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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 ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (далее Общество) предлагает заключить Договор 

(Договоры) только одному поставщику (исполнителю, подрядчику) либо принимает 

предложение о заключении Договора (Договоров) от одного поставщика (исполнителя, 

подрядчика). 

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 адресуwww.zakupki.gov.ru. 

1.4. Сайт Общества – Сайт общества в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» – www.globus-telecom.com, который 

используется обществом для размещения информации в соответствии с ФЗ РФ от 

18.07.2011  № 223-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 (Протокол № 139 от 

27.12.2012). 

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. НФОРМАЦИОННАЯ 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: 

Точка доступа WiFi, Ubiquiti Networks АР pro 

Состав товаров, объем работ, услуг определен в 

разделе 3 настоящей Документации (проект 

Договора). 

3 Место, условия и сроки 

поставки товара 

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

поставки:   середина декабря 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  

«22» ноября 2013 года 

6 Форма, сроки и порядок 

поставки товара 

определено в разделе 3 настоящей Документации 

7 Начальная (максимальная) 

цена договора 

271 079,92 руб. с учетом НДС % 

8 Порядок формирования цены 

договора  

Цена формируется на оптовом рынке, в 

зависимости от спроса и предложений. 

9 Официальный язык Закупки Русский 

10 Валюта Закупки рубли 

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


№ 

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 

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  Договора, заключаемого по результатам 

процедуры Закупки, по соглашению сторон могут 

быть внесены следующие изменения: 

– цена Договора может быть снижена без 

изменения предусмотренных договором объема  

услуг; 

– иные, изменяющие условия договора в 

лучшую для Заказчика сторону.  

 Изменение и расторжение Договора, 

заключенного по результатам Закупки, 

осуществляется в порядке и по основаниям, 

предусмотренным положениями договора,   а 

также законодательством Российской Федерации. 

В случае если при заключении или исполнении 

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 Договор размещает на 

Официальном сайте информацию об изменении 

Договора с указанием измененных условий. 

 
  



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  / 

представляют

ся 

нотариально 

заверенные 

копии 

 Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 

 

Или 

нотариально 

заверенная 

копия такой 

выписки. 

Срок выдачи 

выписки не 

должен 

превышать60 

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 

https://service.nalog.ru/disfind.do                    

раздел «проверь себя и контрагента»)- для 

юридического лица, 

Скрин-шот с сайтаwww.nalog.ru, 

подтверждающий отсутствие  в 

составе исполнительных органов 

организации  дисквалифицирова

нных лиц 

заверяются 

участником 

закупки 

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 обучастник 

е закупки в РНП 

заверяются 

участником 

закупки 

Не нахождение в процессе  ликвидации или 

в стадии процедуры банкротства - для 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя 

Информационное письмо заверяются 

участником 

закупки 

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


Отсутствие административного наказания в 

виде приостановления деятельности в 

порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях -для 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя 

Информационное письмо заверяются 

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 заверяются 

участником 

закупки 

Соответствие обязательным требованиям к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, 

оказание услуг, выполнение работ на право 

осуществления такой деятельности 

Копии свидетельств 

(сертификатов) 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 

заверяются 

участником 

закупки 

Участник должен быть правомочен подать 

заявку, подписать договор 

Документы, подтверждающие 

полномочия должностных лиц, 

действующих от имени 

организации: 

Копия  протокола (решения) об 

избрании руководителя 

организации, 

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 

 

 
                                         

 

 

 



3.Проект Договора 

Договор №  __________ 

 

г. Москва «______» ноября 2013 г. 

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

директора С.В. Тимофеева, действующего на основании Доверенности № 1 от 01.01.2013 с одной 

стороны, и ООО «КомпТек», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального 

директора Залётова А.Н., действующего на основании Устава с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора  

 
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и оплатить товар и, если 

применимо, экземпляры программного обеспечения в соответствии со Спецификацией 

(Приложение № 1) (далее - «Товар» или «Товары»), которая является неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

1.2. Количество, номенклатура и цена Товара, подлежащего поставке по настоящему 

Договору, указываются в Спецификации. 

 

2. Сроки и условия поставки 

 

2.1. Поставка Товара осуществляется уполномоченному представителю Покупателя в течение 

5 (пять) календарных дней после оплаты полной стоимости Товара в соответствии с п.4 

настоящего Договора. 

2.2. Поставка Товара осуществляется со склада Поставщика по адресу: 143000, г. Одинцово, 

ул. Внуковская 9 (Далее – Место поставки).  

2.3. Датой поставки и перехода права собственности на Товар от Поставщика к Покупателю 

считается дата фактической передачи Товара и подписания товаросопроводительных 

документов. 

2.4. Досрочная поставка Товара допускается.  

2.5. Поставщик заблаговременно извещает Покупателя о дате поставки Товара посредством 

факса или электронной почты. 

2.6. В случае, если поставка Товара осуществляется со склада Поставщика, Покупатель 

обязуется произвести выборку Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

получения уведомления, указанного в п.2.5. настоящего Договора. 

2.7. В случае неисполнения Покупателем обязательств указанных в п.2.6. настоящего 

Договора, Поставщик вправе приостановить все свои действия по исполнению 

обязательств по настоящему Договору, в том числе произвести удержание Товара. 

 

3. Сумма Договора 

 

3.1. Все цены настоящего Договора указаны в Российских рублях с учетом НДС 18%. В 

случае, если транспортировка Товара до Места поставки осуществляется силами и 

средствами Поставщика, то ее стоимость включена в цену Товара. 

3.2. Общая сумма настоящего Договора составляет 271 079,92 (двести семьдесят одна тысяча 

семьдесят девять и 92/100) рублей, в т.ч. НДС 18% - 41 351,18 (сорок одна тысяча триста 

пятьдесят один и 18/100) рублей. 

 

4. Порядок и условия оплаты 

 

4.1. Покупатель производит оплату Товара путем перевода 100% (сто) стоимости Товара на 

расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания 

настоящего Договора.  



4.2. Моментом надлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по оплате 

стоимости Товара считается момент зачисления денежных средств, подлежащих оплате 

по настоящему Договору на корреспондентский счет банка Поставщика. 

4.3. Покупатель подтверждает осуществленный платеж путем направления Поставщику по 

факсу копии соответствующего платежного документа. 

4.4. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в Российских рублях. 

 

5. Штрафные санкции 

 

5.1. При невыполнении Поставщиком своих обязательств по срокам поставки Товара по 

настоящему Договору, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 

0,1% (одной десятой процента) от стоимости недопоставленного Товара за каждый день 

просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости недопоставленного Товара. 

5.2. За нарушение условий и сроков оплаты Товара в соответствии с п.4 настоящего Договора 

Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,1% (одной десятой 

процента) от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% 

(десяти процентов) от этой суммы. 

5.3. При невыполнении Покупателем своих обязательств, указанных в п.2.6. настоящего 

Договора, Покупатель выплачивает Поставщику штраф в размере 0,1% (одной десятой 

процента) от суммы настоящего Договора, за каждый календарный день просрочки, но не 

более 10% (десяти процентов) от стоимости товара. 

5.4. Неустойка и штраф выплачиваются одной из Сторон в обязательном порядке после 

предъявления другой Стороной требования об уплате неустойки и штрафа, включающего 

в себя размер неустойки, штрафа и сроки их уплаты. 

5.5. Требование об уплате неустойки и штрафа оформляется в письменном виде и 

направляется по адресу указанному в настоящем Договоре заказной почтой с 

уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о вручении. 

5.6. Уплата неустойки либо штрафа не освобождает Стороны настоящего Договора от 

выполнения своих обязательств по Договору. 

 

6. Качество Товара и гарантийные обязательства 

 

6.1. Качество Товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям фирмы-

производителя. 

6.2. Гарантия на поставляемый Товар составляет 12 календарных месяцев с даты поставки. 

6.3. Гарантия не распространяется на ущерб, возникший в результате неправильной 

эксплуатации, а также в результате транспортировки и хранения Товара Покупателем. 

 

7. Форс-мажор 

 

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств 

непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, 

эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения или иные стихийные 

бедствия, а также издание актов органов государственной власти. 

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным 

компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и 

продолжительности действия обстоятельства непреодолимой силы. 

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельства 

непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких 

обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. 

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) 

последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон 

путем направления письменного уведомления другой Стороне.  
 

8. Рассмотрение споров 

 



8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или 

в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. 

8.2. В случае невозможности в течение 30 (тридцати) календарных дней разрешения 

разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 

г.Москвы. 

 

9. Прочие условия 

 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

9.2. Уведомления, требования, информационные сообщения возникшие у Сторон по 

настоящему Договору или в связи с ним, направляются по юридическим адресам Сторон, 

указанным в настоящем Договоре. 

9.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, наименования, 

банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно 

известить об этом другую Сторону. 

9.4. Стороны не вправе передавать третьим лицам любую информацию, касающуюся 

настоящего Договора, без согласия другой Стороны кроме случаев, предусмотренных 

законодательством. 

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

9.6. Всякие изменения и дополнения по настоящему Договору будут действительны лишь при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями обеих Сторон. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

1. ПОКУПАТЕЛЬ: 

ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ" 

127018, Г.МОСКВА, УЛ.ОБРАЗЦОВА, 38 

ИНН 7715227394  КПП 771501001 

р/с 40702810500000001523 

в ЗАО "Русский индустриальный банк" 

к/с 30101810500000000202  БИК 044552202 

ПОСТАВЩИК: 

ООО «КомпТек» 

142784, Москва, д.Румянцево, стр.1. 

ИНН 5003082667 КПП 775101001 

р/с 40702810516000054368  

в ОАО «Нордеа Банк», г. Москва 

к/с 30101810900000000990 БИК 044583990 
      

Технический директор                                                       

ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ" 

 

Генеральный директор                                                       

ООО «КомпТек» 

 

_____________________ С.В.Тимофеев 

 

_____________________ А.Н.Залётов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №1 

К договору  

От «____» ноября 2013 г. 

 

 

 

 

Спецификация 

 

 
Артикул Наименование товара Цена, руб Кол-во Ед. 

изм. 
Сумма, руб 

UAP-Pro(EU) Точка доступа WiFi 802.11 a/g/n, 

802.3af комнатное исполнение, 

работает с контроллером UniFi. 

       7 548,23 24 шт.      181 157,52 

UAP-Pro-3(EU) Комплект из 3-х штук UniFi-PRO. 

Точка доступа WiFi 802.11 a/g/n, 

802.3af работает с контроллером 

      22 480,60 4 комп.       89 922,40 

  Итого с НДС:      271 079,92 руб. 

        В т.ч. НДС 18%:       41 351,18 руб. 

        Итого к оплате:      271 079,92 руб. 

    

 

 

 

 

 
Технический директор                                                       

ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ" 

 

Генеральный директор                                                       

ООО «КомпТек» 

 

_____________________ С.В.Тимофеев 

 

_____________________ А.Н.Залётов 

 

 

 


