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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (далее 

по тексту - Закупка) – способ Закупки, не являющийся формой проведения Торгов, в рамках 

которого Общество предлагает заключить Договор (Договоры) только одному поставщику 

(исполнителю, подрядчику) либо принимает предложение о заключении Договора (Договоров) от 

одного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

1.2. Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела 2 «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. Претендент на участие в Закупке (далее по тексту – 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  

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

указанная Заказчиком в пункте 7 раздела 2 «Информационной карты» настоящей Документации. 

1.6. Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг для собственных 

нужд ОАО «Центральный телеграф», утверждѐнное решением Советом директоров Общества 

(Протокол № 17 от 13 февраля 2013 г.). 

1.7. Комиссия по закупкам – коллегиальный орган, сформированный заказчиком 

для организации и проведения Закупки, в компетенции которого находится принятие решения о 

допуске претендентов на участие в Закупке, рассмотрение заявок на участие в Закупке, 

определение победителя Закупки, а также совершение иных действий, предусмотренных 

настоящей документацией (далее по тексту – Комиссия). 

1.8. Извещение о проведении Закупки (далее по тексту - Извещение) – неотъемлемая 

часть настоящей Документации, содержащиеся в которой сведения соответствуют сведениям, 

содержащимся в настоящей Документации. 
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

№ п/п Наименование п/п Содержание 

1 Заказчик ОАО «Центральный телеграф» 

Место нахождения: ОАО «Центральный телеграф»»: 125375, г. 

Москва, ул. Тверская, 7 

Почтовый адрес: ОАО «Центральный телеграф»»: 125375, г. 

Москва, ул. Тверская, 7 

 

Документы, предусмотренные настоящей Документацией, 

подлежат направлению по следующим реквизитам для 

соответствующего вида корреспонденции:  

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская,7  

Адрес электронной почты:  VBabkin@ct.cnt.ru  

  

Контактное лицо по проведению процедуры Закупки: Бабкин 

Вениамин Олегович, (495) 504-38-32; Адрес электронной почты:  

VBabkin@ct.cnt.ru 

 

2 Предмет Закупки. 

Состав товаров, объем работ, 

услуг 

 

 

Право на заключение договора, предметом которого является 

поставка оборудования и выполнение монтажных и пуско-

наладочных работ по модернизации ТКС «Вектор-2000» для 

ОАО «Центральный телеграф» в 2013 году. 

Состав оборудования и перечень работ определены в 

Приложении № 1 к «Проекту договора», приведенного в разделе 

3 настоящей документации. 

3 Место, условия и сроки 

(периоды) поставки товара, 

выполнения работ, оказания 

услуг 

Место поставки оборудования и выполнения работ: 

г. Москва, Никитский пер., д.7 (здание № 2 ОАО «Центральный 

телеграф») 

Условия поставки оборудования определены в разделе 3  

«Проекта договора», условия выполнения работ - в разделе 4  

«Проекта договора», приведенного в разделе 3 настоящей 

документации. 

Срок поставки оборудования и выполнения работ – согласно 

Календарному плану поставки оборудования и выполнения 

работ (Приложение № 2 к «Проекту договора»).  

4 Информационное обеспечение 

проведения процедуры Закупки 

Настоящая документация размещена на официальном сайте 

ОАО «Центральный телеграф» по адресу (www.moscow.cnt.ru) 

и официальном сайте по адресу (www.zakupki.gov.ru) 

5 Дата опубликования Извещения 

о проведении Закупки  

«24» апреля 2013 года 

6 Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работы, услуг 

Форма, сроки и порядок оплаты поставленного оборудования и 

выполненных работ установлены в разделе 5 «Проекта 

договора», приведенного в разделе 3 настоящей документации. 

7 Начальная (максимальная) цена 

договора 

Начальная (максимальная) цена договора без учѐта НДС (18%): 

3152000 (три миллиона сто пятьдесят две тысячи) руб. 00 коп. 

 

НДС 18%:  

567360 (пятьсот шестьдесят семь тысяч триста шестьдесят) руб. 

00 коп. 

mailto:Maxim.Fadeev@ct.cnt.ru
mailto:Бабкин
mailto:Maxim.Fadeev@ct.cnt.ru
http://www.moscow.cnt.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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№ п/п Наименование п/п Содержание 

 

Начальная (максимальная) цена договора с учѐтом НДС (18%): 

3719360 (три миллиона семьсот девятнадцать тысяч триста 

шестьдесят) руб. 00 коп.  

8 Порядок формирования цены 

договора  

Цена договора включает стоимость поставленного 

оборудования, стоимость работ, все виды установленных 

налогов, включая НДС, и другие обязательные платежи, 

связанные с исполнением договора. 

9 Официальный язык Закупки Русский 

10 Валюта Закупки Российский рубль  

11 Требования к Претенденту 1) Соответствие Претендента требованиям, устанавливаемым 

в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом договора. 

2) Не проведение ликвидации Претендента - юридического 

лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

Претендента - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства. 

3) Не приостановление деятельности Претендента в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи технико-

коммерческого предложения претендентом. 

4) Отсутствие у Претендента 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 отчетности за последний завершенный отчетный 

период. 

5) Отсутствие сведений о Претенденте в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

и/или Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ. 

6)Наличие у Претендента подтвержденного документально 

права осуществлять поставку оборудования и выполнять работы 

по модернизации ТКС «Вектор-2000» в качестве единственного 

поставщика, без возможности делегирования полномочий 

третьим лицам. 

12 Документы, представляемые 

Претендентом 

– Технико-коммерческое предложение претендента 

(оформляется в свободной форме); 

- полученная не ранее чем за 3 (три) месяца до дня размещения 

на официальном сайте извещения о проведении закупки копию 

выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

или копию нотариально заверенной копии такой выписки (для 

юридических лиц), полученную не ранее чем за 3 (три) месяца до 
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№ п/п Наименование п/п Содержание 

дня размещения на  официальном сайте извещения о проведении 

закупки копию выписки из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или копию нотариально 

заверенной копии такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 

личность (для иных физических лиц), 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), полученные не ранее чем за 

2 (два) месяца до дня размещения на официальном сайте 

извещения о проведении закупки; 

– документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени претендента - юридического 

лица (копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в 

соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени претендента без доверенности (далее для 

целей настоящей документации - руководитель)). В случае если 

от имени претендента действует иное лицо, технико-

коммерческое предложение претендента должно содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени 

претендента, заверенное печатью претендента и подписанное 

его руководителем или уполномоченным этим руководителем 

лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем претендента, технико-

коммерческое предложение претендента должно содержать 

также документ, подтверждающий полномочия такого лица;  

– копии учредительных документов претендента (для 

юридических лиц); 

– копию приказа о назначении главного бухгалтера 

организации; 

– копию 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 отчетности за последний завершенный отчетный 

период, полученной не ранее, чем за 3 (три) месяца до даты 

размещения извещения о проведении закупки на официальном 

сайте/документы, подтверждающие факт обжалования 

претендентом наличия указанной задолженности, если решение 

жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не 

принято; 

– в случае если претендент не является плательщиком НДС - 

документ, подтверждающий его право на освобождение от 

уплаты НДС, с указанием положения Налогового кодекса 

Российской Федерации, являющегося основанием для 

освобождения; 
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№ п/п Наименование п/п Содержание 

– 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, если 

имеется, заключение аудиторов за соответствующий отчетный 

период; 

– решение или копия решения об одобрении сделки, 

планируемой к заключению в результате закупки, если такое 

одобрение требуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или учредительными документами 

претендента (об одобрении крупной сделки, сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, и др.) В 

случае если получение указанного решения до истечения срока 

подачи технико-коммерческого предложения для претендента 

на участие в закупке невозможно в силу необходимости 

соблюдения установленного законодательством и 

учредительными документами претендента порядка созыва 

заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об 

одобрении или о совершении соответствующих сделок, 

претендент обязан представить письмо, содержащее 

обязательство в случае принятия решения заключить с ним 

договор представить вышеуказанное решение до момента 

заключения договора; 

– копии документов (писем, сертификатов и т.д.), 

подтверждающих  право Претендента осуществлять поставку 

оборудования и выполнять работы по модернизации ТКС 

«Вектор-2000», без возможности делегирования полномочий 

третьим лицам.  

13 Порядок, место, дата начала и 

окончания срока представления 

документов на участие в 

Закупке 

Место предоставления документов на участие в закупке: 125375, 

г. Москва, ул. Тверская, 7 

Дата начала предоставления документов на участие в закупке - с 

момента размещения закупки на официальном сайте по адресу 

(www.zakupki.gov.ru) «24» апреля 2013 года 

 

Дата окончания предоставления документов на участие в 

закупке -  в соответствии с указанной в п. 14 датой подведения 

итогов закупки. 

14 Место и дата рассмотрения 

предложений претендентов и 

подведение итогов 

Не позднее «15» мая 2013 года 

 

15 Критерии оценки заявок на 

участие в закупке  

Не установлены 

16 Методика оценки заявок на 

участие в закупке 

Не установлены 

17 Требования к товару, работам, 

услугам  

Требования к поставляемому оборудованию и выполняемым 

работам приведены в разделе 4 настоящей документации 

«Техническое задание». 

http://www.zakupki.gov.ru/
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№ п/п Наименование п/п Содержание 

18 Возможность отмены 

Заказчиком Закупки 

Заказчик вправе отменить Закупку в любое время ее проведения. 

19 Возможность изменения цены 

договора и объема закупаемых 

товаров (работ, услуг), а также 

иных условий договора 

 В текст договора, заключаемого по результатам процедуры 

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 от заявленного 

количества в Извещении о проведении Закупки и настоящей 

Документации без изменения цены за единицу 

товара/работ/услуг; 

–  иные, изменяющие условия договора в лучшую для 

Заказчика сторону.  

 Изменение и расторжение договора, заключенного по 

результатам Закупки, осуществляется в порядке и по 

основаниям, предусмотренным настоящей Документацией, а 

также законодательством Российской Федерации. 

В случае если при заключении или исполнении договора 

изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или 

сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 

протоколе, составленном по результатам Закупки, Заказчик не 

позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня внесения 

изменений в договор размещает на Официальном сайте 

информацию об изменении договора с указанием измененных 

условий. 

20 Порядок заключения договора  1) Договор по результатам закупки заключается в письменной 

форме. 

2) Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 

протокола передаѐт поставщику (исполнителю, подрядчику) 

проект договора, который составляется путем включения 

условий исполнения договора, предложенных поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком). 

3) Поставщик (исполнитель, подрядчик) 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. 
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3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

Проект договора приведен в приложении №1 к настоящей документации и является ее 

неотъемлемой частью.  
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4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

4.1. Наименование Системы. 

Программно-технический комплекс ТКС «Вектор-2000» предназначен для оказания услуг Службы 

Телекс на центральном узле сети Телекс ОАО «Центральный телеграф».  

 

4.2. Цели. 

В рамках исполнения договора Исполнителем должны быть поставлено Оборудование для 

модернизации ТКС «Вектор-2000» и выполнены монтажные и пуско-наладочные работы по 

запуску его в эксплуатацию, в результате чего должна быть обеспечена необходимая емкость 

(количество портов) центрального узла сети Телекс, для перевода абонентов сети Телекс на ПТК 

«Вектор-ВТ». 

 

4.3. Предмет договора. 

В рамках исполнения договора должны быть выполнены:  

• поставка Оборудования; 

• монтажные и пуско-наладочные работы по модернизации ТКС «Вектор-2000». 

 

4.3. Требования к составу, качеству и техническим характеристикам поставляемого 

Оборудования. 

 

4.3.1. Исполнителем должно быть поставлено новое Оборудование, не бывшее в эксплуатации, в 

составе согласно Таблице 1. 

 

Таблица 1. Состав и стоимость поставляемого Оборудования: 

№ 

п/п 
Производитель Наименование Товара Ед. изм. Кол-во 

Цена, за 

единицу 

измерения,  

без НДС,  

руб. 

Стоимость итого, 

без НДС, 

руб. 

1 ЗАО «ЛИнТех» Модуль ВКТТ-8 шт. 17 170 000,00 2 890 000,00 

2 ЗАО «ЛИнТех» 
Станционный соединительный 

кабель для модулей ВКТТ-8 
шт. 22 1 000,00 22 000,00 

ИТОГО, без НДС 2 912 000,00 

НДС 18% 524 160,00 

ИТОГО, с НДС 18% 3 436 160,00 

 

Примечание 1. 

Модуль ВКТТ-8 является частью изделия Телеграфный Коммутационный Сервер (ТКС) «Вектор-

2000»  и устанавливается в блок коммутации телеграфных каналов ТКС «Вектор-2000». 

 

4.3.2. Условия доставки:  

 Доставка Оборудования осуществляется путѐм отгрузки Оборудования по адресу и в сроки, 

указанные в п.3 раздела 2 настоящей документации «Информационная карта»; 

 Исполнитель обязуется своими силами и за свой счѐт осуществлять погрузку, 

транспортировку и разгрузку Оборудования на период до перехода к Покупателю права 

собственности на Оборудование. 

  
4.3.3. Оборудование должно быть упаковано и промаркировано. 

4.3.4. Режим эксплуатации ВКТТ-8 - непрерывный круглосуточный 
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4.3.5. Гарантийный срок на ВКТТ-8 - 3 (три) календарных года. 

4.3.6. Среднее время наработки на отказ ВКТТ-8 – не менее 87600 ч. 

4.3.7. Средний срок службы ВКТТ-8 – не менее 12 лет. 

4.3.8. Рабочая температура - от 0
○
 С до +50

○
 С 

4.3.9 Температура хранения - от 0
○
 С  до +60

○
 С 

 

4.4. Требования к составу и содержанию работ, выполняемых Исполнителем в рамках 

исполнения договора  

 

В рамках исполнения договора Исполнителем должны быть выполнены работы на 

действующем ТКС «Вектор-2000», согласно Таблице 2 

 

Таблица 2. Состав и стоимость работ 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Стоимость,   

без НДС, руб. 

НДС 18%, 

руб. 

Стоимость, 

с НДС, руб. 

1. Монтажные работы 187 500, 00 33 750 221 250, 00 

2. Пуско-наладочные работы 52 500, 00 9 450 61 950 

ИТОГО: 283 200,00 

 

4.4.1. Монтажные работы включают: 

 демонтаж выводимого из эксплуатации оборудования ВТГА-2П-16 без останова ТКС 

«Вектор-2000» в целом: 

o вывод из состава ТКС «Вектор-2000» и демонтаж коммутационных блоков №8 и 

№28; 

o демонтаж разъемов и станционных кабелей для модулей ВТГА-2П-16 

o демонтаж модулей ВТГА-2П-16. Демонтированные модули ВТГА-2П-16 передаются 

Заказчику и остаются в ЗИП ТКС «Вектор-2000». 

 установку и монтаж поставляемого оборудования ВКТТ-8 на объекте Заказчика: 

o монтаж станционных кабелей и разъемов для ВКТТ-8 на действующем ТКС 

«Вектор-2000»  

o установка и наладка модулей ВКТТ-8 

o монтаж коммутационных блоков №8 и №28 в стойку 

 подключение линий связи к установленному оборудованию; 

 маркировку оборудования и подключенных кабелей. 

Примечание. Монтажные работы должны производиться в режиме реального времени, без 

прерывания работы оборудования Заказчика. 

 

4.4.2. Пуско-наладочные работы включают: 

 настройку оборудования в соответствии с исходными данными, предоставляемыми 

Заказчиком, для проведения тестирования; 

 предварительное тестирование оборудования; 

 подключение оборудования к существующей инфраструктуре. 

Примечание. Пуско-наладочные работы должны производиться в режиме реального времени, 

без прерывания работы оборудования Заказчика. 

 

4.4.3. Приемо-сдаточные испытания 

 

Проведение приемо-сдаточных испытаний должно осуществляться в соответствии  с 

эксплуатационной документацией на ТКС «Вектор-2000».  
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4.5. Сроки поставки Оборудования и выполнения работ в рамках проекта по модернизации 

ТКС «Вектор-2000». Отчетные документы. 

 

Требования по срокам поставки Оборудования и выполнения работ, а также перечень 

отчетных документов приведены в Таблице 3.  

 

Таблица 3. Сроки поставки Оборудования и выполнения работ. Отчетные документы. 

№ 

этапа 

Наименование работ 

 

Срок 

выполнения 

работ с даты 

подписания 

Договора 

(календарные 

дни) 

Отчетные 

документы 

1.  

Вывод из состава ТКС «Вектор-2000» и демонтаж 

коммутационных блоков №8 и №28 без останова 

ТКС «Вектор-2000» 

2 

Товарные накладные, 

Акт сдачи-приемки 

оборудования,  

Комплект 

эксплуатационной 

документации на 

бумажном (1 экз.) и 

электронном носителе, 

Протокол проведения 

приемосдаточных 

испытаний 

2.  

Демонтаж разъемов и станционных кабелей для 

модулей ВТГА-16 на действующем ТКС «Вектор-

2000» 

10 

3.  Демонтаж модулей ВТГА-2П-16 12 

4.  
Поставка станционных соединительных кабелей 

для модулей ВКТТ-8 
15 

5.  Поставка модулей ВКТТ-8  30 

6.  
Монтаж станционных кабелей и разъемов для 

ВКТТ-8 на действующем ТКС «Вектор-2000» 
40 

7.  Установка и наладка модулей ВКТТ-8 42 

8.  
Монтаж коммутационных блоков №8 и №28  без 

останова ТКС «Вектор-2000» 
43 

9.  
Подключение линий связи к установленному 

оборудованию; 
44 

10.  
Маркировка оборудования и подключенных 

кабелей 
44 

11.  

Настройка ТКС «Вектор-2000» в соответствии с 

исходными данными, предоставляемыми 

Заказчиком для проведения тестирования; 

предварительное тестирование оборудования; 

подключение оборудования к существующей 

инфраструктуре 

45 

12.  
Приемо-сдаточные испытания 

модернизированного ТКС «Вектор-2000» 
48 

13.  
Подписание Акта сдачи-приемки выполненных 

работ  
50 

 

 

4.6. Требования к гарантийному обслуживанию 

 

На все поставляемое Оборудование и выполненные работы распространяется гарантийное 

обслуживание, предоставляемое Исполнителем, сроком на 3 (три) года. 


