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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

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

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

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

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

подрядчика). 

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

карты» настоящей Документации. 

1.3. Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

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

услуг,по адресуwww.zakupki.gov.ru. 

1.4. Сайт Общества – Сайт общества в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» – www.globus-telecom.com, который 

используется обществом для размещения информации в соответствии с ФЗ РФ от 

18.07.2011  № 223-ФЗ и Положением Общества. 
1.5. Претендент на участие в Закупке (далее также – «Претендент») – любое 

юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

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

выступающих на стороне одного Претендента Закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного Претендента Закупки, с кем планируется заключение гражданско-

правового договора  

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

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

настоящей Документации. 

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

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

27.12.2012). 

1.8. Извещение о проведении Закупки у единственного поставщика 

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

настоящей Документации, содержащиеся в которой сведения соответствуют сведениям, 

содержащимся в настоящей Документации. 
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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 поставки товара 

 

 

Поставка серверного оборудования. 

Состав товаров, объем работ, услуг определен в 

разделе 3 настоящей Документации (проект 

Договора). 

3 Место, условия и сроки 

поставки товара 

127018, Москва,ул. Образцова, д.38. Срок поставки: 

конец июня 2013 г.  

Условия поставки: 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  

«21» июня 2013 года 

6 Форма, сроки и порядок 

поставки товара 

определено в разделе 3 настоящей Документации 

7 Начальная (максимальная) 

цена договора 

343 650 рублей с учетом НДС 

 

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


№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

8 Порядок формирования цены 

договора  

Цена формируется на оптовом рынке, в 

зависимости от спроса и предложений. 

9 Официальный язык Закупки Русский 

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 товару 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. 

В случае если при заключении или исполнении 

Договора, по которому осуществляется поставка,    

изменяются объем, цена закупаемых товаров, 

работ, услуг или сроки исполнения договора по 

сравнению с указанными в протоколе, 

составленном по результатам Закупки, Заказчик не 

позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня 

внесения изменений в Договор размещает на 

Официальном сайте информацию об изменении 

Договора с указанием измененных условий. 

 
  



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  60 

дней до дня 

окончания 

подачи заявок 

Отсутствие  в составе 

исполнительных органов 

организации  дисквалифицированных 

лиц (перечень  организаций, в состав 

которых входят 

дисквалифицированные лица, указан 

на официальном сайте ФНС 

http://www.nalog.ru/  раздел «проверь 

себя и контрагента»)- для 

юридического лица, 

Скрин-шот с сайтаwww.nalog.ru, 

подтверждающий отсутствие  в 

составе исполнительных органов 

организации  дисквалифицированных 

лиц 

 

Отсутствие  в реестре 

недобросовестных поставщиков, 

предусмотренным 

Федеральным    законом  «О 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг  для государственных и 

муниципальных нужд» от 21.07.2005 

года №  94-ФЗ  - для юридического 

лица, индивидуального 

предпринимателя, физического лица 

Скрин-шот с сайта 

www.zakupki.gov.ru  в части 

отсутствия сведения обучастник е 

закупки в РНП 

 

Не нахождение в процессе  Информационное письмо Оригинал, 

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


ликвидации или в стадии процедуры 

банкротства - для юридического 

лица, индивидуального 

предпринимателя 

заверенный 

подписью 

Руководителя 

организации и 

печатью. 

Отсутствие административного 

наказания в виде приостановления 

деятельности в порядке, 

предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

-для юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

Информационное письмо Оригинал, 

заверенный 

подписью 

Руководителя 

организации и 

печатью. 

Отсутствие у участника 

задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год по данным 

бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный 

период - для юридического  лица 

Информационное письмо Оригинал, 

заверенный 

подписью 

Руководителя 

организации и 

печатью. 

Соответствие обязательным 

требованиям к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, 

оказание услуг, выполнение работ на 

право осуществления такой 

деятельности 

Копии свидетельств (сертификатов) о 

допуске к работам, выдаваемых 

саморегулируемыми организациями 

и  лицензий, необходимых для 

выполнения работ (оказания услуг) 

по договору в соответствии с 

требованиями законодательства РФ и 

конкурсной документации 

Копии 

заверяются 

участником 

закупки  / 

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 

Копии доверенностей, в случае если 

от их имени действуют иные лица 



3.ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

ДОГОВОР № _________________ 

г. Москва        «___» ________ 2013 г. 

 Компания ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», в лице Директора по информационным технологиям и инновациям 

Рыбакова Сергея Юрьевича, действующего на основании Доверенности №74/1  от 

01.02.2013г., с одной Стороны, и 

ООО «Встраиваемые Системы», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 

лице Генерального директора Чуркина Николая Викторовича, действующего на 

основании Устава, с другой Стороны, далее в тексте вместе именуемые «Стороны» 

и как «Сторона» каждый в отдельности, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора 

поставить Покупателю серверное оборудование (далее по тексту «Товар»), а 

Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

1.2. Наименование, ассортимент, количество и стоимость Товара указаны в 

Приложении №1 («Спецификация Товара»), которое является неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

2. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

2.1. Общая стоимость Договора составляет 343 650 (триста сорок три тысячи 

шестьсот пятьдесят рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 52 421 

(пятьдесят две тысячи четыреста двадцать один) рубль 19 копеек.  

2.2. Общая стоимость Договора остается неизменной на весь срок действия 

настоящего Договора и может быть изменена только по взаимному согласию 

Сторон. Платежи производятся в безналичном порядке путем перечисления 

соответствующей суммы на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем 

Договоре, на основании соответствующих счетов от Поставщика. Факсимильные 

копии счетов от Поставщика принимаются Покупателем для оплаты. 

2.3. Оплата Товара Покупателем производится по счетам Поставщика в 

следующем порядке: 

2.3.1 Счет выставляется Поставщиком не позднее 3-х банковских дней с момента 

подписания настоящего Договора; 

2.3.2 Покупатель осуществляет платеж в размере 100% общей стоимости 

Договора, что составляет 343 650 (триста сорок три тысячи шестьсот пятьдесят 

рублей) 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 52 421 (пятьдесят две тысячи 

четыреста двадцать один) рубль 19 копеек – в течение 5 (пяти) банковских дней с 

даты выставления счета Поставщиком; 

2.4. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный 

счет Поставщика. 

2.5. В стоимость Товара включена стоимость доставки. 



3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА 

3.1. Передача Товара Покупателю осуществляется со склада Поставщика в 

течение 10 (Десяти) календарных дней с момента оплаты в соответствии с п.2.3.1 

настоящего Договора. Поставщик обязан своевременно известить Покупателя о 

готовности передать Товар.  

3.2. Поставщик извещает Покупателя по факсу или по электронной почте о 

готовности Товара  к передаче Покупателю за 5(пять) рабочих дней до даты 

предполагаемой поставки, при этом Стороны согласовывают по факсу или 

электронной почте точную дату и время передачи Товара  Покупателю. 

3.3. Качество и комплектность Товара должны соответствовать техническим 

условиям производителя товара. 

3.4. Приемка Товара осуществляется представителями Покупателя и 

Поставщика в течение 1 (одного) рабочего дня с проверкой на соответствие 

передаваемого Товара сопроводительной и эксплуатационной документации с 

последующим подписанием товарной накладной с выдачей на каждую единицу 

Товара гарантийного талона. При обнаружении во время приемки Товара 

недопоставки, некомплектности, несоответствия качества или повреждения 

поставленного Товара оформляется Протокол разногласий, который Стороны 

обязаны подписать в течение 1 (одного) рабочего дня, и в котором должны быть 

указаны обнаруженные недостатки и дефекты. Поставщик должен произвести 

дополнительную поставку  Товара надлежащего качества, комплектности и 

количества.  Связанные с этим расходы берет на себя Поставщик. 

3.5. Товар считается принятым с момента подписания Сторонами товарной 

накладной. Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами товарной 

накладной. Товар должен быть передан Покупателю в таре (упаковке), 

обеспечивающей сохранность Товара во время транспортировки при условии 

надлежащего с ним обращения. 

3.6. Право собственности на приобретаемый Товар, а также все риски случайной 

гибели или  повреждения  Товара переходят от Поставщика  к Покупателю с даты 

подписания Сторонами товарной накладной. 

4. СЕРТИФИКАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ. 

4.1.  Товар должен быть сертифицирован в соответствии с требованиями 

российского законодательства. 

4.2. Поставщик обязуется вместе с Товаром передать Покупателю относящуюся к 

нему документацию, необходимую для ввода в эксплуатацию и обеспечения 

нормального использования Товара. 

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

5.1. Гарантийное обслуживание и техническая поддержка Товара осуществляется 

фирмой-производителем или ее авторизованным партнером в соответствии с 

правилами, установленными фирмой-производителем, определяющим объем, 

порядок и сроки технической поддержки и гарантийного обслуживания.  

Гарантийное обслуживание и техническая поддержка Товара осуществляется 

только при соблюдении Покупателем правил и условий эксплуатации Товара. При 

необходимости доставки Товара до сервисного центра фирмы-производителя или 



авторизованного партнера, указанная доставка осуществляется за счет Покупателя. 

5.2. Поставщик не несет ответственности за дефекты и неисправности Товара, 

произошедшие вследствие нарушения Покупателем условий и правил 

эксплуатации Товара, изложенных в сопроводительной технической документации, 

а также в случае использования Товара не по назначению. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2.  В случае нарушения срока поставки Товара по отношению к сроку, 

указанному в п. 3.1. настоящего Договора, Покупатель имеет право потребовать от 

Поставщика выплаты пени в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) % от 

стоимости Оборудования, срок поставки которого нарушен, за каждый день 

просрочки. 

6.3. В случае нарушения срока поставки Оборудования по отношению к сроку, 

указанному в п. 3.1. настоящего Договора более чем на 30 (тридцать) календарных 

дней, Покупатель вправе по своему усмотрению: 

 - во внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему 

Договору и уведомить об этом Поставщика в письменной форме, при этом 

Поставщик обязан вернуть Покупателю в полном объеме денежные средства, 

перечисленные в соответствии с пунктом 2.3.1 настоящего Договора, в течение 3 

(трех) рабочих дней с момента получения требования о возврате. 

 - расторгнуть настоящий Договор во внесудебном порядке путем одностороннего 

отказа от исполнения обязательств и уведомить об этом Поставщика в письменной 

форме. 

6.4. В случае нарушения Покупателем срока оплаты по настоящему Договору, 

указанного в пункте 2.3.2. настоящего Договора, Поставщик вправе требовать от 

Покупателя выплаты пени в размере 0,1 (ноль целых и одна десятая) % от суммы, 

просроченной к оплате, за каждый день просрочки. 

6.5. Поставщик обязуется выплатить Покупателю пени в размере 0,1 (ноль целых и 

одна десятая) % от стоимости недопоставленного Оборудования за каждый день в 

течение срока, который потребуется Поставщику для допоставки Оборудования, 

начиная с даты подписания Покупателем и Поставщиком листа замечаний и до 

исполнения Поставщиком обязательства по допоставке Оборудования. 

6.6. Предъявление Сторонами пеней и (или) иных санкций за нарушение 

договорных обязательств производится письменно путем направления 

соответствующего требования об их уплате. Пени выплачиваются в течение 30 

(тридцати) рабочих дней с момента получения должником соответствующего 

уведомления. 

6.7. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств. 

 



7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1.  Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось 

следствием наступления чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств (непреодолимой силы) и если эти обстоятельства непосредственно 

повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения 

обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действовали перечисленные обстоятельства, а также последствия, 

вызванные этими обстоятельствами. 

7.2.  Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору вследствие наступления вышеназванных обстоятельств, 

обязана известить в письменной форме другую Сторону без промедления, но не 

позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты их наступления. Извещение должно 

содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их 

последствиях. Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть 

документально подтверждено уполномоченным государственным органом. 

7.3.  Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, 

для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие 

наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату для этой 

Стороны права ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, 

освобождающих ее от ответственности по настоящему Договору. 

7.4.  Если эти обстоятельства длятся свыше одного календарного месяца, 

Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для обеих Сторон 

решения. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

8.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного Договора, будут 

разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

8.2.  Если Стороны не придут к согласию, все споры будут разрешаться в 

Арбитражном суде г. Москвы. 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1.  Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

9.2.  Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у 

Поставщика, второй – у Покупателя. 

9.3.  Любая информация, полученная Сторонами друг от друга в процессе 

заключения и исполнения настоящего Договора, является конфиденциальной. 

Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию без 

письменного согласия другой стороны.  



9.4.  Все уведомления, включая уведомление об изменении фактического и/или 

юридического адреса, должны быть в течение 3 (трёх) дней с даты таких 

изменений отправлены в письменном виде заказным письмом с уведомлением по 

адресу другой стороны, указанному в настоящем Договоре. 

9.5.  Все переговоры и вся переписка, касающаяся предмета настоящего 

Договора, предшествующие его подписанию, утрачивают юридическую силу в 

момент его подписания. 

9.6. Товар на момент передачи Покупателю должен быть свободен от любых 

прав третьих лиц и не являться предметом иска с их стороны. 

9.7. Ни одна из Сторон не может переуступить полностью или частично свои 

права и обязанности по Соглашению без согласия другой Стороны. 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

10.1.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору или 

до расторжения настоящего Договора. 

10.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию 

Сторон, совершенному в письменной форме за подписью уполномоченных лиц 

Сторон. 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Покупатель: Поставщик: 

________________ Рыбаков С.Ю. ________________ Чуркин Н.В.  

Директор по информационным Генеральный директор  

ПОКУПАТЕЛЬ:  

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

ПОСТАВЩИК: 

ООО «Встраиваемые Системы» 

Юридический адрес: 127018, Москва, 

ул. Образцова, д. 38 

Почтовый адрес:127018, Москва, ул. 

Образцова, д. 38 

Телефон: (495) 980-00-98, факс: (495) 

980-00-99 

Банковские реквизиты:   

ИНН 7715227394 

КПП 771501001 

р/с 40702810900000003949 в  ОАО 

АКБ  «Связь банк» г. Москва 

к/с 30101810900000000848 

БИК 044525848 

 

Юридический адрес: 107113, Москва, 

ул Лобачика, д.11 

Фактический адрес:  107113, Москва, ул 

Лобачика, д.11 

ИНН/КПП 7718790830/771801001 

ОКПО: 17543549 

ОКАТО:45263591000 

ОГРН: 1097746855436 

ОКВЭД: 30.02 

Телефон/факс: (495)645-44-50 

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810500060002013 в ОАО 

"БИНБАНК"  г.Москва 

к/с 30101810200000000205 

БИК 044525205 



технологиям и инновациям 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

ООО «Встраиваемые Системы» 

__  _____________ 2013 г. 

 

                 МП 

__  _____________ 2013 г. 

 

                      МП 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   

к Договору № ______________  от "_____________"  __________ 2013 г. 

 

1.1.1 СПЕЦИФИКАЦИЯ  ТОВАРА 

 

№ Наименование Кол-во 
Цена за ед., 

руб.  

Сумма, 

руб. 

1 

Сервер DL380p Gen8, 2x E5-2650 8C 2.0GHz, 4x8GB-R, P420i 

2GB FBWC (RAID 1+0/5/5+0) noHDD (8/16 SFF 2.5") 

2x750W,4x1Gb/s,DVDRW,iLO4,Rack2U,3y 1 302 630,00 302 630,00 

2 

Жесткий диск 600GB 6G SAS 10K 2.5in HotPlug SC Ent HDD (for 

Gen8 servers) 3y-Warr 2 20 510,00 41 020,00 

Итого: 343 650,00 

в том числе НДС 18 %: 52 421,19 

 

 

 

Итого на сумму 343 650 (Триста сорок три тысячи шестьсот пятьдесят) 

рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере 52 421,19 (Пятьдесят две тысячи 

четыреста двадцать один) рубль 19 копеек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Покупатель: Поставщик: 

________________ Рыбаков С.Ю. ________________ Чуркин Н.В.  

Директор по информационным 

технологиям и инновациям 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Генеральный директор  

ООО «Встраиваемые Системы» 

__  _____________ 2013 г. 

 

                 МП 

__  _____________ 2013 г. 

 

                      МП 

 


