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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) для заключения договора на 

оказание услуг по предоставлению аренды оптических волокон и 

медных пар 

 

 

(Далее по тексту – закупка): 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  

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

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

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

Документы, предусмотренные настоящей Документацией, подлежат 

направлению по следующим реквизитам для соответствующего вида 

корреспонденции:  

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

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

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Денисова Антонина Клавдиевна, 8(495) 9800127;E-mail: a.denisova@globus-

telecom.com 

 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 

Глуховцев Алексей Александрович 

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

 

Предмет 

Договора,количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Право заключения договора на  оказание услуг по предоставлению аренды 

оптических волокон и медных пар. 

Объем выполняемых работ, оказываемых услуг, определены в разделеIII  

«Техническое задание»Документациио закупке 

Место условия и 

сроки (периоды) 

поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Место, условия и сроки (периоды)  выполнения работ, оказания услуг 

определяются в соответствии с проектом Договора                          (в разделе 

IV «Проект договора») и Техническим заданием                                         (в 

разделе III «Техническое задание») Документации о закупке 

 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

Начальная (максимальная) цена является предельной общей ценой 

договора, на которую возможно заказать товары (работы, услуги)в 

течение срока его действия и составляет: 10 000 000(Десять миллионов) 

рублей 00 копеек, с учетом НДС  

Установление такой предельной суммы не налагает на                                       

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» обязательств по заказу товаров, работ, услуг в 

объёме, соответствующем данной предельной сумме.  

 

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 «17»июня 2016 г. 

mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:a.glukhovtsev@globus-telecom.com
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Извещения на 

официальном сайте 

Место и дата 

рассмотрения Заявок 

подведения итогов 

закупки 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения договора 

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

Образцова, д.38 

 

не позднее «20»  2016года 

 

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 7 раздела  «Информационной карты» настоящей Документации. 

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

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

27.12.2012 г.) 

  

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

2.1. Общие сведения о закупке 
№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

1 

1. 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  

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

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

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

Документы, предусмотренные настоящей Документацией, подлежат 

направлению по следующим реквизитам для соответствующего вида 

корреспонденции:  

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

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

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

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

a.denisova@globus-telecom.com 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 

Глуховцев Алексей Александрович 

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

 

2. 

Фирменное 

наименование 

(наименование) для 

юридического лица, 

фамилия, имя 

отчество – для 

физического лица 

Претендента 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Мастернет» (ООО 

«Мастернет») 

 

3. 

Фактический, 

почтовый адрес 

Претендента, ИНН, 

КПП и ОГРН 

Место нахождения: 

109559, г. Москва, ул. Маршала Баграмяна, д.4 

ИНН 7723635573  КПП 772301001; 

 

 

 

4. 

Дата и место  

размещения 

документации, место 

и дата рассмотрения 

предложений 

Претендента, 

подведения итогов 

закупки 

Дата размещения: «17»июня 2016 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 «20» 2016года 

 

 

 

5. 

Предмет закупки. 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Предметом закупки является: 

Право заключения договора на  оказание услуг по предоставлению 

аренды оптических волокон и медных пар. 

 Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг, определены в разделе III «Техническое задание» 

Документации о закупке 

 

6. 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

Начальная (максимальная) цена является предельной общей ценой 

договора, на которую возможно заказать товары (работы, услуги)в 

течение срока его действия и составляет: 10 000 000(Десять 

миллионов) рублей 00 копеек, с учетом НДС  

Установление такой предельной суммы не налагает на                                       

mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:a.glukhovtsev@globus-telecom.com
file:///J:/Размещения%20по%20закупкам/2014/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J3W6R9VY/www.zakupki.gov.ru
http://www.globus-telecom./
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» обязательств по заказу товаров, работ, 

услуг в объёме, соответствующем данной предельной сумме.  

 

 

7. 

Место, условия и 

сроки (периоды) 

поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

 

 

 

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

работ,оказания услуг определяются в соответствии с проектом 

Договора                        в разделе IV «Проект договора» и в разделе III 

«Техническое задание»Документации о закупке  

 

8. 

Требования к 

Претенденту 
Общие требования: 

Наименование требования  

1. Непроведение ликвидации Претендента- юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 

об открытии конкурсного производства 

2. Неприостановление деятельности Претендентав случаях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи предложения 

об условиях исполнения договора 

3. Отсутствие у Претендентазадолженности 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 Претендентев реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 

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

видами юридических лиц»;Федеральным законом от 5 апреля 2013 

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

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительные требования: 

Наименование требования  

 

 

 

Специальные требования: 

Наименование требования 

 

 

В случае если на стороне Претендента участвуют несколько лиц, 

то Общим требованиям должны соответствовать все лица. 

Соответствие Дополнительным требованиям и Специальным 

требованиям считается соблюденным, если им соответствует хотя бы 

одно лицо, из выступающих на стороне Претендента, если иное прямо 

не следует из условий настоящей Документации. 

 

9. 

Способ закупки и 

форма закупки 

 

 

 

Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) 

 

10. 

Порядок, дата начала 

и дата окончания 

срока подачи заявок 

на участие в закупке 

Подача, оценка и составление заявок не установлены, также не 

установлены следующие условия: 

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки, 

- требование к описанию Претендентами поставляемого товара, 

который является предметом договора, его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), его количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию 

Претендентом выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 

являются предметом договора, их количественных и качественных 

характеристик  

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

Заявок на участие в закупке 

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

предоставления Претендентам разъяснений положений 

Документации о закупке. 

11. Порядок оценки и 

сопоставления Заявок, 

критерии оценки и 

сопоставления Заявок, 

величины значимости 

этих критериев 

 

12. 

Требования к 

качеству, техническим 

и иным 

характеристикам 

товара, работам, 

услугам, к их 

безопасности, к 

функциональным 

характеристикам 

(потребительским 

свойствам) товара к 

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 

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 

13. Официальный язык 

закупки 

Русский 

14. Валюта закупки Российский рубль   
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2.2. Документы, предоставляемые Претендентом 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

 

15. 

Документы, 

предоставляемые 

Претендентом на 

участие в закупке 

Наименование документа 

1. Предложение об условиях исполнения договора (оформляется 

в свободной форме, как образец см. Приложение 1 

2. Скрин-шот с 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 неприостановление деятельности 

Претендентав случаях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

предложения об условиях исполнения договора 

6. Информационное письмо  об отсутствие у 

Претендентазадолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 

год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период 

7. Полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения 

на официальном сайте Извещения о закупке выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц (оригинал) или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для российских 

юридических лиц), полученную не ранее чем за три месяца до дня 

размещения на официальном сайте Извещения о закупке, выписку из 

Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (оригинал) или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для российских индивидуальных 

предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных 

лиц) 

8. копии документов, подтверждающих полномочия 

представителей Претендента, (для всех лиц, от имени которых 

действует уполномоченный представитель). Если представитель 

Претендента имеет право действовать от имени Претендента без 

доверенности, то копии документов, подтверждающих данное право 

представителя Претендента. Если представитель Претендента 

действует от имени Претендента на основании доверенности, то 

копия такой доверенности и копия документов, подтверждающих 

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


11 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

право представителя Претендента, выдавшего доверенность, 

выдавать такую доверенность 

9. копии учредительных документов (для юридических лиц) 

10. копия основного документа, удостоверяющего личность, (для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

11. решение или копия решения об одобрении сделки, 

планируемой к заключению по результатам Закупки, если такое 

одобрение требуется в соответствии с законодательством РФ или 

учредительными документами Претендента (об одобрении крупной 

сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

и другие).  

В случае если получение указанного решения до истечения срока 

подачи предложения об условиях исполнения договора для 

Претендента невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного законодательством и учредительными документами 

Претендента порядка созыва заседания органа, к компетенции 

которого относится вопрос об одобрении или совершении 

соответствующих сделок, Претендент обязан представить письмо, 

содержащее обязательство в случае принятия решения заключить с 

ним договор представить вышеуказанное решение до момента 

заключения договора. Если такое одобрение не требуется, то письмо 

Претендента, в котором должно быть указано, что такое одобрение 

не требуется 

Перечень документов, которые не обязательны для 

предоставления Претендентом, но могут быть дополнительно 

запрошены Заказчиком: 

12. копия выданного российским налоговым органом документа, 

подтверждающего постановку на учёт в налоговом органе (для лиц, 

подлежащих постановке на учёт в налоговом органе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) 

13. оригинал или надлежаще заверенная копия справки из 

уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие 

непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает                 

25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов 

Претендента по данным бухгалтерской отчётности за последний 

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

месяца до дня размещения Извещения о закупке на Официальном 

сайте, или документы, подтверждающие факт обжалования 

Претендентом наличия указанной задолженности, если решение по 

жалобе на дату рассмотрения предложения Претендента об условиях 

исполнения договора не принято 

14. копии принятых налоговыми органами Российской 

Федерации официальных бухгалтерских балансов (Форма 

бухгалтерской отчетности № 1) и копии отчетов о прибылях и 

убытках (Форма бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой 

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

вышеотмеченных бухгалтерских отчетов по итогам завершенного 

квартала текущего года с подписью руководителя, если имеется, 

заключение аудиторов за соответствующий отчетный период. Если 

Претендент применяет упрощенную систему налогообложения, то 

могут быть представлены копии налоговой декларации с отметкой 

налогового органа за последние 3 (три) завершенных года. 
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

15. документы или копии документов, подтверждающих 

соответствие Претендента (если на стороне Претендента выступает 

одно лицо) или лиц, выступающих на стороне одного Претендента 

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

стороне Претендента закупки выступает несколько лиц), 

установленным в пункте п.8 раздела 2.1. настоящей документации о 

закупке требованиям 

16. копии документов, подтверждающих соответствие товаров, 

работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования 

ктаким товарам, работам, услугам, если такое требование 

установлено в п. 12 раздела 2.1. настоящей Документации 
 

Претендент вправе приложить к предложению об условиях 

исполнения договора иные документы, которые, по его мнению, 

подтверждают соответствие установленным требованиям в настоящей 

документации, с комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов. 

Все запрашиваемые документы должны быть заверены 

претендентом закупки. 

* Если Претендент ранее имел договорные отношения с 

ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ" на закупку услуг аналогичных предмету 

заключаемого договора, то им предоставляются только те документы, 

из указанного перечня п. 2.2, в которых произошли изменения или 

срок которых истек с момента  заключения предыдущего договора.    
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2.3. Условия заключения и исполнения договора 

№ 

п/

п 

Содержание пункта  Информация 

 

16. 

Порядок, срок 

заключения договора по 

результатам закупки,  

Договор заключается в письменной форме. Договор 

составляется путём включения в проект Договора, приложенного к 

Документации, условий договора, сведения о которых содержатся в 

предложении об условиях исполнения договора. 

Протокол, в который занесены сведения о поставщике 

(подрядчике, исполнителе), с приложением проекта договора 

(договоров) направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан подписать 

договор со своей стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

получения от Заказчика проекта договора и представить все 

подписанные экземпляры договора Заказчику.  

 

17. Порядок формирования 

цены договора 

Определены разделом IV «Проект Договора» и в разделе III 

«Техническое задание» 

18. Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, 

услуги 

Определены разделом IV «Проект Договора» 

19. Возможность Заказчика 

изменить 

предусмотренные 

договором количество 

товаров, объём работ, 

объём услуг при 

заключении или в ходе 

исполнения договора  

В текст договора, заключаемого по результатам закупки, по 

соглашению сторон могут быть внесены следующие изменения: 

 цена договора может быть снижена без изменения 

предусмотренных договором количества товаров/ объема работ, 

услуг; 

 количество поставляемого по заключаемому договору товара, 

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

(десять процентов) от заявленного в настоящей Документации без 

изменения цены за единицу товара/работ/услуг; 

 иные, изменяющие условия договора в лучшую для 

Заказчика сторону. 

 

Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении закупки и настоящей Документацией, 

Заказчик, Претенденты, и другие лица руководствуются Положение о закупках товаров, работ и 

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

(Протокол №139  от 27.12.2012) и действующим законодательством Российской Федерации. 
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 РАЗДЕЛ III. Техническое задание 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

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

заключения договора на оказание услуг по предоставлению аренды оптических волокон и медных 

пар. 

2. Состав товаров, объем работ, услуг: 

         Услуги по  предоставлению аренды оптических волокон и медных пар. 

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

        Исполнитель  оказывает Услуги по  предоставлению аренды оптических волокон и медных 

пар   на территории г. Москвы в  ТРЦ Принц Плаза по адресу  г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 

129А, с момента подписания договора сроком на 1( один) год. 

3. Условия оплаты: Осуществлять оплату за аренду оптических волокон и медных пар по 

выставляемым Исполнителем ежемесячным счетам по указанным в них реквизитам не позднее 7 

(семи) банковских дней со дня их получения. 

4. Начальная (максимальная) цена является предельной общей ценой договора, на 

которую возможно заказать товары (работы, услуги)в течение срока его действия и 

составляет: 10 000 000(Десять миллионов) рублей 00 копеек, с учетом НДС  

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

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

Исполнителя, необходимые для исполнения Договора и предусмотренные настоящим 

Техническим заданием. Цена договора зависит от объема оказанных услуг и не налагает на 

Заказчика обязательств получить услуги в объеме 10 000 000 (Десять миллионов рублей 00 коп.) 

руб., в том числе НДС 18% -  1 525 423 руб. 73 коп.                        

 

 

 

 

 



Парафировано: От Арендатора От Арендодателя 

 

 РАЗДЕЛ IV. Проект договора 

 

 

1.1 ДОГОВОР № ________ 
аренды оптических волокон и медных пар  

 

г. Москва        «___»______ 2016 г. 
 

1. Закрытое Акционерное Общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»), 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Технического директора Тимофеева Сергея 

Витальевича, действующего на основании  доверенности № 1 от 01.01.2016 г. с одной стороны, 

и Общество с Ограниченной Ответственностью «Мастернет» (ООО «Мастернет») 

именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Генерального директора Авакяна Артура 

Согомоновича, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые по 

тексту «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Заключая настоящий Договор, Стороны договариваются об общих условиях и положениях, 

следуя которым Арендодатель обязуется передавать, а Арендатор принимать во временное 

владение и пользование (аренду) на условиях, определенных настоящим Договором имущество 

– медную пару (МП) и оптические волокна (ОВ) (далее - «Оборудование»). Арендодатель также 

оказывает Арендатору инсталляционные услуги по подключению Оборудования, услуги 

технической поддержки Оборудования и аварийно-восстановительные работы на нем. 

2.2. Детализированный перечень предоставляемого Оборудования с описанием участков аренды, их 

протяженность, количество, номера, сроки аренды и стоимость, указываются в отдельных 

Заказах, подписываемых обеими Сторонами, которые будут являться неотъемлемыми частями 

настоящего Договора. Форма Заказа содержится в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

2.3. Оборудование по своим характеристикам соответствует действующим нормам и требованиям, 

установленным нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, и 

способны обеспечивать передачу цифровых сигналов с качеством, соответствующим нормам на 

электрические параметры цифровых каналов и трактов магистральной и внутризоновых 

первичных сетей. 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Арендодатель обязуется:  

3.1.1. Передать Оборудование Арендатору по Акту приема-передачи Оборудования в течение 

10 (Десяти) календарных дней с момента даты подписания соответствующего Заказа (по 

форме Приложения № 1 к настоящему Договору); 

3.1.2. Оказать услуги по инсталляции Оборудования; 

3.1.3. Обеспечить в течение срока действия настоящего Договора поддержание параметров 

переданного Арендатору Оборудования в пределах, соответствующих техническим 

характеристикам, действующим требованиям и нормам Минсвязи России; 

3.1.4. Обеспечить проведение аварийно-восстановительных работ на предоставленном 

Арендатору Оборудовании в течение суток с момента оповещения Арендатором 

Арендодателя об аварии. В случае невозможности устранения аварии в указанный в 

настоящем пункте срок Арендодатель обязуется (при наличии технической 

возможности) произвести в данный срок замену Оборудования на период устранения 

аварии. В случае невозможности предоставления замены Оборудования Арендодатель 
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обязуется произвести перерасчет стоимости арендных платежей за период 

неработоспособности Оборудования в соответствии с пунктом 5.5. настоящего Договора. 

3.1.5. Проводить профилактические работы во время, заранее согласованное с Арендатором, 

когда это может нанести наименьший ущерб. 

3.2. Арендатор обязуется: 

3.2.1. Производить оплату за предоставленное в аренду Оборудование в соответствии с 

порядком, установленным в разделе 4 настоящего Договора. 

3.2.2. Осуществлять приемку Оборудования по Акту приема-передачи Оборудования по 

форме Приложения №2 к настоящему Договору в срок не позднее 10 (Десяти) 

календарных дней с момента подписания соответствующего Заказа. 

3.2.3. Использовать предоставленное Оборудование в соответствии с нормами, правилами и 

требованиями Минсвязи России, не передавать его в пользование другим юридическим 

и физическим лицам. 

3.2.4. Включать оборудование и аппаратуру электросвязи, имеющие сертификаты 

соответствия, выданные Министерством связи Российской Федерации в порядке, 

установленном статьей 16 Федерального закона «О связи». При этом проектная 

документация должна соответствовать ведомственным нормам технологического 

проектирования, строительным нормам и правилам и иным нормативно-техническим 

документам, принятым в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

3.2.5. Незамедлительно извещать Арендодателя по телефонам службы оперативного 

управления, которые Арендодатель передаст Арендатору в течение 10 (Десяти) 

календарных дней от даты подписания настоящего Договора, об авариях на 

предоставленном Оборудовании, а также о снижении качества работы 

предоставленного Оборудования, для последующего проведения аварийно-

восстановительных работ. 

3.2.6. Сообщать Арендодателю в течение 10 (Десяти) календарных дней в письменной форме 

об изменении юридического адреса, реквизитов банка и т.п. 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Обязательства по настоящему Договору выражены в российских рублях (далее – Валюта Договора). Все 

финансовые документы по настоящему Договору, в том числе, не ограничиваясь этим, счета, счета-фактуры, 

накладные, Акты и т.п., должны быть составлены в Валюте Договора. Максимальная стоимость арендных 

платежей по Договору не может превышать 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек , включая НДС. По 

Договору у Арендатора не возникает обязанности арендовать Оборудование на всю указанную в настоящем 

пункте Договора сумму. 

4.2. Все денежные суммы, цены и стоимости в Договоре и финансовых документах указываются без учета налога на 

добавленную стоимость (НДС), а сумма НДС, определенная по установленной в соответствии с 

Законодательством РФ на момент платежа ставке и указывается в финансовых документах отдельной строкой. 

4.3. Единовременный инсталляционный платеж указывается в Заказе на аренду Оборудования и составляет 3072 руб. 

без НДС. 

4.4. Арендная плата рассчитывается исходя из фактически переданного в пользование по Акту приема-передачи 

Оборудования (длины и количества передаваемых волокон). Тариф за аренду 1 ОВ/МП составляет 10 240 руб./км, 

без НДС. 

4.5. Оплата за принятые Арендатором по Акту приема-передачи Оборудования производится ежемесячно на 

основании выставленного счета Арендодателя. 

4.6. Арендатор производит оплату аренды за текущий календарный месяц («отчетный период») по соответствующему 

Заказу к настоящему Договору в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты получения оригинала счета на 

оплату. Счет выставляется не позднее 10 (Десятого) числа текущего отчетного периода. Счет-фактура 

предоставляется Арендодателем в сроки, установленные действующим законодательством РФ. Стороны 

ежемесячно не позднее 10 (Десятого) числа каждого месяца подписывают Акт сдачи-приемки оказанных услуг за 

прошедший отчетный период по форме, указанной в Приложении № 3 к Договору, в котором фиксируется 

фактическая стоимость аренды за прошедший отчетный период.  

4.7. Арендатор производит оплату единовременного инсталляционного платежа по соответствующему Заказу в 

течение 10 (Дести) дней от даты получения оригинала счета на оплату. Счет выставляется в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней, от даты подписания Заказа на аренду Оборудования (по форме в Приложении №1). 

4.8. Арендатор производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя, указанный 

в настоящем Договоре. 



17 

 

Парафировано: От Арендатора От Арендодателя 

 

17 

4.9. Если Оборудование принято Арендатором не с начала месяца, то плата за предоставленное в пользование 

Оборудование за первый отчетный период начисляется от даты его предоставления в соответствии с Актом 

приема-передачи Оборудования Арендатору пропорционально количеству дней с момента даты подписания Акта 

приема-передачи Оборудования до последнего дня текущего отчетного периода. Счет на оплату выставляется 

Арендодателем не позднее 10 (Десяти) дней с момента даты подписания Сторонами Акта приема-передачи 

Оборудования. 

4.10. За Оборудование, предоставляемые Арендатору для замены на период повреждения или проведения измерений, 

дополнительная плата не взимается. 

4.11. На период аварийно-восстановительных и профилактических работ, в случае если они производятся свыше срока, 

установленного п.2.1.3 настоящего Договора и при этом Арендодатель не предоставил Арендатору Оборудование 

на временную замену, арендная плата не взимается. 

4.12. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Арендатора. 

5. СРОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ 

5.1. Срок аренды Оборудования указывается в Заказе на аренду Оборудования и исчисляется от даты подписания Акта 

приемки-передачи. 

5.2. Арендатор имеет право отказаться от предоставленного в пользование Оборудования, письменно уведомив об 

этом Арендодателя не менее чем за 1 (один) календарный месяц до предполагаемой даты отказа. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств, Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае задержки Арендатором оплаты, Арендодатель вправе принять решение о взыскании с Арендатора пени в 

размере 0,1 (Ноль целых одной десятой) процента от просроченной в оплате суммы за каждый день задержки, при 

этом общая сумма пени не может превышать 10 (Десять) процентов от просроченной в оплате суммы.  

6.3. В случае задержки Арендодателем передачи Оборудования в сроки, установленные Договором, Арендатор вправе 

принять решение о взыскании с Арендодателя пени в размере 0,1 (Ноль целых одной десятой) процента от 

стоимости аренда по соответствующему Заказу за каждый день задержки, при этом общая сумма пени не может 

превышать 10 (Десять) процентов от стоимости соответствующего Заказа.  

6.4. Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным 

представителем Стороны. При отсутствии надлежащим образом оформленного письменного требования пени не 

начисляются и не уплачиваются 

6.5. За перерывы в пользовании Оборудованием, вызванные аварийными ситуациями у Арендодателя, 

неудовлетворительным качеством или иными перерывами, повлекшими снижение технических характеристик 

Оборудовании продолжительностью более 2 (двух) часов Арендодатель предоставляет Арендатору скидку по 

оплате ежемесячных платежей по настоящему Договору в размере 1/720 части за каждый час перерыва сверх 2 

(двух) часов. 

6.6. В случае повреждения Оборудования по вине третьих лиц восстановление производится за счет Арендодателя. 

6.7. Сторона настоящего Договора, имущественные интересы или деловая репутация, которой нарушены в результате 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору другой Стороной, вправе 

требовать полного возмещения, причиненного ей этой Стороной реального ущерба, под которыми исключительно 

понимаются расходы, которые Сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих 

прав и интересов. Виновная Сторона возмещает другой Стороне реальный ущерб, нанесенный ненадлежащим 

выполнением условий настоящего Договора, вне зависимости от применения санкций, установленных п. 5.2 

настоящего Договора. Факт нанесения ущерба фиксируется в двухстороннем Акте, подписанном обеими 

Сторонами. 

6.8. Стороны не несут ответственности друг перед другом или третьей Стороной за косвенные убытки (в том числе, не 

ограничиваясь этим, упущенную выгоду). 

6.9. В рамках 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. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться 

разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров. 

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты 

возникновения спора, спорный вопрос рассматривается в судебном порядке, в Арбитражном суде г. Москвы. 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
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8.1. Обстоятельствами непреодолимой силы по настоящему Договору будут признаны: пожар, землетрясение, 

наводнение, стихийные бедствия, война, военные действия любого характера, законодательные и иные 

нормативные акты и решения, изданные в течение срока действия настоящего Договора, а также иные 

обстоятельства непреодолимой силы, на возникновение и действие которых стороны не могли повлиять 

разумными мерами, в случае если указанные обстоятельства непосредственно препятствуют возможности 

исполнения обязательства по настоящему Договору. 

8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательства по настоящему 

Договору, если оно явилось обстоятельством непреодолимой силы и подтверждено соответствующими 

документами компетентных органов. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия. 

В этом случае ни одна из Сторон не несет никаких обязательств по компенсации возможных потерь другой 

стороны. 

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору по причинам, 

указанным в п.8.1 настоящего Договора, должна оповестить другую Сторону в минимально возможный срок (но 

не свыше трех рабочих дней) со времени начала действия обстоятельств непреодолимой силы. Факты, изложенные 

в уведомлении, должны быть письменно подтверждены компетентными органами Российской Федерации. 

8.4. В случае продолжения указанных обстоятельств свыше 30 (Тридцати) календарных дней, каждая Сторона имеет 

право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, в соответствии с правилами, 

указанными в п.8.3 настоящего Договора. 

8.5. Не извещение или несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую 

Сторону права ссылаться на них в будущем. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, указанной в его начале, и действует до 31.12.2017 г. В 

случае, если ни одна из Сторон не направит другой стороне за тридцать календарных дней до истечения 

очередного срока действия Договора письменное уведомление о прекращении Договора, он автоматически 

пролонгируется на очередной календарный год на тех же условиях. Количество таких пролонгаций не 

ограниченно. Договор прекращает свое действие при достижении цены, указанной в п.4.1 Договора. 

9.2. Стороны настоящего Договора могут расторгнуть его в любое время по соглашению Сторон или в одностороннем 

внесудебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

9.3. Сторона, решившая в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, направляет письменное 

уведомление другой Стороне не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты 

расторжения. При этом все расчеты Стороны производят пропорционально времени фактического срока действия 

настоящего Договора. 

 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

10.1. Стороны обмениваются информацией, обоснованно необходимой каждой из Сторон для выполнения своих 

обязательств по настоящему Договору. Вся письменная или устная информация, относящаяся к выполнению 

обязательств по настоящему Договору, предоставляемая одной Стороной другой Стороне, в отношении которой 

законами предусмотрен режим ограниченного доступа, либо информация, о которой Сторона, передающая 

информацию, уведомила другую Сторону явным образом, что такая информация является конфиденциальной, 

будет считаться и настоящим определяться как конфиденциальная информация («Конфиденциальная 

информация»). К Конфиденциальной информации относятся в том числе, персональные данные и сведения, 

составляющие коммерческую, профессиональную, служебную, а также иные виды тайн, определенные 

законодательством Российской Федерации, бухгалтерские и финансовые данные, информация о проведении 

платежных операций, управляющая информация для настройки информационных, телекоммуникационных и 

платежных систем. Конфиденциальная информация подлежит защите от несанкционированного доступа к ней, 

обеспечению её целостности, сохранности и своевременного предоставления. 

10.2. Сторона, получающая Конфиденциальную информацию, в соответствии с настоящим Договором («Сторона, 

получающая информацию»), без предварительного получения письменного согласия Стороны, предоставляющей 

такую информацию («Сторона, предоставляющая информацию»), не будет  

(i) использовать какую-либо часть Конфиденциальной информации для целей, не предусмотренных настоящим 

Договором,  

(ii) предоставлять Конфиденциальную информацию или ее часть каким-либо лицам или организациям, не 

относящимся к работникам и консультантам Стороны, получающей информацию (а также к субподрядчикам), 

которым обоснованно необходимо иметь доступ к Конфиденциальной информации в целях, предусмотренных 

настоящим Договором, и которые соглашаются обеспечивать сохранность Конфиденциальной информации как в 

том случае, если бы они были стороной по настоящему Договору, (iii) не допускать неправомерного 

использования Конфиденциальной информации, включая, но, не ограничиваясь инсайдерской информацией, как 

этот термин определен в Федеральном законе «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской 
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информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 224-

ФЗ от 27 июля 2010г, в соответствии с положениями этого Федерального закона. 

10.3. Сторона, получающая информацию, не будет нести ответственность за разглашение Конфиденциальной 

информации или ее части, если она сможет доказать, что такая Конфиденциальная информация  

(i) являлась всеобщим достоянием во время ее получения, или стала таковой впоследствии не по вине Стороны, 

получающей информацию;  

(ii) была известна Стороне, получающей информацию, или находилась в ее распоряжении до ее получения;  

(iii) стала известна Стороне, получающей информацию, из источника, не являющегося Стороной, 

предоставляющей информацию, при отсутствии нарушения обязательств по обеспечению сохранности 

Конфиденциальной информации.  

10.4. Если Cторона, получающая информацию, будет обязана по закону раскрыть какую-либо Конфиденциальную 

информацию органам государственной власти РФ или органам государственной власти субъектов РФ, либо 

органам государственной власти иностранных государств, а также иным органам, уполномоченным 

законодательством требовать раскрытия Конфиденциальной информации, такая Сторона обязана немедленно 

письменно уведомить об этом факте Сторону, предоставляющую информацию. При этом, в случае надлежащего 

уведомления Стороны, предоставляющей информацию, Сторона, раскрывающая Конфиденциальную информацию 

в соответствии с настоящим пунктом, не считается нарушившей своего обязательства о неразглашении 

Конфиденциальной информации. В случае такого раскрытия, Сторона, получающая информацию, обязуется 

сделать все от нее зависящее для того, чтобы обеспечить защиту Конфиденциальной информации. 

10.5. Конфиденциальная информация остается собственностью Стороны, предоставляющей информацию, и по 

требованию последней после того, как она становится не нужна для целей, предусмотренных настоящим 

Договором, подлежит немедленному возвращению такой стороне или уничтожается вместе со всеми копиями, 

сделанными Стороной, получающей информацию, или какой либо другой Стороной, которой такая 

Конфиденциальная информация была предоставлена Стороной, получающей информацию, в соответствии с 

положениями настоящего раздела. 

10.6. В случае, если в рамках настоящего Договора в целях его исполнения одна Сторона передает другой Стороне 

персональные данные сотрудников, то передающая Сторона гарантирует наличие согласия сотрудника на такую 

передачу и обработку персональных данных другой Стороной, а принимающая Сторона гарантирует обработку, 

конфиденциальность и защиту персональных данных в соответствии с требованиями ФЗ "О персональных 

данных". 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Любые изменения и (или) дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

11.2. Вся информация (кроме общедоступной), полученная Сторонами друг о друге в процессе исполнения настоящего 

Договора, является конфиденциальной, и не подлежит разглашению третьим лицам без согласования Сторон. 

11.3. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по настоящему Договору какой-либо третьей 

стороне без письменного согласия другой Стороны. 
11.4. Все акты, извещения и иная переписка Сторон по настоящему Договору должна осуществляться на указанные в 

нем адреса и считаться отправленной: 

 При направлении курьером – от даты, указанной в курьерском уведомлении о доставке; 

 при направлении заказным письмом – от даты, указанной на почтовой квитанции; 

 при отправке телеграфом – от даты получения телеграфного или электронного 

подтверждения о принятии телеграммы; 

 при отправке по E-mail – от даты получения электронного подтверждения о принятии E-

mail. 

11.5. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны настоящего 

договора обязаны незамедлительно уведомить об этом друг друга. 
11.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим 

законодательством Российской Федерации. 

11.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

11.8. Арендодатель заявляет и подтверждает Арендатору, что, кроме случаев, когда это было в письменном виде 

раскрыто ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»,  

(i) ни одно из Лиц ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» не является акционером, членом Совета 

директоров, должностным лицом или работником Арендодателя, и   

(ii) ни сам Арендодатель, ни одно из его аффилированных лиц не заключили никаких договоров 

и не вступили ни в какие соглашения, которые бы обеспечивали любым Лицам ЗАО 
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«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» прямую или косвенную экономическую заинтересованность в сделке, 

являющейся предметом настоящего Договора, включая без ограничений, получение любого 

комиссионного вознаграждения, вознаграждения за поиск клиента, брокерского 

вознаграждения или любого другого платежа или выгоды, которые были бы обусловлены или 

связаны со сделкой, являющейся предметом настоящего Договора.  

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» означает любого акционера ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

(который совместно со своими аффилированными лицами владеет или контролирует более 1% 

голосующих акций ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»), или любого члена Совета директоров, 

должностного лица или работника (или любого из непосредственных членов их семей) ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» или любого дочернего предприятия ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ». 
11.9. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:  

Приложение №1: Форма Заказа на предоставление Оборудования. 

Приложение №2: Форма Акта приемки-передачи Оборудования; 

Приложение №3: Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
 Арендатор: Арендодатель: 

Сторона ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» ООО «Мастернет» 

Адрес места нахождения 
127018, Москва, 

 ул. Образцова, д. 38 

109559, г. Москва, ул. Маршала Баграмяна, 

д.4 

Почтовый адрес 
+7 (495) 98-000-98, +7 (495) 98-000-99 

E-mail: office@globus-telecom.ru 

117574, г. Москва, Профсоюзная улица, дом 

129А «ТЦ Принц-Плаза», 6 этаж, офис ООО 

«Мастернет» 

Телефон, факс 40702810900000003949 +7 (495) 987-17-07 

Расчетный счет 30101810900000000848 40702810400002402620 

Корреспондентский счет 044525848 30101810300000000341 

БИК ПАО АКБ «Связь-Банк», Москва 044525341 

Банк ПАО АКБ «Связь-Банк», Москва 
АКБ «ФОРА-БАНК» (ЗАО)  

г. Москва 

ИНН/КПП 7715227394/ 771501001 7723635573 / 772301001 

ОКВЭД 64.20  

ОКПО 52627955 83258262 

 

От Арендатора От Арендодателя 

Технический директор Генеральный директор 

 

________________ /С.В. Тимофеев/ 

 

________________/А.С. Авакян/ 
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Приложение № 1 

к Договору № ___  от «___ » ______  201__ г. 

 

 
ЗАКАЗ № _______ 

на предоставление Оборудования  

 

г. Москва         «___»_______ 201_ г. 
 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Технического 

директора Тимофеева Сергея Витальевича, действующего на основании Доверенности № 1 от 

01.01.2016 г., с одной стороны, и Общество с Ограниченной Ответственностью «Мастернет» 

(ООО «Мастернет»), именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Авакяна Артура 

Согомоновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые по тексту 

«Стороны», договорились  о нижеследующем: 

1.  В соответствии с условиями Договора № ____ от  «___»_______ 201__г. Арендодатель 

обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование (в аренду) 

_____________(Оборудование) согласно следующему перечню: 

№ 

№ 
ОВ/

МП 

Наименова

ние 

участка 

(оконечные 

пункты)* 

Дата 

предостав

ления 

участка в 

пользован

ие 

Срок 

аренды

, мес. 

Кол-во 

Оборудо

вания, 

шт. (N) 

Общая 

протяженн

ость, (L), 

(км) 

Тариф руб. 

за аренду  

1 ОВ/МП, 

руб./км, без 

НДС 

Всего 

стоимость 

аренду 

ОВ/МП,  

руб., без НДС 

1      .   

*Расстояние между оконечными пунктами определяется в соответствии с исполнительной 

документацией на фактическую трассу участка. 
Итого размер ежемесячной платы за аренду Оборудования  по настоящему Заказу составляет ___ (___________) рублей 00 

копеек без НДС. 

2. Единовременный инсталляционный платеж составляет ___ (________) рубля 00 копеек без НДС. Итого за услуги 

по инсталляции Оборудования по настоящему Заказу: ____(_____) рубля 00 копеек без НДС. Настоящий Заказ является 

основанием для ведения расчетов между Арендодателем и Арендатором по Договору № ___ от «___» ______ 201__г. 

Оплата производится в соответствии с условиями Договора № ___ от «___»______ 201__г. Контактные лица: 
 

От Арендодателя  От Арендатора 

Должность: Системный администратор Должность:  Ведущий менеджер по проектам 

Ф.И.О. Саакян А.С. Ф.И.О.  Глуховцев А.А. 

тел. +7 (495) 987-1708 тел. +7 (495) 980-1700 

E-Mail support@masnet.ru E-Mail  support@globus-telecom.ru 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

От Арендатора От Арендодателя 
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От Арендатора От Арендодателя 

 

______________ /С.В. Тимофеев/ 

  

________________________/А.С. Авакян/ 
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Приложение № 2 

к Договору № ___  от «___ » ______  201__ г. 

 
 

Акт № ______ 

приема – передачи Оборудования 

г. Москва         «___»_______ 201_ г. 

 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице Технического 

директора Тимофеева Сергея Витальевича, действующего на основании  Доверенности № 11 от 

01.01.2016, с одной стороны, и Общество с Ограниченной Ответственностью «Мастернет» (ООО 

«Мастернет»), именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице Генерального директора Авакяна 

Артура Согомоновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые по 

тексту «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем: 

  

1. Арендодатель в соответствии с условиями Договора оказал, а Арендатор принял инсталляционные 

услуги по подключению ОВ/МП, приведенных в Таблице 1 и Приложении 1 к настоящему Акту к 

оборудованию Арендодателя, стоимость оказанных услуг составляет_____(_____) рубля 00 

копеек. 

2. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное пользование ОВ/МП, организованные 

между пунктами в точках подключения, приведенных в нижеследующей Таблице 1 и Приложении 

1 к настоящему Акту: 

Таблица 1 

 

№ 

п/

п 

Участок  аренды 

(оконечные пункты)* 

Количест

во 

ОВ/МП 

Протяженнос

ть (км) в 

соответствии 

с 

исполнитель

ной 

документаци

ей 

Услуги по 

инсталляции 

Дата начала 

аренды ОВ/МП 

1 
)   

  

 

3. Оплата за пользование оптическими волокнами осуществляется от даты подписания Сторонами 

настоящего Акта. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

 

От Арендатора От Арендодателя 

 

______________ /С.В. Тимофеев/ 

  

________________________ /А.С. Авакян/ 
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Приложение № 3 

к договору № ___  от «___ » ______  201__ г. 

 

 
Акт № ______ 

сдачи-приемки оказанных услуг 

 

г. Москва         «___»_______ 201_ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», именуемое в дальнейшем 

«Арендатор», в лице Технического директора Тимофеева Сергея Витальевича, действующего на 

основании  Доверенности № 11 от 01.01.2016, с одной стороны, и  представитель Общества с 

Ограниченной Ответственностью «Мастернет» (ООО «Мастернет»), в лице Генерального 

директора Авакяна Артура Согомоновича, именуемый далее «Арендодатель»,  действующий на 

основании Устава, составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

1. В соответствии с Договором № ___ от «___ » ______ 201__ г. и Заказом № ___ от «___ » ______ 

201__ г. в период с _____________ по ___________ Арендодатель оказал услуги по предоставлению в 

аренду Оборудования от стойки Арендатора до объекта _______________________________: 

№ п/п № ОВ/МП Участок  аренды 

(оконечные пункты) 

Количест

во 

ОВ/МП 

Протяженность (км) в 

соответствии с 

исполнительной 

документацией 

1     

 

2. Стоимость оказанных Услуг составила ______(__________________________________________) 

рублей 00 копеек без НДС. 

 

3. Размер арендной платы, произведенной Арендатором в соответствии с разделом 4 Договора 

составила ______(_______________________________________________) рублей 00 копеек без НДС. 

 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

От Арендатора От Арендодателя 

 

______________ /С.В. Тимофеев/ 

  

________________________/А.С. Авакян/ 
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• РАЗДЕЛ V. Приложения 

 

Приложение 1 

к документации на закупку у 

единственного исполнителя  

(поставщика, подрядчика) 

 

 

 
На бланке организации 

 

 

 

ИСХ. № _____ от _______ 

 Председателю закупочной комиссии 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

Тимофееву С.В. 

__________________________________ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Уважаемый Сергей Витальевич! 

 

 

Сообщаем Вам, что (наименование компании) готово заключить договорна оказание 

услуг по предоставлению аренды оптических волокон и медных пар, согласно 

условий Документации, размещенной на Официальном сайте 

www.zakupri.gov.ru___.___________.2016.  Цена Договора: 10 000 000 (Десять 

миллионов рублей 00 коп.)   с учетом НДС 18% 1 525 423 руб. 73 коп. 

 

 

Подпись руководителя   

  МП                                                                                                 

 

 

 

http://www.zakupri.gov.ru/

