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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 приобретение проездных билетов 

на городской пассажирский транспорт у  

Государственного унитарного предприятия г. 

Москвы «Мосгортранс» для ОАО «Центральный 

телеграф» в 2013 году 

 

Состав товаров определен в разделе 4 «Техническое 

задание» настоящей Документации. 

3 Место, условия и сроки 

(периоды) поставки товара, 

выполнения работ, оказания 

услуг 

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара 

определены в п. 2.3. раздела 3 «Проект договора» и 

п. 4.5. раздела 4 «Техническое задание» 

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  

«04» апреля 2013 года 

6 Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, 

услуг 

Форма, сроки и порядок оплаты товара определены 

в п. 2.1. раздела 3 «Проект договора».  

7 Начальная (максимальная) 

цена договора 

Начальная (максимальная) цена договора 

составляет 1 561 280  руб. 00 коп. (Один миллион  

пятьсот шестьдесят одна тысяча двести восемьдесят 

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 

рублей 00 коп.),  НДС не облагается (Согласно п.п.7 

п.2 ст. 149 НК РФ: « Услуга по перевозке 

пассажиров на городском  пассажирском  

транспорте общего пользования  не подлежит 

налогообложению») 

 

8 Порядок формирования 

цены договора  

Порядок формирования цены договора определен в 

разделе 4 «Техническое задание»  

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) Непроведение ликвидации Претендента - 

юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Претендента - 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства. 

3) Неприостановление 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 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

г. № 223-ФЗ. 

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 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 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

(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 (двадцатьпять) 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; 

– 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 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

соответствующих сделок, претендент обязан 

представить письмо, содержащее обязательство 

в случае принятия решения заключить с ним 

договор представить вышеуказанное решение до 

момента заключения договора; 

13 Порядок, место, дата начала 

и окончания срока 

предоставления 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) «04» 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 «22» апреля 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 товару определены в разделе 4 

«Техническое задание» 

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 

http://www.zakupki.gov.ru/
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

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 

 

Д О Г О В О Р  №________ 

 

 

г. Москва                 от «____»___________ 20    г. 

 

 

     Государственное унитарное предприятие г. Москвы «Мосгортранс», именуемое в 

дальнейшем «Продавец», в лице заместителя директора филиала Служба доходов и 

контроля ГУП «Мосгортранс» В.П.Губаревой действующей на основании Доверенности     

от 18.12.2012 г. № 1-4765, с одной стороны, и ОАО «Центральный телеграф», именуемый 

в дальнейшем «Покупатель» в лице Генерального директора  Р.С. Левочки, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

   1. Предмет договора. 

 

            1.1.Согласно настоящему договору «Продавец» обеспечивает «Покупателя» 

проездными билетами на городской пассажирский транспорт, а «Покупатель» оплачивает 

их стоимость. 

 

           1.2.Купля-продажа билетов по настоящему Договору осуществляется Сторонами 

ежемесячно, отдельными партиями, в период с 01 мая 2013 г. по 31 декабря 2013 г. 

 Виды и количество приобретаемых проездных билетов: 82 шт. в месяц, 656 шт. – за 

период действия договора. 

 

   2. Обязанности сторон. 

 

           2.1. Покупатель обязуется производить «Продавцу» 100% предварительную оплату 

за проездные билеты по  стоимости, утвержденной Правительством  г. Москвы, не 

позднее 30 числа месяца, предшествующего месяцу действия проездных билетов. Оплату 

за проездные билеты «Покупатель» производит по договору с указанием в платежном 

поручении  №  договора и необходимого количества билетов. 

 

 2.2. «Продавец» обязуется обеспечивать «Покупателя» проездными билетами 

после поступления денежных средств на расчетный счет «Продавца» в соответствии  с  

перечисленными денежными средствами. В случае изменения тарифов на проезд 

органами  исполнительной власти, Продавец оставляет за собой право изменения 

стоимости проездных билетов. Изменение стоимости проездных билетов оформляется 

Дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

 

 2.3. Передача Продавцом проездных билетов, оплаченных Покупателем, 

осуществляется с 20 числа месяца, предшествующего месяцу действия проездных 

билетов, по 1 число месяца действия проездных билетов по адресу: г. Москва, Раушская 

наб., д. 22/21, стр. 1, и производится при наличии у Покупателя копии платежного 

поручения об их оплате и доверенности на получение. По факту передачи Продавцом и 

принятия Покупателем проездных билетов Продавец передает Покупателю товарную 

накладную, в которой указываются сумма предоплаты, вид и количество полученных 

Покупателем проездных билетов. 
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            2.4. Стоимость услуг, определяемых настоящим Договором, составляет 1 561 280  

руб. 00 коп. (Один миллион  пятьсот шестьдесят одна тысяча двести восемьдесят рублей 

00 коп.),  НДС не облагается. Стоимость одного проездного билета составляет 2 380 руб. 

00 коп. (две тысячи триста восемьдесят рублей 00 коп.), НДС не облагается. 

 

 2.5. Согласно п.п.7 п.2 ст. 149 НК РФ: «Услуга по перевозке пассажиров на 

городском  пассажирском  транспорте общего пользования  не подлежит 

налогообложению» 

 

           2.6. По исчерпанию суммы, прописанной в договоре, билеты не выдаются. 

 

   3. Сроки действия договора. 

 

 3.1.  Договор вступает в силу с  момента подписания и действует до 31.12.2013 

года. 

 

 3.2.  Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора, предупредив другую Сторону не менее, чем за 10 дней до 

наступления срока оплаты очередной партии проездных билетов, при условии 

выполнения Сторонами своих обязательств по оплате и передаче проездных билетов по 

всем предыдущим партиям. 

 

   4. Ответственность сторон. 

 

            4.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем 

переговоров. 

 4.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем 

переговоров, споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение 

Арбитражного суда г. Москвы. 

 

 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах равной юридической силы,  по 

одному для каждой стороны. 

 

  5. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

 

«ПРОДАВЕЦ»      «ПОКУПАТЕЛЬ» 
115035, г..Москва, Раушская набережная,                               125375, г. Москва, Тверская ул., д.7  

д. 22/21, стр. 1 

ИНН 7705002602, КПП 770502001        ИНН 7710146208, КПП 774850001 

Служба доходов и контроля       ОАО «Центральный телеграф» 

ГУП «Мосгортранс»                                                                   Р/с 40702810638180004447 

ОАО «Банк Москвы» г.Москва                                  в ОАО «Сбербанк России» 

БИК 044525219         БИК 044525225  

Р/с  40602810500170000183       ОГРН 1027739044189 

К/c 30101810500000000219                    К/c 30101810400000000225 

Тел. 951-78-25, 950-42-79       Тел. 504-44-81 

 

Заместитель директора                Генеральный   директор 

филиала Служба доходов и контроля   ОАО «Центральный телеграф» 

 ГУП «Мосгортранс» 

 

_______________  В.П.Губарева      _________________  Р.С.Левочка
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4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

           4.1 Наименование закупки: приобретение проездных билетов на городской пассажирский  

транспорт у Государственного унитарного предприятия г. Москвы «Мосгортранс» для ОАО 

«Центральный телеграф» в 2013 году. 

            4.2 Технические, количественные и стоимостные характеристики товара: 

№ 

п/п 
Наименование 

товара 

 
Требования к 

товару, работам, 

услугам, 

техническая 

характеристика 

Количе

ство 
 

Единица 
измерения 

 

Цена 

(руб. без 

НДС) 

Стоимость 
(руб. без 

НДС) 

График 
поставки 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1 

 

Проездной билет 

на городской 

пассажирский 

транспорт 

Государственн

ого унитарного 

предприятия 

г.Москвы 

«Мосгортранс» 

Проезд по 

проездному билету 

на городском 

пассажирском 

транспорте в 

пределах зоны 

действия 

проездного билета 

Государственного 

унитарного 

предприятия 

г.Москвы 

«Мосгортранс» 

 

656 

 

Штука 

 

2 380 

 

1 561 280 

 

 

В период 

с 

01.05.13г. 

по 

31.12.13г  

 

           4.3 Комплект поставки: 

   

           С мая по декабрь 2013г. – 82 шт. ежемесячно; 

          Общее количество за 8 месяцев 2013 г. - 656 шт.  

 

          4.4 Срок гарантии качества: 

  

          Не предусмотрено. 

 

         4.5 Место, способ, условия поставки и условия допуска: 

 

        «Покупатель» получает проездные билеты по адресу «Продавца» - г. Москва, Раушская наб., д.    

22/21, стр. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 


