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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 
 

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

проведении закупки способом - Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) на услугу по размещению волоконно-оптического кабеля связи  в телефонной 

канализации и коллекторе расположенного по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, 

корп. 5, 9. 

(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: a.denisova@globus-telecom.ru 

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Денисова Антонина Клавдиевна, 8(495) 9800127; E-mail: a.denisova@globus-

telecom.ru 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 

Яковлев Игорь Олегович, 
e-mail: i.yakovlev@globus-telecom.ru 

 

Предмет 

Договора,количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Право заключения договора на размещение волоконно-оптического кабеля 

связи  в телефонной канализации и коллекторе расположенного по адресу: 

г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, 9. 

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 

269 723,52 рублей включая НДС 18% или  22 476,96 руб. включая 

НДС (18%) в месяц  

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 

«15» март2016 г. 

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«16» март 2016 г. 
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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.ru, в 

электронном виде с момента размещения извещения и документации о закупке. 

Плата за документацию не предусмотрена   

file:///C:/Users/adenisova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/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
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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 Ошибка! Источник ссылки 

не найден.«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.ru, 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 6 раздела Ошибка! Источник ссылки не найден. 

«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) 

  

http://www.zakupki.gov.ru/
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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: a.denisova@globus-telecom.ru 

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Денисова Антонина Клавдиевна, 8(495) 980-0127; E-mail: 

a.denisova@globus-telecom.ru 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 

Яковлев Игорь Олегович, 
e-mail: i.yakovlev@globus-telecom.ru 

 
 

 

2. 

Фирменное 

наименование 

(наименование) для 

юридического лица, 

фамилия, имя 

отчество – для 

физического лица 

Претендента 

ГУП «Стройэкспром» 

ИНН 7718015479 

КПП 772301001 

 

3. 

Фактический, 

почтовый адрес 

Претендента 

Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д.42, корп.13 

 

 

 

4. 

Дата и место 

размещения 

документации. 

Место и дата 

рассмотрения 

предложений 

Претендента, 

подведения итогов 

закупки 

«15» марта2016 г. 

 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения 

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

ул. Образцова, д.38 

 

не позднее«16» марта 2016 г. 

 

 

 

5. 

Предмет закупки. 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Предметом закупки является: 

Право заключения договора на размещение волоконно-оптического 

кабеля связи  в телефонной канализации и коллекторе расположенного 

по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, 9. 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг, определены в разделе III «Техническое 

задание»Документации о закупке 

 

6. 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

269 723,52 рублей включая НДС 18% или  22 476,96 руб. включая 

НДС (18%) в месяц 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

 

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» 
 

 
 

 

Специальные требования: 

Наименование требования  

 

 

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 11. Порядок оценки и 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

сопоставления Заявок, 

критерии оценки и 

сопоставления Заявок, 

величины значимости 

этих критериев 

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. 

 

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 

закупки 

Русский 

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. Раздел V форма 1) 

1. 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.do                    

раздел «проверь себя и контрагента») 

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

сведения о претенденте закупки в РНП (реестр недобросовестных 

поставщиков) 

3. Информационное письмо о непроведение ликвидации 

Претендента- юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Претендента - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства 

4. Информационное письмо о неприостановление деятельности 

Претендентав случаях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

предложения об условиях исполнения договора 

5. 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 

6. 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) 

7. 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 

действует от имени Претендента на основании доверенности, то 

копия такой доверенности и копия документов, подтверждающих 

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

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

право представителя Претендента, выдавшего доверенность, 

выдавать такую доверенность 

8. копии учредительных документов (для юридических лиц) 

9. копия основного документа, удостоверяющего личность, (для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

10. в случае, если начальная (максимальная) цена договора 

составляет или превышает 30 миллионов рублей, документы, 

подтверждающие раскрытие Претендентом информации в 

отношении всей цепочки собственников Претендента, включая 

бенефициаров(в том числе конечных) (Приложение 2) 

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«Информацирнная 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 к предложению 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. 

* Пункт 1 и 13 п.2.2. Информационной карта являются обязательными 

для предоставления при каждой закупке.   
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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 

В цену должны быть включены все расходы, связанные с 

надлежащим выполнением обязательств по договору (с учетом 

расходов на перевозку, оформление допусков на производство работ 

и других документов для выполнения работ, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей). 

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», 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 на 

размещение волоконно-оптического кабеля связи ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, 9 

 

1. Общие вопросы 

1.1. Размещение волоконно-оптического кабеля связи и обеспечение его эксплуатации, 

проведения ремонтно-восстановительных работ. 

1.2. Длина участка размещаемого кабеля 1 089,0 м. 

1.3. Кабельная канализация и коллектор должны соответствовать ВСН 116-93Минсвязи 

России. 

 

2. Схема размещения. 

 

3. .  
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РАЗДЕЛIV. Проект договора 

ДОГОВОР №  

размещения оборудования 

г. Москва                                                                                                              «__» _______ 2016 г. 

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Строительство и 

эксплуатация промышленных объектов» (ГУП «Стройэкспром»), именуемое в дальнейшем 

«Сторона-1», в лице Генерального директора Ищенко Игоря Владимировича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», 

именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице Технического директора Тимофеева Сергея 

Витальевича,   действующего на основании Доверенности № 1 от 01 января 2016г., с другой 

стороны, совместно ипо отдельности, именуемые в дальнейшем, соответственно, «Стороны» и 

«Сторона», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Сторона-1разрешаетСтороне-2 разместить волоконно-оптический кабель связи  

(длина 1 089,0 м) (далее – «Оборудование») и обеспечиваетвозможность его эксплуатации в течение 

всего срока действия Договора (далее - «Размещение оборудования»), в канализации и коллекторе 

(далее – «Место размещения оборудования»), расположенного по адресу: г. Москва, Волгоградский 

проспект, д. 42, корп. 5, 9.  

По факту размещения оборудования Стороны подписывают Акт размещения оборудования, 

являющийся неотъемлемой частью Договора по форме Приложения № 3 к Договору. 

1.2. Место размещения оборудования находится по адресу: г. Москва, Волгоградский 

проспект, д. 42,корп. 5, 9 принадлежащем Стороне-1на праве хозяйственного ведения, что 

подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права на канализацию самотечную 

серии 77-АК 235218 от«29» апреля 2009 г. и Свидетельством о государственной регистрации права 

на общий коллектор с дренажем и водовыпуском серии 77-АК 235215 от «29» апреля 2009 г., и 

расположено на территории Технополиса «Москва». 

1.3. Место размещения оборудования обозначено на плане размещения оборудования, 

являющемся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1 к Договору). 

1.4. Сторона-2 подтверждает, что является собственником (владельцем на основании договора 

аренды (субаренды)) размещаемого оборудования, и оборудование соответствует техническим 

требованиям, предъявляемым к объектам данного типа, и будет размещено в соответствии с 

условиями Договора. Сторона-2 осознает, что в случае несоответствия представляемых Стороне-1 

сведений действительности, Сторона-2 несет риск наступления неблагоприятных последствий. 

 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Сторона-1 обязуется: 

2.1.1. Предоставить Место размещения оборудования и подписать Акт размещения 

оборудования в течение 5 (Пяти) дней с даты подписания Договора. 

2.1.2. Предоставлять Стороне-2 счета на предоплату Размещения оборудования до 10 

(Десятого) числа месяца, предшествующего расчетному периоду. Счета-фактуру и 

расчетныеактыпо размещению оборудования и обеспечениювозможностью его эксплуатации(далее 

– «Акт») предоставлять до 5 (Пятого) числа месяца, следующего за расчетным периодом. Не 

выставление счета не является основанием для неоплаты Размещения оборудования.Расчетным 

периодом признается календарный месяц. 

2.2. Сторона-1 имеет право: 

2.2.1. В одностороннем порядке досрочно расторгнуть Договор без обращения в суд путем 

направления письменного уведомления в адрес Стороны-2 о расторжении Договора при наличии 

одного из следующих нарушений: 

-  нарушения Стороной-2 срока оплаты Размещения оборудования, установленного п. 3.3. 

Договора более чем на два месяца; 

- размещения Стороной-2 на передаваемом месте размещения прочего оборудования, не 

соответствующего целям Договора, и не в соответствии с условиями Договора; 
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- нанесения Стороной-2 вреда Месту для размещения оборудования; 

- поступления в адрес Стороны-1 уведомлений от уполномоченных органов о допущенных 

Стороной-2 нарушениях; 

- непредставления документов, предусмотренных п. 2.3.1 Договора. 

В этом случае Договор считается расторгнутым по истечении 10 (Десяти) дней со дня, 

следующим за календарным днем получения Стороной-2 соответствующего уведомления, а 

Сторона-2 обязуется в течение указанного периода сдать Место размещения оборудования в 

порядке, предусмотренном п. 2.3.7. Договора. 

2.2.2. Не чаще одного раза в год в одностороннем порядке без согласования соСтороной-2 

изменять размер оплаты за Размещение оборудования. В случае изменения размера платы Сторона-

1обязана уведомить Сторону-2 в письменной форме за 3 (Три) недели до начала расчетного 

периода, с которого изменяется размер платы. 

2.2.3. Беспрепятственно производить периодический осмотр имущества Стороны-2 на 

предмет соблюдения условий его эксплуатации и использования в соответствии с Договором и 

действующим законодательством РФ. 

2.2.4. Требовать от Стороны-2 демонтировать оборудование на неопределенный период 

времени в случае, если это требуется для проведения внеплановых (экстренных) ремонтных и (или) 

профилактических работ. 

2.2.5. По мотивированному представлению уполномоченных органов прекратить действие 

Договора до истечения его срока в случае выявления угрозы жизни и здоровью людей и (или) 

причинения ущерба имуществу всех видов собственности при дальнейшей эксплуатации 

оборудования. 

2.3. Сторона-2 обязуется: 

2.3.1. Перед размещением своего оборудования, а также в период действия Договора, 

предоставить документы, подтверждающие согласование вопроса и получение разрешения на 

установку оборудования в соответствующих органах, уполномоченных согласовывать размещение 

и выдавать такие разрешения, если такие согласования или разрешения определены 

законодательством РФ. Комплект документов представляется при подписании Сторонами Акта 

размещения оборудования. В случае необходимости повторного представления документов в 

течение срока действия Договора, документы предоставляются по письменному требованию 

Стороны-1. 

2.3.2. Письменно уведомить Сторону-1 о предстоящем освобождении Места размещения 

оборудования как досрочно, так и по истечении срока действия Договора, но не менее чем за один 

месяц до предстоящего освобождения. 

2.3.3. Использовать Место размещения оборудования в целях, указанных в п. 1.1. Договора. 

2.3.4. Содержать Место размещения оборудования в надлежащем техническом и санитарном 

состоянии в соответствии с нормами и правилами, установленными санитарными, 

природоохранными и иными уполномоченными органами. 

2.3.5. Вносить плату в сроки и в порядке, установленном Договором. 

2.3.6. При обнаружении признаков аварийного состояния электротехнического и прочего 

оборудования немедленно принять меры по устранению неполадок, а также сообщить Стороне-1. 

2.3.7. По истечении срока действия Договора, а также при прекращении его действия по 

другим основаниям, сдать Место размещения оборудования по Акту демонтажа оборудования в 

исправном состоянии.  

При возврате Места размещения оборудования производится его технический осмотр в 

присутствии уполномоченных представителей Стороны-1 и Стороны-2. 

В случае наличия повреждений имущества Стороны-1, об этом делается отметка в Акте 

демонтажа оборудования. 

Если Сторона-2 отказался подписывать Акт демонтажа оборудования, об этом делается 

соответствующая отметка в Акте демонтажа оборудования, который составляется Стороной-1 в 

одностороннем порядке. Указанные в Акте демонтажа оборудования результаты приемки не могут 

быть предметом спора между Сторонами впоследствии. 

2.3.8. Уведомлять Сторону-1 обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении 

оборудования (сдача в аренду, внесение в качестве вклада по Договору простого товарищества, 
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заключение Договора доверительного управления, иные факты) в течение 5 (Пяти) календарных 

дней. 

2.3.9. При эксплуатации оборудования соблюдать все нормы и правила, определяющие 

порядок размещения оборудования. В течение всего срока эксплуатации оборудования 

обеспечивать надлежащее техническое состояние оборудования и, в случае необходимости, по 

согласованию соСтороной-1 за свой счет и собственными силами принимать меры по устранению 

его технических и физических неисправностей. Обеспечить безопасность оборудования для жизни 

и здоровья людей, имущества всех форм собственности. 

2.3.10. За счет собственных средств возмещать Стороне-1 нанесенный ей ущерб от порчи 

Местаразмещения оборудования. 

2.3.11. В случаях прекращения либо досрочного расторжения Договора произвести демонтаж 

оборудования не позднее 10 (Десяти) календарных дней после истечения срока действия Договора. 

2.3.12. Регулярно, но не реже одного раза в квартал, производить осмотр Места размещения 

оборудования и проверку технического состояния оборудования. 

2.3.13. Обеспечивать беспрепятственный доступ к Месту размещения оборудования, 

представителей Стороны-1 для проведения проверки соблюдения Стороной-2 условий Договора, а 

также предоставлять им необходимую документацию, относящуюся к предмету проверки. 

Обеспечивать беспрепятственный допуск работников специализированных, 

эксплуатационных и ремонтно-строительных служб для производства работ, носящих аварийный 

характер. 

2.3.14. Незамедлительно сообщать Стороне-1 обо всех нарушениях прав собственника, а 

также нарушениях прав Стороны-2 и претензиях на Место размещения оборудования со стороны 

третьих лиц. 

В случае наступления событий, которые могут привести к ухудшению качества и состояния 

Места размещения оборудования, не позднее чем в течение следующего дня после такого события 

сообщить об этом Стороне-1. 

2.3.15. В течение 3 (Трех) дней демонтировать оборудование и освободить Место размещения 

оборудования в связи с аварийным состоянием оборудования или Места размещения оборудования, 

а также в случае необходимости их сноса в соответствии с предписаниями уполномоченных 

органов. 

 

3. Платежи и расчеты по Договору 

3.1. За Размещение оборудования в соответствии с п. 1.1. Договора, Сторона-2 выплачивает 

Стороне-1 вознаграждение согласно Протоколу согласования договорной цены (Приложение № 2, 

являющемуся неотъемлемой частью Договора). Размер вознаграждения Стороны-1 включает в себя 

расходы Стороны-1по обеспечению функционирования размещаемого оборудования, в т.ч. – 

расходы за потребленную электроэнергию и т.д.  

3.2. Плата по Договору начисляется с даты подписания Акта размещения оборудования. 

3.3. Плата, предусмотренная п. 3.1. Договора, вносится ежемесячно путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Стороны-1 авансом в срок до 15 (Пятнадцатого) числа месяца, 

предшествующего расчетному. Неполный месяц оплачивается авансом пропорционально 

количеству дней пользования в течение 3 (Трех) банковских дней с даты выставленияСтороной-1 

счета на предоплату. 

Обязательство по оплате прекращается для Стороны-2с даты демонтажа оборудования 

Стороны-2 и возврата Стороной-2Места размещения оборудования, оформленного 

соответствующим Актом демонтажа оборудования. 

3.4. Сторона-1 ежемесячно предоставляет Стороне-2 Акт в 2 (Двух) экземплярах. Сторона-2 в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления Стороной-1 Акта в 2 (Двух) экземплярах 

обязан подписать и передать Стороне-1 1 (Один) экземпляр Акта или направить Стороне-1 

мотивированный отказ от подписания Акта. Если в установленный срок подписанный Акт не будет 

представлен Стороне-1 и не поступит мотивированный отказ от подписания Акта, обязательства по 

Договору будут считаться выполненными в срок, надлежащим образом и принятыми Сторонами в 

полном объёме без замечаний. 

3.5. В отношении денежных обязательств Сторон, установленных Договором, нормы ч. 1 

ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не применяются. 
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4. Ответственность сторон и прекращение действия Договора 

4.1. В случае просрочки оплаты, указанной в п. 3.1. Договора, Сторона-1 вправе взыскать 

соСтороны-2 пени из расчета по 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной в срок 

суммы за каждый день просрочки. 

4.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из Сторон принятых на 

себя по Договору обязательств, эта сторона возмещает другой стороне в полном объеме 

причиненные убытки сверх уплаты штрафных санкций, установленных в Договоре. 

4.3. В случае, если платеж в сумме платы не поступил на расчетный счет Стороны-1 в срок, 

указанный в п. 3.3. Договора, Сторона-1 вправе прекратить доступ Стороны-2 к Месту размещения 

оборудования с 00:00 часов первого числа расчетного периода, предварительно уведомив об этом 

Сторону-2 в письменной форме. Если сумма задолженности, включая суммы штрафных санкций, 

Стороной-2 погашена не будет по истечении 30 календарных дней с момента образования 

задолженности, Сторона-1 вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке без обращения в 

суд путем направления письменного уведомления. 

4.4. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор с предварительным 

письменным уведомлением об этом другой Стороны не менее чем за 1 (Один) месяц до 

предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. 

4.5. В случае повреждения Места размещения оборудования Сторона-2 обязуется возместить 

причиненный ущерб в полном объеме Стороне-1. 

4.6. Если при прекращении или досрочном расторжении Договора Сторона-2 не 

демонтировала оборудование, либо демонтировала его несвоевременно, Сторона-2 уплачивает 

Стороне-1 плату в размере, предусмотренном пунктом 3.1. Договора, за все время просрочки. 

4.7. Сторона-2 несет ответственность за ущерб, причиненный оборудованием жизни, 

здоровью и имуществу третьих лиц в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.8. Сторона-1 не несет ответственность за сохранность оборудования Стороны-2 в течение 

всего срока действия Договора. Риск случайной гибели или порчи оборудования несет Сторона-2. 

4.9. Договор может быть расторгнут в порядке и по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством РФ. 

 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том 

числе - касающиеся его исполнения, изменения, нарушения, расторжения, прекращения или 

действительности, Стороны разрешают путем проведения переговоров. 

5.2. Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе 

касающиеся его исполнения, изменения, расторжения, прекращения, или действительности, не 

урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Конфиденциальность 

6.1. Условия Договора, любая информация, документация и другие материалы, полученные 

одной Стороной в ходе исполнения Договора или при содействии другой Стороны, за исключением 

информации, опубликованной СМИ или информации, которая не может являться в соответствии с 

законодательством РФ коммерческой тайной (в частности - информация о судебных арбитражных 

делах), признается конфиденциальной (далее – «Конфиденциальная информация»), то есть не 

подлежащей опубликованию, передаче третьим лицам или разглашению иным способом одной 

Стороной без согласия другой Стороны. 

6.2. Стороны принимают все необходимые меры для предотвращения разглашения 

Конфиденциальной информации или ознакомления с ней третьих лиц без согласия на то каждой 

стороны. С Конфиденциальной информацией могут быть ознакомлены только те сотрудники, 

которые непосредственно связаны с исполнением Договора. 

6.3. Сторона-2 обязуется обеспечить сохранность полученных от Стороны-1 подлинных 

документов, а также несет ответственность перед Стороной-1 за несанкционированное разглашение 

Конфиденциальной информации в течение срока действия Договора и десяти лет после 

прекращения его действия. Сторона-2 обязуется возместить Стороне-1 причиненный разглашением 

Конфиденциальной информации реальный ущерб в полном размере. 
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7. Срок действия, изменения и дополнения Договора 

7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и заключен сроком на 1 (Один) год, а в части 

исполнения Сторонами обязательств – до полного их исполнения. 

7.2. Если за 1 (Один) месяц до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит в 

письменной форме о намерении его прекратить, Договор считается продленным на тех же условиях 

на тот же срок. 

7.3. Изменения и дополнения Договора совершаются только в письменной форме в виде единого 

документа и подлежат подписанию полномочными представителями обеих Сторон, за исключением 

случаев, предусмотренных Договором.  

7.4. Приложения к Договору являются неотъемлемыми частями Договора и в обязательном порядке 

содержат ссылку на порядковый номер приложения, номер и дату заключения Договора. 

          7.5. Стороны по настоящему договору вправе расторгнуть его в одностороннем порядке, 

письменно уведомив другую Сторону не менее чем за 30 дней до даты расторжения. 
 

8. Заключительные положения. 

8.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон адреса, названия и банковских реквизитов 

она обязана в течение 10 (Десяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону. В 

случае реорганизации какой-либо из Сторон путем слияния, выделения, присоединения и т.д., а 

также принятия решения о ликвидации и (или) введении в отношении Стороны одной из процедур 

банкротства данная Сторона обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подачи Заявления о 

государственной регистрации данного изменения и (или) получения судебного акта в отношении 

данного факта письменно известить об этом другую Сторону. Указанные письменные извещения 

становятся неотъемлемой частью Договора. В случае не получения Стороной извещения, 

первоначальные адресы, названия, банковские реквизиты Сторон, указанные в Договоре, считаются 

правильными. 

8.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по Договору 

третьему лицу без предварительного письменного согласия на то другой Стороны. 

Сторона, уступившая (продавшая, передавшая) свое право требования по Договору третьему 

лицу без предварительного письменного согласия на то другой Стороны, уплачивает другой 

Стороне (должнику) неустойку, равную сумме, право требования которой уступлено. 

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

8.4. Корреспонденция и платежи, отправленные (перечисленные) по указанным в Договоре 

реквизитам, будут считаться надлежащим образом отправленными (перечисленными), если только 

одна из Сторон не направит другой Стороне письменное уведомление об изменении своих 

реквизитов. 

8.5. Датой уведомления Стороны-2 в целях Договора признается дата вручения Стороне-2 

соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения курьером), либо дата 

вручения Стороне-2 заказной корреспонденции почтовой службой, или дата отметки почтовой 

службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии) Стороны-2 по указанному в 

Договоре почтовому адресу (при направлении извещения заказной почтой). 

8.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

8.7. Для целей соблюдения положений Договора Стороны будут использовать реквизиты, 

указанные в статье 9 Договора. 

8.8. Перечень Приложений к Договору, являющихся его неотъемлемыми частями: 

- Приложение № 1. План размещения оборудования. 

- Приложение № 2. Протокол согласования Договорной цены. 

- Приложение № 3. Форма Акта размещения оборудования. 

 

9. Адресная информация, реквизиты и подписи Сторон: 
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Сторона-1: 

 

ГУП «Стройэкспром» 

Юридический адрес: 109316, г. Москва, 

Волгоградский пр-т, д.42, корп.13 

Почтовый адрес: 109316, г. Москва, 

Волгоградский пр-т, д.42, корп. 13 

Тел: +7(495) 647-08-18 

ИНН 7718015479 / КПП 772301001 

Р/счет 40602810838250000064 

в ПАО Сбербанк г. Москва 

К/счет 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

Генеральный директор 

 

 

______________________ / И.В. Ищенко / 

м.п. 

 Сторона-2: 

 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Юридический и фактический адрес:  

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

Тел: +7(495) 980-00-98 

ИНН 7715227394/ КПП 771501001, 

ОГРН 1027739037655, ОКПО 52627955, 

ОКОНХ 52300 

АО «ГЛОБЭКСБАНК»  г. Москва 

к/сч. 30101810000000000243 

БИК 044525243 

Р/с 40702810500770006770 

 

Технический директор 

 

 

_____________________/С.В. Тимофеев / 

м.п. 
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Приложение № 1 

к Договору размещения оборудования 

№ от «___» _____ 2016 г. 

 

План размещения оборудования 

 г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, 9 
 

 
 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Сторона-1:     Сторона-2: 

Генеральный директор 

ГУП «Стройэкспром» 

 

 

______________________/ И.В. Ищенко / 

Технический директор 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

 

_____________________ / С.В. Тимофеев / 
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м.п. м.п. 
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Приложение № 2 

к Договору размещения оборудования 

№ от «__» ______ 2016 г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  

согласования Договорной цены 

к Договоруразмещения оборудования 

№  от «__» _______ 2016 г. 

 

 

 

 

г. Москва                                                                                       «__» ______ 2016 г. 

 

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Строительство и 

эксплуатация промышленных объектов» (ГУП «Стройэкспром»), именуемое в дальнейшем 

«Сторона-1», в лице Генерального директора Ищенко Игоря Владимировича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», 

именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице Технического директора Тимофеева Сергея 

Витальевича,   действующего на основании Доверенности № 1 от 01 января 2016г., вместе 

именуемые Стороны, пришли к соглашению, о том что: 

 

1. Величина Договорной ценыпо Договору размещения оборудования№ от 

«___» ________ 2016 г. составляет _____,__руб. (рублей  копеек), в т. ч. НДС (18%), в месяц. 

 

2. Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей 

между Стороной-1 и Стороной-2. 

 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Сторона-1: 

 

Генеральный директор 

ГУП «Стройэкспром» 

 

 

_______________________/ И.В. Ищенко / 

м.п. 

Сторона-2: 

 

Технический директор 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

 

_____________________ / С.В. Тимофеев / 

м.п. 
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Приложение № 3 

к Договору размещения оборудования 

№  от «__» _____ 2016 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор 

ГУП «Стройэкспром» 

 

 

___________________/ И.В. Ищенко / 

 м.п. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Технический директор 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

 

_____________________ / С.В. Тимофеев /

 м.п. 

 

 

ФОРМА 
 

АКТ 

размещения оборудования 

к Договору размещения оборудования 

№ ______________ от «__» ______________ 

 

 

г. Москва                                                                                       «__» _______________ 20__ г. 

 

Государственное унитарное предприятие города Москвы «Строительство и 

эксплуатация промышленных объектов» (ГУП «Стройэкспром»), именуемое в дальнейшем 

«Сторона-1», в лице ________________________, действующего на основании ______________, с 

одной стороны, и Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», именуемое в 

дальнейшем «Сторона-2», в лице _____________________________, действующего на основании 

__________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 

составили настоящий Акт о нижеследующем: 

 

1. Сторона-1 в соответствии с п. 1.1. Договора размещения№___________ от «__» 

_______________ 20__ г. предоставила, а Сторона-2 приняла место размещения оборудования, 

расположенное по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, 42,корп. 5, 9и разместила 

следующееоборудование: ______________________________ 

 

2. В соответствии с настоящим Актом, Сторона-2 приняла указанное в п.1 настоящего Акта 

место размещения оборудования в таком виде, в котором оно было на момент подписания 

настоящего Акта – в удовлетворительном состоянии, позволяющем его нормальную эксплуатацию. 

 

3. Претензий по передаваемому месту размещения оборудования не имеется, размер 

ответственности Сторон определяется вышеуказанным Договором. 

 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Сторона-1: 

 

(Должность) 

ГУП «Стройэкспром» 

 

______________________/ФИО / 

м.п. 

Сторона-2: 

 

(Должность) 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

_____________________ / ФИО / 

м.п. 
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Раздел V.Приложения 

 

Форма 1 

 

 

 

 

На бланке организации 

 

 

 

ИСХ. № _____ от _______ 

 Председателю закупочной комиссии 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

Д.В. Вторыгину 

__________________________________ 

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  


