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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) дополнительных услуг режимно-секретного подразделения ФГУП «НТЦ «Атлас» 
 (Далее по тексту – закупка): 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Место нахождения: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Почтовый адрес: 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.  

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Шеин Валерий Борисович,  

тел. 8(495) 980-0069; e-mail: v.shein@globus-telecom.ru 

 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 

Тимофеев Сергей Витальевич 

(495) 9800098 

Предмет 

Договора,количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Дополнительные услуги режимно-секретного подразделения ФГУП «НТЦ 

«Атлас» 
 

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 

 1 416 075,00 рублей, включая НДС 18% 

 

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  

Место и дата 

рассмотрения Заявок 

подведения итогов 

закупки 

Рассмотрение проекта Договора (Договоров) и подведение итогов Закупки 

будет проводиться по адресу: Москва, ул. Образцова, д.38 

 

«11» августа 2017 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 в Единой информационной системе по адресу: www.zakupki.gov.ru, на 

mailto:v.shein@globus-telecom.ru
http://www.zakupki.gov.ru/
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официальном сайте ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», по адресуwww.globus-telecom.ru, в электронном 

виде с момента размещения извещения и документации о закупке. 

Плата за документацию не предусмотрена. 

Претенденты на участие в закупке, участники закупки и иные лица могут направлять сведения о 

возможных фактах коррупции со стороны сотрудников ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», случаях 

конфликта интересов, а именно ситуациях, когда личные интересы одного или нескольких 

сотрудников, членов их семей или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность 

сотрудника, вступают в противоречие с интересами ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» по адресу: 

office@globus-telecom.ru 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – способ 

Закупки, не являющийся формой проведения торгов, в рамках которого Заказчик 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. 

Заказчик – организация, указанная в пункте 1раздела II «Информационная карта» 

настоящей Документации.  

Единая информационная система (либо «ЕИС») – официальный сайт единой 

информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.zakupki.gov.ru). 

Документация о закупке (далее также – Документация) – настоящая документация, 

содержащая установленные ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и Положением о закупках 

сведения об Открытой закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и 

размещённая в ЕИС и ЭТП. 

Извещение о закупке – являющийся неотъемлемой частью Документации документ, 

содержащий установленные ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и Положением о закупках 

сведения об Открытой закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 

которые должны соответствовать содержащимся в настоящей Документации сведениям, и 

размещённый в ЕИС и ЭТП. 

Претендент на участие в закупке (далее также - Претендент) – любое юридическое 

лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Претендента, 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного Претендента, в том числе индивидуальный предприниматель 

или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

Претендента, который указан в качестве Претендента в настоящей Документации. 

Участник закупки (далее также - Участник) – любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 

либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

Участника, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника, который признан таковым по 

итогам рассмотрения предложения Претендента и соответствует (которые соответствуют) 

требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупках. 

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, 

определяемая в пункте 6раздела II «Информационная карта»настоящей Документации. 

Положение о закупках –Положение о закупках товаров, работ, услуг ЗАО «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ», утверждённое Советом директоров Общества (Протокол № 182 от 15 ноября 2016 

г.),размещенное в установленном порядке в ЕИС и на сайте Заказчика - www.globus-telecom.ru 
 

 

 

 

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.  Фирменное 

наименование, место 

нахождения, почтовый 

адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Место нахождения: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Почтовый адрес: 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.  

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Шеин Валерий Борисович,  

тел. 8(495) 980 0069; e-mail: v.shein@globus-telecom.ru 

 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 

Тимофеев Сергей Витальевич 

(495) 9800098 
 

2.  Фирменное 

наименование 

(наименование) для 

юридического лица, 

фамилия, имя отчество 

– для физического лица 

Претендента 

ФГПУ «НТЦ Атлас» 

3.  Фактический, почтовый 

адрес Претендента 

Адрес: Москва, ул. Образцова, д.38 

ИНН/КПП 7715027275/771501001 

ОГРН 1027739411402 

ОКПО 07507593 

Тел. 

Е-mail 

4.  Место и дата 

рассмотрения 

предложений 

Претендента, 

подведения итогов 

закупки 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения 

договора и подведение итогов будет проводиться по адресу: 

Москва, ул. Образцова, д.38 

 

«11» августа 2017 года 

5.  Предмет закупки. 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Предметом закупки является: 

дополнительные услуги режимно-секретного подразделения ФГУП 

«НТЦ «Атлас» 
 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг, определены в разделе III «Техническое 

задание»Документации о закупке 

6.  Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

1 416 075,00 рублей, включая НДС 18% 

mailto:v.shein@globus-telecom.ru
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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 

Участнику и перечень 

документов, 

предоставляемых 

Претендентом для 

подтверждения их 

соответствия 

установленным 

требованиям 

Общие требования: 
 

Наименование требования  

1. Соответствие Участника требованиям, устанавливаемым 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом Открытой закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика). 

2. Непроведение ликвидации Участника- юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства. 

3. Неприостановление деятельности Участникав случаях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи 

предложения об условиях исполнения договора. 

4. Отсутствие у Участниказадолженности 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. 

5. Соответствие участника закупки критериям отнесения к 

Субъектам МСП, установленным ст. 4 Федерального закона 

Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», в случае если участниками закупки являются только 

Субъекты МСП в соответствии с пунктом Ошибка! Источник 

ссылки не найден., а также с учетом требований п.п. 4 пункта 

15раздела II «Информационная карта» Документации. 

6. Отсутствие сведений об Участникев реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 

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

отдельными видами юридических лиц». 

7. Отсутствие сведений об Участникев реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном 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: 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

Наименование требования  

 
 

В случае если на стороне Претендента/Участника выступают 

несколько лиц, то Общим требованиям должны соответствовать все 

лица,если иное для отдельных требований не установлено в 

настоящем пункте 8 раздела II «Информационная карта» 

Документации. 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 сопоставление 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 

Приводятся в разделе III «Техническое задание» и разделе IV 

«Проект Договора» настоящей Документации 
 

Также закупаемые товары (работы, услуги) должны 

соответствовать следующим требованиям законодательства РФ и 

Заказчика: Специальных требований законодательства нет 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

Заказчика 

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, в том числе в форме проекта договора) 

2. полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в 

ЕИС 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 в ЕИС 

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) 

3. 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 

право представителя Претендента, выдавшего доверенность, 

выдавать такую доверенность 

4. копии учредительных документов (для юридических лиц) 

5. копия основного документа, удостоверяющего личность, (для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

6. 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 решение до момента 

заключения договора. Если такое одобрение не требуется, то письмо 

Претендента, в котором должно быть указано, что такое одобрение 

не требуется 

Перечень документов, которые не обязательны для 

предоставления Претендентом, но могут быть дополнительно 

запрошены Заказчиком: 
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

7. 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) 

8. 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 в ЕИС, или 

документы, подтверждающие факт обжалования Претендентом 

наличия указанной задолженности, если решение по жалобе на дату 

рассмотрения предложения Претендента об условиях исполнения 

договора не принято 

9. копии принятых налоговыми органами Российской 

Федерации официальных бухгалтерских балансов (Форма 

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. 

10. копии документов, подтверждающих соответствие товаров, 

работ, услуг требованиям, установленным в п. 122Информационной 

карты 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.   



12 

 

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. 

После подведения итогов закупки и не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней со дня подписания протокола, в который занесены 

сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе), Заказчик 

направляет проект договора поставщику (подрядчику, 

исполнителю). 

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.  
 

Если договор (договоры) в случаях установленных 

законодательством Российской Федерации или Уставом Заказчика 

требует предварительного одобрения (до его заключения) органами 

управления Заказчика, Заказчик после получения от победителя 

Закупки подписанного договора (договоров), а также документов 

установленных настоящей Документацией о закупке и Положением 

о закупках товаров, работ, услуг ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», 

направляет договор (договоры) на предварительное одобрение 

договора (договоров) таким органом управления Заказчика.  

Если договор (договоры) не был (не были) одобрен (одобрены) 

органом управления Заказчика, то закупка признаётся 

несостоявшейся. 

 

17.  Порядок формирования 

цены договора 

В цену должны быть включены все расходы, связанные с 

надлежащим выполнением обязательств по договору (с учетом 

расходов на перевозку, 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 20 % (двадцать процентов) от заявленного в 

настоящей Документации без изменения цены за единицу 

товара/работ/услуг. При этом цена договора не может быть 

изменена более, чем на 20% (двадцать процентов) от цены 

договора, заключенного по результатам Закупки; 

 иные, изменяющие условия договора в лучшую для 

Заказчика сторону. 
 

 

20.  Возможность 

проведения 

Проведение постквалификации возможно. Порядок проведения 

постквалификации осуществляется в соответствии с Положением о 
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№ 

п/п 
Содержание пункта  Информация 

постквалификации лица закупках товаров, работ, услуг ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

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 «ГОБУС-ТЕЛЕКОМ», утвержденным Советом директоров Общества (Протокол № 

№ 182 от 15 ноября 2016 г.) и действующим законодательством Российской Федерации.



РАЗДЕЛ III. Техническое задание 

Представлено в разделе IV Документации 
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РАЗДЕЛ IV. Проект договора 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 

К ДОГОВОРУ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ № 16/ПЭ6-176 от 03.06.2009 

 

г. Москва                  «___» ________ 2017 г. 

ФГУП «НТЦ «Атлас», в лице Генерального директора Гридина Александра Николаевича,  

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, 

и Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», в лице Генерального директора 

Семенова Сергей Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящее дополнительное соглашение к договору на оказание услуг № 16/ПЭ6-176 от 03.06.2009 

(далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. Дополнить пункт 1.1. Договора подпунктом «п»  следующего содержания: 

«Предоставление работникам Заказчика специальных рабочих мест оборудованных под задачи 

Заказчика для непосредственной работы со сведениями, составляющими государственную 

тайну». 

2. Исполнитель в соответствии с требованиями Заказчика (Приложение № 1 к настоящему 

Дополнительному соглашению) и за счет средств Заказчика в срок до 15 августа 2017 года 

оборудует специальные рабочие места  по адресу, указанному в п. 1.2. Договора и организует 

проведение их аттестации.  

3. Стоимость оборудования специальных рабочих мест  оплачивается Заказчиком в течение 5 

рабочих дней после получения счета Исполнителя и копий подтверждающих документов.  

4. Стоимость аттестации специальных рабочих мест  оборудованных под задачи Заказчика, 

оплачивается Заказчиком в течение 5 рабочих дней после получения счета Исполнителя и копий 

подтверждающих документов.  

5. Внести изменения в пункт 3.1 Договора и читать в следующей редакции: «Стоимость услуг 

по настоящему Договору является фиксированной и с 01 сентября 2017 года составляет 25 000 

рублей в месяц, включая НДС 18% в размере 3 813,56 рублей. 

6. Общая стоимость оборудования  специальных рабочих мест и их аттестации в 

соответствии с пунктом 3 и 4 настоящего дополнительного соглашения составляет не более 

1 116075 рублей, включая НДС 18%. 

7. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, 

подписано в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из 

Сторон. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

От Исполнителя: 

Генеральный директор  

ФГУП «НТЦ «Атлас» 

 

От Заказчика: 

Генеральный директор  

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

______________________  /А.Н. Гридин/ __________________/С.В. Семенов/ 

«____» ________________ 2017г. «____» ________________ 2017г. 

 



16 

 

Приложение 1 

к Дополнительному соглашению №1 

к  договору на оказание услуг № 16/ПЭ6-176 от 03.06.2009 

Функциональные требования к автоматизированному  рабочему месту  

В целях организации автоматизированных рабочих мест (АРМ) на технологических площадях 

НТЦ «Атлас» для сотрудников ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» требуется закупить оборудование и 

программное обеспечение. 

Количество поставляемых автоматизированных рабочих мест (АРМ) – 2 шт. в составе: 

- Персональный компьютер – 2 шт. 

- Жидкокристаллический, широкоформатный монитор – 2 шт. 

- Лазерный цветной принтер – 1 шт. 

- Широкоформатный цветной принтер (плоттер) – 1 шт. 

- Внешний жесткий диск – 10 шт; 

- Брошюровщик А4 – 1 шт; 

- Специализированное прикладное программное обеспечение – 9 шт. 

Ключевые характеристики АРМ: 

Характеристика Описание 

Персональный компьютер  

Процессор и набор основных микросхем   

Объем кэш памяти, Мб  6 

Частота процессора, МГц  3200 

Тип процессора  IntelCore i5-4460 

Чипсет  Intel Q150 

Оперативная память   

Слоты для оперативной памяти  2 

Объем оперативной памяти, Гб  8 

Тип оперативной памяти  DDR-3-1600  

Максимальный объем оперативной памяти, Гб  16 

Система хранения информации   

Скорость вращения жесткого диска, об/мин  7200 

Размер жесткого диска, Гб  500 

Контроллер жестких дисков  SATA 

Кардридер Нет 

Характеристики МВ и корпуса   

Тип корпуса  Microtower 

Электропитание  
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Требуемое напряжение от 100 до 240 В пер. тока с частотой 50 или 60 Гц ± 

3 Гц/1 A (номинал) 

Блок питания, Вт 400 

Слоты расширения  1 слот PCIe x16; 3 слота PCIe x1 

Сетевая карта  интегрированная, Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T 

Видеоадаптер  Intel HD Graphics Int. video 

Порты ввода-вывода  Передняя панель: 2 разъема USB 2.0; 1 линейный 

аудиовход; 1 линейный аудиовыход; 1 разъем VGA; 

1 разъем DVI 

Дополнительная информация   

Клавиатура  Да 

Мышь  Да 

Оптический привод  SuperMultiDVD-RW 

Операционная система  MSWindows 7 Professional 64 со всеми 

установленными обновлениями на дату поставки 

Гарантия производителя 1-летняя ограниченная гарантия, включая 1 года 

гарантии на детали, работу, обслуживание на месте 

на следующий рабочий день.  

Жидкокристаллический, широкоформатный 

монитор 

 

Общие характеристики  

Тип ЖК-монитор, широкоформатный 

Размер видимой области изображения (по диагонали) 58,42 см (23 дюйма) 

Разрешение 1920x1080 (16:9)при частоте 60 Гц 

Тип матрицы экрана TFT TN 

Подсветка WLED 

Экран  

Шаг точки по горизонтали 0.265 мм 

Шаг точки по вертикали 0.265 мм 

Яркость 250 кд/м2 

Контрастность 1000:1 

Время отклика 5 мс 

Область обзора по горизонтали: 170°, по вертикали: 160° 

Максимальное количество цветов  16.7 млн. цветов 

Размер точки 0,265 x 0,265 мм 

Покрытие экрана Антибликововое покрытие с жесткостью 3H 

Подключение  

Входы DisplayPort, VGA (D-Sub) 

Аудиовыход нет 

Питание  

Требуемое напряжение от 100 до 240 В пер. тока с частотой 50 или 60 Гц ± 

3 Гц/1 A (номинал) 

Блок питания Встроенный 

Потребляемая мощность при работе: 20Вт, в режиме ожидания: 0,30 Вт. 

Гарантия производителя Расширенное сервисное обслуживание с 

возможностью замены в течение трех лет 

МФУ (принтер/сканер/копир)  

Тип печати цветная 

Технология печати Лазерная 

Максимальный формат бумаги А3 

Функции копира двустороннее копирование, масштабирование, до 99 

копий за цикл 

Свойства сканера Оптическое разрешение не менее 1200x2400 dpi 

Автоматическая подача бумаги на сканирование Двухсторонняя 

Тип сканера Планшетный 

Ресурсы картриджей для лазерных принтеров  Картридж на 1 500 страниц 
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Картридж высокой емкости с черным тонером на 

5 000 страниц 

Широкоформатныйцветной принтер (плоттер)  

Тип печати цветная 

Технология печати Термическая струйная 

Максимальный формат бумаги А1 

Стандартные интерфейсы High-Speed USB 2.0 

Ethernet 10/100/1000Base-T/TX 

Внешний жесткий диск  

Тип диска по исполнению портативный 

Тип диска HDD 

Форм-фактор диска 2.5" 

Объем накопителя 500 Гб 

Интерфейсы USB 3.0 

Электропитание  от портаUSB 

Брошюровщик  

Тип брошюровщика: механический 

Максимальная длина перфорации: А4 

Тип переплета: пластиковая пружина 

Специализированное прикладное программное 

обеспечение 

 

Microsoft Office Home and Business 2016  

Основные характеристики  

Категория Организация 

Назначение Приложения 

Версия Microsoft Office Home and Business 2016 

Платформа Десктоп 

ОС MS Windows7 Professional 64 

Год выпуска 2016г 

Срок использования Бессрочное 

Язык интерфейса Русский 

Форма поставки Коробка 

Объект лицензирования Рабочая станция 

Количество лицензируемых объектов 2 

Состав  

Word 2016 

Текстовый процессор, предназначенный для 

создания, просмотра и редактирования текстовых 

документов. 

Excel 2016 Программа для работы с электронными таблицами. 

PowerPoint 2016 Программа для создания и проведения презентаций. 

OneNote 2016 
Программа для создания быстрых заметок и 

организации личной информации. 

Outlook 2016 
Персональный информационный менеджер с 

функциями почтового клиента. 

Visio 2016  

Категория 

Программа для создания схем, организационных 

диаграмм, блок-схем, планов и визуализации 

информации 

Назначение Приложения 

Количество лицензируемых объектов 2 

Adobe Acrobat Professional  

Категория 
Создание, редактирование, просмотр и печать 

файлов PDF, поиск в файлах PDF 

Назначение Приложения 

Количество лицензируемых объектов 2 

Смета.ру  

Категория Сметная программа 

Назначение Приложения 

Количество лицензируемых объектов 1 

nanoCADСПДС v7.0  

Категория Система автоматизированного проектирования 

Назначение Приложения 

Количество лицензируемых объектов 2 
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Общие требование к АРМ: 

Компоненты АРМ должны быть брендированы и произведены на предприятиях имеющих сертификаты 

системы менеджмента качества ISO 9001 

Оборудование АРМ должно быть новым, не восстановленным, не допускается поставка выставочных 

образцов. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и 

функциональную совместимость. 

Поставляемое оборудование должно соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, 

санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с 

номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации 

предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением. Наличие у поставляемого 

оборудования действующих сертификатов соответствия требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности 

низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». 

На поставляемые персональные компьютеры должна быть установлена операционная система MSWindows 7 

Professional 64 (либо операционная система MicrosoftWindows8) со всеми необходимыми и актуальными на 

дату поставки обновлениями. 

Гарантия на поставляемое оборудование не менее 12 месяцев, производитель или поставщик оборудования 

должен иметь не менее одного сервисного центра на территории г. Москва, областных и региональных 

центров РФ. Наличие сервисных центров на территории г. Москва, областных и региональных центров РФ 

необходимо для быстрого реагирования и обслуживания поставляемого оборудования в случае 

возникновения гарантийного случая, для минимизации рисков длительных простоев в работе. Адреса и 

телефоны сервисных центров в г. Москва, областных и региональных центрах РФ предоставляются при 

поставке изделий. По заявке заказчика о неисправности должен быть организован выезд специалиста из СЦ 

на место эксплуатации. Время реакции – следующий рабочий день. Заявки должны приниматься с 9-00 до 18-

00 в рабочие дни по телефонам и по электронной почте (номера телефонов и адрес электронной почты 

предоставляется при поставке изделий). Поставщик или производитель оборудования должен предоставить 

единый федеральный номер службы поддержки. Поставщик или производитель оборудования должен 

предоставить бесплатное и неограниченное консультирование по вопросам восстановления 

работоспособности оборудования. Сервисные центры должны проводить выполнение необходимых работ по 

восстановлению оборудования. Замена неисправных компонентов должна быть бесплатной.  

В случае предложения эквивалентного оборудования, необходимо, чтобы аналоги имели технические и 

функциональные характеристики не хуже требуемых. Для выявления эквивалентности предложенного 

товара, участник размещения заказа должен указать наименование, модель каждого предложенного 

компонента для предотвращения предоставления недостоверных сведений о товаре. 
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