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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 

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-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  

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. 
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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 предоставляемых работ 

Выполнение строительно-монтажных  работ  для 

строительства телефонной распределительной сети.  

Объем работ определен в разделе 3 настоящей 

Документации (проект Договора). 

3 Место, условия и сроки 

выполнения работ 
127018, г. Москва, ул. Усачева, д. 64 Срок 

исполнения: конец апреля 2013 г.  

Условия работ: определены в разделе 3 настоящей 

Документации. 

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  

«11»апреля 2013 года 

6 Форма и порядок выполнения 

работ 

определено в разделе 3 настоящей Документации 

7 Начальная (максимальная) 

цена договора 

1 800 000  рублей 

 

8 Порядок формирования цены 

договора  

Цена формируется на оптовом рынке, в зависимости 

от спроса и предложений. 

9 Официальный язык Закупки Русский 

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


 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

10 Валюта Закупки Российский рубль 

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 работам определено в разделе 3 настоящей Документации 

16 Возможность изменения цены 

договора и объема 

закупаемоготовара, а также 

иных условий договора 

 В текст  Договора, заключаемого по результатам 

процедуры Закупки, по соглашению сторон могут 

быть внесены следующие изменения: 

– цена Договора может быть снижена без 

изменения предусмотренных договором объема  

услуг; 

 

– иные, изменяющие условия договора в лучшую 

для Заказчика сторону.  

 

 Изменение и расторжение Договора, 

заключенного по результатам Закупки, 

осуществляется в порядке и по основаниям, 

предусмотренным положениями договора,   а также 

законодательством Российской Федерации. 

 

17 Порядок заключения договора 1) Договор по результатам закупки заключается 

в письменной форме. 

2) Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня подписания протокола передаёт поставщику 

(исполнителю, подрядчику) проект Договора, 

который составляется путем включения условий 

исполнения договора, предложенных поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком). 

3) Поставщик (исполнитель, подрядчик) 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. 

4) Если Договор в случаях установленных 

Законодательством Российской Федерации или 

Уставом Заказчика требует предварительного 

одобрения (до его заключения) Органами управления 



 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

Заказчика Советом директоров Общества, Общим 

собранием акционеров), заключение договора будет 

возможно только после ее соответствующего 

одобрения. Проект Договора  передаётся Победителю 

или иному Участнику, с которым подлежит 

заключению договор, только после такого одобрения. 

5) Если Договор не был предварительно одобрен 

Органами управления Заказчиками, то Закупка 

признаётся несостоявшейся. 

 
18 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  / 

представляются 

нотариально 

заверенные копии 

 Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 

 

Или нотариально 

заверенная копия 

такой выписки. 

Срок выдачи 

выписки не 

должен 

превышать  180 

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 Скрин-шот с сайта  

http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/


 

 

 

 

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  - для юридического 

лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица 

www.zakupki.gov.ru  в части 

отсутствия сведения обучастник е 

закупки в РНП 

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. 

Соответствие обязательным 

требованиям к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, 

оказание услуг, выполнение работ на 

право осуществления такой 

деятельности 

Копии свидетельств  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  / 

представляются 

нотариально 

заверенные копии 

Участник должен быть правомочен 

подать заявку, подписать договор 

Документы, подтверждающие 

полномочия должностных лиц, 

действующих от имени организации: 

Копия  протокола (решения) об 

избрании руководителя организации, 

Копии заверяются 

участником 

закупки  / 

представляются 

нотариально 

заверенные копии  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 

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


 

 

 

 

Копии доверенностей, в случае если 

от их имени действуют иные лица 

 

3. ПРОЕКТ договора. 
 

 

ДОГОВОР№___________________ 

г. Москва «_____» апреля 2013 г. 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Технического 
директора Тимофеева Сергея Витальевича, действующего на основании Доверенности № 1 
от 01.01.2013 г., с одной стороны, и ООО «СТЭП ЛОДЖИК», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Генерального директора Половникова Сергея Викторовича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно и раздельно 
именуемые соответственно «Стороны» и «Сторона», заключили настоящий Договор (в 
дальнейшем—Договор) о нижеследующем. 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению 
строительно-монтажных работ по созданию телефонной распределительной сети 
(далее — Работы) на объекте Заказчика,по адресу: г. Москва, ул. Усачева, д. 64 (далее 
— Объект). Работы выполняются на основании Проектной и Рабочей документации, 
предоставляемых Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания Договора(далее — документация). 

1.2 Исполнитель обязуется собственными и привлеченными силами из своих материалов 
выполнить Работы на Объекте Заказчика,согласно,локальнойсметы 
(Приложение № 1). 

1.3 Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в соответствии с условиями Договора. 

1.4 По окончании Работ передать Заказчику Исполнительную документацию. 

2 СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1 В соответствии с локальной сметой (Приложение № 1), общая стоимость Договора 
составляет  ___________(_________)рублей _______ копейки, в том числе НДС 18 % 
—__________ (___________________) рубля ________копейки. 

2.2 Все платежи по Договору производятся в безналичном порядке платежными 
поручениями на основании счетов, выставленных Исполнителем Заказчику. 

2.3 Исполнитель в течение 2 (двух) дней после подписания Договора выставляет 
Заказчику счет на предоплату 30 % (тридцать процентов) от общей стоимости 
Договора, что составляет ____________ (________________) рублей _______ копейка, 
в том числе НДС 18 % — ______________ (_____________) рубля______ копеек, а 
Заказчик оплачивает его в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения 
счета. Окончательный расчет производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подписания Акта о приемке выполненных работ (KС-2) и Справки о стоимости 
выполненных работ (KС-3), на основании счета, выставленного Исполнителем. 

2.4 Стоимость Договора, указанная в п. 2.1. является предварительной и подлежит 
уточнению на этапе приемки выполненных Работ, при этом стоимость, определенная в 
п. 2.1 Договора является максимальной. Окончательная стоимость Договора 



 

 

 

 

определяется исходя из фактически выполненных объемов и видов работ,отраженных 
в Акте о приемке выполненных работ (KС-2) и Справке о стоимости выполненных 
работ (KС-3). 

3 СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ 

3.1 Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Договора передает 
Исполнителю утвержденнуюдокументацию для выполнения Работ. 

3.2 Срок выполнения Работ— 30 (тридцать) рабочих дней. Начало выполнения Работ 
Исполнителем следует не позднее, чем на 5 (пятый) рабочий день после получения от 
Заказчика утвержденнойдокументации. 

3.3 Исполнительная документация подготавливается Исполнителем и предоставляется 
Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Акта о приемке 
выполненных работ по форме КС-2. 

3.4 В случае приостановки Работ по вине Заказчика, Исполнитель имеет право увеличить 
сроки выполнения Работ на срок их задержки или приостановки. 

3.5 Моменты приостановки и возобновления Работ фиксируются Сторонами в форме 
Актов о приостановке и возобновлении работ, которые становятся неотъемлемой 
частью Договора. Указанная задержка выполнения Работ не является просрочкой и не 

подпадает под действие п. Ошибка! Неизвестный аргумент ключа. Договора. 

4 КАЧЕСТВО И ГАРАНТИИ НА МАТЕРИАЛЫ И РАБОТЫ 

4.1 Гарантиикачества распространяются на все Работы, выполненные Исполнителем по 
настоящему Договору. 

4.2 Гарантийный срок на выполненные Работы исчисляется с момента приемки 
Заказчиком и подписания Акта о приемке выполненных работ (KС-2) и длится в 
течение 1 (одного) года. 

4.3 В случае выхода из строя в гарантийный период каких-либо элементов сети Заказчик 
направляет Исполнителю письменную рекламацию с описанием характера дефектов, а 
Исполнитель обеспечивает выезд своего сотрудника для осмотра неисправностей или 
дефектов и подписания протокола гарантийного осмотра. 

4.4 При получении от Заказчика письменной рекламации, Исполнитель обязан не позднее 
следующего рабочего дня с момента получения рекламации осуществить выезд и 
осмотр, после чего составляется протокол гарантийного осмотра. Не позднее трех 
рабочих дней с момента составления протокола гарантийного осмотра, Исполнитель 
приступает к устранению дефектов, при условии, что дефекты были вызваны 
недоброкачественной работой Исполнителя. 

4.5 Устранение дефектов, препятствующих нормальной эксплуатации сетей, Исполнитель 
обязан произвести за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 
10 дней, при условии, что дефекты были вызваны недоброкачественной работой 
Исполнителя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на 
период устранения дефектов. Указанные выше гарантии распространяются только на 
проблемы, возникшие из-за несоответствия результата выполненных Работ 
документации, утвержденной Заказчиком, и не распространяются на случаи 
преднамеренного повреждения материалов со стороны Заказчика и третьих 
лиц.Исполнитель не несет гарантийных обязательств в случае механических 
повреждений компонентов телефонной распределительной сети и/или внесении в 
телефонную распределительную сеть несогласованных с Исполнителем изменений. 

5 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1 Исполнитель обязан: 

5.1.1 провести Работы в сроки, предусмотренные Договором; 



 

 

 

 

5.1.2 в случае возникновения, не по вине Исполнителя, обстоятельств, замедляющих 
ход Работ, делающих дальнейшее продолжение Работ невозможным или 
ставящих под угрозу успешное выполнение Работ, немедленно поставить в 
известность ответственного представителя со Стороны Заказчика по электронной 
почте, телефону или иным способом. Если указанные обстоятельства, или 
решения по ним, вызывают приостановку выполнения Работ, то Стороны должны 
руководствоваться п.3.4Договора; 

5.1.3 предоставить Заказчику полный список сотрудников, участвующих в выполнении 
Работ на Объекте; 

5.1.4 по завершении Работ оформить и передать Заказчику Акт о приемке выполненных 
работ (KС-2) и Справку о стоимости выполненных работ (KС-3); 

5.1.5 устранить за свой счет все недоработки согласно разделу 4 Договора. 

5.2 Заказчик обязан: 

5.2.1 оплатить Работы, как определено в пунктах 2.2, 2.3Договора; 

5.2.2 предоставить Исполнителю в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания 
Договора документацию; 

5.2.3 предоставлять по запросу Исполнителя дополнительную информацию, 
необходимую для проведения Работ в рамках Договора; 

5.2.4 создать необходимые условия для работы: предоставить Исполнителю рабочее 
помещение для хранения спецодежды, материалов и инструмента, используемых 
при проведении работ, оборудованное отоплением и освещением согласно 
санитарным нормам для рабочих; 

5.2.5 обеспечить доступ представителей Исполнителя по согласованному списку на 
территорию Объекта, в помещения, к стоякам и другим местам проведения Работ 
на все время проведения Работ; 

5.2.6 обеспечить Исполнителю возможность вноса на территорию Объекта и выноса с 
нее материалов и оборудования, принадлежащих Исполнителю; 

5.2.7 обеспечить наличие электроснабжения220 вольт промышленной частоты в местах 
проведения Работ; 

5.2.8 передать Исполнителю в течение 5 (пяти) дней со дня получения Акта о приемке 
выполненных работ (KС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (KС-3), 
указанных в п.5.1.4 Договора, подписанные Акт о приемке выполненных работ (KС-
2) и Справку о стоимости выполненных работ (KС-3) или аргументированный отказ 
от приемки Работ. 

6 ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ 

6.1 Приемка выполненных Исполнителем Работ по Договору осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством, государственными стандартами, 
международными стандартами, строительными нормами и правилами. 

6.2 После завершения Работ на Объекте Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней 
передает Заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справку о 
стоимости выполненных работ по форме КС-3. 

6.3 Заказчик принимает Работы у Исполнителя в течение 5 (пяти) дней со дня получения 
Акта о приемке выполненных работ. 

6.4 В случае аргументированного отказа от приемки Работ Сторонами составляется 
двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок со сроками их выполнения. 

6.5 Работы считаются выполненными после подписания Акта о приемке выполненных 
работ уполномоченными представителями Сторон. 



 

 

 

 

6.6 Если в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Акта о приемке 
выполненных работ, указанного в п. 5.1.4 Договора, к подписанию Заказчик 
не подписывает Акт без письменного указания причин отказа, то Работы считаются 
выполненными в полном объеме и принятыми Заказчиком. Заказчик обязан оплатить 
их стоимость в соответствии с условиями Договора. 

6.7 В случае досрочного выполнения Работ Исполнитель вправе сдать, а Заказчик — 
принять Работы. 

6.8 В случае если выполнение Работ задерживается по вине Заказчика на срок более 
2 (двух) недель, Исполнитель вправе потребовать подписания Акта о приемке 
выполненных Работ в отношении фактически выполненных Работ и проведения их 
оплаты. 

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1 В случае просрочки выполнения Работ, предусмотренных Договором, Заказчик вправе 
начислить неустойку Исполнителю в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая 
процента) от стоимости Работ за каждую полную либо неполную неделю просрочки, а 
Исполнитель обязан выплатить эту неустойку Заказчику. Уплата неустойки не 
освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по Договору. Однако общий 
размер неустойки не должен превышать 10 % (десять процентов) от стоимости Работ. 

7.2 При несоблюдении сроков оплаты, предусмотренных Договором, по вине Заказчика 
Исполнитель вправе начислить неустойку Заказчику в размере 0,1 % (ноль целых одна 
десятая процента) от суммы платежа за каждую полную либо неполную неделю 
просрочки, а Заказчик обязан выплатить эту неустойку Исполнителю. Уплата неустойки 
не освобождает Заказчика от выполнения обязательств по Договору. Однако общий 
размер неустойки не должен превышать 10% (десять процентов) от суммы платежа. 

7.3 Штрафные санкции, предусмотренные Договором и законодательством, вступают в 
силу и подлежат начислению для Стороны нарушившей обязательства с момента 
выставления письменной претензии другой Стороной. Не предъявление претензии 
означает не начисление и не применение к виновной Стороне указанных видов 
ответственности. 

8 ФОРС–МАЖОР 

8.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
какого-либо из обязательств, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы таких как наводнение, пожар, землетрясение, а 
также в случае войны и военных действий или запретов компетентных 
государственных органов, возникших после заключения Договора. 

8.2 Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам 
обстоятельств непреодолимой силы, должна в письменной форме не позднее чем в 
течение 10 (десяти) дней после их возникновения, уведомить другую Сторону о 
начале, ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств. Факты, 
содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной 
палатой или другой компетентной организацией. 

8.3 В период действия подтвержденных обстоятельств непреодолимой силы, которые 
освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств 
приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не 
применяются. 

8.4 Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты 
установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок 
выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности 
соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для 
устранения их последствий. 



 

 

 

 

8.5 Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (трех) 
месяцев, Стороны должны договориться о возможности или невозможности 
продолжения выполнения своих обязательств по Договору. Если соглашение 
Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке 

расторгнуть Договор, предприняв действия в соответствии с п.Ошибка! Неизвестный 

аргумент ключа. Договора. 

9 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

9.1 Стороны вправе пересмотреть условия Договора по взаимному согласованию. 

9.2 Все изменения и дополнения к Договору имеют юридическую силу только в том случае, 
если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными 
представителями Сторон и являются неотъемлемой частью Договора. 

9.3 Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения 
Договора, решаются по возможности путем переговоров. 

9.4 Неурегулированные споры решаются Арбитражным судом по месту нахождения 
истцапосле предъявления Сторонами друг другу письменных требований (претензий), 
рассматриваемых в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня их получения. 

10 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1 Договор вступает в юридическую силу с даты подписания его обеими Сторонами и 
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

10.2 Если Стороны подписывают Договор в разное время, то Договор считается 
заключенным с даты подписания его последней Стороной. Если дата подписания 
Договора не указана в разделе 13 Договора, то датой подписания Договора считается 
дата, указанная в правом верхнем углу первой страницы Договора. 

11 РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

11.1 Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по основаниям, 
предусмотренным действующим гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

11.2 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в связи с наступлением 

обстоятельств непреодолимой силы на основании п.Ошибка! Неизвестный аргумент 

ключа. Договора. Расторжение Договора происходит немедленно после получения 

соответствующего письменного извещения другой Стороной. 

11.3 При расторжении Договора по любой причине Стороны обязаны в течение 10 (десяти) 
банковских дней с момента (даты) письменного оформления принятого решения о 
расторжении Договора произвести взаиморасчеты в соответствии с фактически 
выполненными Работами, после чего Договор может считаться утратившим свою силу. 

12 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1 Для решения вопросов по проведению Работ, возникающих в течение срока действия 
Договора, Стороны назначают ответственных представителей (по одному от каждой 
Стороны). Персональные и контактные данные ответственных представителей 
приведены в Приложении № 2. 

12.2 Ответственный представитель со Стороны Исполнителя управляет проведением 
Работ и осуществляет взаимодействие с ответственным представителем со Стороны 
Заказчика. Ответственный представитель со Стороны Исполнителя обязан: 

12.2.1 информировать ответственного представителя со Стороны Заказчика по 
электронной почте или иным образом о ходе выполнения Работ; 

12.2.2 принимать участие во встречах по обсуждению выполнения Работ, назначаемых 
ответственным представителем со Стороны Заказчика. 



 

 

 

 

12.3 Ответственный представитель со Стороны Заказчика обеспечивает возможность 
проведения Работ, контролирует соблюдение интересов Заказчика при принятии 
решений по проведению Работ, управляет сотрудниками Заказчика, принимающими 
прямое или косвенное участие в работах. Ответственный представитель со Стороны 
Заказчика обязан: 

12.3.1 по мере необходимости собирать встречи с уполномоченными представителями 
Заказчика для принятия решений и разрешения вопросов, выходящих за рамки 
предоставленных ему полномочий. 

12.4 Исполнитель может привлекать для выполнения Работ по Договору отдельных 
специалистов, рабочие группы, а также иные организации по своему усмотрению, если 
это не приводит к увеличению длительности и стоимости выполняемых Работ. При 
этом Исполнитель несет ответственность за качество Работ, выполняемых третьими 
сторонами. 

12.5 Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по Договору 
третьей стороне без письменного согласия другой Стороны, за исключением права 
требования оплаты по Договору, которое может быть передано Исполнителем третьим 
лицам без согласия Заказчика. 

12.6 После подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют 
силу. 

12.7 Договор подписан в 2 (двух) экземплярах, причем все экземпляры имеют одинаковую 
силу. 

12.8 К Договору в качестве неотъемлемой части прилагаются: 

- Приложение № 1—Локальная смета; 

- Приложение № 2 — Список ответственных представителей Сторон. 

13 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ФИНАНСОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик: 
ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 
Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 38 
Почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 38 
Телефон: (495) 980-00-98, факс: (495) 980-00-99 
ИНН  7715227394 / КПП 771501001 
ОГРН 1027739037655, ОКПО 52627955 
Р/с 40702810500770006770 в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» г. Москва 
К/с 30101810000000000243,  БИК 044525243 

Исполнитель: 
ООО «СТЭП ЛОДЖИК» 
Юридический адрес: 119021, г. Москва, Комсомольский проспект, 16/2, стр. 3 – 4 
Фактический адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 3 
Телефон: (495) 363-01-33, Телефакс: (495) 363-01-34 
ИНН: 7730081654; КПП: 770401001; ОКПО – 42926941 
Р/с 40702810309000070546 в ОАО «Нордеа Банк» г. Москва 
К/с 30101810900000000990, БИК 044583990 



 

 

 

 

Заказчик 
Технический директор  
ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 
 
_____________ С. В. Тимофеев 

М. П. 
 
Дата подписания 
«___» _______2013 г. 

Исполнитель 
Генеральный директор 

ООО «СТЭП ЛОДЖИК» 

 

___________________ С. В. Половников 

М. П. 
 
Дата подписания 
«___» _______2013 г. 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к Договору № ДП-6246 
от «12»апреля 2013 г. 

ФОРМА № 4 

Наименование стройки -  строительно-монтажные работыпо созданию телефонной распределительной сети 

Объект г. Москва, ул. Усачева, 64 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заказчик 
Технический директор  
ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 
 
_____________ С. В. Тимофеев 

М. П. 

СОГЛАСОВАНО 

Исполнитель 
Генеральный директор 
ООО «СТЭП ЛОДЖИК» 
 
___________________ С. В. Половников 
М. П. 

ЛОКАЛЬНАЯСМЕТА 

 

Основание Сметная стоимость -  1 753,235 тыс.руб. 

Чертежи №  Нормативная 

трудоемкость -  

2 406,16 чел-ч 

Составлена в ценах Января 2000 г. с пересчетом в цены октября 2012 г. 

 

№ 

п/п 

Шифр и 

номер 

позиции 

норматива 

Наименованиеработ и затрат Количест

во 

Стоимостьнаедин

ицу, руб 

Общаястоимость, руб. Затраты труда 

рабочих, чел.-ч. не 

занят.обсл. машин 

 Всего Экспл. 

машин 

Всего Основн

ойзарпл

аты 

Экспл. 

машин 

обслуживающ. 

машины  ед. изм. 

 Основн

ойзарпл

аты 

В т.ч. 

зарплат

ы 

В т.ч. 

зарплат

ы 

Наедин. Всего 

№1 Монтажныеработы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ФЕРм08-02-

411-01 

Рукав металлический наружным 

диаметром до 48 мм 

8      34,7 277,6 



 

 

 

 

 (0)  V=(6*100+4*50)/100; Изп=18,57; 

Иэмм=4,38; Имат=3,22; НР=0,8075 

(0,95*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) 

100 м    0,22 1,76 

2 ФЕРм10-01-

054-01 

Прокладка кабеля по воздушным 

металлическим желобам на одном 

объекте от 10 до 50 км с вязкой 

пакетами 

88      7,8 686,4 

 (0)  V=(2200+6600)/100; Изп=18,57; 

Иэмм=5,71; Имат=5,89; НР=0,68 

(0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8) 

100 м 

кабеля 

   0,33 29,04 

3 ФЕРм08-02-

412-02 

Затягивание провода в проложенные 

трубы и металлические рукава первого 

одножильного или многожильного в 

общей оплетке, суммарное сечение до 

6 мм2 

22      6,74 148,28 

 (0)  V=2200/100; Изп=18,57; Иэмм=5,34; 

Имат=5,38; НР=0,8075 (0,95*0,85); 

СП=0,52 (0,65*0,8) 

100 м    0,02 0,44 

4 ФЕРм10-01-

055-03 

Прокладка кабеля, масса 1 м до 1 кг, 

по стене бетонной (Кабель витая пара 

UTP (U/UTP), категория 3, 50 пар) 

5      42,5 212,5 

 (0)  V=500/100; Изп=18,57; Иэмм=5,71; 

Имат=1,98; НР=0,68 (0,8*0,85); 

СП=0,48 (0,6*0,8) 

100 м 

кабеля 

   1,74 8,7 

5 ФЕРм10-04-

112-05 

Шкаф или панель коммутации связи и 

сигнализации на стене или в нише, 

количество пар 400 

3      51 153 

 (0)  Изп=18,57; Имат=4,26; НР=0,782 

(0,92*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) 

1 шт.    0 0 

6 ФЕРм10-04-

112-06 

Шкаф или панель коммутации связи и 

сигнализации на стене или в нише, 

количество пар свыше 500 

1      78 78 

 (0)  Изп=18,57; Имат=4,35; НР=0,782 

(0,92*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) 

1 шт.    0 0 



 

 

 

 

7 ФЕРм10-06-

037-13 

Крышка декоративная и другие мелкие 

изделия (без присоединения проводов) 

(Вставка 45x22,5) 

2,01      6,18 12,42 

 (0)  V=201/100; Изп=18,57; Имат=8,27; 

НР=0,85 (1*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) 

100 шт.    0 0 

8 ФЕРм08-03-

591-09 

Розетка штепсельная утопленного типа 

при скрытой проводке (Вставка 

KeystoneJack) 

2,01      38,1 76,58 

 (0)  V=201/100; Изп=18,57; Иэмм=5,34; 

Имат=5,36; НР=0,8075 (0,95*0,85); 

СП=0,52 (0,65*0,8) 

100 шт.    0,04 0,08 

9 ФЕРм10-01-

051-37 

Разделка и включение кабеля 

"Пентаконта" в штифты кросса 

200      0,2 40 

 (0)  V=2000/10; Изп=18,57; Имат=18,57; 

НР=0,68 (0,8*0,85); СП=0,48 (0,6*0,8) 

10 

жилкабел

я 

   0 0 

10 ФЕРм10-06-

032-01 

Комплекс измерений постоянным 

током смонтированных парных 

кабелей до и после включения в 

оконечные устройства 

20      13 260 

 (0)  V=2000/100; Изп=18,57; Имат=10,99; 

НР=0,85 (1*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) 

100 пар    0 0 

11 ФЕРм10-06-

032-02 

Прослушивание и измерение 

переходных затуханий на парных 

кабелях, емкость 100х2 

1      4 4 

 (0)  Изп=18,57; Имат=18,57; НР=0,85 

(1*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) 

1 кабель    0 0 

12 ФЕРм10-06-

032-06 

Прослушивание и измерение 

переходных затуханий на парных 

кабелях, емкость 400х2 

3      31 93 

 (0)  Изп=18,57; Имат=18,57; НР=0,85 

(1*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) 

1 кабель    0 0 

13 ФЕРм10-06- Прослушивание и измерение 1      278 278 



 

 

 

 

032-13 переходных затуханий на парных 

кабелях, емкость 1200х2 

 (0)  Изп=18,57; Имат=18,57; НР=0,85 

(1*0,85); СП=0,52 (0,65*0,8) 

1 кабель    0 0 

14 ФЕРм08-02-

412-02 

Затягивание провода в проложенные 

трубы и металлические рукава первого 

одножильного или многожильного в 

общей оплетке, суммарное сечение до 

6 мм2 (Провод , желто-зеленый 1x 6)  

0,5      6,74 3,37 

 (0)  V=50/100; Изп=18,57; Иэмм=5,34; 

Имат=5,38; НР=0,8075 (0,95*0,85); 

СП=0,52 (0,65*0,8) 

100 м    0,02 0,01 

15 ФЕРм08-02-

402-01 

Кабель двух-четырехжильный по 

установленным конструкциям и 

лоткам с установкой ответвительных 

коробок в помещениях с нормальной 

средой сечением жилы до 10 мм2 

(Провод , желто-зеленый 1x 6) 

2,5      15,3 38,25 

 (0)  V=250/100; Изп=18,57; Иэмм=5,25; 

Имат=4,48; НР=0,8075 (0,95*0,85); 

СП=0,52 (0,65*0,8) 

100 м    1,89 4,73 

ИТОГО:    2 361,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 44,76 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

№ покат-гу, Шифр Наименование ед. изм. Количество Ценазаед.,ру

б. 

Общаястоим

ость, руб. 

№2 МатериалыИсполнителя 

1 2 3 4 5 6 7 

1 UTP2-C5E-SOLID-

LSZH-500   

Hyperline UTP2-C5E-SOLID-LSZH-500 Кабельвитаяпара 

(UTP), категория 5, 2 пары (24 AWG), solid, LSZH 

коробка 

500м 

22   

2 UTP50-C3-SOLID-

INDOOR 

Hyperline UTP50-C3-SOLID-INDOOR Кабельвитаяпара 

UTP (U/UTP), категория 3, 50 пар (24 AWG), 

одножильный (solid), PVC 

м 500   

3 SIP-M45-22.5 HyperlineSIP-M45-22.5Вставка 45x22,5 (аналог Mosaic) 

для 1 модуляформата Keystone Jack 

шт. 201   

4  DKC / ДКС 00514 Рамка на короб шириной 100мм для установки модуля 

Mosaic, PDA-45N 100 W0 (RAL 9010)  

шт. 201   

5 KR-PL-10-BRK-1 HyperlineKR-PL-10-BRK-1 Плинт размыкаемый на 10 

пар (аналог Krone), маркировка 1-0 

шт. 200   

6 KR-INBOX-1200-

MNK 

HyperlineKR-INBOX-1200-MNK Коробка 

распределительная на 1200 пар, 1100x720x150 мм, 

стальной корпус, IP 30 

шт. 1   

7 KR-INBOX-400-

MNK 

HyperlineKR-INBOX-400-MNK Коробка 

распределительная на 400 пар, 1100x280x150 мм, 

стальной корпус, IP 30 

шт. 3   

8 KR-INBOX-100-NK HyperlineKR-INBOX-100-NK Коробка 

распределительная на 100 пар, 275х205х105 мм, IP 30 

шт. 1   

9 UTP1-C5e-SOLID-

CROSS 

Кабель витая пара UTP неэкранированная, 1 пара, 

одножильный, кроссировочный 

упак. 2   

10 KJ1-6P6C-C2-90-WH Hyperline KJ1-6P6C-C2-90-WH Вставка Keystone Jack, 

RJ-12(6P6C), IDC(Toolless) 

шт. 201   



 

 

 

 

11 PCM-RJ12-RJ12-3M-

WH 

Hyperline PCM-RJ12-RJ12-3M-WH Патч-

кордтелефонный, 3 м, molded (литой) 

шт. 201   

12 10090  Короб 110 x 50 мм, в сборе с крышкой шириной 75 мм, 1 

секция, пластик ПВХ 

м 24   

13 RU12001 Труба гофр. 20 мм, ПВХ (серая), с зондом, легкая уп./100м 6   

14 RU12501 Труба гофр. 25 мм, ПВХ (серая), с зондом, легкая уп./50 м 4   

15 RUK01120 Держательдлятрубы 20 мм шт. 600   

16 RUK01125 Держательдлятрубы 25 мм шт. 200   

17 FC3010 DKC / ДКС FC3010 Проволочный лоток 100х30, длина 

лотка 3м (цена за 1м) 

м 216   

18 FC3020 DKC / ДКС FC3020 Проволочный лоток 200х30, длина 

лотка 3м (цена за 1м) 

м 51   

19 34120 DKC / ДКС BPL2920 (34120) Монтажный профиль PSL, 

50x30 мм, толщина 1,5мм. L=2000мм (ценаза 1 м) 

м 42   

20 35002 DKC / ДКС CM200801 (35002) Шпилька М8х1000 (цена 

за 1м) 

шт. 89   

21 У1907 У1907  Гайка 0317-8 М8 с покрытием (Финляндия)  шт. 890   

22 Г2833 Анкер 72208 MSA 8 латунныйDвнешний=10мм L=30мм 

(Sormat) 

шт. 445   

23 FC37304 DKC / ДКС FC37304 Безвинтовое крепление для 

проволочного лотка 

шт. 195   

24 CM350001 DKC / ДКС CM350001 Крепежный комплект №1 для 

монтажа пров.лотка 

шт. 600   

25 ПуГВ 1х6 ЖЗ Провод силовой, внутренний, гибкий, 1x 6, желто-

зеленый 

м 300   

26 Г8244 Наконечник 475/18 медный 6мм2 втулочный 

изолированный на 1 провод 

шт. 24   

27 Г8711 Наконечник 101R/6 медный 6мм2 луженый под 

опрессовку (GustavKlaukeGmbH)  

шт. 8   

28 MUNGO 1380087 Дюбель 6x35 мм с шурупом 4x40 мм, MU-S уп./100шт 9   

29 1380090 Дюбель с шурупом-саморезом, D = 12 мм, L = 70 мм шт. 20   

30 Г1005 Шуруп-саморезD = 4,2 мм, L = 32 мм, 

полукруг.спрессшайбой, 350 шт./кг 

кг 0,3   



 

 

 

 

31 C125X030FJJ Этикетка 31,8x7,6 мм, белая уп./2500 шт. 1   

32 S100X150YAJ Этикетка с/л 25,4x12,7х38,1 мм, белая  уп./2500 шт. 1   

33 40913 Лента принтерная DYMO, для розеток/кабеля,  9mmx 7 

метр., самоклеющ., термопластик., черный на белом 

шт. 1   

34 PLT2S-M Стяжка кабельная 188x4,8 мм, белая уп./1000 шт. 4   

  

 

Наименование и значениемножителей   

Итого   

НДС    

Всегопосмете   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2 

к Договору № ДП-6246 

от «12» апреля 2013 г. 

 

 

1. СПИСОК ОТВЕТСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
 
От Заказчика: 

 

От Исполнителя: 

 

 

 

 

Заказчик 

Технический директор  

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

_____________ С. В. Тимофеев 

М. П. 

Исполнитель 

Генеральный директор 

ООО «СТЭП ЛОДЖИК» 

 

___________________ С. В. Половников 

М. П. 

 

 

 

 

 

 

 


