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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 
 

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

ведении закупки способом - Открытая закупка у единственного по-

ставщика (исполнителя, подрядчика) на заключение договора на мо-

дернизацию  автоматической установки газового пожаротушения 

(АУГПТ) и системы удаления продуктов газового                       

пожаротушения (СУПГПТ) 
 

 

(Далее по тексту – закупка): 

Фирменное наимено-

вание, место нахожде-

ния, почтовый адрес, 

адрес электронной 

почты, номер кон-

тактного 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 корре-

спонденции:  

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 

 

Контактное лицо по вопросам технического задания: 

Вихорев Игорь Николаевич, 8 (495) 980 00 98 

 

 

 

Предмет Догово-

ра,количество по-

ставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Заключение договора на модернизацию  автоматической установки газово-

го пожаротушения (АУГПТ) и системы удаления продуктов газового пожа-

ротушения (СУПГПТ). 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых 

услуг, определены в разделе III «Техническое задание»Документациио за-

купке 

Место условия и сро-

ки (периоды) постав-

ки товара, выполне-

ния работ, оказания 

услуг 

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, ока-

зания 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 

3120945,90  рублей, включая  НДС 18%.                                                                                      

 

Порядок, место, дата 

и время начала и 

окончания срока по-

дачи Заявок на уча-

стие в закупке 

Не предусмотрено 

Место, дата и время 

открытия доступа к 

Заявкам  

Не предусмотрено  

Дата размещения Из-

вещения на офици-

альном сайте 

«04» июля 2016 г. 

Место и дата рассмот- Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения договора 

mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:a.denisova@globus-telecom.com
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рения Заявок 

подведения итогов за-

купки 

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

ва, д.38 

 

не позднее «05» июля 2016года 14:00 

 

Возможность отка-

заться от проведения 

закупки 

Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время её прове-

дения 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, указан-

ная Заказчиком в пункте 7 раздела  «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 г.) 

  

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


6 

 

 

2. РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

2.1. Общие сведения о закупке 
№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

1 

1. 

Фирменное наимено-

вание, место нахож-

дения, почтовый ад-

рес, адрес электрон-

ной 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 кор-

респонденции:  

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 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 

Вихорев Игорь Николаевич, 8 (495) 980 00 98 
 

 

2. 

Фирменное наимено-

вание (наименование) 

для юридического ли-

ца, фамилия, имя от-

чество – для физиче-

ского лица Претен-

дента 

Общество с ограниченной ответственностью «Парис» (ООО «Парис») 

 

3. 

Фактический, почто-

вый адрес Претенден-

та, ИНН, КПП и 

ОГРН 

Юридический адрес: Россия, 123557,  

г. Москва, Б.Тишинский пер., д.26, кор.13-14, пом.XII 

ИНН 7703373538, КПП 770301001  

ОКПО 70121917,  ОКВЭД  45.31 

ОГРН 10377703032476 

 

 

 

4. 

Дата и место разме-

щения документации, 

место и дата рассмот-

рения предложений 

Претендента, подве-

дения итогов закупки 

Дата размещения: «04» июля 2016 г. 

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

альном сайте ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», по адресу:www.globus-

telecom.com; 

 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения дого-

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

Образцова, д.38 

 

не позднее «05» июля 2016года 14:00 

 

 

 

5. 

Предмет закупки. 

Предмет Договора, 

количество поставля-

емого товара, объём 

выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Предметом закупки является: 

Заключение договора на   модернизацию  автоматической установки 

 газового пожаротушения (АУГПТ) и системы удаления продуктов 

 газового пожаротушения (СУПГПТ).                                                                            

                                                                                                                                                            
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказыва-

емых услуг, определены в разделе III «Техническое зада-

ние»Документации о закупке 

 

6. 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 
3120945,90 рублей включая НДС 18%.  

 

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

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

договора 

 

7. 

Место, условия и сро-

ки (периоды) постав-

ки товара, выполне-

ния 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 Претен-

денту 
Общие требования: 

Наименование требования  

1. Непроведение ликвидации Претендента- юридического лица и от-

сутствие решения арбитражного суда о признании Участника - юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства 

2. Неприостановление деятельности Претендентав случаях, преду-

смотренных Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи предложения об условиях испол-

нения договора 

3. Отсутствие у Претендентазадолженности по начисленным нало-

гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, размер которой превышает двадцать пять процен-

тов балансовой стоимости активов Участника закупки по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный пе-

риод 

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, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

 

 

 

 

 

Дополнительные требования: 

Наименование требования  

 

 

 

Специальные требования: 

Наименование требования 

 

 

В случае если на стороне Претендента участвуют несколько лиц, 

то Общим требованиям должны соответствовать все лица. Соответ-

ствие Дополнительным требованиям и Специальным требованиям счи-

тается соблюденным, если им соответствует хотя бы одно лицо, из вы-

ступающих на стороне Претендента, если иное прямо не следует из 

условий настоящей Документации. 

 

9. 

Способ закупки и 

форма закупки 

 

 

 

Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подряд-

чика) 

 

10. 

Порядок, дата начала 

и дата окончания сро-

ка подачи заявок на 

участие в закупке 

Подача, оценка и составление заявок не установлены, также не уста-

новлены следующие условия: 

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

- требование к описанию Претендентами поставляемого товара, ко-

торый является предметом договора, его функциональных характе-

ристик (потребительских свойств), его количественных и каче-

ственных характеристик, требования к описанию Претендентом 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом договора, их количественных и качественных характе-

ристик  

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

Заявок на участие в закупке 

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

ления Претендентам разъяснений положений Документации о за-

купке. 

11. Порядок оценки и со-

поставления Заявок, 

критерии оценки и 

сопоставления Заявок, 

величины значимости 

этих критериев 

 

12. 

Требования к каче-

ству, техническим и 

иным характеристи-

кам товара, работам, 

услугам, к их без-

опасности, к функци-

ональным характери-

стикам (потребитель-

ским свойствам) това-

ра к размерам, упа-

ковке, отгрузке това-

ра, к результатам ра-

бот, услуг, объёмам 

работ, услуг и иные 

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

Договора» настоящей Документации 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

требования, связан-

ные с определением 

соответствия постав-

ляемого товара, вы-

полняемой работы, 

оказываемой услуги 

потребностям Заказ-

чика 

13. Официальный язык 

закупки 

Русский 

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

 

№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

 

15. 

Документы, предо-

ставляемые Претен-

дентом 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 отсут-

ствие  в составе исполнительных органов организации  дисквалифи-

цированных 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») 

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 непроведение ликвидации Пре-

тендента- юридического лица и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании Претендента - юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного про-

изводства 

5. Информационное письмо о неприостановление деятельности 

Претендентав случаях, предусмотренных Кодексом Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, на день подачи 

предложения об условиях исполнения договора 

6. Информационное письмо  об отсутствие у Претендентаза-

долженности по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне-

бюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за послед-

ний 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 нотари-

ально заверенную копию такой выписки (для российских юридиче-

ских лиц), полученную не ранее чем за три месяца до дня размеще-

ния на официальном сайте Извещения о закупке, выписку из Едино-

го государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(оригинал) или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

российских индивидуальных предпринимателей), надлежащим обра-

зом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с зако-

нодательством соответствующего государства (для иностранных 

лиц) 

http://www.nalog.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

8. копии документов, подтверждающих полномочия представи-

телей Претендента, (для всех лиц, от имени которых действует 

уполномоченный представитель). Если представитель Претендента 

имеет право действовать от имени Претендента без доверенности, то 

копии документов, подтверждающих данное право представителя 

Претендента. Если представитель Претендента действует от имени 

Претендента на основании доверенности, то копия такой доверенно-

сти и копия документов, подтверждающих право представителя 

Претендента, выдавшего доверенность, выдавать такую доверен-

ность 

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, планируе-

мой к заключению по результатам Закупки, если такое одобрение 

требуется в соответствии с законодательством РФ или учредитель-

ными документами Претендента (об одобрении крупной сделки, 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и дру-

гие).  

В случае если получение указанного решения до истечения срока 

подачи предложения об условиях исполнения договора для Претен-

дента невозможно в силу необходимости соблюдения установленно-

го 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 вы-

шеуказанное 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 мало-

му или среднему предприятию  согласно 209 ФЗ от 24.07.2007 

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

Перечень документов, которые не обязательны для предо-

ставления Претендентом, но могут быть дополнительно за-

прошены 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 упол-

номоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие непо-

гашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-

ственные внебюджетные фонды, размер которой превышает                 

25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Пре-

тендента по данным бухгалтерской отчётности за последний завер-

шённый отчётный период, полученную не ранее чем за 3 (три) меся-

ца 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 Федера-
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

ции официальных бухгалтерских балансов (Форма бухгалтерской 

отчетности № 1) и копии отчетов о прибылях и убытках (Форма бух-

галтерской отчетности № 2) с отметкой налогового органа за по-

следние 3 (три) года, а также копии вышеотмеченных бухгалтерских 

отчетов по итогам завершенного квартала текущего года с подписью 

руководителя, если имеется, заключение аудиторов за соответству-

ющий отчетный период. Если Претендент применяет упрощенную 

систему налогообложения, то могут быть представлены копии нало-

говой декларации с отметкой налогового органа за последние 3 (три) 

завершенных года. 

17. документы или копии документов, подтверждающих соответ-

ствие Претендента (если на стороне Претендента выступает одно 

лицо) или лиц, выступающих на стороне одного Претендента закуп-

ки (по каждому из указанных лиц в отдельности) (если на стороне 

Претендента закупки выступает несколько лиц), установленным в  

разделе 2 п. 2.2. п.8«Информацирнная карта» настоящей Документа-

ции  

18. копии документов, подтверждающих соответствие товаров, 

работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, если в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации установлены требования ктаким 

товарам, работам, услугам, если такое требование установлено в 

разделе 2 п. 2.1. п.12 «Информационная карта» настоящей Докумен-

тации 
 

Претендент вправе приложить к предложению об условиях ис-

полнения договора иные документы, которые, по его мнению, под-

тверждают соответствие установленным требованиям в настоящей до-

кументации, с комментариями, разъясняющими цель предоставления 

этих документов. 

Все запрашиваемые документы должны быть заверены претен-

дентом закупки. 

* Если Претендент ранее имел договорные отношения с 

ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ" на закупку услуг аналогичных предмету 

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 заклю-

чения договора по ре-

зультатам закупки,  

Договор заключается в письменной форме. Договор составля-

ется путём включения в проект Договора, приложенного к Доку-

ментации, условий договора, сведения о которых содержатся в 

предложении об условиях исполнения договора. 

Протокол, в который занесены сведения о поставщике (под-

рядчике, исполнителе), с приложением проекта договора (догово-

ров) направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) не позд-

нее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан подписать дого-

вор со своей стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты полу-

чения от Заказчика проекта договора и представить все подписан-

ные 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 предусмот-

ренные договором ко-

личество товаров, объ-

ём работ, объём услуг 

при заключении или в 

ходе исполнения дого-

вора  

В текст договора, заключаемого по результатам закупки, по со-

глашению сторон могут быть внесены следующие изменения: 

 цена договора может быть снижена без изменения преду-

смотренных договором количества товаров/ объема работ, услуг; 

 количество поставляемого по заключаемому договору товара, 

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

сять процентов) от заявленного в настоящей Документации без из-

менения цены за единицу товара/работ/услуг; 

 иные, изменяющие условия договора в лучшую для Заказчи-

ка 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», утвержденным Советом директоров Общества                           

(Протокол №139  от 27.12.2012) и действующим законодательством Российской Федерации.

http://www.rostelecom.ru/about/tender/docs/
http://www.rostelecom.ru/about/tender/docs/
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 РАЗДЕЛ III. Техническое задание 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. Общее наименование закупки:  

  ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА) 

на заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору №07-3/14 от «01» августа 

2014г. на модернизацию  автоматической установки газового пожаротушения (АУГПТ)  

и системы удаления продуктов газовогопожаротушения (СУПГПТ) 
 

2. Состав товаров, объем работ, услуг: отражено в проекте Договора (раздел IV Докумен-

тации) 

 

3. Срок и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 
Москва, ул. Образцова, д.38,  35 рабочих дней с момента оплаты авансового платежа 

 

4. Условия оплаты:определено в проекте договора (раздел IVдокументации) 

 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 3120945,90  рублей включая НДС 18% 

 

6. Порядок формирования цены договора (цены лота): 
Цена Договора формируется на основе Технико-коммерческого предложения Претенден-

та, включает в себя налоги, затраты Исполнителя, необходимые для исполнения Договора 

и предусмотренные настоящим Техническим заданием.  
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 РАЗДЕЛ IV. Проект договора 
 

1. Дополнительное соглашение № 3 
к Договору №07-3/14 от «01» августа 2014г. 

 

г. Москва                                                            «___» июня 2016 

г. 
 

Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»), 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Административного директора Вихорева Игоря 

Николаевича, действующего на основании Доверенности №___ от __.__.2016 г., с одной сторо-

ны, и Общество с ограниченной ответственностью «Парис» (ООО «Парис»), именуемое в даль-

нейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Дегтерёва Юрия Сергеевича, действую-

щего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заклю-

чили настоящее Дополнительное соглашение к Договору № 07-3/14  от «01» августа 2014 г. (да-

лее «Договор») о нижеследующем.       

1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить модерниза-

цию  автоматической установки газового пожаротушения (АУГПТ) и системы удаления 

продуктов газового пожаротушения (СУПГПТ) (далее – Системы), установленных на объ-

екте: «Помещение АТС» для защиты помещения серверной по адресу: г. Москва, ул. Об-

разцова,               д. 38. 

2. Срок выполнения работ - 35 рабочих дней, с момента оплаты аванса. 

3. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Дополнительному соглаше-

нию, составляет: 3120945,90 руб. (Три миллиона сто двадцать тысяч девятьсот сорок пять 

рублей 90 копеек), в том числе НДС-18% 476076,49 руб. (Четыреста семьдесят шесть тысяч 

семьдесят шесть рублей 49 копеек), согласно смете (Приложение №1 к настоящему Допол-

нительному соглашению). 

4. Заказчик производит поэтапную оплату:  

1 этап - в течение 3-х рабочих дней с даты подписания настоящего Дополнительного со-

глашения оплачивает Подрядчику аванс в размере 40% стоимости по настоящему Допол-

нительному соглашению, что составляет: 1 248 378,36 руб. (Один миллион двести сорок 

восемь тысяч триста семьдесят восемь рублей 36 копеек), в том числе НДС-18%, на осно-

вании выставленного Подрядчиком счета;  

2 этап - в течение 2 (двух) рабочих дней после поставки Подрядчиком оборудования на 

объект Заказчик оплачивает Подрядчику 40% стоимости по настоящему Дополнительному 

соглашению что составляет: 1 248 378,36 руб. (Один миллион двести сорок восемь тысяч 

триста семьдесят восемь рублей 36 копеек), в том числе НДС-18%, на основании выстав-

ленного Подрядчиком счета; 

3 этап - в течение 3 (трех) банковских дней после выполнения Подрядчиком всех работ, 

предусмотренных настоящим Дополнительным соглашением, передачи Подрядчиком ис-

полнительной документации по модернизации АУГПТ и СУПГПТ, подписания Акта сда-

чи-приемки выполненных работ по форме №  КС-2 и Справки о стоимости выполненных 

работ и затрат по форме № КС-3 Заказчик оплачивает Подрядчику 20% стоимости по 

настоящему Дополнительному соглашению, что составляет: 624 189,18 (Шестьсот двадцать 

четыре тысячи сто восемьдесят девять рублей 18 копеек),  в том числе НДС-18%, на осно-

вании выставленного Подрядчиком счета 

5. Подрядчик к моменту окончания производства работ по модернизации предоставляет ис-

полнительную документацию в составе: 

- исполнительную документацию; 

- приемно-сдаточную документацию; 

- сертификаты и паспорта на установленное Подрядчиком новое оборудование; 
- акты освидетельствования скрытых работ; 
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6. Подрядчик обязуется после приемки работ передать Заказчику инструкцию по эксплуата-

ции Систем и провести инструктаж персонала Заказчика. Гарантийный срок на выполнен-

ные Подрядчиком работы составляет 12 месяцев, при условии обеспечения Заказчиком  

правильной эксплуатации. 

7. Подрядчик обязуется проводить работы по устранению дефектов и замечаний, выявленных 

при сдаче-приемке Систем. 

8. Подрядчик принимает необходимые меры к обеспечению сохранности вверенного Заказчи-

ком имущества и обеспечивает на объекте выполнение всех противопожарных мер, мер по 

технике безопасности и охране окружающей среды.  

9. Подрядчик осуществляет в процессе производства работ систематическую, а по заверше-

нию работ окончательную уборку отходов производства. 

10. Заказчик предоставляет Подрядчику полную информацию о проложенных скрытым спосо-

бом коммуникациях и инженерных сетях, находящихся в зоне выполнения Подрядчиком 

работ, и обязуется предоставить Подрядчику бытовые помещения для рабочих и складские 

помещения для материалов и оборудования Подрядчика, а также обеспечивает охрану 

имущества Подрядчика на объекте в течение  всего срока  проведения Работ. 

11. Заказчик обеспечивает подключение электропитания оборудования Систем к системе элек-

троснабжения напряжением 220/380 В и частотой 50 Гц, выполненной по второй категории 

надежности электроснабжения, а также обеспечивает электроэнергией оборудование и ин-

струменты Подрядчика на время проведения работ. 

12. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, сто-

роны руководствуются  Договором № 07-3/14 от 01.08.2014г. 

13. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует 

до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему. 

14. Проценты за пользование денежными средствами, предусмотренные статьей 317.1 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, не начисляются и не выплачиваются в рамках 

Договора. Настоящее положение распространяется на отношения сторон, возникшие с 

01.06.2015. 

15. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон, и является неотъемлемой 

частью Договора № 07-3/14 от 01.08.2014 г. 

 

Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон. 

 

Подрядчик: 

ООО «Парис» 

 

Юридический адрес: Россия, 123557,  

г. Москва, Б.Тишинский пер., д.26, кор.13-14, 

пом.XII 

ИНН 7703373538, КПП 770301001  

ОКПО 70121917,  ОКВЭД  45.31 

ОГРН 10377703032476 

Р/сч. 40702810900020000377 

в Филиале ПАО «МДМ Банк» в г. Москва 

к/сч. 30101810900000000495 

БИК 044525495 

Тел./факс: +7(495) 648-15-76(77) 

e-mail: paris-01@yandex.ru 

 Заказчик: 

ЗАО «ГЛОБУС ТЕЛЕКОМ» 

 

Юридический адрес: Россия, 127018,  

г. Москва, ул. Образцова, дом 38 

ИНН 7715227394  КПП 771501001 

ОКПО 52627955,  ОКВЭД  64.20 

ОГРН 1027739037655 

Р/сч. 40702810200000005688 

в ОАО "АБ"РОССИЯ" г.Санкт-

Петербург 

к/сч.30101810800000000861 БИК 

044030861 

 

Подрядчик: 

Генеральный  директор 

Заказчик: 

Административный директор 

mailto:paris-01@yandex.ru
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ООО «Парис» 

 

 

_____________________/Дегтерёв Ю.С./ 
М.П. 

ЗАО «ГЛОБУС ТЕЛЕКОМ» 

 

 

_____________________/Вихорев И.Н./ 
М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Дополнительному соглашению №3 от ___.06.2016г.        к Договору №07-3/14 от 

01.08.2014г. 

"СОГЛАСОВАНО" 
 

"УТВЕРЖДАЮ" 

Подрядчик  ООО "Парис"  Заказчик  ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ" 

  / Дегтерёв Ю.С. / 
 

  /   / 

   

Форма №1б 

г.Москва, ул.Образцова, дом 38 (помещение серверной) 

(наименование стройки)  

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 
(локальный сметный расчет) 

на  модернизация автоматической установки газового пожаротушения и системы удаления продуктов газового пожаротушения 

 (наименование работ и затрат, наименование объекта) 

 (наименование работ и затрат, наименование объекта)  

Основание: чертежи №     

 
Сметная стоимость 3120,946  тыс.руб. 

 Средства на оплату труда 475,157  тыс.руб. 

Составлен(а) в базисном уровне цен 2000 года и в уровне цен по состоянию на июнь 2015 г. 

№пп 
Шифр, но-
мера нор-

Наименование работ и затрат Ед. изм. 
Кол-во 
единиц 

Цена на 
единицу 

Коэффициенты 
ВСЕГО в ба-

зисном уровне 
Коэффициенты 

пересчета, 
ВСЕГО в 
текущем 
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мативов и 
коды ресур-

сов 

измерения, 
руб. 

поправочные 
зимних 

удорожаний 

цен, руб. нормы НР и 
СП 

уровне цен, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                               Раздел 1. Монтажные работы. 

Раздел 2. Пусконаладочные работы. 

Раздел 3. Оборудование и материалы по цене поставщика. 

                               

     

Итого по всем разделам     1461636,82  2497369,41 

                               

     

Исполнительная документация, обучение, ин-
структаж персонала 

    147500  147500,00 

                               

     

Итого     1609136,82  2644869,41 

                               

     

НДС, % 18,00    289644,63  476076,49 

                               

     

Всего     1898781,45  3120945,90 

Составил        
  

 
 

 

  



20 

 

 

 

 

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 наиме-

нования организации либо Ф.И.О. Претендентафизическо-

го лица, в том числе зарегистрированного в качестве инди-

видуального предпринимателя) 

 

2. Организационно-правоваяформа  

3. Учредители (перечислить наименования и организацион-

но-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) 

 

4. Свидетельство о внесении в Единый государственный ре-

естр 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 за-

вершенного периода) 

 

16. Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер 

расчетного счета Претендента на участие в Открытом за-

просе предложений в банке, телефоны банка, прочие бан-

ковские реквизиты) 

 

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

право подписи согласно учредительным документам, с ука-

занием должности и контактного телефона 
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18. Орган управления Претендента - юридического лица, 

уполномоченный на одобрение сделки, право на заключе-

ние которой является предметом настоящего Открытого 

запроса предложений и порядок одобрения соответствую-

щей сделки 

 

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

должности, контактного телефона, электронной почты 

 

20. Численность персонала  


