
 

 

 

 

 

 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания Закупочной комиссии 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

№44 от  29.11.2016 г. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА) 

 

Наименование закупки: предоставление в пользование технологических ресурсов для 

организации соединения оборудования ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» с оборудованием 

других Операторов/третьих лиц/ ПАО «Ростелеком». 

 

 

 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ИЗВЕЩЕНИЯ О ЗАКУПКЕ И ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ 

(РАЗМЕЩЕНИЯ НА САЙТАХ): 

«01» декабря 2016 года 

Официальный сайт:www.zakupki.gov.ru 

Официальный сайт ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»: www.globus-

telecom.com 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.globus-telecom.com/
http://www.globus-telecom.com/
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2016 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 
 

Закрытое акционерное общество (далее–ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Заказчик) объявляет о 

проведении закупки способом - Открытая закупка у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) на предоставление в 

пользование технологических ресурсов для организации соединения 

оборудования ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» с оборудованием других 

Операторов/третьих лиц/ ПАО «Ростелеком». 

(Далее по тексту – закупка): 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

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: v.shein@globus-telecom.ru 

 

Контактное лицо по процедуре Закупки: 

Шеин Валерий Борисович, 

8 (495) 9800069; е-mail: v.shein@globus-telecom.ru 

 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 

Аркатова Надежда Викторовна 

8(495) 9800098;  

Предмет 

Договора,количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Предоставление в пользование технологических ресурсов для 

организации соединения оборудования ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» с 

оборудованием других Операторов/третьих лиц/ ПАО «Ростелеком» 

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 

5 500 000 рублей  (без учета НДС) 

Установление такой предельной суммы не налагает на ЗАО «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ» обязательств по заказу товаров, работ, услуг в объёме, 

соответствующем данной предельной сумме 

Порядок, место, дата 

и время начала и 

окончания срока 

подачи Заявок на 

участие в закупке 

Не предусмотрено 

Место, дата и время 

открытия доступа к 

Заявкам  

Не предусмотрено  

Дата размещения 

Извещения на 

официальном сайте 

«01» декабря 2016 г. 

mailto:v.shein@globus-telecom.ru
mailto:v.shein@globus-telecom.ru
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Место и дата 

рассмотрения Заявок 

подведения итогов 

закупки 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения договора 

и подведение итогов будет проводиться по адресу: г. Москва, ул. 

Образцова, д.38 

 

не позднее «02»  декабря 2016 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 на Официальном сайте по адресу: www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный 

сайт), на официальном сайте ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»», по адресу:www.globus-telecom.com, в 

электронном виде с момента размещения извещения и документации о закупке. 

Плата за документацию не предусмотрена   

file:///J:/Размещения%20по%20закупкам/2014/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J3W6R9VY/www.zakupki.gov.ru
http://www.globus-telecom./
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РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

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). 

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. 

1.2. Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела «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 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-ФЗи 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  «Информационной карты» настоящей Документации. 

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

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (редакция 2), утверждённое Советом директоров Общества (Протокол 

№179 от 30.06.2016 г.) 

  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.globus-telecom./
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2. РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

2.1. Общие сведения о закупке 
№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

1 

1. 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

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: v.shein@globus-telecom.ru 

 

Контактное лицо по процедуре Закупки: 

Шеин Валерий Борисович, 

8 (495) 9800069;е-mail: v.shein@globus-telecom.ru 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 

Аркатова Надежда Викторовна,  

8(495) 9800127; E-mail: a.denisova@globus-telecom.com 
 

 

2. 

Фирменное 

наименование 

(наименование) для 

юридического лица, 

фамилия, имя 

отчество – для 

физического лица 

Претендента 

ПАО «Ростелеком» 

 

3. 

Фактический, 

почтовый адрес 

Претендента, ИНН, 

КПП и ОГРН 

Местонахождение: 191002,  

г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15  

МРФ «Центр» Публичное акционерное общества междугородной и 

международной электрической связи «Ростелеком» 

Почтовый адрес: 115172, г. Москва,  

ул. Гончарная, д. 30 

ИНН 7707049388, 

КПП 773443001 

ОГРН   1027700198767 

 

 

 

4. 

Дата и место 

размещения 

документации, место 

и дата рассмотрения 

предложений 

Претендента, 

подведения итогов 

закупки 

Дата размещения: «» ноября  2016 г. 

Место размещения: Официальный сайт:www.zakupki.gov.ru, на 

официальном сайте ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», по 

адресу:www.globus-telecom.ru; 

 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения 

договора и подведение итогов будет проводиться по адресу: г. Москва, 

ул. Образцова, д.38 

 

не позднее «02» декабря 2016 года 

 

mailto:v.shein@globus-telecom.ru
mailto:a.denisova@globus-telecom.com
file:///J:/Размещения%20по%20закупкам/2014/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J3W6R9VY/www.zakupki.gov.ru
http://www.globus-telecom./
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

 

 

5. 

Предмет закупки. 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Предоставление в пользование технологических ресурсов для 

организации соединения оборудования ЗАО «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ» с оборудованием других Операторов/третьих лиц/ 

ПАО «Ростелеком» 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг, определены в разделе III «Техническое 

задание»Документации о закупке 

 

6. 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

5 500 000 рублей  (без учета НДС). 

Установление такой предельной суммы не налагает на ЗАО «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ» обязательств по заказу товаров, работ, услуг в объёме, 

соответствующем данной предельной сумме 

 

7. 

Место, условия и 

сроки (периоды) 

поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

 

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работ,оказания услуг определяются в соответствии с проектом 

Договора в разделе IV «Проект договора» и в разделе III «Техническое 

задание» Документации о закупке  

 

8. 

Требования к 

Претенденту 
Общие требования: 

Наименование требования  

1. Непроведение ликвидации Претендента- юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 

об открытии конкурсного производства 

2. Неприостановление деятельности Претендентав случаях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи предложения 

об условиях исполнения договора 

3. Отсутствие у Претендентазадолженности 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 

4. Отсутствие сведений о Претендентев реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 

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

видами юридических лиц»;Федеральным законом от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 
 

 

 

Дополнительные требования: 

Наименование требования  

 

 

 

Специальные требования: 

Наименование требования 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

 

В случае если на стороне Претендента участвуют несколько лиц, 

то Общим требованиям должны соответствовать все лица. 

Соответствие Дополнительным требованиям и Специальным 

требованиям считается соблюденным, если им соответствует хотя бы 

одно лицо, из выступающих на стороне Претендента, если иное прямо 

не следует из условий настоящей Документации. 

 

 

9. 

Способ закупки и 

форма закупки 

Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) 

 

10. 

Порядок, дата начала 

и дата окончания 

срока подачи заявок 

на участие в закупке 

Подача, оценка и составление 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. 

11. Порядок оценки и 

сопоставления Заявок, 

критерии оценки и 

сопоставления Заявок, 

величины значимости 

этих критериев 

 

12. 

Требования к 

качеству, техническим 

и иным 

характеристикам 

товара, работам, 

услугам, к их 

безопасности, к 

функциональным 

характеристикам 

(потребительским 

свойствам) товара к 

размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к 

результатам работ, 

услуг, объёмам работ, 

услуг и иные 

требования, 

связанные с 

определением 

соответствия 

поставляемого товара, 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги 

потребностям 

Заказчика 

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

Договора» настоящей Документации 

13. Официальный язык Русский 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

закупки 

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

 

№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

 

15. 

Документы, 

предоставляемые 

Претендентом на 

участие в закупке 

Наименование документа 

1. Предложение об условиях исполнения договора (оформляется 

в свободной форме, как образец см. Приложение 1 

2. Скрин-шот с сайтаwww.nalog.ru,подтверждающий 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.doраздел 

«проверь себя и контрагента») 

3. Скрин-шот с сайта www.zakupki.gov.ru в части отсутствия 

сведения о претенденте закупки в РНП (реестр недобросовестных 

поставщиков) 

4. Информационное письмо о непроведении ликвидации 

Претендента- юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Претендента - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства 

5. Информационное письмо о неприостановлении деятельности 

Претендентав случаях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

предложения об условиях исполнения договора 

6. Информационное письмо об отсутствие у 

Претендентазадолженности 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 

7. Полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения 

на официальном сайте Извещения о закупке выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц (оригинал) или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для российских 

юридических лиц), полученную не ранее чем за три месяца до дня 

размещения на официальном сайте Извещения о закупке, выписку из 

Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (оригинал) или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для российских индивидуальных 

предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных 

лиц) 

8. 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 

http://www.nalog.ru/
https://service.nalog.ru/disfind.do
http://www.zakupki.gov.ru/
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

действует от имени Претендента на основании доверенности, то 

копия такой доверенности и копия документов, подтверждающих 

право представителя Претендента, выдавшего доверенность, 

выдавать такую доверенность 

9. Копии учредительных документов (для юридических лиц) 

10. Копия основного документа, удостоверяющего личность, (для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

11. 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 представить письмо, 

содержащее обязательство в случае принятия решения заключить с 

ним договор представить вышеуказанное решение до момента 

заключения договора. Если такое одобрение не требуется, то письмо 

Претендента, в котором должно быть указано, что такое одобрение 

не требуется 

12. Информационное письмо об отношении Претендента к 

малому или среднему предприятию  согласно 209 ФЗ от 

24.07.2007 

13. Карта-анкета претендента (форма 2 раздел VДокументации) 

Перечень документов, которые не обязательны для 

предоставления Претендентом, но могут быть дополнительно 

запрошены Заказчиком: 

14. 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) 

15. Оригинал или надлежаще заверенная копия справки из 

уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие 

непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает                 

25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов 

Претендента по данным бухгалтерской отчётности за последний 

завершённый отчётный период, полученную не ранее чем за 3 (три) 

месяца до дня размещения Извещения о закупке на Официальном 

сайте, или документы, подтверждающие факт обжалования 

Претендентом наличия указанной задолженности, если решение по 

жалобе на дату рассмотрения предложения Претендента об условиях 

исполнения договора не принято 

16. Копии принятых налоговыми органами Российской 

Федерации официальных бухгалтерских балансов (Форма 
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

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. 

17. Документы или копии документов, подтверждающих 

соответствие Претендента (если на стороне Претендента выступает 

одно лицо) или лиц, выступающих на стороне одного Претендента 

закупки (по каждому из указанных лиц в отдельности) (если на 

стороне Претендента закупки выступает несколько лиц), 

установленным в разделе 2 п. 2.2. п.8«Информационная карта» 

настоящей Документации  

18. Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, 

работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования 

ктаким товарам, работам, услугам, если такое требование 

установлено в разделе 2 п. 2.1. п.12 «Информационная карта» 

настоящей Документации 
 

Претендент вправе приложить кпредложению об условиях 

исполнения договора иные документы, которые, по его мнению, 

подтверждают соответствие установленным требованиям в настоящей 

документации, с комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов. 

Все запрашиваемые документы должны быть заверены 

Претендентом закупки. 

* Если Претендент ранее имел договорные отношения с ЗАО 

"ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ" на закупку услуг аналогичныхпредмету 

заключаемого договора, то им предоставляются только те документы, 

из указанного перечня п. 2.2, в которых произошли изменения или 

срок которых истек с момента заключения предыдущего договора.   
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2.3. Условия заключения и исполнения договора 

№ 

п/

п 

Содержание пункта  Информация 

 

16. 

Порядок, срок 

заключения договора по 

результатам закупки,  

Договор заключается в письменной форме. Договор 

составляется путём включения в проект Договора, приложенного к 

Документации, условий договора, сведения о которых содержатся в 

предложении об условиях исполнения договора. 

Протокол, в который занесены сведения о поставщике 

(подрядчике, исполнителе), с приложением проекта договора 

(договоров) направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан подписать 

договор со своей стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

получения от Заказчика проекта договора и представить все 

подписанные экземпляры договора Заказчику.  

 

17. Порядок формирования 

цены договора 

Определены разделом IV «Проект Договора» и в разделе III 

«Техническое задание» 

18. Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, 

услуги 

Определены разделом IV «Проект Договора» 

19. Возможность Заказчика 

изменить 

предусмотренные 

договором количество 

товаров, объём работ, 

объём услуг при 

заключении или в ходе 

исполнения договора  

В текст договора, заключаемого по результатам закупки, по 

соглашению сторон могут быть внесены следующие изменения: 

 цена договора может быть снижена без изменения 

предусмотренных договором количества товаров/ объема работ, 

услуг; 

 количество поставляемого по заключаемому договору товара, 

объем работ, услуг могут быть изменены не более чем на 10 % 

(десять процентов) от заявленного в настоящей Документации без 

изменения цены за единицу товара/работ/услуг; 

 иные, изменяющие условия договора в лучшую для 

Заказчика сторону. 

 

Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении закупки и настоящей Документацией, 

Заказчик, Претенденты, и другие лица руководствуются Положением о закупках товаров, работ, 

услуг ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (редакция 2), утвержденным Советом директоров Общества 

(Протокол №179 от 30.06.2016 г.) и действующим законодательством Российской Федерации.

http://www.rostelecom.ru/about/tender/docs/
http://www.rostelecom.ru/about/tender/docs/


 РАЗДЕЛ III. Техническое задание 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

. 

 

1. Общее наименование закупки: Открытая закупка у единственного поставщика о 

предоставлении в пользование технологических ресурсов для организации соединения 

оборудования ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» с оборудованием других Операторов/третьих 

лиц/ ПАО «Ростелеком»  

2. Состав товаров, объем работ, услуг: 

Определены разделом V «Проект Договора». 

3. Срок и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 

Исполнитель оказывает услуги до  31.12.2017 г. 
4. Условия оплаты: 

Определены разделом V «Проект Договора». 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 5 500 000,00рублей, включая НДС 18% 

6. Порядок формирования цены договора (цены лота): 

Определены разделом V «Проект Договора» 
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 РАЗДЕЛ IV. Проект договора 

 
 

        

Договор предоставления в пользование технологических ресурсов 

для организации соединения оборудования 
 

 

г. _________________ «____» ___________ 20___г. 

 

 

      Публичное акционерное общество междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Директора департамента по работе с операторами связи 

Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Семенова Василия Владимировича, 

действующего на основании Доверенности № 03/29/406-16 от 09.08.2016г. с одной стороны, и 

Закрытое Акционерное Общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»), 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Технического  директора Тимофеева Сергея 

Витальевича, действующего на основании Доверенности № 1 от 01.01.2016г., с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем каждый в отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны»,  заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

Основные понятия, используемые в настоящем договоре: 

 

Исполнитель – ПАО «Ростелеком», Сторона, предоставляющая в пользование 

технологические ресурсы для организации соединения оборудования Заказчика с оборудованием 

других Операторов/третьих лиц/Исполнителя. 

Заказчик – ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Сторона, использующая технологические ресурсы 

Исполнителя для организации соединения своего оборудования с оборудованием других 

Операторов/третьих лиц/Исполнителя. 

Оператор (третьи лица) – юридическое лицо, оборудование которого размещено на 

площади одного объекта Исполнителя и присоединяемое к оборудованию Заказчика, 

оборудование которого размещено на площади того же объекта Исполнителя. Оператор/третьи 

лица/ не является стороной по настоящему Договору. 

Пользование технологическими ресурсами включает в себя: 

 – предоставление доступа к технологическим ресурсам для организации соединения 

оборудования Заказчика с оборудованием других Операторов/третьих лиц/Исполнителя, 

установленного на производственных площадях одного и того же объекта Исполнителя; 

 -  предоставление в пользование технологических ресурсов для организации соединения 

оборудования Заказчика с оборудованием других Операторов/третьих лиц/Исполнителя, 

установленного на производственных площадях одного и того же объекта Исполнителя. 

Под технологическими ресурсами для организации соединения оборудования Заказчика с 

оборудованием других Операторов/третьих лиц/Исполнителя понимаются незадействованные 

технологические ресурсы Исполнителя в виде различных типов металлоконструкций 

кабельростов, лотков, кабельные шахты, различные типы кроссов и т.п.  

Пакет электронных документов – несколько связанных между собой Электронных 

документов, подписанных одной электронной подписью (счет, счет - фактура, Акт 

предоставления в пользование комплекса ресурсов, письма (уведомления) Заказчика). 

 Электронный документ – документированная информация, представленная в 

электронной форме, т.е. в виде, пригодном для восприятия человека с использованием 

электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно - 

телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. 

Электронный документооборот (далее - ЭДО) – способ взаимодействия Сторон по 
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обмену Электронными документами, подписанными Электронной подписью, 

осуществляемый в соответствии с Порядком выставления и получения счетов - фактур. 

Электронная подпись  – информация в электронной форме, которая присоединена к 

другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным 

образом связана с такой информаций и которая используется для определения лица, 

подписывающего информацию. 
 

1. Предмет договора 

 

1.1 Исполнитель предоставляет в пользование Заказчику технологические  ресурсы для 

организации соединения оборудования Заказчика с оборудованием других Операторов/третьих 

лиц/Исполнителя, а Заказчик обязан своевременно вносить плату за пользование 

технологическими ресурсами. 

2. Условия и порядок предоставления в пользование технологических ресурсов 

 

2.1. Предоставление в пользование технологических ресурсов осуществляется на основании 

Приложения №2(Перечень технологических ресурсов организованных  ранее в рамках договора 

№ 2-1062/09 от 01.08.2010) и Бланков Заказов, подписанных Заказчиком и являющихся 

приложениями к настоящему Договору (форма Бланка Заказа приведена в Приложении № 1). 

2.2. Заказчик в случае возникновения необходимости использования технологических 

ресурсов для организации соединения оборудования направляет Исполнителю заполненный и 

подписанный со своей стороны Бланк Заказов. 

2.3. Исполнитель, получив подписанный Заказчиком Бланк Заказов, в срок не позднее 3 

(трех) рабочих дней рассматривает данный Бланк Заказов на наличие технической возможности и, 

при наличии технической возможности, направляет Заказчику подписанный со своей стороны 

Бланк Заказов. В случае отсутствия технической возможности Исполнитель уведомляет об этом 

Заказчика в письменном виде.    

        2.4.В случае изменения объемов и стоимости использованных технологических ресурсов 

Стороны согласовывают и подписывают новую редакцию Приложения № 3. 

         2.5. Заказчик обязан в письменном виде проинформировать Исполнителя о возможности 

демонтажа линии, организованной для соединения оборудования, с уведомлением Исполнителя 

не менее чем за  10 (десять) календарных дней. 

2.6. Наличие свободных технологических ресурсов не влечет за собой обязательств со 

стороны Исполнителя по предоставлению в пользование таких ресурсов Заказчику. 

2.7. Условием предоставления в пользование технологических ресурсов является 

письменное согласие Оператора/третьего лица/Исполнителя на организацию соединения с 

оборудованием Заказчика, которое должен предоставить последний. 

 

 

 

3. Права и обязанности сторон 
 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Путем монтажа линий (реализуемых медным металлическим или волоконно-

оптическим кабелем) предназначенных для осуществления соединения оборудования Заказчика с 

оборудованием Оператора/третьих лиц/Исполнителя организовать доступ к технологическим 

ресурсам Исполнителя . 
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3.1.2. Предоставить Заказчику возможность надзора за монтажом  линий, 

предназначенных для осуществления соединения оборудования Заказчика и Оператора/третьих 

лиц/Исполнителя в технологически приспособленных производственных помещениях 

Исполнителя. 

3.1.3. Допускать работников Заказчика по согласованному списку на объекты Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить сохранность линии Заказчика и отсутствие доступа посторонних лиц 

(кроме уполномоченных работников Исполнителя и Заказчика) к месту предоставления 

технологических ресурсов. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Осуществлять подключение проложенной Исполнителем линии между  

оборудованием Заказчика и Оператора/третьего лица/Исполнителя  для реализации соединения.  

3.2.2. Своевременно и в полном объеме  производить оплату по настоящему Договору. 

3.2.3. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и требования 

режима, действующие в месте предоставления технологических ресурсов. 

3.2.4. В случае необходимости, по письменному требованию Исполнителя предоставить ему 

копии свидетельств, сертификатов и других документов, имеющих отношение к предмету 

настоящего Договора. 

3.2.5. Не передавать своих прав по настоящему Договору третьим лицам. 

          3.2.6. По требованию Исполнителя не реже одного раза в год проводить сверку расчетов с 

оформлением двусторонних Актов сверки расчетов. 

3.3. Стороны обязуются: 

3.3.1. Не реже одного раза в год, а также по мере необходимости, Стороны осуществляют сверку 

расчётов по Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов 

составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый их которых должен быть 

подписан уполномоченным представителем этой Стороны и скреплён её печатью. Сторона-

инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчётов почтовой 

связью заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или 

иным согласованным Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 

акта сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, направить один 

экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору 

свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте 

сверки расчётов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта 

сверки расчётов Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт 

сверки расчётов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности 

содержащейся в нем информации, акт сверки расчётов считается признанным Стороной-

получателем в редакции Стороны-инициатора. 

 

4. Условия и порядок расчетов 

 

4.1. Стоимость пользования технологическими ресурсами по настоящему Договору 

состоит из разового платежа за предоставление доступа к технологическим ресурсам, и 

ежемесячного платежа за предоставление в пользование технологических ресурсов и  указана в 

Протокол согласования объема предоставляемых услуг и стоимости пользования 

технологическими ресурсами (Приложение № 3 к настоящему Договору). 

4.2. Датой выставления счета и за предоставления доступа к технологическим ресурсам 

является дата подписания Протокол согласования объема предоставляемых услуг и стоимости 

пользования технологическими ресурсами (Приложение № 3 к настоящему Договору) 

настоящему Договору. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих  дней с даты выставления 

Исполнителем счета производит разовый платеж за предоставление доступа к технологическим 

ресурсам.  

4.3. Стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления доступа к 

технологическим ресурсам и оплате счета подписывают Протокол согласования объема 

предоставляемых услуг и стоимости пользования технологическими ресурсами (Приложение № 3 

к настоящему Договору) к настоящему Договору. В случае если Заказчик в течение 5 (пяти) 
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рабочих дней с даты получения от Исполнителя вышеуказанного Протокола не подписал его и 

не представил Исполнителю мотивированный отказ от подписания Протокола, то датой начала 

предоставления доступа к технологическим ресурсам считается дата, указанная в Протоколе. 

4.4. Отчетным периодом по настоящему Договору является месяц, в котором 

осуществлялось пользование технологическими ресурсами.  Расчетным периодом по оплате 

является месяц, следующий за отчетным периодом. 

4.5. Расчеты за неполный календарный месяц осуществляются пропорционально 

количеству календарных дней месяца, в течение которых осуществлялось фактическое  

предоставление в пользование технологических ресурсов. 

 4.6. Датой выставления счета за предоставление в пользование технологических ресурсов 

является последнее число отчетного периода  и указывается в  подписанном Сторонами Акте 

предоставления доступа к технологическим ресурсам.  

 4.7. Исполнитель ежемесячно до 5 (пятого) числа расчетного периода выставляет 

Заказчику счет, счет - фактуру и Акт пользования технологическими ресурсами по форме, 

указанной в Приложении № 4 к настоящему Договору, и направляет их по факсу или электронной 

почте. Оригиналы документов направляются заказным письмом или курьером. Заказчик в течение 

5 (пяти) дней после получения Акта пользования технологическими ресурсами подписывает 

данный Акт и возвращает его Исполнителю. В случае если Заказчик в течение указанного срока с 

даты получения от Исполнителя вышеуказанного Акта не подписал его и не представил 

Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта, то датой начала предоставления в 

пользование технологических ресурсов считается дата, указанная в Акте. 

4.8. Заказчик обязан вносить плату за пользование технологическими ресурсами до 25 

(двадцать пятого) числа расчетного периода. Датой надлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств по оплате является дата зачисления  денежных средств банком получателя на 

расчетный счет Исполнителя. 

4.9. Счета-фактуры выставляются Исполнителем в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.10.  Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять стоимость пользования 

технологическими ресурсами, извещая об этом Заказчика письменно (по электронной почте на 

адресsales@globus-telecom.ru )  не менее чем за 10 (десять) календарных дней до планируемой 

даты изменения. 

4.11. В случае если Заказчик систематически (более двух раз подряд) нарушает условия 

настоящего Договора в части оплаты, Исполнитель вправе в одностороннем порядке перевести 

расчеты с Заказчиком с кредитной на авансовую систему выставления счетов. О принятом 

решении  Исполнитель письменно уведомляет Заказчика по факсимильной/электронной/почтовой 

связи на реквизиты, указанные в Разделе 12 настоящего Договора, указав в уведомлении дату 

начала расчетов по авансовой системе выставления счетов. Счет за предоставление в пользование 

комплекса ресурсов выставляется Исполнителем в месяце, предшествующем переходу на 

авансовую систему расчетов и должен быть оплачен Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней от даты его выставления. 

При авансовой системе порядок расчетов между Сторонами следующий:  

Авансовый счет на оплату предоставления в пользование комплекса ресурсов выставляется 

Исполнителем ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа месяца предшествующего отчетному 

периоду, и оплачивается Заказчиком до 1 (первого) числа отчетного периода.  

При выставлении авансового счета за предоставление в пользование комплекса ресурсов, 

не имеющего фиксированной ежемесячной стоимости, счет выставляется по среднему расчетному 

значению (средней стоимости месячного объема предоставления в пользование комплекса 

ресурсов за последние 3 месяца). 

В течение 5 (пяти) дней после окончания отчетного периода Исполнитель выставляет 

Заказчику на основании объема фактически предоставленного в пользование комплекса ресурсов 

в отчетном периоде фактический счет, счет - фактуру и Акт предоставления в пользование 

комплекса ресурсов, за отчетный период. Копии фактического счета, счета - фактуры, Акта 

предоставления в пользование комплекса ресурсов, направляются по факсу, указанному в Разделе 

12 настоящего Договора, оригиналы направляются почтой или курьером с уведомлением о 

доставке. Датой доставки считается дата доставки факса. 

mailto:адресsales@globus-telecom.ru
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Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней согласовывает данные об объемах и стоимости 

предоставления в пользование комплекса ресурсов в отчетном периоде и направляет 

Исполнителю либо подписанный Акт предоставления в пользование комплекса ресурсов, либо 

мотивированный отказ от его подписания.  

Если по фактическому счету следует доплата к произведенному авансовому платежу, 

Заказчик производит такую доплату в срок до последнего числа расчетного периода. Если по 

документам стоимость фактически предоставленного в пользование комплекса ресурсов в 

отчетном периоде меньше, чем произведенный авансовый платеж, данная переплата учитывается 

в следующем авансовом счете. 

4.12. В случае применения авансовой системы взаиморасчетов Сторон (п. 4.11. настоящего 

Договора) и при систематическом (более 6 (шести) месяцев подряд) надлежащем исполнении 

Заказчиком данной системы: 

- Заказчик вправе направить в письменном виде по реквизитам, указанным в Разделе 12 

настоящего Договора запрос Исполнителю о переводе/возврате Заказчика на кредитную систему 

взаиморасчетов; 

- Исполнитель рассматривает запрос Заказчика и в течение 1 (одного) месяца от даты 

получения запроса информирует Заказчика о принятом Исполнителем решении; 

- В случае положительного решения Исполнителя о переводе/возврате Заказчика на 

кредитную систему взаиморасчетов, расчеты по кредитной системе осуществляются с месяца, 

следующего за месяцем направления Исполнителем уведомления Заказчику о переводе Заказчика 

на кредитную систему оплаты. 

4.13. Перечень технологических ресурсов, организованных   до момента подписания 

Сторонами настоящего Договора (в рамках  Договора № 2-1062/09 от 01.08.2010, заключенного 

между ПАО «Ростелеком» и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  приведен в Приложении №2. , 

единовременный платеж за его организацию, подготовку и включение уплачен Заказчиком в 

рамках  вышеуказанного  договора.    

4.14. Предельный размер стоимости услуг по Договору не может превышать 5 500 000 

(Пять миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек без учета налога на добавленную стоимость 

(НДС).  У Заказчика не возникает обязанности в течение срока действия Договора заказать услуги 

на всю указанную в настоящем пункте Договора сумму. 

5.Срок действия договора 

 

           5.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, действует 11 

(одиннадцать) месяцев или пока не будет достигнут предельный размер стоимости услуг по 

Договору. 

 

6.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор) 
 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения 

настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными 

мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например, относятся: пожар, наводнения, 

землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие обстоятельств непреодолимой силы 

подтверждается соответствующим документом. Акты органов исполнительной власти и местного 

самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, не должны рассматриваться как 

обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных 

Договором. 

6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию 

Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о 

данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере 

обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения 

Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения таких 

обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору 
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продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства 

непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора. 

6.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона 

должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения обстоятельств 

непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению настоящего Договора, 

известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в 

который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору. 

6.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия 

продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в 

одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в 

письменной форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты 

расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, 

которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с действием обстоятельств 

непреодолимой силы. 

 

7.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

7.1. Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию 

другой Стороне. 

7.2. Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную информацию от 

другой Стороны 

7.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются условия 

настоящего Договора и любая информация, которой Стороны обменивались в процессе 

заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение срока действия настоящего 

Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если больший срок не предусмотрен 

законодательством Российской Федерации) Получающая Сторона обязуется не раскрывать без 

предварительного обязательно письменного согласия Раскрывающей Стороны любую 

конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая 

конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая 

Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна 

гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению конфиденциальности 

такой информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора. 

7.4. Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в том 

числе в устной форме при условии, что письменное сообщение относительно 

конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей Стороны, не должна 

раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и 

осмотрительности, которая применяется относительно ее информации того же уровня важности. 

7.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как конфиденциальная 

и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по сохранению 

конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет одной из 

следующих характеристик: 

информация во время ее раскрытия является публично известной; 

информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что она не 

является конфиденциальной; 

информация получена от любого третьего лица на законных основаниях; 

информация не может являться конфиденциальной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

7.6. Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без согласия 

Раскрывающей Стороны: 

профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица взяли на себя 

обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на условиях, 

аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора, либо обязаны сохранять такую 

информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно – правовым 

актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила информацию от другой 
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Стороны, предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком 

раскрытии уведомит об этом другую Сторону. 

7.7. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона должна 

возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу судебного акта. 

 

8. Прочие условия 

 

8.1. Изменение или расторжение настоящего Договора возможно по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Расторжение Договора не освобождает Заказчика от обязанности по оплате, оказанных 

до момента расторжения Договора. При расторжении настоящего Договора Заказчик обязан в 

полном объеме исполнить свои денежные обязательства перед Исполнителем в течение 30 

календарных дней с даты расторжения. 

8.3. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор в следующих 

случаях: 

- неоднократного (более 2-х расчетных периодов подряд) нарушения сроков оплаты, 

установленных данным Договором, с предварительным уведомлением Заказчика за 20 (двадцать) 

календарных дней до даты расторжения Договора; 

8.4.  Если иное не предусмотрено настоящим Договором, любые уведомления, направляемые 

Сторонами в рамках настоящего Договора, должны быть оформлены в письменном виде и 

отправлены по факсу, по почте заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, по 

электронной почте или курьером по приведенным в разделе 121 Договора адресам (телефонам). 

Датой уведомления считается дата его доставки, указанная в уведомлении о вручении или 

доставке. 

8.5. Все споры, связанные с исполнением, изменением или расторжением настоящего 

Договора подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензии Сторон 

должны иметь письменную форму и подлежат подписанию уполномоченными представителями 

Сторон. Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ о результатах ее рассмотрения в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения. Ответ на претензию дается в 

письменной форме и направляется другой Стороне заказным письмом или вручается под 

расписку. 

К претензии прилагаются документы и в её тексте должны быть указаны сведения, 

необходимые для рассмотрения претензии по существу. При не поступлении ответа на претензию 

в установленный срок или не достижении соглашения между Сторонами, заинтересованная 

Сторона обращается для разрешения спора в Арбитражный суд г. Москва в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. 

8.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах, по одному 

для каждой из Сторон и имеют одинаковую юридическую силу. 

8.7 С момента подписания Договора, Договор от 01.08.2010года  № 2-1062/09 прекращает 

свое действие. 

 

9. Ответственность 
 

 9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств привлекаемыми им третьими лицами 

(субподрядчиками). 

 9.2. За нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств, предусмотренных 

Договором, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере 1/365 ставки  
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рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день от размера 

ежемесячного платежа. 

За нарушение Заказчиком сроков оплаты, установленных настоящим Договором, Исполнитель 

вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/365 ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации за каждый день просрочки от стоимости не исполненного 

обязательства, определённого на дату составления Исполнителем соответствующей претензии.  

 9.3. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании 

письменной претензии. Если  письменная претензия одной Стороны не будет направлена в адрес 

другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается. 

 9.4. Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной форме. Уплата 

неустойки не освобождает Сторону, нарушившую условия  Договора, от исполнения своих 

обязательств. 

 

                         10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

10.1. Стороны настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного 

законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы 

антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно  

настоящему соглашению, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, 

санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не 

ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или 

юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и 

самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей. 

            10.2. В случае нарушения одной из Сторон обязательств, указанных в п. 10.1 настоящего 

раздела, вторая Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 

исполнения настоящего Договора. Вторая Сторона не возмещает убытки первой Стороне в случае 

расторжения Договора в соответствии с данным пунктом. 

 

– 11. Приложения к договору 

11.1. К настоящему Договору прилагаются: 

-     Приложение № 1 Форма Бланка Заказа; 

- Приложение № 2 Протокол объема предоставляемых услуг по обеспечению 

функционирования  оборудования Заказчика; 

- Приложение № 3 Протокол согласования объема предоставляемых услуг и стоимости 

пользования технологическими ресурсами; 

- Приложение № 4 Форма Акта пользования технологическими ресурсами; 

 
 

– 12. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 
 

 

ПАО «Ростелеком» ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Местонахождение: 191002,  

г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15  

МРФ «Центр» Публичное акционерное 

общества междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» 

Почтовый адрес: 115172, г. Москва,  

ул. Гончарная, д. 30 

Отдел делопроизводства 

Место нахождения: 127018, Москва, ул. 

Образцова, д. 38 

Почтовый адрес: 127018, Москва, ул. 

Образцова, д. 38 

телефон: (495) 980-00-98 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40702810900000003949 

в  ПАО АКБ "Связь-Банк", г. Москва 
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Телефон: (495) 727-49-99; 

Факс: (495) 727-45-21; 

ИНН 7707049388, 

КПП 773443001 

Банковские реквизиты: 

Р/сч 40702810340210101825  

К/с 30101810400000000225 

Среднерусский банк ПАО Сбербанк России  

 г. Москва 

БИК 044525225  

ОГРН   1027700198767 

ОКВЭД 64.20 

ОКПО 17514186 

БИК 044525848 

ИНН 7715227394 

КПП 771501001 

к/с 30101810900000000848 

ОКВЭД: 64.20 

ОКПО: 52627955 

ОГРН: 1027739037655 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

Директор департамента по работе с 

операторами связи МРФ «Центр»  

ПАО «Ростелеком»  

 

 Технический  директор 

ЗАО  «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

____________________ Семенов В. В. _________________ Тимофеев С. В. 
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Приложение № 2 

к договору предоставления в пользование 

технологических ресурсов для соединения оборудования 

№ ________                                от_____________ 

 

ПРОТОКОЛ 

объема предоставляемых услуг по обеспечению функционирования   

оборудования Заказчика 

 

 
 Мы, нижеподписавшиеся,  

от имени Публичного акционерного общества междугородной и международной 

электрической связи «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком») именуемого в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Директора департамента по работе с операторами связи 

Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Семенова Василия Владимировича, 

действующего на основании доверенности   № 03/29/406-16 от 09.08.2016., с одной стороны,                                                           

и от имени Закрытого Акционерного Общества «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», именуемое в 

дальнейшем «Оператор», в лице Технического  директора Тимофеева Сергея Витальевича, 

действующего на основании Доверенности № 1 от 01.01.2016г., с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем каждый в отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны», настоящим подтверждаем, 

что Стороны пришли к соглашению с целью обеспечения функционирования оборудования 

Заказчика: 

 

1. Объемы услуг по обеспечению функционирования Оборудования Заказчика: 

 

Наименование услуги 
Единица 

измерения 
Количество Тариф руб. 

Сумма без 

НДС, руб. 

НДС 

(18%) 

руб. 

Итог с НДС, 

руб. 

1. Ежемесячные платежи             

1.1. Обеспечение соединений с 

техническими средствами третьих лиц и 

между оборудованием Заказчика  

20810 Сущевский Вал ул. , 26             

1.1.1. с использованием оптического кабеля:             

   "МРФ "Центр"" (2 вол. Оптический) соединение 1 18 750,00  18 750,00  3 375,00  22 125,00  

   ОАО "РТКомм.РУ" (2 вол. Оптический) соединение 1 18 750,00  18750,00 3 375,00 22 125,00 

1.1.2. с использованием оптического кабеля:             

   ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ" (2 вол. 

Оптический) соединение 1 18 750,00  18 750,00  3 375,00  22 125,00  

   ЗАО "Компания ТрансТелеКом" (2 вол. 

Оптический) соединение 2 18 750,00  37 500,00  6 750,00  44 250,00  

1.1.3. с использованием медного кабеля:             

   ЗАО "Макомнет" (SDH) соединение 3 5 250,00  15 750,00  2 835,00  18 585,00  

1.1.4. с использованием оптического кабеля:             

   ЗАО "Макомнет" (2 вол. Оптический) соединение 1 18 750,00  18 750,00  3 375,00  22 125,00  

   ОАО "Вымпелком" (2 вол. Оптический) соединение 1 18 750,00  18 750,00  3 375,00  22 125,00  

   ОАО "Вымпел-Коммуникации" (2 вол. 

Оптический) соединение 1 18 750,00  18 750,00  3 375,00  22 125,00  

   ОАО "КОМКОР" (2 вол. Оптический) соединение 2 18 750,00  37 500,00  6 750,00  44 250,00  

   ОАО "МегаФон" (2 вол. Оптический) соединение 1 18 750,00  18 750,00  3 375,00  22 125,00  

   ОАО "МТТ" (2 вол. Оптический) соединение 1 18 750,00  18 750,00  3 375,00  22 125,00  

   ОАО "Центральный телеграф" (2 вол. 

Оптический) 

 

 соединение 1 18 750,00  18 750,00  3 375,00  22 125,00  
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1.1.5. с использованием медного кабеля:             

   ООО "ЛегионКом" (SDH) соединение 1 5 250,00  5 250,00  945,00  6 195,00  

1.2. Предоставление гнёзд 

коммутационных стоек для расшивки 

оконечного оборудования  

20810 Сущевский Вал ул. , 26             

1.2.1. на стойке КСЦ 2 48 8 

(пом. 3-1,  р.14, м.21б) гнездо 45 620,00  27 900,00  5 022,00  32 922,00  

1.2.2. на стойке КСЦ 2 48 8 

(пом. 4-4,  р.12, м.1) гнездо 22 620,00  13 640,00  2 455,20  16 095,20  

1.2.3. на стойке СКЕС 

(пом. 4-4,  р.22, м.1) гнездо 1 620,00  620,00  111,60  731,60  

  

 

 ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

Директор департамента по работе с 

операторами связи МРФ «Центр»  

ПАО «Ростелеком»  

 

 Технический  директор 

ЗАО  «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

____________________ Семенов В. В. _________________ Тимофеев С. В. 
 

 



 

 

 

 Приложение № 3 

к договору предоставления в пользование 

технологических ресурсов для соединения 

оборудования 

№ ________                                от_____________ 

 

П Р О Т О К О Л 

согласования объема предоставляемых услуг и стоимости пользования технологическими ресурсами 

 

 
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Директора департамента по работе с операторами связи Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» 

Семенова Василия Владимировича, действующего на основании Доверенности № 03/29/406-16 от 09.08.2016 г. с одной стороны, и Закрытое 

Акционерное Общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Технического  директора Тимофеева Сергея 

Витальевича, действующего на основании Доверенности № 1 от 01.01.2016г.,  с другой стороны, именуемые в дальнейшем каждый в отдельности 

«Сторона», а вместе – «Стороны»,  заключили настоящий Протокол о нижеследующем: 

 

1. В  соответствии  с заявкой  Заказчика (заказ №166/765  от 08.12.2015.) Исполнитель оказал услуги по расформированию линий связи, и с 

15.12.2015г. расформировал соединение (1хВОК) 2 SM волокна, между оборудование Заказчика с техническими средствами  ОАО «КОМКОР »  

по адресу: 

 

№
 п

/п
 

А
д

р
ес

 

Э
та

ж
 

П
о

м
ещ

ен
и

е
 

Вид 

соединения  

Координаты на стойке 

Заказчика 
Организация, к 

которой  

организовано 

соединение 

Координаты на стойке организации, к которой организовано соединение 

E
th

 

E
1

 

о
п

ти

к
а Р

я
д

 

М
ес

то
 

Панель, 

рамка, 

гнездо Э
та

ж
 

П
о

м
е

щ
ен

и

е 
 

Р
я
д

 

М
ес

то
 

Панель 

 рамка, 

 гнездо 

1. 
Сущевский 

вал, д. 26 
4 4-2   х  3 1/0/5 

ОАО 

«КОМКОР» 
3 ЛАЦ 17 9  
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2. В  соответствии  с заявкой  Заказчика (заказ №166/222  от 05.04.2016.) Исполнитель оказал услуги по расформированию линий связи, и с 

11.05.2016г. расформировал соединение (1хВОК) по адресу: 

 

№
 п

/п
 

А
д

р
ес

 

Э
та

ж
 

П
о
м

ещ
ен

и
е 

Вид 

соединени

я  

Координаты на 

стойке Заказчика 

Организация, к которой  

организовано соединение 

Координаты на стойке организации, к которой 

организовано соединение 

E
th

 

E
1
 

о
п

ти
к
а 

Р
я
д

 

М
ес

то
 

Панель, 

рамка, 

гнездо Э
та

ж
 

П
о
м

ещ
ен

и

е 
 

Р
я
д

 

М
ес

то
 

Панель 

 рамка, 

 гнездо 

1. 
Сущевский вал, д. 

26 
4 4-2   х 1 1 КЦТ 

ЗАО «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ» 
8     

 

3. В  соответствии  с заявкой  Заказчика (заказ №166/551  от 09.08.2016.) Исполнитель оказал услуги по расформированию линий связи, и с 

16.08.2016г. расформировал соединение (1хЕ-1) по адресу: 

 

№
 п

/п
 

А
д

р
ес

 

Э
та

ж
 

П
о

м
ещ

ен
и

е 

Вид 

соединени

я  

Координаты на 

стойке Заказчика 

Организация, к которой  

организовано соединение 

Координаты на стойке организации, к которой 

организовано соединение 

E
th

 

E
1
 

о
п

ти
к
а 

Р
я
д

 

М
ес

то
 

Панель, 

рамка, 

гнездо Э
та

ж
 

П
о

м
ещ

ен
и

е 
 

Р
я
д

 

М
ес

то
 

Панель 

 рамка, 

 гнездо 

1. 
Сущевский вал, д. 

26 
3 3-1  х  14 21Б 

КСЦ 2 

48 8 

ПРД/ПР 

М Пл-

40, 6с 

ООО «ЛегионКом» 3 3-1 14 20Б 
КСЦ 2 48 8 ПРД/ПР М Пл-48, 

2с 
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4. В  соответствии  с заявкой  Заказчика (заказ №166/513  от 05.08.2016.) Исполнитель оказал услуги по расформированию линий связи, и с 

12.09.2016г. расформировал соединение (1хВОК) по адресу: 

 

№
 п

/п
 

А
д

р
ес

 

Э
та

ж
 

П
о
м

ещ
ен

и
е 

Вид 

соединени

я  

Координаты на 

стойке Заказчика 

Организация, к которой  

организовано соединение 

Координаты на стойке организации, к которой 

организовано соединение 

E
th

 

E
1
 

о
п

ти
к
а 

Р
я
д

 

М
ес

то
 

Панель, 

рамка, 

гнездо Э
та

ж
 

П
о
м

ещ
ен

и

е 
 

Р
я
д

 

М
ес

то
 

Панель 

 рамка, 

 гнездо 

1. 
Сущевский вал, д. 

26 
4 4-2   х 2 3 

CX-

600GE6

/0/2 

АО «Компания ТТК» 4 4-4 38 10  

 

5. В  соответствии  с заявкой  Заказчика (заказ №106/489  от 14.07.2016.) Исполнитель оказал услуги по формированию линий связи, и с 

19.07.2016г. организовал соединение (1хВОК) 2 SM волокна, между оборудованием Заказчика с техническими средствами  ООО «ЛУКОЙЛ-

ИНФОРМ»  по адресу: 

 

№
 п

/п
 

А
д

р
ес

 

Э
та

ж
 

П
о

м
ещ

ен
и

е
 

Вид 

соединения  

Координаты на 

стойке Заказчика 

Организация, к которой  организовано 

соединение 

Координаты на стойке организации, к которой 

организовано соединение 

E
th

 

E
1

 

о
п

ти
к
а
 

Р
я
д

 

М
ес

то
 

Панель, 

рамка, 

гнездо Э
та

ж
 

П
о

м
ещ

ен
и

е 
 

Р
я
д

 

М
ес

то
 

Панель 

 рамка, 

 гнездо 

1. 
Сущевский вал, д. 

26 
4 4-2   х 2 3  ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» 3 3-1 23 15  

 
В соответствии с п. 4.1 Договора, «Заказчик» обязуется произвести разовую оплату услуг, указанных в пункте 3 настоящего Протокола , 

исходя из следующего расчёта: 
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Наименование услуги Единица измерения Кол-во Сумма, руб. НДС 18%, руб. Итого, руб. 

 

Услуга по организации соединения 
кабель 1 15 000,00 2 700,00 17 700,00 

 
6. В  соответствии  с заявкой  Заказчика (заказ №106/168 .) Исполнитель оказал услуги по формированию линий связи, и с 01.01.2016г. организовал 

соединение (1Eth), между оборудованием Заказчика с техническими средствами ФТС России  по адресу: 

 

№
 п

/п
 

А
д

р
ес

 

Э
та

ж
 

П
о

м
ещ

ен
и

е
 

Вид 

соединения  

Координаты на 

стойке Заказчика 

Организация, к которой  организовано 

соединение 

Координаты на стойке организации, к которой 

организовано соединение 

E
th

 

E
1

 

о
п

ти
к
а
 

Р
я
д

 

М
ес

то
 

Панель, 

рамка, 

гнездо Э
та

ж
 

П
о

м
ещ

ен
и

е 
 

Р
я
д

 

М
ес

то
 

Панель 

 рамка, 

 гнездо 

1. 
Сущевский вал, д. 

26 
4 4-2 х   2 3 

Catalyst 

4507FE 

3/14 

ФТС России 3  17 12 Cisco 7609, Порт9/4 

 

В соответствии с п. 4.1 Договора, «Заказчик» обязуется произвести разовую оплату услуг, указанных в пункте 3 настоящего Протокола , 

исходя из следующего расчёта: 

 
Наименование услуги Единица измерения Кол-во Сумма, руб. НДС 18%, руб. Итого, руб. 

 

Услуга по организации соединения 
кабель 1 15 000,00 2 700,00 17 700,00 

 

 

7. В  соответствии  с заявкой  Заказчика (заказ №106/642) Исполнитель оказал услуги по формированию линий связи, и с 01.01.2016г. организовал 

соединение (1хВОК) 2 SM волокна, между оборудованием Заказчика с техническими средствами  АНО «ЦВКС МСК-IХ»  по адресу: 

 

№
 п

/п
 

А
д

р
ес

 

Э
та

ж
 

П
о

м
ещ

ен

и
е
 

Вид 

соединения  

Координаты на 

стойке Заказчика 

Организация, к которой  организовано 

соединение 

Координаты на стойке организации, к которой 

организовано соединение 
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E
th

 

E
1

 

о
п

ти
к
а
 

Р
я
д

 

М
ес

то
 

Панель, 

рамка, 

гнездо Э
та

ж
 

П
о

м
ещ

ен
и

е 
 

Р
я
д

 

М
ес

то
 

Панель 

 рамка, 

 гнездо 

1. 
Сущевский вал, д. 

26 
4 4-2   х 2 3  АНО «ЦВКС МСК-IХ»   3 3-1 19 5  

 

В соответствии с п. 4.1 Договора, «Заказчик» обязуется произвести разовую оплату услуг, указанных в пункте 3 настоящего Протокола , 

исходя из следующего расчёта: 

 
Наименование услуги Единица измерения Кол-во Сумма, руб. НДС 18%, руб. Итого, руб. 

 

Услуга по организации соединения 
кабель 1 15 000,00 2 700,00 17 700,00 

 

 

8. Представители Сторон подписанием настоящего Протокола подтверждают, что между ними было достигнуто соглашение о 
объеме предоставляемых услуг  и стоимости пользования технологическими ресурсами для организации соединения оборудования 
Заказчика с оборудованием других Операторов/третьих лиц/Исполнителя по Договору №                                            от                      20    г. 
по адресу: г. Москва, улица Сущевский вал, дом 26, а именно: 
 

Организация, к оборудованию которой 

организовано соединение и вид соединения 

Реквизиты 

распоряжения 

Место размещения 

оборудования 

Заказчика 

Место 

размещения 

оборудования 

Оператора 

Колличест

во (шт) 

Тариф, 

(руб.) без 

учета НДС 

 

 

Стоимость 

(руб.) без 

учета НДС 

"МРФ "Центр" (2 вол. Соединение волоконно-

оптическим кабелем / соединителем) 

от 11.01.2008 г.  

№ ЦОТУСС-2/58 

Этаж 4, пом. 4-2,ряд 2, 

место 3 

Этаж 4, пом. 4-

5, ряд 1, место 

4 

1 22653,40 22653,40 

ОАО "РТКомм.РУ" (2 вол. Соединение волоконно-

оптическим кабелем / соединителем) 

 

от 14.02.2008 г.  

№ ЦОТУСС-2/599 

4 этаж, пом. 4-2, ряд 0, 

место4 
4 этаж, пом. 4-3 1 22653,40 22653,40 

ЗАО "Макомнет" (SDH Соединение металлическим 

кабелем (симметричным, коаксиальным)  

от 15.10.2004  

ЦФС 67/1-4295, 

Этаж 4, пом. 4-2, ряд 0, 

место 1 

Этаж 3, пом. 3-

1, ряд 6, 
3 6342,60 19027,80 
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  от 11.01.2008 г.  

№ ЦОТУСС-2/58,  

от 11.01.2008 г.  

№ ЦОТУСС-2/58 

место14Б 

ЗАО "Макомнет" (2 вол. Соединение волоконно-

оптическим кабелем / соединителем) 

от 18.12.2008 г.  

№ ЦОТУСС-

2/5349 

4 этаж, пом. 4-2, ряд 2, 

место 2 

Этаж 3, пом. 3-

1, ряд 4, 

место5, 

1 22653,40 22653,40 

ОАО "Вымпелком" (2 вол. Соединение волоконно-

оптическим кабелем / соединителем) 

от 16.01.2008 г.  

№ ЦОТУСС-2/131 
Этаж 4, пом. 4-2, ряд 0  

Этаж, 4 пом.4-

4, ряд 8, место3 
1 22653,40 22653,40 

ОАО "Вымпел-Коммуникации" (2 вол. Соединение 

волоконно-оптическим кабелем / соединителем) 

от 16.01.2008 г.  

№ ЦОТУСС-2/134 
Этаж 4, пом. 4-2, ряд 0 

Этаж 3, пом 4-

4, ряд 36, место 

2 

1 22653,40 22653,40 

ОАО "КОМКОР" (2 вол. Соединение волоконно-

оптическим кабелем / соединителем) 

от 16.01.2008 г.  

№ ЦОТУСС-

2/130, 16.01.2008 

№ ЦОТУСС-2/126 

Этаж 4, пом. 4-2, ряд 0 

Этаж 3, пом 3-

1, ряд 17, место 

8 

2 22653,40 45306,80 

ОАО "МегаФон" (2 вол. Соединение волоконно-

оптическим кабелем / соединителем) 

от 16.01.2008 г.  

№ ЦОТУСС-2/132 
Этаж 4, пом. 4-2, ряд 0 

Этаж 4, пом 4-

4, ряд 16, место 

3 

1 22653,40 22653,40 

ОАО "МТТ" (2 вол. Соединение волоконно-

оптическим кабелем / соединителем) 

от 06.04.2004  

ЦФС 67/1- 1321 
Этаж 4, пом. 4-2, ряд 0  

Этаж 3, пом 3-

1, ряд 23, место 

14,  

1 22653,40 22653,40 

ОАО "Центральный телеграф" (2 вол. Соединение 

волоконно-оптическим кабелем / соединителем) 

от 11.01.2008 г.  

№ ЦОТУСС-2/58 

4 этаж, пом. 4-2, ряд 3, 

место 2 

4 этаж, пом. 4-

4, ряд 38, место 

2 

1 22653,40 22653,40 

ЗАО "Компания ТрансТелеКом" (2 вол. Соединение 

волоконно-оптическим кабелем / соединителем) 

от 29.01.2004  

ЦФС 67/1-396,  

от 11.01.2008 г. № 

ЦОТУСС-2/58 

4 этаж, пом. 4-2, ряд 3, 

место 2; 4 этаж, пом. 

4-2, ряд 2, место 3 

4 этаж, пом. 4-

4, ряд 38, место 

10,11 

2 22653,40 45306,80 

ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» (2 вол. Соединение 

волоконно-оптическим кабелем / соединителем) 

от 14.07.2016 г.  № 

16-ЦФ/МГ-1907 

Этаж 4, пом. 4-2, ряд 2, 

место 3  

3 этаж, пом. 3-

1, ряд 23, место 

15 

1 22653,40 22653,40 

ФТС России (SDH Соединение металлическим 

кабелем (симметричным, коаксиальным) 

 от 03.05.2012г. № 

ЦОТУСС-6/1823 

Этаж 4, пом. 4-2, ряд 2, 

место 3 

3 этаж, пом. 3-

1, ряд 17, место 

12 

1 6342,60 6342,60 
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АНО «ЦВКС МСК-IХ»  (2 вол. Соединение 

волоконно-оптическим кабелем / соединителем) 
 

Этаж 4, пом. 4-2, ряд 2, 

место 3 

3 этаж, пом. 3-

1, ряд 19, место 

5 

1 22653,40 22653,40 

Предоставление гнезд (клемм) коммутационных 

стоек ПАО «Ростелеком» для расшивки оконечного 

оборудования сторонней организации 

 

  

На стойке КСЦ 

2 48 8 пом. 3-1, 

ряд 14, 

место21б 

60 747,60 44856,00 

Предоставление гнезд (клемм) коммутационных 

стоек ПАО «Ростелеком» для расшивки оконечного 

оборудования сторонней организации 
  

На стойке КСЦ 

2 48 8 пом. 4-4, 

ряд 12, место 1 

45 747,60 33642,00 

ИТОГО: 421016,00 

 

ИТОГО:  Разовый  платеж за Предоставление доступа к технологическим ресурсам для организации соединения оборудования 

Заказчика с оборудованием других Операторов составляет 45 000,00 рублей (Сорок пять тысяч рублей 00 копеек), без учета налога 

на добавленную стоимость (НДС). 

- ежемесячный платеж за Предоставление технологических ресурсов для организации соединения оборудования Заказчика с 

оборудованием других Операторов составляет 421 016,00 рублей (Четыреста двадцать одна тысяча шестнадцать рублей  00 

копеек), без учета налога на добавленную стоимость (НДС);   

 
 

3. Настоящий Протокол является основанием для ведения расчетов между Заказчиком и Исполнителем по вышеуказанному Договору. 
 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 

Директор департамента по работе с 

операторами связи МРФ «Центр»  

ПАО «Ростелеком»  

 

 Технический  директор 

ЗАО  «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

____________________ Семенов В. В. _________________ Тимофеев С. В. 
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Приложение № 4 

к договору предоставления в пользование 

технологических ресурсов для соединения оборудования 

№ _____________________________от_____________ 

 

Форма  

Акт пользования технологическими ресурсами 

 

по Договору № _______________ от «___» _______ 20__г. за _________________ 20__г. 

 
– г. _____________            «____» ____________ 20__ г. 
 

Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» 

(ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________, действующего на 

основании _____ с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице _________, действующего на основании ___________, с другой 

стороны, именуемые вместе Стороны, составили настоящий Акт о том, что за период с «_» 

______20_г. по «__» _________ 20__г. Исполнитель предоставил в пользование Заказчику 

технологические ресурсы для организации соединения оборудования Заказчика с оборудованием 

других Операторов согласно Договору №_________от"____"__________20__г.на сумму 

________(сумма прописью) руб., в том числе НДС ______ (сумма прописью) руб. 

 

   Наименование  Сумма без 

НДС, 

 руб. 

 НДС, 

руб. 

 Всего с 

НДС, 

 руб. 

 1  2  3  4  5 

 1  _______________ филиал:    

 1.1.  Предоставление доступа к технологическим 

ресурсам для организации соединения оборудования 

Заказчика с оборудованием других Операторов 

   

 1.2.  Предоставление технологических ресурсов для 

организации соединения оборудования Заказчика с 

оборудованием других Операторов 

   

      

 Итого:    

 

Общая стоимость предоставления в пользование технологических ресурсов составляет 

____________________ (сумма прописью) рублей. 

Заказчик не имеет претензий по качеству и срокам предоставления в пользование 

технологических ресурсов. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Директор департамента по работе с 

операторами связи МРФ «Центр»  

ПАО «Ростелеком»  

 

 Технический  директор 

ЗАО  «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

____________________ Семенов В. В. _________________ Тимофеев С. В. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПАО «Ростелеком»______________                                                _________________________________  35                                                                                                                                                          
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РАЗДЕЛ V. Приложения 

 

Форма 1 

 

На бланке организации 

 

 

 

ИСХ. № _____ от _______ 

 Председателю закупочной комиссии 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

Вторыгину Д.В. 

__________________________________ 

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

(495) 980-17-18, факс: (495) 980-00-99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Уважаемый Денис Валентинович! 

 

 

Сообщаем Вам, что (наименование компании) готово заключить договор (предмет договора), 

согласно условий Документации, размещенной на Официальном сайте 

www.zakupri.gov.ru___.____.201__.  Цена Договора:________________ с учетом НДС 18% 

__________________. 

 

 

Подпись руководителя   

  МП                                                                                                 

 

 

 

  

 

http://www.zakupri.gov.ru/
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Форма 2 АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА  

  

 

№ Наименование Сведения о Претенденте 

1. Фирменное наименование (полное и сокращенное 

наименования организации либо Ф.И.О. 

Претендентафизического лица, в том числе 

зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя) 

 

2. Организационно-правоваяформа  

3. Учредители (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех 

учредителей) 

 

4. Свидетельство о внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц/индивидуальных 

предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо 

паспортные данные для Претендента на участие в 

Открытом запросе предложений - физического лица 

 

5. Видыдеятельности  

6. Срок деятельности (с учетом правопреемственности)  

7. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО ,ОКТМО, ОКОПФ  

8. Место нахождения (страна, адрес) - для юридических 

лиц либо место жительства (страна, адрес) - для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 

9. Почтовыйадрес (страна, адрес)  

10. Телефоны (с указанием кода города)  

11. Факс (с указанием кода города)  

12. Адресэлектроннойпочты  

13. Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса  

14. Размеруставногокапитала  

15. Балансовая стоимость активов (по балансу последнего 

завершенного периода) 

 

16. Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, 

номер расчетного счета Претендента на участие в 

Открытом запросе предложений в банке, телефоны банка, 

прочие банковские реквизиты) 

 

17. Ф.И.О. руководителя Претендента на участие, 

имеющего право подписи согласно учредительным 

документам, с указанием должности и контактного 

телефона 
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18. Орган управления Претендента - юридического лица, 

уполномоченный на одобрение сделки, право на 

заключение которой является предметом настоящего 

Открытого запроса предложений и порядок одобрения 

соответствующей сделки 

 

19. Ф.И.О. уполномоченного лица Претендента с указанием 

должности, контактного телефона, электронной почты 

 

20. Численностьперсонала  


