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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  оказание услуг по предоставлению 

каналов связи 

 

(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:  

Глуховцев Алексей Александрович                                       

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

 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Право заключения договора на  оказание услуг по предоставлению каналов 

связи 

Объем выполняемых работ, оказываемых услуг, определены в разделе III  

«Техническое задание» Документации о закупке 

Классификация по 

ОКДП: 
6420000 

Классификация по 

ОКВЭД: 
64.20.3. 

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 

631300 руб. 00 коп. (Шестьсот тридцать одна тысяча триста рублей 00 коп.) 

в том числе НДС 18% -  96300 руб. 00 коп.                        

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  

mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:a.glukhovtsev@globus-telecom.com
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Дата размещения 

Извещения на 

официальном сайте 

«04» сентября  2014 г. 

Место и дата 

рассмотрения Заявок 

подведения итогов 

закупки 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения договора 

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

Образцова, д.38 

 

не позднее «05» сентября 2014года 

 

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-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  «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 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 

Глуховцев Алексей Александрович                                       

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

 

2. 

Фирменное 

наименование 

(наименование) для 

юридического лица, 

фамилия, имя 

отчество – для 

физического лица 

Претендента 

Общество с ограниченной ответственностью «КОННЭКТ» (ООО 

«КОННЭКТ»). ИНН 7717501910; КПП 503201001; ОГРН 

1037789049980, адрес: Московская обл., Одинцовский район, раб. 

поселок «Заречье, ЖК «12 месяцев», д.1. 

 

 

3. 

Фактический, 

почтовый адрес 

Претендента, ИНН, 

КПП и ОГРН 

ИНН 7717501910; КПП 503201001; ОГРН 1037789049980, адрес: 

Московская обл., Одинцовский район, раб. поселок «Заречье, ЖК «12 

месяцев», д.1. 

 

 

4. 

Дата и место  

размещения 

документации, место 

и дата рассмотрения 

предложений 

Претендента, 

подведения итогов 

закупки 

Дата размещения: «04» сентября  2014 г.  

Место размещения: Официальный сайт: www.zakupki.gov.ru, на 

официальном сайте ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», по адресу: 

www.globus-telecom.com; 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения 

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

ул. Образцова, д.38 

не позднее «05»  сентября 2014года 

 

 

 

5. 

Предмет закупки. 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Предметом закупки является: 

Право заключения договора на  оказание услуг по предоставлению 

каналов связи 

 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг, определены в разделе III «Техническое задание» 

Документации о закупке 

 

6. 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

631300 руб. 00 коп. (Шестьсот тридцать одна тысяча триста рублей 00 

коп.) в том числе НДС 18% -  96300 руб. 00 коп.                        

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

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

 

7. 

Место, условия и 

сроки (периоды) 

поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

 

 

 

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

оказания услуг определяются в соответствии с проектом Договора                        

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

Документации о закупке  

 

8. 

Требования к 

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  

 

 

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, 

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 

услуг и иные 

требования, 

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 см. Приложение 1 

2. Скрин-шот с сайта www.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 

Перечень документов, которые не обязательны для 

предоставления Претендентом, но могут быть дополнительно 

запрошены Заказчиком: 

12. 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) 

13. 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 

14. копии принятых налоговыми органами Российской 

Федерации официальных бухгалтерских балансов (Форма 

бухгалтерской отчетности № 1) и копии отчетов о прибылях и 

убытках (Форма бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой 

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

вышеотмеченных бухгалтерских отчетов по итогам завершенного 

квартала текущего года с подписью руководителя, если имеется, 

заключение аудиторов за соответствующий отчетный период. Если 

Претендент применяет упрощенную систему налогообложения, то 

могут быть представлены копии налоговой декларации с отметкой 
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

налогового органа за последние 3 (три) завершенных года. 

15. 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 подразделе 2.2. раздела 2 настоящей документации 

о закупке требованиям 

16. копии документов, подтверждающих соответствие товаров, 

работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования 

к таким товарам, работам, услугам, если такое требование 

установлено в п. 12 подраздела 2.1. раздела 2 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. 

* Если Претендент ранее имел договорные отношения с 

ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ" на закупку услуг аналогичных предмету 

заключаемого договора, то им предоставляются только те документы, 

из указанного перечня п. 2.2 раздела 2, в которых произошли 

изменения или срок которых истек с момента  заключения 

предыдущего договора.    
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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; 

 количество поставляемого по заключаемому договору товара, 

объем работ, услуг могут быть изменены не более чем на 10 % 

(десять процентов) от заявленного в настоящей Документации без 

изменения цены за единицу товара/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 и 

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

(Протокол №139  от 27.12.2012) и действующим законодательством Российской Федерации.
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ДОГОВОР НА УСЛУГИ СВЯЗИ СТР. 14 ИЗ 5 

 РАЗДЕЛ III. Техническое задание 

 
 

1. Общее наименование закупки: Открытая закупка у единственного поставщика на право 

заключения договора на оказание услуг по аренде канала связи. 

2. Состав товаров, объем работ, услуг: 

         услуги аренды канала связи – услуги по организации скоростной цифровой линии связи           

         между двумя точками по адресам и с характеристиками, указанными в Таблице:  

 Точка 1 Точка 2 

Адрес  Москва, ул. Бутлерова, д.7, 

ММТС-9 

г. Москва, Садовническая наб., д. 71 

Тип интерфейса Fast Ethernet (FE) Fast Ethernet (FE) 

Данные услуги позволяют осуществлять одновременную двухстороннюю                               передачу  

речевой информации, данных или другой информации в цифровой форме со скоростью 15 Мбит/с. 

3. Срок и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:  

        Исполнитель  оказывает Услуги связи на территории г. Москвы  с момента        подписания      договора 

сроком на 1( один) год. 

4. Условия оплаты: Осуществлять оплату за пользование каналами связи по выставляемым 

Исполнителем ежемесячным счетам по указанным в них реквизитам не позднее 7 (семи) банковских дней 

со дня их получения. 

5. Начальная (максимальная) цена договора:  631300 руб. 00 коп. (Шестьсот тридцать 

одна тысяча триста рублей 00 коп.) в том числе НДС 18% -  96300 руб. 00 коп. 

6.  Порядок формирования цены договора (цены лота): Цена Договора формируется на основе 

Технико-коммерческого предложения Претендента, включает в себя налоги, затраты Исполнителя, 

необходимые для исполнения Договора и предусмотренные настоящим Техническим заданием. Цена 

договора зависит от объема оказанных услуг и не налагает на Заказчика обязательств получить 

услуги в объеме 631300 руб. 00 коп. (Шестьсот тридцать одна тысяча триста рублей 00 коп.) в 

том числе НДС 18% -  96300 руб. 00 коп. 
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ДОГОВОР НА УСЛУГИ СВЯЗИ СТР. 15 ИЗ 5 

 РАЗДЕЛ IV. Проект договора 

ДОГОВОР№ 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ 

г. Москва « » 20 г. 

__________________, именуемое в дальнейшем «ОПЕРАТОР», действующее по лицензиям, выданных 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, в лице 

Генерального директора_________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и____________, 

именуемое в дальнейшем «АБОНЕНТ», в лице __________________ , действующего (-ей) на основании , с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем каждый в отдельности Сторона, а вместе Стороны, заключили настоящий Договор 

(далее - «Договор») о следующем: 

1 . П Р Е Д М Е Т  ДОГОВОРА 

1 . 1 . В  соответствии с Договором ОПЕРАТОР обязуется предоставить АБОНЕНТУ услуги связи (далее «Услуги»), 

состав, перечень, срок предоставления и стоимость которых, а также дополнительные права и обязанности 

Сторон, определяются Дополнительными соглашениями, Приложениями и Заказами к ним, являющимися 

неотъемлемой частью Договора. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОПЕРАТОРА 

2.1. ОПЕРАТОР обеспечивает предоставление АБОНЕНТУ Услуг, составляющих предмет настоящего Договора, в 
соответствии с Дополнительными соглашениями и Заказами к настоящему Договору. 

2.2. После проведения работ по подключению АБОНЕНТА к Услугам, ОПЕРАТОР предоставляет АБОНЕНТУ Акт 
сдачи-приемки работ и начала предоставления Услуг. 

2.3. ОПЕРАТОР предоставляет АБОНЕНТУ Услуги непрерывно 24 (двадцать четыре) часа в сутки, 7 (семь) дней в 
неделю, кроме времени устранения внезапных отказов, а также проведения плановых профилактических и 
регламентных работ. О возможных перерывах связи при проведении планового технического обслуживания 
оборудования ОПЕРАТОР оповещает АБОНЕНТА не позднее, чем за 24 (двадцать четыре) часа до начала 
проведения работ по факсимильной связи или электронной почтой. 

2.4. Плановые профилактические и регламентные работы ОПЕРАТОР по возможности проводит в часы наименьшей 

нагрузки сети. 
2.5. ОПЕРАТОР гарантирует качество предоставляемых Услуг в соответствии с их описаниями и правилами 

предоставления, а также требованиями нормативных документов в сфере связи. 
2.6. ОПЕРАТОР обеспечивает за свой счет устранение отказов или повреждений находящихся на его обслуживании 

линейно-кабельных сооружений или оборудования сети ОПЕРАТОРА в зоне его ответственности. Недостатки в 
Услугах, возникшие по вине Абонента, ОПЕРАТОР может устранить, при наличии технической возможности, за 

дополнительную плату на основании дополнительного соглашения по действующим тарифам ОПЕРАТОРА. 
2.7. ОПЕРАТОР обязуется обеспечить доступ сотрудников АБОНЕНТА или привлеченных им подрядных 

организаций, по заранее представленному списку, к точке подключения в случае, если эта точка расположена на 
объекте или в помещении ОПЕРАТОРА. 

2.8. ОПЕРАТОР обязуется обеспечить исполнение требований по соблюдению тайны связи в соответствии со 
статьей 63 Федерального закона «О связи» №126-ФЗ от 07.07.2003 г. (далее - ФЗ «О связи»). 

2.9. ОПЕРАТОР при оказании Услуг фиксированной телефонной связи предоставляет АБОНЕНТУ возможность 
круглосуточного бесплатного для Абонента вызова экстренных оперативных служб, перечень которых 
определяется Правительством РФ. 

2.10. В случае переезда АБОНЕНТА, при наличии технической возможности, ОПЕРАТОР обязуется обеспечить 
предоставление Услуг по новому адресу АБОНЕНТА. Стоимость и срок проведения работ по предоставлению 
Услуг по новому адресу определяются по соглашению Сторон, о чем составляется дополнительное соглашение, 

являющееся неотъемлемой частью Договора. 
2.11. ОПЕРАТОР, при наличии технической возможности, может оказывать АБОНЕНТУ дополнительные услуги за 

отдельную плату. 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АБОНЕНТА 

3 . 1 .  АБОНЕНТ оплачивает услуги ОПЕРАТОРА в порядке, размере и сроки, предусмотренные настоящим 

Договором, Дополнительными соглашениями и Заказами к нему. 
3 . 2 .  АБОНЕНТ извещает ОПЕРАТОРА обо всех случаях перерывов связи в предоставляемых АБОНЕНТУ услугах. 
3 . 3 .  АБОНЕНТ обеспечивает доступ сотрудников ОПЕРАТОРА или привлеченных им подрядных организаций к 

месту установки оборудования ОПЕРАТОРА в случае, если это место находится в помещении АБОНЕНТА. 
3 . 4 .  АБОНЕНТ обеспечивает получение всех необходимых для организации доступа к услугам согласований с 

собственниками здания, где располагается помещение АБОНЕНТА. 
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3 . 5 .  При необходимости установки ОПЕРАТОРОМ оборудования, АБОНЕНТ обязуется разместить на своей 
территории, по Акту приема-передачи, оборудование ОПЕРАТОРА, и обеспечить его сохранность. АБОНЕНТ 
несет риск гибели или повреждения оборудования ОПЕРАТОРА в размере полной его стоимости с момента 
подписания Акта приема-передачи. АБОНЕНТ соглашается, что все имущественные и исключительные права на 

оборудование и/или программное обеспечение, предоставленные ОПЕРАТОРОМ сохраняются за 
ОПЕРАТОРОМ. 

3 . 6 .  АБОНЕНТ обязуется не подключать к Абонентской линии оборудование, которое не соответствует 
установленным требованиям, использовать только исправное оборудование связи, сертифицированное согласно 
действующим нормативным и правовым документам РФ и лицензированное программное обеспечение. 

3 . 7 .  АБОНЕНТ обязуется согласовать с ОПЕРАТОРОМ Схему подключения Оборудования Абонента к сети 

ОПЕРАТОРА с указанием вида (типа) используемого Оборудования, адреса его установки, а также способе его 
использования (коллективное или индивидуальное). Схема подключения Оборудования после согласования и 
подписания Сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3 . 8 .  АБОНЕНТ обязуется не осуществлять техническое обслуживание, ремонт, изменение конфигурации 
оборудования ОПЕРАТОРА, самостоятельно или через третьих лиц, а также не вмешиваться в работу сети и 
оборудования ОПЕРАТОРА иным образом, без письменного разрешения ОПЕРАТОРА. 

3 . 9 .  АБОНЕНТ обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ и начала 
предоставления услуг от ОПЕРАТОРА, подписать его, или предоставить мотивированный протокол замечаний. 
В случае невыполнения данного пункта АБОНЕНТОМ, работы считаются выполненными ОПЕРАТОРОМ со дня 
подписания Акта ОПЕРАТОРОМ. В случае поступления мотивированного протокола, Стороны составляют 
двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения. 

3 . 1 0 .  АБОНЕНТ обязуется своевременно сообщать ОПЕРАТОРУ о прекращении своего права владения и/или 

пользования Помещением, в котором установлено Оборудование, а также об изменении наименования, 
местонахождения и реквизитов. 

3 . 1 1 .  В  случае расторжения Договора в соответствии с п. 5.3. АБОНЕНТ обязуется оплатить ОПЕРАТОРУ 
все фактически понесенные ОПЕРАТОРОМ расходы по организации Услуг, на основании выставленного 
ОПЕРАТОРОМ счета. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Расчетным периодом является календарный месяц. Датой начала предоставления Услуг является дата, указанная 
в Акте сдачи-приемки работ и начала предоставления услуг. 

4.2. Стоимость Услуг определяется, исходя из действующих тарифов ОПЕРАТОРА, указанных в Дополнительных 
соглашениях к настоящему Договору, и фактического объема потребленных АБОНЕНТОМ Услуг. Тарифы и 
цены указываются в рублях и не включают в себя НДС и иные налоги и сборы. Причитающиеся ОПЕРАТОРУ 
суммы за оказанные Услуги увеличиваются на сумму налога на добавленную стоимость (НДС). Все платежи и 

расчеты за услуги по настоящему Договору осуществляются на основании выставленных ОПЕРАТОРОМ счетов. 
4.3. ОПЕРАТОР выставляет счета: 

- н а  оплату единовременных платежей - в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Заказа на 
конкретную услугу; 

- на оплату фиксированной абонентской платы за первый расчетный период предоставления услуг - в течение 
2 (двух) рабочих дней c даты начала оказания услуг (в соответствии с Актом сдачи-приемки работ и начала 

предоставления услуг). 
- на оплату фиксированной абонентской платы за каждый последующий расчетный период - авансом до 5 

(пятого) числа каждого расчетного периода; 
- на оплату услуг, ежемесячная стоимость которых определяется по фактическому объему потребленных 

АБОНЕНТОМ услуг - до 5 (пятого) числа каждого месяца, следующего за расчетным. 
4.4. ОПЕРАТОР ежемесячно в течение 10 (десяти) дней с даты выставления счета, если иной срок не оговорен в 

Дополнительном соглашении на конкретную услугу связи, доставляет его АБОНЕНТУ по факсу, или 
электронной почте. По окончании расчетного периода предоставляет Акт приема-сдачи Услуг и счет-фактуру за 
все предоставленные услуги. Оригиналы указанных документов ОПЕРАТОР направляет АБОНЕНТУ курьерской 
доставкой или почтовым отправлением. 

4.5. В части обязательных ежемесячных платежей расчеты за неполный месяц осуществляются пропорционально 
количеству календарных дней оказания Услуг из расчета общего количества календарных дней в данном месяце. 

4.6. АБОНЕНТ оплачивает счета в соответствии со сроками указанными в Дополнительных соглашениях. 
4.7. При возникновении разногласий относительно данных, содержащихся в ежемесячном счете, оплата данного 

счета в полном объеме производится АБОНЕНТОМ в сроки, указанные в каждом конкретном Дополнительном 
соглашении к настоящему Договору. При этом АБОНЕНТ направляет в адрес ОПЕРАТОРА мотивированную 
претензию по счету за предоставленные Услуги. ОПЕРАТОР обязан рассмотреть претензию АБОНЕНТА в 
установленные законодательством РФ сроки с момента получения претензии. При обоснованности претензии 

АБОНЕНТА, сумма корректировки учитывается в счете, выставляемом за расчетный период, в течение которого 
претензия была удовлетворена. 



17 

 

ДОГОВОР НА УСЛУГИ СВЯЗИ СТР. 17 ИЗ 5 

4.8. ОПЕРАТОР вправе в одностороннем порядке изменять тарифы на предоставляемые услуги, условия и сроки 

оплаты Услуг, с письменным уведомлением об этом АБОНЕНТА не менее чем за 10 (десять) календарных дней 

до даты введения указанных изменений. Уведомление направляется по факсимильной связи с дальнейшей 

отправкой оригинала курьерской доставкой или почтовым отправлением. Датой уведомления считается дата 

отправки факсимильного сообщения. 

4.9. В случае, если АБОНЕНТ в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления об изменении тарифов 

в письменном виде не откажется от получения Услуг в связи с изменением их стоимости, то изменения 

считаются принятыми АБОНЕНТОМ. В случае отказа АБОНЕНТА принять измененную стоимость Услуг, 

настоящий Договор считается расторгнутым с даты введения в действие измененных тарифов на Услуги 

ОПЕРАТОРА. 

4.10. Затраты по осуществлению платежей (комиссионные сборы, банковские комиссии и т.п.) относятся на счет 

Стороны, осуществляющей платеж. 

4.11. Стороны самостоятельно оплачивают все расходы, связанные с выполнением своих обязательств по Договору, 

если иное прямо не предусмотрено в Договоре или не согласовано с другой Стороной иным способом. 

4.12. Счета и счета-фактуры за предоставленные Услуги, а также прочую корреспонденцию, ОПЕРАТОР отсылает 

курьерской доставкой или почтовым отправлением по адресу, указанному в разделе 10. Договора. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. ОПЕРАТОР и АБОНЕНТ за неисполнение и/или неполное исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. В случае нарушения АБОНЕНТОМ п. 3.3., 3.4., 3.5. и 3.7. настоящего Договора ОПЕРАТОР не несет 

ответственности за нарушение срока организации Услуг. 
5.3. В случае нарушения АБОНЕНТОМ условий п. 3.3., 3.4., 3.5. и 3.7. настоящего Договора, которые длятся более 2 

(двух) календарных месяцев, ОПЕРАТОР имеет право потребовать от АБОНЕНТА оплаты всех фактически 
понесенных ОПЕРАТОРОМ расходов по организации Услуг и расторгнуть Договор в соответствии с 
законодательством РФ. 

5.4. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты Услуг, ОПЕРАТОР имеет право по требованию, 

оформленному в виде претензии, начислить, а АБОНЕНТ обязан оплатить ОПЕРАТОРУ неустойку в размере 1% 
(одного процента) от стоимости просроченной задолженности за каждый день просрочки вплоть до дня 
погашения задолженности, но не более суммы подлежащей оплате. 

5.5. В случае несоблюдения АБОНЕНТОМ правил эксплуатации Оборудования или в случае подключения к 
Абонентской линии Оборудования не соответствующего установленным требованиям, ОПЕРАТОР вправе 
обратиться в суд с требованием о возмещении причиненных такими действиями АБОНЕНТА убытков. 

5.6. В случае нарушения АБОНЕНТОМ связанных с оказанием услуг связи требований, установленных ФЗ «О 
связи», нормативными документами регламентирующими Правилами предоставления услуг связи, настоящим 
Договором, в том числе нарушения сроков оплаты оказанных Услуг, ОПЕРАТОР имеет право приостановить 
оказание Услуг, уведомив АБОНЕНТА за 3 (три) календарных дня, и выставить АБОНЕНТУ счет на оплату 
суммы пени, предусмотренными п. 5.4. Договора. Возобновление предоставления Услуг осуществляется только 
после погашения АБОНЕНТОМ задолженности по основному долгу и оплаты пени. 

5.7. ОПЕРАТОР не несет ответственности за упущенную выгоду и/или любые косвенные убытки, понесенные 
АБОНЕНТОМ вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ОПЕРАТОРОМ своих обязательств. 
ОПЕРАТОР не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 
возникшее вследствие нарушения АБОНЕНТОМ п.п. 3.2.-3.7., а также вследствие отказа электропитания или 
повреждения кабельной сети в помещении АБОНЕНТА. 

5.8. В случае перерыва в предоставлении Услуг в течение более чем 4 (четырех) часов с момента извещения 

ОПЕРАТОРА АБОНЕНТОМ о возникновении проблемы по телефону (495) 225-11-12, на основании 
соответствующей письменной претензии АБОНЕНТА, направленной по факсу (495) 225-10-01 или электронной 
почте support@intelcom-connect.ru с последующей отправкой оригинала, с АБОНЕНТА не взимается абонентская 
плата за полные сутки, в течение которых произошло нарушение в предоставлении Услуг. 

5.9. Совокупная ответственность ОПЕРАТОРА за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных п.1.1. Договора, не превышает размера части месячной абонентской платы, пропорциональной 

времени перерыва в предоставлении или ненадлежащего качества Услуг. 
5.10. ОПЕРАТОР не несет ответственности, в случае если перерыв в предоставлении Услуг, вызван повреждениями в 

зоне ответственности АБОНЕНТА, повреждениями на сети связи общего пользования и другими 
повреждениями, находящимися вне зоны ответственности ОПЕРАТОРА. 

5.11. АБОНЕНТ самостоятельно несет ответственность за вмешательство третьих лиц, в том числе за 
несанкционированное подключение к линиям связи и оборудованию, находящихся вне зоны ответственности 

ОПЕРАТОРА. 
 

6. УСЛОВИЯ ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны не несут ответственности в случаях действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно 

чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств: стихийных бедствий (землетрясений, наводнений и т.д.), 

mailto:support@intelcom-connect.ru
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обстоятельств общественной жизни (военных действий, крупномасштабных забастовок, эпидемий, аварий на 

энергоснабжающих предприятиях, аварий в сетях присоединяющих операторов и т.д.) и запретительных мер 

государственных органов. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и 

непредотвратимый характер, возникнуть после заключения настоящего Договора и не зависеть от воли Сторон. 

6.2. Сторона, чье невыполнение обязательств или их задержка вызваны указанными в п.6.1. Договора «форс- 

мажорными» обстоятельствами, обязана в пятидневный срок письменно известить другую Сторону и 

предоставить подтверждающие документы компетентного государственного органа о наличии этих 

обстоятельств. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она обязана возместить 

другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением. 

6.3. На все время существования форс-мажорных обстоятельств, действие настоящего Договора может быть 

продлено, если на этом будет настаивать одна из Сторон Договора. 

6.4. В случаях, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 2 (двух) 

месяцев или при наступлении таких обстоятельств становится очевидным, что они и их последствия будут 

действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления 

приемлемых для них альтернативных способов исполнения настоящего Договора и достижения 

соответствующей договоренности. 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Возникающие споры Стороны решают путем переговоров. 
7.2. Споры по вопросам, предусмотренным Договором, которые Стороны не в состоянии разрешить между собой 

путем переговоров, подлежат разрешению, за исключением подсудности судам общей юрисдикции, в 
Арбитражном суде г.Москвы. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до окончания срока 
предоставления Услуг, оговоренного в Дополнительных соглашениях, с учетом условий пролонгации. 

8.2. Дата начала предоставления Услуг указывается в Акте сдачи-приемки работ и начала предоставления услуг. 
8.3. Договор и/или Дополнительное соглашение к нему может быть расторгнут досрочно АБОНЕНТОМ в 

одностороннем порядке с письменным уведомлением об этом ОПЕРАТОРА не менее чем за 30 (тридцать) 

календарных дней, до предполагаемой даты расторжения, если иной срок не указан в Дополнительных 
соглашениях к настоящему Договору, предварительно произведя с ОПЕРАТОРОМ все расчеты за фактически 
оказанные Услуги. 

8.4. ОПЕРАТОР вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и при этом 
освобождается от возмещения АБОНЕНТУ убытков, вызванных расторжением Договора, в случае неустранения 
АБОНЕНТОМ нарушения требований, связанных с оказанием услуг связи установленных ФЗ «О связи», 

подзаконными актами и настоящим Договором, в том числе нарушения сроков оплаты оказанных АБОНЕНТУ 
Услуг, в сроки определенные законодательством РФ. 

8.5. В случае расторжения Договора, АБОНЕНТ возвращает размещенное на его территории оборудование 
ОПЕРАТОРА по Акту приема-передачи. Демонтаж оборудования и его транспортировку ОПЕРАТОР 
производит своими силами и за свой счет в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня расторжения 
Договора. 

8.6. Расторжение Договора не освобождает АБОНЕНТА от обязательств по расчетам за уже оказанные Услуги. В этом 
случае расчеты подтверждаются Актом сверки расчетов, который составляется ОПЕРАТОРОМ и направляется 
АБОНЕНТУ по факсимильной связи с последующей доставкой оригинала по почте. Остаток задолженности 
(согласно Акту) подлежит оплате в течение 10 (десяти) календарных дней с даты отправки Акта факсимильной 
связью. 

8.7. Расторжение Договора не является основанием для возмещения ОПЕРАТОРОМ затрат АБОНЕНТА, понесенных 

в связи с организацией работ по предоставлению доступа к Услугам. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Не допускается передача АБОНЕНТОМ своих прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласования с ОПЕРАТОРОМ. 

9.2. Данные и информация, ставшие известными Сторонам при исполнении Договора, считаются 

конфиденциальными и не должны сообщаться третьим лицам или использоваться в целях, выходящих за рамки 

предмета Договора, без письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

9.3. Стороны извещают друг друга обо всех изменениях учредительных документов, руководства или реквизитов в 

письменном виде в 5-дневный срок с момента внесения таких изменений с приложением подтверждающих 

документов. 

9.4. Документы, полученные одной Стороной от другой Стороны посредством факсимильной связи и имеющие 

необходимые реквизиты Сторон, считаются оформленными надлежащим образом. 



19 

 

ДОГОВОР НА УСЛУГИ СВЯЗИ СТР. 19 ИЗ 5 

9.5. Все вопросы, неурегулированные Договором, подлежат разрешению в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

9.6. Во время чрезвычайных ситуаций уполномоченные на то государственные органы имеют право приоритетного 

использования, а также приостановки деятельности предоставляемых ОПЕРАТОРОМ Услуг. 

9.7. ОПЕРАТОР предоставляет абсолютный приоритет всем сообщениям, касающимся безопасности человеческой 

жизни, проведения неотложных мероприятий в области обороны, безопасности и охраны правопорядка в РФ, а 

также сообщениям о крупных авариях, катастрофах, эпидемиях и стихийных бедствиях. 

9.8. ОПЕРАТОР вправе отказать в предоставлении услуги при следующих обстоятельствах: 

- предоставление услуги может создать угрозу безопасности и обороноспособности государства, здоровью и 

безопасности людей; 

- предоставление Услуг невозможно ввиду каких-либо физических, топографических или иных естественных 

препятствий; 

- АБОНЕНТ использует или намерен использовать аппаратуру связи для каких-либо незаконных целей, или 

же получает Услуги незаконным способом. 

9.9. В содержание Договора могут вноситься изменения и дополнения, если они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. 

9.10. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по 1(одному) для каждой из Сторон, каждый из которых имеет равную 

юридическую силу. 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
 

 

ОПЕРАТОР:  
 

 
АБОНЕНТ: 
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От ОПЕРАТОРА: От АБОНЕНТА: 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 

_________ 

К ДОГОВОРУ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ  

                  №______ от « » ___________         20 

г. 

г. Москва « » _____________20 г. 

__________________, именуемое в дальнейшем «ОПЕРАТОР», в лице Генерального 

директора______________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и « », именуемое в 

дальнейшем «АБОНЕНТ»,  

в лице г-на(-жи)____________________________________________________________

 , 

действующего(-ей) на основании , с другой стороны, именуемые в дальнейшем каждый в отдельности Сторона, 

а вместе Стороны, заключили настоящее Дополнительное Соглашение (далее - «Соглашение») к Договору № 

от « » 20 г. (далее - «Договор») о следующем: 

1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Бронирование - закрепление за АБОНЕНТОМ емкости магистрального ресурса Сети ОПЕРАТОРА на период 

с момента подписания Сторонами Акта бронирования до момента подписания Акта начала оказания Услуг. 

Акт бронирования - документ, подтверждающий бронирование магистрального ресурса для целевых нужд 
АБОНЕНТА; 

Акт сдачи 一 приемки работ - документ, подтверждающий выполнение ОПЕРАТОРОМ работ по организации 

Услуги; 

Акт начала оказания Услуг - документ, подтверждающий факт начала получения АБОНЕНТОМ Услуг; 

Заказ - согласованный с ОПЕРАТОРОМ документ, в котором указываются параметры и характеристики 
заказываемой услуги связи. 

2.12. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Возмездное предоставление ОПЕРАТОРОМ АБОНЕНТУ услуги бронирования и аренды цифровых 

каналов связи (далее - «Услуги»). Условия предоставления Услуг указаны в Приложениях и в Заказах к 

настоящему Соглашению. 

2.13. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.13. Обязанности ОПЕРАТОРА: 
3.1.1. Предоставить АБОНЕНТУ Услуги в соответствии с Условиями предоставления Услуг, приведенными в 

Приложениях и в Заказах к Соглашению. 
2.13. Обязанности АБОНЕНТА: 

2.13. Своевременно производить оплату Услуг в соответствии с условиями Договора и настоящего 
Соглашения. 

2.13. Обеспечивать в течение всего срока оказания Услуг доступ специалистов ОПЕРАТОРА на объекты 
АБОНЕНТА для проведения необходимых работ, связанных с предоставлением Услуг. АБОНЕНТ 
должен обеспечить доступ на свой объект, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения 
уведомления от ОПЕРАТОРА о необходимости проведения работ. 

2.13. Обеспечить в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления ОПЕРАТОРА получение 
необходимых разрешений на проведение работ (в том числе по прокладке волоконно-оптического 
кабеля) на объекте АБОНЕНТА и на прилегающей к объекту территории (территории, находящейся в 
ведении или пользовании АБОНЕНТА или Арендодателя АБОНЕНТА). 

2.13. В случае необходимости и по согласованию с ОПЕРАТОРОМ предоставить возможность последнему 
разместить Оборудование на объектах АБОНЕНТА. 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

2.13. Работы по организации Услуг начинаются ОПЕРАТОРОМ после оформления Заказа на оказание 
конкретной услуги и поступления единовременных платежей на расчетный счет ОПЕРАТОРА. 

2.13. В случае необходимости установки Оборудования требующегося для оказания Услуги, ОПЕРАТОР 
устанавливает на объекте АБОНЕНТА необходимое Оборудование. Перечень, установленного в 

Помещении АБОНЕНТА Оборудования указывается в Акте, подписываемом со стороны ОПЕРАТОРА 
техническими специалистами, выполнившими работы, а со стороны АБОНЕНТА, уполномоченным 
лицом. 

2.13. Факт выполнения работ по организации Услуг оформляется Актом сдачи-приемки работ, форма Акта 
указана в Приложении № 1 к настоящему Соглашению и является неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения. 
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2.13. После окончания работ по организации Услуг Сторонами подписывается Акт бронирования, который 
действует до начала оказания непосредственно Услуг связи. Форма Акта бронирования указана в 
Приложении № 2 и является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

4.5. Факт начала оказания ОПЕРАТОРОМ Услуг аренды каналов оформляется Актом начала оказания Услуг. 
Форма Акта начала оказания Услуг указана в Приложении № 3 и является неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения. 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3 . 1 2 .  Предоставляемые по Соглашению Услуги оплачиваются АБОНЕНТОМ по действующим тарифам 
ОПЕРАТОРА на данные Услуги, указанным в каждом конкретном Заказе к настоящему Соглашению. 
Тарифы устанавливаются для 1(одного) года, 3 (трех) лет и 5 (пяти) лет срока действия Заказа. 
Выбранный срок действия Заказа и установленный для этого срока тариф определяется по желанию 

АБОНЕНТА и фиксируется Сторонами в соответствующем Заказе. 
3 . 1 3 .  АБОНЕНТ оплачивает счета в следующем порядке: 
4.13. на единовременные платежи в течение 5 (пяти) календарных дней, начиная с даты получения 

факсимильной/электронной копии счета; 
4.14. ежемесячные счета ОПЕРАТОРА в течение 10 (десяти) календарных дней, начиная с даты получения 

факсимильной/электронной копии счета. 

3 . 1 4 .  ОПЕРАТОР вправе в одностороннем порядке изменять тарифы на предоставляемые Услуги, условия и 
сроки оплаты Услуг, с письменным уведомлением об этом АБОНЕНТА не менее чем за 10 (десять) 
календарных дней до даты введения указанных изменений. Уведомление направляется по факсимильной 
связи с дальнейшей отправкой оригинала курьерской доставкой или почтовым отправлением. Датой 
уведомления считается дата получения факсимильного сообщения. 

3 . 1 5 .  В случае отказа АБОНЕНТА от Услуг до истечения установленного в Заказе срока, АБОНЕНТ обязан 

произвести следующие доплаты: 
- Если отказ от Услуг, указанных в соответствующем Заказе, последовал до истечения 1(первого) года его 

действия, АБОНЕНТ доплачивает: 
а) При выбранном АБОНЕНТОМ сроке действия Заказа 1(один) год - сумму ежемесячных абонентских 
платежей, которые подлежали бы выплате ОПЕРАТОРУ АБОНЕНТОМ до окончания срока 
предоставления Услуг по соответствующему Заказу. 

б) При выбранном АБОНЕНТОМ сроке действия Заказа более 1(одного) года - разницу в тарифе по 
ежемесячной абонентской плате, установленной для выбранного АБОНЕНТОМ срока действия Заказа, и 
тарифом, предусмотренным для одногодичного срока действия Заказа за фактическое время пользования 
Услугами. 
АБОНЕНТ обязан также доплатить разницу по единовременной плате за подключение для выбранного 
АБОНЕНТОМ срока действия Заказа и для срока действия Заказа в 1 (один) год. 

- Если отказ от Услуг, указанных в соответствующем Заказе, последовал в период 2 (второго) и 3 
(третьего) года его действия, АБОНЕНТ доплачивает: 
а) При выбранном АБОНЕНТОМ сроке действия Заказа 3 (три) года - разницу между одногодичным и 
трехлетним тарифами по ежемесячной абонентской плате за период в 1(один) год. 
б) При выбранном АБОНЕНТОМ сроке действия Заказа в 5 (пять) лет - разницу между одногодичным и 
пятилетним тарифами по ежемесячной абонентской плате за период в 1 (один) год и разницу между 

пятилетним и трехлетним тарифами по ежемесячной абонентской плате за период фактического времени 
пользования Услугами сверх 1(одного) года. 
АБОНЕНТ обязан также доплатить разницу по единовременной плате за подключение для выбранного 
АБОНЕНТОМ срока действия Заказа и для срока действия Заказа в 1 (один) год. 

- Если отказ от Услуг, указанных в соответствующем Заказе, последовал по истечении 3 (трех) лет 

пользования Услугами, но ранее установленного в Заказе срока, АБОНЕНТ доплачивает разницу в 
тарифах по ежемесячной абонентской плате, установленной для выбранного АБОНЕНТОМ срока 
действия Заказа, и тарифом, предусмотренным для трёхлетнего срока действия Заказа за период в 3 (три) 
года. 
АБОНЕНТ обязан также доплатить разницу по единовременной плате за подключение для выбранного 
АБОНЕНТОМ срока действия Заказа и срока действия Заказа в 3 (три) года. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.12. Предельное время устранения ОПЕРАТОРОМ неисправностей, не связанных с повреждением 

волоконно-оптического кабеля, не должно превышать 8 (восемь) часов с момента получения Заявки от 

АБОНЕНТА (без учета времени, затраченного на допуск специалистов ОПЕРАТОРА на объекты 

АБОНЕНТА для производства ремонтных работ). 

5.13. При повреждении волоконно-оптического кабеля восстановительные работы осуществляются 

ОПЕРАТОРОМ в течение не более 48 (сорока восьми) часов после получения допуска на выполнение 

работ. 

5.14. В случае использования АБОНЕНТОМ собственных технических средств ОПЕРАТОР не несет 

ответственность за возможные перерывы в оказании Услуг вследствие отказов в работе этих технических 

средств. 
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5.15. ОПЕРАТОР не несет ответственности в случае сбоев программного обеспечения и оборудования 

АБОНЕНТА. 

5.16. ОПЕРАТОР не несет ответственности за любые (в том числе несанкционированные) действия третьих 

лиц, а также за их последствия, имевшие место при потреблении АБОНЕНТОМ оказываемых 

ОПЕРАТОРОМ Услуг. 

5.17. АБОНЕНТ несет ответственность в соответствии с Законодательством Российской Федерации за все 

действия, предпринятые посредством пользования Услугами, а также их последствия. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
6.5. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до 

окончания сроков предоставления Услуг, оговоренных в Заказах, с учетом условий пролонгации. 
6.6. Срок предоставления Услуг указан в каждых конкретных Заказах на конкретные Услуги. 

6.6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.6. Все Приложения и Заказы к настоящему Соглашению становятся его неотъемлемой частью после 

подписания обеими Сторонами. 

6.6. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по 1(одному) для каждой из Сторон, которые имеют 

равную юридическую силу. 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

От ОПЕРАТОРА: От АБОНЕНТА: 
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ФОРМА 

Акт 

сдачи-приемки работ к Дополнительному соглашению № RLC от « » 20 г. к Договору № от « » 20 г. 

г. Москва « » 20 г. 

Мы, нижеподписавшиеся, именуемое в дальнейшем «ОПЕРАТОР», в лице Генерального директора г-

жи Лысенко С.В., действующей на основании Устава, с одной стороны, и « », именуемое в дальнейшем 

«АБОНЕНТ», в лице  г-на(-жи) 

_______________,действующего(-ей) на основании, с другой стороны, именуемые в дальнейшем каждый в 

отдельности Сторона, а вместе Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: 

В соответствии с Заказом № от « » 20_ г., к Дополнительному соглашению № RLC от 
« » 20 г. к Договору № « » 20 г.: 

1. ОПЕРАТОР выполнил работы по организации Услуг на объектах АБОНЕНТА, расположенных по адресам: 

 

Общая стоимость выполненных работ составляет руб. ( рублей 00 коп.), кроме того 
НДС-18%- _____ руб. ( ________ рублей 00 коп.). 

Работы выполнены ОПЕРАТОРОМ в полном объеме, АБОНЕНТ претензий к качеству выполненных 

работ по организации Услуг не имеет. 

От ОПЕРАТОРА: От АБОНЕНТА:

 
м.п. м.п. 

СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО: 

От ОПЕРАТОРА: От АБОНЕНТА: 

  

Приложение 1 

к Дополнительному соглашению № RLC 

от « » 20 г. к Договору № от « » 20 г. 
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АРЕНДА КАНАЛОВ СВЯЗИ СТР. 25 

Приложение 2 

к Дополнительному соглашению 

№ RLC от « » 20 г. к Договору № 

от « » 

ФОРМА

 

Акт бронирования к 

Дополнительному соглашению № RLC от « » к 

Договору № от « » 20 г.

 
г. Москва

 

Мы, нижеподписавшиеся, Общество с ограниченной ответственностью «КОННЭКТ», далее 

именуемое «ОПЕРАТОР», в лице Генерального директора г-жи Лысенко С.В., действующей на основании 

Устава, с одной стороны, и « », далее именуемое «АБОНЕНТ», в лице г-на(-жи) , 

действующего(-ей) на основании , с другой стороны, именуемые в дальнейшем каждый в 

отдельности 

Сторона, а вместе Стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:

 

В соответствии с Заказом № от « 20 
г. к Договору № « » 

20_ г., к Дополнительному соглашению № RLC от 

г. :

 

 

 

7.3. Работы выполнены ОПЕРАТОРОМ в полном объеме, АБОНЕНТ претензий к выполненным работам не 

имеет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 г. 

 

20 г. 

 

20 г. « » 
 

 

» 
20 « » 

 

№ 
п/п 

Наименование и серийный номер оборудования Количество, шт. 

1   

2   

Итого

: 

 

ОПЕРАТОР обеспечил подключение объекта АБОНЕНТА, расположенного по адресу: 

к Сети ООО «КОННЭКТ», доставил и установил следующее оконечное 

телекоммуникационное оборудование, необходимое для предоставления Услуг 

ОПЕРАТОР с «_ 20_ г. забронировал за АБОНЕНТОМ емкость магистрального ресурса » 

Сети для предоставления следующих услуг связи 

№ 

п/п 

Услуга связи Адрес (Адреса) предоставления услуги 

1.   

2.   
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АРЕНДА КАНАЛОВ СВЯЗИ СТР. 26 

 

7.4. Плату подключение к Сети ООО «КОННЭКТ» и за бронирование емкости магистрального ресурса Сети 
АБОНЕНТ производит с даты, указанной в п. 2 настоящего Акта, в 
соответствии с порядком и в размерах, 

установленных Дополнительным соглашением № RLC от «—» 20 г. 

От ОПЕРАТОРА: От АБОНЕНТА: 

Мп.                                                                                Мп.            

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                       СОГЛАСОВАНО: 

От ОПЕРАТОРА:                                                        От АБОНЕНТА: 

 

 

 

 

20__ г. к Договору от «__ » 
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АРЕНДА КАНАЛОВ СВЯЗИ СТР. 27 

Приложение 3 

к Дополнительному соглашению № RLC 

от « » 20 г. к Договору № от « » 20 г. 

ФОРМА

 

Акт начала оказания Услуг к 

Дополнительному соглашению № RLC от « » к 

Договору № от « » 20 г.

 
г. Москва

 

Мы, нижеподписавшиеся, _____________, далее именуемое «ОПЕРАТОР», в лице  

_______________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, 

и___________________________, далее именуемое «АБОНЕНТ», в лице ______________________________

 ,  

действующего(-ей) на основании , с другой стороны, именуемые в дальнейшем каждый в отдельности Сторона, 

а вместе Стороны, составили настоящий Акт о 

нижеследующем: 

В соответствии с условиями Заказа № ___ от «__ » 
_____

 
к Договору №           от  «__ »

  
 
ОПЕРАТОР с « ____  »  ______  20__ г. начал оказывать АБОНЕНТУ следующие заказанные Услуги, а 
АБОНЕНТ получать заказанные Услуги: 

 

7.4. АБОНЕНТ претензий к качеству предоставляемых Услуг не имеет. 

7.4. Плату за оказанные Услуги АБОНЕНТ производит в порядке и размерах, установленных в соответствии 

с Заказом № от « » 20 г. к Дополнительному соглашению №  от «—» 

20 г. к Договору № « » 20 г. 

От ОПЕРАТОРА: От АБОНЕНТА:

 

 

20 г. 

 

20_ г. « » 
 

20__ г., к Дополнительному соглашения №_  от «» 
20    _ 

 

№ Наименование Услуг Адрес (Адреса) предоставления Услуг 

1   

2   
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СОГЛАСОВАНО:              СОГЛАСОВАНО: 

От ОПЕРАТОРА: От АБОНЕНТА: 
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ЗАКАЗ 

НА УСЛУГИ АРЕНДЫ ЦИФРОВОГО КАНАЛА СВЯЗИ 

 

1.ТИП ЗАКАЗА 

閃 Новые Услуги ^ Услуги аренды цифрового канала связи 

Г~| Изменение Услуг □ Увеличение/снижение скорости порта 

ロ Изменение тарифов 

2. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АБОНЕНТЕ 

 

 
 

 

 

 

 

Заказ № дата: г. Доп. соглашению № RLC от г. к Договору № от г. 

Наименование АБОНЕНТА: « » 

Тел: ( ) доб. 

Ф а к с : ( )  

Коммерческие и административные вопросы 

Контактное лицо:  

E-mail:  

Финансовые вопросы   

Контактное лицо:   Тел::( ) доб. 

E-mail:   Ф а к с : ( )  

Технические вопросы   

Контактное лицо:   Т е л : ( )  доб. 

E-mail:   Ф а к с : ( )  

Адрес для выставления 
счетов: 

 

  Ф а к с : ( )  

3. ДАННЫЕ ОБ УСЛУГАХ 

3.1 Адреса предоставления Услуг 
Точка А: г. Точка Б: г. 

3.2 Гарантированная скорость в канале (CIR) до, кбит/сек □128 □ 256 □ 354 □ 512 □1024 □ 2048 □ 5120 

□10240 冈102400 (100Мбит/с) 

3.3 Тип интерфейса □ G.703 □ Ethernet 10/100Base-T 
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4. СРОКИ 

Срок организации Услуг: ( ) со дня вступления Заказа в силу при условии оплаты единовременных платежей 
по настоящему Заказу, если они есть. 

Срок предоставления 

Услуг: 

Г~1 1(один) год □ 3 (три) года □ 5 (пять) лет 

Первоначальный срок предоставления Услуг исчисляется с момента подписания Акта 
сдачи- приемки. 

По истечении первоначального срока предоставления Услуги этот срок будет 
автоматически продлеваться на каждый последующий календарный год, если АБОНЕНТ 
не уведомит ОПЕРАТОРА об отказе от Услуг не менее чем за 1(один) месяц до 
окончания срока предоставления Услуг. 
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От ОПЕРАТОРА: От АБОНЕНТА: 

 

 

  

5. ОПЛАТА 

5.1. Единовременные платежи: 

№ Наименование Услуг Цена Услуг 

при выбранном сроке действия 
Заказа 

Кол-во: Всего: 

1 год 3 года 5 лет 

5.1.1 Инсталляционный платеж за организацию 
цифрового канала связи 

     

5.2. Ежемесячные платежи: 

№ Наименование Услуг Цена Услуг 

при выбранном сроке действия 
Заказа 

Кол-во: Всего: 

1 год 3 года 5 лет 

5.2.1 Плата за бронирование цифрового канала связи      

5.2.2 Арендная плата за цифровой канал связи      

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1 Если в результате выполнения работ по организации доступа к Услугам, по независящим от ОПЕРАТОРА 
причинам, возникнет необходимость в дополнительных работах, в том числе связанных с выполнением 
требований центров услуг связи ОАО МГТС, ГУП «Москоллектор» и т.п., ОПЕРАТОР вправе изменить 
стоимость работ по организации доступа к Услугам на сумму увеличения затрат на дополнительные работы 
и/или увеличить сроки выполнения работ по организации доступа к Услугам проведения работ на срок 
выполнения вышеуказанных дополнительных работ. 

6.2 В случае отказа АБОНЕНТА от Услуг до истечения установленного в Заказе срока, АБОНЕНТ обязан 
произвести доплаты в соответствии с п. 5.4. Дополнительного соглашения № RLC от г. к Договору № от г. 

7. ПРИМЕЧАНИЕ 

7.1 ОПЕРАТОР осуществляет подвод канала к объекту клиента (стандарт Ethernet, интерфейс 100Base-T). 
АБОНЕНТ своими силами и за свой счет обязан обеспечить подключение своего оборудования, в том числе 
оборудования локальных вычислительных сетей (ЛВС), к оборудованию ОПЕРАТОРА. 

7.2 Все вышеуказанные цены даны в рублях и не включают налог на добавленную стоимость, установленный 
действующим законодательством РФ. Налог указывается в счете отдельной строкой и обязателен для оплаты 

 8. ВСТУПЛЕНИЕ ЗАКАЗА В СИЛУ  

8.1 Заказ вступает в силу с г. Заказ № от г. к Дополнительному соглашению № DP от г. утрачивает свое действие 
и вступают в силу тарифы (п. 5.2.) настоящего Заказа, в том числе для ранее организованных услуг, с даты 
начала предоставления услуг, указанной в Акте к настоящему Заказу. 
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• РАЗДЕЛ V. Приложения 

 

Приложение 1 

к документации на закупку у 

единственного исполнителя  

(поставщика, подрядчика) 

 

 

 

На бланке организации 

 

 

 

ИСХ. № _____ от _______  

 Председателю закупочной комиссии 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

Тимофееву С.В. 

__________________________________ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Уважаемый Сергей Витальевич! 

 

 

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/

