правилах и выбранной 

Заказчиком. 

2.1.5. При наличии у Исполнителя замечаний к Техническим условиям, 

представленным Заказчиком, передать замечания Заказчику для корректировки 

Технических условий. 

2.1.6. На основании анализа результатов сертификационных испытаний 

средств связи, в течение не более 30 (Тридцати) дней после получения результатов 

сертификационных испытаний средств связи от испытательной лаборатории 

(центра), а также при наличии утвержденных Заказчиком Технических условий на 

сертифицируемые средства связи, соответствующих установленным требованиям, 

принять мотивированное решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата 

соответствия. 

2.1.7. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после принятия любого из решений, 

предусмотренных п. 2.1.6. настоящего Договора, сообщить о нем Заказчику с 

направлением ему двух экземпляров Актов сдачи-приемки выполненных работ по 

обязательной сертификации. 
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2.1.8. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после принятия решения о выдаче 

сертификата соответствия, отправить копию сертификата соответствия для 

регистрации в Реестре сертификатов соответствия Федерального агентства связи; 

2.1.9. В течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения от 

Федерального агентства связи сообщения о регистрации сертификата 

соответствия, сообщить об этом Заказчику. 

2.1.10. Выдать сертификат соответствия на руки уполномоченному 

надлежащим образом представителю Заказчика под роспись. 

2.2. При проведении работ по обязательной сертификации в рамках 

настоящего Договора Заказчик обязуется: 

2.2.1. Оплатить работы по обязательной сертификации в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

2.2.2. Обеспечить уполномоченным надлежащим образом представителям 

Исполнителя возможность исполнения ими своих обязательств по настоящему 

Договору, включая, при необходимости, помощь в оформлении виз, заказе 

авиабилетов и бронировании гостиницы 

2.2.3. Предоставлять по требованию Исполнителя дополнительную 

информацию, необходимость в которой возникла в ходе выполнения работ по 

настоящему Договору, а также предоставлять по запросу Исполнителя 

руководство по настройке, монтажу испытуемого средства связи, другую 

техническую документацию, консультацию и участие специалистов Заказчика, 

необходимые для проведения наиболее сложных и ответственных этапов работ не 

позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего 

требования от Исполнителя. 

2.2.4. До начала рассмотрения результатов сертификационных испытаний 

утвердить скорректированные по замечаниям Исполнителя (при наличии 

замечаний) Технические условия Заказчика, соответствующие установленным 

требованиям. 
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2.2.5. Подписать Акты сдачи-приемки выполненных работ по 

обязательной сертификации в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.2.6. Обеспечить организацию проведения испытаний отобранных 

образцов средств связи в автономном режиме и при их подключении к сети связи 

общего пользования. 

2.2.7. Согласовать с Исполнителем сроки, место, объем, план и цели 

испытаний отобранных образцов средств связи не позднее чем за 20 (Двадцать) 

дней до их начала. 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

3.1. Работы по обязательной сертификации должны быть проведены в 

течение 90 календарных дней с даты заключения настоящего Договора. При этом 

сертифицируемые средства связи признаются Сторонами сложным 

оборудованием и срок проведения работ по обязательной сертификации может 

быть увеличен Исполнителем до 6 (Шести) месяцев. 

3.2. Акт сдачи-приемки выполненных работ по обязательной 

сертификации подписывается Заказчиком в течение 3 (Трех) рабочих дней после 

получения им сообщения о любом из решений, предусмотренных п. 2.1.6. 

настоящего Договора. При этом работы по обязательной сертификации считаются 

выполненными надлежащим образом по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с 

момента принятия любого из решений, предусмотренных п. 2.1.6. настоящего 

Договора. 

3.3. При немотивированном отказе Заказчика или задержке им подписания   

Акта   сдачи-приемки   выполненных   работ   по   обязательной сертификации 

свыше указанного в п. 3.2. срока, работы по обязательной сертификации 

считаются полностью выполненными и сданными Заказчику по истечении 10 

(Десяти) рабочих дней с момента принятия любого из решений, предусмотренных 

п. 2.1.6. настоящего Договора. 
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4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость работ по обязательной сертификации составляет 250 000,00 

(Двести пятьдесят тысяч) рублей, 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) в размере 38 135,59 

(Тридцать восемь тысяч сто тридцать пять) рублей, 59 копеек. 

4.2. Денежные средства, указанные в п. 4.1. настоящего Договора, должны 

быть перечислены Заказчиком в полном объеме на расчетный счет Исполнителя в 

течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-

приемки выполненных работ по обязательной сертификации. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1.    Ответственность Заказчика: 

5.1.1. При невыполнении Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 

2.2.1. настоящего Договора и/или просрочке оплаты работ по обязательной 

сертификации в соответствии со статьей 4. настоящего Договора более чем на 5 

(Пять) рабочих дней, Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем порядке, письменно сообщив об этом Заказчику. 

5.1.2. При задержке Заказчиком выполнения обязательств, 

предусмотренных п.п. 2.2.3., 2.2.7. настоящего Договора, более чем на 3 (Три) 

рабочих дня. Исполнитель приостанавливает выполнение работ по обязательной 

сертификации на время возникшей по вине Заказчика задержки. При этом срок 

проведения работ по обязательной сертификации, указанный в п. 3.1. настоящего 

Договора, увеличивается на время вышеуказанной задержки. При превышении 

срока задержки более чем на 10 (Десять) рабочих дней. Исполнитель имеет право 

расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно сообщив об 

этом Заказчику. 

5.1.3. Задержка в предоставлении утвержденных Заказчиком Технических 

условий на средства связи, соответствующих установленным требованиям и 
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откорректированных по замечаниям Исполнителя, влечет за собой продление 

срока работ по обязательной сертификации. В случае если такая задержка 

превысит 10 (Десять) календарных дней. Исполнитель вправе принять решение об 

отказе в выдаче сертификата соответствия Заказчику. 

 

5.2. Ответственность Исполнителя: 

5.2.1. При нарушении Исполнителем срока, установленного п. 2.1.8. 

настоящего Договора, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя выплаты 

пени в размере учетной ставки банковского процента, устанавливаемой 

Центральным Банком Российской Федерации, от суммы, указанной в п. 4.1. 

настоящего Договора, за каждый день просрочки. 

5.3. Сторона Договора, имущественные интересы и/или деловая репутация 

которой были нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств по настоящему Договору другой Стороной, вправе 

требовать возмещения причиненных ей этой Стороной убытков, под которыми 

понимаются расходы, которые Сторона, чьи интересы были нарушены, произвела 

или произведет для восстановления своих интересов и/или деловой репутации, а 

также неполученные доходы, которые эта Сторона получила бы при обычных 

условиях делового оборота, если бы ее интересы и/или деловая репутация не были 

нарушены. 

6. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, 

ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 
 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором. 

6.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены или дополнены 

только по соглашению Сторон путем подписания Дополнительных соглашений. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению 
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Сторон или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим 

Договором. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору: 

- если исполнению обязательств препятствовало чрезвычайное и 

непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила); 

- в силу установленной на основании закона Правительством Российской 

Федерации отсрочки исполнения обязательств (мораторий); 

- в силу приостановления действия, отмены или вступления в силу закона 

или иного нормативного правового акта Российской Федерации, регулирующего 

соответствующие отношения по настоящему Договору. 

7.2. При возникновении указанных в п. 7.1. обстоятельств, каждая из Сторон 

обязана уведомить другую Сторону не позднее трех дней с момента 

возникновения таких обстоятельств. Наличие и продолжительность действия 

обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено документом 

уполномоченных на то органов. 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Содержание настоящего Договора, приложений и дополнений к нему, а 

также результаты испытаний носят конфиденциальный характер и не подлежат 

разглашению третьим лицам. 

8.2. Стороны примут все необходимые меры для того, чтобы их 

сотрудники, агенты и правопреемники без предварительного согласия другой 

Стороны не информировали третьих лиц о деталях настоящего Договора, 

приложений и Дополнительных соглашений к нему в течение срока его действия 

и семи лет после его прекращения. 
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Все споры по настоящему Договору подлежат разрешению путем 

переговоров, а в случае не достижения Сторонами согласия - в Арбитражном суде 

г. Москвы. 

9.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору 

действительны лишь в том случае, если они сделаны в письменной форме, 

отнесены к настоящему Договору, подписаны уполномоченными лицами обеих 

Сторон и скреплены печатями организаций. 

9.3. Наличие оригинального оттиска печати и подписи одной из Сторон на 

документе, относящемуся к настоящему Договору, означает, что данный документ 

подписан уполномоченным лицом. 

9.4. Письменные документы, отнесенные к настоящему Договору, 

изменяющие или прекращающие обязательства Сторон, подписанные их 

уполномоченными лицами, являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

9.5. При необходимости командирования Исполнителя для проведения работ 

по обязательной сертификации, порядок и условия командирования отражаются в 

соответствующем Приложении к настоящему Договору. 

9.6. Наименования статей настоящего Договора имеют исключительно 

пояснительные значения и не могут использоваться при трактовке его условий. 

9.7. Сообщения электронной почты, связанные с выполнением 

обязательств Сторон по настоящему Договору, не являются официальными и 

служат лишь в информационных целях. 

9.8. Сообщения и корреспонденция, касающиеся отношений Сторон по 

настоящему Договору, считаются действительными, если они произведены в 

письменной форме и доставлены нарочным под расписку, отправлены в виде 

факсимильного сообщения при условии подтверждения его получения либо 
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заказной почтой с уведомлением о вручении. 

9.9. Обо всех изменениях адресов, банковских реквизитов и номеров 

телефонной или факсимильной связи Стороны обязуются уведомить письменно 

друг друга в трехдневный срок после вступления в силу таких изменений. В 

противном случае, сообщения или корреспонденция, переданные по последнему 

известному адресу и/или номеру факсимильной связи, считаются надлежащим 

образом переданными, а денежные обязательства, исполненные в соответствии с 

известными банковскими реквизитами - прекращенными. 
 

9.10. Настоящий Договор подписан в двух подлинных экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

9.11. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего 

Договора, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством 

Российской Федерации. 

10. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: Заказчик: 
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Наименование: 

ЗАО «Инфо ЦЭС» 

ИНН 7710754750  КПП 770701001 

Место нахождения: 

127055, г. Москва, ул. 

Новослободская, д.48, офис 907 

Почтовый адрес: 

127055, г. Москва, ул. 

Новослободская, д.48, офис 907 

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810430190697501 

в «Промсвязьбанк» ОАО г. Москва 

к/с 30101810400000000555 

БИК 044525555 

Телефон: (499) 250-85-77 

Факс:       (499) 250-85-77 

 

 

Генеральный директор 

ЗАО «Инфо ЦЭС» 

 

 

______________ В.Б. Колпаков 

М.П. 

Наименование: 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

ИНН 7715227394  КПП 771501001 

Место нахождения: 

127018, г. Москва, ул. Образцова, д.38 

Фактический адрес:  

127018, г. Москва, ул. Образцова, д.38 

Банковские реквизиты:  

Р/с 40702810500770006770 

в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», г. Москва 

К/с 30101810000000000243 

БИК 044525243 

ОГРН 1027739037655 

ОКПО 52627955 

Телефон: (495) 980-00-98 

Факс:       (495) 980-00-99 

 

 

Директор по информационным 

технологиям и инновациям 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

_______________ С.Ю. Рыбаков 

М.П. 
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Приложение № 1 

к Договору № ______/ОСК-4 

от __ ________ 2014 г. 

Наименование средства связи, подлежащего обязательной сертификации 

 

1. Программно-аппаратный комплекс «Автоматизированная система контроля, 

инвентаризации, технического сопровождения СКИТ» в составе: 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

__ 

Генеральный директор Директор по информационным 

ЗАО «Инфо ЦЭС» технологиям и инновациям 

 ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

_____________ В.Б. Колпаков                  _____________ С.Ю. Рыбаков  
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Приложение № 2 

к Договору № _______/0СК-4 

от __ ________ 2014 г. 

Рабочий план 
 

N Этап Стоимость 

этапа 

Срок 

окончания 

этапа 

Форма отчетных 

документов, 

подтверждающих 

выполнение этапа 

  1     Определение 5% от В течение 10 Перечень установленных 

 установленных стоимости дней с требований 

 требований, на настоящего момента  

 соответствие которым 

будут проводиться 

сертификационные 

испытания средства связи 

Договора 

подписания 

договора 

 

2 Определение 5% от В течение 10  

 аккредитованного ИЦ/ИЛ стоимости 

настоящего 

Договора 

дней с 

момента 

подписания 

договора 

 

3 Отбор образцов для 5% от В течение 18 Акт отбора образцов 

 проведения 

сертификационных 

стоимости 

настоящего 

дней с 

момента 

 

 испытаний Договора подписания 

договора 

 

4 Проведение испытаний 65 % от В течение 30 Протоколы испытаний 

 отобранных образцов стоимости 

настоящего 

Договора 

дней с 

момента 

отбора 

образцов 

 

5 Анализ технических 5% от В течение 30 Замечания по                   

 условий на соответствие стоимости дней с Техническим условиям 

 установленным 
требованиям 

настоящего 
Договора 

момента 
получения 
Технические: 
условий 

(при наличии) 

6 Анализ результатов 
сертификационных 

5% от 
стоимости 

В течение 30 

дней с 

Решение органа по              

сертификации по 

 испытаний средства связи настоящего 

Договора 

момента 

получения 

результатов 

испытаний 

результатам 

сертификационных 

испытаний 
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Генеральный директор Директор по информационным 

ЗАО «Инфо ЦЭС» технологиям и инновациям 

 ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

_____________ В.Б. Колпаков                  _____________ С.Ю. Рыбаков  

 

 

7 Подготовка и 5% от В течение 30 Согласованный проект 

 согласование с Заказчиком стоимости дней с сертификата 

 проекта сертификата настоящего момента  

 соответствия Договора получения 

результатов 

испытаний 

 

8 Передача копии 5% от В течение 5 Копия письма о передаче 

 сертификата соответствия стоимости рабочих дней сертификата 
 в Федеральное агентство настоящего после соответствия на 

 связи Договора принятия 

решения о 

выдаче 

сертификата 

регистрацию в 

Федеральное агентство 

связи 

9 Выдача Заказчику  В течение 10 Зарегистрированный 

 сертификата соответствия 

после регистрации 

 дней после 

регистрации 

в 

Федеральном: 

сертификат соответствия 

   

   агентстве 

связи 


