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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  проведение информационно-технического 

аудита автоматических телефонных станций (АТС) 
 (Далее по тексту – закупка): 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

Закрытое акционерное общество, Заказчик 

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,  

Тел. 8(495) 980-01-27; 

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

 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 

Сахно Юрий 

Тел. 8(495)980-00-98,  

 

Предмет 

Договора,количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Проведение информационно-технического аудита автоматических 

телефонных станций (АТС) 
 

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 

345000 (триста сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС  

В том числе НДС (18%) 52627,12 (пятьдесят две тысячи шестьсот двадцать 

семь) рублей 12 копеек. 
 

 

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: г. Москва, ул. Образцова, д.38 

 

не позднее «24» марта  2016 года 

Возможность Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время её 

mailto:a.denisova@globus-telecom.ru
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отказаться от 

проведения закупки 

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 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, Заказчик 

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,  

Тел. 8(495) 980-01-27; 

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

 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 

Сахно Юрий 

Тел. 8 (495) 980 00 98 
 

2.  Фирменное 

наименование 

(наименование) для 

юридического лица, 

фамилия, имя отчество 

– для физического лица 

Претендента 

ООО "МАЯК" 

 

 

3.  Фактический, почтовый 

адрес Претендента 

Юридический адрес : 

127566, г. Москва, шоссе Алтуфьевское, д. 40,209 

 

Почтовый адрес : 

127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, дом 13 «А» 

ИНН/КПП 9715000598/771501001 

ОГРН 5147746199893 

4.  Место и дата 

рассмотрения 

предложений 

Претендента, 

подведения итогов 

закупки 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения 

договора и подведение итогов будет проводиться по адресу: 

Москва, ул. Образцова, д.38 

 

не позднее «24» марта  2016 года 

5.  Предмет закупки. 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Предметом закупки является: 

проведение информационно-технического аудита 

автоматических телефонных станций (АТС) 
 

На количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг, определены в разделе III «Техническое 

задание»Документации о закупке 

6.  Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

345000 (триста сорок пять тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС  

В том числе НДС (18%) 52627,12 (пятьдесят две тысячи шестьсот 

двадцать семь) рублей 12 копеек. 
 

mailto:a.denisova@globus-telecom.ru
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

 

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 

Участнику и перечень 

документов, 

предоставляемых 

Претендентом для 

подтверждения их 

соответствия 

установленным 

требованиям 

Общие требования: 
 

Наименование требования  

 

Наименование требования  Чем должно быть 

подтверждено в составе 

Заявки 

1. Соответствие Участника 

закупки требованиям, 

устанавливаемым 

законодательством Российской 

Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся 

предметом Открытого запроса 

предложений 

«Специальных документов 

не требуется». 

2. Непроведение ликвидации 

Участника закупки - 

юридического лица и 

отсутствие решения 

арбитражного суда о признании 

Участника закупки - 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и 

об открытии конкурсного 

производства 

Декларируется 

Претендентом в тексте 

Заявки 

3. Неприостановление 

деятельности Участника 

закупки в случаях, 

предусмотренных Кодексом 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, на день 

подачи Заявки 

Декларируется 

Претендентом в тексте 

Заявки 

4. Отсутствие у Участника 

закупки задолженности по 

начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные 

фонды за прошедший 

календарный год, размер 

которой превышает двадцать 

Справкой из 

уполномоченного 

налогового органа, 

подтверждающей 

отсутствие непогашенной 

задолженности по 

начисленным налогам, 

сборам и иным 

обязательным платежам в 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

пять процентов балансовой 

стоимости активов Участника 

закупки по данным 

бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный 

отчетный период 

бюджеты любого уровня 

или государственные 

внебюджетные фонды, 

размер которой превышает 

25 % (двадцать пять) 

процентов балансовой 

стоимости активов 

Претендента по данным 

бухгалтерской отчетности 

за последний завершенный 

отчетный период, 

полученной не ранее, чем за 

3 (три) месяца до даты 

размещения Извещения о 

проведении Закупки  на 

Официальном 

сайте/документы, 

подтверждающие факт 

обжалования Претендентом 

наличия указанной 

задолженности, если 

решение по жалобе на день 

рассмотрения Заявки не 

принято 

5. Отсутствие сведений об 

Участнике закупки в реестре 

недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом                              

от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

Декларируется 

Претендентом в тексте 

Заявки 

6. Отсутствие сведений об 

Участнике закупки в 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» 

Декларируется 

Претендентом в тексте 

Заявки 

7. Отсутствие сведений об 

Участнике закупки в реестре 

недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом                              

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О Договорной системе в сфере 

Декларируется 

Претендентом в тексте 

Заявки 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 
 

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 

форма закупки 

Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) 

10.  Порядок, дата начала и 

дата окончания срока 

Подача, оценка и сопоставление заявок не установлены, также не 

установлены следующие условия: 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

подачи заявок на 

участие в закупке 

- 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 
 

 

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, 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 20 % (двадцать процентов) от заявленного в 

настоящей Документации без изменения цены за единицу 

товара/работ/услуг; 

 иные, изменяющие условия договора в лучшую для 

Заказчика сторону. 

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 

 

Размещено в разделе IV Документация  
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РАЗДЕЛ IV. Проект договора 

Договор № 10/02-2016 

на информационно-технический аудит 

 

г.Москва " ..... "..................... 2016 г. 

 
ЗАО"ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице 

______________________  действующего на основании_________________, с одной стороны, и 

ООО"МАЯК", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора 

Маякова А.В., действующего на основанииУставас другой стороны, идалее совместно именуемые 

"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к 

Договору) оказать услуги по проведению информационно-технического аудита (далее ИТ аудит) 

Единой внутренней телефонной сети Заказчика  (ЕВТС), состоящую из следующего оборудования и 

систем: 

 Телефонные станции и коммутаторы производства:AVAYA, SIEMENS, 

РТУ; 

 Система видеоконференцсвязи Radvision; 

 Система учета и записи разговоров TeleoptiPro, 
а Заказчик обязуется оплатить за эти услуги обусловленную цену в соответствии с условиями 

Договора. Объемы, виды, сроки оказания услуг, а также объекты ИТ аудита(далее — Объект), 

стоимость услугуказываются в подписываемых Сторонами Заявках на оказание услуг (Приложение 

№ 3 к Договору). 

1.2. Заявки на оказание услуг становятся неотъемлемой частью Договора с момента (даты) 

их подписания обеими Сторонами.  

1.3. Полный перечень Оборудования, подлежащего ИТ аудиту, а также адрес его 

установки указаны в Техническом задании Заказчика (Приложение № 1 к Договору). 

1.4. Результатом проведения ИТ аудита является предоставление Заказчику комплексного 

отчета по ЕВТС с детализацией по каждому Объектувключенному в Заявку(-и) на оказание услуг. 

1.5. Приемка и оценка оказанных услугпроизводится по акту сдачи-приемки оказанных 

услуг по каждой Заявке к Договору(Приложении №3). 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Заказчик  обязуется:  

2.1.1. Предоставить Исполнителю доступ специалистов Исполнителя к месту установки 

Оборудования, в том числе произвести подготовку пропусков (если это необходимо для прохода на 

территорию). 

2.1.2. Предоставлять Исполнителю все пароли на доступ к Оборудованию и необходимую 

информацию о внутренней организации телефонной сети и взаимодействии пользователей. 

2.1.3. Выделить ответственное лицо, которое будет присутствовать и 

осуществлятьнеобходимую помощь при оказании услуг, указанных в п.1.1 настоящего Договора.  

2.1.4. Уведомить Исполнителя посредством направления в его адрес Заявки на оказание услуг 

за 3 (Три) рабочих дня до даты планируемого начала оказание услуг на Объекте.  

2.2. Исполнитель обязуется:  

2.2.1. Оказать услуги по ИТ аудиту, согласно Техническому заданию (Приложение № 1). 

2.2.2. Предоставить Заказчику по окончании оказания услуготчет согласно п. 1.4 настоящего 

Договора. 

2.2.3. Выделить ответственное лицо за получение информации и оказание услуг по 

настоящему Договору. 
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3. Ответственные лица сторон 

3.1. Сторонами определяются следующие ответственные лица за проведения работ по 

настоящему Договору: 

3.1.1. От Заказчика: Ведущий инженер Сахно Юрий Владимирович: служебный телефон: 

+7(495) 980-01-20,мобильный телефон:+7 (926) 240-20-41,  

e-mail:y.sakhno@globus-telecom.ru. 

3.1.2. От Исполнителя: Маяков Алексей Викторович, рабочий телефон: +7 (495) 58-58-387, 

мобильный телефон: +7(909) 909-93-32,  e-mail: am@telled.ru 

3.2. В случае изменения ответственных лиц или их данных, Сторонаукоторой произошли 

изменения, письменно уведомляет вторую Сторону не позднее 3(Трех) рабочих дней с момента 

произошедших изменений. 

 

4. Цена Договора и порядок расчетов. 

4.1. Цена Договора (общая цена услуг по Договору) составляет 345 000,00(Триста сорок 

пять тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) –52627,12 (Пятьдесят две тысячишестьсот 

двадцать семь) рублей12 копеек. 

4.2. Цена Договора оплачивается Заказчиком Исполнителю в следующем порядке: 

4.2.1. Авансовый платеж в размере 50% от стоимости оказания услуг по 

разовой Заявке на оказание услуг по каждому Объекту производится 

после подписания Заявки Сторонами, но в любом случае до начала 

оказания услуг по Заявке. 

4.2.2. Окончательный платеж в размере 50% за оказанные услуги по Заявке в 

рамках настоящего Договора производится Заказчиком в течение 5 

(Пяти) рабочих дней, следующих за днем подписания Заказчиком 

соответствующего акта сдачи-приемки оказанных услуг по каждому 

Объекту, в соответствии с выставленным счетом Исполнителя. 
4.3. Оплата услуг по Договору производится путем перечисления Заказчиком 

соответствующих денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Днем оплаты Заказчиком счета 

является день списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

 

5. Порядок сдачи-приемки услуг 

5.1. По завершении оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки 

оказанных услуг по каждой Заявке, а также комплексный отчет по каждой Заявке согласно п. 1.4 

настоящего Договора.  

5.2. Заказчик обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки 

оказанных услуг, подписанного уполномоченным лицом Заказчика, рассмотреть его, при отсутствии 

возражений, подписать и направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг 

или письменный мотивированный отказ от приемки услуг Исполнителю.  

5.3. В случае письменного мотивированного отказа Заказчика Стороны составляют 

двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.  

5.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять работы и 

подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг.  

5.5. Если, в отличие от первоначальных технических и других требований, при приемке услуг 

будет выявлена необходимость доработки отдельных ее частей, а в соответствии с этим изменения 

технических условий по требованию Заказчика, эти услуги оказываются по дополнительному 

соглашению к настоящему Договору. 

5.6. В случае не подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг, а также не 

предоставлении мотивированного письменного отказа Исполнителю в течение3 (Трех) рабочих дней, 

услугипо настоящему Договору считаются принятыми Заказчиком. 

 

6. Ответственность сторон 

mailto:am@telled.ru
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6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Заказчик и Исполнитель несут материальную и имущественную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством и условиями настоящего Договора.  

6.2.В случае нарушения сроков оказания услуг, предусмотренных Договором, Заказчик вправе 

начислить неустойку Исполнителю в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости 

услуг по соответствующей заявке за каждый день. Однако общий размер неустойки не должен 

превышать 10% (десять процентов) от стоимости услуг, в отношении которых допущена просрочка. 

6.3. При несоблюдении сроков оплаты, предусмотренных Договором, по вине Заказчика 

Исполнитель вправе начислить неустойку Заказчику в размере 0,1% (ноль целых одна десятая 

процента) от суммы платежа за каждый день просрочки, а Заказчик обязан выплатить эту неустойку 

Исполнителю. Уплата неустойки не освобождает Заказчика от выполнения обязательств по Договору. 

Однако общий размер неустойки не должен превышать 10% (десять процентов) от суммы платежа. 

6.4. 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. Конфиденциальность. 

7.1. Стороны обязуются хранить в тайне существование и содержание настоящего Договора, 

а также любую информацию и данные, представленные каждой из Сторон в связи с настоящим 

Договором, не раскрывать и не разглашать в общем или в частности факты или информацию какой-

либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика и наоборот.  

7.2. Обязательства по конфиденциальности и неиспользовании, наложенные на Исполнителя 

настоящим Договором, не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на 

информацию, которая станет известна не по вине Исполнителя.  

7.3. Информация, предоставляемая Заказчику в соответствии с настоящим Договором, 

предназначена исключительно для него и не может передаваться ни частично, ни полностью третьим 

лицам или использоваться каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия 

Исполнителя. 

8. Форс-мажор 

8.1. Под форс-мажорными обстоятельствами подразумеваются такие бедствия, как войны, 

оккупация, гражданская война, общественные беспорядки, акты органов государства и т. д. В каждом 

случае наступление такого события находится вне контроля сторон, и во всех таких случаях 

выполнение обязательств согласно настоящему Договору становится невозможным.  

8.2. Если форс-мажорные обстоятельства имеют место и препятствуют сторонам 

своевременно выполнить обязательства, то стороны, находящиеся в таких экстремальных условиях, 

освобождаются от исполнения обязанностей до прекращения действия указанных форс-мажорных 

обстоятельств при условии, что сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, 

немедленно уведомит другую сторону о случившемся с подробным описанием создавшихся условий. 

 

9. Разрешение споров. 

9.1. Все споры и разногласия между двумя сторонами настоящего Договора, которые могут 

возникнуть по настоящему Договору, если они не будут устранены путем переговоров, должны 

окончательно решаться в Арбитражном суде г.Москвы в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

10. Срок действия договора 

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

10.2. Любая из Сторон будет иметь право немедленно прервать действие настоящего 

Договора путем передачи письменного уведомления в случае, если другая Сторона Договора:  

а) приостановит свои обычные деловые операции или возникнет угроза их приостановления;  

б) передаст всю или значительную часть информации третьим лицам.  
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10.3. Любая из сторон будет иметь право немедленно прервать действие настоящего Договора 

путем письменного уведомления противоположной Стороны, и если другая Сторона совершит какое-

либо нарушение и такое нарушение не будет устранено в течение 3 (Трех) дней после подачи 

письменного уведомления о данном нарушении.  

10.4. Договор может быть прекращен досрочно по соглашению Сторон, либо в иных 

случаях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

11.  Прочие условия 

11.1. Исполнитель по своему усмотрению осуществляет набор специалистов для оказания 

услуг, предусмотренных настоящим Договором.  

11.2. Цены за услуги, указанные в настоящем Договоре, определены только для настоящего 

Договора и не могут служить прецедентом или конкурентным материалом при заключении 

аналогичных договоров в будущем. 

 

Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения: 

 

1. Техническое задание (Приложение №1); 

2. Стоимость информационно-технического аудита (Приложение № 2); 

3. Форма Заявки на проведение Работ (Приложение №3); 

4. Форма Акта об оказанных услугах (Приложение №4).  

 

12. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

 

"Заказчик" 

ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ" 

 

_____________________  
М.П. 

"Исполнитель" 

ООО "МАЯК" 

 

ИНН/КПП 9715000598/771501001 

Юридический адрес : 

127566, г. Москва, шоссе Алтуфьевское, д. 

40,209 

 

Почтовый адрес : 

127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, 

дом 13 «А» 

т.  + 7 (495) 58-58-387 

Банковские реквизиты: 

в ВТБ 24 (ПАО) В ОПЕРУ МОСКВА 

БИК 044525716 

к/с 30101810100000000716 

р/с 40702810400000100898 

 

 

_______________ /Маяков А.В./ 

 

М.П. 

 

  



19 

 

Приложение № 1 

к Договору № 10/02-2016 от "____" _______ 2016г. 

на информационно-технический аудит  

 
Техническое задание 

 

1. Провести аудит оборудования 

В целях последующего технического обслуживания оборудования ЕВТС. 

 

В результате аудита должны быть проведены следующие работы: 
 

1.1. Исследование текущей конфигурации ЕВТС и всех сопутствующих компонентов для 

выявления соответствия требованиям функционирования: 

o Составление перечня установленного на объектах оборудования его 

комплектация;  

 Проверка правильности его подключения, работы, проверка заземления;  

 Снятие отчетов о конфигурации, лицензировании, ошибках (требуется информация от 

Заказчика (логины, пароли доступа);  

 Способ подключения  оборудования между собой, с оборудованием оператора  с 

другими системами.;  

 . 

 Анализ ЗИПа,    составление перечне несправного оборудования/модулей.  

 Снятие текущих баз данных и их обработка.  

 Снятие и анализ лог-файлов о нарушениях в работе оборудования. 

 

 

1.2. Диагностика работы аппаратного и программного обеспечения АТС для обеспечения 

корректного функционирования. В случае выявления ошибок, составление рекомендаций 

по оптимизации, обновлению и модернизации АТС, лицензий, и всех сопутствующих 

компонентов.  

1.3. Подготовка и предоставление отчетной документации по проведенному аудиту ЕВТС: 

 Спецификация установленного оборудования- по объектам; 

 Отчет о текущей конфигурацииоборудования подлежащего аудиту (согласно 

Приложению № 1), ,структурная схема типовых подключенийобъектов к  

ЕВТС  с указанием для каждого типа  подключения соответствующего  

перечня  объектов:  

 - на базе голосовых шлюзов G450; 

 - на базе HiPath 3000; 

 - на базе HiPath 4000; 
-на базе AVAYA S8500. 

 Схема маршрутизации голосового и сигнального трафика для 

внутрикорпоративной связи и выхода в ТСОП, схемы резервирования, схема 

управления; 

 Таблица -запрограммированных и смонтированных портов по объектам ЕВТС; 

 Отчет о «проблемных» местах в конфигурации оборудования; 

 Перечень неисправного оборудования; 

 ); 
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 Предложение по оптимизации сети путем изменения конфигурации 

оборудования (в том числе изменение схемы прохождения сигнального 

трафика) с целью повысить отказоустойчивость и упростить управление; 

 Предложение по  оптимизации сети,  требующее  доп.затраты.  

 Предоставление таблицы соответствия внутренних номеров портам станций и 

городским номеров  УПАТС AVAYAAURA 
 

 

 

Перечень оборудования Заказчика подлежащее ИТ аудиту 

 

№ 

п/п 

Наименование и 

адрес Объекта 

Наименование оборудования и предустановленного 

программного обеспечения 

Кол-во  

оборудован

ия и ПО 

Оборудование AVAYA 

1 
Хорошевское шоссе, 

д.12А 

AVAYA AURAR6 1 

Централизованная система записи 1 

Система видеотелефонии и обучения 1 

Система учета разговоровTeleoptiPro 1 

 2 

109147, г. Москва, 

Волгоградский 

проспект, д. 42, кор. 26 

 АТС Avaya S8500: 

 
1 

3 
123308 г. Москва, ул. 

Маршала Жукова, д.1 

АТС Avaya S8500 

 
1 

4 

115191 г. Москва, ул. 

Б. Тульская, 15 

 

AVAYA AURA 1 

Оборудование Siemens 

5 

г. Москва, 

Хорошевское шоссе, 

д.12А 

Siemens HiPath 4000  1 

6 
105064,  г. Москва,                

Земляной вал, д.9 
Siemens HiPath 4000  1 

7 

115191 г. Москва, ул. 

Б. Тульская, 15 

 

Siemens HiPath 4000  1 

8 

 

125373 г. Москва, 

Походный проезд, д. 3 

Siemens HiPath  1 
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9 

 

125373 г. Москва, 

Походный проезд, д. 3 

SiemensHiPath 4000 1 

10 

115409 г. 

Москва,Каширское ш., 

д.44, кор.4 

 

Siemens HiPath 3800  1 

11 
115191 г. Москва, ул. 

Сивашская, д. 5 
Siemens HiPath 3800  1 

12 

 

119454, г. Москва, ул. 

Лобачевского, д.66а 

119602, г. Москва, 

Мичуринский пр-т, 

д.27,корп.2 

119618, г. Москва, ул. 

50 лет Октября, д.6 

Siemens HiPath 3800  1 

13 
119618, г. Москва, ул. 

50 лет Октября, д.6 
Siemens HiPath 3800  1 

14 

124482 г. Москва, 

г.Зеленоград, ул. 

Юности, д.5 

Siemens HiPath 3800  1 

15 

127003 г. Москва, ул. 

Долгоруковская, д. 33, 

корп.1 

Siemens HiPath 3800  1 

16 
142190 г. Троицк, ул. 

Юбилейная, д.3 
Siemens HiPath 3750  1 

 

 

 

 

 

 

От "Заказчика" 

Генеральный директор 

 

 

 

_____________________  
М.П. 

От "Исполнителя" 

Генеральный директор 

ООО "МАЯК" 

 

 

 

_______________ /Маяков А.В./ 

М.П.. 
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Приложение №2 

 

к Договору № 10/02-2016 от "____" _______ 2016г. 

на информационно-технический аудит  

 

Стоимость информационно-технического аудита 

 

№ 

п/п 

Адрес Объекта Наименование 

оборудования 

Кол-во 

оборудован

ия 

Стоимость 

аудита 

Руб. 

1 125284, г.Москва, 

Хорошевское 

шоссе, д.12А 

Siemens HiPath 4000 1 28 000,00 

2 125284, г.Москва, 

Хорошевское 

шоссе, д.12А 

AVAYA AURA 1 28 000,00 

3 115191 г. Москва, 

ул. Б. Тульская, 15 

Siemens HiPath 4000 1 28 000,00 

4 115191 г. Москва, 

ул. Б. Тульская, 15 

AVAYA AURA 1 28 000,00 

5 105064,  г. Москва,                

Земляной вал, д.9 

Siemens HiPath 4000 1 28 000,00 

6 109147, г. Москва, 

Волгоградский 

проспект, д. 42, кор. 

26 

Avaya S8500 1 28 000,00 

7 123308 г. Москва, 

ул. Маршала 

Жукова, д.1 

Avaya S8500 1 28 000,00 

8 125373 г. Москва, 

Походный проезд, 

д. 3 

Siemens HiPath 4000 1 28 000,00 

9 125373, Москва, 

Походный проезд, 

домовладение 3, 

стр.2 

 

 

Siemens HiPath 4000 1 28 000,00 

10 125284, г. Москва, 

Хорошевское 

шоссе, д.12А 

Система ВКС Radvision 1 15000,00 

11 125284, г. Москва, 

Хорошевское 

шоссе, д.12А 

Система учета разговоров 

TeleoptiPro 

1 15000,00 

12 115409 г. 

Москва,Каширское 

ш., д.44, кор.4 

 

Siemens HiPath 3800 1 9 000,00 

13 115191 г. Москва, 

ул. Сивашская, д. 5 

Siemens HiPath 3800 1 9 000,00 

14 119454, г. Москва, 

ул. Лобачевского, 

д.66а 

Siemens HiPath 3800 1 9 000,00 

15 119602, г. Москва, 

Мичуринский пр-т, 

д.27,корп.2 

Siemens HiPath 3800 1 9 000,00 

16 124482 г. Москва, 

г.Зеленоград, ул. 

Юности, д.5 

Siemens HiPath 3800 1 9 000,00 
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17 127003 г. Москва, 

ул. Долгоруковская, 

д. 33, корп.1 

Siemens HiPath 3800 1 9 000,00 

18 142190 г. Троицк, 

ул. Юбилейная, д.3 

Siemens HiPath 3750 1 9 000,00 

Всего объектов 18 

Общая стоимость, руб. 345 000,00 

В том числе НДС (18%), руб. 52627,12 

 

 

 

 

  

  

ЗАКАЗЧИК 

Генеральный директор 

 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Генеральный директор 

ООО «МАЯК» 
 

 

_____________________ // 

 

М. П. 

  

 

_____________________ / Маяков А.В./ 

 

М. П. 
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Приложение № 3 

к Договору № 10/02-2016 от "____" _______ 2016г. 

на информационно-технический аудит  

Форма Заявки  

 

ЗАЯВКА №_____________ 

на проведение Работ по информационно-техническому аудиту 

по Договору №  от    «  »    2016 г. 

 

г. Москва         «     » _______________ 2016  г.  

 

1. Работы, подлежащие выполнению Исполнителем: 

 

№

№ 
Объект 

Адрес нахождения 

объекта 

Наименование 

оборудования и 

предустановлен

ного 

программного 

обеспечения 

Кол-во, 

ед. 

Дата 

оказания 

услуг 

Стоимость 

(руб, вкл.НДС) 

1.       

2.       

  
Общая стоимость, рублей: 

В т.ч. НДС 18%, рублей: 
 

 

Общая стоимость услуг по настоящей Заявке составляет ________ (____________ 

________________ _______________)рублей, в том числе НДС 18% в сумме _________ (_______ 

_____________ ___________ _______________) рублей. 

Условия оплаты:  

1. Авансовый платеж в размере 50% от стоимости услуг по разовой Заявке на оказание услуг 

по каждому Объекту производится после подписания Заявки Сторонами, но в любом случае до 

начала оказания услуг по Заявке. 

2. Окончательный платеж в размере 50% за оказанные услуги по Заявке в рамках настоящего 

Договора производится Заказчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем 

подписания Заказчиком соответствующего акта сдачи-приемки оказанных услуг по каждому 

Объекту, в соответствии с выставленным счетом Исполнителя. 

 

Данная Заявка обязательна для Исполнителя с момента подписания ее Сторонами. 

 

Подписано от имени Заказчика: 

 

Подписано от имени Исполнителя: 

__________________ /___________/ ________________ /___________/ 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ СОГЛАСОВАНА: 

 

ЗАКАЗЧИК 

Генеральный директор 

 

  

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Генеральный директор 

ООО «МАЯК» 
 

 

_____________________ // 

 

М. П. 

  

 

_____________________ / Маяков А.В./ 

 

М. П. 
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Приложение № 4 

к Договору № 10/02-2016 от "____" _______ 2016г. 

на информационно-технический аудит  

Форма акта об оказанных услугах 
Исполнитель ________________________________________________________________________ 

ИНН/КПП__________________________________________________________________________ 

Местонахождениесогласноучредительнымдокументам:___________________________________ 

Банковскиереквизиты: 

 

 

Заказчик ____________________________________________________________________________ 

ИНН/КПП___________________________________________________________________________ 

Местонахождениесогласноучредительнымдокументам:___________________________________ 

Банковскиереквизиты: 

 

 

Акт №_________ от ___________ 

сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) 

 

по договору ________________________________ от «_____»__________2016 г. №________ 

 

Общая стоимость услугпо договору_____________________________________________________ 

Оплачено по договору (дата, номер П/П, сумма)___________________________________________ 

Наличие предыдущих актов оказанных услуг по договору: _______________________________ 

(датаприемкиработ (услуг) заказчиком, номеракта, сумма) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 

пп 
Наименованиеработ (услуг) 

Период Стоимость фактически 

выполненных 

работ/услуг, включая 

НДС (руб. коп.) 

1 2 3 4 

    

    

Всего выполнено работ (услуг) по настоящему акту  

вт.ч. НДС (_____%)  

 

Исполнителем переданы Заказчику следующие документы (Отчет, заключение и т.д.):___________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Причитается к уплате Исполнителю по данному акту:_______________________________________ 

 

Согласовано: Согласовано: 

 _______________________________________________________  ______________________________________ 

 (ответственный по договору, должность) (ответственный по договору, должность) 

 __________________________ ( __________________________ ) _____________________(________________) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Сдал Исполнитель: Принял Заказчик: 

 _______________________________________________________  ______________________________________ 

 (должность) (должность) 

 __________________________ ( __________________________ ) _____________________(________________) 

 (подпись)  (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) 

 М.П. М.П. 

 

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА: 

От имени «Заказчика» :  

 

 

От имени «Исполнителя» :  

ООО «МАЯК» 

__________________// ____________________/Маяков А.В./  
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«       »2016 г. «        »2016 г. 

  

М.П.       М.П. 

 


