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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 
 

Акционерное общество (далее – АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Заказчик) объявляет о проведении 

закупки способом - Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

на право заключения договора на поставку  телефонных аппаратов "Нефрит-2Г-АТС", (Далее 

по тексту – закупка): 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

Акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

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

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

 

Документы, предусмотренные настоящей Документацией, подлежат 

направлению по следующим реквизитам для соответствующего вида 

корреспонденции:  

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

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Шеин Валерий Борисович,  

тел. 8(495) 980 0069; e-mail: v.shein@globus-telecom.ru 

 
 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 

Половинко Алексей Валерьевич 

Тел. 8(495) 980 0098 

a.polovinko@globus-telecom.ru 

Особенности участия 

в закупке Субъектов 

МСП в соответствии с 

п. 8 ст. 3 

Федерального закона 

от 18.07.2011 г. № 223-

ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» 

Не установлены  

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Поставка телефонных аппаратов "Нефрит-2Г-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 

482064,30 (Четыреста восемьдесят две тысячи шестьдесят четыре) рубля 30 

копеек, в том числе НДС 18% - 73535,23 ( Семьдесят три тысячи пятьсот 

тридцать пять) рублей 23 копейки 

 

Порядок, место, дата 

и время начала и 

окончания срока 

подачи Заявок на 

участие в закупке 

Не предусмотрено 

mailto:v.shein@globus-telecom.ru
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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: Москва, ул. Образцова, д.38 

 

«25» июля 2018 года 

Возможность 

отказаться от 

проведения закупки 

Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время её 

проведения до заключения Договора. 

Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке 

Документация доступна в Единой информационной системе по адресу: www.zakupki.gov.ru, на 

официальном сайте АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», по адресу www.globus-telecom.ru, в электронном виде 

с момента размещения извещения и документации о закупке. 

Плата за документацию не предусмотрена. 

Претенденты на участие в закупке, участники закупки и иные лица могут направлять сведения о 

возможных фактах коррупции со стороны сотрудников АО «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 АО «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.  

Единая информационная система (либо «ЕИС») – официальный сайт единой 

информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.zakupki.gov.ru). 

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 в ЕИС 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 в ЕИС 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. 

Субъект МСП – субъект малого и среднего предпринимательства, признаваемый 

таковым в соответствии с законодательством РФ. 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
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Положение о закупках–Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ», утверждённое Советом директоров Общества (Протокол № 194 от 16 февраля 

2018 г.), размещенное в установленном порядке в ЕИС и на сайте Заказчика - www.globus-

telecom.ru 
 

 

 

 

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) 

Акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

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

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

 

Документы, предусмотренные настоящей Документацией, подлежат 

направлению по следующим реквизитам для соответствующего вида 

корреспонденции:  

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

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Шеин Валерий Борисович,  

тел. 8(495) 980 0069; e-mail: v.shein@globus-telecom.ru 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 

Половинко Алексей Валерьевич 

Тел. 8(495) 980 0098 

a.polovinko@globus-telecom.ru  

2.  Особенности 

участия в закупке 

Субъектов МСП в 

соответствии с п. 8 

ст. 3 Федерального 

закона от 18.07.2011 

г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, 

работ, услуг 

отдельными видами 

юридических лиц» 

Не установлены . 

3.  Фирменное 

наименование 

(наименование) для 

юридического лица, 

фамилия, имя 

отчество – для 

физического лица 

Претендента 

Открытое акционерное общество Пермский телефонный завод «Телта» 

4.  Фактический, 

почтовый адрес 

Претендента 

Москва, 107996, Кузнецкий мост ул., д. 21/5,   

Тел/факс: (8 342) 236-06-64, 236-35-22 

Е-mail: telta@telta-perm.ru        ОКПО 07501099      

ОГРН 1025900522460 

mailto:v.shein@globus-telecom.ru
mailto:telta@telta-perm.ru
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

ИНН/КПП  5902250015/770201001 

5.  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 

 

«25» июля 2018 года 

6.  Предмет закупки. 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого 

товара, объём 

выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Предметом закупки является: 

Поставка телефонных аппаратов "Нефрит-2Г-АТС" 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг, определены в разделе III «Техническое задание» 

Документации о закупке 

7.  Сведения о 

начальной 

(максимальной) цене 

договора 

482064,30 (Четыреста восемьдесят две тысячи шестьдесят четыре) 

рубля 30 копеек, в том числе НДС 18% - 73535,23 ( Семьдесят три 

тысячи пятьсот тридцать пять) рублей 23 копейки 

 

8.  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 

 

 

9.  Требования к 

Участнику и 

перечень 

документов, 

предоставляемых 

Претендентом для 

подтверждения их 

соответствия 

установленным 

требованиям 

Общие требования: 
 

Наименование требования  

1. Соответствие Участника требованиям, устанавливаемым 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом Открытой закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика). 

 «Специальных документов не требуется» 

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 Участника в случаях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи 

предложения об условиях исполнения договора. 

4. Отсутствие у Участника задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. 

5. Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 

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

отдельными видами юридических лиц». 

6. Отсутствие сведений об Участнике в 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» 

.7 Соответствие участника закупки критериям отнесения к 

Субъектам МСП, установленным ст. 4 Федерального закона 

Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», в случае если участниками закупки являются только 

Субъекты МСП в соответствии с пунктом 2, а также с учетом 

требований п.п. 4 пункта 16 раздела II «Информационная карта» 

Документации. 
 

 

Дополнительные требования: 

Наименование требования  

 
 

Специальные требования: 

Наименование требования  

 
 

В случае если на стороне Претендента/Участника выступают несколько 

лиц, то Общим требованиям должны соответствовать все лица,если 

иное для отдельных требований не установлено в настоящем пункте 8 

раздела II «Информационная карта» Документации. 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. 

10.  Способ закупки и 

форма закупки 

Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) 

11.  Порядок, дата начала 

и дата окончания 

срока подачи заявок 

на участие в закупке 

Подача, оценка и сопоставление заявок не установлены, также не 

установлены следующие условия: 

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

- требование к описанию Претендентами поставляемого товара, 

который является предметом договора, его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), его количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию 

Претендентом выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 

являются предметом договора, их количественных и качественных 

характеристик  

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

Заявок на участие в закупке 

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

предоставления Претендентам разъяснений положений 

Документации о закупке. 

12.  Порядок оценки и 

сопоставления 

Заявок, критерии 

оценки и 

сопоставления 

Заявок, величины 

значимости этих 

критериев 

13.  Требования к 

качеству, 

техническим и иным 

Приводятся в разделе III «Техническое задание» и разделе IV «Проект 

Договора» настоящей Документации 
 

Также закупаемые товары (работы, услуги) должны соответствовать 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

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 

следующим требованиям законодательства РФ и Заказчика: 

специальных требований нет. 

14.  Официальный язык 

закупки 

Русский 

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

 

№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

16.  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 в 

ЕИС 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 в ЕИС 

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 

7. выписка из реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ведение которого осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и 

consultantplus://offline/ref=386CF33AC32C1165A137D67C514A2BD79CE8E7C4500C1DCBEE61DB9359pCU4J
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», или 

декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения 

к субъектам малого и среднего предпринимательства (по форме, утв. 

Постановлением правительства РФ от 11.12.2014 №1352), в случае 

отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь 

зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь 

созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 

Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», в едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Перечень документов, которые не обязательны для 

предоставления Претендентом, но могут быть дополнительно 

запрошены Заказчиком: 

8. 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) 

9. 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 в ЕИС, или 

документы, подтверждающие факт обжалования Претендентом 

наличия указанной задолженности, если решение по жалобе на дату 

рассмотрения предложения Претендента об условиях исполнения 

договора не принято 

10. 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. 

11. копии документов, подтверждающих соответствие товаров, 

работ, услуг требованиям, установленным в п. 132Информационной 

карты 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.   

consultantplus://offline/ref=386CF33AC32C1165A137D67C514A2BD79CE8E7C4500C1DCBEE61DB9359C469E4A43327DAp9U2J
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2.3. Условия заключения и исполнения договора 

№ 

п/п 
Содержание пункта  Информация 

17.  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. 

После подведения итогов закупки и не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней со дня подписания протокола, в который занесены 

сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе), Заказчик 

направляет проект договора поставщику (подрядчику, 

исполнителю). 

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 АО «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. 

 

18.  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) 

19.  Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, 

услуги 

Определены разделом IV «Проект Договора» 

20.  Возможность Заказчика 

изменить 

предусмотренные 

договором количество 

товаров, объём работ, 

объём услуг при 

заключении или в ходе 

исполнения договора  

В текст договора (договоров), заключаемого (заключаемых) по 

результатам закупки, по соглашению сторон могут быть внесены 

изменения в соответствии с условиями этого  договора. 

21.  Возможность 

проведения 

постквалификации лица 

Проведение постквалификации возможно. Порядок проведения 

постквалификации осуществляется в соответствии с Положением о 

закупках товаров, работ, услуг АО «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 АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (редакция 3), утвержденным Советом директоров Общества 

(Протокол № 194 от  16 февраля 2018) и действующим законодательством Российской 

Федерации.

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 Документации «Проект Договора»  
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РАЗДЕЛ IV. Проект договора 

  Договор №    

 

г. Москва                                 «_____»__________  2018  

 
Открытое акционерное общество Пермский телефонный завод «Телта» (ОАО ПТЗ 

«Телта»), именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в лице исполняющего обязанности 
генерального директора Высокова Алексея Петровича, действующего на основании доверенности 
№ 1/18 от 08.12.2017, с одной стороны, и  Акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (АО 
«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в целях надлежащего 
исполнения своих обязательств по  гражданско-правовому договору с  третьей стороной, в лице 
технического директора Тимофеева Сергея Витальевича, действующего на основании 
доверенности № 1 от 30.01.2018, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку Покупателю производимых им изделий, 
далее именуемых «Продукция», в обусловленный настоящим Договором срок, а Покупатель 
обязуется принять и оплатить полученную Продукцию на условиях, предусмотренных настоящим 
Договором. 

1.2. Количество и ассортимент Продукции определяются спецификацией (Приложением), 
которая подписывается Сторонами, согласуется с 5029 ВП МО РФ и является приложением к 
настоящему Договору и его неотъемлемой частью. 

1.3.  Основанием для заключения Договора является письмо-заявка Покупателя. 

1.4.  Указанная в настоящем Договоре Продукция поставляется в интересах в/ч 68242. 
 

 

2. Обязанности Сторон 
 

2.1. Покупатель производит предоплату за Продукцию в размере 100 % от общей суммы, 

указанной в спецификации  (Приложении), в течение 5 (пяти) дней с даты подписания Сторонами 

спецификации (Приложения), согласования её с 5029 ВП МО РФ и получения счета на оплату от 

Поставщика, если иное не установлено соглашением Сторон.  
2.2. Изготовление Продукции осуществляется в течение 120 (ста двадцати) дней с момента 

предоплаты.  
2.3. Грузоотправителем по настоящему договору является Пермский филиал ОАО ПТЗ 

«Телта», расположенный по адресу: 614990, г. Пермь, ул. Окулова, д. 80. 
2.4. Контроль качества и приемка Продукции производится 5029 ВП МО РФ на основании  

письменного указания в/ч 38994 о  подключении ВП к  данной  работе. 
2.5. Поставка Продукции осуществляется при условии наличия у Поставщика оригиналов 

Договора (других документов, являющихся неотъемлемой частью Договора), спецификации 
(Приложения), разрешения в/ч 58861 и при условии наличия у 5029 ВП МО РФ указания в/ч 
38994. Разрешение  Покупатель обязан  получить, письменно  обратившись  в   в/ч 58861, 123022,  
г. Москва, тел. (495) 982-13-63. Указание  о подключении к контролю качества и  приемке 
Продукции поступает ВП на основании письменного  обращения государственного (головного) 
заказчика в адрес руководства в/ч 38994, 109012,  г. Москва.  

В обращении государственного (головного) заказчика в адрес руководства в/ч 38994 в 
обязательном порядке указываются реквизиты государственного контракта, в рамках которого 
приобретается Продукция, реквизиты данного Договора, а также количество и ассортимент 
Продукции согласно спецификации (Приложения). 

Поставка Продукции осуществляется по адресу: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 38. 
2.6.  Срок поставки Продукции по спецификации (Приложению) до 15 (пятнадцати) дней с 

момента изготовления  Продукции и получения Поставщиком и 5029 ВП МО РФ последнего из 
документов, указанных в п. 2.5  настоящего Договора.  

Допускается досрочная поставка Продукции при выполнении Покупателем условий п. 2.5 
настоящего Договора. 
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2.7. Отгрузка Продукции осуществляется автотранспортной компанией или в соответствии с 

требованиями, указанными в спецификации (Приложении), за счет Покупателя в течение 10 
(десяти) дней с момента изготовления Продукции и получения Поставщиком и 5029 ВП МО РФ 
последнего из документов, указанных в п. 2.5 настоящего Договора, если иное не установлено 
соглашением Сторон.    

2.8. После отгрузки Продукции Поставщик обязан предоставить Покупателю следующие 
документы: счет-фактуру, удостоверение о приемке Продукции, выданное 5029 ВП МО РФ, 
товарную накладную ТОРГ-12 в двух экземплярах.  

Покупатель обязан направить Поставщику один экземпляр товарной накладной, оформленной 
надлежащим образом (с приложением доверенности), в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня её 
получения.  

2.9. Риск случайной гибели, повреждения или утраты Продукции несет Поставщик до 
момента ее передачи Покупателю. 

2.10. Покупатель совершает все необходимые действия, обеспечивающие надлежащее 
принятие Продукции, в соответствии с действующим законодательством. Принятая Покупателем 
или Грузополучателем, указанным Покупателем в спецификации (Приложении), Продукция 
осматривается им в течение 2 (двух) дней с момента получения Продукции. О выявленных 
несоответствиях или недостатках Продукции Покупатель  незамедлительно письменно уведомляет 
Поставщика. При обнаружении недостач и пересортицы вызов представителя Поставщика 
является обязательным. 

2.11. В случае обнаружения при приемке Продукции дефектов, ограничивающих или 
делающих невозможным эксплуатацию Продукции, Поставщик обязан устранить их своими 
силами  за свой счет  или заменить некачественную Продукцию в течение 30 (тридцати) дней. 
Поставщик вправе перепроверить забракованную Продукцию. 

 

3. Стоимость Продукции и порядок расчетов по Договору 
 

3.1. Общая стоимость Продукции, поставляемой по данному Договору, определяется 
спецификацией (Приложением), которая подписывается  Сторонами, согласуется с 5029 ВП МО 
РФ и является приложением к настоящему Договору и его неотъемлемой частью. 

3.2.  Цена единицы Продукции, указанная в спецификации (Приложении), является:  

Поз. № 1 – твердой фиксированной и установлена в соответствии с  решением о регистрации 

цены в ФАС России от 12.02.2018  № МО/8900-ДСП/18; 

Поз. № 2 – ориентировочной и установлена Поставщиком только для  заключения Договора. 
3.3. Датой оплаты является дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. 
4. Ответственность Сторон 

 

4.1. За недопоставку или несвоевременную поставку, а так же нарушение срока замены 
некачественной Продукции, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере  1/300 
действующей ставки рефинансирования Центрального Банка России от суммы недопоставки 
(суммы Продукции, поставка которой была произведена несвоевременно) за каждый день 
просрочки, а в случае несвоевременной замены некачественной Продукции, от суммы  настоящего 
Договора.. 

4.2. За несвоевременную оплату поставляемой Продукции Поставщик вправе взыскать с 
Покупателя пеню в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального Банка 
России от  стоимости неоплаченной Продукции за каждый день просрочки.  

4.3. За несвоевременную или неполную оплату Продукции Покупатель несет ответственность 
в соответствии с действующим законодательством. 

4.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему 
Договору. 

5. Форс-мажор 
 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, как то пожар, восстание, наводнение, землетрясение, военные действия, 
война, а также забастовки, действия и нормативные указания государственных органов, имеющие 
обязательную силу хотя бы для одной из Сторон, возникшие после заключения настоящего 
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Договора, при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение 
Сторонами своих обязательств. 
     5.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения договорных 
обязательств соразмерно откладывается на время действия соответствующего обстоятельства. 
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана известить 
другую Сторону о наступлении/прекращении таких обстоятельств в течение 7 (семи) дней с 
момента наступления таких обстоятельств. 

5.3. Доказательствами наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности будут 
служить акты, выдаваемые компетентными органами, и официальные публикации документов, 
принятые органами власти. 

5.4. При невозможности исполнения обязательств  в срок свыше 2-х месяцев  каждая из 
Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без обязательств по 
возмещению убытков. 
 

6. Прочие условия 
 

6.1. Настоящий Договор и документы, являющиеся неотъемлемой частью договора, 
составляются в трёх подлинных экземплярах: экземпляр № 1 – для Покупателя,  экземпляр    № 2 – 
для Поставщика, экземпляр № 3 – для 5029 ВП МО РФ.  

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, 
если они совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителями Сторон и 
согласованы с 5029 ВП МО РФ. Ни одна Сторона не вправе передавать свои права по настоящему 
Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны. 

6.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, а также все споры и разногласия, 
которые могут возникнуть из настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров. 
Споры, по которым не достигнуто соглашение Сторон, рассматриваются в Арбитражном суде по 
месту нахождения ответчика. 

6.4. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры, переписка, 
предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающиеся 
настоящего Договора, теряют юридическую силу. 

6.5. В случае изменения одной из Сторон своего местонахождения, банковских реквизитов, а 
также в случае реорганизации, ликвидации она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно 
информировать об этом другую Сторону.  
 

7. Срок действия и иные условия Договора 
 

7.1. Настоящий Договор  вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 
согласования с 5029 ВП МО РФ и действует до полного выполнения Сторонами своих 
обязательств по настоящему Договору.  

7.2. В случае отсутствия предоплаты по Договору  за Продукцию со стороны Покупателя в 
течение 6 (шести) месяцев с даты подписания Сторонами Договора и согласования его с 5029 ВП 
МО РФ, Договор является расторгнутым, изготовление и поставка Продукции по Договору  
Поставщиком не производится. 

7.3.  В случае отсутствия у Поставщика разрешения в/ч 58861 на поставку Продукции по 

Договору в течение 6 (шести) месяцев с даты подписания Сторонами Договора и согласования его 

с  5029 ВП МО РФ, Договор является расторгнутым, изготовление и поставка Продукции по 

Договору Поставщиком не производится. 
7.4.  В случае отсутствия у 5029 ВП МО РФ указания в/ч 38994 о подключении ВП к контролю 

качества и  приемке  Продукции по Договору  в течение 6 (шести) месяцев с  даты подписания 
Сторонами Договора и согласования его с ВП, Договор является расторгнутым, изготовление и 
поставка  Продукции по  Договору  Поставщиком  не производится.  

 

8. Антикоррупционная оговорка 

 

8.1. При исполнении обязательств по настоящему договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить 

или не разрешают выплаты каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 
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любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 

какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть иные неправомерные цели. 

8.2. При исполнении обязательств по настоящему договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

8.3. Каждая из Сторон настоящего договора отказывается от стимулирования каким-либо 

образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, 

подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными 

в настоящем пункте способами, ставящими работника в определенную зависимость и 

направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу 

стимулирующей его Стороны.  

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, 

понимаются: 

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 

- предоставление каких-либо гарантий; 

- ускорение соответствующих процедур; 

- иные действия, как выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но 

идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами. 

8.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления 

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему 

Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления 

письменного уведомления. 

8.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Соглашения контрагентом, 

его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, 

квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий 

подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и 

международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 

8.6. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в 

рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности 

и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению 

возможных конфликтных ситуаций. 

8.7. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных 

условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для 

обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, 

сообщивших о факте нарушений. 

 

 

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 
 

ПОКУПАТЕЛЬ:  ПОСТАВЩИК:  

АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  ОАО ПТЗ «Телта» 

Юридический адрес (почтовый):  

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

ИНН 7715227394, КПП 771501001 

р/с № 30101810000000000243  

 в АО “ГЛОБЭКСБАНК” , г. Москва 

БИК 044525243 

 Юридический адрес: 107996, г. Москва,  

ул. Кузнецкий мост, д. 21/5,                                 

ИНН 5902250015,  КПП 770201001 

р/с № 40702810949090112008 в Пермском 

отделении № 6984 ПАО Сбербанк" 

БИК 045773603  
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к/с 40702810500770006770 

 тел 8(495) 980-00-98 

Грузополучатель: 

АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

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

 

 

 

 

к/с 30101810900000000603 

 

Грузоотправитель: 
Пермский филиал ОАО ПТЗ "Телта", 

614990, г. Пермь, ул. Окулова, д. 80                                                    

 

Технический директор   И.о. генерального директора 

АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  ОАО ПТЗ «Телта» 
   

_______________ С.В. Тимофеев    _________________  А.П. Высоков  

   

                   «____»_________ 2018                        «____»_________ 2018 
 

   

 

 

                                                                             

 СОГЛАСОВАНО                                                                            СОГЛАСОВАНО:  

 

Начальник 5029 ВП МО РФ 

 

________________ А.В. Лукин 

 

 «____»_________ 2018 
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       Приложение 1 

   к договору № ________ от «___» ____________ 2018 

        

        

Покупатель АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» г. 

Москва 

    

Поставщик: ОАО ПТЗ "Телта" г. Москва     

Заявка: исх. № ____от «___»______2018     

        

   

                                                                СПЕЦИФИКАЦИЯ  

Поз.

№ 

Обозначение  Наименование   

продукции 

Технические 

условия 

Ед. 

из

м. 

Кол

-во 

Цена за 

ед. с 

НДС 

(руб.) 

Сумма           

с  НДС                  

(руб.) 

1 УЕСИ.464481.

001 

Аппарат 

телефонный 

"Нефрит-2Г-

АТС" 

УЕСИ.464481. 

001 ТУ Ко

м-т 
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48206,43 

 

 

482064,30 

  

      

Итого: 482064,30 

Включая НДС 18%: 73535,23 

482064,30 (Четыреста восемьдесят две тысячи шестьдесят четыре) рубля 30 копеек, в том числе 

НДС 18% - 73535,23 ( Семьдесят три тысячи пятьсот тридцать пять) рублей 23 копейки 

 

     

ПОКУПАТЕЛЬ:   ПОСТАВЩИК:  

Технический директор   И.о. генерального директора 

АО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  ОАО ПТЗ "Телта"  

        

_______________  С.В. Тимофеев  ________________ А.П. Высоков 

«___» __________ 2018    «___» ___________ 

2018 

 

    СОГЛАСОВАНО:  

        

    Врио начальника 5029 ВП МО 

РФ 

    ______________ А.В. Лукин 

    «___» __________ 

2018 
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