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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Запрос предложений – способ осуществления закупки без проведения 

торгов, при которой информация о потребностях Заказчика в товарах, работах, услугах 

доводится до неограниченного круга поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путѐм 

размещения на Официальной сайте Извещения о проведении Запроса предложений и 

Победителем признаѐтся лицо, которое по заключению Закупочной комиссии предложило 

лучшие условия исполнения договора в соответствии с установленными критериями и 

порядком оценки Заявок на участие в Запросе предложений. 

1.2. Заказчик – Открытое акционерное общество междугородной и 

международной электрической связи «Ростелеком». 

1.3. Закупочная комиссия (далее также – «Комиссия») – коллегиальный орган, 

созданный Заказчиком для проведения процедур закупок, в компетенции которого 

находится вскрытие конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений, 

рассмотрение Заявок на участие в Запросе предложений, принятие решения о 

соответствии Заявок на участие в Запросе предложений и Претендентов на участие в 

Запросе предложения требованиям, установленным настоящей Документацией, принятие 

решений о признании Претендентов на участие в Запросе предложений Участниками 

Запроса предложений, оценка и сопоставление Заявок на участие в Запросе предложений, 

определение Победителя Запроса предложений, а также совершение иных действий, 

предусмотренных настоящей Документацией и Положением о закупках. 

1.4. Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

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

по адресу www.zakupki.gov.ru. В случае невозможности размещения закупочной 

документации на данном сайте, информация о закупке, подлежащая размещению  на 

Официальном сайте, размещается на сайте ОАО «Ростелеком» – www.rt.ru. 

1.5. Документация о Запросе предложений (далее также – «Документация») – 

документация, содержащая установленную Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-

ФЗ и Положением о закупках информацию о порядке проведения Запроса предложений, а 

также участия в Запросе предложений, и подлежащая опубликованию на Официальном 

сайте. 

1.6. Заявка на участие в Запросе предложений (далее также – «Заявка») – 

комплект документов, представляемый Заказчику Претендентом на участие в Запросе 

предложений в порядке, предусмотренном Положением о закупках и Документацией, в 

целях участия в Запросе предложений. 

1.7. Претендент на участие в Запросе предложений (далее также – 

«Претендент») – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного Участника Запроса предложений, индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного Участника Запроса предложений, подавшее Заявку на участие в Запросе 

предложений. 

1.8. Участник Запроса предложений (далее также - Участник) – любое 

юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

Участника Запроса предложений, независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала, индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного Участника Запроса предложений, которые признаны соответствующими 

требованиям, установленным Заказчиком в Документации в соответствии с Положением о 

закупках. 

1.9. Победитель Запроса предложений (далее также – «Победитель») – 

Участник Запроса предложений, который, по заключению Закупочной комиссии, 

предложил лучшие условия исполнения договора в соответствии с установленными в 

Документации критериями и порядком оценки Заявок на участие в Запросе предложений. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.rt.ru/
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1.10. Лот – совокупность закупаемых товаров, работ, услуг, в отношении которых 

согласно настоящей Документации подаѐтся отдельная Заявка на участие в Запросе 

предложений и заключается отдельный договор. 

1.11. Начальная (максимальная) цена единицы оборудования – предельно 

допустимая цена единицы оборудования, указанная Заказчиком в Приложении 3 к 

настоящей Документации. 

1.12. Начальная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена 

заключаемого по итогам Запроса предложений Договора поставки. 

1.13. Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг ОАО 

«Ростелеком», утверждѐнное Советом директоров Общества (Протокол № 39 от 05 марта 

2012 г.). 

1.14. Извещение о проведении Запроса предложений – неотъемлемая часть 

настоящей Документации, содержащиеся в которой сведения соответствуют сведениям, 

содержащимся в настоящей Документации. 
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I I .  П Р Е Д М Е Т  З А П Р О С А  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Й  

Предметом Запроса предложений является право заключения Договора поставки 

оконечного абонентского оборудования для оказания услуги «Широкополосный доступ в 

Интернет» ОАО «Ростелеком» (далее – оборудования ШПД).  

2.1 Предмет Договора поставки 

Предметом Договора поставки является поставка оконечного абонентского 

оборудования для оказания услуги «Широкополосный доступ в Интернет» ОАО 

«Ростелеком». 

2.2 Сроки исполнения Договора поставки 

Сроки исполнения Поставки оборудования определяются в Заказах на поставку 

оборудования, которые являются неотъемлемой частью Договора поставки. 
 

2.3 Место поставки оборудования 

Место поставки оборудования – Российская Федерация, по месту нахождения 

макрорегиональных филиалов ОАО «Ростелеком»: 

Макрорегиональный филиал «Центр» ОАО «Ростелеком» – г. Москва;  

Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком» – г. Санкт-Петербург; 

Макрорегиональный филиал «Волга» ОАО «Ростелеком» – Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород;  

Макрорегиональный филиал «Юг» ОАО «Ростелеком» – Краснодарский край, г. 

Краснодар; 

Макрорегиональный филиал «Урал» ОАО «Ростелеком» – Свердловская область, г. 

Екатеринбург; 

Макрорегиональный филиал «Сибирь» ОАО «Ростелеком» – Новосибирская область, г. 

Новосибирск; 

Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком» – Приморский 

край, г. Владивосток; 

2.4 Начальная (максимальная) цена Договора поставки 

Начальная (максимальная) цена Договора поставки – 75 000 000 (Семьдесят пять 

миллионов) долларов США с учетом НДС.  

Начальная (максимальная) цена за единицу оборудования 

# 
п/п 

Производитель Модель 

максимально 
допустимая в 
Предложении цена 
за ед. с НДС в долл. 
США 

1 Alcatel-Lucent I-240 W-Q                223,02    

2 Alcatel-Lucent I-240 G-P                149,00    

3 D-Link DIR-300/NRU                  41,89    

4 D-Link DIR-320/NRU                  49,97    
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5 D-Link DIR-615                  57,82    

6 D-Link DIR-620                  57,82    

7 D-Link DPN-5402                126,41    

8 D-Link DSL-2640U/NRU/C4, annex A                  40,36    

9 D-Link DSL-2640U/NRU/CB4A, annex B                  43,48    

10 D-Link DVG-N5402SP                108,56    

11 D-Link DSL-2750U/NRU/C                  76,00    

12 D-Link Комплект (DPN-5402 + DIR-320/NRU)                168,30    

13 Huawei Echolife HG-8245**                168,74    

14 ZTE ZXDSL 931 WII                  77,88    

15 ZyXEL RT-V4L2USBn                  54,00    

16 Sagem F@st 2804, v.7, Annex A                  49,91    

17 Sagem F@st 2804, v.7, Annex B                  51,68    

18 Sagem F@st 3804, v.7                   96,50    

19 Элтекс NTE-RG-1402G-W                165,00    

20 Элтекс NTP-RG-1402G-W                166,38    

21 Элтекс NTP-RG-1402G                132,00    

22 Ericsson ONT T073G                167,80    

23 Рон-Телеком RFT-620                160,00    

24 Рон-Телеком RFT-620rf                189,00    

25 Рон-Телеком RFT-630                148,00    

26 Starnet SVG6000R                  55,46    

27 Starnet AR800 v1.5                  30,41    

28 Starnet AR800T130                  30,41    

29 Промзаказ RT-1W4L1USBn                  42,23    

30 Промзаказ RT-A4L1USBn                  48,41    

31 Промзаказ RT-A1W4L1USBn                  52,53    

32 Промзаказ RT-V1W4L2USBn                  77,25    

33 Промзаказ RT-AV4L2FXS2USBn                  97,85    

34 Промзаказ RT-G4L2FXS2USBn                147,29    

35 Промзаказ RT-G4L2FXS1RF2USBn                173,04    

36 Промзаказ RT-PLC                  53,56    

37 Промзаказ RT-WIFI brige                  96,82    

38 Промзаказ RT-Repeater                  53,56    

39 НАТЕКС FG-GPON-ONT-4FE+2FXS                139,00    

40 НАТЕКС FG-GPON-ONT-4FE-2FXS+wifi                239,00    

 

2.5 Порядок формирования цены Договора поставки, порядок оплаты. 

2.5.1 Требования к формированию цены договора поставки приведены в пунктах 4.5.1 - 

4.5.3 настоящей Документации по проведению Запроса предложений. 

mailto:F@ST%202804,%20v.7,%20annex%20A
mailto:F@ST%202804,%20v.7,%20annex%20A
mailto:F@ST%202804,%20v.7,%20annex%20A
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2.5.2 Оплата по договору поставки осуществляется в рублях РФ путем перечисления 

денежных средств на счет Поставщика согласно банковским реквизитам, указанным в 

Договоре. Покупатель оплачивает полную (100%) стоимость Оборудования, указанного в 

соответствующем Заказе, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения от 

Поставщика счета после подписания Акта приемки- передачи Оборудования.  

2.5.3 Оплата за поставленное Оборудование производится в рублях по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской Федерации на дату платежа. 

2.6 Претендент на участие в Запросе предложений 

2.6.1 Для участия в Запроса предложений Претендент должен: 

– удовлетворять требованиям, изложенным в настоящей Документации;  

– быть правомочным на предоставление Заявки и представить Заявку, 

соответствующую требованиям настоящей Документации. 

2.6.2 Для всех Претендентов устанавливаются единые требования. Применение при 

рассмотрении Заявок требований, не предусмотренных настоящей Документацией, не 

допускается. 

2.6.3 Решение о допуске Претендентов к участию в Запросе предложений принимает 

Комиссия в порядке, определенном настоящей Документацией и Положением о закупках. 

2.6.4 Комиссия вправе на основании информации о несоответствии 

Претендента/Участника установленным настоящей Документацией требованиям, 

полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит 

действующему законодательству Российской Федерации, не допустить Претендента к 

участию в Запросе предложений или отстранить Участника от участия в Запросе 

предложений на любом этапе его проведения. 

 

2.7 Правовой статус процедур и документов 

2.7.1. Запрос предложений не является конкурсом, его проведение не регулируется 

статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Запрос 

предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-

1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данный 

Запрос предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-

правовых обязательств, в том числе по обязательному заключению договора с 

Победителем или иным его Участником. 

2.7.2. Размещенное на Официальном сайте Извещение о проведении Запроса предложений 

вместе с настоящей Документацией является приглашением делать оферту и должна 

рассматриваться Претендентами в соответствии с этим. 

2.7.3. Заявка имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в 

соответствии с этим. 

2.7.4. Заключенный по результатам Запроса предложений договор фиксирует все 

достигнутые Заказчиком и Победителем договоренности. 

2.7.5. Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении Запроса предложений и 

настоящей Документацией, Заказчик, Претенденты, Участники, Победитель и другие лица 

руководствуются Положением о закупках и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.7.6. Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам Запроса 

предложений, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные 

и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая Документация (и проект 
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договора как ее часть) и Заявка Победителя будут считаться приоритетными по 

отношению к диспозитивным нормам указанных нормативно-правовых актов. 

2.7.7. Претендент/Участник вправе обжаловать действия (бездействие) Заказчика в связи с 

проведением данного Запроса предложений в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

2.8 Затраты на участие в Запросе предложений 

2.8.1. Претендент/Участник несет все расходы, связанные с участием в Запросе 

предложений, в том числе с подготовкой и предоставлением Заявки, иной документации, а 

Заказчик не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов Запроса 

предложений, а также оснований его завершения, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

2.8.2. Претенденты/Участники не вправе требовать возмещения убытков, понесенных ими 

в ходе подготовки к Запросу предложений и проведения Запроса предложений, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

 

2.9 Отмена проведения Запроса предложений 

2.9.1. Заказчик вправе отменить проведение Запроса предложений в любое время его 

проведения. Заказчик не несѐт при этом ответственности перед Претендентами, 

Участниками или третьими лицами за убытки, которые возникли и (или) могут 

возникнуть в результате отмены проведения Запроса предложений. 

2.9.2. Извещение об отмене проведения Запроса предложений размещается на 

Официальном сайте не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Заказчиком 

решения об отмене проведения Запроса предложений, а также не позднее 2 (двух) рабочих 

дней направляется всем Претендентам/Участникам (при наличии у Заказчика информации 

для связи с Претендентами/Участниками). 

 

2.10 Переторжка 

После оценки и сопоставления Заявок Закупочная комиссия вправе принять решение о 

проведении процедуры переторжки, под которой понимается добровольное снижение 

Участниками первоначально указанной в Заявке цены договора и/или улучшение 

неценового предложения (предложений) Участника, содержащихся в Заявке.  
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I I I .  Т Р Е Б О В А Н И Я  К  П Р Е Т Е Н Д Е Н Т А М ,  Д О К У М Е Н Т А М ,  

П Р Е Д О С Т А В Л Я Е М Ы М  В  С О С Т А В Е  З А Я В К И  

3.1 Обязательные требования к Претендентам 

3.1.1 Соответствие Претендента требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, право на 

заключение которого является предметом Запроса предложений. 

3.1.2 Непроведение ликвидации Претендента - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Претендента - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 

3.1.3 Неприостановление деятельности Претендента в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

Заявки на участие в Запросе предложений. 

3.1.4 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. 

3.1.5 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. 

3.2 Требования к квалификации Претендента 

3.2.1 Наличие открытых или исполненных договоров на поставку оконечного 

абонентского оборудования ШПД объемом более 450 000 (четыреста пятидесяти тысяч) 

единиц и сроком исполнения 6 месяцев и менее с крупнейшими телекоммуникационными 

компаниями России за последние 2 года; 

3.2.2 Наличие технической возможности в сжатые сроки произвести кастомизацию 

первой партии абонентского оборудования ШПД, его упаковку в соответствии с 

образцами, указанными в Приложении 6 к Документации, и его поставки в 

макрорегиональные филиалы ОАО «Ростелеком»; 

3.2.3 Наличие авторизационных писем, подтверждающих партнерские отношения 

Участника с более, чем 50 (пятьюдесятью) % из производителей оборудования, 

указанного в документации на запрос предложений (Приложение 3);  

3.2.4 Наличие у Претендента специализированного подразделения для проведения 

технической экспертизы работоспособности абонентского оборудования ШПД, 

кастомизации программного обеспечения и постпродажного обслуживания. 

3.3 Подтверждение соответствия требованиям к Претенденту 

Претендент должен предоставить надлежащее подтверждение соответствия всем 

вышеуказанным в п. 3.1. и 3.2. настоящей документации о проведении запроса 

предложений. Надлежащим подтверждением соответствия вышеуказанным критериям 

являются копии документов Претендента, а также ссылки на открытые источники 



 

9 

информации (включая ссылки на web-ресурсы), которые позволили ссылаться на факт 

наличия требуемой квалификации. 

3.4 Документы, предоставляемые в составе Заявки 

 

3.4.1 Претендент в составе Заявки должен предоставить следующие документы: 

– Сопроводительное письмо о подаче предложения по форме, приведенной в 

Приложении 1 к настоящей документации о проведении запроса предложений; 

– Информацию об Претенденте по форме, приведенной в Приложении 2 к настоящей 

документации о проведении запроса предложений; 

– Предложение о цене оборудования ШПД по форме, приведенной в Приложении 3 

к настоящей документации о проведении запроса предложений; 

– Таблица соответствия требованиям, предъявляемым к участникам запроса 

предложений по форме, приведенной Приложении 4 к настоящей документации о 

проведении запроса предложений; 

– Предложение о сроках поставки первой партии оборудования ШПД по форме, 

приведенной в Приложении 5 к настоящей документации о проведении запроса 

предложений; 

– Документы, подтверждающие партнерские отношения с компаниями - 

производителями оборудования ШПД, предусматривающие заключение договоров 

гарантийной технической поддержки (статус партнерства Претендента по 

отношению к производителям оборудования ШПД) 

– Документы, подтверждающие опыт и объемы дистрибуции, продаж, пост-

продажного обслуживания оконечного абонентского оборудования ШПД за 

последние 2 года. 

– Документы, подтверждающие внесение обеспечения Заявки на участие в Запросе 

предложений (копия платежного поручения (квитанции) с отметкой банка/выписка 

с расчетного счета Претендента и пр.) 

– 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 главы - 

руководитель). В случае, если от имени Претендента действует иное лицо, Заявка 

должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 

Претендента, заверенную печатью Претендента и подписанную руководителем 

Претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 

лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если 

указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

Претендента, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий 

полномочия такого лица. 

– Полученную не ранее чем за 1 (один) месяц до дня размещения на Официальном 

сайте Заказчика извещения о проведении запроса предложений выписку из единого 
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государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию 

такой выписки. 

– Копии учредительных документов Претендента. 

– Решение или копия решения об одобрении сделки, планируемой к заключению в 

результате настоящего запроса предложений, 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 заявок для участника на участие в запросе 

предложений 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 признания его победителем настоящей 

процедуры запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента 

заключения Договора об оказании услуг. 

– Документы, раскрывающие информацию в отношении всей цепочки 

собственников Претендента, включая бенефициаров (в том числе конечных).   

– Оригинал 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 запроса предложений на 

Официальном сайте/документы, подтверждающие факт обжалования Претендента 

наличия указанной задолженности, если решение по жалобе на день рассмотрения 

заявки на участие в процедуре запроса предложений не принято. 

3.4.2 Претендент по собственной инициативе также может предоставить иные 

документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным настоящей 

Документацией, с комментариями, разъясняющими цель предоставления таких 

документов. 

3.4.3 В случае если на стороне Претендента выступает несколько лиц, указанная в 

настоящем разделе информация и документы предоставляются в отношении каждого 

лица, выступающего на стороне Претендента. 
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I V .  П О Р Я Д О К  П Р О В Е Д Е Н И Я  З А П Р О С А  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Й  

4.1. Получение Документации о Запросе предложений 

 

4.1.1 Настоящая Документация размещается на Официальном сайте. 

4.1.2 Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме (в бумажном виде или в форме электронного документа), в течение 2 

(двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить 

такому лицу настоящую Документацию в порядке, указанном в Извещении о проведении 

Запроса предложений. При этом настоящая Документация предоставляется в письменной 

форме после внесения таким лицом платы, если внесение платы предусмотрено пунктом 

4.9 настоящей Документации. Предоставление настоящей Документации в форме 

электронного документа осуществляется без взимания платы. Настоящая Документация 

доступна для ознакомления на Официальном сайте без взимания платы. 

4.2. Разъяснение положений настоящей Документации 

 

4.2.1 Любой Претендент вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений 

настоящей Документации не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до дня окончания 

подачи Заявок, а при проведении Запроса предложений, начальная (максимальная) цена 

которого не превышает 1 000 000 (Один миллион) рублей, не позднее чем за 2 (два) 

рабочих дня до дня окончания подачи Заявок, в письменной форме или в электронной 

почте за подписью уполномоченного лица Претендента по контактным реквизитам 

Заказчика для соответствующего вида корреспонденции, указанным в Извещении о 

проведении Запроса предложений. 

4.2.2 Заказчик направляет Претенденту разъяснение на запрос о разъяснении положений 

настоящей Документации, сделанный в порядке, определенном пунктом 4.2.1 настоящей 

Документации. При этом такое разъяснение размещается на Официальном сайте не 

позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после даты направления такого разъяснения 

лицу, сделавшему соответствующий запрос о разъяснении положений настоящей 

Документации, без ссылки на указанное лицо. 

4.2.3 Заказчик вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений настоящей 

Документации, поступившие позднее срока, установленного в пункте 4.2.1 настоящей 

Документации. 

4.2.4 Претендент/Участник не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от 

Заказчика. 

4.3. Внесение изменений в настоящую Документацию 

 

4.3.1 Заказчик вправе в любое время до истечения срока подачи Заявок внести 

изменения в Извещение о проведении Запроса предложений, настоящую Документацию. 

Изменение предмета Запроса предложений при этом не допускается. В случае, если 

изменения в Извещение о проведении Запроса предложений, настоящую Документацию 

внесены Заказчиком позднее чем за 2 (два) дня до даты окончания подачи Заявок, срок 

подачи Заявок продлевается так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте 

внесенных в Извещение о проведении Запроса предложений, настоящую Документацию 

изменений до даты окончания подачи Заявок такой срок составлял не менее чем 2 (два) 

дня. 
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4.3.2 Любые изменения, вносимые в Извещение о проведении Запроса предложений, 

настоящую Документацию, являются неотъемлемой ее частью. 

4.3.3 Изменения, вносимые в Извещение о проведении Запроса предложений, 

настоящую Документацию размещаются Заказчиком на Официальном сайте не позднее 

чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. 

4.3.4 Заказчик вправе принять решение о продлении срока окончания подачи Заявок в 

любое время до даты истечения такого срока. 

4.3.5 В случае если после дня окончания срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки 

либо все поданные Заявки на участие в Запросе предложений отклонены, Заказчик вправе 

продлить срок подачи Заявок на 3 (три) рабочих дня, разместив в течение 1 (одного) 

рабочего дня после даты окончания срока подачи Заявок извещение о продлении срока 

подачи Заявок на Официальном сайте, либо признать Запрос предложений 

несостоявшимся.  

4.3.6 В случае если после даты окончания срока подачи Заявок, указанного в извещении 

о продлении срока подачи Заявок, не подана дополнительно ни одна Заявка либо все 

поданные Заявки отклонены, закупка способом Запроса предложений признается 

несостоявшейся. 

4.4. Общие требования к Заявке на участие в Запросе предложений 

 

4.4.1 Заявка должна содержать документально подтвержденное согласие Претендента на 

поставку товара, выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных 

настоящей Документации, и подаѐтся Претендентом с приложением полного комплекта 

документов согласно перечню, определенному пунктом 3.4.1 настоящей Документации. 

Заявка должна быть оформлена в соответствии с положениями настоящей Документации. 

4.4.2 Претендент подает Заявку на бумажном носителе в запечатанном виде, не 

позволяющем просматривать содержимое Заявки до вскрытия в установленном порядке 

(далее – «конверт с Заявкой»). При этом на таком конверте с Заявкой указывается 

наименование Запроса предложений (лота), на участие в котором подается данная Заявка. 

Претендент вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, 

почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте 

жительства (для физического лица). 

4.4.3  В случае если конверт с Заявкой не запечатан, Заказчик не несет ответственности 

за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. 

4.4.4  Все листы Заявки, все листы тома Заявки должны быть прошиты и 

пронумерованы. Заявка и том Заявки должны содержать опись входящих в ее состав 

документов, быть скреплены печатью Претендента (для юридических лиц) и подписан 

лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации 

действовать от лица Претендента без доверенности, или надлежащим образом 

уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченное лицо). 

В последнем случае доверенность либо нотариально заверенная копия доверенности 

прикладывается к Заявке. Копии документов, входящих в состав Заявки, должны быть 

заверены Претендентом, если иное не предусмотрено настоящей Документацией. 

Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что все документы и 

сведения, входящие в состав Заявки и тома Заявки, поданы от имени Претендента, а также 
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подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе Заявки и тома 

Заявки документов и сведений. 

4.4.5 В отношении каждого лота Претендент вправе подать только одну Заявку. В случае 

установления факта подачи одним Претендентом двух и более Заявок, при условии, что 

поданные ранее Заявки этим Претендентом не отозваны, все Заявки такого Претендента 

не рассматриваются и возвращаются такому Претенденту. 

4.4.6 Предоставляемые в составе Заявки документы должны быть четко напечатаны. 

Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти 

исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», 

собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым 

исправлением (допиской), и заверены печатью Претендента. 

4.4.7 Заказчик вправе Запросить оригиналы или нотариально заверенные копии 

документов, указанных в пункте  0.1 настоящей Документации. В случае если Претендент 

в установленный в Запросе срок не предоставил Заказчику оригиналы либо нотариально 

заверенные копии запрошенных документов, такие документы считаются 

непредоставленными. Срок предоставления документов устанавливается Заказчиком 

одинаковым для всех Претендентов, которым был направлен Запрос. 

4.5. Предложение о цене оборудования 

 

4.5.1. Предложение о цене оборудования составляется по форме, приведенной в 

Приложении 3 к настоящей Документации о проведении запроса предложений. 

4.5.2. Предлагаемая цена оборудования должна учитывать все применимые налоги и 

сборы на условиях DDP, Incoterms 2010, Транзитный Склад ОАО «Ростелеком» (минимум 

один транзитный склад в каждом из 7 Макрорегиональных Филиалов ОАО «Ростелеком»), 

погрузочно-разгрузочные работы, страхование, кастомизацию оборудования и упаковки.  

4.5.3. Предлагаемая цена оборудования  должна быть указана как с НДС, так и без НДС. 

4.6. Срок действия Заявки на участие в Запросе предложений 

 

В Заявке Претендентом должен быть указан срок, в течение которого данная Заявка 

является действительной, но не менее 60 (шестидесяти) дней со дня, следующего за днем 

вскрытия конвертов с Заявками. 

4.7. Официальный язык Запроса предложений 

 

4.7.1 Заявка, подготовленная Претендентом, а также вся корреспонденция и 

документация, связанная с Запросом предложений, которыми обмениваются 

Претендент/Участник и Заказчик, должны быть составлены на русском языке. 

4.7.2 Любые документы и печатные материалы, представленные 

Претендентом/Участником, могут быть составлены на иностранном языке, если такие 

материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык 

(в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, на 

документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в 

котором этот документ был составлен). 

4.7.3 Использование других языков для подготовки Заявки, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 4.7.1, 4.7.2 настоящей Документации, расценивается 
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Комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным настоящей 

Документацией. 

4.8. Валюта Заявки 

 

4.8.1 Все суммы денежных средств в Заявке должны быть выражены в долларах США. 

4.8.2 Выражение денежных сумм в других валютах расценивается Комиссией как 

несоответствие Заявки требованиям, установленным настоящей Документацией. 

4.9. Обеспечение Заявки на участие в Запросе предложений 

 

4.9.1 Претендент на участие в запросе предложений должен предоставить обеспечение 

заявки на участие в запросе предложений в размере 24 750 000 (двадцати четырех 

миллионов семисот пятидесяти тысяч) рублей, что составляет примерно 1 (один) % от 

Максимальной цены Договора, которая указана в п. 2.4 настоящей Документации и в 

извещении о проведении запроса предложений. 

4.9.2 Требование о предоставлении обеспечения Заявок в равной мере относится ко всем 

Претендентам. 

4.9.3 В качестве обеспечения Заявки используются только денежные средства. 

4.9.4 Обеспечение Заявки вносится на счет Заказчика по следующим реквизитам: 

ОАО «Ростелеком» 

ОГРН 1027700198767 

ИНН 7707049388 

КПП 771032001 

р/с 40702810300000000610 

к/с 30101810900000000848 

в ОАО АКБ «Связь-Банк» 

БИК 044525848 

  

4.9.5 Возврат обеспечения Заявки осуществляется в следующие сроки: 

 в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отмене 

проведения Запроса предложений - всем Претендентам/Участникам, внѐсшим 

денежные средства в качестве обеспечения Заявки; 

 в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику в соответствии с 

настоящей Документацией уведомления об отзыве Претендентом Заявки – 

отозвавшему Заявку Претенденту, внѐсшему денежные средства в качестве 

обеспечения Заявки; 

 в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок 

– Претендентам, внѐсшим денежные средства в качестве обеспечения Заявки, 

Заявки которых получены после окончания срока подачи Заявок; 

 в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок 

– Претендентам, внѐсшим денежные средства в качестве обеспечения Заявки, не 

допущенным к участию в Запросе предложений; 

 в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 

сопоставления Заявок – Участникам, внѐсшим денежные средства в качестве 
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обеспечения Заявки, которые не стали Победителями, за исключением Участника, 

Заявке которого присвоен второй номер; 

 в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с Победителем – 

Победителю; 

 в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора c единственным 

Участником  – единственному Участнику и Претендентам, внѐсшим денежные 

средства в качестве обеспечения Заявки; 

 в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с Победителем или с 

Участником, Заявке которого присвоен второй номер, - Участнику, Заявке которого 

присвоен второй номер; 

 в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о несоответствии 

единственного Претендента и/или Заявки единственного Претендента требованиям 

настоящей Документации, - единственному Претенденту; 

 в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения о несоответствии 

единственного Участника и/или Заявки единственного Участника требованиям 

настоящей Документации – единственному Участнику. 

4.9.6 Обеспечение Заявки не возвращается в случаях: 

 уклонения Участника процедуры закупки, для которого заключение договора 

является обязательным, от заключения договора по итогам Запроса предложений.; 

 изменение или отзыв Участником Заявки после истечения срока окончания подачи 

Заявок. 

4.10. Подача и прием Заявок на участие в Запросе предложений 

 

4.10.1 Датой начала срока подачи Заявок является день, следующий за днем размещения 

на Официальном сайте Извещения о проведении Запроса предложений и настоящей 

Документации. 

4.10.2 Заявки должны быть поданы до истечения срока, установленного в Извещении о 

проведении Запроса предложений настоящей Документации, по адресу, указанному в 

Извещении о проведении Запроса предложений. 

4.10.3 Претендент на участие в Запросе предложений при отправке Заявки по почте несет 

все сопутствующие данному способу доставки риски, в том числе риск несвоевременной 

доставки. 

4.10.4 Каждый конверт с Заявкой, поступивший с соблюдением сроков, указанных в 

пунктах 4.10.1, 4.10.2 настоящей Документации, регистрируется уполномоченными 

лицами Заказчика. 

4.10.5 Заказчик обеспечивает защищенность, неприкосновенность конвертов с Заявками и 

обеспечивает, чтобы содержание Заявки на участие в Запросе предложений 

рассматривалось только после вскрытия конвертов с Заявками. Лица, осуществляющие 

хранение конвертов с Заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов до 

момента их вскрытия.  

4.10.6 Конверт с Заявкой, поступивший после истечения срока подачи Заявок, не 

вскрывается и возвращается лицу, подавшему Заявку. В случае если на конверте (иной 
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упаковке, в которую помещена Заявка) отсутствует указание наименования и адреса 

местонахождения (для юридического лица) либо фамилии, имени, отчества и места 

регистрации (для физического лица), Заявка вскрывается одновременно с остальными 

Заявками в порядке, предусмотренном пунктом 4.13 настоящей Документации, и 

возвращается Претенденту, направившему такую Заявку. 

4.10.7  В случае если на момент истечения срока подачи Заявок не подано ни одной 

Заявки, Запрос предложений признается несостоявшимся. 

4.11. Изменение Заявок на участие в Запросе предложений  

 

4.11.1 Претендент вправе изменить Заявку в любое время до истечения срока подачи 

Заявок, установленного в Извещении о проведении Запроса предложений, направив такое 

изменение по адресу, указанному в Извещении о проведении Запроса предложений, не 

утрачивая права на представленное им обеспечение Заявки. Такое изменение является 

действительным, если оно получено Заказчиком до истечения срока подачи Заявок. 

4.11.2 Претендент при отправке изменений Заявки по почте несет все сопутствующие 

данному способу доставки риски, в том числе риск несвоевременной доставки. 

4.11.3 Изменения, внесенные в Заявку, считаются неотъемлемой частью Заявки. 

4.11.4 Изменения Заявки подаются в запечатанном конверте. На конверте указывается, 

что направляется изменение Заявки, далее указываются наименование Запроса 

предложений и регистрационный номер Заявки. 

4.11.5 Каждый конверт с изменениями Заявки, поступивший с соблюдением сроков, 

указанных в пункте 4.11.1 настоящей Документации, регистрируется уполномоченными 

лицами Заказчика. 

4.11.6 Претендентам на участие в Запросе предложений, подавшим конверты с 

изменениями Заявок, Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, 

содержащихся в таких изменениях Заявок до вскрытия конвертов с изменениями Заявок. 

Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями Заявок на участие в Запросе 

предложений, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них 

изменений Заявок до момента их вскрытия. 

4.11.7 Конверты с изменениями Заявок вскрываются Комиссией одновременно с 

конвертами с Заявками. 

4.12. Отзыв Заявок на участие в Запросе предложений 

 

4.12.1 Претендент вправе отозвать Заявку в любое время до истечения срока подачи 

Заявок, установленного в Извещении о проведении Запроса предложений, направив такой 

отказ по адресу, указанному в Извещении о проведении Запроса предложений, не 

утрачивая права на представленное им обеспечение Заявки. Такое уведомление об отзыве 

является действительным, если оно получено Заказчиком до истечения срока подачи 

Заявок. 

4.12.2 Заявки отзываются в следующем порядке: 

Претендент подает в письменном виде уведомление об отзыве Заявки, содержащее 

информацию о том, что он отзывает свою Заявку. При этом в соответствующем 

уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: 



 

17 

наименование Запроса предложений, регистрационный номер Заявки, которая подлежит 

отзыву, дата, время и способ подачи Заявки. 

Заявление об отзыве Заявки должно быть скреплено печатью и заверено подписью 

уполномоченного лица Претендента. 

Все заявления об отзыве Заявок, поступившие с соблюдением сроков, указанных в 

пункте 4.12.1 настоящей Документации, регистрируются уполномоченными лицами 

Заказчика. 

После получения и регистрации отзыва Заявки Заказчик сверяет регистрационный 

номер Заявки, указанный в заявлении об отзыве с номером, указанным на конверте с 

Заявкой. Если они совпадают, а также при условии, что на конверте с Заявкой указано 

наименование Претендента и почтовый адрес, конверт с отозванной Заявкой не 

вскрывается и возвращается Претенденту по реквизитам, указанным на конверте. 

В случае если на конверте отсутствует наименование Претендента и почтовый адрес, 

конверт с такой Заявкой вскрывается в порядке и в срок, установленный подразделом 4.13 

настоящей Документации, при этом Заявка считается отозванной в надлежащем порядке и 

возвращается Претенденту по реквизитам, указанным в Заявке. 

4.13. Вскрытие конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений 

 

4.13.1 В срок, установленный в Извещении о проведении Запроса предложений, 

Комиссией производится вскрытие конвертов с Заявками. 

4.13.2 Комиссией вскрываются конверты с Заявками, которые поступили Заказчику до 

окончания срока подачи Заявок. В случае установления факта подачи одним 

Претендентом двух и более Заявок в отношении одного и того же лота при условии, что 

поданные ранее Заявки таким Претендентом не отозваны, все Заявки такого Претендента, 

поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому 

Претенденту. 

4.13.3 При вскрытии конвертов Комиссией объявляются и заносятся в протокол вскрытия 

конвертов с Заявками следующие сведения: наименование (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого Участника, 

конверт с Заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, 

предусмотренных настоящей Документацией, условия исполнения договора, указанные в 

такой Заявке и являющиеся критерием оценки Заявок, а также иные сведения, которые 

Комиссия считает нужным огласить и включить в протокол. 

4.13.4 В случае если на момент истечения срока подачи Заявок не подано ни одной 

Заявки, в указанный протокол вносится информация о признании Запроса предложений 

несостоявшимся. 

4.13.5 В случае если на момент истечения срока подачи Заявок подана только одна 

Заявка, конверт с данной Заявкой вскрывается и указанная Заявка рассматривается в 

порядке, установленном пунктом Ошибка! Источник ссылки не найден. настоящей 

Документации. 

4.13.6 Протокол вскрытия конвертов с Заявками подписывается всеми присутствующими 

членами Комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с Заявками и не позднее 

чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола, размещается на Официальном 

сайте. 



 

18 

4.14. Рассмотрение и оценка Заявок на участие в Запросе предложений, определение 

Победителя Запроса предложений 

 

4.14.1. Общие положения 

 

4.14.1.1. Рассмотрение и оценка поступивших Заявок на участие в Запросе предложений 

проводятся в сроки, установленные в Извещении о проведении Запроса предложений. 

4.14.1.2. Рассмотрение и оценка Заявок на участие в Запросе предложений включает:  

 стадию рассмотрения Заявок; 

 стадию оценки и сопоставления Заявок, 

а в случае если принято решение о проведении переторжки, помимо указанных стадий, 

также и: 

 стадию проведения процедуры переторжки;  

 стадию определения Победителя Запроса предложений по результатам 

переторжки. 

4.14.1.3. При рассмотрении и осуществлении оценки и сопоставления Заявок на участие в 

Запросе предложений Комиссия вправе привлечь иных лиц (экспертов и специалистов), не 

связанных с Участниками Запроса предложений, но в любом случае допуск к участию в 

Запросе предложений и присвоение порядковых номеров Заявкам осуществляется 

Комиссией. 

4.14.1.4. Претенденты на участие в Запросе предложений/Участники Запроса 

предложений не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при 

рассмотрении и оценке Заявок, а также вступать в контакты с лицами, выполняющими 

экспертизу Заявок. Любые попытки Претендентов на участие в Запросе 

предложений/Участников Запроса предложений повлиять на Комиссию на любой из 

стадий рассмотрения и оценки Заявок, а также оказать давление на любое лицо, 

привлеченное Заказчиком для работы в Запросе предложений, в случае если данные 

факты подтверждены документально, служат основанием для отказа в допуске к участию 

в Запросе предложений таких Претендентов/отклонению Заявок Участников Запроса 

предложений. 

4.14.1.5. Если в Извещении о проведении Запроса предложений содержится указание на 

преференции Участникам, предусмотренные действующими нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, то при оценке и сопоставлении Заявок Комиссия 

учитывает указанные преференции, предоставляемые Участникам. 

4.14.1.6. В ходе рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок Заказчик имеет право 

запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и 

физических лиц, указанных в Заявке, информацию о достоверности указанных в Заявке 

сведений. 

4.14.1.7. При наличии сомнений в достоверности копии документа Заказчик вправе 

Запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае если 

Претендент/Участник в установленный в Запросе срок не предоставил оригинал 

документа, копия документа не рассматривается и документ считается 

непредоставленным. 

4.14.1.8. В ходе рассмотрения Заявок на участие в Запросе предложений Заказчик имеет 

право направить Претендентам на участие в Запросе предложений Запросы по 

разъяснению положений Заявки, не изменяющие условий Заявки (сроков и условий 

поставки продукции, выполнения работ, оказания услуг, графика платежей и иных 

условий Заявки). Данные Запросы могут направляться в том числе по техническим 

условиям Заявки (уточнение перечня предлагаемой продукции, выполняемых работ, 

оказываемых услуг, технических характеристик продукции, иных условий), при этом 

данные уточнения не должны изменять предмет Запроса предложений, объем и состав 

предлагаемой Претендентом продукции, работ, услуг. 
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Также Заказчик вправе направить Претендентам на участие в Запросе предложений 

Запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и 

грамматических ошибок в документах, представленных в составе Заявки, и направлении 

Заказчику исправленных документов. В случае непредставления Претендентом 

исправленных документов, Заказчиком применяются следующие правила: 

 при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, 

указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами;  

 при наличии разночтений между ценой, указанной в Заявке, и ценой, 

получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет 

итоговая цена, указанная в Заявке; 

 при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество 

товаров/объем работ, услуг исправление арифметической ошибки производится исходя из 

преимущества общей итоговой цены, указанной в Заявке. 

При Запросе разъяснений и/или документов Заказчиком не допускается создание 

преимущественных условий Претенденту или нескольким Претендентам на участие в 

Запросе предложений. 

4.14.1.9. Срок представления документов и/или разъяснений устанавливается 

одинаковым для всех Претендентов, которым был направлен Запрос. 

 

4.14.2. Рассмотрение Заявок на участие в Запросе предложений. Допуск к участию в 

Запросе предложений 

 

4.14.2.1. Комиссия в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания 

срока подачи Заявок, проводит рассмотрение поданных Претендентами на участие в 

Запросе предложений Заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации и настоящей Документацией, и определяет 

перечень Претендентов, которые признаются Участниками данного Запроса предложений.   

4.14.2.2. Заявка на участие в Запросе предложений признаѐтся надлежащей, если она 

соответствует всем требованиям, изложенным в настоящей Документации по проведению 

Запроса предложений. Комиссия не рассматривает и отклоняет Заявки, если: 

– Претендент или Заявка не соответствует требованиям, установленным настоящей 

Документации; 

– предложенная в Заявке цена товаров, работ, услуг превышает Начальную 

(максимальную) цену. 

Отклонение Заявок на участие в Запросе предложений по иным основаниям не 

допускается. 

По решению Комиссии Заявка может быть признана надлежащей при наличии в Заявке 

несущественных отклонений от требований, установленных настоящей Документацией 

(создание преимущественных условий одному или нескольким Претендентам при этом не 

допускается). Отклонения считаются несущественным, если они: 

– не влияют на состав, объем, сроки, качество и другие характеристики подлежащих 

поставке (выполнению, оказанию) товаров (работ, услуг) и/или 

– не ограничивают права Заказчика или обязательства 

поставщика/подрядчика/исполнителя по договору по сравнению с тем, как они 

предусмотрены в настоящей Документации. 

4.14.2.3. По итогам рассмотрения Заявок Комиссией принимается решение о 

соответствии Заявок и Претендентов, установленным настоящей Документацией, и о  

признании таких Претендентов Участниками либо о несоответствии Заявок или 

Претендентов установленным настоящей Документацией требованиям и об отказе таким 

Претендентам в признании их Участниками и  в допуске к участию в Запросе 

предложений.. 

4.14.2.4. Результат рассмотрения Заявок Комиссией фиксируется в протоколе 
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рассмотрения Заявок. Протокол должен содержать сведения о Претендентах на участие в 

Запросе предложений, подавших Заявки, решение о допуске Претендента к участию в 

Запросе предложений к участию в Запросе предложений и о признании его Участником 

Запроса предложений или об отказе в допуске Претендента на участие в Запросе 

предложений к участию в Запросе предложений с указанием положений настоящей 

Документации, которым не соответствует претендент или Заявка такого Претендента. В 

случае принятия Комиссией решения о направлении Претендентам на участие в Запросе 

предложений Запросов в соответствии с подпунктом  4.14.1.8, данные о направленных 

Запросах и полученных от Претендентов ответах также отражаются в указанном 

протоколе.  

4.14.2.5. В случае если на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение 

об отказе всем Претендентам в признании их Участниками, Запрос предложений 

признается несостоявшимся. 

4.14.2.6. В случае принятия Комиссией решения о допуске только одного Претендента к 

участию в Запросе предложений и о признании его Участником Заказчик вправе 

заключить договор с таким единственным Участником в порядке и сроки, установленные 

настоящей Документацией. Договор с таким единственным Участником может быть 

заключѐн только в случае соответствия Участника, а также Заявки требованиям 

настоящей Документации. 

 

4.14.3. Оценка и сопоставление Заявок. Подведение итогов Запроса предложений 

 

4.14.3.1. Оценка и сопоставление Заявок Участников осуществляется Комиссией в целях 

выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и 

порядком оценки Заявок, указанными в Документации по проведению Запроса 

предложений, в срок, указанный в Извещении о проведении Запроса предложений. 

Значимость критериев оценки Заявок указана в Документации по проведению Запроса 

Предложений. 
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Критерии оценки и сопоставления Предложений 

  Наименование критерия 
Значимость 

критерия 

Единицы 

измерения - 

баллы 

Порядок выбора значения критерия в баллах 

1 Квалификация участника       

1.1 

Наличие открытых или исполненных договоров на поставку 

оконечного абонентского оборудования ШПД объемом более 

450 000 (четыреста пятидесяти тысяч) единиц и сроком 

исполнения 6 месяцев и менее с крупнейшими 

телекоммуникационными компаниями России за последние 2 

года 

10% от 0 до 1 

 
 

1 –  наличие таковых 

0 – отсутствие таковых 
 

 

1.2 

Наличие технической возможности в сжатые сроки произвести 

кастомизацию первой партии абонентского оборудования ШПД, 

его упаковку в соответствии с образцами, указанными в 

Приложении 6 к Документации, и его поставки в 

макрорегиональные филиалы ОАО «Ростелеком»; 

 

10% от 0 до 2 

Оценивается на основании данных о сроках поставки, указанных Участником в 

Приложении 5 к Документации. 
2-первый результат по скорости поставки; 

1-второй результат по скорости поставки; 

0-все остальные. 

1.3 

Наличие авторизационных писем, подтверждающих 

партнерские отношения Участника с производителями 

оборудования; 

 

5% от 0 до 1 

 
1-наличие авторизационных писем от 7 (семи) и более производителей Оборудования, 

указанного в Приложении 3 к Документации) 

0-все остальные. 

1.4 

Наличие у участника специализированного подразделения для 

проведения технической экспертизы работоспособности 

абонентского оборудования ШПД, кастомизации программного 

обеспечения и постпродажного обслуживания. 

 

5% от 0 до 1 
1 –  наличие такового 
0 –отсутствие такового 

2 Стоимость единицы оборудования 70% от 0 до 3 

Оценивается по каждой позиции Приложения 3 к Документации и итог суммируется. 
3- самое выгодное ценовое предложение, 

2-второе по минимальной цене предложение; 

1-третье по минимальной цене предложение; 
0-все остальные 

При равенстве баллов при итоговом подсчете преимущество имеет Участник, набравший 

максимальное количество баллов по данному критерию. 

 



22 

4.14.3.2. Сводная оценка и сопоставление Заявок рассчитывается на основании суммы 

произведений оценок Предложения по критерию на вес критерия. 

4.14.3.3. При равенстве всех баллов по критериям 1, 2 и сводных оценок лучшей Заявкой 

считается та, где Участник предложил наименьшую итоговую стоимость единицы 

оборудования. 

4.14.3.4. На основании результатов оценки и сопоставления Заявок каждой Заявке 

присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся 

в них условий исполнения договора. Первый номер присваивается Заявке, которая 

набрала наибольшее количество баллов. Если две и более Заявки набрали одинаковое 

количество баллов, и показали одинаковую итоговую стоимость единицы оборудования, 

то меньший (лучший) порядковый номер присваивается Заявке, которая поступила 

раньше. 

4.14.3.5. Заказчик вправе отклонить Заявку, если было установлено, что предложенная в 

ней цена в сочетании с другими предложениями Заявки в отношении объекта закупки 

аномально занижена, то есть на 25 (двадцать пять) или более процентов ниже рыночной 

стоимости объекта закупки, и у Заказчика возникли обоснованные сомнения в 

способности Участника Запроса предложений исполнить договор на предложенных 

условиях. При установлении данного факта Заказчик имеет право Запросить у такого 

Участника  структуру предлагаемой цены и обоснование такой цены.  В случае если 

Участник не представил указанную информацию, подтверждающую его способность 

исполнить договор на предложенных условиях, Заказчик отклоняет Заявку такого 

Участника с указанием причин отклонения. 

4.14.3.6. Победителями Запроса предложений признаются два Участника, которые 

предложили наилучшие условия исполнения договора на основе критериев и процедур 

оценки и сопоставления, указанных в настоящей Документации, и Заявкам которых 

присвоен первый номер. 

4.14.3.7. Результаты оценки и сопоставления Заявок на участие в Запросе предложений 

фиксируются в протоколе оценки и сопоставления Заявок, содержащем сведения о месте, 

дате, времени проведения оценки поступивших Заявок, о порядке их оценки и 

сопоставления, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Заявок 

решении о присвоении Заявкам порядковых номеров, а также наименовании юридических 

лиц, почтовых адресах Участников Запроса предложений, Заявкам на участие в Запросе 

предложений которых присвоен первый и второй номера, а также информацию о том, 

принято ли Заказчиком решение о проведении переторжки. 

4.14.3.8. Протокол оценки и сопоставления Заявок подписывается всеми 

присутствующими членами Комиссии не позднее дня, следующего после дня окончания 

проведения оценки и сопоставления Заявок. Протокол оценки и сопоставления Заявок 

Участников Запроса предложений размещается на Официальном сайте в течение 3 (трех) 

дней с даты его подписания. 

4.14.3.9. Протокол рассмотрения Заявок и протокол оценки и сопоставления Заявок 

могут быть объединены в один протокол. Такой протокол размещается на Официальном 

сайте в течение 3 (трех) дней с даты его подписания.  

 

4.14.4. Переторжка 
 

4.14.4.1. Закупочная комиссия вправе принять решение о проведении процедуры 

переторжки, т.е. предоставлении Участникам Запроса предложений возможности 

добровольно повысить предпочтительность их Заявок путем добровольного снижения 

первоначально указанной в Заявке цены договора и/или улучшения неценовых 

предложений, содержащихся в Заявке. 

4.14.4.2. Форма и порядок проведения переторжки, а также сроки подачи новых 

ценовых/неценовых предложений, определенные Комиссией, указываются в письмах, 



 

 

23 

приглашающих всех Участников Запроса предложений принять участие в процедуре 

переторжки и направляемых Участникам Запроса предложений в течение 2 (двух) рабочих 

дней с даты подписания протокола оценки и сопоставления Заявок. 

4.14.4.3. Участник Запроса предложений, приглашенный принять участие в процедуре 

переторжки, вправе не участвовать в ней. В таком случае Заявка такого Участника 

остается действующей с содержащимися в ней условиями. 

4.14.4.4. Предложения Участника Запроса предложений, ухудшающие условия его Заявки, 

не рассматриваются, такой Участник считается не участвовавшим в процедуре 

переторжки, его Заявка остается действующей с ранее объявленными условиями. 

 

4.14.5. Определение Победителя Запроса предложений по результатам переторжки 

 

4.14.5.1. В случае если Комиссией принято решение о процедуре переторжки, то по 

результатам такой переторжки Победителями Запроса предложений признаются два 

Участника, которые по результатам переторжки предложили лучшие условия исполнения 

договора на основе критериев и процедур оценки и сопоставления, указанных в 

настоящей Документации, и Заявкам которых присвоен первый номер. 

4.14.5.2. По результатам переторжки оформляется протокол, где фиксируются оценки и 

сопоставления Заявок, сведения о месте, дате, времени проведения оценки поступивших 

Заявок, о порядке их оценки и сопоставления, о принятом на основании результатов 

оценки и сопоставления Заявок решении о присвоении Заявкам порядковых номеров, а 

также наименовании юридических лиц, почтовых адресах Участников Запроса 

предложений, Заявкам на участие в Запросе предложений, которым присвоен первый и 

второй номера. 

4.14.5.3. Протокол определения Победителей Запроса предложений по результатам 

переторжки размещается на Официальном сайте в течение 3 (трех) дней с даты его 

подписания.  

 

4.15. Порядок заключения договора по результатам Запроса предложений 

 

4.15.1. Договор по результатам Запроса предложений заключается в письменной форме. 

4.15.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и 

сопоставления Заявок/определения Победителей по результатам переторжки направляет 

Победителям проект договора, который составляется путем включения условий 

исполнения договора, предложенных Победителями, в проект договора, прилагаемый к 

настоящей Документации. 

4.15.3. Победители или единственный Участник 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. В случае если настоящей 

Документацией установлено требование об обеспечении исполнения договора, 

Победитель Запроса предложений обязан одновременно с представлением договора 

представить Заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения 

исполнения договора в форме и размере, предусмотренными настоящей Документацией. 

4.15.4. В случае если Победителями или единственным Участником не исполнены 

требования пункта 4.15.3 настоящей Документации, он признается уклонившимся от 

заключения договора. 

4.15.5. При уклонении одного из Победителей от заключения договора Заказчик 

предлагает заключить договор Участнику, Заявке которого присвоен второй номер. 

Участник, Заявке которого был присвоен второй номер, не вправе отказаться от 

заключения договора. 

4.15.6. Проект договора, заключаемого с Участником, Заявке которого был присвоен 

второй номер, составляется Заказчиком путем включения в проект договора, прилагаемый 
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к настоящей Документации, условий исполнения договора, предложенных этим 

Участником. Проект договора подлежит направлению Заказчиком в адрес указанного 

Участника в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с даты признания 

Победителя уклонившимся от заключения договора. 

4.15.7. Участник, Заявке которого присвоен второй номер, обязан подписать договор и 

передать его Заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 4.15.3 настоящей 

Документации. Одновременно с подписанными экземплярами договора такой Участник 

обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения 

исполнения договора в форме и размере, предусмотренными настоящей Документации.  

4.15.8. Непредставление Участником, Заявке которого присвоен второй номер, Заказчику 

в срок, установленный пунктом 4.15.7 настоящей Документации подписанных со своей 

стороны экземпляров договора и (или) обеспечения исполнения договора, в случае если 

требование об обеспечении исполнения договора установлено в настоящей Документации, 

считается уклонением такого Участника от заключения договора. В этом случае Заказчик 

вправе направить предложение о заключении договора Участнику Запроса предложений, 

Заявке которого присвоен третий номер, либо признать процедуру несостоявшейся. 

4.15.9. В случае принятия Заказчиком решения о заключении договора с Участником 

Запроса предложений, Заявке которого присвоен третий номер, формирование условий 

договора, направление проекта договора в адрес такого Участника и подписание договора 

Участником осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.15.5 – 4.15.8 

настоящей Документации, при этом заключение договора для такого Участника не 

является обязательным. В случае отказа такого Участника, равно как и иных Участников 

от заключения договора или уклонения от заключения договора, Заказчик вправе 

направить предложение о заключении договора Участнику, Заявке которого присвоен 

следующий номер в порядке увеличения, либо признать процедуру Запроса предложений 

несостоявшейся. 

4.15.10. При этом в случае отказа Участника от заключения договора направление 

Заказчиком предложений о заключении договора другим Участникам осуществляется 

последовательно, по степени увеличения номеров Заявок Участников. 

4.15.11. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Победителей 

или иного Участника, с которым по итогам Запроса предложений в соответствии с 

настоящей Документацией подлежит заключению договор, подписанного с его стороны 

договора с приложением документов, подтверждающих предоставление обеспечения 

исполнения договора, если требование об обеспечении исполнения было установлено в 

настоящей Документации, обязан подписать договор и передать один экземпляр договора 

лицу, с которым заключен договор, или его представителю либо направить один 

экземпляр договора по почте в адрес лица, с которым заключен договор. 

4.15.12. При уклонении Победителей, Участника, заявке которого присвоен второй номер, 

или единственного Участника от заключения договора обеспечение Заявки такому лицу 

не возвращается, а Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о взыскании убытков, 

причиненных уклонением от заключения договора, в части, не покрытой суммой 

обеспечения Заявки. 

4.15.13. В случае наличия принятых судом, арбитражным судом судебных актов или 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию 

сторонами договора в установленные настоящей Документацией сроки, сторона, для 

которой создалась невозможность своевременного подписания договора, обязана в 

течение 1 (одного) дня уведомить другую сторону о наличии таких обстоятельств или 

судебных актов. При этом течение установленных в настоящей Документации сроков 

приостанавливается на срок действия таких обстоятельств или судебных актов, но не 

более 30 (тридцати) дней. В случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой 

силы или судебных актов, препятствующих заключению договора, соответствующая 

сторона, на действия которой оказывали влияние обстоятельства непреодолимой силы или 
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судебные акты, обязана уведомить другую сторону о таком прекращении не позднее 

следующего за ним дня.  

4.15.14. В случае если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, 

препятствующие подписанию договора для Победителя или иного Участника Запроса 

предложений, с которым подлежит заключению договор, действуют более 30 (тридцати) 

дней, такой Победитель или Участник Запроса предложений теряет право на заключение 

договора. В этом случае Заказчик вправе направить проект договора иному Участнику в 

соответствии с порядком, установленным настоящей Документации для случаев 

уклонения Победителя или иного Участника от подписания договора или признать 

процедуру Запроса предложений несостоявшейся. 

 

4.16. Обеспечение исполнения договора 

 

Не устанавливается. 

 

4.17. Внесение изменений в договор и его расторжение 

 

4.17.1. В текст договора, заключаемого по результатам процедуры Запроса предложений,  

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 

Извещении о проведении Запроса предложений и настоящей Документации без изменения 

цены за единицу товара/работ/услуг; 

– Иные, изменяющие условия договора в лучшую для Заказчика сторону.  

4.17.2. Изменение и расторжение договора, заключенного по результатам Запроса 

предложений, осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным 

положениями проекта договора, Извещением о проведении Запроса предложений, 

пунктом 4.17.1 настоящей Документации, а также законодательством Российской 

Федерации. 

4.17.3. 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 Запроса предложений, 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. 

4.17.4. В случае досрочного расторжения договора, заключенного по результатам Запроса 

предложений, цена за единицу товара, работ, услуг, устанавливаемая во вновь 

заключаемом договоре, не может превышать цену за единицу товара, работ, услуг, 

установленную в договоре, заключенном по результатам Запроса предложений, более чем 

на 5 % (пять процентов). 

4.17.5. Если до расторжения договора поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

частично исполнены обязательства по данному договору, то при заключении нового 

договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых 

услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема 

выполненных работ, оказанных услуг по договору, ранее заключенному с Победителем 

Запроса предложений. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально 

количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг.
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4.18. Перечень Приложений являющихся неотъемлемой частью настоящей 

документации о проведении запроса предложений 

 

 Приложение №1 Сопроводительное письмо о подаче предложения; 

 Приложение №2 Информация об Участнике; 

 Приложение №3 Предложение по цене оборудования; 

 Приложение №4 Таблица соответствия требованиям, предъявляемым к Участнику; 

 Приложение №5 План-график поставки первой партии абонентского 

оборудования; 

 Приложение №6 Образец кастомизации комплекта абонентского оборудования. 

 Приложение №7 Форма Договора поставки; 
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Приложение №1  к документации о проведении запроса предложений на право 

заключения договора поставки оконечного абонентского оборудования для оказания 

услуги «Широкополосный доступ в Интернет» ОАО «Ростелеком». 

Сопроводительное письмо о подаче предложения 

 

На бланке организации 

 _______________  Президенту ОАО «Ростелеком» 

г-ну А.Ю. Провоторову 

Вице-президенту – 

Коммерческому директору ОАО 

«Ростелеком» 

г-ну П.А. Зайцеву 

 

 

Сопроводительное письмо о подаче предложения  

 

I. Изучив Документацию о проведении запроса предложений на право заключения договора 

поставки оконечного абонентского оборудования для оказания услуги «Широкополосный доступ 

в Интернет» ОАО «Ростелеком» (далее – Документация о проведении запроса предложений), а 

также применимые к данному запросу предложений законодательные и нормативно-правовые 

акты _________________________________________________________________________________  

(указать наименование Участника, фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения) 

в лице ____________________________________________________________________________  

(указать должность, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 

действующего на основании __________________________________________________________  

(указать документ, устанавливающий полномочия действовать от имени Участника) 

направляет настоящее Предложение и документы, предусмотренные  документацией о 

проведении запроса предложений. 

II. В случае признания ______________________ (указать наименование Участника) победителем 

мы согласны заключить договор поставки оконечного абонентского оборудования для оказания 

услуги «Широкополосный доступ в Интернет» ОАО «Ростелеком» и выполнить 

соответствующие обязательства на условиях, которые мы представили в настоящем 

Предложении и условиях, предусмотренных документацией о проведении запроса предложений. 

Ш. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в нашем Предложении 

информации и подтверждаем право Заказчика запрашивать у нас, в уполномоченных органах 

власти и у упомянутых в нашем Предложении юридических и физических лиц информацию, 

уточняющую представленные нами в ней сведения. 

IV. Мы согласны с тем, что в случае если нами не представлены, неполно или неправильно 

оформлены документы и формы, требуемые документацией о проведении запроса предложений, 

наше Предложение будет оставлено без рассмотрения. 

V. В случае утверждения _____________________ (указать наименование Участника) 

Победителем, мы обязуемся в срок не позднее двух недель со дня получения от Заказчика проекта 
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договора об оказании услуг и информации о получении необходимых одобрений этого договора 

органами управления ОАО «Ростелеком», подписать указанный договор. 

VI. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и 

взаимодействия с Заказчиком по вопросам запроса предложений нами уполномочен  

______________________________________________________________________ 

Все сведения о запросе предложений просим сообщать указанному уполномоченному лицу. 

 

Срок действия предложения –  

 

Представитель участника запроса предложений 

(подпись) (должность, Ф.И.О.) 
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Приложение №2 к документации о проведении запроса предложений на право 

заключения договора поставки оконечного абонентского оборудования для оказания 

услуги «Широкополосный доступ в Интернет» ОАО «Ростелеком». 

 

На бланке организации 

 

Информация об Участнике  

Общие сведения об Участнике  

1 Фирменные наименования (полное и сокращенное) 

Участника и его организационно - правовая форма 

 

2 ИНН 
 

3 ОГРН 
 

4 Место нахождения Участника 
 

 Адрес 
 

5 Почтовый адрес Участника 
 

 Адрес 
 

 Телефон 
 

 Факс 
 

6 Сведения о руководителе Участника 
 

 Ф.И.О. 
 

 Должность 
 

 телефон; факс; e-mail 
 

7 Сведения о главном бухгалтере Участника 
 

 Ф.И.О. 
 

 телефон; факс; e-mail 
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Приложение №3 к документации о проведении запроса предложений на право 

заключения договора поставки оконечного абонентского оборудования для оказания 

услуги «Широкополосный доступ в Интернет» ОАО «Ростелеком». 

 

Предложения по цене за единицу оборудования* 

 

# 
п/п 

Производитель Модель 

цена за 
ед. без 

НДС, 
долл. 
США 

цена за 
ед. с 
НДС, 
долл. 
США 

максимально 
допустимая в 

Предложении цена 
за ед. с НДС в долл. 

США 

1 Alcatel-Lucent I-240 W-Q                    223,02    

2 Alcatel-Lucent I-240 G-P                    149,00    

3 D-Link DIR-300/NRU                      41,89    

4 D-Link DIR-320/NRU                      49,97    

5 D-Link DIR-615                      57,82    

6 D-Link DIR-620                      57,82    

7 D-Link DPN-5402                    126,41    

8 D-Link DSL-2640U/NRU/C4, annex A                      40,36    

9 D-Link 
DSL-2640U/NRU/CB4A, annex 

B 
    

                 43,48    

10 D-Link DVG-N5402SP                    108,56    

11 D-Link DSL-2750U/NRU/C                      76,00    

12 D-Link 
Комплект (DPN-5402 + DIR-

320/NRU) 
    

               168,30    

13 Huawei Echolife HG-8245**                    168,74    

14 ZTE ZXDSL 931 WII                      77,88    

15 ZyXEL RT-V4L2USBn                      54,00    

16 Sagem F@st 2804, v.7, Annex A                      49,91    

17 Sagem F@st 2804, v.7, Annex B                      51,68    

18 Sagem F@st 3804, v.7                       96,50    

19 Элтекс NTE-RG-1402G-W                    165,00    

20 Элтекс NTP-RG-1402G-W                    166,38    

21 Элтекс NTP-RG-1402G                    132,00    

22 Ericsson ONT T073G                    167,80    

23 Рон-Телеком RFT-620                    160,00    

24 Рон-Телеком RFT-620rf                    189,00    

25 Рон-Телеком RFT-630                    148,00    

26 Starnet SVG6000R                      55,46    

27 Starnet AR800 v1.5                      30,41    

28 Starnet AR800T130                      30,41    

29 Промзаказ RT-1W4L1USBn                      42,23    

30 Промзаказ RT-A4L1USBn                      48,41    

31 Промзаказ RT-A1W4L1USBn                      52,53    

32 Промзаказ RT-V1W4L2USBn                      77,25    

mailto:F@ST%202804,%20v.7,%20annex%20A
mailto:F@ST%202804,%20v.7,%20annex%20A
mailto:F@ST%202804,%20v.7,%20annex%20A
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33 Промзаказ RT-AV4L2FXS2USBn                      97,85    

34 Промзаказ RT-G4L2FXS2USBn                    147,29    

35 Промзаказ RT-G4L2FXS1RF2USBn                    173,04    

36 Промзаказ RT-PLC                      53,56    

37 Промзаказ RT-WIFI brige                      96,82    

38 Промзаказ RT-Repeater                      53,56    

39 НАТЕКС FG-GPON-ONT-4FE+2FXS                    139,00    

40 НАТЕКС 
FG-GPON-ONT-4FE-

2FXS+wifi 
    

               239,00    

 

*- единицей оборудования считается 1 (один) комплект абонентского устройства в составе:  

 Абонентское устройство; 

 Сетевой адаптер питания для абонентского устройства (длина шнура 2 м.); 

 Краткая инструкция пользователя на русском языке; 

 Гарантийный талон; 

 Диск или флэш-карта (оговаривается при размещении заказа) с руководством пользователя 

и мастером настройки; 

 Кабель для подключения к локальной сети RJ-45 (не менее 1,5 метров); 

 Сплиттер «телефон-модем» с комбинацией «гнезд» 1in-2out (только для технологии хDSL); 

 Телефонный кабель RJ-11 (не менее 2,0 метров) (только для технологии хDSL); 

 Упаковка, согласованная и утвержденная Покупателем. 

 

**- Абонентское устройство Huawei Echolife HG-8245 дополнительно комплектуется еще 

патч-кордом SC/APC-SC/UPC,  1,5 м.  

 
 

 

 

Срок действия предложения: _______________________________________ 

 

Представитель участника запроса предложений 

(подпись) (должность, Ф.И.О.) 
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Приложение 4 к документации о проведении запроса предложений на право 

заключения договора поставки оконечного абонентского оборудования для оказания 

услуги «Широкополосный доступ в Интернет» ОАО «Ростелеком». 

 

Таблица соответствия требованиям, предъявляемым к Участнику 

 

 
Требование 

Соответствие  

(да/нет) 

1 

Наличие открытых или исполненных договоров на поставку 

оконечного абонентского оборудования ШПД объемом более 

450 000 (четыреста пятидесяти тысяч) единиц и сроком 

исполнения 6 месяцев и менее с крупнейшими 

телекоммуникационными компаниями России за последние 2 

года 

 

2 

Наличие технической возможности в сжатые сроки 

произвести кастомизацию первой партии абонентского 

оборудования ШПД, его упаковку в соответствии с 

образцами, указанными в Приложении 6 к Документации, и 

его поставки в макрорегиональные филиалы ОАО 

«Ростелеком» 

 

3 

Наличие авторизационных писем, подтверждающих 

партнерские отношения Претендента с более, чем 50 

(пятьюдесятью) % из производителей оборудования, 

указанного в документации на запрос предложений 

(Приложение 3);  

 

 

4 

Наличие у Претендента специализированного подразделения 

для проведения технической экспертизы работоспособности 

абонентского оборудования ШПД, кастомизации 

программного обеспечения и постпродажного обслуживания. 

 

 

 

 

Представитель участника запроса предложений 

(подпись) (должность, Ф.И.О.) 
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Приложение 5 к документации о проведении запроса предложений на право 

заключения договора поставки оконечного абонентского оборудования для оказания 

услуги «Широкополосный доступ в Интернет» ОАО «Ростелеком». 

 

Ближайшие возможные даты поставки первой партии абонентского оборудования 

 

№ 

п/п 
МРФ модель  

 Количество, 

шт.  
дата поставки 

1 

Дальний 

Восток Sagem 2804 ann. A               25 000      

2 Северо-Запад D-link 620                 2 000      

3 Северо-Запад Sagem 2804 ann. A                    978      

4 Северо-Запад Sagem 2804 ann. A                 1 022      

5 Северо-Запад Sagem 2804 ann. A                 9 000      

6 Северо-Запад D-link 2640 ann.A               15 000      

7 Северо-Запад D-link 2640 ann.A               18 000      

8 Северо-Запад Sagem 2804 ann. A               22 300      

9 Сибирь D-link Dir 615                 2 600      

10 Сибирь D-link Dir 615                 5 110      

11 Сибирь Элтекс NTE 1402 GW                 4 000      

12 Сибирь Элтекс NTP 1402 GW               10 500      

13 Сибирь Элтекс NTP 1402 GW                 6 500      

14 Сибирь D-link 2640 ann B               10 164      

15 Сибирь D-link 2640 ann B                 4 600      

16 Сибирь Sagem 2804 ann. A               33 740      

17 Сибирь Sagem 2804 ann. A                 7 750      

18 Центр D-link 2640 ann.A               20 000      

19 Центр D-link 2640 ann.A               16 800      

20 Центр D-link 2640 ann.A               13 200      

21 Центр 
Комплект (D-link DPN 

5402 + DIR 320) 
7000 

  

22 Юг Sagem 2804 ann. A               24 000      

23 Юг Sagem 2804 ann. A               36 000      

24 Волга Элтекс NTP 1402 GW                 3 900      

 

 

Представитель участника запроса предложений 

(подпись) (должность, Ф.И.О.) 
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Приложение 6 к документации о проведении запроса предложений на право 

заключения договора поставки оконечного абонентского оборудования для оказания 

услуги «Широкополосный доступ в Интернет» ОАО «Ростелеком». 

Образец кастомизации комплекта абонентского оборудования для 

ОАО «Ростелеком» 

 

Образец упаковочной коробки 
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Образец упаковочной коробки 
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Развертка упаковочной коробки 
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Образец установочного диска 
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Образец таблички абонентского устройства 
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Приложение 7 к документации о проведении запроса предложений на право 

заключения договора поставки оконечного абонентского оборудования для оказания 

услуги «Широкополосный доступ в Интернет» ОАО «Ростелеком». 

 

Договор поставки № ________ 

г. Москва                                                                                                              «__» __________ 20__ г. 

 

(Наименование юридического лица), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

Генерального директора ___________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Вице-Президента – Коммерческого 

директора Зайцева Павла Александровича, действующего на основании Доверенности от 

14.03.2012 № 12-200, с другой стороны, далее в тексте вместе именуемые «Стороны» и как 

«Сторона» каждый в отдельности, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

СОСТАВ ДОГОВОРА 

 

(а) Договор; 

(b) ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1: Образец Заказа. 

Приложение №2: Образец Акта приемки-передачи Оборудования. 

Приложение №3: Образец Листа Замечаний. 

Приложение №4: Прайс-лист. 

Приложение №5: Перечень филиалов Покупателя. 

Приложение №6: Адреса Центральных складов. 

Приложение №7: Лицензионные условия на Программное обеспечение. 

Приложение №8: Образец Акта приемки-передачи Оборудования на гарантийную замену (в 

ремонт). 

Приложение №9: Образец Акта приемки-передачи Оборудования по гарантийной замене (из 

ремонта). 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

«Оборудование» - обозначает абонентское оборудование (включая экземпляры Программного 

обеспечения), и техническую документацию к нему, поставляемые Поставщиком Покупателю по 

настоящему Договору в соответствии с Заказами.  

«Заказ» - обозначает заказ на поставку Оборудования, подписанный уполномоченными 

представителями Сторон, определяющий перечень Оборудования с указанием наименования, 

количества, цены, сроков поставки Оборудования и места доставки Оборудования и являющийся 

неотъемлемой частью Договора.  

«Акт приемки – передачи Оборудования» - обозначает акт, составленный и подписанный 

уполномоченными представителями Сторон после проведения приемки поставленного 

Оборудования по Договору. Образец Акта приемки-передачи Оборудования приведен в 

Приложении № 2 к Договору. 

«Товарная накладная» - обозначает накладную, подписываемую уполномоченными 

представителями обеих Сторон, подтверждающую поставку Оборудования Поставщиком 

Покупателю по соответствующему Заказу. 

«Программное обеспечение» - обозначает программное обеспечение, условия использования 

которого в составе Оборудования изложены в Приложении №7 к настоящему Договору. 

«Правообладатель» – лицо, которому принадлежит либо исключительное право на Программное 

обеспечение в полном объѐме, либо право использования Программного обеспечения в таком 

объѐме, который необходим, чтобы предоставить Покупателю право использования на условиях 

Приложения № 7 к настоящему Договору; 

 

«Дата поставки Оборудования» - обозначает дату подписания Товарной накладной. 
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«Дата приемки Оборудования» - обозначает дату подписания Сторонами Акта приемки-

передачи Оборудования. 

 

СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю Оборудование, а 

Покупатель обязуется принимать и оплачивать Оборудование согласно условиям настоящего 

Договора и Заказов к нему, составленных по форме Приложения №1 к настоящему Договору. 

1.2. Наименование, количество и стоимость поставляемого Оборудования определяется в 

Заказах, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

1.3. Вся отчетная документация по Заказам (товарные накладные, счета-фактуры, 

транспортные (товарно-транспортные) накладные, Акты приемки-передачи) направляется в адрес 

филиала Покупателя, указанный в соответствующем Заказе. Адреса филиалов Покупателя 

установлены в Приложении №5 к настоящему Договору. Копии отчетных документов и 

оригиналы Актов приемки-передачи Оборудования направляются в ОАО «Ростелеком» по 

адресам, указанным в Статье 14 настоящего Договора. 

 

СТАТЬЯ 2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА 

2.1. Цены на Оборудование устанавливаются в прайс-листе, являющимся Приложением №4 к 

настоящему Договору. 

2.2. Цены на Оборудование в прайс-листе установлены отдельно без учета НДС и с учетом НДС. 

2.3. Цены на Оборудование в прайс-листе включают в себя стоимость погрузки, доставки 

Оборудования до складов Покупателя, указанных в Приложении №6 к настоящему Договору, 

страхования, таможенного оформления, а также плату за выполнение всех иных обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором. 

2.4. Общая стоимость поставляемого Оборудования устанавливается Сторонами в 

соответствующих Заказах.  

2.5. Общая стоимость Договора определяется суммарной стоимостью подписанных Заказов, но не 

может превышать 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) долларов США 00 центов с НДС. 

 

СТАТЬЯ 3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

3.1. Оплата за поставленное Оборудование и доставку по каждому Заказу осуществляется в рублях 

РФ путем перечисления денежных средств на счет Поставщика согласно банковским 

реквизитам, указанным в Договоре. 

3.2. Цены на Оборудование в Заказах указываются в иностранной валюте (Доллары США/ Евро). 

Оплата за поставленное Оборудование производится в рублях по курсу, установленному 

Центральным Банком Российской Федерации на дату платежа. Стороны будут указывать 

стоимость Оборудования в Акте приемки-передачи Оборудования, товарной накладной, счете-

фактуре в валюте Договора и  рублях РФ. Расчет рублевой стоимости Оборудования, 

поставленного по соответствующему Заказу, определяется стоимостью (доллары США), 

подлежащей к оплате за соответствующее Оборудование по курсу ЦБ РФ на Дату оформления 

товарной накладной ТОРГ-12.  

3.3. Покупатель оплачивает полную (100%) стоимость Оборудования, указанного в 

соответствующем Заказе, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения от 

Поставщика счета после подписания Акта приемки- передачи Оборудования по 

соответствующему Заказу.  

3.4.Поставщик направляет копии счетов, выставленных в соответствии с подписанными Заказами 

в день выставления счета Покупателю по факсу и электронной почте, указанным в 

соответствующем Заказе. Поставщик направляет оригиналы счетов в 1 (одном) экземпляре по 

адресу Покупателя, указанному в Заказе. 

3.5.Фактической датой платежа по счету считается дата списания денежных средств с 

корреспондентского счета банка Покупателя.  

3.6.Все банковские расходы и комиссии банка Покупателя, за исключением расходов и комиссий 

банка Поставщика, несет Покупатель. 

3.7.Поставщик обязан ежеквартально, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания 

последнего месяца квартала, направлять Покупателю по факсу и электронной почте, 

указанным в соответствующем Заказе, Акт сверки расчетов по состоянию на последний 

календарный день соответствующего квартала. 
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СТАТЬЯ 4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ 

Стороны пришли к соглашению установить следующий порядок оформления и подписания 

Заказов. 

4.1.Покупатель направляет Поставщику проект Заказа посредством электронных или 

факсимильных средств связи, по адресу, указанному в Статье 14 настоящего Договора, с 

обязательным последующим уведомлением по телефону об отправлении проекта Заказа. 

Проект Заказа должен содержать следующие сведения: 

 номер и дату подписания (реквизиты) настоящего Договора и реквизиты Заказа; 

 спецификацию Оборудования, входящего в Заказ, с указанием комплектности 

Оборудования;  

 условия поставки заказываемого Оборудования (адрес склада филиала Покупателя или 

адрес склада Поставщика в случае предоставления Оборудования в распоряжение 

Покупателя на складе Поставщика); 

 срок поставки заказываемого Оборудования; 

 прочие условия Заказа, если такие существуют. 

4.2.После получения Поставщиком проекта соответствующего Заказа Стороны в срок не позднее        

3 (трех) рабочих дней согласовывают наименование, количество, стоимость, сроки и условия  

поставки Оборудования. 

4.3.После согласования условий, названных в пункте 4.2 настоящего Договора, Поставщик в срок 

не позднее 1 (одного) рабочего дня отправляет Покупателю подтверждение проекта Заказа 

посредством электронных или факсимильных средств связи, указанных в соответствующем 

Заказе, с обязательным последующим уведомлением по телефону. 

4.4.После получения Покупателем от Поставщика подтверждения проекта Заказа, Покупатель  

подписывает и скрепляет печатью 2 (два) экземпляра согласованного проекта Заказа и не 

позже чем на следующий день направляет Заказ в отсканированном виде по электронной почте 

в адрес Поставщика. Покупатель направляет Поставщику оба экземпляра оригинала Заказа на 

подписание экспресс почтой по адресу, указанному в Статье 14 настоящего Договора.  

4.5.Заказ оформляется в соответствии c формой, приведенной в Приложении №1 к настоящему 

Договору. 

4.6.Поставщик подписывает Заказы в течение 2 (двух) рабочих дней после даты подписания 

Заказа Покупателем и возвращает один экземпляр подписанного Заказа Покупателю.  

4.7.Заказ вступает в силу после его подписания Сторонами.  

4.8. В случае необходимости Поставщик вправе, по письменному согласованию с Покупателем, 

заменить Оборудование, подлежащее поставке по соответствующему Заказу, на другое 

Оборудование, эквивалентное или лучшее по техническим характеристикам, без увеличения 

стоимости Заказа.  

4.9.Поставщик не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до Даты поставки Оборудования по 

соответствующему Заказу письменно согласовывает с Покупателем замену Оборудования. 

4.10. Стороны письменно переоформляют ранее утвержденный Заказ в срок не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней с даты получения Покупателем уведомления от Поставщика о замене 

Оборудования. 

4.11. Каждый поименованный в Приложении № 5 к Договору филиал Покупателя уполномочен 

подписывать Товарные накладные, Транспортные (Товарно–транспортные) накладные, Акты 

приемки-передачи Оборудования. Копии документов, удостоверяющих право подписи на 

товаро-сопроводительных документах, должны быть переданы Поставщику.  

4.12. Оплата Оборудования по соответствующим Заказам осуществляется с расчетного счета 

филиала Покупателя, указанного в соответствующем Заказе или с расчетного счета ОАО 

«Ростелеком». 

4.13. Отчетная документация по соответствующему Заказу направляется в адрес 

соответствующего филиала Покупателя, установленный в Приложении № 5 к Договору. 

 

СТАТЬЯ 5. ПОСТАВКА 

5.1. Поставщик организует выполнение погрузочно-разгрузочных работ, транспортировку, 

страхование Оборудования и несет все связанные с этим расходы в период доставки 

Оборудования до указанного Покупателем в соответствующем Заказе склада Покупателя. 
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5.2. За 3 (три) дня до предполагаемой даты отгрузки Поставщик обязуется информировать 

Покупателя по электронной почте, указанной в Статье 14, о дате готовности Оборудования к 

отгрузке, а также о количестве грузовых мест, общем весе и объеме грузовых мест 

Оборудования.  

5.3. Срок поставки Оборудования согласовывается Сторонами индивидуально для каждого Заказа 

и указывается в Заказе. 

5.4. По письменному согласованию Сторон допустима поставка Оборудования по 

соответствующему Заказу несколькими партиями. Партией Оборудования считается 

Оборудование, указанное в одной товарной накладной (ТОРГ-12).Если сроки поставки и 

объемы каждой партии известны до подписания Сторонами Заказа, то они указываются в 

Заказе. 

5.5. Оборудование поставляется с приложением необходимой технической документации на 

русском языке, предоставляемой производителем поставляемого Оборудования. 

5.6. Досрочная поставка Оборудования по Заказу допускается по письменному согласованию 

Сторон. 

5.7.  По письменному согласованию Сторон возможна поставка Оборудования по 

соответствующему Заказу путем предоставления Оборудования в распоряжение Покупателя 

на складе Поставщика. При этом стоимость Оборудования в Заказе не меняется. 

 

СТАТЬЯ 6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА 

6.1. Поставщик должен надлежащим образом упаковать Оборудование для предотвращения его 

повреждения во время транспортировки до склада филиала Покупателя. Стоимость упаковки 

и упаковочного материала включена в стоимость Оборудования. 

6.2. Поставщик до момента подписания Сторонами Товарной накладной (ТОРГ-12) несет 

ответственность перед Покупателем за порчу Оборудования вследствие некачественной 

и/или ненадлежащей упаковки. 

6.3. Оборудование отгружается Покупателю в упаковке, соответствующей требованиям 

технических условий на конкретный тип Оборудования. Упаковка должна исключать 

возможность несанкционированного вскрытия с последующим восстановлением упаковки. 

6.4. Маркировка поставляемого Оборудования должна соответствовать маркировке 

производителя. 

6.5. По запросу Покупателя, но не позднее даты подписания Сторонами соответствующего 

Заказа, Поставщик обязан осуществить дополнительную маркировку (помимо маркировки–

производителя, не нарушая такую маркировку) поставляемого Оборудования. Маркировка 

должна быть нанесена в соответствии с правилами, принятыми у Поставщика. Поставщик 

несет ответственность за соответствие маркировки требованиям действующего 

законодательства РФ. Поставщик несет ответственность за потери и/или повреждения 

Оборудования, произошедшие из-за неправильной маркировки. 

6.6. В случае поставки Оборудования по соответствующему Заказу несколькими партиями, 

каждая поставка должна оформляться отдельной товарной накладной (ТОРГ-12). Упаковка 

поставляемого Оборудования должна позволять идентифицировать принадлежность 

Оборудования к конкретной  Товарной накладной и Заказу. Оборудование, относящееся к 

разным Товарным накладным или к разным  Заказам, не может быть упаковано вместе. 

 

СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

7.1. Поставщик обязуется предоставлять Покупателю в соответствии с настоящим Договором 

следующие документы: 

 Счет–фактура – 1 (один) экземпляр; 

 Товарная накладная (ТОРГ–12) - 2 (два) экземпляра; 

 Транспортная (товарно–транспортная) накладная - 3 (три) экземпляра; 

 Акт приемки-передачи Оборудования – 2 (два) экземпляра; 

 техническая документация. 

Наименование Оборудования, указанное в отгрузочных документах, должно 

соответствовать наименованию Оборудования, указанного в соответствующем Заказе. 

7.2. Поставщик передает Покупателю или его уполномоченному представителю два экземпляра 

товарно-транспортной накладной в день передачи Оборудования на склад филиала Покупателя 

(в день передачи Оборудования Покупателю на складе Поставщика). Данные в 
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сопроводительных документах должны полностью соответствовать данным, применяемым в 

спецификации к соответствующему Заказу. 

7.3. Покупатель в присутствии уполномоченного представителя Поставщика принимает 

поставленное по соответствующему Заказу Оборудование и проверяет его на соответствие 

количеству мест, указанных  в транспортной (товарно-транспортной) накладной, Товарной 

накладной (ТОРГ-12) и на отсутствие внешних повреждений упаковки. По завершению 

приемки Оборудования по количеству мест и отсутствию внешних повреждений упаковки, 

Стороны в лице уполномоченных представителей подписывают 3 (три) экземпляра 

транспортной (товарно-транспортной) накладной и 2 (два) экземпляра Товарной накладной 

(ТОРГ-12). 

7.4. Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты поставки Оборудования проводит приемку 

поставленного по соответствующему Заказу Оборудования по комплектности и отсутствию 

внешних повреждений Оборудования. Оборудование должно быть проверено на предмет 

скрытых повреждений, которые невозможно обнаружить при внешнем осмотре упаковки. По 

усмотрению Поставщика, Поставщик или его уполномоченный представитель могут 

присутствовать при приемке Оборудования. 

7.5. По результатам приемки Оборудования в соответствии с пунктом 7.4. настоящего Договора 

Стороны подписывают  три экземпляра Акта приемки-передачи Оборудования: два для 

Покупателя и один для Поставщика. Подписание указанных документов должно быть 

осуществлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты поставки Оборудования. В случае 

недопоставки, ошибочной поставки или наличия повреждения Оборудования, Стороны 

составляют лист замечаний, составленный по форме Приложения №3 к настоящему Договору, 

и перечень недопоставленного, ошибочного поставленного, поврежденного Оборудования. 

7.6. В случае если представитель Поставщика не присутствует при приемке Оборудования в 

соответствии с пунктом 7.4. настоящего Договора, Покупатель или его уполномоченный 

представитель подписывает Акт приемки-передачи Оборудования и не позднее, чем на 6 

(шестой) рабочий день с Даты поставки Оборудования отправляет его посредством 

факсимильной связи и курьерской почтой в адрес Поставщика, указанный в Статье 14 

настоящего Договора. Такой Акт приемки-передачи Оборудования, подписанный 

Покупателем или его уполномоченным представителем, считается согласно условиям 

настоящего Договора Актом, подписанным Сторонами и считается, что Оборудование прошло 

процедуру приемки. 

7.7. В случае если Покупатель или его уполномоченный представитель не подписывают                      

Акт приемки-передачи Оборудования в течение 5 (пяти) рабочих дней с Даты поставки 

Оборудования, и не предоставляют мотивированный отказ от приемки Оборудования, 

Поставщик подписывает Акт приемки-передачи Оборудования не позднее, чем на 7 (седьмой) 

рабочий день с Даты поставки Оборудования и отправляет его посредством факсимильной 

связи или курьерской почтой в адрес  Покупателя, указанный в Статье 14 настоящего 

Договора. Такой Акт приемки-передачи Оборудования, подписанный Поставщиком, считается 

согласно условиям настоящего Договора Актом, подписанным Сторонами и считается, что 

Оборудование прошло процедуру приемки.  

7.8.  В случае мотивированного отказа Покупателя от приѐмки Оборудования Поставщик обязан в 

течение 10 (десяти) рабочих дней выполнить установленные законодательством Российской 

Федерации требования Покупателя. 

7.9. При поставке Заказа несколькими партиями Акт приемки-передачи подписывается после 

приемки всего количества Оборудования, оговоренного в Заказе.  

7.10. С момента доставки Оборудования на склад филиала Покупателя (передачи Оборудования 

Покупателю на складе Поставщика) и до момента приемки, Оборудование должно храниться 

Покупателем надлежащим образом. Условия хранения Оборудования указаны в технической 

документации на Оборудование, передаваемой Покупателю Поставщиком. 

7.11. Право собственности на Оборудование переходит с Поставщика на Покупателя с Даты 

приемки Оборудования. Риски повреждения или утраты Оборудования или любой его части, 

переходят с Поставщика на Покупателя с Даты поставки Оборудования. 

7.12. Поставщик будет предоставлять Покупателю счет-фактуру в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 
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7.13. По требованию Покупателя Поставщик обязан предоставить копию грузовой таможенной 

декларации (ГТД) на поставляемое Оборудование Покупателю либо в таможенный орган, 

указанный Покупателем. 

 

СТАТЬЯ 8. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА 

8.1. Поставщик гарантирует Покупателю безотказную работу Оборудования в течение 12 

(двенадцати) месяцев с Даты приемки Оборудования.  

8.2. В случае обнаружения дефектов (недостатков) Оборудования в гарантийный период, 

Покупатель должен уведомить Поставщика о наличии дефектов в течение 30 (тридцати) дней с 

момента их обнаружения. Уведомления о дефектах (недостатках) должны направляться в 

письменном виде с их описанием, а также описание ситуации, при которой они проявились. 

8.3. Поставщик обязуется устранить обнаруженные дефекты Оборудования в возможно короткий 

срок, но не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения в свой адрес письменного 

уведомления от Покупателя об обнаружении дефектов Оборудования. 

8.4. В случае, если Поставщик не может выполнить свои обязательства в соответствии с пунктом 

8.3 настоящего Договора, Поставщик обязан предоставить в пользование Покупателю 

Оборудование, аналогичное неисправленному, на время устранения обнаруженных дефектов. 

8.5. На случай гарантийной замены Оборудования допускается предоставление Поставщиком 

Покупателю подменного фонда Оборудования в количестве, не превышающем 1 (одного) % 

от величины Заказа. 

8.6. Поставщик обязан принять Оборудование с обнаруженными дефектами по адресу склада 

филиала Покупателя, указанному в соответствующем Заказе с обязательным оформлением 

Акта приемки-передачи Оборудования на гарантийную замену (в ремонт) по форме 

Приложения №8 к настоящему Договору. При возвращении Оборудования из гарантийного 

ремонта Поставщик обязан передать Покупателю Акт приемки-передачи Оборудования по 

гарантийной замене (из ремонта) по форме Приложения №9 к настоящему Договору. 

8.7. В течение гарантийного срока, указанного в пункте 8.1. настоящего Договора расходы по 

транспортировке Оборудования с обнаруженными дефектами от адреса склада филиала 

Покупателя, указанного в соответствующем Заказе, в ремонт и расходы, связанные с обратной 

доставкой отремонтированного Оборудования, несет Поставщик. 

8.8. Срок гарантии на Оборудование продлевается на период гарантийного ремонта Оборудования.  

8.9. Гарантии не распространяются на дефекты Оборудования, вызванные нарушением правил 

обслуживания, которые перечислены в технической документации завода – изготовителя и/ 

или в инструкции по эксплуатации Оборудования. 

8.10. Гарантии не распространяются на дефекты Оборудования, ремонт или модификацию 

которых самостоятельно произвел Покупатель, без согласования с Поставщиком. 

8.11. В течение гарантийного срока, указанного в пункте 8.1. настоящего Договора, Поставщик 

обязуется нести все расходы, связанные с тестированием и восстановлением товарного вида и 

комплектации возвращаемого от Покупателя Оборудования, полученного в рамках настоящего 

Договора. 

8.12. Поставщик гарантирует, что поставляемое Покупателю Оборудование соответствует 

спецификациям и что Поставщик в любое время строго соблюдает установленные им 

требования к качеству согласно документации.  

8.13. Поставщик гарантирует, что поставляемое Покупателю Оборудование имеет действующие 

документы по обязательному подтверждению соответствия, регламентированные 

законодательством РФ. 

8.14. В зависимости от того, какой сертификации подлежит Оборудование, Поставщик 

предоставит Покупателю или уполномоченному представителю Покупателя нотариально 

заверенные копии регламентированных законодательством Российской Федерации документов 

на поставляемое Оборудование не менее, чем за 1 (одну) неделю до предполагаемой отгрузки 

Оборудования. 

По запросу Покупателя Поставщик обязуется предоставлять Покупателю копии других 

регламентированных законодательством Российской Федерации документов. 

8.15. В случае отсутствия необходимых сертификатов в сроки, указанные выше, Поставщик 

предоставит копию договора на сертификацию на поставляемое Оборудование, а также 

предоставит нотариально заверенные копии соответствующих сертификатов сразу после их 

получения. 
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8.16. Поставщик гарантирует проводить за свой счет дальнейшее повторное получение 

разрешительных документов на Оборудование, если это требуется в соответствии с 

законодательством РФ. 

8.17. В случае непредоставления Поставщиком Покупателю разрешительных документов на 

Оборудование, что  ведет к  ограничению права Покупателя по использованию Оборудования, 

Поставщик обязан осуществить за свой счет вывоз поставленного Оборудования, а также 

вернуть Покупателю все выплаченные платежи за такое Оборудование в течение 20 (двадцати) 

рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Покупателя. 

 

СТАТЬЯ 9 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

9.2. В случае нарушения срока поставки Оборудования по отношению к сроку, указанному в 

Заказе, Покупатель имеет право потребовать от Поставщика выплаты пени в размере 0,01 

(ноль целых и одна сотая) % от стоимости Оборудования, срок поставки которого нарушен, за 

каждый день просрочки. 

9.3. В случае нарушения срока поставки Оборудования по отношению к сроку, указанному в 

соответствующем Заказе более чем на 30 (тридцать) календарных дней, Покупатель вправе по 

своему усмотрению: 

 во внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по 

соответствующему Заказу и уведомить об этом Поставщика в письменной форме, 

при этом Поставщик обязан оплатить пени в размере 10 (десяти) % от общей 

стоимости Оборудования по соответствующему Заказу. 

 расторгнуть настоящий Договор во внесудебном порядке путем одностороннего 

отказа от исполнения обязательств и уведомить об этом Поставщика в письменной 

форме. 

9.4. В случае нарушения Покупателем срока оплаты по настоящему Договору, указанного в пункте 

3.3. настоящего Договора, Поставщик вправе требовать от Покупателя выплаты пени в 

размере 0,01 (ноль целых и одна сотая) % от суммы, просроченной к оплате, за каждый день 

просрочки. 

9.5. Поставщик обязуется выплатить Покупателю пени в размере 0,01 (ноль целых и одна сотая) % 

от стоимости недопоставленного, ошибочно поставленного или поврежденного Оборудования 

за каждый день в течение срока, который потребуется Поставщику для допоставки или замены 

Оборудования, начиная с даты подписания Покупателем и Поставщиком листа замечаний и до 

исполнения Поставщиком обязательства по допоставке, замене Оборудования согласно пункту 

7.8 настоящего Договора. 

9.6. Предъявление Сторонами пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных обязательств 

производится письменно путем направления соответствующего требования об их уплате. Пени 

выплачиваются в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения должником 

соответствующего уведомления. 

9.7. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств. 

9.8. Поставщик гарантирует передачу Покупателю законного права собственности на все 

Оборудование. В связи с этим Поставщик гарантирует, что все поставляемое Оборудование 

свободно от претензий третьих лиц, не заложено и не находится под арестом. Поставщик 

гарантирует в течение всего срока службы Оборудования, что Покупателю не потребуется 

получение какой бы то ни было лицензии или подобного разрешения на предоставление права 

пользования патентом, либо любым другим правом промышленной или интеллектуальной 

собственности на Оборудование ни от Поставщика, ни от любого другого лица для того, чтобы 

обеспечить взаимодействие Оборудования с оборудованием, поставленным не Поставщиком 

или его субподрядчиками. 

9.9. Поставщик гарантирует Покупателю, что все Оборудование, поставляемое Покупателю по 

Договору, ввезено на территорию Российской Федерации и выпущено в свободное обращение 

с соблюдением всех норм действующего законодательства, что будет подтверждаться при 

составлении счета-фактуры путем заполнения колонки «Номер таможенной декларации». 

Поставщик обязуется возместить Покупателю в полном объеме понесенные им убытки, в 
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случае изъятия Оборудования у Покупателя третьими лицами по причине нарушения 

Поставщиком условий настоящего пункта Договора, а равно и по иным основаниям, 

возникшим до исполнения Договора. 

 

СТАТЬЯ 10. ФОРС-МАЖОР 

10.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение 

своих обязательств по настоящему Договору, если это невыполнение явилось следствием 

таких обстоятельств непреодолимой силы, как наводнение, пожар, землетрясение, забастовки, 

война или военные действия, возникшие после заключения настоящего Договора и 

препятствующие его исполнению. 

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана 

немедленно, однако не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления, в 

письменной форме уведомить другую Сторону. Факты, изложенные в уведомлении, должны 

быть подтверждены компетентным органом или организацией. Неуведомление или 

несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое из вышеуказанных 

обстоятельств как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение от 

обязательств по настоящему Договору. 

10.3. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать 

свыше 30 (тридцати) рабочих дней, Стороны пересмотрят условия настоящего Договора. 

 

СТАТЬЯ 11. РУКОВОДЯЩИЙ ЗАКОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

11.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны 

будут стараться разрешить путем переговоров. При невозможности урегулировать спорные 

вопросы путем переговоров они будут подлежать разрешению в Арбитражном суде по месту 

нахождения Покупателя. 

11.2. Настоящий Договор регулируется и трактуется в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

СТАТЬЯ 12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

12.1. Условия настоящего Договора, а также иная информация, переданная Сторонами в рамках 

исполнения настоящего Договора и Приложений к нему, конфиденциальны и не подлежат 

разглашению третьим лицам. Конфиденциальная информация включает в себя (но не 

ограничивается) маркетинговые планы, продукционные планы (включая планы новой 

продукции и/или технологий), технические планы, деловые стратегии, перечень 

стратегических союзников и партнеров, финансовую информацию (включая информацию о 

финансовых органах управления и банках соответствующей Стороны), технические данные, 

перечень заказчиков (потенциальных и фактических), информацию, составляющую 

коммерческую тайну, ноу-хау, информацию о технологической разработке продукта, 

программное обеспечение в любой форме, а также иную информацию, отвечающую 

установленным настоящей Статьей 12 Договора условиям. Стороны обязуются обеспечить 

соблюдение условий настоящей Статьи 12 Договора работниками Сторон, а также третьими 

лицами, которых может привлечь Поставщик для исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору. 

12.2. Конфиденциальной информацией Стороны будут считать: 

12.2.1. информацию, переданную в письменном виде и имеющую пометку о еѐ 

конфиденциальности; 

12.2.2. информацию, сообщѐнную устно или предоставленную визуально, в отношении 

которой в течение 1 (одного) рабочего дня после еѐ раскрытия было получено 

письменное уведомление о конфиденциальности. 

12.3. Не является конфиденциальной информация: 

12.3.1. полученная Сторонами самостоятельно или от третьих лиц без нарушений условий 

настоящей Статьи 12 Договора или ставшая общеизвестной без нарушения 

Сторонами условий настоящей Статьи 12 Договора; 

12.3.2. которую Стороны обязаны раскрывать в силу требований действующего 

законодательства РФ (включая, но не ограничиваясь: информация не может быть 

отнесена к конфиденциальной; по запросу компетентного государственного органа; 

вследствие вступившего в законную силу решения суда). В том случае, если 
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Сторона должна раскрыть конфиденциальную информацию другой Стороны по 

причинам, указанным в настоящем пункте 12.3.2., такая Сторона обязана 

незамедлительно письменно уведомить другую Сторону о таком раскрытии, а 

также обязуется раскрывать Конфиденциальную информацию другой Стороны в 

минимально необходимом объѐме. 

12.4. Условия настоящей Статьи 12 Договора сохраняют силу в течение одного года после 

окончания срока действия настоящего Договора. 

12.5. В случае нарушения условий настоящей Статьи 12 Договора Сторона, разгласившая 

Конфиденциальную информацию другой Стороны, обязана возместить другой Стороне 

документально подтвержденный реальный  ущерб, который такая Сторона понесла в связи с 

разглашением. 

 

СТАТЬЯ 13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Статья 12 остается в силе после расторжения или/и истечения срока действия настоящего 

Договора. 

13.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами. 

Предварительные переговоры и переписка, имевшие место до подписания настоящего 

Договора, теряют силу с момента его подписания. 

13.3. Настоящий Договор действует в течение 1 (одного) календарного года от даты его 

заключения. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от 

исполнения ими взятых на себя обязательств и не влечет прекращение денежных обязательств 

Сторон, существовавших на момент прекращения (или расторжения) настоящего Договора. 

Если за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения настоящего Договора ни одна 

из Сторон не направила письменное уведомление другой Стороне о намерении расторгнуть 

настоящий Договор, настоящий Договор считается продленным на каждый последующий 

календарный год и не требует дополнительного согласования Сторон. 

13.4. Расторжение настоящего Договора оформляется путем подписания Сторонами соглашения 

о расторжении.  

13.5. Любые изменения положений и условий настоящего Договора должны быть внесены в 

форме Дополнительных соглашений и подписаны Сторонами. 

13.6. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. 

13.7. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

13.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора Поставщик 

обязан направить Покупателю: 

- образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Заказчика счета-

фактуры; 

- документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры 

(заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских 

карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи предоставлено 

иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера. 

Поставщик обязан направлять Заказчику письменную информацию  (с приложением 

подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи 

счетов-фактур. 

13.9. В случае изменений в цепочке собственников ООО «______», включая бенефициаров (в 

том числе конечных), не позднее 5-ти рабочих дней после таких изменений предоставлять 

информацию о таких изменениях по форме, приведенной в Приложении № 10 к Договору, а 

также документы, подтверждающие такие изменения. В случае непредоставления ООО 

«______»,  указанной информации и документов в срок, предусмотренный настоящим 

пунктом, ОАО «Ростелеком» вправе расторгнуть Договор путем одностороннего внесудебного 

отказа от исполнения обязательств. ОАО «Ростелеком» вправе в одностороннем порядке 

изменить форму предоставления информации, приведенную в Приложении № 10 к 

настоящему Договору, предварительно уведомив об этом ООО «______». 

 

 

СТАТЬЯ 14. УВЕДОМЛЕНИЯ 
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14.1. Все уведомления и сообщения, касающиеся исполнения условий по Договору, должны 

быть подписаны уполномоченными представителями Сторон и направлены в письменной 

форме по следующим адресам: 

 

ОАО «Ростелеком» ООО «_________» 

Адрес: 115172, г. Москва, ул. Гончарная, д. 

30. 

Адрес:  

Тел.: 8 (499) 999-8283, доб. 0531 Тел.:  

Факс: 8 (499) 999-8263 Факс: 

Электронная почта: Alexsandr.Kislov@rt.ru Электронная почта:  

 

14.2. В случае изменения адресов для направления уведомлений и сообщений, указанных в 

Статье 14 настоящего Договора, а также реквизитов Сторон, в том числе банковских 

реквизитов, адреса местонахождения, ИНН, КПП, указанных в Статье 15 настоящего 

Договора, соответствующая Сторона обязана известить об этом другую Сторону в письменном 

виде не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления таких изменений. В противном 

случае Сторона, не уведомившая другую Сторону о произошедших изменениях, несет 

неблагоприятные последствия такого неуведомления.  

 

СТАТЬЯ 15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 

 

Покупатель: 

 

Поставщик: 

ОАО «Ростелеком». ООО «___________». 

Адрес: Адрес:  

191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, 

д. 15. 

 

Почтовый адрес: Почтовый адрес (для доставки 

корреспонденции): 

125047, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 

14. 

 

Телефон +7 (499) 999-82-83. Телефон:  

Факс: +7 (499) 999-82-22. Факс:  

ИНН 7707049388. ИНН:  

КПП 771032001. КПП : 

БИК 044525848. БИК:  

Р/с: 40702810300000000610 

в ОАО АКБ «Связь-Банк», г. Москва. 

Р/с:  

  

К/с: 30101810900000000848. К/с:  

 

 

От Покупателя:                                        От Поставщика:   

    

_______________/ П.А. Зайцев /                                 ___________________ /                  /  

 

 «_______» ___________________ 20_ г.                         «_______» ___________________ 20_ г. 

 

                          М.П.                                                                                                     М.П.      
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

к Договору поставки  № ___ от «_____» ________ 20__ г. 

 

«ОБРАЗЕЦ ЗАКАЗА» 

 

Заказ № _____  

к Договору поставки № _____ от «___» ________  20__ г. 

 

 

Покупатель:  Поставщик:   

 

Описание 

Цена за единицу, 

без НДС (валюта 

Заказа) 

Кол-во, шт. 

Сумма, без 

НДС       

(валюта 

Заказа) 

1. ХХХ       

2. ХХХ       

Стоимость Оборудования по Заказу (без НДС):    

Сумма НДС:   

ИТОГО общая стоимость Заказа с учетом НДС:  

 

1.1. Филиал Покупателя: 

Контактное лицо: 

Тел.:  

Факс:  

Электронная почта:  

1.2. Адрес склада филиала Покупателя: 

 

Срок доставки Оборудования до склада филиала Покупателя составляет________ 

календарных дней с даты подписания настоящего Заказа. 

 

 Образец Заказа утверждаем: 

От Покупателя: 

 

____________________ / ______________ / 

    «_______» __________________ 20_ г. 

 

                                  м.п. 

                                              От Поставщика: 

 

                    ____________________ / ______________ / 

                         «_______» __________________ 20_ г. 

 

                                                     м.п.                                   

 

От Покупателя: 

ОАО «Ростелеком», ИНН 7707049388 

__________________ /                  / 

 

«_______» __________________ 201_г. 

м.п. 

 

От Поставщика: 

____________ ИНН 

____________________ /                     / 

 

«_______» __________________ 201_ г. 

м.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Договору поставки № ____ от «____»  ________ 20__ г. 

 

«ОБРАЗЕЦ АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ» 

 

 

АКТ ПРИЕМКИ–ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ 

 по Заказу № ____ от «____»___________ 20__г. 

к Договору поставки № ____ от «_____» ________ 20__ г.  

 

г. _______________                                                                                                          «___» ________  20__ г. 

ОАО «Ростелеком» (Покупатель), в лице ____________________, с одной стороны, и 

___________________, в лице __________________ с другой стороны, составили настоящий Акт о 

том, что: 

1. Поставщик поставил Оборудование на склад филиала Покупателя согласно условиям 

Заказа, согласно Товарной накладной № ___ от «____»_________ 20 __ г.  

 

2. Стоимость поставленного Оборудования составляет _____ (___) рублей, в том числе НДС 

18% ___ (_____) рублей, что составляет ______ (____) (валюта Заказа), в том числе НДС (18%) 

______(____) (валюта Заказа). 

 

3. Покупатель и Поставщик удостоверяют передачу Оборудования Покупателю по 

наименованию  и количеству поставленного Оборудования. 

 

4. Стороны по количеству и качеству поставленного Оборудования претензий друг к другу 

не имеют. 

 

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 

 

Образец Заказа утверждаем: 

 

От Покупателя: 

 

____________________ / ______________ / 

 «_______» __________________ 20_ г. 

 

                                  м.п. 

                       От Поставщика: 

 

                    ____________________ / ______________ / 

                         «_______» __________________ 20_ г. 

 

                                                     м.п.                                        

 

От Покупателя: 

ОАО «Ростелеком», ИНН 7707049388 

 

__________________ /                       / 

 

«_______» __________________ 201_г. 

м.п. 

 

От Поставщика: 

________________, ИНН ___________ 

 

____________________ /                       / 

 

«_______» __________________ 201_ г. 

м.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Договору поставки № ____ от «____»  ________ 20__ г. 

 

«ОБРАЗЕЦ ЛИСТА ЗАМЕЧАНИЙ» 

 

 

ЛИСТ ЗАМЕЧАНИЙ 

к Заказу № __________ от «____»___________ 20__г. 

г. _______________                                                                                        «___» ________ 20__ г. 

ХХХ (Покупатель), в лице ______________________________________________, с одной стороны, 

и _______________________________________________ (Поставщик), в лице 

____________________, с другой стороны, составили настоящий Лист замечаний к Заказу                                

№ ___ от «____ » _______ 20__г. по Договору поставки Оборудования №_____ от ________. 

 

№ п/п Описание  Срок устранения 

   

   

 

1. Мероприятия по обработке указанных замечаний и устранению неисправностей / 

некомплектности осуществляются в соответствии с условиями Договора.  

 

 

Образец Листа замечаний утверждаем: 

  

 

 

 

От Покупателя: 

 

____________________ / ______________ / 

 «_______» __________________ 20_ г. 

 

                                  м.п. 

                       От Поставщика: 

 

                    ____________________ / ______________ / 

                         «_______» __________________ 20_ г. 

 

                                                     м.п.                                        

 

От Покупателя: 

ОАО «Ростелеком», ИНН 7707049388 

 

__________________ /               / 

 

«_______» __________________ 201  г. 

м.п. 

 

 

От Поставщика: 

_____________, ИНН ______________ 

 

____________________ /                  / 

 

«_______» __________________ 201   г. 

м.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Договору поставки №   от «_____» ________ 20__ г. 

 

«Прайс-лист» 

 

  

 

модель абонентского устройства 

цена за единицу 

оборудования в 

долларах США 

без НДС 

цена за единицу 

оборудования в 

долларах США с 

НДС 

Alcatel-Lucent I-240 W-Q     

Alcatel-Lucent I-240 G-P     

D-Link DIR-300/NRU     

D-Link DIR-320/NRU     

D-Link DIR-615     

D-Link DIR-620     

D-Link DPN-5402     

D-Link DSL-2640U/NRU/C4, annex A     

D-Link DSL-2640U/NRU/CB4A, annex B     

D-Link DVG-N5402SP     

D-Link DSL-2750U/NRU/C     

D-Link 
Комплект (DPN-5402 + DIR-

320/NRU) 
    

Huawei Echolife HG-8245**     

ZTE ZXDSL 931 WII     

ZyXEL RT-V4L2USBn     

Sagem F@st 2804, v.7, Annex A     

Sagem F@st 2804, v.7, Annex B     

Sagem F@st 3804, v.7      

Элтекс NTE-RG-1402G-W     

Элтекс NTP-RG-1402G-W     

Элтекс NTP-RG-1402G     

Ericsson ONT T073G     

Рон-Телеком RFT-620     

Рон-Телеком RFT-620rf     

Рон-Телеком RFT-630     

Starnet SVG6000R     

Starnet AR800 v1.5     

Starnet AR800T130     

Промзаказ RT-1W4L1USBn     

mailto:F@ST%202804,%20v.7,%20annex%20A
mailto:F@ST%202804,%20v.7,%20annex%20A
mailto:F@ST%202804,%20v.7,%20annex%20A
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Промзаказ RT-A4L1USBn     

Промзаказ RT-A1W4L1USBn     

Промзаказ RT-V1W4L2USBn     

Промзаказ RT-AV4L2FXS2USBn     

Промзаказ RT-G4L2FXS2USBn     

Промзаказ RT-G4L2FXS1RF2USBn     

Промзаказ RT-PLC     

Промзаказ RT-WIFI brige     

Промзаказ RT-Repeater     

НАТЕКС FG-GPON-ONT-4FE+2FXS     

НАТЕКС FG-GPON-ONT-4FE-2FXS+wifi     

 

 

 

От Покупателя: 

ОАО «Ростелеком», ИНН 7707049388 

 

__________________ /               / 

 

«_______» __________________ 201  г. 

м.п. 

 

 

От Поставщика: 

_____________, ИНН ______________ 

 

____________________ /                  / 

 

«_______» __________________ 201   г. 

м.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Договору поставки № ____ от «____»  ________ 20__ г. 

 

 

Перечень филиалов Покупателя 

 

Наименование 

филиала 

Адрес (место 

нахождения) филиала 

Банковские реквизиты 

 

Макрорегиональный 

филиал "Северо-

Запад" 

ОАО "Ростелеком" 

 

191186, г.Санкт-

Петербург, ул. Гороховая, 

д. 14/26 

ИНН 7707049388, КПП 784043001, 

р/с 4070281025500000000653 

в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк 

России» 

к/с 30101810500000000653 

БИК 044030653 

Макрорегиональный 

филиал "Юг" 

ОАО "Ростелеком" 

 

350000, г. Краснодар,       

ул. Красная, д. 59 

ИНН 7707049388, КПП 230843001, 

р/с 40702810430000100716   

в Краснодарском ОСБ № 8619 

к/с 30101810100000000602 

БИК 040349602 

Макрорегиональный 

филиал "Сибирь" 

ОАО "Ростелеком" 

 

630099, г. Новосибирск,   

ул. М. Горького, 53 

ИНН 7707049388, КПП 540743002, 

р/с 40702810700330000062 

в Новосибирском филиале ОАО АКБ 

"Связь-Банк", г.Новосибирск 

к/с 30101810100000000740 

БИК 045004740 

Макрорегиональный 

филиал "Урал" 

ОАО "Ростелеком" 

 

620014, г. Екатеринбург, 

ул. Московская, д. 11 

ИНН 7707049388, КПП 665843001 

Р/с: 40702810200020000317 

в Екатеринбургском филиале  

ОАО АКБ «Связь-Банк»  

К/с: 30101810500000000959 

 БИК 046577959 
 

Макрорегиональный 

филиал "Волга" 

ОАО "Ростелеком" 

 

603000, г. Н.Новгород,    пл. 

М. Горького, Дом связи 

 

ИНН 7707049388, КПП 526043001 

р/с 40702810142020002011 

в Волго-Вятском банке Сбербанка РФ в 

городе Нижнем Новгороде 

к/с 30101810900000000603 

БИК 042202603 

Макрорегиональный 

филиал "Центр" 

ОАО "Ростелеком" 

 

125993, г. Москва, ГСП-3, 

Дегтярный пер., д. 6, стр.2. 

 

ИНН 7707049388, КПП  504743001 

р/с № 40702810100000101557  

в ОАО АКБ «Связь-Банк» г. Москва. 

к/с № 30101810900000000848  

БИК 044525848 

Макрорегиональный 

филиал           

"Дальний Восток" 

ОАО "Ростелеком" 

 

690091, Приморский край,         

г. Владивосток,                        

ул. Светланская, 57 

 

ИНН 7707049388, КПП 253643001 

р/с 40702810400310010013 

в Приморском филиале ОАО АКБ «Связь-

Банк» г. Владивосток 

к/с № 30101810500000000870 

БИК 040502870 

 

От Покупателя: 

ОАО «Ростелеком», ИНН 7707049388 

__________________ / / 

«_______» __________________ 201_г. 

м.п. 

От Поставщика: 

____________, ИНН ______________ 

____________________ /  / 

«_______» __________________ 201_ г. 

м.п. 



 

 

55 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  

к Договору поставки №   от «_____» ________ 20__ г. 

 

Перечень центральных складов Покупателя 

 

 

Наименование филиала Адрес (место нахождения) склада 

Макрорегиональный филиал 

«Центр» ОАО «Ростелеком» 

РФ, Московская область, г. Пушкино, Ярославское 

шоссе, д. 2А 

Макрорегиональный филиал 

«Волга» ОАО «Ростелеком» 
РФ, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 35 

Макрорегиональный филиал 

«Дальний Восток»                        

ОАО «Ростелеком» 

РФ, г. Владивосток, ул. Пограничная, д. 13 

Макрорегиональный филиал 

«Северо-Запад»                          

ОАО «Ростелеком» 

РФ, г. Санкт-Петербург, 6-й Предпортовый проезд, 

д. 8 (автобаза) 

Макрорегиональный филиал 

«Сибирь» ОАО «Ростелеком» 
РФ, г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 55 

Макрорегиональный филиал 

«Урал» ОАО «Ростелеком»  

РФ, Свердловская обл, Белоярский район, п. 

Верхнее Дуброво, ул. Полевая, д.2 

Макрорегиональный филиал 

«Юг» ОАО «Ростелеком» 

РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, р-н 

краевого РВЦ, трасса Ставрополь-Невинномысск) 

 

 

 

 

  

От Покупателя: 

ОАО «Ростелеком», ИНН 7707049388 

__________________ / / 

«_______» __________________ 201_г. 

м.п. 

От Поставщика: 

____________, ИНН ______________ 

____________________ /  / 

«_______» __________________ 201_ г. 

м.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Договору поставки № ____ от «____»  ________ 20__ г. 

 

«Лицензионные условия на Программное обеспечение» 

 

 

 

Лицензионные условия на Программное обеспечение 

 

1.1. Поставляемое по Договору поставки № ____ от «____» ________ 201_ г. (далее – 

«Договор») Оборудование содержит Программное обеспечение, если иное не указано в 

согласованном Сторонами Заказе. 

1.2. Условия использования Программного обеспечения определяются Правообладателем и 

изложены на экземплярах Программного обеспечения (на упаковке Оборудования, во 

вложении в упаковку Оборудования). 

1.3. Начало использования Программного обеспечения, как оно определено на экземплярах 

Программного обеспечения (на упаковке Оборудования, во вложении в упаковку 

Оборудования), означает согласие Покупателя на заключение с Правообладателем 

соответствующего лицензионного договора. Поставщик несѐт ответственность перед 

Покупателем за предоставление Покупателю указанной упаковки (вложения в упаковку, 

экземпляров). 

1.4. Условия использования Программного обеспечения, изложенные на экземплярах 

Программного обеспечения (на упаковке Оборудования, во вложении в упаковку 

Оборудования), должны предусматривать предоставление Покупателю права 

использования Программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) 

лицензии способами, указанными в ст. 1280 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, с даты начала использования соответствующего Оборудования Покупателем 

и до даты продажи или иного отчуждения Покупателем соответствующего Оборудования. 

Покупатель должен быть освобождѐн от обязанности предоставлять Правообладателю и 

(или) Поставщику, иным третьим лицам отчѐты об использовании Программного 

обеспечения. 

1.5. Поставщик гарантирует, 

1.5.1. что условия использования Программного обеспечения изложены на экземплярах 

Программного обеспечения (на упаковке Оборудования, во вложении в упаковку 

Оборудования); 

1.5.2. что соответствующие упаковка (вложения в упаковку, экземпляры) будут 

предоставлены Покупателю не позднее даты перехода к Покупателю права 

собственности на соответствующее Оборудование; 

1.5.3. что положения об использовании Программного обеспечения, изложенные на 

экземплярах Программного обеспечения (на упаковке Оборудования, во вложении в 

упаковку Оборудования), отвечают требованиям законодательства Российской 

Федерации и позволяют использовать соответствующее Программное обеспечение на 

условиях, изложенных в п. 1.4 настоящего Приложения; 

1.5.4. что Поставщик совершил все разумно необходимые и предусмотренные обычаями 

делового оборота действия, направленные на выявление обладателя (обладателей) 

исключительного права на Программное обеспечение; 

1.5.5. что право использования Программного обеспечения не состоит под арестом, не 

находится в залоге, в отношении прав использования Программного обеспечения не 

ведѐтся судебного разбирательства, что право использования Программного 

обеспечения не является предметом иных обременений (споров); 

1.5.6. что при передаче Покупателю экземпляра Программного обеспечения 

Правообладатель не нарушит интеллектуальные права, в том числе авторские и иные 

права третьих лиц (что экземпляры Программного обеспечения не являются 

контрафактными). 

1.6. В случае предъявления к Покупателю претензий, исков, иных требований о нарушении 

Покупателем интеллектуальных прав третьих лиц на Программное обеспечение, 

Поставщик обязуется урегулировать соответствующие споры с третьими лицами своими 
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силами и за свой счѐт. В случае предъявления указанных претензий, исков, иных 

требований, Поставщик обязан по выбору Покупателя и в определѐнные Покупателем 

разумные сроки:  

1.6.1. либо своими силами и за свой счѐт обеспечить предоставление Покупателю права 

использовать Программное обеспечение свободно от ответственности за нарушение 

интеллектуальных прав третьих лиц; 

1.6.2. либо своими силами и за свой счѐт заменить Оборудование таким образом, чтобы 

нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц было 

устранено, а заменѐнное Программное обеспечение (условия о его использовании) 

полностью соответствовало требованиям настоящего Приложения. 

1.7. Стороны признают существенным нарушением Договора Поставщиком обстоятельства, 

при которых по состоянию на дату передачи Покупателю соответствующего 

Оборудования: 

1.7.1. сведения о правах использования Программного обеспечения не указаны на 

экземплярах Программного обеспечения (на упаковке Оборудования, во вложении в 

упаковку Оборудования); 

1.7.2. сведения о правах использования Программного обеспечения, указанные на 

экземплярах Программного обеспечения (на упаковке Оборудования, во вложении в 

упаковку Оборудования), противоречат требованиям законодательства Российской 

Федерации и (или) требованиям Договора. 

1.8. В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 1.7 настоящего Приложения, 

Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, а Покупатель вправе по своему 

усмотрению отказаться от исполнения соответствующего Заказа или Договора в 

одностороннем внесудебном порядке и заявить предусмотренные законодательством 

Российской Федерации требования. 

1.9. Условия настоящего Приложения будут оставаться в силе в течение срока эксплуатации 

Покупателем Оборудования вне зависимости от причины прекращения Договора. 

 

 

 

 

От Покупателя: 

ОАО «Ростелеком», ИНН 7707049388 

__________________ / / 

«_______» __________________ 201_г. 

м.п. 

От Поставщика: 

____________, ИНН ______________ 

____________________ /  / 

«_______» __________________ 201_ г. 

м.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

к Договору поставки № ____ от «____»  ________ 20__ г. 

 

«ОБРАЗЕЦ АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ НА ГАРАНТИЙНУЮ 

ЗАМЕНУ» 

 

АКТ ПРИЕМКИ–ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ 

 НА ГАРАНТИЙНУЮ ЗАМЕНУ (В РЕМОНТ) 

к Договору поставки № ____ от «_____» ________ 20__ г.  

 

г. _______________                                                                                                          «___» ________  20__ г. 

ОАО «Ростелеком» (Покупатель), в лице ____________________, с одной стороны, и 

___________________, в лице __________________ с другой стороны, составили настоящий Акт о 

том, что: 

1. Покупатель передал согласно условиям Договора поставки № ___ от «____»_________ 20 

__ г. на складе филиала Покупателя по адресу_________________________________ 

согласно Товарной накладной № ___ от «____»_________ 20 __ г. следующее 

оборудование: 

Ххххххххххххххх, серийный номер хххххххххх 

Хххххххххххххххх, серийный номер хххххххххх 

Хххххххххххххххх. серийный номер хххххххххх 

 

2. Оборудование передается на гарантийную замену (ремонт) в связи с выявленными 

дефектами: 

(перечень дефектов) 

 

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 

 

 

Образец Акта приемки–передачи Оборудования утверждаем: 

 

 

 

 

 

От Покупателя: 

 

____________________ / ______________ / 

 «_______» __________________ 20_ г. 

 

                                  м.п. 

                       От Поставщика: 

 

                    ____________________ / ______________ / 

                         «_______» ______________ 20_ г. 

 

                                                     м.п.                                        

От Покупателя: 

ОАО «Ростелеком», ИНН 7707049388 

__________________ / / 

«_______» __________________ 201_г. 

м.п. 

От Поставщика: 

____________, ИНН ______________ 

____________________ /  / 

«_______» __________________ 201_ г. 

м.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

к Договору поставки № ____ от «____»  ________ 20__ г. 

 

«ОБРАЗЕЦ АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ГАРАНТИЙНОЙ 

ЗАМЕНЕ» 

 

АКТ ПРИЕМКИ–ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ 

 ПО ГАРАНТИЙНОЙ ЗАМЕНЕ (ИЗ РЕМОНТА ) 

к Договору поставки № ____ от «_____» ________ 20__ г.  

 

г. _______________                                                                                                          «___» ________  20__ г. 

  

ОАО «Ростелеком» (Покупатель), в лице ____________________, с одной стороны, и 

___________________, в лице __________________ с другой стороны, составили настоящий Акт о 

том, что: 

6. Поставщик передал на складе филиала Покупателя по адресу _____________согласно 

условиям Договора поставки № ___ от «____»_________ 20 __ г. согласно Товарной накладной 

№ ___ от «____»_________ 20 __ г. в порядке гарантийной замены (ремонта) оборудования 

следующее Оборудование: 
Получено Оборудование на гарантийную замену (в 

ремонт)  

по Акту приемки – передачи оборудования на 

гарантийную замену (в ремонт) № ___ от «____»_________ 

20 __ г. 

Передается Оборудование в порядке 

гарантийной  замены (из ремонта) по 

настоящему Акту 

Наименование Оборудования Серийный номер Наименование 

Оборудования 

Серийный номер 

    

    

 

7. Стороны по количеству и качеству поставленного Оборудования претензий друг к другу не 

имеют. 

 

8. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 

 

 

Образец Акта приемки–передачи Оборудования утверждаем: 

 

От Покупателя: 

 

______________ /__________ / 

 «_______» __________________ 20_ г. 

 

                                  м.п. 

                       От Поставщика: 

 

                    ________________ / ______________ / 

                         «_______» _______________ 20_ г. 

 

                                                     м.п.                                        

От Покупателя: 

ОАО «Ростелеком», ИНН 7707049388 

__________________ / / 

«_______» __________________ 201_г. 

м.п. 

От Поставщика: 

____________, ИНН ______________ 

____________________ /  / 

«_______» __________________ 201_ г. 

м.п. 
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Приложение № 10  

к Договору поставки № ________ от «_____» ____________201_ г. 

 

«Информация о цепочке собственников ООО_________, включая бенефициаров» 

 
  

(наименование организации, представляющей информацию) 

1 2 3 4 5 

№ 
п/п 

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)   
Договор (реквизиты, предмет, 

цена, срок действия и иные 

существенные условия) 

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, 

конечных) 
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