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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 и выполнение работ по установке системы приточно-

вытяжной вентиляции  марки «VENT MACHINE» в помещениях ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» расположенных по адресу: ул. Образцова, д.38. 

(Далее по тексту – закупка): 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

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 

 

Контактное лицо по вопросам технического задания:  

Денисов Сергей Владимирович 

 8(495) 9800098; 

E-mail: a.denisova@globus-telecom.com 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Поставка и выполнение работ по установке системы приточно-вытяжной 

вентиляции  марки «VENT MACHINE» в помещениях ЗАО «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ» расположенных по адресу: ул. Образцова, д.38.  

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)  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 

1 613 390  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  

Дата размещения 

Извещения на 

официальном сайте 

«03» сентября 2015 

Место и дата 

рассмотрения Заявок 

подведения итогов 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения договора 

и подведение итогов будет проводиться по адресу: г. Москва, ул. 

Образцова, д.38 

mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:a.denisova@globus-telecom.com
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закупки  

не позднее     «04» сентябяр 2015 

Возможность 

отказаться от 

проведения закупки 

Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время её 

проведения до заключения Договора. 

Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке 

Документация доступна на Официальном сайте по адресу: www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный 

сайт), на официальном сайте ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»», по адресу: www.globus-telecom.com, в 

электронном виде с момента размещения извещения и документации о закупке. 

Плата за документацию не предусмотрена   

file:///J:/Размещения%20по%20закупкам/2014/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J3W6R9VY/www.zakupki.gov.ru
http://www.globus-telecom./
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РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

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). 

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. 

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

настоящей Документации. 

1.3. Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

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

адресу www.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-ФЗи 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 Ошибка! Источник ссылки не найден. 

«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 г.) 

  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.globus-telecom./
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2. РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

2.1. Общие сведения о закупке 
№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

1 

1. 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

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. 

Фирменное 

наименование 

(наименование) для 

юридического лица, 

фамилия, имя 

отчество – для 

физического лица 

Претендента 

ООО «Фантом-Климат», 

                               

 

 

3. 

Фактический, 

почтовый адрес 

Претендента, ИНН, 

КПП и ОГРН 

111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 76/1, стр. 1                                

ИНН 7720233964; КПП 772001001; ОГРН 1027739286794 
 

 

 

4. 

Дата и место  

размещения 

документации, место 

и дата рассмотрения 

предложений 

Претендента, 

подведения итогов 

закупки 

Дата размещения : 03.09.2015 

Дата подведения итогов: не позднее 04.09.2015 

 

 

 

5. 

Предмет закупки. 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Поставка и выполнение работ по установке системы приточно-вытяжной 

вентиляции  марки «VENT MACHINE» в помещениях ЗАО «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ» расположенных по адресу: ул. Образцова, д.38. 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых 

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

закупке 

 

6. 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

1 613 390  рублей, включая НДС 18% 

 

7. 

Место, условия и 

сроки (периоды) 

поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

 

Место, условия и сроки (периоды)  выполнения работ, оказания, услуг 

определяются в соответствии с проектом Договора                        в 

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

Документации о закупке  

mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:a.denisova@globus-telecom.com
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

 

 

 

8. 

Требования к 

Претенденту 
Общие требования: 

Наименование требования  

1. Непроведение ликвидации Претендента- юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 

об открытии конкурсного производства 

2. Неприостановление деятельности Претендента в случаях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи предложения 

об условиях исполнения договора 

3. Отсутствие у Претендента 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 

4. Отсутствие сведений о Претенденте в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 

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

видами юридических лиц»; Федеральным законом от 5 апреля 2013 

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

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

 

Дополнительные требования: 

Наименование требования  

 

 

 

Специальные требования: 

Наименование требования 

Иметь эксклюзивное право на выполнение работ по монтажу 

оборудования , выпускаемого по маркой «VENT MACHINE» 

 

В случае если на стороне Претендента участвуют несколько лиц, 

то Общим требованиям должны соответствовать все лица. 

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 составление 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, 

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

Договора» настоящей Документации 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

связанные с 

определением 

соответствия 

поставляемого товара, 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги 

потребностям 

Заказчика 

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, как образец форма1 Раздел V 

2. Скрин-шот с сайтаwww.nalog.ru  ,подтверждающий 

отсутствие  в составе исполнительных органов 

организации  дисквалифицированных лиц (перечень  организаций, в 

состав которых входят дисквалифицированные лица, указан на 

официальном сайте ФНС 

https://service.nalog.ru/disfind.do                    раздел «проверь себя и 

контрагента») 

3. Скрин-шот с сайта www.zakupki.gov.ru  в части отсутствия 

сведения о претенденте закупки в РНП (реестр недобросовестных 

поставщиков) 

4. Информационное письмо о непроведение ликвидации 

Претендента- юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Претендента - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства 

5. Информационное письмо о неприостановление деятельности 

Претендента в случаях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

предложения об условиях исполнения договора 

6. Информационное письмо  об отсутствие у Претендента 

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 

7. Полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения 

на официальном сайте 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 на официальном сайте 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) 

8. 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 

http://www.nalog.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

копия такой доверенности и копия документов, подтверждающих 

право представителя Претендента, выдавшего доверенность, 

выдавать такую доверенность 

9. копии учредительных документов (для юридических лиц) 

10. копия основного документа, удостоверяющего личность, (для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

11. 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 представить письмо, 

содержащее обязательство в случае принятия решения заключить с 

ним договор представить вышеуказанное решение до момента 

заключения договора. Если такое одобрение не требуется, то письмо 

Претендента, в котором должно быть указано, что такое одобрение 

не требуется 

12. Информационное письмо об отношении  претендента к 

малому или среднему предприятию  согласно 209 ФЗ от 

24.07.2007 

13. Карта-анкета претендента (форма 2 раздел VДокументации) 

Перечень документов, которые не обязательны для 

предоставления Претендентом, но могут быть дополнительно 

запрошены Заказчиком: 

14. 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) 

15. 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 на Официальном 

сайте, или документы, подтверждающие факт обжалования 

Претендентом наличия указанной задолженности, если решение по 

жалобе на дату рассмотрения предложения Претендента об условиях 

исполнения договора не принято 

16. 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 
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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. 

17. документы или копии документов, подтверждающих 

соответствие Претендента (если на стороне Претендента выступает 

одно лицо) или лиц, выступающих на стороне одного Претендента 

закупки (по каждому из указанных лиц в отдельности) (если на 

стороне Претендента закупки выступает несколько лиц), 

установленным в пункте 8 раздела 2.1. настоящей документации о 

закупке требованиям 

18. копии документов, подтверждающих соответствие товаров, 

работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования 

ктаким товарам, работам, услугам, если такое требование 

установлено в п. 12 раздела 2.1. 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. 

Все запрашиваемые документы должны быть заверены 

претендентом закупки. 
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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. 

Протокол, в который занесены сведения о поставщике 

(подрядчике, исполнителе), с приложением проекта договора 

(договоров) направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола. 

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.  

 

17. Порядок формирования 

цены договора 

Определены разделом IV «Проект Договора» и в разделе III 

«Техническое задание» 

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; 

 иные, изменяющие условия договора в лучшую для 

Заказчика сторону. 

 

Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении закупки и настоящей Документацией, 

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

услуг ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», утвержденным Советом директоров Общества                           

(Протокол №139  от 27.12.2012) и действующим законодательством Российской Федерации.
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 РАЗДЕЛ III. Техническое задание 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 

на поставку и монтаж систем вентиляции 

 

1. Наименование поставляемого Товара:  
Приточные установки, вытяжные установки, элементы вентсети (далее товар) 

2. Количество поставляемого Товара:  
9 шт. 

3. Технические характеристики поставляемого Товара:  

Согласно Таблице №1 к настоящему Техническому заданию. 

4. Место поставки Товара: товар поставляется и монтируется в соответствии с заявкой 

Заказчика. 

5. Сроки (периоды) поставки Товара:  
Поставка и монтаж товара осуществляется после проведения проверки соответствия Товара 

требованиям, установленным Заказчиком к техническим характеристикам, в течение 20 

(двадцати) рабочих  дней. 

6.Срок действия договора: 50 календарных дней с момента подписания договора 

7. Условия поставки Товара:  
Транспортировка, доставка, разгрузка Товара, включая работы с применением подъемного 

оборудования, оказание сопутствующих поставке услуг осуществляется силами и за счет 

Подрядчика.  

8. Форма и порядок оплаты Товара:   
1. Заказчик производит 50(пятьдесят) % предоплату стоимости Оборудования и  материалов на 

расчетный счет Подрядчика в соответствии со счетом, выставляемым Подрядчиком.   

После поставки оборудования и материалов на объект, Заказчик производит окончательный 

расчет по оборудованию и материалам, а так же оплачивает                                50 (пятьдесят) % 

от стоимости Работ в соответствии со счетом, выставляемым Поставщиком.  

 2.  Окончательная оплата 50 (пятьдесят) % от стоимости Работ производится Заказчиком после 

подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.   

9. Порядок формирования цены договора:  

Цена  контракта включает в себя общую стоимость поставляемого Товара,  стоимость 

сопутствующих поставке услуг, все налоги и сборы, предусмотренные законодательством РФ, а 

так же расходы на  страхование и расходы на реализацию гарантийных обязательств, стоимость 

упаковки, маркировки, погрузо-разгрузочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке 

и вывозу упаковочного материала. Цена  контракта является твердой и не может изменяться в 

ходе его исполнения. 

Цена единицы поставляемого Товара остается фиксированной в течение всего срока 

выполнения контракта.  

10. Требования к Условиям выполнения работ, качеству и комплектности поставляемого 

Товара: 
Монтаж Товара производятся без нарушения рабочего режима и производственного процесса 

Заказчика с соблюдением необходимых противопожарных мер и мероприятий техники 

безопасности. Все работы выполняются с качеством согласно требованиям действующих на 

территории Российской Федерации ГОСТов, СНиПов и других нормативных документов, 

позволяющим нормальную эксплуатацию объекта. 
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Выполнение работ на функционирующем объекте должно обеспечивать необходимые 

противопожарные меры и мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, 

зеленых насаждений и земли во время проведения работ, соблюдение экологических норм и 

правил. 

Монтажные материалы используемые при выполнении работ, должны обеспечивать их 

надежную защиту от физических и климатических воздействий. 

Применяемые технологии производства работ должны обеспечивать сохранность имущества 

Заказчика и третьих лиц. 

Размещение оборудования и элементов вентсети, должны быть согласованы с представителем 

Заказчика. 

Весь поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации/употреблении, иметь 

сертификаты качества/соответствия. Год изготовления Товара должен быть не ранее 2014 года. 

При поставке Товара Подрядчик обязан представить сертификаты, инструкции, гарантийные 

талоны, паспорта (на русском языке) на каждую единицу Товара или другие документы, 

удостоверяющие качество Товара. Товар должен иметь сертификаты соответствия, выданные 

органами, уполномоченными осуществлять государственный надзор и контроль в области 

обеспечения качества и безопасности товаров в соответствии с  Федеральным законом от 27 

декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

11. Требования к упаковке и маркировке Товара: 

 Товар должен быть индивидуально упакован в транспортировочную коробку. На коробке 

должны быть указаны все необходимые обозначения  требующие аккуратность 

транспортировки.  

12. Порядок сдачи и приемки Товара: 

Подрядчик уведомляет Заказчика о точном времени и дате поставки Товара телефонограммой, 

факсимильной связью, либо иным способом. 

Въезд машин на территорию Заказчика осуществляется по заранее оформленному пропуску в 

рабочие часы Заказчика, с учетом выходных и праздничных дней. 

Датой поставки Товара является дата подписания локального акта приема-передачи Товара.  

Приемка Товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

При приемке Товара Заказчик проводит проверку Товара на предмет его соответствия по 

ассортименту, количеству, комплектности и товарному виду. В случае если Товар не 

соответствует требованиям Заказчика, то новый Товар должен быть предоставлен на 

следующий рабочий день с даты получения уведомления Заказчика. 

При обнаружении некомплектности Товара Подрядчик обязан поставить отсутствующие 

позиции в течение двух рабочих дней с даты получения уведомления Заказчика.  

Товар не должен иметь внутренних и внешних повреждений и дефектов, в том числе влияющих 

на возможность использования Товара по назначению. 

При обнаружении дефектного или неисправного Товара, Подрядчик обязан заменить 

дефектный Товар новым в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления 

Заказчика. 

При этом некачественный Товар заменяется на Товар, соответствующий по качеству условиям 

настоящего технического задания. 

Дефектный Товар возвращается Подрядчику за его счет после поставки нового Товара. 

13. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:  

Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ должна соответствовать 

требованиям СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

 

14. Требования к гарантийному обслуживанию:  

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Подрядчиком гарантийного талона 

(сертификата) или по серийному номеру Производителя. 
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При обнаружении дефектов Товара до истечения гарантийного срока Подрядчик выполняет 

бесплатно гарантийный ремонт и  восстановительные работы без дополнительных расходов со 

стороны Заказчика. При этом все запасные части, устанавливаемые на Оборудование в течение 

гарантийного периода, должны быть рекомендованы производителем Оборудования. 

Гарантийный период составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки Товара. 

Срок действия гарантии Подрядчика должен быть не менее чем срок действия гарантии 

производителя данного Товара. 

Подрядчикик должен обеспечить «горячую линию» по вопросам гарантийного обслуживания 

(контактный телефон, факс, адрес электронной почты) для приема заявок Организация по 

вопросам гарантийного обслуживания. Обращения Заказчика  по   этой   «горячей  линии»  

должны   приниматься   квалифицированным   персоналом  Подрядчика или его Представителя 

в рабочие дни с 9 часов до 18 часов. 

Заказчик требует, чтобы во время гарантийного периода, обнаруженные неисправности 

устранялись, по возможности, на месте эксплуатации Оборудования   или в сервисном центре 

Подрядчика. 

Подрядчик должен обеспечить восстановление работоспособности Оборудования в 

гарантийные периоды без дополнительных расходов со стороны Заказчика при условии 

соблюдения Заказчиком условий эксплуатации, установленных производителем оборудования.  

Особенности установки: 

- Подрядчик должен гарантировать качество выполнения всех работ в соответствии с 

настоящим Техническим заданием, действующими нормами (СНиП, ГОСТ, ПУЭ),  

техническими условиями и условиями Контракта. 

- Материалы и изделия, используемые Подрядчиком для выполнения работ, должны быть 

экологически чистым продуктом, безопасным для здоровья человека и проведенные монтажные 

работы должны соответствовать ГОСТам и ТУ.  

                            

Таблица № 1. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Требования к товару Государственного заказчика (документации) 

и (или) ТУ, ГОСТ 

Кол-

во 

1 Приточная 

установка  

Колибри 1000 

П1, П2, П3                

Питание 380/50 В/Гц 

Максимальный расход воздуха не менее 1000 м3/час 

Потребляемая мощность вентилятора 0.36кВт 

Потребляемая мощность нагревателя 12кВт 

Вес  установки 38кг 

Размеры  установки 680х650х294мм 

Пульт дистанционного управления 

Воздушный фильтр EU4 

Класс защиты IP44 

Условия эксплуатации -26/+50°С 

3 

2 Приточная 

установка  

Колибри 500 

П4,П5,П6               

Питание 380/50 В/Гц 

Максимальный расход воздуха не менее 500 м3/час 

Потребляемая мощность вентилятора 0.15 кВт 

Потребляемая мощность нагревателя 6 кВт 

Вес  установки  20кг 

Размеры  установки 773х394х294мм 

Пульт дистанционного управления 

Воздушный фильтр EU4 

3 



16 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Требования к товару Государственного заказчика (документации) 

и (или) ТУ, ГОСТ 

Кол-

во 

Класс защиты IP44 

Условия эксплуатации -26/+50°С 
3 Вытяжная 

установка 

BW 700 

В1, В2, В3 

Питание 220/50 В/Гц 

Максимальный расход воздуха не менее 700 м3/час 

Потребляемая мощность вентилятора 0.195кВт 

Вес  установки  16кг 

Размеры  установки 528х457х288мм 

Пульт дистанционного управлени 

Класс защиты IP44 

Условия эксплуатации -26/+50°С 

3 

    

 

 

 

 

 

  



17 

 

 

 

 

 РАЗДЕЛ IV. Проект договора 

 

ДОГОВОР №   ____/15 
на поставку и монтаж оборудования 

 

 

г. Москва                                                                                            "____" _________  2015г. 

 

ЗАО “ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ” именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Технического 

директора С.В. Тимофеева, действующего на основании Доверенности ____________ с одной 

стороны и ООО ”Фантом - Климат” именуемое дальнейшем "Подрядчик", в лице 

генерального директора Трегера М.Ю., действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя поставку оборудования и  

элементов вентсети (далее Оборудование)и производство работ по монтажу Оборудования, 

включая поставку необходимых материалов, (далее - Работы) согласно спецификации 

(Приложение №1) на объекте расположенного по адресу: г. Москва, ул.Образцова., д. 38. 

1.2. В объём Работ Подрядчика входит: 

- выполнение работ по монтажу и пусконаладке Оборудования; 

1.3. В объём Работ Подрядчика не входит: 

- отделочные и строительные работы, в том числе штробление стен для прокладки 

коммуникаций; 

- подвод электропитания к оборудованию.  

 

2. Стоимость Договора и порядок расчётов 

 
         2.1. Стоимость поставляемого Оборудования составляет 968 555руб. 00коп. (Девятьсот 

шестьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят пять руб. 00 коп.), включая НДС (18%) 

         2.2. Стоимость материалов составляет 55 000руб. 00коп. (пятьдесят пять тысяч руб. 00 

коп.), включая НДС (18%)  

         2.3. Стоимость Работ составляет 589 835руб. 00коп. (Пятьсот восемьдесят девять тысяч 

восемьсот тридцать пять руб. 00 коп.) руб., включая НДС (18%)  

         2.4. Заказчик производит 50(пятьдесят) % предоплату стоимости Оборудования и  

материалов на расчетный счет Подрядчика в размере, оговоренном в п.2.1., п.2.2. Договора в 

соответствии со счетом, выставляемым Подрядчиком. Счет оплачивается в 3-х дневный срок.  

         2.5. После поставки Оборудования и материалов на объект, Заказчик производит 

окончательный расчет по п.2.1.и п.2.2, а так же 50 (пятьдесят) % предоплаты  от стоимости 

Работ на расчетный счет Подрядчика в размере, оговоренном в п.2.3. Договора в соответствии 

со счетом, выставляемым Подрядчиком. Счет оплачивается в 3-х дневный срок. 

         2.6. Окончательная оплата 50 (пятьдесят) % от стоимости Работ, в размере оговоренном в 

п.2.3. Договора производится Заказчиком после подписания акта сдачи-приемки выполненных 

работ. Счет оплачивается в 3-х дневный срок.  

         2.7. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на корреспондентский 

счет банка Подрядчика. 
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2.8. Отсутствие электроснабжения, теплоснабжения объекта или иных обстоятельств не 

является основанием для задержки платежей.  

2.9. Цена Договора складывается из цены оборудования, материалов, Работ, Услуг и 

составляет 1 613 390 (Один миллион шестьсот тринадцать тысяч триста девяносто) рублей 

включая НДС (18%). 

 

 

                           

3. Порядок сдачи и приемки работ. 

 
         3.1. Оборудование,, материалы доставляются Заказчику не позднее  20 рабочих дней с 

момента оплаты  Подрядчиком денежных средств указанных в п.2.4.  Договора. 

         3.2. Работы начинаются не позднее пяти рабочих дней с момента передачи Оборудования 

и материалов Заказчику или по согласованию сторон. Работы осуществляется в течении 30 рабочих 

дней. 
         3.3. Места установки Оборудования, линии прокладки вентсети согласовываются  с 

Заказчиком и оформляются  в виде монтажной схемы. 

                 Внесение изменений и дополнений в согласованную монтажную схему оформляется 

Дополнительным соглашением и оплачивается согласно, дополнительной сметы. 

         3.4. Окончание монтажных работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ. 

         3.5. Право собственности на оборудование, а также риск случайной гибели или случайного 

повреждения оборудования  переходят от Подрядчика к Заказчику с момента подписания акта 

сдачи- приемки выполненных Работ. Передача оборудования оформляется передаточной 

накладной.  

         3.6. Претензии (Замечания) по проведению работ, в рамках Договора, принимаются только 

в письменном виде с указанием претензии (замечания), даты обращения, контактного лица. 

         3.7. Срок поставки Оборудования и выполнения работ не превышает 50 рабочих дней с 

момента оплаты Заказчиком авансового платежа предусмотренного п. 2.4 Договора. 

 

4. Гарантии 

 
         4.1. Подрядчик гарантирует, что качество материалов и Работ будет соответствовать 

техническим условиям фирм-изготовителей, технической документации и действующим в 

России строительным нормам и правилам, если иное не согласовано сторонами дополнительно. 

4.2. Гарантия на поставляемое Оборудование, материалы и Работы начинается с момента 

подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.  

         4.3. Гарантийный срок устанавливается Производителем Оборудования. 

4.4. Гарантийный срок на Оборудование и Работы составляет:  

      - гарантийный срок на Оборудование - 12 месяцев; 

      - гарантийный срок на Работы - 12 месяцев. 

Гарантийное обслуживание осуществляется Подрядчиком . 

4.5. Гарантия не распространяется на изделия, вышедшие из строя по вине Заказчика: 

      - из-за несоблюдения правил эксплуатации; 

      - не соблюдения указаний, приведенных в инструкции по эксплуатации; 

      - в случае подключения к сети с несоответствующим напряжением; 

      - при наличии механических повреждений; 

      - в случае ремонта неуполномоченными лицами; 

      - в случае эксплуатации при  непредусмотренных температурных режимах. 

44.7. Подрядчик по получении уведомления от Заказчика о выявленных дефектах  должен 

в течение 2-х дней со дня получения сообщения направить своего представителя на место для 
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проведения технического осмотра. Срок устранения дефектов согласовывается с Заказчиком 

после проведения технического осмотра. 

 

5. Обязательства Заказчика 
 Заказчик обязуется: 

5.1. После подписания Договора, назначить со своей стороны ответственное лицо, для 

подтверждения выполненных объёмов, сроков поставки Оборудования на объект, решения 

текущих вопросов, и сообщить об этом Исполнителю в письменном виде. 

5.2. Обеспечить охрану материальных ценностей, завезённых Подрядчиком на объект, в 

ночное время, выходные дни, праздники и при перерывах в работе Подрядчика. 

5.3. Обеспечить представителям Подрядчика доступ на объект в рабочее время 

Подрядчика, а так же доступ к месту проведения Работ . 

5.4. В случае непредставления фронта работ или иных обстоятельствах затрудняющих 

Подрядчику выполнение обязательств по Договору, продлевать на время задержки срок 

окончания работ с составлением соответствующего акта. 

5.5. Своевременно информировать Подрядчика обо всех принимаемых решениях и 

изменениях по выполнению Работ с тем, чтобы принимаемые решения не затрудняли 

Подрядчику производство Работ, предусмотренных Договором. 

 

6. Обязательства Подрядчика 
 Подрядчик обязуется: 

6.1. Поставить и смонтировать материалами Подрядчика Оборудование в соответствии с 

условиями Договора. 

6.2. Обеспечивать соблюдение на объекте необходимых противопожарных мероприятий и 

условий техники безопасности, а так же уборку строительного мусора. 

6.3. По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику: инструкции по 

эксплуатации смонтированных систем. 

 

 7. Ответственность сторон. 
         7.1. Санкции, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, установленные 

Законом или Договором, подлежат начислению и уплате только при условии направления 

Стороной, право которой было нарушено, официальной претензии (счета), содержащей 

сведения о факте и характере нарушения и заявляемых в связи с нарушением требованиях. 

         7.2. За нарушение срока платежа и выполнения работ, установленного Договором, 

Подрядчик и Заказчик по своему усмотрению вправе начислить и взыскать за каждый день 

просрочки штрафную неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены 

Договора. 

         7.3. За каждый день нарушения срока выполнения работ, по устранению дефектов 

предусмотренного п. 4.7. Договора, Подрядчик по письменному требованию Заказчика 

выплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1 % (Ноль целых одна десятая) от цены 

Договора, указанной в п. 2.9. Договора, но не более цены Договора. 

7.6. Стороны не несут ответственности по выполнению обязательств Договора, если 

невозможность выполнения обязательств наступила в силу форс-мажорных обстоятельств. 

 

8. Арбитраж 
8.1.Споры, возникающие в связи с исполнением условий Договора, которые не удалось 

решить путем переговоров, подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Москвы в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ.  

 

9. Расторжение Договора 
Договор, может быть, расторгнут в следующих случаях: 
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9.1. По взаимному согласию сторон. 

9.2. Сторона, имеющая право расторгнуть Договор и заявляющая о своем праве, обязана 

не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора 

проинформировать об этом другую сторону в письменном виде заказным письмом. 

           В этом случае Подрядчик и Заказчик обязаны в течение 10 (десяти) рабочих дней после 

получения извещения принять решение о порядке и суммах окончательных взаиморасчетов по 

Договору.  

 

10. Прочие условия 
10.1. Договор вступает в силу с даты подписания его обеими сторонами.  

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному 

экземпляру для Подрядчика и Заказчика. 

 

Приложения: Приложение № 1 – спецификация на 1 листе. 

 

 

11. Юридические адреса сторон 

 

Подрядчик - ООО «Фантом-Климат», 

                              111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 76/1, стр. 1 

                               ИНН 7720233964, р/с 40702810140020001881 в                                      

                               ОАО «Среднерусский банк СБЕРБАНКА РОССИИ», г. Москва 

                               К/с 30101810400000000225, БИК 044525225                     

            КПП 772001001, ОКПО 18678629 тел. 8(495)912-97-23  

                    тел. сервисной службы 8(495) 912-61-89 

    

Заказчик -             ЗАО “ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ”                                              

                127018, Москва, ул. Образцова, д. 38 

                               ИНН 7715227394, Р/с 40702810900000003949 в  

                               ОАО АКБ «Связь-Банк», г. Москва 

                               к/с 30101810900000000848, БИК 044525848 

                               КПП 771501001, ОКПО 52627955,тел. 8 (095) 980-00-98 

1.  

                

От Заказчика                                                                        От Подрядчика                           

         Технический  директор                                                       Генеральный директор  

          ЗАО “ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ”                                             ООО “Фантом-Климат” 

 

 

__________________  (Тимофеев С.В.)                          ___________________ (Трегер М.Ю.) 

 

       М.П.                                                                                  М.П. 
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Приложение №1 

   

  
к договору №  ___ /15   

   

  
от  "___" __________ г. 

   

        

        

  

                  СПЕЦИФИКАЦИЯ 

   
№ 
п/п 

Наименование, характеристика   
Ед. 
изм 

Кол-
во 

Цена, руб. Сумма, руб. 

I. ОБОРУДОВАНИЕ 

1 Приточная установка П - 1; 2; 3 ( с автоматикой)                                                          Колибри 1000 шт 3 123000,00 369 000,0   

2 Приточная установка П - 4; 5; 6 ( с автоматикой )                                                         Колибри 500 шт 3 88500,00 265 500,0   

3 Вытяжная установка В - 1; 2; 3.                                                        BW - 700 шт 3 35000,00 105 000,0   

4 Пятиступенчатый регулятор скорости                                                      TRE- 1,5-T шт 3 6550,00 19 650,0   

Итого: 759 150,0   

 II. ЭЛЕМЕНТЫ ВЕНТСЕТИ 

1 

Элементы вентсети (Тройники, Воздуховоды, 

Клапаны, Переходы, Диффузоры)  Компл. шт 1 209405,00 209 405,00   

              

        Итого: 209 405,00   

III. Материалы 

1 

Расходные материалы (элементы подвески 

оборудования, крепёж, металлические профили, 
электроматериалы…) 

     --  -- 55 000,0   

Всего по материалам (раздел II): Итого: 55 000,0   

IV. Работа 

1 
Монтаж приточной установки в действующих 
помещениях         154 000,00   

2 
Монтаж вентсети, пробивка отверстий в 
действующих помещениях         127 235,00   

3 Демонтаж воздуховодов         18 000,00   

4 Расчетно-сметные  работы         35 000,00   

5 

Диагностика приточно-вытяжной системы 

OSTBERG         85 000,00   

6 Монтажно- проектная документация         25 000,00   

7 Алмазное бурение отверстий         36 000,00   

8 Регулировка вентсети, пусконаладка         89 600,00   

9 Подъемно-транспортные расходы         20 000,00   
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Всего по материалам (раздел III): Итого: 589 835,00   

Всего: 
       1 613 

390,0    

Включая НДС 18% 246 110,34   
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 РАЗДЕЛ V. Приложения 

  

 

Форма 1. 

 

 

 

На бланке организации 

 

 

 

ИСХ. № _____ от _______ 

 Председателю закупочной комиссии 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

Вторыгину Д.В. 

__________________________________ 

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

(495) 980-17-18, факс: (495) 980-00-99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Уважаемый Денис Валентинович! 

 

 

Сообщаем Вам, что (наименование компании) готово заключить договор                              

(предмет договора ), согласно условий Документации, размещенной на Официальном 

сайте www.zakupri.gov.ru___.__.201____.  Цена Договора:________________ с учетом 

НДС 18% __________________. 

 

 

Подпись руководителя   

  МП                                                                                                 

 

 

 

  

http://www.zakupri.gov.ru/


24 

 

 

 

Форма 2 АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА  

  

 

№ Наименование Сведения о Претенденте  

1. Фирменное наименование (полное и сокращенное 

наименования организации либо Ф.И.О. Претендента 

физического лица, в том числе зарегистрированного в 

качестве индивидуального предпринимателя) 

 

2. Организационно-правовая форма  

3. Учредители (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех 

учредителей) 

 

4. Свидетельство о внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц/индивидуальных 

предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо 

паспортные данные для Претендента на участие в 

Открытом запросе предложений - физического лица 

 

5. Виды деятельности  

6. Срок деятельности (с учетом правопреемственности)  

7. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО,ОКТМО, ОКОПФ  

8. Место нахождения (страна, адрес) - для юридических лиц 

либо место жительства (страна, адрес) - для физических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

 

9. Почтовый адрес (страна, адрес)  

10. Телефоны (с указанием кода города)  

11. Факс (с указанием кода города)  

12. Адрес электронной почты  

13. Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса  

14. Размер уставного капитала  

15. Балансовая стоимость активов (по балансу последнего 

завершенного периода) 

 

16. Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер 

расчетного счета Претендента на участие в Открытом 

запросе предложений в банке, телефоны банка, прочие 

банковские реквизиты) 

 

17. Ф.И.О. руководителя Претендента на участие, имеющего 

право подписи согласно учредительным документам, с 

указанием должности и контактного телефона 
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18. Орган управления Претендента - юридического лица, 

уполномоченный на одобрение сделки, право на 

заключение которой является предметом настоящего 

Открытого запроса предложений и порядок одобрения 

соответствующей сделки 

 

19. Ф.И.О. уполномоченного лица Претендента с указанием 

должности, контактного телефона, электронной почты 

 

20. Численность персонала  


