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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 размещению внутри здания 

(зданий) средств связи, сооружений связи и линий связи (Далее по тексту – закупка): 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

Закрытое акционерное общество«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Место нахождения: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Почтовый адрес: 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.  

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Денисова Антонина Клавдиевна, 8(495) 9800127; 

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

 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 
 

Глуховцев Андрей Александрович, 8(495) 9800919 

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

Предмет 

Договора,количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Договор на оказание услуг по размещению внутри здания (зданий) средств 

связи, сооружений связи и линий 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 

 Цена не определена. Формируется в соответствии с Приложение 1 к 

Договору (раздел IV Документации по процедуре закупки) по мере 

оказания услуг 

 

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  

Место и дата 

рассмотрения Заявок 

подведения итогов 

закупки 

Рассмотрение проекта Договора (Договоров) и подведение итогов Закупки 

будет проводиться по адресу: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, 

д.38.  

не позднее «28» апреля 2016 года 

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 

mailto:a.denisova@globus-telecom.com
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Документация доступна на Официальном сайте по адресу: www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный 

сайт), на официальном сайте ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», по адресуwww.globus-telecom.ru, в 

электронном виде с момента размещения извещения и документации о закупке 

Плата за документацию не предусмотрена/ 

Претендент на участие в закупке, участник закупки и иные лица могут направлять сведения о 

возможных фактах коррупции со стороны сотрудников ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», случаях 

конфликта интересов, а именно ситуациях, когда личные интересы одного или нескольких 

сотрудников, членов их семей или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность 

сотрудника, вступают в противоречие с интересами ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» по адресу: 

office@globus-telecom.ru 
  

http://www.zakupki.gov.ru/
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ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – способ 

Закупки, не являющийся формой проведения торгов, в рамках которого Заказчик 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. 

Заказчик – организация, указанная в пункте 1раздела II «Информационная карта» 

настоящей Документации.  

Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.zakupki.gov.ru), а также единая информационная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (единая 

информационная система) – после её ввода в эксплуатацию. 

Документация о закупке (далее также – Документация) – настоящая документация, 

содержащая установленные ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и Положением о закупках 

сведения об Открытой закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и 

размещённая на Официальном сайте и ЭТП. 

Извещение о закупке – являющийся неотъемлемой частью Документации документ, 

содержащий установленные ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и Положением о закупках 

сведения об Открытой закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 

которые должны соответствовать содержащимся в настоящей Документации сведениям, и 

размещённый на Официальном сайте и ЭТП. 

Претендент на участие в закупке (далее также - Претендент) – любое юридическое 

лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Претендента, 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного Претендента, в том числе индивидуальный предприниматель 

или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

Претендента, которыйуказан в качестве Претендента в настоящей Документации. 

Участник закупки (далее также - Участник) – любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 

либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

Участника, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника, который признан таковым по 

итогам рассмотрения предложения Претендента и соответствует (которые соответствуют) 

требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупках. 

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

определяемая в пункте 6раздела II «Информационная карта»настоящей Документации. 

Положение о закупках –Положение о закупках товаров, работ, услуг ЗАО «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ», утверждённое Советом директоров Общества (Протокол № 139 от 27 декабря 2012 

г.),размещенное в установленном порядке на Официальном сайте и на сайте Заказчика - 

www.globus-telecom.ru 
 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
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РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

2.1. Общие сведения о закупке 
№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

1.  Фирменное 

наименование, место 

нахождения, почтовый 

адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Место нахождения: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Почтовый адрес: 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.  

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Денисова Антонина Клавдиевна, 8(495) 9800127; 

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

 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 
 

Глуховцев Андрей Александрович, 8(495) 9800919 

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

2.  Фирменное 

наименование 

(наименование) для 

юридического лица, 

фамилия, имя отчество 

– для физического лица 

Претендента 

Акционерное общество «Выставка достижений народного 

хозяйства» 

3.  Фактический, почтовый 

адрес Претендента 

Местонахождение: 129223, г. Москва, пр. Мира, д. 119 

4.  Место и дата 

рассмотрения 

предложений 

Претендента, 

подведения итогов 

закупки 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения 

договора и подведение итогов будет проводиться по адресу: 

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

 

не позднее «___» _____________ 2016 года 

5.  Предмет закупки. 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Предметом закупки является: 

Право на заключение следующего договора: 

на оказание услуг по размещению внутри здания (зданий) средств 

связи, сооружений связи и линий связи.Количество поставляемого 

товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг, определены 

в разделе III «Техническое задание»Документации о закупке 

6.  Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

 Цена не определена. Формируется в соответствии с Приложение 1 

к Договору (раздел IV Документации по процедуре закупки) по 

мере оказания услуг 

 

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. 

mailto:a.denisova@globus-telecom.com


7 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

8.  Требования к 

Участнику и перечень 

документов, 

предоставляемых 

Претендентом для 

подтверждения их 

соответствия 

установленным 

требованиям 

Общие требования: 
 

Наименование требования  

1. Соответствие Участника требованиям, устанавливаемым 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом Открытой закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика). 

2. Непроведение ликвидации Участника- юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства 

3. Неприостановление деятельности Участникав случаях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи 

предложения об условиях исполнения договора 

4. Отсутствие у Участниказадолженности 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 

5. Отсутствие сведений об Участникев реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»; 

6. Отсутствие сведений об Участникев реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 

2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» 

7. Отсутствие сведений об Участникев реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 
 

 

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 Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 



8 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

форма закупки подрядчика) 

10.  Порядок, дата начала и 

дата окончания срока 

подачи заявок на 

участие в закупке 

Подача, оценка и сопоставление заявок не установлены, также не 

установлены следующие условия: 

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу 

Заявки, 

- требование к описанию Претендентами поставляемого 

товара, который является предметом договора, его 

функциональных характеристик (потребительских свойств), 

его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию Претендентом выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом договора, 

их количественных и качественных характеристик  

- порядок, место, дата и время начала и окончания срока 

подачи Заявок на участие в закупке 

- форма, порядок, срок (даты начала и окончания срока) 

предоставления Претендентам разъяснений положений 

Документации о закупке. 

11.  Порядок оценки и 

сопоставления Заявок, 

критерии оценки и 

сопоставления Заявок, 

величины значимости 

этих критериев 

12.  Требования к качеству, 

техническим и иным 

характеристикам 

товара, работам, 

услугам, к их 

безопасности, к 

функциональным 

характеристикам 

(потребительским 

свойствам) товара к 

размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к 

результатам работ, 

услуг, объёмам работ, 

услуг и иные 

требования, связанные 

с определением 

соответствия 

поставляемого товара, 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги 

потребностям 

Заказчика 

Приводятся в разделе III «Техническое задание» и разделе IV 

«Проект Договора» настоящей Документации. 
 

Также закупаемые товары (работы, услуги) должны 

соответствовать следующим требованиям законодательства РФ и 

Заказчика: специальных требований законодательства нет. 

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, в том числе в форме проекта договора) 

2. 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) 

3. копии документов, подтверждающих полномочия 

представителей Претендента, (для всех лиц, от имени которых 

действует уполномоченный представитель). Если представитель 

Претендента имеет право действовать от имени Претендента без 

доверенности, то копии документов, подтверждающих данное 

право представителя Претендента. Если представитель 

Претендента действует от имени Претендента на основании 

доверенности, то копия такой доверенности и копия документов, 

подтверждающих право представителя Претендента, выдавшего 

доверенность, выдавать такую доверенность 

4. копии учредительных документов (для юридических лиц) 

5. копия основного документа, удостоверяющего личность, (для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

6. 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 решение до момента 

заключения договора. Если такое одобрение не требуется, то письмо 

Претендента, в котором должно быть указано, что такое одобрение 

не требуется 

Перечень документов, которые не обязательны для 

предоставления Претендентом, но могут быть дополнительно 
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

запрошены Заказчиком: 

7. 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) 

8. 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 

9. копии принятых налоговыми органами Российской Федерации 

официальных бухгалтерских балансов (Форма бухгалтерской 

отчетности № 1) и копии отчетов о прибылях и убытках (Форма 

бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой налогового органа за 

последние 3 (три) года, а также копии вышеотмеченных 

бухгалтерских отчетов по итогам завершенного квартала 

текущего года с подписью руководителя, если имеется, 

заключение аудиторов за соответствующий отчетный период. 

Если Претендент применяет упрощенную систему 

налогообложения, то могут быть представлены копии налоговой 

декларации с отметкой налогового органа за последние 3 (три) 

завершенных года. 

10. копии документов, подтверждающих соответствие товаров, 

работ, услуг требованиям, установленным в п. 122 настоящей 

Документации  
 

Претендент вправе приложить к предложению об условиях 

исполнения договора иные документы, которые, по его мнению, 

подтверждают соответствие установленным требованиям в настоящей 

документации, с комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов.   
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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.  
 

Если Договор (Договоры) в случаях установленных 

законодательством Российской Федерации или Уставом Заказчика 

требует предварительного одобрения (до его заключения) органами 

управления Заказчика, Заказчик после получения от победителя 

Закупки подписанного Договора (Договоров), а также документов 

установленных настоящей Документацией о закупке и Положением 

о закупках товаров, работ, услуг ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», 

направляет Договор (Договоры) на предварительное одобрение 

Договора (Договоров) таким органом управления Заказчика.  

Если Договор (Договоры) не был (не были) одобрен 

(одобрены) органом управления Заказчика, то закупка признаётся 

несостоявшейся. 

 

17.  Порядок формирования 

цены договора 

В цену должны быть включены все расходы, связанные с 

надлежащим выполнением обязательств по договору (с учетом 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей) 

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 (договоров), заключаемого (заключаемых) по 

результатам закупки, по соглашению сторон могут быть внесены 

изменения в соответствии с условиями этого (этих) договора 

(договоров). 

20.  Возможность 

проведения 

постквалификации лица 

Проведение постквалификации возможно. Порядок проведения 

постквалификации осуществляется в соответствии с Положением о 

закупках товаров, работ, услуг ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

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 «ГОБУС-ТЕЛЕКОМ», утвержденным Советом директоров Общества (Протокол № 

139 от 27 декабря 2012) и действующим законодательством РФ.

http://www.rostelecom.ru/about/tender/docs/
http://www.rostelecom.ru/about/tender/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
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РАЗДЕЛ III. Техническое задание 

 

Определено в Проекте Договора – Раздел IV Документации о закупке. 
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РАЗДЕЛ IV. Проект договора 

ДОГОВОР №  

 

г. Москва                             «____» ___________ 2016 г.  

 

Настоящий Договор заключен между:  

Акционерным обществом «Выставка достижений народного хозяйства», именуемым далее 

Партнер, в лице Технического директора Егорова Александра Георгиевича, действующего на 

основании Доверенности №ВДНХ-1-17-44/16 от 04 февраля 2016г, и  

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», именуемым далее ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ, в лице Заместителя 

генерального директора по работе с органами государственной власти Томашевича Сергея 

Сергеевича, действующего на основании Доверенности №3 от 01.01.2016г, вместе и раздельно 

именуемыми в дальнейшем «Стороны» и «Сторона» соответственно. 

 

ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ, является оператором связи и на основании лицензии № 92714 от 03.11.2011, 

оказывает услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с 

использованием таксофонов и средств коллективного доступа; лицензии №83674 от 11.04.2011 

(№139936 от 11.04.2016г),  , оказывает услуги внутризоновой телефонной связи, выданных 

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

коммуникаций; а также выступает в качестве агента по договорам оказания услуг междугородной 

и международной телефонной связи (далее – «Услуги связи»),  

 

ПосколькуПартнер является собственником комплекса зданий на праве собственности, 

расположенных по адресу: г. Москва, пр. Мира, д. 119, территория ВДНХ (далее - Территория)  

и желает, чтобы ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ оказывал Услуги связи лицам, владеющим или 

пользующимся помещениями в павильонах, расположенных на Территории Партнера (далее - 

«Абоненты»). 

 

Стороны договорились о следующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Партнером в пользование 

ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ определяемого в соответствии с настоящим пунктом 1.1 помещения, 

расположенного по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 119, павильон 230, 2 этаж,  комната 213 

на Территории Партнера (далее по тексту – «Помещение») для размещения оборудования связи 

ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ (далее по тексту – «Оборудование»), а также взаимодействие ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ и Партнера по оказанию на возмездной основе Услуг связи Абонентам на Территории. 

Индивидуализирующие характеристики Помещения: 

- расположено на 2 этаже павильона 230, имеет площадь 34 кв.м (по данным БТИ); 

- отмечено красным цветом на прилагаемом поэтажном плане (Приложение №3 к настоящему 

Договору). 

1.2. Размещение оборудования связи предполагает проведение ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ 

(самостоятельно или силами третьих лиц) работ, необходимых для обеспечения размещения и 

функционирования оборудования связи, в частности: 

1.2.1. установку Оборудования в Помещении. Перечень установленного Оборудования приведен в 

Приложении № 2 к настоящему Договору, однако ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ вправе изменять данный 

перечень и устанавливать дополнительное Оборудование, если только это не приведёт к 

нанесению вреда Помещению. 

1.2.2. техническое обслуживание Оборудования. 

 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ 



14 

 

 

ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМобязуется:  

2.1. Обеспечить Абонентамвозможность доступа ксети ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ(далее – «Сеть 

ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ») для получения Услуг связи, оказываемых ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ в строгом 

соответствии с условиями выданных лицензий, на основании договоров между ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ и Абонентами, по проложенному  ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ к Помещению оптическому 

кабелю (далее - Кабель) с использованием установленного в Помещении Оборудования. Зона 

ответственности ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ заканчивается на выходных разъемах оборудования в 

Помещении. Оборудование и Кабель являются собственностью ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ.  

2.2. Обеспечивать техническое обслуживание комплекса оборудования на Сети ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ за пределами Территории в течение всего периода действия настоящего Договора. 

2.3. Предоставлять (при наличии технической возможности и на основании правил оказания услуг 

связи) Услуги связи Абонентам на основании отдельных договоров на основании междуГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ и Абонентами.. 

2.4. Проводить замену и/или ремонт Оборудования, оказавшегося неисправным своими силами и 

за свой счет, в течение всего срока действия Договора при условии, что: 

 - Оборудование содержалось в соответствии с требованиями к Помещению, приведенными 

в Приложении № 1 к настоящему Договору, 

 - никто, кроме специалистов ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ не осуществлял вмешательство в 

Оборудование, или в случае, когда вмешательство в Оборудование происходило по согласованию 

со специалистами ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ. 

2.5. Предварительно, не позднее 5 рабочих дней информировать о дате, формате и 

продолжительности проведения маркетинговых акций.    

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПАРТНЕРА 

 

Партнер обязуется: 

 

3.1.  Предоставить ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ в пользование закрываемое Помещение, отвечающее 

требованиям, установленным в Приложении №1 к настоящему Договору, для размещения 

Оборудования с правом пользования иными конструктивными элементами Территории. В 

Помещении должны быть завершены все строительные работы, обеспечено электропитание, 

освещение, вентиляция, антистатическое напольное покрытие и рабочее заземление в 

соответствии с техническими требованиями к Помещению, приведенными в Приложении № 1 к 

настоящему Договору. 

3.2. Предоставить ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ на срок действия Договора право использования 

абонентских линий распределительной сети Территории, принадлежащих Партнеру на праве 

собственности. Партнер обеспечивает организацию абонентских линий от Помещения до 

конечных помещений Абонентов на территории Партнера. Партнер обязуется обеспечить 

обслуживание абонентских линий распределительной  сети Территории своими силами. 

3.3. Обеспечить беспрепятственный доступ специалистов ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ на Территорию и 

Помещение для установки, наладки и обслуживания Оборудования ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ, 

проведения профилактических и аварийных работ на весь период действия настоящего Договора. 

3.4. Обеспечивать силами уполномоченных лиц и организаций общую охрану Территории и 

Помещения, препятствующую проникновению третьих лиц в Помещение и доступу к 

Оборудованию, не допускать без согласования с ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ доступа третьих лиц в 

Помещение, обеспечивать сохранность Оборудования и Кабеля с момента подписания  Акта о размещении 

средств связи (Оборудования) (Приложение № 4) и иных сооружении связи ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ, 

установленных на Территории в Помещении, а также нести ответственность за их сохранность, риски 

утраты, гибели или повреждения, в том числе в случаях пожара, аварии на системах тепло-, водо-, 

энергоснабжения, канализации и действий третьих лиц, а в случае нарушения настоящего обязательства 

возместить полную стоимость средств связи (оборудования), указанную  в Акте о размещении средств связи 

(Оборудования), и документально подтвержденную стоимость иных сооружений связи ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ. 



15 

 

3.5. Содействовать по возможности подписанию междуГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ и всеми Абонентами 

на Территории договоров на предоставление Услуг связи. 

3.6. Информировать Абонентов об Услугах связи ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ и направлять 

заинтересованных Абонентов к менеджеру ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ по телефону (495) 980-09-23. 

3.7. Предоставлять ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ информацию о начале аренды или продаже офисных 

помещений на Территории, включая информацию о контакт-персонах и телефонах Абонентов. 

При этом передача персональных данных, если она необходима, осуществляется в строгом 

соответствии с законодательством РФ. 

3.9. Предоставить ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ все документы, необходимые для обеспечения 

беспрепятсвенной, правомерной эксплуатации Оборудования ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ, размещенного 

на территории Партнера. 

3.10. В случае переноса Оборудования в новое Помещение по инициативе Партнера, Партнер 

обязуется возместить ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ все фактически понесённые документально 

подтверждённые расходы, связанные с демонтажем, переносом и монтажем Оборудования и 

Кабеля. В случае переноса Оборудования в новое Помещение по инициативе ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ 

работы по демонтажу/монтажу Оборудования производятся силами и за счет ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ. 

3.11. Обеспечить (по запросу ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ) размещение рекламных материалов ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ на Территории и выделить места для проведения маркетинговых акций ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ. 

3.12. Обеспечивать энергопитание Оборудования ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ в степени, необходимой 

для обеспечения бесперебойного функционирования Оборудования. 

3.13. Не перемещать имущество ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ без согласования с ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ, 

если только такое перемещение не вызвано чрезвычайной ситуацией. 

3.14. Выполнять иные обязательства, вытекающие из настоящего Договора. 

 

4. ВЗАИМОРАСЧЕТЫ 

 

4.1. Все расчеты за Услуги связи, оказываемые Абонентам, производятся междуГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ и Абонентами на основании договоров между ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ и Абонентами. 

4.2. За исполнение Партнером обязательств Партнёра по настоящему Договору, указанных в 

разделе 3 настоящего Договора ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ выплачивает Партнеру ежемесячное 

вознаграждение в рублях (включая НДС) в соответствии с нижеследующими ставками: 

 - ежемесячно 20 % (двадцать процентов) от сумм (включая НДС), поступивших на расчетный счет 

ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ от Абонентов в оплату ежемесячных счетов за Услуги связи, оказанные 

Абонентам;  

- ежемесячно 30% (тридцать процентов) от сумм (включая НДС), поступивших на расчетный счет 

ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ от Абонентов в оплату установочных счетов за Услуги связи, оказанные 

Абонентам. 

4.3.  Вознаграждение, указанное в п. 4.2. настоящего Договора, включает в себя вознаграждение 

Партнёра за предоставление ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ Помещения, плату ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ 

Партнёру за электропитание Оборудования, а также все расходы Партнёра по исполнению 

настоящего Договора. 

4.4.  ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ до 10 числа каждого месяца предоставляет Партнеру расчет суммы 

вознаграждения (включая НДС) в письменном виде за предшествующий месяц. 

4.5. Партнер предоставляет ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ счет, счет-фактуру и акт сдачи-приемки 

выполненных работ/услуг в течение 5 рабочих дней после получения отГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ 

информации в соответствии с  п. 4.3. настоящего Договора.  

4.6. ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ оплачивает счета Партнера, выставленные в соответствии с п.4.4. 

настоящего Договора, в течение 10 рабочих дней после получения оригиналов счета, счета-

фактуры и акта сдачи-приемки выполненных работ/услуг. 

4.7. Оплата вознаграждения осуществляется безналичным перечислением денежных средств на 

расчетный счет Партнера по реквизитам, указанным в п. 10 настоящего Договора.  

4.8.  Обязанности ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ по осуществлению оплаты вознаграждения считаются 
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исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счёт Партнера. 

 

5. ФОРС – МАЖОР 

 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если оно будет являться следствием таких обстоятельств 

непреодолимой силы, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также 

война, блокада, военные действия, гражданские волнения, акты или действия государственных 

органов или уполномоченных ими организаций, других обстоятельств, находящихся вне контроля 

Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, и которые Стороны не могли ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.  

5.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение одной из Сторон 

обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на 

время действия такого обстоятельства. 

5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, 

вызванная обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о 

наступлении и (или) прекращении таких обстоятельств. 

5.4. В тех случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы действуют более 90 дней или когда 

при наступлении таких обстоятельств есть основания полагать, что они будут действовать более 

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

приемлемых для них способов исполнения настоящего Договора и достижения соответствующей 

договоренности. 

 

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

6.1. Сроки исполнения ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ обязательств по пункту 2.1 настоящего Договора 

составляет 10 рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. За неосуществление ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ в установленный срок оплаты на расчетный счет 

Партнёра, за исключением случаев, когда Партнер нарушает сроки выполнения обязательств, 

указанных в п.4.4 настоящего Договора, последний вправе начислить и письменно потребовать от 

ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ уплаты пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от несвоевременно 

перечисленной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от 

несвоевременно перечисленной суммы. При отсутствии такого требования обязательство по 

уплате пени не возникает. 

7.2. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе или вине Партнёра до  истечения 

3-х лет с даты подписания настоящего Договора, или в случае возникновения невозможности 

исполнения настоящего Договора по вине Партнёра, Партнёр возмещает ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМфактически понесенные ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ и документально подтвержденные 

расходы по прокладке Кабеля к Помещению с учетом амортизации (срок которой в любом случае 

не может превышать срок действия настоящего Договора). 

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.4. Партнёр не принимает на себя ответственность  перед третьими лицами (в том числе, но не 

ограничиваясь, арендаторами на Территории) по претензиям, связанным с ненадлежащим 

качеством Услуг связи, предоставленных ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМАбонентам, а также по претензиям, 

связанным с прокладкой Кабеля к Помещению, установкой и / или функционированием 

Оборудования и их последствиями. ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ самостоятельно и за свой счет 

урегулирует указанные претензии. 

В случае получения Партнёром таких претензий Партнёр передает их копии ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ 

в течение 2 рабочих дней с момента получения претензии. 

7.5. Партнёр должен возместить ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ понесенные и документально 
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подтвержденные убытки, в случае, если они были вызваны нарушением Партнером условий 

настоящего Договора и/или Технических требований к помещению(Приложение № 1 к 

настоящему Договору) или не согласованным с ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ доступом к Оборудованию 

или вмешательством в функционирование Оборудования. 

7.6. ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ самостоятельно несет ответственность за несоблюдение требований 

законодательства, регулирующего предоставление Услуг связи. 

7.7.В случае ненадлежащего обслуживания Партнером абонентских линий распределительной  

сети Территории, повлекшее за собой перерывы в услугах связи и перерасчет стоимости услуг 

связи, предоставляемых ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ Абонентам на Территории, Партнер обязан в 

течение 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного требования от ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ 

возместить понесенные ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ потери. 

7.8. В рамках настоящего Договора Стороны пришли к соглашению, что проценты на сумму долга 

за период пользования денежными средствами, предусмотренные п. 1 ст. 317.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, не начисляются и не выплачиваются.  

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до 

окончания 11 (Одиннадцати) месяцев. По истечении этого срока, Договор автоматически 

возобновляется на каждые последующие 11 месяцев, если ни одна из Сторон не уведомит 

письменно другую Сторону о желании прекратить действие Договора не позднее, чем за два 

месяца до истечения текущего срока его действия.  

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон либо в 

одостороннем порядке с предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее 

чем за 3 месяца до предполагаемой даты расторжения.  

8.3. Партнер может реализовать своё право по пункту 8.2 настоящего Договора при условии 

выполнения требований, предусмотренных п. 7.2. настоящего Договора. 

8.4. В любом случае расторжения настоящего Договора все платежи, не оплаченные или не 

возвращённые на момент расторжения Договора, должны быть оплачены, и Оборудование, 

являющееся собственностью ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ, должно быть возвращено ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ, за исключением распределительной сети Партнера.   

 

9. АРБИТРАЖ 

 

9.1. Все споры или разногласия, возникающие в ходе выполнения настоящего договора должны, 

по возможности, урегулироваться путем переговоров. Во всем, что не предусмотрено настоящим 

Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

9.2. При невозможности урегулирования споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. 

Москвы. 

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

10.1. Партнер: 

Адрес: 129223, г. Москва, пр. Мира, д. 119 

Тел. (495) 544-34-00/(495) 748-34-80 

Банковские реквизиты: 

Р/счет 40502810438220100041 в ПАО СБЕРБАНК, г.Москва 

ИНН 7717037582 КПП 771701001 КОР. СЧЕТ 30101810400000000225 

БИК 044525225 ОГРН 1027700008874 

 

10.2. ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ: 

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

Тел./Факс (495) 980-00- 98/ (495) 980-00-99 

Банковские реквизиты: 
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Р/счет 40702810200000005688 в ОАО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург 

ИНН 7715227394  КПП 771501001 КОР. СЧЕТ 30101810800000000861 

БИК 044030861 ОГРН 1027739037655 

 

11. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

 

11.1. Отношения Сторон в части соблюдения конфиденциальности информации 

регламентируются отдельным соглашением между ними. 

11.2. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору должны быть сделаны в 

письменном виде и рассматриваться как его неотъемлемая часть. 

11.3. Ни одна Сторона не имеет права передавать какое-либо из своих прав или обязательств по 

этому Договору никакой третьей стороне без предварительного  письменного согласия другой 

Стороны. 

11.4. Если в ходе выполнения настоящего Договора потребуется выполнение работ, не 

предусмотренных в настоящем Договоре, условия выполнения этих работ будут дополнительно 

согласованы между Партнером и ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ. 

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.  

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Партнёр настоящим обязуется соблюдать требования антикоррупционного законодательства 

и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного 

законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно  настоящему 

соглашению, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, 

обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в 

денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но 

не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных 

служащих, частных компаний и их представителей. 

12.2. В случае нарушения Партнёром обязательств, указанных в п. 12.1, ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ 

имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора. ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ не возмещает убытки Партнёру в случае расторжения Договора в 

соответствии с данным пунктом. 

 

13. УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

13.1. При передаче персональных данных любого субъекта персональных данных передающая 

Сторона гарантирует соблюдение ею норм и требований по обработке персональных данных, 

установленных законодательством Российской Федерации в области персональных данных, в том 

числе выполнение обязательства по получению письменного согласия работника на передачу его 

персональных данных, предусмотренного ст. 88 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Подписанием настоящего Договора Стороны подтверждают, что при обработке персональных 

данных Сторонами будут соблюдаться положения настоящего раздела. 

13.2. Целью обработки персональных данных Сторонами во всех случаях является исполнение 

Договора, т.е. обработка персональных данных производится в той мере, в которой это разумно 

необходимо для исполнения Договора. Перечень персональных данных определяется в 

соответствии с положениями Договора. 

13.3. Сторона, осуществляющая обработку персональных данных, обязуется соблюдать их 

конфиденциальность и в любом случае обеспечивать защиту и безопасность персональных данных 

на уровне, не ниже установленного законодательством Российской Федерации о персональных 

данных.  

13.4. Сторона, осуществляющая обработку персональных данных, обязуется обрабатывать 

персональные данные субъектов персональных данных (далее Субъектов) до окончания срока 

действия Договора и/или до наступления одного из следующих событий, в зависимости от того, 

что наступит ранее: 
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- достижение Стороной цели обработки персональных данных Субъектов или утраты 

необходимости в достижении такой цели; 

- прекращение действия Договора по любому основанию и истечения сроков хранения 

экземпляров Договора, установленных применимыми правовыми нормами. 

13.5.Сторона, осуществляющая обработку персональных данных, для исполнения настоящего 

Договора обязуется осуществлять обработку персональных данных, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных. 

 

 

 

ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ  ПАРТНЕР 

 

 

Заместитель генерального директора  

по работе с органами государственной 

власти  

 

 

____________________ /С.С. Томашевич/ 

 

  

 

Технический директор  

 

 

 

 

________________ /А.Г. Егоров/ 

 

 



20 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                                                         к Договору   008394/ ___________ 

                                                                                                          от  «___» _______________ 2016 г. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ 

 

при размещении Оборудования ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ в Помещении Партнера. 

 

Помещение, в котором ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ предоставляется право пользования для 

размещения оборудования связи (далее по тексту:Помещение) должно удовлетворять следующим 

требованиям: 

 

1. Оборудование должно размещаться в сухом, имеющем искусственное освещение Помещении 

площадью не менее 12 м
2
, не содержащем токопроводящей пыли и химически активных 

паров. Помещение должно быть капитальным не ниже II степени по огнестойкости. Высота 

потолков не менее 2,5 метров.  

2. Над помещением, где устанавливается оборудование связи, не допускается размещать 

помещения, связанные с потреблением воды (туалеты, умывальные, душевые, кондиционеры, 

столовые и буфеты). 

3. Помещение должно быть оборудовано принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. 

Вентиляция Помещения должна обеспечивать не менее 1,5-кратный обмен воздуха в час. В 

Помещении вибрация не должна превышать 0,1 мм по амплитуде и 25Гц по частоте (СНиП 

2.04.05-91). 

4. В Помещении круглосуточно должен быть обеспечен отопительно-вентиляционными 

системами  температурно-влажностный режим в пределах  от +10 до +30 градусов по 

Цельсию. При необходимости, для компенсации тепловыделения оборудования связи в 

Помещении необходимо установить автономный кондиционер (ГОСТ 12.1.005). 

5. Двери в Помещении должны быть по высоте не менее 2 м и по ширине не менее 0,8 м и иметь 

предел огнестойкости не менее 0,6 ч. Дверь в Помещение должна быть оборудована замком.  

6. Поверхность пола должна быть гладкой, горизонтальной, нескользящей.   

7. Материалы, применяемые для покрытия полов и отделки стен и потолков, должны быть 

несгораемыми или трудно сгораемыми  и не выделять вредные вещества. Для защиты 

Помещения от пыли должны предусматриваться следующие меры: 

 герметизацияокон и дверей; 

 устройство гладких поверхностей потолков и стен; 

 конструктивные решения, исключающие скопление пыли на приборах отопления, 

вентиляционных коробках, приборах электроосвещения и т.д.;  

 выполнение отделки из материалов, исключающих пылевыделение или не 

способствующих ее образованию. 

8. В Помещении должна быть обеспечена освещенность не менее 200 Люкс. Необходимо 

предусмотреть рабочее и аварийное освещение. (ПОТ РО-45-007-96, приложение № 3). 

9. Помещение должно быть отделено от других помещений несгораемыми стенами и 

перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Помещение должно быть 

оборудовано датчиками пожарной сигнализации (ГОСТ 12.1.004, НТП 112-2000).  

10. В случае если существует вероятность подтопления грунтовыми или ливневыми водами, 

Помещение должно быть оборудовано устройством автоматического откачивания воды 

достаточной производительности. 

11. Оборудование должно располагаться в легкодоступном для его обслуживания месте. 

Расстояние от внешнего габарита оборудования до стен Помещения должно быть не менее 

700 мм (ПОТ РО-45-007-96, приложение № 5). 

12. Через Помещение не допускается прокладка транзитных силовых кабелей и транзитных 

инженерных коммуникаций водоснабжения и канализации. 

13. Помещение должно быть обеспечено силовым электропитанием напряжением 220 В и 
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надежностью не ниже 2 категории.  

14. Помещение должно быть оборудовано отдельными контурами защитного и рабочего 

заземления сопротивлением не более 4 Ом (ГОСТ 464, ГОСТ 12.4.026).  

15. Необходимо предусмотреть возможность осуществления ввода и прохода кабеля через стены 

и перекрытия Помещения, а также закладные устройства в виде кабельных лотков, 

проложенных по стенам, потолку или в виде подпольных кабель-каналов, при использовании 

которых необходимо предусмотреть монтаж фальшполов с расстоянием до капитального 

пола не менее 300 мм. Недопустима совместная прокладка связных и силовых кабелей. 

Связные кабели должны прокладываться на расстоянии не менее 300 мм от силовых кабелей. 

16. Ключи от Помещения должны храниться в эксплуатирующей организации. 

17. В процессе эксплуатации Помещения производство строительно-монтажных работ в 

Помещении необходимо согласовывать с ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ.  

18. ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ  начинает работы по установке оборудования после подписания с 

Партнером Акта о готовности Помещения к монтажу оборудования. 

19. При изменении нормативных документов и/или иных документов, которыми должны 

руководствоваться Стороны, исполнение настоящего Приложения производится в 

соответствии с вновь введёнными в действие документами, но таким образом, чтобы 

ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ получило возможность размещения Оборудования в Помещении, а 

также иного имущества ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМна Территории на условиях не менее 

благоприятных, чем те, которые указаны в настоящем Приложении №1 на момент его 

подписания. 

 

 

ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ  ПАРТНЕР 

 

 

Заместитель генерального директора  

по работе с органами государственной 

власти  

 

 

____________________ /С.С. Томашевич/ 

 

  

 

Технический директор  

 

 

 

 

________________ /А.Г. Егоров/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                                                           к Договору   008394/ ___________ 

                                                                                                           от  «___» _______________ 2016 г. 

 

Перечень Оборудования ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ: 

 

 

№ Тип оборудования Кол-во 

(шт.) 

1. Optimux FO multiplexer 4E1+Eth. single fiber F2 1 

2. Коммутатор НР-А3100-16 EI 1 

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

Любые изменения и/или дополнения к настоящему Приложению должны быть сделаны в 

письменном виде и рассматриваться как неотъемлемая часть Договора. 

 

 

 

ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ  ПАРТНЕР 

 

Заместитель генерального директора  

по работе с органами государственной 

власти  

 

 

____________________ /С.С. Томашевич/ 

 

  

Технический директор  

 

 

 

 

________________ /А.Г. Егоров/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                                                                                                           к Договору   008394/ ___________ 

                                                                                                           от  «___» _______________ 2016 г. 

 

Поэтажный план с указанием размещения помещения передаваемого в пользование по адресу: 

г.Москва, проспект Мира, д. 119, павильон 230, 2 этаж,  комната 213 . 

 
      

ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ  ПАРТНЕР 

Заместитель генерального директора  

по работе с органами государственной 

власти  

 

 

____________________ /С.С. Томашевич/ 

 

 Технический директор  

 

 

 

 

________________ /А.Г. Егоров/ 

 

                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
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                                                                                                           к Договору   008394/ ___________ 

                                                                                                           от  «___» _______________ 2016 г. 
 

ФОРМА 
 

АКТ № _____ 
О РАЗМЕЩЕНИИ СРЕДСТВ СВЯЗИ (ОБОРУДОВАНИЯ) 

 
г. Москва                                                         «__»__________ 201__ г. 
 
 ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», в лице ________________________________ _______________________, 

действующего на основании __________________,(должность, Ф.И.О.), именуемое в дальнейшем ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ, с одной стороны, и 

Акционерное общество «Выставка достижений народного хозяйства», в лице 

____________________________________________ (должность, Ф.И.О.), действующего на  основании 

_________________________, именуемое в дальнейшем Партнер, с другой стороны составили настоящий 

Акт о размещении средств связи (Оборудования), в соответствии с которым 

ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ разместил в Помещении Партнера, а Партнер предоставил ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ 

Помещение для размещения Оборудования и обеспечил размещение в Помещении по адресу:г.Москва, 

проспект Мира, д. 119, павильон 230, 2 этаж,  комната 213, нижеперечисленные средства связи 

(Оборудование) ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ: 
№ 
п/п 

Наименование оборудования  

(тип, марка, заводской 

номер) 

Стоимость 

оборудования  

(в рублях), с 

НДС 

Помещение, предоставленное 

Партнером для размещения 

Оборудования (указывается 

этаж, номер помещения)    

Примечание 

1.     
2.     

 Размещенное Оборудование комплектно  и находится в исправном и работоспособном состоянии. 

 Замечания Партнера: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

С момента подписания настоящего Акта Партнер несет ответственность за сохранность и/или риск 

утраты оборудования ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ, его гибели и повреждения, в том числе в результате пожаров, 

аварий на системах тепло-, водо-, энергоснабжения, канализации и действий третьих лиц. 

 Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится уГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ, 

другой - у Партнера. 
 
 
ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ 
 
 

 Партнер 

 
«  »  201  г. 
_  
М.П. 

  
 

 
М.П. 

«  »  201  г. 

 
 

Формаактасогласована. 
 
 
ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ  ПАРТНЕР 

Заместитель генерального директора  

по работе с органами государственной 

власти  

 

____________________ /С.С. Томашевич/ 

 

 Технический директор  

 

 

 

________________ /А.Г. Егоров/ 

 


