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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (далее 

также – Закупка) – способ Закупки, не являющийся формой проведения Торгов, в рамках 

которого Общество предлагает заключить Договор (Договоры) только одному поставщику 

(исполнителю, подрядчику) либо принимает предложение о заключении Договора 

(Договоров) от одного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

1.2. Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела 2 «Информационной 

карты» настоящей Документации. 

1.3. Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемый для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг, по 

адресу www.zakupki.gov.ru.  

1.4. Сайт Общества- Сайт  в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» – www.globus-telecom.com, который используется Обществом для размещения 

информации в соответствии с ФЗ РФ от 18.07.2011  № 223-ФЗ и Положением Общества 

1.5. Претендент на участие в Закупке (далее также – «Претендент») – любое 

юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

Претендента Закупки, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного Претендента Закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного Претендента Закупки, с кем планируется заключение гражданско-правового 

договора  

1.6. Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена 

договора, указанная Заказчиком в пункте 7 раздела 2 «Информационной карты» настоящей 

Документации. 

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

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», утверждённое Советом директоров Общества. 

1.8. Извещение о проведении Закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) (далее также – «Извещение») – неотъемлемая часть 

настоящей Документации, содержащиеся в которой сведения соответствуют сведениям, 

содержащимся в настоящей Документации. 
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

1 Заказчик ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  

Юридический адрес : 127018, Россия, г. Москва, ул. 

Образцова, д.38.  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. 

Образцова, д.38.  

Адрес местонахождения: 127018, Россия, г. Москва, ул. 

Образцова, д.38.  

Документы, предусмотренные настоящей 

Документацией, подлежат направлению по следующим 

реквизитам для соответствующего вида 

корреспонденции:  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. 

Образцова, д.38.  

Адрес электронной почты: a.denisova@globus-

telecom.com 

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

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

mail: a.denisova@globus-telecom.com 

 

2 Предмет Закупки. 

Объем поставки товара 

 

 

Поставка, установка и настройка 

телекоммуникационного оборудования:  
АТС Panasonic KX-NCP1000RU 
Состав товаров, объем работ, услуг определен в разделе 

3 настоящей Документации. 

3 Место, условия и сроки 

поставки товара 

Адрес: Москва, ул. Образцова, д.38 

Условия поставки: определены в разделе 3 настоящей 

Документации. 

4 Информационное обеспечение 

проведения процедуры 

Закупки 

Настоящая документация размещена на сайте ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» www.globus-telecom.com, а 

также на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

5 Дата опубликования 

Извещения о проведении 

Закупки  

«14» февраля 2014 года 

6 Форма, сроки и порядок 

поставки товара 

определено в разделе 3 настоящей Документации. 

7 Начальная (максимальная) 

цена договора 

136216,80  рублей , включая НДС 18% 

 

8 Порядок формирования цены 

договора  

Цена формируется на оптовом рынке, в зависимости 

от спроса и предложений. 

9 Официальный язык Закупки Русский 

10 Валюта Закупки Российский рубль 

mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:a.denisova@globus-telecom.com
http://www.globus-telecom.com/
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

11 Порядок, место, дата начала и 

окончания срока 

представления документов на 

участие в Закупке 

Не установлены 

12 Место и дата рассмотрения 

предложений претендентов и 

подведение итогов 

Москва, ул. Образцова, д.38  «17» февраля 2014 

13 Критерии оценки заявок на 

участие в конкурсе 

Не установлены 

14 Методика оценки заявок на 

участие в конкурсе 

Не установлены 

15 Требования к товару определено в разделе 3 настоящей Документации 

16 Возможность изменения цены 

договора и объема 

закупаемого товара, а также 

иных условий договора 

 В текст  Дополнительного Соглашения 

(Договора), заключаемого по результатам 

процедуры Закупки, по соглашению сторон могут 

быть внесены следующие изменения: 

–  цена Дополнительного Соглашения (Договора) 

может быть снижена без изменения 

предусмотренных договором объема  услуг; 

–  иные, изменяющие условия договора в лучшую 

для Заказчика сторону.  

 Изменение и расторжение Дополнительного 

соглашения (Договора), заключенного по 

результатам Закупки, осуществляется в порядке и по 

основаниям, предусмотренным положениями 

Рамочного договора, в рамках которого заключается 

Дополнительное соглашение,  а также 

законодательством Российской Федерации. 

В случае если при заключении или исполнении 

Дополнительного Соглашения (Договора), по 

которому осуществляется поставка,    изменяются 

объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или 

сроки исполнения договора по сравнению с 

указанными в протоколе, составленном по 

результатам Закупки, Заказчик не позднее чем в 

течение 10 (десяти) дней со дня внесения изменений 

в Дополнительное соглашение (Договор)  размещает 

на Официальном сайте информацию об изменении 

Дополнительного соглашения с указанием 

измененных условий. 

17 Порядок заключения договора 1) Дополнительное соглашение (Договор) по 

результатам закупки заключается в письменной 

форме. 

2) Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня подписания протокола передаёт поставщику 

(исполнителю, подрядчику) проект Дополнительного 

соглашения (Договора), который составляется путем 

включения условий исполнения договора, 

предложенных поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

3) Поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан 

подписать договор со своей стороны в течение 3 

(трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика 

проекта Дополнительного соглашения (Договора) и 

представить все подписанные экземпляры 

Дополнительного соглашения (Договора)  Заказчику. 

4) Если Дополнительное соглашение (Договор)  

в случаях установленных Законодательством 

Российской Федерации или Уставом Заказчика 

требует предварительного одобрения (до его 

заключения) Органами управления Заказчиками 

(Советом директоров Общества, Общим собранием 

акционеров), заключение договора будет возможно 

только после ее соответствующего одобрения. 

Проект Дополнительного соглашения (Договора)  

передаётся Победителю или иному Участнику, с 

которым подлежит заключению договор, только 

после такого одобрения. 

5) Если Дополнительное соглашение (Договор)  не 

был предварительно одобрен Органами управления 

Заказчиками, то Закупка признаётся 

несостоявшейся. 

18 Требования к участникам и подтверждающие их документы 

1 Обязательные требования по правоспособности участника закупки 
Требования Подтверждающие 

документы, представляемые 

участником закупки 

Примечание  

Наличие государственной 

регистрации - для 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

Копии  учредительных и 

регистрационных документов 

(устав, свидетельство о 

регистрации и о постановке 

на учет в налоговом органе, о 

внесении записи в ЕГРЮЛ)- 

для юридического лица, 

свидетельство о регистрации 

и о постановке на учет в 

налоговом органе, о внесении 

записи в ЕГРИП для 

индивидуального 

предпринимателя, 

 

Копии заверяются 

участником закупки 

 Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 

 

Оригинал или 

нотариально заверенная 

копия 

 

Срок выдачи выписки не 

должен превышать  60 

дней до дня окончания 

подачи заявок 

Отсутствие  в составе 

исполнительных органов 

организации  

дисквалифицированных лиц 

Скрин-шот с сайта 
www.nalog.ru, 

подтверждающий отсутствие  

в составе исполнительных 

заверяется участником 

закупки 

http://www.nalog.ru/
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(перечень  организаций, в 

состав которых входят 

дисквалифицированные лица, 

указан на официальном сайте 

ФНС http://www.nalog.ru/  

раздел «проверь себя и 

контрагента»)- для 

юридического лица, 

органов организации  

дисквалифицированных лиц 

Отсутствие  в реестре 

недобросовестных 

поставщиков, 

предусмотренным  

Федеральным    законом  «О 

размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг  для 

государственных и 

муниципальных нужд» от 

21.07.2005 года №  94-ФЗ  - 

для юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя, 

физического лица 

Скрин-шот с сайта 

www.zakupki.gov.ru  в части 

отсутствия сведения об 

участник е закупки в РНП 

заверяется участником 

закупки 

Не нахождение в процессе  

ликвидации или в стадии 

процедуры банкротства - для 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

Информационное письмо заверяются участником 

закупки 

Отсутствие 

административного наказания 

в виде приостановления 

деятельности в порядке, 

предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях -для 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

Информационное письмо заверяется участником 

закупки 

Отсутствие у участника 

задолженности по 

начисленным налогам, сборам 

и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные 

внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год 

по данным бухгалтерской 

отчетности за последний 

завершенный отчетный 

период - для юридического  

лица 

Информационное письмо заверяется участником 

закупки 

Соответствие обязательным 

требованиям к лицам, 

Копии свидетельств  о 

допуске к работам, 

копии заверяются 

участником закупки 

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

товаров, оказание услуг, 

выполнение работ на право 

осуществления такой 

деятельности 

выдаваемых 

саморегулируемыми 

организациями и  лицензий, 

необходимых для выполнения 

работ (оказания услуг) по 

договору в соответствии с 

требованиями 

законодательства РФ и 

конкурсной документации 

Участник должен быть 

правомочен подать заявку, 

подписать договор 

Документы, подтверждающие 

полномочия должностных 

лиц, действующих от имени 

организации: 

Копия  протокола (решения) 

об избрании руководителя 

организации, 

Копии заверяются 

участником закупки 

 Копии   приказов о 

назначении на должность 

руководителя организации и 

главного бухгалтера (с 

подписями указанных лиц об 

ознакомлении) 

 Копии доверенностей, в 

случае, если от имени 

организации действует не ее 

руководитель 

Копии доверенностей, в 

случае если от их имени 

действуют иные лица 

 

 



  8 

 

3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА. 
ДОГОВОР № 

                              НА ПОСТАВКУ И УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ. 

 

 

г. Москва          «____» _____ 2014г. 

 

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

директора Тимофеева С.В., действующего на Доверенности №1 от 01.01.2014, с одной стороны, и 

ООО «Альвис-сети», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора Фесенко 

С.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя поставку и установку 

Оборудования (далее: «Работы») в соответствии с положениями настоящего Договора (далее: 

«Договор»). 

1.2. Описание Оборудования и Работ приведены в Приложениях 1 и 2 к Договору. 

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Суммарная стоимость Договора составляет 136216, 80 рублей (Сто тридцать шесть 

тысяч двести шестнадцать рублей 80 копеек), в том числе НДС (18%).  

2.2. Оплата по Договору производится в порядке предоплаты 100% стоимости Договора 

путем перечисления суммы, указанной в п.2.1 Договора, на расчетный счет Исполнителя, 

указанный в Договоре.  Датой оплаты по Договору является дата зачисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя. 

2.3. Сообщение об оплате (платежное поручение с отметкой Банка) должно поступить к 

Исполнителю по факсу (495) 795-39-55 от Заказчика в течение 2-х банковских дней после оплаты 

по Договору. 

2.4. Если в ходе выполнения Договора будет выявлена необходимость проведения 

дополнительных работ по не зависящим от Исполнителя обстоятельствам, стоимость и сроки 

выполнения этих работ будут оформлены Дополнительным соглашением к Договору, 

являющимся его неотъемлемой частью. 

2.5. Оплата затрат, связанных с повышением цены Договора, осуществляется Заказчиком в 

порядке и сроки, предусмотренные в дополнительном соглашении (п.2.4 Договора). 

3. СРОКИ, ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ, ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ 

РАБОТ 

3.1. Изменения в Договор могут быть внесены только до начала выполнения Исполнителем 

своих обязательств. 

3.2. Срок поставки Оборудования составляет 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления 

предоплаты на расчетный счет Исполнителя, согласно п.2.2 Договора. Доставка Оборудования 

осуществляется силами и за счет Исполнителя. Заказчик обязан совершить все необходимые 

действия, обеспечивающие принятие Оборудования, поставляемого в соответствии с условиями 

Договора. Датой поставки Оборудования считается дата подписания уполномоченными 

представителями Сторон товарной накладной. Право собственности на поставляемое Оборудование, 

а также все связанные с ним риски переходят от Исполнителя к Заказчику с даты подписания 

товарной накладной. 

3.3. Срок выполнения Работ составляет 5 (пять) рабочих дней с даты поставки Оборудования 

Заказчику (датой поставки является дата подписания уполномоченными представителями сторон 

товарной накладной), при условии получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика о 

строительной готовности объекта по факсу (495) 795-39-55 и при условии поступления предоплаты 

на расчетный счет Исполнителя, согласно п.2.2 Договора.  

3.4. Исполнитель имеет право выполнить Работы досрочно. 

3.5. Заказчик обязуется обеспечить Исполнителю необходимые условия для выполнения Работ, 

включающие в себя: 

- обеспечение электроэнергией, необходимой для выполнения Работ по Договору; 
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- свободный доступ сотрудников Исполнителя во все помещения, где должны производиться 

Работы с 09-00 до 18-00 с понедельника по пятницу; 

- ограничение доступа третьих лиц в помещения, где должны производиться Работы; 

- наличие заземления в соответствии с техническими нормативами на установленное 

Оборудование; 

- предоставление помещения (охраняемого места) для складирования Оборудования, 

инструмента; 

- представление технического задания для программирования (Приложение 2).  

3.6. В день окончания Работ сторонами подписывается акт сдачи-приемки Работ. 

3.7. В случае отказа от приемки Работ и наличии претензий к качеству выполнения Работ, 

Заказчик представляет протокол-претензию Исполнителю. Все недочеты, возникшие по вине 

Исполнителя, Исполнитель устраняет за свой счет.  

3.8. В случае непредставления протокола-претензии и не подписания акта сдачи-приемки 

Работ Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней со дня окончания Работ, Работы считаются 

принятыми на основании акта, оформленного Исполнителем в одностороннем порядке. 

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

4.1. Исполнитель дает гарантию на выполненные Работы в течение двенадцати месяцев со дня 

подписания акта сдачи-приемки Работ. На оборудование, установленное в рамках Договора, 

распространяется трехлетняя гарантия производителя, которая начинает исчисляться со дня 

подписания Акта сдачи-приемки Работ. 

4.2. Гарантийные обязательства теряют свою силу в случае: 

4.2.1. Наличия механических повреждений, нанесенных случайно или умышленно Заказчиком. 

4.2.2. Наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями. 

4.2.3. Наличия повреждений, возникших при демонтаже, транспортировке Оборудования, 

выполненных без участия Исполнителя. 

4.2.4. Наличия дефектов, вызванных неправильной эксплуатацией, износом, халатным 

отношением. 

4.2.5. Гарантийные обязательства теряют свою силу и в иных, установленных 

законодательством РФ случаях.  

4.3. Гарантийные обязательства не распространяются на детали отделки, корпуса, лампы, 

батареи, аккумуляторы и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования. 

4.4. Гарантийные обязательства теряют свою силу в случае внесения изменений в 

конфигурацию и/или программу Оборудования без участия Исполнителя.  

4.5. Гарантийное обслуживание производится на территории Заказчика в течение 3 (трех) 

рабочих дней после получения Исполнителем претензии Заказчика. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Исполнитель не несет ответственности по претензиям, связанным с неточностью или 

неполнотой планов и требований, сформулированных Заказчиком. Дополнительные требования 

Заказчика Стороны оформляют в соответствии с п.7.1 в виде Дополнительного соглашения к 

Договору. 

5.2. Ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.3. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком ни за какие косвенные убытки и 

упущенную выгоду, о которых заявляет или которые несет Заказчик, и имеющие своей причиной 

действия или отсутствие надлежащих действий по Договору. 

5.4. Стороны примут все меры для мирного урегулирования любых споров и разногласий, 

которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, путем переговоров. 

5.5. При недостижении Сторонами соглашения путем переговоров, все споры будут решаться в 

Арбитражном суде г. Москвы. 

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, Стороны освобождаются от 

ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по Договору. 

6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются чрезвычайные обстоятельства, 

произошедшие после вступления Договора в законную силу, которые Стороны не могли предвидеть 

и предотвратить, включая, но, не ограничиваясь такими, как: война, военные действия, пожар, 

наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, акты и действия правительственных 
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органов, оказывающие непосредственное влияние на выполнение Сторонами обязательств по 

Договору. 

6.3. Если действие обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п.6.2 Договора, не 

превышает 2 (двух) месяцев, то Стороны должны следовать условиям Договора, с одновременным 

продлением сроков исполнения своих обязательств по Договору на срок действия таких 

обстоятельств непреодолимой силы. 

6.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы и завершении их действия, 

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору, должна 

незамедлительно, но не позднее чем в течение 3 (трех) Рабочих дней, уведомить другую Сторону 

письменно о начале и завершении действия таких обстоятельств, в противном случае, она лишается 

права ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы в будущем. 

6.5. Надлежащим доказательством указанных в п.6.2 Договора обстоятельств и их 

продолжительности будут служить соответствующие письменные подтверждения Торгово-

Промышленной Палаты РФ. 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР 

7.1. Изменения в условия Договора вносятся путем двусторонних переговоров и фиксируются 

Дополнительными соглашениями к Договору, подписанными надлежаще уполномоченными 

представителями сторон, по внесенным изменениям происходит пересмотр стоимости Договора. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Договор вступает в действие с момента его подписания.  

8.2. Договор заканчивает свое действие после исполнения Сторонами всех обязательств по 

настоящему Договору и полного завершения всех взаиморасчетов.  

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу. Один экземпляр настоящего Договора хранится у Исполнителя, второй у 

Заказчика. 

8.4. Все Приложения являются неотъемлемой частью Договора. 

8.5. Стороны обязуются в 3-дневный срок информировать друг друга об изменении своих 

адресов, банковских реквизитов и иных данных, необходимых для исполнения обязательств по 

Договору. Несвоевременное сообщение другой стороне об указанных изменениях освобождает 

последнюю от ответственности за ненадлежащее выполнение обязательства, если оно явилось 

следствием несвоевременного сообщения. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

                          ЗАКАЗЧИК 

 

 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

ООО «Альвис-сети» 

 

ИНН / КПП 7715227394 / 771501001 

127018, Москва, ул. Образцова, д. 38  

 

р/с 40702810900000003949 

ОАО АКБ «Связь-Банк» 

БИК 044525848 

к/с 30101810900000000848 

 

 

ИНН / КПП 7705440885 / 770501001 

115054, г.Москва,  ул. Б.Пионерская, д.15, 

стр.1 

р/с 40702810800013218054 

ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК Г. МОСКВА 

БИК 044525545 

к/с 30101810300000000545 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Технический директор 

 

________________________________ 

                                       

                                  Тимофеев С.В.                                   

М.П. 

Генеральный директор 

 

____________________________ 

 

                             Фесенко С.Н. 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Договору №________,  

от _____ февраля 2014 г. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

1.  НАИМЕНОВАНИЕ, КОЛИЧЕСТВО И КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

№/п Артикул Наименование 

Оборудования 

Кол-во Цена, руб.     

с  НДС 

Стоимость, с  

НДС 

1 KX-NCP1000RU Основной блок 1 23860,00 23860,00 
2 KX-NCP1174XJ 

Плата 16 аналоговых 

внутренних линий 
2 9845,50 15691,00 

3 KX-NCP1170XJ Плата 4 гибридных 

внутренних линий (4 

аналоговых и 4 цифровых) 

1 7667,00 7667,00 

4 KX-TDE0110XJ 16 канальная плата DSP 

VoIP   (предустановлено: 4 

IP-линии и 8 IP-системных 

т/а) 

1 8355,00 8355,00 

5 KX-DT333RU Системный телефон 1 3604,00 3604,00 
6 KX-DT390RU Консоль на 60 кнопок 1 3017,50 3017,50 
7 KX-NT343RU IP-телефон 24 клавиши, 

ЖКД (24*3) с подсветкой, 

спикерфон 

5 4955,55 24777,50 

8 KX-TS2388RUВ Аналоговый ТА 22 1292,00 28424,00 
9 KX-NCS3104XJ Ключ активации 4-х 

внешних IP-линий 

(H323/SIP) 

1 6103,00 6103,00 

10 - Коннектор RJ45, кат.5E, 

UTP, без вставки, SilverLan 
40 8,92 356,80 

11 - Кабель UTP 4пары кат.5E 

TWT 
30 8,50 255,00 

12 - Патч-панель RJ-45 кат. 5e 

48портов 19"  

Neomax/TWT 

1 2006,00 2006,00 

Всего  c НДС 18%: 124216,80 
 

 

Технический директор 

 

________________________________ 

                                       

                                  Тимофеев С.В.                                   

М.П. 

Генеральный директор 

 

____________________________ 

 

                             Фесенко С.Н. 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Договору №___________, 

от _______ февраля 2014 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

НА  ПРОГРАММИРОВАНИЕ АТС «PANASONIC NCP1000RU» 

1. Программирование АТС: 

1.1. Поставщик приступает к установке оборудования и программированию АТС, в помещении серверной по адресу: г. Москва, Каширское шоссе, д. 26 

(строительный адрес: г. Москва, пересечение Проектируемого проезда №3888 и ул. Москворечье). 

1.2. Поставщик приступает к  выполнению  Работ при  условии: 

- помещение передано Покупателем под монтаж и отвечает требованиям, установленным в Приложении №4 к настоящему Договору; 

-  Покупатель передал Поставщику схему внутренней сети в  помещений Покупателя; 

-  Покупатель передал Поставщику план распределительного кросса в помещении Покупателя, предназначенном для установки и монтажа Оборудования; 

- Покупатель осуществил подвод к месту монтажа Оборудования электропитание и заземление в соответствии с требованиями, установленными технической 

документацией и технологическими требованиями к Оборудованию. 

2. Программирование АТС «PANASONIC NCP1000RU» в соответствии со следующими параметрами 

Внутр

ений 

номер 

Городской 

номер 

Тип порта  на 

АТС 

П

о

рт 

н

а 

А

Т

С 

Пара 

линейно

й части 

кросса 

Этаж 

комна

та 

Тип 

телефона 
Факс 

ФИО 

должнос

ть 

абонента 

(подразд

еление) 

Адрес 

назначения 

входящего 

вызова 

Индика

ция на 

экране 

Номер 

группы 

перехвата 

Авто-переадресация 
Ограничение 

связи 

День Ночь Неответ Занятость 

1* 2* 3* 
4

* 
5* 6* 7* 8* 9* 10* 11* 12* 13* 14* 15* 16* 

100 

495-966-

00-02, 

495-966-

00-03 

Гибридный 

Н
аз

н
ач

ае
т 

П
о
ст

ав
щ

и
к 

В
 с

о
о
тв

ет
ст

ви
и
 с

 р
ас

п
р
ед

ел
и
те

л
ьн

ы
м

 

кр
о
сс

о
м

 и
 с

х
ем

о
й
 в

н
у
тр

ен
н
ей

 р
ас

п
р
ед

се
ти

, 

п
р
ед

о
ст

ав
л
ен

н
ы

х
 П

о
ку

п
ат

ел
ем

 

- 

KX-

DT333RU 

(Системн

ый) + KX-

DT390RU 

(Консоль) 

-   100 100 100 1 - - 5 

102 - Виртуальный - 

KX-

NT343RU 

(IP-

телефон) 

-   100 100 102 1 100 100 5 

103 - Виртуальный - 

KX-

NT343RU 

(IP-

телефон) 

-   100 100 103 1 100 100 5 
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104 - Виртуальный - 

KX-

NT343RU 

(IP-

телефон) 

-   100 100 104 1 100 100 5 

105 - Виртуальный - 

KX-

NT343RU 

(IP-

телефон) 

-   100 100 105 1 100 100 5 

106 - Аналоговый - Аналоговый -   100 100 106 1 100 100 3 

107 - Аналоговый - Аналоговый -   100 100 107 1 100 100 3 

108 - Аналоговый - Аналоговый -   100 100 108 1 100 100 3 

109 - Аналоговый - Аналоговый -   100 100 109 1 100 100 3 

110 - Аналоговый - Аналоговый -   100 100 110 1 100 100 3 

111 - Аналоговый - Аналоговый -   100 100 111 1 100 100 3 

112 - Аналоговый - Аналоговый -  100 100 112 1 100 100 3 

113 - Аналоговый - Аналоговый -  100 100 113 1 100 100 3 

114 - Аналоговый - Аналоговый -  100 100 114 1 100 100 3 

115 - Аналоговый - Аналоговый -  100 100 115 1 100 100 3 

116 - Аналоговый - Аналоговый -  100 100 116 1 100 100 3 

117 - Аналоговый - Аналоговый -  100 100 117 1 100 100 3 

118 - Аналоговый - Аналоговый -  100 100 118 1 100 100 3 

119 - Аналоговый - Аналоговый -  100 100 119 1 100 100 3 

120 - Аналоговый - Аналоговый -  100 100 120 1 100 100 3 

121 - Аналоговый - Аналоговый -  100 100 121 1 100 100 3 

122 - Аналоговый - Аналоговый -  100 100 122 1 100 100 3 

123 - Аналоговый - Аналоговый -  100 100 123 1 100 100 3 

124 - Аналоговый - Аналоговый -  100 100 124 1 100 100 3 

125 - Аналоговый - Аналоговый -  100 100 125 1 100 100 3 

126 - Аналоговый - Аналоговый -  100 100 126 1 100 100 3 

127 - Аналоговый - Аналоговый -  100 100 127 1 100 100 3 

128 - Аналоговый - Аналоговый Факс  100 100 128 1 100 100 3 

101 
495-966-

00-01 
Виртуальный - 

KX-

NT343RU 

(IP-

телефон) 

- 
 

100 100 101 1 100 100 5 
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Примечания к нумерации столбцов.  

 

 

1. Внутренний номер. Трех- или четырехзначный номер для местных (внутри офиса) звонков. 

2. Городской номер. Соответствующий внутреннему номеру городской номер. Если не предусмотрено – ставится «нет». 

3. Тип порта на АТС. Заполняется техническим специалистом ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ. 

4. Порт на АТС. Заполняется техническим специалистом ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ. 

5. Пара линейной части кросса. Клиентом предоставляются план распределительного кросса и схема внутренней распредсети. 

6. Этаж, комната. Номер этажа, помещения, в котором устанавливается данный номер. 

7. Указать тип телефона. Аналоговый или цифровой телефонный аппарат; для цифрового указать модель. 

8. Факс. Отметить, если на этом номере устанавливается факсимильный аппарат,  если не устанавливается  поставить  «нет». 

9. ФИО абонента. Заполнять не обязательно. 

10. Адрес назначения входящего вызова в дневное время. Заполняется при использовании функции автоинформатора и донабора. 

11. Адрес назначения входящего вызова в ночное время. Заполняется при использовании функции автоинформатора и донабора. 

12. Индикация на экране. Отображение информации (номера/фамилии) о звонящем абоненте на экране цифрового телефона. Если не предусмотрено – ставится 

«нет». 

13.  Номер группы перехвата. Каждый из входящих в группу абонентов может ответить на звонок. Если не предусмотрено – ставится «нет». 

14.  Авто-переадресация. Организация переадресации вызова при неответе на входящий звонок. Если не предусмотрено – ставится «нет». 

15.  Авто-переадресация. Организация переадресации вызова при занятости линии. Если не предусмотрено – ставится «нет». 

16.  Ограничение исходящей связи: 

 1 – только местная (внутри офиса) связь; 

 2 – местная, городская связь; 

 3 – местная, городская, мобильная связь; 

 4 – местная, городская, мобильная, междугородняя связь; 

 5 – местная, городская, мобильная, междугородняя, международная связь 
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17. Внутренний номер. Трех- или четырехзначный номер для местных (внутри офиса) звонков. 

18. Городской номер. Соответствующий внутреннему номеру городской номер. Если не предусмотрено 

– ставится «нет». 

19. Тип порта на АТС. Заполняется техническим специалистом ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ. 

20. Порт на АТС. Заполняется техническим специалистом ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ. 

21. Пара линейной части кросса. Клиентом предоставляются план распределительного кросса и схема 

внутренней распредсети. 

22. Этаж, комната. Номер этажа, помещения, в котором устанавливается данный номер. 

23. Указать тип телефона. Аналоговый или цифровой телефонный аппарат; для цифрового указать 

модель. 

24. Факс. Отметить, если на этом номере устанавливается факсимильный аппарат,  если не 

устанавливается  поставить  «нет». 

25. ФИО абонента. Заполнять не обязательно. 

26. Адрес назначения входящего вызова в дневное время. Заполняется при использовании функции 

автоинформатора и донабора. 

27. Адрес назначения входящего вызова в ночное время. Заполняется при использовании функции 

автоинформатора и донабора. 

28. Индикация на экране. Отображение информации (номера/фамилии) о звонящем абоненте на экране 

цифрового телефона. Если не предусмотрено – ставится «нет». 

29.  Номер группы перехвата. Каждый из входящих в группу абонентов может ответить на звонок. Если 

не предусмотрено – ставится «нет». 

30.  Авто-переадресация. Организация переадресации вызова при неответе на входящий звонок. Если 

не предусмотрено – ставится «нет». 

31.  Авто-переадресация. Организация переадресации вызова при занятости линии. Если не 

предусмотрено – ставится «нет». 

32.  Ограничение исходящей связи: 

 1 – только местная (внутри офиса) связь; 

 2 – местная, городская связь; 

 3 – местная, городская, мобильная связь; 

 4 – местная, городская, мобильная, междугородняя связь; 

 5 – местная, городская, мобильная, междугородняя, международная связь 

 

Общая стоимость работ : 12000 рублей (Двенадцать тысяч рублей 00 коп), включая НДС 18% 

 

Технический директор 

 

________________________________ 

                                       

                                  Тимофеев С.В.                                   

М.П. 

Генеральный директор 

 

____________________________ 

 

                             Фесенко С.Н. 

М.П. 

 


