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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 право заключения договора 

на поставку оборудования торговой марки «ViPNet» 

 

(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.com 

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

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

telecom.com 

 

 

 

Предмет 

Договора,количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Поставка  оборудования торговой марки «ViPNet» 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых 

услуг, определены в разделе III «Техническое задание»Документациио 

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 

126024,00  (сто двадцать шесть тысяч двадцать четыре) рубля 00 копеек, в 

том числе НДС 19224,00 (девятнадцать тысяч двести двадцать четыре) 

рубля 00 копеек. 

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 

« 24» июня 2016 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 «27» июня 2016года 14:00 

 

Возможность Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время её 

mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:a.denisova@globus-telecom.com
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отказаться от 

проведения закупки 

проведения до заключения Договора. 

Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке 

Документация доступна на Официальном сайте по адресу: www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный 

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

электронном виде с момента размещения извещения и документации о закупке. 

Плата за документацию не предусмотрена   

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

 

1.1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)(далее также – 

Закупка) – способ Закупки, не являющийся формой проведения Торгов, в рамках которого ЗАО 

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

одному поставщику (исполнителю, подрядчику) либо принимает предложение о заключении 

Договора (Договоров) от одного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не является формой 

проведения торгов и её проведение не регулируется статьями 447 449 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 1061 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Открытая закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) не накладывает на Общество обязательств по заключению Договора 

(Договоров) с победителем Открытой закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) или её Участником. Извещение о закупке и Документация о закупке не являются ни 

офертой, ни акцептом. 

1.2. Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела «Информационной карты» 

настоящей Документации. 

1.3. Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемый для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг, по 

адресу www.zakupki.gov.ru. 

1.4. Сайт Общества– Сайт общества в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» – www.globus-telecom.com, который используется обществом для 

размещения информации в соответствии с ФЗ РФ от 18.07.2011  № 223-ФЗи Положением 

Общества 

1.5. Претендент на участие в Закупке (далее также – «Претендент») – любое 

юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

Претендента Закупки, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного Претендента Закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 

одного Претендента Закупки, с кем планируется заключение гражданско-правового договора  

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

указанная Заказчиком в пункте 7 раздела  «Информационной карты» настоящей Документации. 

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

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», утверждённое Советом директоров Общества (Протокол №139 от 

27.12.2012 г.) 

  

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

2.1. Общие сведения о закупке 
№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

1 

1. 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  

Юридический адрес : 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Адрес местонахождения: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Документы, предусмотренные настоящей Документацией, подлежат 

направлению по следующим реквизитам для соответствующего вида 

корреспонденции:  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Адрес электронной почты: 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: 
 

 

2. 

Фирменное 

наименование 

(наименование) для 

юридического лица, 

фамилия, имя 

отчество – для 

физического лица 

Претендента 

Открытое Акционерное Общество «ИнфоТеКС» (ОАО «ИнфоТеКС») 

 

3. 

Фактический, 

почтовый адрес 

Претендента, ИНН, 

КПП и ОГРН 

ИНН 7710013769 / КПП 771401001; ОГРН 1027739185066 

Юридический адрес: 127287, г. Москва, Старый Петровско-Разумовский 

проезд, дом. 1/23, строение 1 

 

 

4. 

Дата и место 

размещения 

документации, место 

и дата рассмотрения 

предложений 

Претендента, 

подведения итогов 

закупки 

Дата размещения: «24» июня 2016 г. 

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

официальном сайте ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», по 

адресу:www.globus-telecom.com; 

 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения 

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

ул. Образцова, д.38 

 

не позднее «27» июня 2016года 14:00 

 

 

 

5. 

Предмет закупки. 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Предметом закупки является: 

поставка  оборудования торговой марки «ViPNet» 

 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг, определены в разделе III «Техническое 

задание»Документации о закупке 

 

6. 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

126024,00  (сто двадцать шесть тысяч двадцать четыре) рубля 00 

копеек, в том числе НДС 19224,00 (девятнадцать тысяч двести двадцать 

четыре) рубля 00 копеек. 

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./
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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» 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

 

 

 

 

Дополнительные требования: 

Наименование требования  

Являться единственным поставщиком оборудования торговой 

марки ViPNet 
 

 

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 

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, 

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 

услуг и иные 

требования, 

связанные с 

определением 

соответствия 

поставляемого товара, 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги 

потребностям 

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, как образец см. Приложение 1 

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

отсутствие  в составе исполнительных органов организации  

дисквалифицированных лиц (перечень  организаций, в состав 

которых входят дисквалифицированные лица, указан на 

официальном сайте ФНС https://service.nalog.ru/disfind.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 

Претендента- юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Претендента - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства 

5. Информационное письмо о неприостановление деятельности 

Претендентав случаях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

предложения об условиях исполнения договора 

6. Информационное письмо  об отсутствие у 

Претендентазадолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 

год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период 

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

на официальном сайте Извещения о закупке выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц (оригинал) или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для российских 

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

размещения на официальном сайте Извещения о закупке, выписку из 

Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (оригинал) или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для российских индивидуальных 

предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных 

лиц) 

8. копии документов, подтверждающих полномочия 

представителей Претендента, (для всех лиц, от имени которых 

действует уполномоченный представитель). Если представитель 

Претендента имеет право действовать от имени Претендента без 

доверенности, то копии документов, подтверждающих данное право 

представителя Претендента. Если представитель Претендента 

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 

9. копии учредительных документов (для юридических лиц) 

10. копия основного документа, удостоверяющего личность, (для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

11. решение или копия решения об одобрении сделки, 

планируемой к заключению по результатам Закупки, если такое 

одобрение требуется в соответствии с законодательством РФ или 

учредительными документами Претендента (об одобрении крупной 

сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

и другие).  

В случае если получение указанного решения до истечения срока 

подачи предложения об условиях исполнения договора для 

Претендента невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного законодательством и учредительными документами 

Претендента порядка созыва заседания органа, к компетенции 

которого относится вопрос об одобрении или совершении 

соответствующих сделок, Претендент обязан представить письмо, 

содержащее обязательство в случае принятия решения заключить с 

ним договор представить вышеуказанное решение до момента 

заключения договора. Если такое одобрение не требуется, то письмо 

Претендента, в котором должно быть указано, что такое одобрение 

не требуется 

12. Информационное письмо об отношении  претендента к 

малому или среднему предприятию  согласно 209 ФЗ от 

24.07.2007 

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

Перечень документов, которые не обязательны для 

предоставления Претендентом, но могут быть дополнительно 

запрошены Заказчиком: 

14. копия выданного российским налоговым органом документа, 

подтверждающего постановку на учёт в налоговом органе (для лиц, 

подлежащих постановке на учёт в налоговом органе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) 

15. оригинал или надлежаще заверенная копия справки из 

уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие 

непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает                 

25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов 

Претендента по данным бухгалтерской отчётности за последний 

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

месяца до дня размещения Извещения о закупке на Официальном 

сайте, или документы, подтверждающие факт обжалования 

Претендентом наличия указанной задолженности, если решение по 

жалобе на дату рассмотрения предложения Претендента об условиях 

исполнения договора не принято 

16. копии принятых налоговыми органами Российской 

Федерации официальных бухгалтерских балансов (Форма 

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, 
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

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. 

* Если Претендент ранее имел договорные отношения с 

ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ" на закупку услуг аналогичныхпредмету 

заключаемого договора, то им предоставляются только те документы, 

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

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

№ 

п/

п 

Содержание пункта  Информация 

 

16. 

Порядок, срок 

заключения договора по 

результатам закупки,  

Договор заключается в письменной форме. Договор 

составляется путём включения в проект Договора, приложенного к 

Документации, условий договора, сведения о которых содержатся в 

предложении об условиях исполнения договора. 

Протокол, в который занесены сведения о поставщике 

(подрядчике, исполнителе), с приложением проекта договора 

(договоров) направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) 

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

Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан подписать 

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

получения от Заказчика проекта договора и представить все 

подписанные экземпляры договора Заказчику.  

 

17. Порядок формирования 

цены договора 

Определены разделом IV «Проект Договора» и в разделе III 

«Техническое задание» 

18. Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, 

услуги 

Определены разделом IV «Проект Договора» 

19. Возможность Заказчика 

изменить 

предусмотренные 

договором количество 

товаров, объём работ, 

объём услуг при 

заключении или в ходе 

исполнения договора  

В текст договора, заключаемого по результатам закупки, по 

соглашению сторон могут быть внесены следующие изменения: 

 цена договора может быть снижена без изменения 

предусмотренных договором количества товаров/ объема работ, 

услуг; 

 количество поставляемого по заключаемому договору товара, 

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

(десять процентов) от заявленного в настоящей Документации без 

изменения цены за единицу товара/работ/услуг; 

 иные, изменяющие условия договора в лучшую для 

Заказчика сторону. 

 

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

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

работ, услуг ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», 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 право заключения договора на поставку оборудования торговой марки «ViPNet» 

 

2. Состав товаров, объем работ, услуг: 
№ Наименование Кол. 

1 ПАК ViPNet Coordinator HW100 B 3.x 1 

2 

Сертификат активации сервиса прямой технической 

поддержки ПАК ViPNet Coordinator HW100 B 3.x на 

срок 1 год, уровень - Расширенный 

1 

 

 

 

3. Срок и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 
Москва, ул. Образцова, д.38,  5 календарных дней с момента оплаты авансового платежа 

 

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

 

5. Начальная (максимальная) цена договора: 126024,00  (сто двадцать шесть тысяч 

двадцать четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 19224,00 (девятнадцать тысяч двести 

двадцать четыре) рубля 00 копеек. 

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

Претендента, включает в себя налоги, затраты Исполнителя, необходимые для 

исполнения Договора и предусмотренные настоящим Техническим заданием.  
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 РАЗДЕЛ IV. Проект договора 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №______________ 

г. Москва  «_______» __________ 2016 г. 

 

________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице_______________, 

действующего на основании__________________, с одной стороны, и _____________, 

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

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

именуемые в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее 

по тексту — Договор) о нижеследующем: 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

«ПО ViPNet» – программное обеспечение ViPNet производства ОАО «ИнфоТеКС», 

состоящее из программ, а также эксплуатационной документации. Не включает в себя исходные 

тексты. 

«Оборудование» – программно-аппаратный комплекс ViPNetCoordinator HW100 С , 

состоящий из промышленного компьютера/сервера/модуля расширения с архитектурой x86 

(аппаратная часть), предустановленной операционной системой на базе GNU/Linux и 

предустановленного ПО ViPNet, реализующего целевые функции оборудования по защите 

информации. Конкретное Оборудование, поставляемое по настоящему договору, отражено в 

Приложении № 1. 

«Техническая поддержка» – оказание консультаций по работе программного обеспечения и 

оборудования производимые ОАО «ИнфоТеКС» под товарным знаком ViPNet. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Поставщик обязуется поставить Покупателю Оборудование, согласно Приложению 

№1 (Спецификация Оборудования) к данному Договору, и эксплуатационную 

документацию, а Покупатель – оплатить, принять Оборудование и подписать 

товарную накладную. 

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ДОГОВОРА 

2.1.Общая цена настоящего Договора составляет 126024,00  (сто двадцать шесть тысяч 

двадцать четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 19224,00 (девятнадцать тысяч двести 

двадцать четыре) рубля 00 копеек.  

2.2.Оплата по Договору производится в следующем порядке: 

2.2.1. в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора и 

получения оригинала счёта Поставщика, Покупатель производит оплату аванса в размере 

100% от стоимости Оборудования указанного в Приложении № 1. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Поставщик обязуется: 

3.1.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента оплаты передать Покупателю 

Оборудование и эксплуатационную документацию на носителях. Передача 

оформляется товарной накладной, которая подписывается Сторонами. Поставщик 

оставляет за собой право передавать Покупателю Оборудование не в полном 

объёме, а по частям, не нарушая при этом сроков поставки по Договору. 

3.1.2. Заменить некачественное (с физическими дефектами) или несоответствующее 

Приложению №1 Оборудование в течение 40 (сорока) рабочих дней с момента 
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получения Поставщиком от Покупателя Оборудования. 

3.2. Покупатель обязуется: 

3.2.1. Принять Оборудование и подписать товарную накладную. Право собственности 

на Оборудование переходит Покупателю после подписания товарной накладной. 

3.2.2. Передать Пользователю Оборудование на условиях, не противоречащих условиям 

Договора, в том же виде и комплектации, в которой получил его от Поставщика. Покупатель не 

имеет право изменять комплектацию получаемого по Договору Оборудования. 

3.2.3. При обнаружении несоответствий Приложению №1, а также при обнаружении 

физических дефектов, направить Поставщику письменное извещение в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента подписания товарной накладной. 

3.2.4. Оплатить Оборудование согласно Приложению № 1 Договора на условиях, в 

сроки и в размере, предусмотренные статьей 2 настоящего Договора. 

4. ГАРАHТИЙHЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСТАВЩИКА 

4.1. Поставщик устанавливает гарантию на Оборудование, равную 12 (двенадцати) 

календарным месяцам с момента передачи Оборудования Покупателю. Передача 

оформляется товарной накладной. 

4.2. Поставщик гарантирует, что приобретенное оборудование является работоспособным и 

не содержит механических повреждений на момент осуществления поставки.  

4.3. В течение гарантийного срока Поставщик предоставляет обновления ПО ViPNet, 

входящего в состав Оборудования, при выходе новых и/или исправленных версий. 

4.4. В течение гарантийного срока Поставщик принимает аппаратную часть на гарантийное 

обслуживание на следующих условиях:  

4.4.1. Оборудование сдаётся в комплекте, полученном от Поставщика, и в заводской 

упаковке; 

4.4.2. Изделие принимается для технического обследования (тестирования) сроком до 

14 календарных дней. По результатам обследования составляется двусторонний акт, в котором 

оговариваются вид и условия ремонта. 

4.5. Гарантийные обязательства не распространяются на Оборудование в случае: 

4.5.1. Если Оборудование обслуживалось, ремонтировалось или модифицировалось 

персоналом, не имеющим полномочий от Поставщика; 

4.5.2. Если на аппаратной части не совпадают серийные номера и/или нарушены 

(отсутствуют) стикеры, и/или маркировочные наклейки Поставщика; 

4.5.3. При наличии на аппаратной части следов вскрытия и/или несанкционированного 

доступа (ремонта); 

4.5.4. При наличии показаний средств самодиагностики, свидетельствующих о фактах 

ненадлежащих условий эксплуатации (например, показания датчика «на удар» в жёстких 

дисках и тому подобное). 

4.6. Поставщик не несет ответственности за дефекты и неисправности оборудования, 

происшедшее с ним в результате: 
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4.6.1. Ненадлежащих условий эксплуатации: некачественная питающая сеть, короткое 

замыкание, перегрузки, наличие механических, тепловых и электрических повреждений, 

замятые контакты, трещины, сколы, следы ударов, полное или частичное изменение форм 

аппаратной части; 

4.6.2. Не соблюдения правил транспортировки и условий хранения, технических 

требований по размещению и эксплуатации оборудования; 

4.6.3. Неправильных действий Покупателя и/или Пользователя, использования 

оборудования не по назначению, не соблюдения инструкции по эксплуатации Поставщика; 

4.6.4. Пожаров, наводнений и других стихийных действий. 

4.7. Гарантия не распространяется: 

4.7.1. На изделия (оборудование), которым причинён ущерб в результате работы в 

сопряжении с аппаратной частью Оборудования; 

4.7.2. На выходные формирователи интерфейсных портов клавиатуры, LPT, COM, 

GAME, PS/2, TV IN/OUT и другие. 

4.8. Поставщик не несет ответственности за прямые или косвенные убытки Покупателя 

и/или Пользователя, связанные с потерей информации или временным выходом из 

строя и ремонтом оборудования. 

4.9. Поставщик гарантирует соответствие технических характеристик Оборудования, 

заявленным в технической документации лишь при условии использования 

Оборудования с ПО ViPNet, поставляемым совместно с Оборудованием или 

рекомендуемым для использования Поставщиком. 

4.10. Гарантийное обслуживание не включает в себя: 

- профилактическое обслуживание оборудования; 

- настройку конфигурации  и оптимальных параметров системы под требования 

Покупателя; 

- сохранение информации Пользователя, находящейся в Оборудование; 

- обучения Покупателя навыкам работы с Оборудованием. 

      4.11. Доставка Оборудования для проведения гарантийного ремонта производится до склада 

поставщика (указан в п.9.5 Договора) за счёт Пользователя. 

      4.12. В случае выявления проблем в аппаратной части на Месте установки Оборудования 

Поставщик имеет право предложить Пользователю обратиться за гарантийным ремонтом к 

партнёру Поставщика, осуществляющему такой ремонт. При этом никакой дополнительной 

платы с Пользователя не взимается. Информацию о перечне партнёров, их адресах и видах 

осуществляемого ремонта Пользователю предоставляет служба технической поддержки 

Поставщика (+7 (495) 737-61-96). Поставщик гарантирует выполнение своим партнером 

ремонта на условиях, не нарушающих условий п.4.4. Договора. 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны вправе 

передать их в соответствии с законодательством на рассмотрение в Арбитражный суд 

г.Москвы. 
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5.3. За просрочку платежа (п. 2.2.Договора) Покупатель уплачивает Поставщику 

неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от подлежащей оплате суммы за 

каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от цены Договора. 

5.4. За просрочку передачи (п. 3.1.1 Договора) или замены (п. 3.1.2 Договора) 

Оборудования Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна 

десятая процента) от стоимости не переданного и/или не заменённого Оборудования за каждый 

день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от стоимости не переданного и/или не 

заменённого Оборудования. 

5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от обязанности исполнить свои 

обязательства, вытекающие из настоящего Договора. 

5.6. В рамках Договора Стороны пришли к соглашению, что проценты на сумму долга за 

период пользования денежными средствами, предусмотренные п. 1 ст. 317.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, не начисляются и не выплачиваются. 

6. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

6.1. Покупатель (и Пользователь) признает, что ПО ViPNet создано Поставщиком, 

является его интеллектуальной собственностью и зарегистрированной программой. 

Исключительное право на ПО ViPNet принадлежат Поставщику, который обладает законным 

правом на распространение указанного ПО ViPNet. 

6.2. Покупатель и Пользователь не вправе модифицировать ПО ViPNet и производить его 

обратное проектирование, под которым подразумевается декомпилирование ПО ViPNet с 

целью определения структуры, конструкции, концепции и методологии ПО ViPNet для 

включения последних в какой-либо разрабатываемый Поставщиком и/или Пользователем или 

третьим лицом программный продукт или для каких-либо иных целей. 

6.3. Покупатель и Пользователь вправе только использовать функционал ПО ViPNet по 

его прямому назначению для производственных целей в Месте установки и только в составе 

приобретённого (переданного) Оборудования. 

6.4. В случае нарушения Покупателем или Пользователем авторских и иных прав 

Поставщика, указанных в настоящей статье 6 Договора, Покупатель несёт гражданско-

правовую ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

7.1. В случае наступления обстоятельств невозможности полного или частичного 

исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, 

стихийных бедствий, военных операций любого характера, блокады, запрещений экспорта или 

импорта или других, не зависящих от воли Сторон обстоятельств, сроки исполнения 

обязательств по настоящему Договору сдвигаются соразмерно времени, в течение которого 

будут действовать такие обстоятельства. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих 

исполнению обязательств, извещать другую Сторону в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 

момента наступления соответствующих обстоятельств. 

7.3. В случае, если вследствие обстоятельств форс-мажора просрочка в выполнении 

Договора составит более 6 (шести) месяцев, обе Стороны вправе отказаться от обязательств 

невыполненной части Договора. При этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой 

Стороны возмещения возможных убытков. 

7.4. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении 

обстоятельств форс-мажора, теряет свое право позднее ссылаться на эти обстоятельства. 

7.5. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить 

официальные документы соответствующих организаций. 
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8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств, установленных в Договоре и 

предусмотренных действующим законодательством. 

8.2. Стороны вправе по взаимному согласию изменить и дополнить настоящий Договор. 

Приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, 

если они оформлены письменно и подписаны Сторонами. 

8.3. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон и в других 

случаях, предусмотренных законодательством. 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, на русском языке, по одному для 

каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 

9.2. Если одно или несколько положений настоящего Договора становятся в каком-либо 

отношении недействительными или незаконными, то это ни в коей мере не затрагивает и не 

ограничивает действительность и законность остальных положений настоящего Договора. В 

этом случае Стороны обязуются приложить все возможные усилия для замены 

недействительного положения новым юридически действительным положением. 

9.3. Настоящий Договор и все приложения к нему представляют собой полную 

договоренность Сторон в отношении его предмета и заменяют все предыдущие переговоры и 

договоренности между Сторонами как в письменной, так и в устной форме. 

9.4. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Вопросы, относящиеся к предмету Договора, но не оговоренные в нем, 

регулируются соответствующими положениями действующего законодательства. 

9.5. Адрес склада Поставщика:  

9.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора является: 

Приложение № 1 (Спецификация Оборудования); 

ПОДПИСИ, ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПОСТАВЩИК:  ПОКУПАТЕЛЬ: 

ОАО «ИнфоТеКС»  ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

   
 

 

От Поставщика:  
 

 

__________________   

 

 

 

«__» ___________ 2016 г.  
 

 От Покупателя:  

 

______________ С.В. Тимофеев  

«___»_______________2016 г. 
 

   

   

   



20 

 

 

 

Приложение 1 
к Договору №  

от 2016 г. 
 

Спецификация поставки № ___________ от «____»____________2016   

к Договору № от «»  2016г. 

1. Информация о Пользователе 

Наименование: АКИБ «Образование» (АО_ 

Адрес: 119296, Москва Ленинский пр-т, 63/2, корп.1 

ИНН / КПП 77360117052/775001001 

 

 

2. Поставляемое оборудование 

№ Наименование Кол. Цена руб. Сумма руб. 

1 ПАК ViPNet Coordinator HW100 B 3.x 1 96 120,00 96 120,00 

2 

Сертификат активации сервиса прямой технической 

поддержки ПАК ViPNet Coordinator HW100 B 3.x на 

срок 1 год, уровень - Расширенный 

1 29 904,00 29 904,00 

В том числе НДС: 19 224,00 

 

Итого: 126 024,00 

 

 

Итого: 126024,00  (сто двадцать шесть тысяч двадцать четыре) рубля 00 копеек, в том числе 

НДС 19224,00(девятнадцать тысяч двести двадцать четыре) рубля 00 копеек. 

 

3. Условия поставки 

          Самовывоз 

 

 

 

От Поставщика:  От Покупателя: 

ОАО «ИнфоТеКС» 

 

 

__________________   

 

«___» _____________ 2016 г. 

М.П. 

 

 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

 

_____________________ С.В. Тимофеев  

 

«___» ______________ 2016 г. 

М.П. 
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РАЗДЕЛ V. Приложения 

 

Форма 1 

 

На бланке организации 

 

 

 

ИСХ. № _____ от _______ 

 Председателю закупочной комиссии 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

Вторыгину Д.В. 

__________________________________ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Уважаемый Денис Валентинович! 

 

 

Сообщаем Вам, что (наименование компании) готово заключить договор                              

(предмет договора ), согласно условий Документации, размещенной на Официальном 

сайте www.zakupri.gov.ru___.__.201____.  Цена Договора:________________ с учетом 

НДС 18% __________________. 

 

 

Подпись руководителя   

  МП                                                                                                 

 

 

 

  

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

  

 

№ Наименование Сведения о Претенденте  

1. Фирменное наименование (полное и сокращенное 

наименования организации либо Ф.И.О. Претендента 

физического лица, в том числе зарегистрированного в 

качестве индивидуального предпринимателя) 

 

2. Организационно-правовая форма  

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. Виды деятельности  

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. Почтовыйа дрес (страна, адрес)  

10. Телефоны (с указанием кода города)  

11. Факс (с указанием кода города)  

12. Адре сэлектроннойпочты  

13. Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса  

14. Размер уставного капитала  

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. Численность персонала  


