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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 телекоммуникационного оборудования:  
IP-станции Panasonic KX-TDE200RU 

 
Состав товаров, объем работ, услуг определен в 

разделе 3 настоящей Документации. 

3 Место, условия и сроки 

поставки товара 

Адрес: г.Саратов,    пр-т 50 Лет Октября, пл. Ленина 

:  май 2013 г.  

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  

«18» апреля 2013 года 

6 Форма, сроки и порядок 

поставки товара 

определено в разделе 3 настоящей Документации. 

7 Начальная (максимальная) 

цена договора 

350 000  рублей 

 

8 Порядок формирования цены 

договора  

Цена формируется на оптовом рынке, в 

зависимости от спроса и предложений. 

mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:a.denisova@globus-telecom.com
http://www.globus-telecom.com/


№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

9 Официальный язык Закупки Русский 

10 Валюта Закупки Российский рубль 

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 

Предложения участников закупки не 

рассматриваются, итоги закупки не подводятся 

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. 



№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

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). 

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, 

 

представляются 

нотариально заверенные 

копии 



 Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 

 

Срок выдачи выписки не 

должен превышать  60 

дней до дня окончания 

подачи заявок 

Отсутствие  в составе 

исполнительных органов 

организации  

дисквалифицированных лиц 

(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, 

Скрин-шот с сайта 
www.nalog.ru, 

подтверждающий отсутствие  

в составе исполнительных 

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 

 

Не нахождение в процессе  

ликвидации или в стадии 

процедуры банкротства - для 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

Информационное письмо Оригинал, заверенный 

подписью Руководителя 

организации и печатью. 

Отсутствие 

административного наказания 

в виде приостановления 

деятельности в порядке, 

предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях -для 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

Информационное письмо Оригинал, заверенный 

подписью Руководителя 

организации и печатью. 

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


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 Оригинал, заверенный 

подписью Руководителя 

организации и печатью. 

Соответствие обязательным 

требованиям к лицам, 

осуществляющим поставки 

товаров, оказание услуг, 

выполнение работ на право 

осуществления такой 

деятельности 

Копии свидетельств  о 

допуске к работам, 

выдаваемых 

саморегулируемыми 

организациями и  лицензий, 

необходимых для выполнения 

работ (оказания услуг) по 

договору в соответствии с 

требованиями 

законодательства РФ и 

конкурсной документации 

представляются 

нотариально заверенные 

копии 

Участник должен быть 

правомочен подать заявку, 

подписать договор 

Документы, подтверждающие 

полномочия должностных 

лиц, действующих от имени 

организации: 

Копия  протокола (решения) 

об избрании руководителя 

организации, 

представляются 

нотариально заверенные 

копии 

 Копии   приказов о 

назначении на должность 

руководителя организации и 

главного бухгалтера (с 

подписями указанных лиц об 

ознакомлении) 

Копии документов, 

удостоверяющих личности 

руководителя и главного 

бухгалтера организации 

 Копии доверенностей, в 

случае, если от имени 

организации действует не ее 

руководитель 

Копии доверенностей, в 

случае если от их имени 

действуют иные лица 

 

 



 

3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА. 

  ДОГОВОР № ______  
г. Саратов                                                                                  “ _______ ”  __________   2013 г.  

 
Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» в лице Технического директора Тимофеева 

С.В., действующего на основании Доверенности № 1 от 01.01.2013, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с 

одной стороны, и Закрытое Акционерное Общество "Ком.ТЕЛ Связь" в лице  генерального директора 

Маринова М.Г., действующий на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", с другой 

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется: 

1.1.1. поставить комплект оборудования согласно Спецификации №1 (Приложение 1) Договора по адресу: 

г.Саратов, пр-т 50 Лет Октября, пл. Ленина. 

1.1.2. выполнить работы по монтажу и программированию оборудования, указанного в Спецификации №1 

(Приложение 1) Договора. 

1.2. Заказчик обязуется: 

1.2.1. оплатить комплект оборудования и работы по Договору;  

1.2.2.принять комплект оборудования согласно Спецификации №1 (Приложение 1) Договора. 

1.2.3. принять работы по монтажу и программированию оборудования, указанного в Спецификации №1 

(Приложение 1) Договора в сроки предусмотренные Договором. 

 

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА 

2.1. Цена Договора составляет в рублях сумму в размере: ______________руб. (_______________рублей  00 

копеек), в т. ч. НДС 18% - ______________________ руб., в том числе: 

2.1.1.Стоимость оборудования согласно Спецификации №1 (Приложение 1) Договора составляет: 

________________ руб. (______________  рублей  00 копеек), в т. ч. НДС 18% - ________________________ 

руб. 

2.1.2. Стоимость работ по монтажу и программированию оборудования составляет _______________,00 руб. 

(________________ рублей 00 копеек), в т. ч. НДС 18% -_______________________ руб. 

2.2. Цена Договора должна оставаться фиксированной и не меняться на протяжении всего срока действия 

Договора. 

 
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1.Все расчеты по Договору производятся Заказчиком на основании рублевых счетов, выставленных 

Исполнителем.  

3.2. Оплата по п. п. 2.1.1. производится путем следующим образом: 

3.2.1. Первый платеж в размере _______________________00 руб. 

(____________________________________ 00 копеек), в т. ч. НДС 18% - ___________________________ руб. 

перечисляется на расчетный счет Исполнителя, в течение 5-ти рабочих дней с момента подписания 

товарных накладных представителями обеих сторон. 

3.2.2. Окончательный расчет в размере ___________________________00 руб. 

(_____________________________ 00 копеек), в т. ч. НДС 18% - _______________________ руб. 

перечисляется на расчетный счет Исполнителя, в течение 35-ти календарных дней с момента подписания 

товарных накладных представителями обеих сторон. 

3.3. Расчет за работы по монтажу и программированию оборудования в размере _________________00 руб. 

(тридцать одна тысяча рублей 00 копеек), в т. ч. НДС 18% - _________________ руб., перечисляется на 

расчетный счет Исполнителя, в течение 5-ти рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ 

представителями обеих сторон на основании выставленного счета. 

 

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1.Поставка комплекта оборудования по Спецификации №1 (Приложение № 1) Договора производится в 

течение 14 дней с момента подписания Договора. 

4.2. Качество оборудования должно соответствовать установленным стандартам и быть пригодно для тех 

целей, для которых Заказчик планирует его использовать. 



4.3. Срок гарантии Исполнителя на поставляемый комплект оборудования – 36 месяцев и начинает 

исчисляться с момента подписания сторонами акта выполненных работ по монтажу и программированию 

оборудования. 

4.4.Заказчик теряет право на гарантийное обслуживание оборудования в случае, если после его передачи 

Заказчику, не по вине Исполнителя или завода изготовителя оборудования произошли следующие события:  

 Механического повреждения оборудования; 

 Повреждения сети; 

 Превышения максимально допустимого значения напряжения питающей сети; 

 Нарушения пломб на поставляемом оборудовании. 

 Подключение нескольких телефонных аппаратов на одну линию категорически запрещено, так как 

это создает дополнительную нагрузку на звонковый генератор, в момент подачи вызывного 

напряжения на телефонный аппарат. 

4.5. Наличие дефектов и сроки устранения фиксируются двусторонним актом Исполнителя и Заказчика. 

4.6. Транспортные расходы до места установки оборудования входят в цену Договора.  

4.7. Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие комплекта 

оборудования, поставленного в соответствии с Договором: проверить количество и качество 

принятогооборудования. О выявленных несоответствиях или недостатках оборудования Заказчик обязан 

незамедлительно письменно уведомить Исполнителя. 

4.8. Прием-передача комплекта оборудования осуществляется по качеству, комплектности и количеству, 

оформляется товарной накладной, подписываемой уполномоченными представителями Сторон в течение 2-

х рабочих дней. 

4.9. При приемке поставленного Исполнителем комплекта оборудования Заказчик осуществляет проверку 

оборудования на соответствие количества и качества требованиям, установленным Договором. 

4.10. Право собственности, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к 

Заказчику с момента подписания товарной накладной. 

4.11. Первичные учетные документы по передаче товаров и работ оформляются в соответствии с 

требованиями Федерального Закона №402-ФЗ, содержат все необходимые реквизиты и соответствуют 

формам, содержащихся в альбомах унифицированных (типовых) форм первичной учетной документации. 

 

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО МОНТАЖУ И ПРОГРАММИРОВАНИЮ  

 

5.1. Срок выполнения работ по монтажу и программированию оборудования составляет 14 (четырнадцать) 

дней с момента передачи оборудования на склад Заказчика. 

5.2. Заказчик обязуется предоставить охраняемое помещение для хранения оборудования на время 

проведения работ. 

5.3. Заказчик обязуется обеспечить на все время работ возможность доступа к электротехническим этажным 

щитам для монтажных работ и подключения к электросети переменного тока напряжением 220В. 

5.4. Заказчик обязуется принять объект в течение 3-х дней с момента получения уведомления Исполнителя. 

5.5. Заказчик обязуется обеспечить готовность объекта к работам по монтажу и программированию 

оборудования по Спецификации № 1, а именно: 

 готовность помещения для установки УАТС и станционного кросса; 

 готовность оборудования оператора связи для подключения УАТС к ТфОП по сип-транам. 

 утвержденное техническое задание на программирование УАТС и утвержденный список 

сотрудников с распределением городских и внутренних номеров УАТС. 

5.6. Заказчик принимает работы при условии, что: 

- все обязательства Исполнителя по Договору будут выполнены; 

- все оборудование и программное обеспечение запрограммировано и введено в эксплуатацию; 

- результат работ по Договору пригоден для целей организации устойчивой телефонной связи на объекте 

Заказчика. 

5.7. Датой окончания работ по монтажу, программированию оборудования считается дата подписания “Акта 

выполненных работ” Заказчиком и Исполнителем. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Заказчик и Исполнитель 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. В случае нарушения сроков поставки и условий расчетов по Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.3. Распределение зон ответственности сторон: 

4.1. Зоной ответственности Исполнителя является УАТС и станционный кросс;  

4.2. Зона ответственности Заказчика кабельная сеть от линейного кросса и до абонентских устройств. 

6.4. Исполнитель  гарантирует:  



 надлежащее качество используемого оборудования, соответствие его спецификации, 

государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность его соответствующими 

сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими его 

качество.  

 качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими 

условиями; 

 своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период 

гарантийной эксплуатации объектов. 

6.5 Исполнитель гарантирует, что параметры технической безопасности оборудования соответствуют 

требованиям ГОСТ Р 51287-99 и ГОСТ Р МЭК 60950-2002 

6.6. Исполнитель обязуется обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, 

охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1.Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение любой из 

своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств как наводнение, 

пожар, землетрясение и другие явления природы, а также война, военные действия, забастовки, блокада, 

акты или действия государственных органов или любых обстоятельств, находящихся вне контроля 

сторон. При этом срок исполнения обязательств соразмерно отодвигается на время действий таких 

обстоятельств и их последствий. Сторона, для которой создается невозможность выполнения 

обязательств немедленно в письменной форме известит другую сторону о наступлении, предполагаемом 

сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Если невозможность полного или 

частичного исполнения обязательств будет существовать свыше 6 месяцев, стороны имеют право 

расторгнуть Договор полностью или частично без обязанностей по возмещению возможных убытков (в 

т.ч. расходов). 

8. СПОРЫ 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие по Договору или в связи с ним, подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде Саратовской области (г. Саратов) в соответствии с Российским законодательством. 

                                                      9  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон). 

9.2. После подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу. 

9.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в 

письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

9.4.Договор вступает в силу от даты его подписания  и действует до 31.12.2013 года. 

                                              9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

  
ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ЗАО «ГЛОБАЛ-ТЕЛЕКОМ» 

 

ЗАО  «Ком.ТЕЛ Связь» 

Место нахождения: 

127018, Москва, ул. Образцова, д. 38  

Почтовый адрес:  

127018, Москва, ул. Образцова, д. 38  

ИНН / КПП 7715227394 / 771501001 

р/с 40702810900000003949 

ОАО АКБ «Связь-Банк» 

БИК 044525848 

к/с 30101810900000000848 

Телефон: (495) 9800098 

 

 

 

 

 

Место нахождения: 

410012, Саратов, ул. Вольская, д.38/40  

Почтовый адрес: 

410012, Саратов, ул. Вольская, д.38/40  

ИНН/КПП: 6452082730/645501001 

 Р/С: 40702810200000007021 

В банке: ЗАО АКБ «Экспресс-Волга»  

К/С: 30101810600000000808   БИК: 046311808  

Телефоны: (8452) 27-44-76, 393-770  

Факс: (8452) 27-44-76, 393-770 

 E-mail komtel@komtel.ru 

 

 



Приложение 1: Спецификация №1 на комплект оборудования на 1 (одном)  листе. 

 
ЗАКАЗЧИК 

Технический директор 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

 

__________________Тимофеев С.В. 

 

__________________ ______________________ 

_________________________ 2013 г. 

М.П. 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Генеральный директор 

ЗАО «Ком.ТЕЛ Связь» 

 

 

__________________ Маринов М.Г. 

                     М.П.  

__________________ ______________________   

_________________________ 2013 г. 

 М.П. 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к Договору 

№ ___ от ______________________  2013 года 

 

Спецификация №1   

 

1. Модель Наименование 
Кол-

во, шт. 
  Цена, руб. Сумма, руб. 

Основное оборудование 

KX-TDE200RU 

базовый блок c блоком питания KX-TDA0104XJ 
(11 слотов). 2 порта Ethernet (MNT и LAN), 
встроенная 2-канальная система речевой почты 
(SVM). Показатель мощности (ПМ) блока питания 
KX-TDA0104XJ до 128 единиц. 

1   

KX-TDA0103XJ Блок питания типа L 1   

KX-TDE0111XJ 

64-канальная плата DSP VoIP (DSP64): от 16 до 
32 транков, от 32 до 64 IP-абонентов и от 0 до 128 
SIP-телефонов (зависит от лицензий). Лицензия 
на 16-IP транков H.323/SIP и 32-IP абонента 
включена. Соответствует стандартам 
кодирования ITU-T G.729a и G.711. 
Устанавливается на плате IPCMPR. 

1   

KX-NCS4104XJ 
ключ активации 4 внешних IP-линий (4 IP Trunk) 
H.323/SIP 

4   

Модули внутренних телефонов 

KX-TDA0170XJ 
8-портовая плата цифровых гибридных 
внутренних линий (DHLC8), (2 порта PFT, 8 DTMF-
приёмников) 

1   

KX-TDA0174XJ 
16-портовая плата (SLC16) внутренних 
аналоговых линий для однолинейных телефонов 
(2 порта PFT, 8 DTMF-приёмников) 

6   

KX-TDA0190XJ Опциональная плата 3 слота 1   

KX-TDA0191XJ 
Модуль исходящих сообщений (4 канала) DISA 
(автосекретарь) 

1   

Цифровые телефоны 

KX-DT333RU 

3 стр./ 24 симв. ЖК-дисплей, 24 программируемых 
кнопки линий/функций с двухцветной индикацией, 
4 кнопки с изменяемой функцией (под дисплеем), 
цифровой полнодуплексный спикерфон, разъем 
для тел. гарнитуры, двухцветный индикатор 
вызова/сообщения, 20 мелодий звонка, 
регулировка угла наклона аппарата и дисплея, 
разъем D-XDP (цвет - белый/черный)    

2   

Оборудование и материалы для монтажа 

KX-A242RU адаптер в 19" стойку (8 юнитов)  1   

Amphenol 57 JE Кабель (25 метров) с одним разъемом Amphenol  7   

KX-A229XJ Кабель внешнего аккумулятора для БП типа L 1   

 Аккумулятор 12V, 26А/ч 3   

 
Общая стоимость оборудования составляет: _________________00 руб. 

(__________________рублей 00 копеек), в т. ч. НДС 18% - ___________________ руб. 



 ЗАКАЗЧИК 

Технический директор 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

 

__________________Тимофеев С.В. 

 

__________________ ______________________ 

_________________________ 2013 г. 

М.П. 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Генеральный директор 

ЗАО «Ком.ТЕЛ Связь» 

 

 

__________________ Маринов М.Г. 

                     М.П.  

__________________ ______________________   

_________________________ 2013 г. 

 М.П. 

 


