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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 выполнение строительно-монтажных работ 

по электропитанию о оборудования ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ" согласно проекта 

«Перенос стойки и замена оборудования ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» в здании 963 

по адресу : Электрозаводская ул., д.58» , заказ № 1011-09/ГЛ-ТЕЛ/2015(Далее по 

тексту – закупка): 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

Закрытое акционерное общество, Заказчик 

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:  

Денисова Антонина Клавдиевна, 8(495) 9800127; 

E-mail: a.denisova@globus-telecom.com 

 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 
 

Петров Александр Сергеевич, 8(495) 9800063; 

E-mail: a.petrov@globus-telecom.ru 
 

 

Предмет 

Договора,количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Договор на выполнение строительно-монтажных работ по 

электропитанию о оборудования ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ" 

согласно проекта «Перенос стойки и замена оборудования ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» в здании 963 по адресу :Электрозаводская 

ул., д.58» , заказ № 1011-09/ГЛ-ТЕЛ/2015. 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 

155 053(Сто пятьдесят пять тысяч пятьдесят три) рубля82 копеек. 

В том числе НДС (18%)23 652(Двадцать три тысячи шестьсот пятьдесят 

два) рубля  28 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  

Место и дата 

рассмотрения Заявок 

подведения итогов 

Рассмотрение проекта Договора (Договоров) и подведение итогов Закупки 

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

 

mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:a.petrov@globus-telecom.ru
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закупки не позднее «19» февраля 2016 года 

Возможность 

отказаться от 

проведения закупки 

Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время её 

проведения до заключения Договора. 

Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке 

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

сайт), на официальном сайте ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», по адресуwww.globus-telecom.ru, в 

электронном виде с момента размещения извещения и документации о закупке 

Плата за документацию не предусмотрена/ 

Претендент на участие в закупке, участник 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 
  

http://www.zakupki.gov.ru/


5 

 

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.  

Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.zakupki.gov.ru), а также единая информационная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (единая 

информационная система) – после её ввода в эксплуатацию. 

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 на Официальном сайте 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 на Официальном сайте 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, которыйуказан 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 № 139 от 27 декабря 2012 

г.),размещенное в установленном порядке на Официальном сайте и на сайте Заказчика - 

www.globus-telecom.ru 
 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
http://zakupki.rostelecom.ru/docs/
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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, Заказчик 

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:  

Денисова Антонина Клавдиевна, 8(495) 9800127; 

E-mail: a.denisova@globus-telecom.com 

 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 
 

Петров Александр Сергеевич, 8(495) 9800063; 

E-mail: a.petrov@globus-telecom.ru 
 

 

2.  Фирменное 

наименование 

(наименование) для 

юридического лица, 

фамилия, имя отчество 

– для физического лица 

Претендента 

Закрытое Акционерное Общество  «СМУТЕЛКОМ» (ЗАО 

«СМУТЕЛКОМ») 

3.  Фактический, почтовый 

адрес Претендента 

Юридический адрес:  129090, г. Москва, Бол. Балканский пер. д.20; 

ИНН 7708143785, КПП 770801001; ОГРН 1027700118764 

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 

 

не позднее «20» февраля 2016 года 

5.  Предмет закупки. 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Предметом закупки является: 

Право на заключение следующего договора : 

Навыполнение строительно-монтажных работ по 

электропитанию о оборудования ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ" 

согласно проекта «Перенос стойки и замена оборудования 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» в здании 963 по адресу 

:Электрозаводская ул., д.58» , заказ № 1011-09/ГЛ-ТЕЛ/2015 
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг, определены в разделе III «Техническое 

задание»Документации о закупке 

6.  Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

155 053(Сто пятьдесят пять тысяч пятьдесят три) рубля82 копейки. 

В том числе НДС (18%)23 652(Двадцать три тысячи шестьсот 

пятьдесят два) рубля  28 копеек. 
 

 

mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:a.petrov@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). 

«Специальных документов не требуется» 

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. 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»; 

6. Отсутствие сведений об Участникев реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 

2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» 

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: 

Наименование требования  

 

В случае если на стороне Претендента участвуют несколько лиц, то 

Общим требованиям должны соответствовать все лица. 

Соответствие Дополнительным требованиям и Специальным 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

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 

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, в том числе в форме проекта договора) 

2. 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) 

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: 

7. копия выданного российским налоговым органом документа, 
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

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 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 

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. 122 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.   
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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.  
 

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; 

 иные, изменяющие условия договора в лучшую для 

Заказчика сторону. 
 

 

20.  Возможность 

проведения 

постквалификации лица 

Проведение постквалификации возможно. Порядок проведения 

постквалификации осуществляется в соответствии с Положением о 

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 № 

139 от 27 декабря 2012) и действующим законодательством РФ.

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

Определено в Разделе 4 Документации  (Проект Договора).  
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РАЗДЕЛ IV. Проект договора 

 

ДОГОВОР  №   

 

 

г. Москва                      «____» ____________ 2016 г  

 

Закрытое Акционерное Общество  «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Технического директора 

Тимофеева Сергея Витальевича, действующего на основании Доверенности № 1 

от 01.01.2016 г., и Закрытое Акционерное Общество  «СМУТЕЛКОМ» (ЗАО 

«СМУТЕЛКОМ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 

Генерального директора Захарова Алексея Валерьевича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство 

выполнить строительно-монтажные работы по электропитанию оборудования 

ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ" согласно проекту «Перенос стойки и замена 

оборудования ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» в здании 963 по адресу: 

г.Москва, Электрозаводская ул., д.58», заказ № 1011-09/ГЛ-ТЕЛ/2015. 

1.2. Работы выполняются из материалов Подрядчика. 

1.3. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком в течение 30 

рабочих дней с момента подписания Договора и получения допуска на объект 

ПАО МГТС. 

1.4. Подрядчику предоставляется право досрочного выполнения работ по 

настоящему Договору. 

2. Стоимость работ и порядок расчетов 

2.1. Стоимость работ определяется на основании локальной сметы № 1 

(Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора и 

составляет: 155 053 рубля 82 копеек (Сто пятьдесят пять тысяч пятьдесят три 

рубля 82 копейки), в том числе НДС 18% 23 652 рубля 28 копеек (Двадцать три 

тысячи шестьсот пятьдесят два рубля 28 копеек).  

2.2. Расчет за выполненные работы производится после подписанияАкта сдачи-

приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости 

выполненных работ по форме КС-3, предоставления Подрядчиком счета и 

счета-фактуры в течение 10(десяти) дней. 
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2.3. Стороны договорились, что расчеты на условиях предварительной оплаты 

или аванса, в рамках Договора не являются коммерческим кредитом в смысле 

статьи 823 ГК РФ и основанием для начисления процентов в соответствии со 

статьей 317.1 ГК РФ. 

 

3. Порядок сдачи-приемки работ 

 3.1. По завершению работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт сдачи-

приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости 

выполненных работ по форме КС-3. 

3.2. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Акта 

сдачи-приемки обязан направить Подрядчику подписанные документы или 

мотивировать отказ от приемки работ. 

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется 

двусторонний Акт с перечнем недоделок и указанием сроков их устранения. 

3.4. Подрядчику предоставляется право досрочной сдачи работ по настоящему 

договору. 

4. Обязательства Сторон 

Заказчик обязуется: 

4.1. Передать  проект  на выполнение  работ. 

4.2. Осуществить приемку  в соответствии с разделом 3 настоящего Договора и 

оплатить выполненные работы в установленном порядке платежным 

поручением в течение 10 (десяти) банковских дней на основании двустороннего 

акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма КС-3) и счета фактуры. 

Подрядчик обязуется: 

4.3.  Приступить к выполнению работ после получения от Заказчика рабочего 

проекта. 

4.4. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы в соответствии 

с  проектно-сметной документацией и соблюдением требований действующих 

СНиП. 

4.5.  Выполнить проверку всего технологического комплекса в режимах работы 

и контроля, подготовить и передать необходимую документацию в ОАО МГТС. 

4.6. Выполнить подключение к электропитанию проектируемого оборудования 

в соответствии с проектной документацией 

4.7. По окончании работ сдать их Заказчику согласно п.3.1. и в сроки, 

установленные настоящим Договором. 

4.8. Выполнить подключение к электропитанию проектируемого оборудования 

в соответствии с проектной документацией. 

4.9. Соблюдать необходимые мероприятия по технике безопасности, пожарной 

безопасности и охране окружающей среды. 

4.10. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки 

хода и качества их исполнения. 

4.11. При обнаружении недостатков Подрядчик по требованию Заказчика 

обязан безвозмездно устранить технические недостатки. 

5. Ответственность Сторон 
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5.1. За нарушение принятых по Договору обязательств, стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством  

Российской Федерации. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне 

непокрытые неустойками убытки. 

5.3. В случае несоблюдения установленного настоящим Договором срока 

выполнения работ Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик в этом 

случае обязан уплатить неустойку за просрочку исполнения в размере 0,1 

% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не 

более 10 % от стоимости невыполненных работ. 

5.4. В случае несоблюдения Заказчиком установленного настоящим Договором 

срока оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать, а Заказчик в 

этом случае обязан уплатить неустойку за просрочку оплаты в размере 0,1 % от 

стоимости выполненных работ, но не более 10 % от стоимости выполненных 

работ. 

6.  Разрешение споров 

6.1. Все разногласия и споры, вытекающие из настоящего Договора, либо 

связанные с ним и неурегулированные путем переговоров, подлежат 

рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации.  

7. Гарантийные обязательства 

7.1. Гарантии качества распространяются на все поставленные оборудование, 

материалы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору. 

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с момента 

приемки Заказчиком и подписания итогового Акта сдачи-приемки работ и 

длиться в течении 1 (одного) года. 

7.3. В случае выхода из строя в гарантийный период каких-либо элементов 

сети или оборудования Заказчик, направляет Подрядчику письменную 

рекламацию с описанием характера дефектов, а Подрядчик в течении трех 

рабочих дней после получения письменной рекламации обеспечивает выезд 

своего сотрудника для осмотра неисправностей или дефектов и подписания 

протокола гарантийного осмотра.  

7.4. Устранение дефектов, препятствующих нормальной эксплуатации, 

Подрядчик обязан произвести за свой счет  в течении десяти рабочих дней 

после подписания протокола гарантийного осмотра. Гарантийный срок в этом 

случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.  

7.5. Указанные выше гарантии не распространяются на случаи 

преднамеренного повреждения Оборудования со стороны третьих лиц. 

7.6. При не выполнении Подрядчиком п.7.3 и п.7.4 Договора Заказчик имеет 

право самостоятельно и с привлечением третьей стороны выполнить все работы 

связанные с устранением дефектов и направить Подрядчику счет за 

выполненные работы.  Подрядчик должен оплатить счет в течении 10 

банковских дней после его получения 

8. Форс-мажор 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, как-то: стихийные бедствия, 

издание Правительственных актов о запрещении производства работ, 

препятствия, возникающие в оформлении документов не по вине одной из 

сторон. 

9. Срок действия Договора 
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9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 

до момента выполнения сторонами обязательств в полном объеме. 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящий Договор подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 

будут руководствоваться действующим законодательством Российской 

Федерации. 

10.3 К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

           Приложение №1 – «Локальная смета  № 1» на четырех листах  

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

Заказчик: 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Юридический адрес: 127018, г. Москва,          

ул.Образцова,  д.38 

ИНН 7715227394 

КПП 771501001 

Р/сч 40702810500770006770 

в АО "ГЛОБЭКСБАНК", г. Москва 

К/сч 30101810000000000243  

БИК 044525243 

ОКПО 52627955 

ОГРН  1027739037655 

Подрядчик: 

ЗАО «СМУТЕЛКОМ» 

Юридический адрес:  129090, г. Москва,  

Бол. Балканский пер. д.20 

ИНН 7708143785, КПП 770801001 

Р/счет:407 028 103 200 100 002 54     

 в ПАО МТС-БАНК г. Москва 

К/счет: 30101810600000000232  

БИК: 044525232 

ОКПО54882232 

ОГРН 1027700118764 

 

 

Настоящий договор с приложениями составлен в двух экземплярах, 

каждый из которых имеет одинаковую силу. 

ПОДПИСИ СТОРОН. 

От Заказчика 

Технический директор 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

 

______________________ С.В. Тимофеев 

м.п. подпись 

От Подрядчика 

Генеральный директор 

ЗАО «СМУТЕЛКОМ» 

 

 

___________________  А.В. Захаров 

м.п. подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

К Договору ДП-01/16 

от «____»__________2016г 

  
"СОГЛАСОВАНО" 

  

                                                  "УТВЕРЖДАЮ" 

           

     

             

      

        

           "_____"________________2016 г. 

  

                                         "_____"________________2016 г. 

 

 
 

Smeta.RU  (495) 974-1589     ТСН-2001 (© ОАО МЦЦС 'Мосстройцены', 

2006) 

       

          

Форма № 

1б 

  

(наименование стройки) 

           ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  

(локальный сметный расчет) 
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ПЕРЕНОС СТОЙКИ И ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ" В ЗДАНИИ 963 ПО АДРЕСУ: 

ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ УЛ. Д.58. 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

           Основание: чертежи №  

        

базовая    

цена 

текущая   

цена 

 

     

Сметная стоимость 19,48 131,40 тыс.руб 

     

Строительные работы 0,00 0,00 тыс.руб 

     

Монтажные работы 15,03 66,48 тыс.руб 

     

Оборудование 0,00 0,00 тыс.руб 

     

Прочие работы 4,45 64,92 тыс.руб 

     

Средства на оплату труда 3,14 52,29 тыс.руб 

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 ноябрь 2015 года  

     

№№ 

п/п 

Шифр 

расценки и 

коды 

ресурсов 

Наименование работ и 

затрат 

Единица 

измерения 

Кол-во 

единиц 

Цена 

на ед. 

изм. 

руб. 

Попра-

вочныекоэфф. 

Коэфф. 

зимних 

удоро-

жаний 

ВСЕГО в 

базисном 

уровне 

цен, руб. 

Коэфф. 

пересчета 

и нормы 

НР и СП 

Всего в 

текущем 

уровне 

цен, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           Раздел: ЭПУ ЗД. 963 



19 

 

 19 

1 4.8-253-1 

Поправка: 

т.ч.2.2 т.1  

Поправка: 

т.ч.2.2 т.1 

ЩИТОК ЛАБОРАТОРНЫЙ 

шт. 1             

    ЗП     43,68 )*1,2)*1,2 1,047 65,86 16,63 1 095,18 

    ЭМ     2,26 )*1,2)*1,2 1,047 3,41 9,39 32,00 

    в т.ч. ЗПМ     0,42 )*1,2)*1,2 1,047 0,63 16,63 10,53 

    МР     8,12   1 8,12 4,65 37,76 

    НР от ЗП % 112       73,76 94 1 029,47 

    СП от ЗП % 70       46,10 46 503,78 

    НР и СП от ЗПМ % 175       1,10 166 17,48 

    ЗТР чел-ч 3,36   )*1,2)*1,2 1,047 5,07     

              198,35 2 715,67 

2 4.8-13-1 

Поправка: 

т.ч.2.2 т.1  

Поправка: 

т.ч.2.2 т.1 

ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ 

ОДНОПОЛЮСНЫЙ, 

НАПРЯЖЕНИЕ 110 КВ 

(ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ) 
шт. 1             

    ЗП     142,61 )*1,2)*1,2 1,087 223,22 16,63 3 712,22 

    ЭМ     27,65 )*1,2)*1,2 1,087 43,28 6,7 289,98 

    в т.ч. ЗПМ     2,57 )*1,2)*1,2 1,087 4,02 16,63 66,90 
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    МР     43,82   1 43,82 4,65 203,76 

    НР от ЗП % 112       250,01 94 3 489,49 

    СП от ЗП % 70       156,25 46 1 707,62 

    НР и СП от ЗПМ % 175       7,04 166 111,05 

    ЗТР чел-ч 11,3   )*1,2)*1,2 1,087 17,69     

              723,62 9 514,12 

3 4.8-218-1 

Поправка: 

т.ч.2.2 т.1  

Поправка: 

т.ч.2.2 т.1 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 

УСТАНОВОЧНЫЕ 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 

(АВТОМАТЫ) ИЛИ 

НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, 

АВТОМАТ ОДНО-,ДВУХ-

,ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, 

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА 

КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ 

ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 

25 А шт. 5             

    ЗП     16,74 )*1,2)*1,2 1,047 126,19 16,63 2 098,59 

    ЭМ     4,93 )*1,2)*1,2 1,047 37,16 6,31 234,51 

    в т.ч. ЗПМ     0,33 )*1,2)*1,2 1,047 2,49 16,63 41,37 

    МР     15,47   1 77,35 4,65 359,68 

    НР от ЗП % 112       141,33 94 1 972,67 

    СП от ЗП % 70       88,33 46 965,35 
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    НР и СП от ЗПМ % 175       4,36 166 68,67 

    ЗТР чел-ч 1,34   )*1,2)*1,2 1,047 10,10     

              474,72 5 699,47 

5 4.8-79-2 

Поправка: 

т.ч.2.2 т.1  

Поправка: 

т.ч.2.2 т.1 

КАБЕЛИ ДО 35 КВ, 

ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО 

УСТАНОВЛЕННЫМ 

КОНСТРУКЦИЯМ И 

ЛОТКАМ, КАБЕЛЬ С 

КРЕПЛЕНИЕМ НА 

ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ 

ТРАССЫ, МАССА 1 М: ДО 2 

КГ 100 м 0,51             

    Объем: 0,51=51/100                 

    ЗП     163,99 )*1,2)*1,2 1,067 128,50 16,63 2 137,01 

    ЭМ     375,90 )*1,2)*1,2 1,067 294,56 4,61 1 357,91 

    в т.ч. ЗПМ     60,48 )*1,2)*1,2 1,067 47,39 16,63 788,14 

    МР     26,74   1,081 14,74 4,65 68,55 

    НР от ЗП % 112       143,92 94 2 008,79 

    СП от ЗП % 70       89,95 46 983,02 

    НР и СП от ЗПМ % 175       82,93 166 1 308,31 

    ЗТР чел-ч 13,3   )*1,2)*1,2 1,067 10,42     

              754,60 7 863,59 
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6 4.8-89-4 

Поправка: 

т.ч.2.2 т.1  

Поправка: 

т.ч.2.2 т.1 

ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ 

СУХИЕ, ДЛЯ 

КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, 

СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ 

ДО 2,5 ММ2, КОЛИЧЕСТВО 

ЖИЛ: ДО 4 шт. 26             

    ЗП     3,21 )*1,2)*1,2 1,047 125,83 16,63 2 092,57 

    МР     3,64   1 94,64 4,65 440,08 

    НР от ЗП % 112       140,93 94 1 967,02 

    СП от ЗП % 70       88,08 46 962,58 

    ЗТР чел-ч 0,26   )*1,2)*1,2 1,047 10,19     

              449,48 5 462,25 

7 4.8-89-11 

Поправка: 

т.ч.2.2 т.1  

Поправка: 

т.ч.2.2 т.1 

ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ 

СУХИЕ, ДЛЯ 

КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, 

СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ 6 

ММ2, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ: 

ДО 4 шт. 6             

    ЗП     3,58 )*1,2)*1,2 1,047 32,38 16,63 538,56 

    МР     3,78   1 22,68 4,65 105,46 

    НР от ЗП % 112       36,27 94 506,25 

    СП от ЗП % 70       22,67 46 247,74 

    ЗТР чел-ч 0,29   )*1,2)*1,2 1,047 2,62     
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              114,00 1 398,01 

8 4.8-89-14 

Поправка: 

т.ч.2.2 т.1  

Поправка: 

т.ч.2.2 т.1 

ЗАДЕЛКИ КОНЦЕВЫЕ 

СУХИЕ ДЛЯ 3-4-

ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С 

ПЛАСТМАССОВОЙ И 

РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ 

НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, 

СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ 

ДО 35 ММ2 шт. 4             

    ЗП     14,18 )*1,2)*1,2 1,047 85,52 16,63 1 422,12 

    МР     4,34   1 17,36 4,65 80,72 

    НР от ЗП % 112       95,78 94 1 336,79 

    СП от ЗП % 70       59,86 46 654,18 

    ЗТР чел-ч 1,15   )*1,2)*1,2 1,047 6,94     

              258,52 3 493,81 

9 4.8-76-1 

Поправка: 

т.ч.2.2 т.1  

Поправка: 

т.ч.2.2 т.1 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К 

ЗАЖИМАМ ЖИЛ 

ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, 

ПРОВОД ИЛИ КАБЕЛЬ, 

СЕЧЕНИЕ: ДО 2,5 ММ2 
100 шт. 0,38             

    ЗП     146,73 )*1,2)*1,2 1,067 85,67 16,63 1 424,69 

    МР     1,26   1,081 0,52 4,65 2,41 

    НР от ЗП % 112       95,95 94 1 339,21 
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    СП от ЗП % 70       59,97 46 655,36 

    ЗТР чел-ч 11,9   )*1,2)*1,2 1,067 6,95     

              242,11 3 421,67 

10 4.8-76-2 

Поправка: 

т.ч.2.2 т.1  

Поправка: 

т.ч.2.2 т.1 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К 

ЗАЖИМАМ ЖИЛ 

ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, 

ПРОВОД ИЛИ КАБЕЛЬ, 

СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 100 шт. 0,1             

    Объем: 0,1=10/100                 

    ЗП     160,29 )*1,2)*1,2 1,067 24,63 16,63 409,57 

    МР     1,40   1,081 0,15 4,65 0,70 

    НР от ЗП % 112       27,59 94 385,00 

    СП от ЗП % 70       17,24 46 188,40 

    ЗТР чел-ч 13   )*1,2)*1,2 1,067 2,00     

              69,61 983,67 

11 4.8-76-3 

Поправка: 

т.ч.2.2 т.1  

Поправка: 

т.ч.2.2 т.1 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К 

ЗАЖИМАМ ЖИЛ 

ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, 

ПРОВОД ИЛИ КАБЕЛЬ, 

СЕЧЕНИЕ: ДО 16 ММ2 100 шт. 0,04             

    Объем: 0,04=4/100                 

    ЗП     187,42 )*1,2)*1,2 1,067 11,52 16,63 191,56 
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    МР     1,40   1,081 0,06 4,65 0,28 

    НР от ЗП % 112       12,90 94 180,07 

    СП от ЗП % 70       8,06 46 88,12 

    ЗТР чел-ч 15,2   )*1,2)*1,2 1,067 0,93     

              32,54 460,03 

12 4.8-59-1 

Поправка: 

т.ч.2.2 т.1  

Поправка: 

т.ч.2.2 т.1 

ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ, 

ЗАЖИМ БЕЗ КОЖУХА 

(КАБЕЛЬНЫЕ 

НАКОНЕЧНИКИ) 
100 шт. 0,28             

    Объем: 0,28=28/100                 

    ЗП     519,94 )*1,2)*1,2 1,047 219,49 16,63 3 650,17 

    ЭМ     15,41 )*1,2)*1,2 1,047 6,51 7,71 50,16 

    в т.ч. ЗПМ     2,39 )*1,2)*1,2 1,047 1,01 16,63 16,78 

    МР     84,70   1 23,72 4,65 110,28 

    НР от ЗП % 112       245,83 94 3 431,16 

    СП от ЗП % 70       153,64 46 1 679,08 

    НР и СП от ЗПМ % 175       1,77 166 27,85 

    ЗТР чел-ч 41,2   )*1,2)*1,2 1,047 17,39     

              650,96 8 948,70 
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13 4.10-114-34 

Поправка: 

т.ч.2.2 т.1  

Поправка: 

т.ч.2.2 т.1 

МАРКИРОВКА КАБЕЛЯ 

шт. 36             

    ЗП     2,24 )*1,2)*1,2 1,067 123,90 16,63 2 060,49 

    МР     0,70   1,081 27,24 4,65 126,67 

    НР от ЗП % 112       138,77 94 1 936,86 

    СП от ЗП % 70       86,73 46 947,83 

    ЗТР чел-ч 0,2   )*1,2)*1,2 1,067 11,06     

              376,64 5 071,85 

14 4.10-114-33 

Поправка: 

т.ч.2.2 т.1  

Поправка: 

т.ч.2.2 т.1 

МАРКИРОВКА 

АВТОМАТОВ, 

ОБОРУДОВАНИЯ 

коробка 6             

    ЗП     2,24 )*1,2)*1,2 1,067 20,65 16,63 343,41 

    НР от ЗП % 112       23,13 94 322,81 

    СП от ЗП % 70       14,46 46 157,97 

    ЗТР чел-ч 0,2   )*1,2)*1,2 1,067 1,84     

              58,24 824,19 

                      

Итого по разделу: ЭПУ ЗД. 963 4 403,39 55 857,03 
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Раздел: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

1 5.1-19-1 

Поправка: 

т.ч.2.2 т.1  

Поправка: 

т.ч.2.2 т.1 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

ОДНОПОЛЮСНЫЙ С 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, 

ТЕПЛОВЫМ ИЛИ 

КОМБИНИРОВАННЫМ 

РАСЦЕПИТЕЛЕМ шт. 3             

    ЗП     15,99 )*1,2)*1,2 1 69,08 16,63 1 148,75 

    НР от ЗП % 75       51,81 71 815,61 

    СП от ЗП % 70       48,36 44 505,45 

    ЗТР чел-ч 1,3   )*1,2)*1,2 1 5,62     

              169,25 2 469,81 
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2 5.1-162-1 

Поправка: 

т.ч.2.2 т.1  

Поправка: 

т.ч.2.2 т.1 

ИЗМЕРЕНИЕ 

СОПРОТИВЛЕНИЯ 

ИЗОЛЯЦИИ 

МЕГАОММЕТРОМ 

КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ 

ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 

ДО 1 КВ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 

ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 

УСТРОЙСТВАМ, 

ЩИТАМ, ШКАФАМ И 

КОММУТАЦИОННЫМ 

АППАРАТАМ измерение 18             

    ЗП     5,70 )*1,2)*1,2 1 147,74 16,63 2 456,98 

    НР от ЗП % 75       110,81 71 1 744,46 

    СП от ЗП % 70       103,42 44 1 081,07 

    ЗТР чел-ч 0,36   )*1,2)*1,2 1 9,33     

              361,97 5 282,51 

3 5.1-152-1 

Поправка: 

т.ч.2.2 т.1  

Поправка: 

т.ч.2.2 т.1 

ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ 

ЦЕПИ МЕЖДУ 

ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И 

ЗАЗЕМЛЕННЫМИ 

ЭЛЕМЕНТАМИ точка 10             

    ЗП     2,37 )*1,2)*1,2 1 34,13 16,63 567,55 
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    НР от ЗП % 75       25,60 71 402,96 

    СП от ЗП % 70       23,89 44 249,72 

    ЗТР чел-ч 0,15   )*1,2)*1,2 1 2,16     

              83,62 1 220,23 

4 5.2-32-1 

Поправка: 

т.ч.2.2 т.1  

Поправка: 

т.ч.2.2 т.1 

ПРОВЕРКА ВСЕГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА В 

РЕЖИМАХ РАБОТЫ И 

КОНТРОЛЯ, СДАЧА В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ комплекс 1             

    ЗП 

    

1 

086,62 )*1,2)*1,2 1 1 564,73 16,63 26 021,51 

    НР от ЗП % 75       1 173,55 71 18 475,27 

    СП от ЗП % 70       1 095,31 44 11 449,46 

    ЗТР чел-ч 56   )*1,2)*1,2 1 80,64     

              3 833,59 55 946,24 

                      

Итого по разделу: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 4 448,43 64 918,79 

                      

                      

Раздел: МАТЕРИАЛЫ 
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1 ЦЕНА 

ПОСТАВЩИКА 

ЩИТ РЯДОВОЙ 

ЗАЩИТЫ 60В НА ДВА 

ВВОДА В СОСТАВЕ: 

НАГРУЗОЧНЫЙ 1-П 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ХАР. 

СРАБАТЫВАНИЯ "В" , 

НА ТОК: 10А - 1ШТ., 6А - 

2ШТ., (НА КАЖДЫЙ 

ВВОД) (ЩРЗ-6) 

Базисная стоимость: 

6 066,10 = [7 158 / 1,18] ШТ 1 

6 

066,10   1 6 066,10 1 6 066,10 

              6 066,10 6 066,10 

2 ЦЕНА 

ПОСТАВЩИКА 

ПЛАВКАЯ ВСТАВКА НА 

ТОК 25 А, (ППН-33-25А) 

Базисная стоимость: 

105,53 = [124,52 / 1,18] ШТ 2 105,53   1 211,06 1 211,06 

              211,06 211,06 

3 ЦЕНА 

ПОСТАВЩИКА 

КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ  С 

МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ 

ВВГнг(А)-LS 2Х4 

Базисная стоимость: 

63,37 = [74,78 / 1,18] м 10 63,37   1 633,70 1 633,70 

              633,70 633,70 

4 ЦЕНА 

ПОСТАВЩИКА 

КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ  С 

МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ 

ВВГнг(А)-LS 2Х1,5 

Базисная стоимость: м 12 37,20   1 446,40 1 446,40 
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37,20 = [43,9 / 1,18] 

              446,40 446,40 

5 ЦЕНА 

ПОСТАВЩИКА 

ПРОВОД С ОДНОЙ 

МЕДНОЙ 

МНОГОПРОВОЛОЧНОЙ 

ЖИЛОЙ ПуГВ 1Х10 -Ж/З 

Базисная стоимость: 

97,11 = [114,59 / 1,18] м 11 97,11   1 1 068,21 1 1 068,21 

              1 068,21 1 068,21 

6 ЦЕНА 

ПОСТАВЩИКА 

ПРОВОД С ОДНОЙ 

МЕДНОЙ 

МНОГОПРОВОЛОЧНОЙ 

ЖИЛОЙ ПуГВ 1Х4 -Ж/З 

Базисная стоимость: 

31,85 = [37,58 / 1,18] м 2 31,85   1 63,70 1 63,70 

              63,70 63,70 

7 ЦЕНА 

ПОСТАВЩИКА 

ПРОВОД С ОДНОЙ 

МЕДНОЙ 

МНОГОПРОВОЛОЧНОЙ 

ЖИЛОЙ ПуГВ 1Х2,5 -Ж/З 

Базисная стоимость: 

20,95 = [24,72 / 1,18] м 16 20,95   1 335,20 1 335,20 

              335,20 335,20 



32 

 

 32 

8 ЦЕНА 

ПОСТАВЩИКА 

ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

МЕДНАЯ В СТОЙКУ 19" 

В КОМПЛЕКТЕ С 

КРЕПЕЖОМ 

Базисная стоимость: 

1 398,31 = [1 650 / 1,18] ШТ 1 

1 

398,31   1 1 398,31 1 1 398,31 

              1 398,31 1 398,31 

9 ЦЕНА 

ПОСТАВЩИКА 

НАКОНЕЧНИК 

КАБЕЛЬНЫЙ 10 ММ2 

Базисная стоимость: 

81,55 = [96,23 / 1,18] ШТ 4 81,55   1 326,20 1 326,20 

              326,20 326,20 

10 ЦЕНА 

ПОСТАВЩИКА 

НАКОНЕЧНИК 

КАБЕЛЬНЫЙ 4 ММ2 

Базисная стоимость: 6,14 

= [7,24 / 1,18] ШТ 2 6,14   1 12,28 1 12,28 

              12,28 12,28 

11 ЦЕНА 

ПОСТАВЩИКА 

НАКОНЕЧНИК 

КАБЕЛЬНЫЙ 2,5 ММ2 

Базисная стоимость: 4,61 

= [5,44 / 1,18] ШТ 14 4,61   1 64,54 1 64,54 

              64,54 64,54 

                      

Итого по разделу: МАТЕРИАЛЫ 10 625,70 10 625,70 
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Итого по локальной смете:  19 477,52 131 401,52 

                      

                      

Итого по смете: ПЕРЕНОС СТОЙКИ И ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ" 

В ЗДАНИИ 963 ПО АДРЕСУ: ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ УЛ. Д.58. 19 477,52 131 401,52 

    Итог 131 401,54 

    НДС 18% 23 652,28 

    Итого 155 053,82 

                      

  

         

  

Составил    вед.инженер СДО  

  

Балашова Е.М. 

   

  

  

 

[должность,подпись(инициалы,фамилия)] 

   

  

  

         

  

Проверил    

        

  

    [должность,подпись(инициалы,фамилия)]         

 

 


