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ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА) 

 

Наименование закупки: заключение договора на оказание услуг по предоставлению каналов 

связи 

 

 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ИЗВЕЩЕНИЯ О ЗАКУПКЕ И ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ 

(РАЗМЕЩЕНИЯ НА САЙТАХ): 

«11» сентября 2015 года 

Официальный сайт:www.zakupki.gov.ru 

Официальный сайт ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»:www.globus-telecom.com 
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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: 

Андрей Хабаров 

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

 

Предмет 

Договора,количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

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 

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 Техническим заданием                                         

(в разделе III «Техническое задание») Документации о закупке 

 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

1335760  рублей включая НДС 18% 

Порядок, место, дата 

и время начала и 

окончания срока 

подачи Заявок на 

участие в закупке 

Не предусмотрено 

Место, дата и время 

открытия доступа к 

Заявкам  

Не предусмотрено  

Дата размещения 

Извещения на 

официальном сайте 

«11» сентября 2015 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 

 

mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:a.denisova@globus-telecom.com
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не позднее «14» сентября 2015года 

 

Возможность 

отказаться от 

проведения закупки 

Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время её 

проведения до заключения Договора. 

Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке 

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

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

электронном виде с момента размещения извещения и документации о закупке. 

Плата за документацию не предусмотрена   

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

 

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

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

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (далее Общество) предлагает заключить Договор (Договоры) только 

одному поставщику (исполнителю, подрядчику) либо принимает предложение о заключении 

Договора (Договоров) от одного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не является формой 

проведения торгов и её проведение не регулируется статьями 447 449 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 1061 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Открытая закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) не накладывает на Общество обязательств по заключению Договора 

(Договоров) с победителем Открытой закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) или её Участником. Извещение о закупке и Документация о закупке не являются ни 

офертой, ни акцептом. 

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

настоящей Документации. 

1.3. Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

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

адресу www.zakupki.gov.ru. 

1.4. Сайт Общества– Сайт общества в информационно-телекоммуникационной сети 

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

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

Общества 

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

юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

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

выступающих на стороне одного Претендента Закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 

одного Претендента Закупки, с кем планируется заключение гражданско-правового договора  

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

указанная Заказчиком в пункте 6 раздела IIОшибка! Источник ссылки не найден. 

«Информационной карты» настоящей Документации. 

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

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

27.12.2012 г.) 

  

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

2.1. Общие сведения о закупке 
№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

1 

1. 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  

Юридический адрес : 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Адрес местонахождения: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Документы, предусмотренные настоящей Документацией, подлежат 

направлению по следующим реквизитам для соответствующего вида 

корреспонденции:  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Адрес электронной почты: a.denisova@globus-telecom.com 

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

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

a.denisova@globus-telecom.com 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 

Андрей Хабаров 

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

 

2. 

Фирменное 

наименование 

(наименование) для 

юридического лица, 

фамилия, имя 

отчество – для 

физического лица 

Претендента 

Закрытое акционерное общество «НэтЛайн» (ЗАО ««НэтЛайн») 

 

3. 

Фактический, 

почтовый адрес 

Претендента, ИНН, 

КПП и ОГРН 

Местонахождение: 123060, Москва, 

ул. Расплетина 5 кор.11 

Адрес доставки почты: 1230060 Москва, а\я 69 

Тел. (495) 784-7616 

ИНН 7712091843, КПП 774301001, ОКПО 45093393, ОГРН 
1037739021077 

 

 

 

4. 

Дата и место  

размещения 

документации, место 

и дата рассмотрения 

предложений 

Претендента, 

подведения итогов 

закупки 

Дата размещения: «11» сентября 2015 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 «14» сентября 2015года 

 

 

 

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 

 Сведения о начальной 1335760 рублей, включая НДС 18% 

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

6. (максимальной) цене 

договора 

 

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. Не проведение ликвидации Претендента- юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 

об открытии конкурсного производства 

2. Не приостановление 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» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

№ 

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 

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 

результатам работ, 

услуг, объёмам работ, 

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. раздел V - Приложения1 (форма 

1) 

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

отсутствие  в составе исполнительных органов 

организации  дисквалифицированных лиц (перечень  организаций, в 

состав которых входят дисквалифицированные лица, указан на 

официальном сайте ФНС 

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

контрагента») 

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

сведения о претенденте закупки в РНП (реестр недобросовестных 

поставщиков) 

4. Информационное письмо о непроведение ликвидации 

Претендента- юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Претендента - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства 

5. Информационное письмо о не приостановление 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 

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

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

действует от имени Претендента на основании доверенности, то 

копия такой доверенности и копия документов, подтверждающих 

право представителя Претендента, выдавшего доверенность, 

выдавать такую доверенность 

9. копии учредительных документов (для юридических лиц) 

10. копия основного документа, удостоверяющего личность, (для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

11. решение или копия решения об одобрении сделки, 

планируемой к заключению по результатам Закупки, если такое 

одобрение требуется в соответствии с законодательством РФ или 

учредительными документами Претендента (об одобрении крупной 

сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

и другие).  

В случае если получение указанного решения до истечения срока 

подачи предложения об условиях исполнения договора для 

Претендента невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного законодательством и учредительными документами 

Претендента порядка созыва заседания органа, к компетенции 

которого относится вопрос об одобрении или совершении 

соответствующих сделок, Претендент обязан представить письмо, 

содержащее обязательство в случае принятия решения заключить с 

ним договор представить вышеуказанное решение до момента 

заключения договора. Если такое одобрение не требуется, то письмо 

Претендента, в котором должно быть указано, что такое одобрение 

не требуется 

12. Информационное письмо об отношении  претендента к 

малому или среднему предприятию  согласно 209 ФЗ от 

24.07.2007 

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

Перечень документов, которые не обязательны для 

предоставления Претендентом, но могут быть дополнительно 

запрошены Заказчиком: 

14. копия выданного российским налоговым органом документа, 

подтверждающего постановку на учёт в налоговом органе (для лиц, 

подлежащих постановке на учёт в налоговом органе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) 

15. оригинал или надлежаще заверенная копия справки из 

уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие 

непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает                 

25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов 

Претендента по данным бухгалтерской отчётности за последний 

завершённый отчётный период, полученную не ранее чем за 3 (три) 

месяца до дня размещения Извещения о закупке на Официальном 

сайте, или документы, подтверждающие факт обжалования 

Претендентом наличия указанной задолженности, если решение по 

жалобе на дату рассмотрения предложения Претендента об условиях 

исполнения договора не принято 

16. копии принятых налоговыми органами Российской 

Федерации официальных бухгалтерских балансов (Форма 

бухгалтерской отчетности № 1) и копии отчетов о прибылях и 

убытках (Форма бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой 

налогового органа за последние 3 (три) года, а также копии 
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

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 

налогового органа за последние 3 (три) завершенных года. 

17. документы или копии документов, подтверждающих 

соответствие Претендента (если на стороне Претендента выступает 

одно лицо) или лиц, выступающих на стороне одного Претендента 

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

стороне Претендента закупки выступает несколько лиц), 

установленным в пункте 2.2. разделаII настоящей документации о 

закупке требованиям 

18. копии документов, подтверждающих соответствие товаров, 

работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования 

к таким товарам, работам, услугам, если такое требование 

установлено в п. 12 подраздела 2.1. раздела IIнастоящей 

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, 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 Положением о закупках товаров,                      

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

(Протокол №139  от 27.12.2012) и действующим законодательством Российской Федерации.

http://www.rostelecom.ru/about/tender/docs/
http://www.rostelecom.ru/about/tender/docs/


 

 

 РАЗДЕЛ III. Техническое задание 

 
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 Тип 

интерфейса 
Скорость 

Адрес   Москва, ул. 

Бутлерова, д. 7 
г. Красногорск, ул. Светлая, д.12 Е1 2.048 Мбит/с 

Адрес   Москва, ул. 

Бутлерова, д. 7 

г. Красногорск,  

ул. Благовещенская д.1а 
Е1 2.048 Мбит/с 

Адрес   Москва, ул. 

Бутлерова, д. 7 
г. Красногорск, ул. Светлая, д.12 Ethernet 10 Мбит/с 

Адрес   Москва, ул. 

Бутлерова, д. 7 

г. Красногорск,  

ул. Благовещенская д.1а 
Ethernet 10 Мбит/с 

Данные услуги позволяют осуществлять одновременную двухстороннюю                               

передачу  речевой информации, данных или другой информации в цифровой форме. 

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

Исполнитель оказывает Услуги связи на территории Москвы с момента подписания   

договора по ____________ 20___ года. 

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:  1 335 760,00 (Один миллион триста 

тридцать пять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% -  203 

760,00 (Двести три тысячи семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. 

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. 
 

  



 

 

 РАЗДЕЛ IV. Проект договора 

ДОГОВОР № 7993 

на предоставление услуг связи 

Москва «       » _____________ 2015 г. 

Закрытое акционерное общество «НэтЛайн» (ЗАО «НэтЛайн»), именуемое в дальнейшем Оператор, в 
лице Генерального директора Мамышева В.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»), именуемое в 
дальнейшем Заказчик, в лице Технического директора С. В. Тимофеева, действующего на основании 
Доверенности № 1 от 01.01.2015, с другой стороны, вместе именуемые СТОРОНЫ заключили 
настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Оператор, на основании действующих Лицензий Федеральной службы по надзору в сфере 
связи №98674, №130298, №115720, № 87315 и на основании заказов предоставляет Заказчику 
услуги связи (далее услуги), а Заказчик оплачивает эти услуги. 

1.2. Услуги, оказываемые на основании Договора, согласовываются Сторонами в Бланке заказа на 
предоставление услуг (далее Бланк заказа), приведенном в Приложении 1, которое является 
неотъемлемой частью Договора. Бланк заказа содержит наименование услуги; указание на 
применяемые тарифы (ставки единовременных, ежемесячных платежей или минимальный 
платеж за услугу); иную информацию, требуемую для оказания услуги Заказчику.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Оператор обязуется с момента заключения Договора: 

2.1.1. Провести подключение услуг в сроки и в соответствии с Бланком заказом. 

2.1.2. Предоставлять Заказчику услуги в соответствии с Бланком заказа, описанием и условиями 
предоставления услуги, приведенными в Приложении 2 к Договору. 

2.1.3. Обеспечивать предоставление Услуг 24 часа в сутки ежедневно, за исключением 
перерывов для проведения необходимых профилактических (не более 2 раз в год) и 
ремонтных работ, о порядке и сроках проведения которых Оператор обязуется 
заблаговременно извещать Заказчика за 5 (Пять) рабочих дней 

2.1.4. Вести учет потребления Услуг Заказчиком 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Своевременно производить оплату предоставляемых услуг в соответствии с условиями 
Договора. 

2.2.2. Сохранять в целости и исправности оборудование, принадлежащее Оператору и 
находящееся у Заказчика на ответственном хранении, согласно Акту сдачи-приемки. 

2.2.3. Обеспечивать беспрепятственный доступ работников Оператора, предъявивших 
соответствующее удостоверение, для проведения осмотра, ремонта и технического 
обслуживания установленного оборудования Оператора. 

2.2.4. Обеспечить к моменту монтажа техническую готовность своего оборудования и наличие 
необходимых интерфейсов для подключения к оборудованию Оператора. 

2.2.5. Провести приемку услуг в соответствии с процедурой сдачи-приемки услуг, оговоренной в 
Приложении 3 к Договору. 

3. ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

3.1. Работы по подключению услуги выполняются Оператором после оплаты Заказчиком стоимости 
услуги по подключению в полном объеме, если иное не указано в Бланке заказа. 

3.2. После завершения работ по подключению Оператор, совместно с Заказчиком, тестируют 
услугу в соответствии с ее техническими параметрами, указанными в соответствующем 
приложении к Заказу. 

3.3. При успешном тестировании Оператор извещает Заказчика о готовности предоставлять услугу 
и направляет подписанный Акт приемки услуги по подключению. 

3.4. Предоставление услуги начинается с даты начала предоставления услуги, указанной в Акте 
приемки Услуги по подключению. 

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

Если в заказе не указано иное, оплата стоимости Услуг связи производится Заказчиком следующим 



 

 

образом: 

4.1. Оплата услуг по подключению осуществляется единовременным платежом на основании 
выставляемого Оператором счета. Счет за оказание данных услуг выставляется вместе с 
актом сдачи-приемки услуг и счетом-фактурой, и оплачивается Заказчиком в течение 5 
банковских дней с момента его получения. 

4.2. Оплата ежемесячной стоимости услуг производится Заказчиком по окончании расчетного 
периода (1 месяц) на основании счетов выставляемых Оператором 

4.3. Оплата услуг связи, осуществляется на основании выставляемого Оператором счета 
ежемесячно. При этом расчет на оказание данных услуг начинается со дня сдачи-приемки 
услуг по подключению пропорционально количеству дней с момента подключения. На 
последний день каждого календарного месяца оператор оформляет в двух экземплярах акт 
сдачи-приемки услуг и счет-фактуру на сумму оказанных услуг по настоящему договору. 

4.4. Оператор передает Заказчику счета и счета-фактуры по факсимильной связи или электронной 
почте с обязательной последующей доставкой оригиналов почтой или курьером. При передаче 
этих и других расчетных документов по факсимильной связи или электронной почте Заказчик в 
обязательном порядке уведомляет Оператора о получении документов. Счета и счета-
фактуры, полученные по факсимильной связи или электронной почте, являются основанием 
для проведения расчетов. В случае неполучения счетов и/или счетов-фактур по факсимильной 
связи или электронной почте в срок до 15 числа каждого календарного месяца, следующего за 
отчетным, Заказчик должен известить об этом Оператора. 

4.5. Заказчик обязуется производить оплату полной суммы, указанной в ежемесячном счете в 
течение 10 (десяти) календарных дней с момента его получения. В случае частичной оплаты 
счета задолженность по счету считается непогашенной. 

4.6. Направленный Заказчику счет Оператора является для Заказчика безусловным 
подтверждением факта и объема оказанных услуг и основанием для их оплаты. В случае 
несогласия Заказчика с выставленным счетом, Заказчик до даты платежа, указанной в п.4.5. 
Договора, отправляет письменную претензию Оператору. Оператор рассматривает претензию 
в срок не более 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения. Сообщение Оператору 
таких замечаний не освобождает Заказчика от обязанности оплатить неоспариваемую сумму 
счета, а в случае признания их обоснованными, Заказчик производит соответствующий 
перерасчет. 

4.7. Валютой платежа по Договору является российский рубль. 

4.8. Датой оплаты счета считается дата зачисления средств на расчетный счет Оператора. Для 
контроля за прохождением платежа и во избежание недоразумений, Заказчик передает 
Оператору копии платежных поручений об оплате (с отметкой банка) по факсу или 
электронной почте. 

4.9. В случае просрочки платежей по п.4.2.и 4.5., Оператор вправе начислить пени в размере 0,1% 
от суммы счета за каждый день просрочки, а Заказчик обязуется уплатить начисленную пеню. 
При этом пени начисляются и уплачиваются только если Оператор отправил Заказчику 
заказным письмом с уведомлением о вручении письменное требование об оплате пеней, 
начисленных на просроченную задолженность. 

4.10. Все указанные в Договоре суммы (в том числе действующие тарифы) содержат налог на 
добавленную стоимость, но не содержат любые иные сборы и налоги, которые действуют на 
день подписания Договора и которые могут быть введены в период действия Договора. 

4.11. Во всех случаях расторжения Договора Заказчик обязан выплатить Оператору всю 
сумму задолженности, имеющуюся у Заказчика перед Оператором на момент расторжения 
Договора в течение 10 (десяти) дней с даты расторжения Договора. 

 

5. ФОРС-МАЖОР 

5.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные 
бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, 
противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, 
правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или 
косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности, препятствующие 
осуществлению сторонами своих функций по Договору, и иных чрезвычайных обстоятельств, 
не зависящих от волеизъявления Сторон, они освобождаются от ответственности за 
неисполнение взятых на себя обязательств, если в течение 10 (десяти) дней с момента 
наступления таких обстоятельств и при наличии связи Сторона, пострадавшая от их влияния, 
доведет до сведения другой Стороны известие о случившемся, а также предпримет все усилия 
для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств. 

5.2. Сторона, понесшая убытки в связи с форс-мажорными обстоятельствами, может потребовать 
от стороны, ставшей объектом действия непреодолимой силы, документальные 



 

 

подтверждения о масштабах происшедших событий, а также об их влиянии. 

5.3. В случае если указанные обстоятельства непреодолимой силы продолжают препятствовать 
Стороне в течении 6 (шести) месяцев в надлежащем исполнении ею своих обязанностей по 
Договору, другая Сторона может в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
Договора, что будет влечь его немедленное расторжение.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Оператор и 
Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

6.2. Оператор не несет ответственности за качество работы аппаратных и программных средств, 
установленных на оборудовании Заказчика. 

6.3. Оборудование, установленное на площадях Заказчика Оператором для обеспечения 
предоставления Услуг, является собственностью Оператора. Заказчик несет имущественную 
ответственность за сохранность оборудования, переданного ему Оператором согласно Акту 
сдачи приемки оборудования на ответственное хранение. 

6.4. В случае порчи (повреждения), уничтожения или пропажи оборудования (или кабельной 
проводки) Оператора, переданного Заказчику на ответственное хранение, не по вине 
Оператора, Заказчик обязан немедленно в письменном виде известить Оператора, и 
выплатить Оператору стоимость испорченного (поврежденного) оборудования, или сумму, 
необходимую для восстановления поврежденного оборудования или кабельной проводки. 
Выплата производится на основании счета Оператора в течение 10 (Десяти) банковских дней с 
момента выставления счета.  

6.5. Оператор не отвечает за содержание информации, передаваемой и получаемой Заказчиком, 
за исключением собственной информации Оператора. 

6.6. Оператор оставляет за собой право временно прекратить предоставление услуг Заказчику в 
случае нарушения Заказчиком условий Договора. 

6.7. Заказчик несет всю ответственность за использование Услуг, предоставляемых Оператором, и 
обеспечивает защиту Оператора от любых претензий и исков третьих лиц, связанных с 
использованием услуг Заказчиком. 

6.8. Стороны принимают все необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, 
разногласия или претензии по Договору были урегулированы путем взаимных переговоров. В 
случае недостаточного согласия споры по Договору рассматриваются в Арбитражном суде 
г. Москвы. 

 
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. В случае любого перемещения оборудования Оператора, Заказчик обязан оплатить 
соответствующие расходы, если это осуществляется по запросу Заказчика. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 1 года. Если ни одна 
из СТОРОН за 20 календарных дней до истечения срока Договора не оповестила другую о 
желании расторгнуть или пересмотреть Договор, его действие автоматически продлевается на 
следующий календарный год. 

8.2. При нарушении одной из СТОРОН условий Договора другая СТОРОНА имеет право на 
одностороннее расторжение Договора, о чем письменно уведомляет СТОРОНУ, нарушившую 
условия Договора. 

8.3. СТОРОНА, изъявившая желание расторгнуть Договор, обязана письменно известить другую 
СТОРОНУ о расторжении Договора не менее чем за 20 календарных дней. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Приложения к Договору 



 

 

Приложение 1: «Бланк Заказа на предоставление услуг связи» 

Приложение 2: «Соглашение об уровне сервиса» 

Приложение 3: «Описание и условия предоставления услуги» 

Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 

 

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

 

Оператор:  

Закрытое акционерное общество 
«НэтЛайн» 

 Заказчик:  

Закрытое акционерное общество 
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

 

Юридический адрес: 125315, Москва, 
ул. Усиевича д.24/2, стр.1 

 Юр. Адрес: 127018, Москва, 

ул. Образцова, д.38 

Местонахождение: 123060, Москва, 

ул. Расплетина 5 кор.11 

Адрес доставки почты: 1230060 
Москва, а\я 69 

Тел. (495) 784-7616 

ИНН 7712091843, КПП 774301001, 
ОКПО 45093393, ОГРН 1037739021077 

Р/с 40702810900000005934 в ОАО 
«Московский Кредитный Банк» 
г.Москва 

к/с 30101810300000000659   

БИК 044585659 

 Местонахождение: 127018, Москва, 

ул. Образцова, д.38 

 Адрес доставки почты: 127018 

Москва, ул. Образцова, д.38 

Тел. (495) 980-0098 

ИНН 7715227394, КПП 771501001, 
ОКПО 52627955, ОГРН 1027739037655 

Р/с 40702810900000003949 в ПАО АКБ 

«Связь-Банк» г.Москва 

к/с 30101810900000000848 

БИК 044525848 

   

   

 

 

 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Оператор: 
Генеральный директор 
 

 Заказчик: 
__________________________ 

 
 
 
_____________________ /Мамышев В.Ю./ 

  
 
 
__________________/Тимофеев С. В./ 

   
М.П.  М.П. 

 



 

 

Приложение  № 1 
(образец) 

к Договору № 7993  от «       »________________2015г 
 
 
 

ЗАКАЗ НА УСЛУГУ СВЯЗИ №7993/___ 
От _____________ 

 

 

к Договору на предоставление услуг связи № 7993 от _______________г. 
между ЗАО «НэтЛайн» («Оператор») и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  («Заказчик») 
 
 

 

Представитель 
Исполнителя 

Ф.и.о.: ____________     Должность:________________  
тел.: ____________    факс: __________     e-mail: _________ 

Представитель 
Заказчика 

Ф.и.о.: ___________     Должность: ________________________________________ 
тел.: (495) __________  факс: (495)              e-mail: ________________ 

 

Планируемая дата начала предоставления Услуги - через ___ календарных дней после подписания 
Заказчиком заказа на услугу связи. 
 
 

Срок действия Заказа:  
 

Тип заказа: Новый       
 

Скорость передачи данных:  
Резервирование: Нет 
 
Конечные точки канала точка 1 точка 2 

1. Название объекта Офис 1 Офис 2 

Адрес, этаж, комната  
 

 

Тип оборудования   

Тип интерфейса/ разъема   

Представители Заказчика   

должность   

телефон / факс   

1.  
2. Комментарии 

 

 
2. Услуга связи 

 Кол-во 

Цена 
(руб.) 

НДС- 18% 
(руб.) 

Всего, сНДС 
(руб.) 

     

 
 
 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Оператор: 
Генеральный директор 
 

 Заказчик: 
_____________________ 

 
 
 
_____________________ /Мамышев В.Ю./ 

  
 
 
__________________/Тимофеев С. В./ 

   
М.П.  М.П. 



 

 

 

 
Приложение  № 2 

 
к Договору № 7993  от «      »_________________2015г 

 
СОГЛАШЕНИЕ ОБ УРОВНЕ СЕРВИСА 

 
 
 
3. Общие положения 

 
В настоящем Cоглашении определяются уровни качества предоставляемых услуг.  
 
Соглашение определяет права Заказчика на получение скидок при оплате за услуги в случае, если 
предоставляемый Оператором уровень сервиса не будет соответствовать установленному в настоящем 
Cоглашении. 
 
 

1. Определения 
 

ЦУС – Центр управления сетью. 
Услуга - организация канала связи между адресами.  

Отказы, влияющие на предоставление услуг связи - отказы, связанные со сбоями в работе сети связи 
Оператора, повлекшие снижение качества предоставляемых услуг или перерывы в предоставлении 
услуг Заказчику. 

ЛРП -  Лист регистрации проблем 
SLC -  время устранения неисправности 
SLA - Соглашение об уровне сервиса 

 
 
 

2. Система контроля неисправностей. 
 
Управление сетью Оператора осуществляется из ЦУС (Центр управления сетью)  Оператора. 
ЦУС Оператора осуществляет комплекс работ для поддержки работоспособности сети и круглосуточным 

контролем качества предоставляемых услуг. 
 
ЦУС Оператора в случае необходимости осуществляет действия по настройке оборудования сети в 

соответствие с запросами Заказчика. 
 
Случаи отсутствия связи, не являющиеся перерывами в предоставлении услуг: 

 Проведение плановых работ на сети Оператора  

 Неисправности оборудования Заказчика. 

 Проведение работ Заказчиком на своем оборудовании  

 Наличие форс мажорных обстоятельств, повлекших отсутствие связи. 
 
В случае необходимости, Заказчик должен обеспечить Оператору (или его подрядчикам) доступ к 

оборудованию для проведения ремонтных работ или тестирования. Задержки в предоставлении 
такого доступа по вине Заказчика не засчитываются как время перерыва в предоставлении услуг. 

 
3. Процедура устранения неисправностей 
 
ЦУС Оператора отвечает за взаимодействие с клиентом, проведение процедуры эскалации, мониторинг 

сети, а так же за процесс локализации и устранение  неисправности. 
Процесс локализации неисправности начинается с открытия листа регистрации проблемы (ЛРП) дежурной 

сменой ЦУС Оператора при срабатывании аварийной сигнализации, либо с момента получения 
сообщения о неисправности от Заказчика. 

Если информации для решения проблемы недостаточно, дежурная смена ЦУС  запрашивает 
необходимую информацию у лица, открывшего ЛРП в течение 15 минут. После получения 
необходимой информации делается отметка SLC о времени начала решения проблемы.  

ЦУС Оператора информирует Заказчика о статусе работы с неисправностью путем ознакомления его с 
ЛРП или другим согласованным способом. 

ЦУС Оператора отвечает за регулярное обновление ЛРП в соответствие с последней поступившей 



 

 

 

информацией по данному случаю, включая информацию о том, кто работает над проблемой, 
контактную информацию, какие действия предпринимаются, результат, время данных действий и др. 

ЦУС Оператора локализует и устраняет неисправность, привлекая при необходимости специалистов 
инженерных подразделений. 

Если Заказчик и ЦУС Оператора соглашаются, что неисправность устранена, соответствующий ЛРП 
закрывается. Если однотипная неисправность повторяется 3 раза в течение 30 календарных дней, 
случай считается хроническим и ЦУС Оператора должен провести его дальнейшие исследования и 
анализ. 

Окончательное решение проблемы определяет возможность Заказчика претендовать на денежную 
компенсацию, в соответствие с гарантиями доступности услуги. 

Заказчик должен предоставить ЦУС Оператора всю требуемую информацию для устранения 
неисправности, включая контактные данные центров управления сетью и точек расположения 
оборудования, требуемые ЦУС Оператора для локализации/разрешения проблемы. Недостаток 
необходимой информации, который приводит к задержкам в устранении неисправности, 
останавливает отсчет SLC до получения необходимой информации. 

Неисправность считается устраненной в момент, когда данные объективного контроля состояния сети 
Оператора фиксируют восстановление сервиса, либо когда Заказчик присылает подтверждение о 
доступности услуги. 

 
 

4. Показатели качества и сроки устранения неисправностей. 
 

Если неисправность вызвана выходом из строя активного оборудования, Оператор обязуется 
произвести ремонт и, при необходимости, замену вышедших из строя блоков в течение 4 часов с 
момента регистрации проблемы. В случае физического повреждения кабельной трассы работы по 
восстановлению работоспособности должны быть выполнены в течении 24 часов с момента регистрации 
проблемы. 
 
Коэффициент доступности Услуги, гарантируемый Оператором, определяется по следующей формуле: 

КД (%) =  

 

где ТП(ч) – это общее время прерывания Услуги (в часах) за истекший месяц.  

Время прерывания предоставления Услуги за вычетом некомпенсируемого времени прерывания 
округляется до целого количества часов следующим образом: в большую сторону, если неполный час 
составляет 30 (тридцать) и более последовательных минут; в меньшую сторону, если неполный час 
составляет менее 30 (тридцати) последовательных минут.  

Оператор гарантирует коэффициент доступности услуги Кд=0,99. 

При несоблюдении Оператором коэффициента доступности Услуги в течение месячного периода 
Заказчик вправе получить компенсацию, которая представляет собой скидку от ежемесячной 
стоимости Услуги  в размере 3% от ежемесячной абонентской платы за каждый час компенсируемого 
прерывания. Максимальный размер компенсации не может превышать размер ежемесячного платежа.. 
Компенсация предоставляется в месяце, следующем за месяцем, в котором она была потребована, и 
представляет собой уменьшение суммы счета на размер компенсации. 

 
Контактная информация Оператора 
 

Центр управления сетью ЗАО «НэтЛайн» 
 

Телефон: + 7 495 980-1903 
Факс: + 7 495 980-1904 
e-mail: noc@ntl.ru 

Технический директор 
Игнатенко Александр Борисович 

Телефон: + 7 495 980-1900 
+7-916-6807798 
e-mail: alex@ntl.ru 

Генеральный директор  
Мамышев Владимир Юрьевич 

Телефон: + 7 495 784-7616 
+ 7 495  789-15-65  
e-mail: vold@ntl.ru 

Финансовый менеджер 
Рудина Юлия Евгеньевна 

тел. 784-76-16*105 
Моб.8-905-751-85-17  
e-mail: order@ntl.ru  

 
Контактная информация Заказчика 
 

720(ч) – 

ТП(ч)   

     720 (ч) 

* 100% 



 

 

 

Начальник отдела технического обеспечения: Телефон: (495) 980-0037 
Факс:  
e-mail: n.arkatova@globus-telecom.ru 

 
Дежурная служба  

Телефон: (495) 980-0010 
 Мобильный  
 e-mail: support@globus-telecom.com 
 

 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Оператор: 
Генеральный директор 
 

 Заказчик: 
Технический директор 

 
 
 
_____________________ /Мамышев В.Ю./ 

  
 
 
__________________/Тимофеев С.В./ 

   
М.П.  М.П. 

 
 

javascript:bopenwindow('http://192.168.0.5/globus/useredit.php?action=userlist&groupid=43086','Group',500,400);
mailto:n.arkatova@globus-telecom.ru


 

 

 

Приложение №3 
 

к Договору № 7993  от «      »_________________2015г. 
 

 Цифровой канал связи  
Описание и условия предоставления Услуги. 

 
1. Описание Услуги 
Услуга предоставления в аренду цифрового канала связи (МЦКС/NPL) заключается в том, что 
Заказчику предоставляется в исключительное пользование цифровой канал связи между двумя 
точками. Оконечные точки, характеристики и срок предоставления Услуги указываются в Заказе. 
Оконечные точки канала находятся в двух различных узлах цифровой сети связи Исполнителя. 
 
 2. Технические характеристики 
Услуга  предоставляется со следующими скоростями передачи данных: 
- 10/100 Мбит/с (RJ45); 
- 2.048 Мбит/с (G.703); 
Параметры передачи отвечают требованиям Норм на электрические параметры основных 
цифровых каналов и трактов магистральной и внутризоновых первичных сетей ВСС России, 
утвержденных Приказом №92 Министерства связи РФ от 10.08.96 г. 
 
3. Эксплуатационные характеристики 
3.1. Исполнитель обязуется по требованию Заказчика проводить 15-минутные измерения с 
перерывом связи и предоставлять результаты измерений Заказчику, при этом значения 
показателей ошибок ES и SES  должны быть не хуже предельных значений для цифровых каналов 
и трактов, указанных в приказе № 92 Министерства связи РФ. При положительных результатах 
измерений данный перерыв связи не учитывается при расчете компенсации за прерывание 
предоставления услуги. 
3.2. При наличии аварийной ситуации в зоне ответственности Исполнителя, Исполнитель 
принимает все доступные меры для ее устранения в течение не более 6 часов с момента 
обращения Заказчика. Исполнитель информирует Заказчика о ходе проведения работ и сроках их 
завершения.  

 
 4. Плановое техническое обслуживание 
Плановые профилактические работы с перерывом связи проводятся не более 6 раз в год с 
перерывом связи не более 4 часов каждый. Исполнитель сообщает Заказчику о проведении данных 
работ и согласует их проведение по возможности во время, наиболее удобное для Заказчика. 
 
 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Оператор: 
Генеральный директор 
 

 Заказчик: 
_____________________ 

 
 
 
_____________________ /Мамышев В.Ю./ 

  
 
 
__________________/Тимофеев С. В./ 

   
М.П.  М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗАКАЗ НА УСЛУГУ СВЯЗИ №7993/001  
 

к Договору на предоставление услуг связи № 7993 от ________________ г. 
между ЗАО «НэтЛайн» («Оператор») и  ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  («Заказчик») 
 
 

 

Представитель 
Исполнителя 

Ф.и.о.: Игнатенко А.Б      Должность: Технический директор 
тел.: (495) 980-1900    факс: (495)980-1904     e-mail: alex@ntl.ru 

Представитель 
Заказчика 

Ф.и.о.: Хабаров А. С.  Должность: ведущий менеджер по проектам 
тел.: (495) 980-0911 факс: (495) 980-0099 e-mail: a.khabarov@globus-telecom.ru 
  

Планируемая дата начала предоставления Услуги - через 60 календарных дней после оплаты 
инсталляционного счета Оператора. 
 

Срок действия Заказа: один год 
 

Тип заказа: Новый       
 

Резервирование: Нет 
 
Конечные точки канала  

4. Название объекта адрес 

«Благовещенская» Московская обл., .Красногорск, ул.Благовещенская, д.1а 

«Светлая» Московская обл., .Красногорск, ул.Светлая, д.12 

  

Тип оборудования  

Тип интерфейса/ разъема  

Представители Заказчика  

должность  

телефон / факс  

3.  
 
Услуга связи Стоимость Услуги по подключению (разовая),  руб. 

Организация оптического 
соединения (Благовещенская) 

55 000,00 

Организация оптического 
соединения (Светлая) – 
прокладка в грунте 

145 000,00 

Цены приведены в рублях без учета НДС 18% 

 
1. Продление канала по проводам местной сети от своего оборудования до оборудования последней мили 

выполняет Заказчик. 
2. Нормативное время устранения перерыва связи на ВОЛС: 6ч на оборудовании и 6ч. на линейно-кабельных 

сооружениях с момента регистрации проблемы и без учета времени доступа специалистов Исполнителя к 
оборудованию или ВОЛС на объект. 
 

 
 
 

 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Оператор: 
Генеральный директор 
 

 Заказчик: 
_________________ 

 
 
 
_____________________ /Мамышев В.Ю./ 

  
 
 
__________________/Тимофеев С. В./ 

   
Дата:  «     » ___________ 2015г.  Дата: «     » ___________2015г. 
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ЗАКАЗ НА УСЛУГУ СВЯЗИ №7993/002 
  

к Договору на предоставление услуг связи № 7993 от ______________ г. 
между ЗАО «НэтЛайн» («Оператор») и  ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  («Заказчик») 
 
 

 

Представитель 
Исполнителя 

Ф.и.о.: Игнатенко А.Б      Должность: Технический директор 
тел.: (495) 980-1900    факс: (495)980-1904     e-mail: alex@ntl.ru 

Представитель 
Заказчика 

Ф.и.о.: Хабаров А. С.___ Должность: Ведущий менеджер по проектам 
тел.: (495) 980-0911 факс: (495) 980-0099 e-mail: a.khabarov@globus-telecom.ru 

 

Планируемая дата начала предоставления Услуги - через 60 календарных дней после оплаты 
инсталляционного счета Оператора. 
 
 
 

Тип заказа: Новый       
 

Скорость передачи данных: 10 Мбит/с 
Резервирование: Нет 
 
Конечные точки канала точка 1 точка 2 

5. Название объекта Офис 1 Офис 2 

«Благовещенская» Москва, ул. Бутлерова, д.7 (ММТС-9) Московская обл., .Красногорск, 

ул.Благовещенская, д.1а 

«Светлая» Москва, ул. Бутлерова, д.7 (ММТС-9) Московская обл., .Красногорск, 

ул.Светлая, д.12 

   

Тип оборудования   

Тип интерфейса/ разъема Ethernet/RJ-45 Ethernet/RJ-45 

Представители Заказчика   

должность   

телефон / факс   

4.  
 
Услуга связи Стоимость Услуги по 

подключению (разовая),  руб. 
Стоимость  Услуги 
(ежемесячная), руб. 

Включение порта Ethernet  
10 Мбит/с (Благовещенская) 

12 000,00 
------- 

Включение порта Ethernet  
10 Мбит/с (Светлая) 

12 000,00 
------ 

Абонентская плата за канал 
Ethernet  L2 10 Мбит/с 
(Благовещенская) 

------- 22 000,00 

Абонентская плата за канал 
Ethernet  L2 10 Мбит/с (Светлая) 

------- 22 000,00 

Цены приведены в рублях без учета НДС 18% 

 
1. Продление канала по проводам местной сети от своего оборудования до оборудования последней мили 

выполняет Заказчик 
2. Нормативное время устранения перерыва связи на ВОЛС: 6ч на оборудовании и 6ч. на линейно-кабельных 

сооружениях с момента регистрации проблемы и без учета времени доступа специалистов Исполнителя к 
оборудованию или ВОЛС на объект. 

 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Оператор: 
Генеральный директор 
 

 Заказчик: 
_________________ 

 
 
 
_____________________ /Мамышев В.Ю./ 

  
 
 
__________________/Тимофеев С. В./ 

   
Дата:  «     » ___________ 2015г.  Дата: «     » ___________2015г. 
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ЗАКАЗ НА УСЛУГУ СВЯЗИ №7993/003  
  

к Договору на предоставление услуг связи № 7993 от _______________ г. 
между ЗАО «НэтЛайн» («Оператор») и  ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  («Заказчик») 
 
 

 

Представитель 
Исполнителя 

Ф.и.о.: Игнатенко А.Б      Должность: Технический директор 
тел.: (495) 980-1900    факс: (495)980-1904     e-mail: alex@ntl.ru 

Представитель 
Заказчика 

Ф.и.о.: Хабаров А. С._    Должность: Ведущий менеджер по проектам 
тел.: (495) 980-0911 факс: (495) 980-0099 e-mail: a.khabarov@globus-telecom.ru 

 

Планируемая дата начала предоставления Услуги – через 60 календарных дней после оплаты 
инсталляционного счета Оператора. 
 
 

Тип заказа: Новый       
 

Скорость передачи данных: 2.048 Мбит/с 
Резервирование: Нет 
 
Конечные точки канала точка 1 точка 2 

6. Название объекта Офис 1 Офис 2 

«Благовещенская» Москва, ул. Бутлерова, д.7 (ММТС-9) Московская обл., .Красногорск, 

ул.Благовещенская, д.1а 

«Светлая» Москва, ул. Бутлерова, д.7 (ММТС-9) Московская обл., .Красногорск, 

ул.Светлая, д.12 

   

Тип оборудования   

Тип интерфейса/ разъема G.703 120 ом G.703 120 ом 

Представители Заказчика   

должность   

телефон / факс   

5.  
 
Услуга связи Стоимость Услуги по 

подключению (разовая),  руб. 
Стоимость  Услуги 
(ежемесячная), руб. 

Включение потока Е1  
(Благовещенская) 

10 000,00 ------- 

Включение потока Е1  
(Светлая) 

10 000,00 ------- 

Абонентская плата за 
выделенный канал Е1 2.048 
Мбит/с (Благовещенская) 

------- 15 000,00 

Абонентская плата за 
выделенный канал Е1 2.048 
Мбит/с (Светлая) 

------- 15 000,00 

Цены приведены в рублях без учета НДС 18% 

 
1. Продление канала по проводам местной сети от своего оборудования до оборудования последней мили 

выполняет Заказчик 
2. Нормативное время устранения перерыва связи на ВОЛС: 6ч на оборудовании и 6ч. на линейно-кабельных 

сооружениях с момента регистрации проблемы и без учета времени доступа специалистов Исполнителя к 
оборудованию или ВОЛС на объект. 

 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Оператор: 
Генеральный директор 
 

 Заказчик: 
_________________ 

 
_____________________ /Мамышев В.Ю./ 

  
__________________/Тимофеев С. В./ 

   
Дата:  «     » ___________ 2015г.  Дата: «     » ___________2015г. 
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РАЗДЕЛ V. Приложения 

 

Форма 1 

 

На бланке организации 

 

 

 

ИСХ. № _____ от _______ 

 Председателю закупочной комиссии 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

Вторыгину Д.В. 

__________________________________ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Уважаемый Денис Валентинович! 

 

 

Сообщаем Вам, что (наименование компании) готово заключить договор 

(Дополнительное соглашение к Договору №)  (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/


 

 

 

Форма 2 АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА  

  

 

№ Наименование Сведения о Претенденте  

1. Фирменное наименование (полное и сокращенное 

наименования организации либо Ф.И.О. Претендента 

физического лица, в том числе зарегистрированного в 

качестве индивидуального предпринимателя) 

 

2. Организационно-правовая форма  

3. Учредители (перечислить наименования и 

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

учредителей) 

 

4. Свидетельство о внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц/индивидуальных 

предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо 

паспортные данные для Претендента на участие в 

Открытом запросе предложений - физического лица 

 

5. Виды деятельности  

6. Срок деятельности (с учетом правопреемственности)  

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

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

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

и индивидуальных предпринимателей 

 

9. Почтовый адрес (страна, адрес)  

10. Телефоны (с указанием кода города)  

11. Факс (с указанием кода города)  

12. Адрес электронной почты  

13. Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса  

14. Размер уставного капитала  

15. Балансовая стоимость активов (по балансу последнего 

завершенного периода) 

 

16. Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер 

расчетного счета Претендента на участие в Открытом 

запросе предложений в банке, телефоны банка, прочие 

банковские реквизиты) 

 

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

право подписи согласно учредительным документам, с 

указанием должности и контактного телефона 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

18. Орган управления Претендента - юридического лица, 

уполномоченный на одобрение сделки, право на 

заключение которой является предметом настоящего 

Открытого запроса предложений и порядок одобрения 

соответствующей сделки 

 

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

должности, контактного телефона, электронной почты 

 

20. Численность персонала  


