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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. 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.globus-telecom./


 

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 

Контактное лицо по вопросам Технической 

поддержки: 

 

2 Предмет Закупки. 

Объем поставки товара 

 

 

Поставка коммутатора локальных сетей "Поток-К-

122" 

3 Место, условия и сроки 

поставки товара 

127018, Москва,ул. Образцова, д.38. 

 

Срок поставки: июнь 2014 г. 

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  

«29» апреля 2014 года 

6 Форма, сроки и порядок 

поставки товара 

В соответствии с раздело 3 настоящей 

Документации 

7 Максимальная цена договора 248 390,00 рублей с НДС 

8 Порядок формирования цены 

договора  
В соответствии с ценой производителя 

9 Официальный язык Закупки Русский 

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


№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

10 Валюта Закупки Российский рубль 

11 Порядок, место, дата начала и 

окончания срока 

представления документов на 

участие в Закупке 

Не установлены 

12 Место и дата рассмотрения 

предложений претендентов и 

подведение итогов 

Москва, ул. Образцова, д.38. 30.04.2014 12:00 

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 

закупаемого товара, а также 

иных условий договора 

Нет 

 



 

3. 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 

Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 

 

Оригинал 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 

Копии заверяются 

участником закупки 

Отсутствие в реестре 

недобросовестных 

поставщиков, 

предусмотренным 

Федеральным законом «О 

размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг  для 

государственных и 

Скрин-шот с сайта 

www.zakupki.gov.ru  в части 

отсутствия сведения об 

участнике закупки в РНП 

Копии заверяются 

участником закупки 

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


1 Обязательные требования по правоспособности участника закупки 
Требования Подтверждающие 

документы, представляемые 

участником закупки 

Примечание  

муниципальных нужд» от 

21.07.2005 года №  94-ФЗ  - 

для юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя, 

физического лица 

Не нахождение в процессе 

ликвидации или в стадии 

процедуры банкротства - для 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

Информационное письмо Копии заверяются 

участником закупки 

Отсутствие 

административного наказания 

в виде приостановления 

деятельности в порядке, 

предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях -для 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

Информационное письмо Копии заверяются 

участником закупки 

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 Копии заверяются 

участником закупки 

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 

Участник должен быть Документы, подтверждающие Копии заверяются 



1 Обязательные требования по правоспособности участника закупки 
Требования Подтверждающие 

документы, представляемые 

участником закупки 

Примечание  

правомочен подать заявку, 

подписать договор 

полномочия должностных 

лиц, действующих от имени 

организации: 

Копия протокола (решения) 

об избрании руководителя 

организации, 

участником закупки 

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 

*Документы предоставляются в случае, если произошли изменения реквизитов Участника 

с начала 2014 года.



 

 

ДОГОВОР №  
на поставку коммутатора локальных сетей "Поток-К-122" 

 
 

г. Москва                                                                              « ___ » _______2014 года. 
 

 
Закрытое акционерное общество «Информтехника и Связь», именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Ануфриева Бориса 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_________________________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
________________________, действующего на основании ___________, с другой 
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Поставщик обязуется поставить коммутатор локальных сетей "Поток-К-

122", согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью данного договора 
(Приложение № 1 к настоящему Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить 
товар, согласно Договора. 

 
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 
2.1. Общая стоимость комплектующих по настоящему договору составляет 

248 390 (Двести сорок восемь тысяч триста девяносто) рублей 00 копеек, в том числе 
НДС 18% - 37 890 (Тридцать семь тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек. 

2.2. Оплата 100% суммы договора производится Покупателем после 
выставления счета. 

2.3 Моментом оплаты является дата зачисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика.  

 
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Поставка комплектующих по Приложению № 1 настоящего Договора 

осуществляется в течение 30 календарных дней с момента оплаты. 
3.2. Дата передачи по накладной комплектующих Покупателю является днем 

исполнения обязательств по поставке комплектующих и перехода прав собственности 
на них.  
 

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

4.1. Гарантийный период эксплуатации поставленных комплектующих, в 
течение которого Поставщик обязуется осуществить их бесплатное обслуживание, 
составляет 12 месяцев со дня их поставки.  

4.2. Гарантийное обслуживание комплектующих включает в себя ремонт 
(восстановление работоспособности) или замену типовых элементов (ТЭЗов) в 
условиях сервис-центра.  

4.3. При повреждении или выходе из строя комплектующих Покупатель 
направляет рекламацию с указанием неисправности и причин ее возникновения. 
Поставщик обязан в течение 2-х дней с момента получения рассмотреть рекламацию и 
при ее обоснованности обеспечить ремонт или замену типовых элементов 
оборудования  в течение не более 30-ти дней с момента получения рекламации. 

4.4. В случае повреждения или выхода из строя комплектующих по вине 
Покупателя, о чем представителями сторон составляется двусторонний акт, ремонт 
(восстановление работоспособности) оборудования осуществляется за счет 
Покупателя.  

4.5. По истечении гарантийного срока эксплуатации техническое 
обслуживание оборудования осуществляется на основании отдельного договора, 
заключаемого  сторонами. 

 
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 



 

 

5.1. Поставщик в рамках настоящего договора обязуется: 
5.1.1. Осуществить поставку коммутатор локальных сетей "Поток-К-122" в 

соответствии  с Приложением №1. 
5.2. Покупатель обязуется: 
5.2.1. Обеспечить оплату в сроки и на условиях, предусмотренных разделом 2 

настоящего договора. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

6.1. Стороны несут имущественную ответственность за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение принятых на себя настоящим Договором обязательств в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
6.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, в результате чего у 

другой Стороны возникли убытки, обязана возместить другой Стороне нанесенный этим 
нарушением прямой ущерб.  

 
6.3. Ответственность предусмотренная условиями настоящего Договора 

наступает с момента предъявления письменной претензии одной из Сторон и расчета 
штрафных санкций. При отсутствии письменной претензии штрафные санкции не 
начисляются, не уплачиваются и не взыскиваются. 

 
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если причиной такого 
неисполнения является наступление форс-мажорных обстоятельств, а именно 
наводнение, землетрясение, военные действия, а также акты государственных органов 
власти и управления и иные события, наступление которых вне разумного контроля 
сторон, и в результате наступления которых выполнение обязательств согласно 
настоящему договору становится невозможным. Срок выполнения договорных 
обязательств в этом случае продлевается на время действия указанных обстоятельств. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств 
по настоящему договору по причинам, указанным в п.7.1, обязана в течение десяти 
дней письменно уведомить другую сторону о наступлении указанных выше 
обстоятельств. Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажорных 
обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них в будущем. 

7.3 Согласно ГК РФ Стороны освобождаются от ответственности за 
нарушение исполнения своих обязательств с момента наступления указанных в п.7.1 
событий. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1. Стороны принимают условия настоящего договора как строго 
конфиденциальные, не подлежащие разглашению третьим лицам. В случае 
разглашения одной из сторон условий данного договора, в результате чего другой 
стороне будет нанесен материальный, имущественный или иной ущерб, виновная 
сторона обязана компенсировать нанесенный ущерб пострадавшей стороне. 

8.2. В течение срока действия настоящего договора стороны по взаимному 
согласованию могут вносить в договор уточнения и изменения, которые оформляются 
дополнительными соглашениями, скрепленными подписями уполномоченных 
представителей обеих сторон. 

8.3. Расторжение и прекращение действия договора осуществляется по 
письменному соглашению сторон, а также в соответствии с действующим 
законодательством. В этом случае стороны письменно уведомляют друг друга не 
позднее, чем за 1 месяц до расторжения договора и в 10-дневный срок после получения 
уведомления принимают письменное соглашение о порядке проведения 
взаиморасчетов.   

8.4. Настоящий договор вступает в силу после его подписания 
уполномоченными представителями обеих сторон и действует до полного его 
исполнения. Срок, в течение которого направленный Покупателю договор должен быть 
подписан и отправлен Поставщику, составляет 30 дней с момента его получения 



 

 

Покупателем. При просрочке указанного срока договор подлежит заключению на новых 
условиях. 

8.5. Вся переписка и переговоры, ранее имевшие место между сторонами, 
после заключения настоящего договора теряют силу. 

8.6. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих  
равную юридическую силу - по одному экземпляру для каждой стороны. 
 

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЕГО НЕОТЪЕМЛЕМОЙ 
ЧАСТЬЮ 

 
Приложение № 1 - Спецификация; 
 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Поставщик: Покупатель: 
ЗАО «Информтехника и Связь»  

107140, г. Москва, ул. Верхняя 

Красносельская, д.2/1, стр.1 

ИНН 7701198496, КПП 770801001 

ОГРН 1027739316758 

р/с № 40702810500110190929 

к/с № 30101810800000000777 

БИК 044585777 

ОКВЭД 32.20; 64.20 

обслуживающий банк 

АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО), г. Москва 

тел.: (495) 646-67-31 
 

 

 
От Поставщика: 

 
От Покупателя: 

 
Генеральный директор 
ЗАО “Информтехника и Связь” 

 

 

________________ Б.А. Ануфриев  

 

_________________  

 

“____” ___________ 2014 г. 

м.п. 

 

“____” ___________ 2014 г. 

м.п. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

     

Приложение № 1 

     

к Договору № 
3/СЦ-14  от 

________ 2014г. 

     

  

      
Спецификация  

                  

      
 

 

 

 

 

 

      
  Наименование Ед. изм 

Кол-
во 

Цена с 
НДС, руб. 

Сумма с НДС, руб. 

1 
Коммутатор локальных 
сетей "Поток-К-122" 

компл. 1 
241 

900,00   
241 900,00   

2 

Модуль SFP 1000BASE-
SX трансивер DEM-
311GT 

шт. 2 1 357,00   2 714,00   

3 
Модуль SFP 1000Base-T 
GigaLink GL-712 

шт. 2 1 888,00   3 776,00   

  Итого включая НДС:       248 390,00 

  Итого без НДС:       210 500,00 

  Итого НДС - 18%:       37 890,00 

      

                  

      

      

 

От Поставщика От Покупателя 
 

      

 
Генеральный директор 

 

 

ЗАО "Информтехника и 
Связь" 

 

      

 

___________________  
Б.А. Ануфриев ______________________ 

 

      
 

         м.п.          м.п. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


