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ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОЙ ЗАКУПКИ
У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА)
на право заключения договора,
оказания услуг связи по сети передачи данных
для нужд АО «МАКОМНЕТ»

город Москва 2018 год

Акционерное общество «МАКОМНЕТ» (АО «МАКОМНЕТ»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (далее
также - Закупка) - способ Закупки, не являющийся формой проведения Торгов, в рамках
которого АО «МАКОМНЕТ» (далее Общество) предлагает заключить Договор
(Договоры) только одному поставщику (исполнителю, подрядчику) либо принимает
предложение о заключении Договора от одного поставщика (исполнителя, подрядчика).
1.2. Заказчик - организация, указанная в пункте 2, раздела 2 - «Извещения о
закупке» настоящей Документации.
1.3. Единая информационная система (ЕИС) - сайт в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», используемый для размещения информации о
закупках товаров, работ, услуг, расположенный по адресу www.zakupki.gov.ru.
1.4. Сайт Общества - Сайт АО «МАКОМНЕТ» в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.macomnet.ru/, который
используется Обществом для размещения информации в соответствии с ФЗ РФ от
18.07.2011 № 223-ФЗ и Положением о закупках товаров, работ, услуг Заказчика.
1.5. Претендент на участие в Закупке (далее также - «Претендент») юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного
Претендента Закупки, либо физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного Претендента Закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на
стороне одного Претендента Закупки, с которым планируется заключение гражданско правового Договора, указан в пункте 15, раздела 2 - «Извещения о закупке» настоящей
Документации.
1.6. Начальная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена
Договора, указанная Заказчиком в пункте 7, раздела 2 - «Извещения о закупке» настоящей
Документации.
1.7. Положение о закупках - Положение о закупках товаров, работ, услуг
АО «МАКОМНЕТ», утверждённое Советом директоров Общества (Протокол № 127 от
« 19 » мая 2017 г.)
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Акционерное общество «МАКОМНЕТ» (АО «МАКОМНЕТ»)
2. ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ
№
п/п

Наименование

1

Способ закупки.

2

3

Заказчик.

Предмет договора
(количество поставляемого
товара, объем работ / услуг)

Содержание
Открытая закупка у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МАКОМНЕТ»
(АО «МАКОМНЕТ»)
Адрес местонахождения: 129110, город Москва,
Капельский переулок, дом 8, строение 1.
Почтовый адрес: 129110, город Москва, Капельский
переулок, дом 8, строение 1.
Документы,
предусмотренные
настоящей
Документацией, подлежат направлению по следующим
реквизитам
для
соответствующего
вида
корреспонденции: 129110, город Москва, Капельский
переулок, дом 8, строение 1.
Контактное лицо по процедуре закупки:
Специалист по закупкам и электронным торгам
Богажков Юрий Альбертович +7 (495) 796-94-00
доб. 401; e-mail: bogazhkov@macomnet.ru
Контактное лицо по предмету закупки: Демидова
Эллина Владимировна , +7 (495) 796-94-00 доб. 622.
Ок
казание услуг связи по сети передачи данных.
Срок: 24 (Двадцать четыре) месяца.

4

Место поставки товара,
условия и сроки
выполнения работ/оказания
услуг.

город Москва, Ярославское шоссе, дом 69.
Условия и сроки определены в положениях проекта
Договора (Раздел № 3 настоящей Документации).

5

Информационное
обеспечение проведения
процедуры Закупки.

Настоящая документация размещена в ЕИС на сайте
www.zakupki.gov.ru, а также на сайте АО «МАКОМНЕТ»
www.macomnet.ru

6

Форма и порядок
выполнения работ/оказания
услуг (поставки товара).

Определены в положениях проекта Договора (Раздел
№ 3 настоящей Документации).

7

Начальная (максимальная)
цена договора.

- 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том
числе НДС 18 %.

8

Порядок формирования
цены договора.

Цена Договора формируется на основе предложения
Претендента и включает в себя все затраты, необходимые
для исполнения условий Договора, (Раздел № 3
настоящей Документации).
Цена договора зависит от объема оказанных услуг и
не налагает на АО «МАКОМНЕТ» обязательств
получить услуги на сумму: 800 000 (Восемьсот тысяч)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %, за 24
(Двадцать четыре) месяца.

9

Официальный язык
Закупки

Русский
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Акционерное общество «МАКОМНЕТ» (АО «МАКОМНЕТ»)
10

Валюта Закупки.

11

Место рассмотрения
предложения Претендента и
подведения итогов закупки

12

Требования к
работам/услугам

Российский рубль
Место расположения Заказчика
Определены в Проекте
настоящей Документации).

Договора

(Раздел

№

3

13

Возможность изменения
цены договора и объема
выполняемых
работ/оказываемых услуг, а
также иных условий
договора.

• В текст Договора, заключаемого по результатам
процедуры Закупки, по соглашению сторон могут быть
внесены следующие изменения:
- цена Договора может быть снижена без изменения
предусмотренных договором количества товаров, объема
работ, услуг;
- иные изменения, меняющие условия Договора в
лучшую для Заказчика сторону.
• Изменение и расторжение Договора, заключенного по
результатам Закупки, осуществляется в порядке и по
основаниям, предусмотренным положениями Договора, а
также законодательством Российской Федерации.

14

Порядок заключения
договора

Договор по результатам закупки заключается в
письменной форме в соответствии с Положением о
закупке товаров, работ, услуг АО «МАКОМНЕТ»

15

Претендент
(полное наименование,
юридический адрес,
почтовый адрес)

Общество с ограниченной ответственностью
«Молния»
(ООО «Молния»).
Юридический адрес: Российская Федерация, 115477,
город Москва, улица Кантемировская, дом 53, корпус 1,
помещение 7, этаж 1, комната 1.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 115230, город
Москва, Каширское шоссе, дом 3, корпус 2, строение 9.

16

ИНН/КПП/ОГРН

7724947737 / 772401001 / 5147746449340

17

Адрес электронной
почты/телефон

accounting@h-telecom.net / +7 495 66 88 700

18

ОКОПФ / ОКТМО / ОКПО

12300 / 45923000000 / 4042057
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Акционерное общество «МАКОМНЕТ» (АО «МАКОМНЕТ»)
2.1. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ К ПРЕТЕНДЕНТУ,
документы, подтверждающие соответствие Претендента данным требованиям *

Документальное
подтверждение
соответствия
данным
требованиям
предоставляется Претендентом Заказчику на стадии подписания договора.
Требования

Наличие государственной
регистрации - для
юридического лица,
индивидуального
предпринимателя

Соответствие обязательным
требованиям к лицам,
осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ,
оказание услуг, на право
осуществления такой
деятельности

Участник должен быть
правомочен подать заявку,
подписать Договор

Участник должен

Подтверждающие документы,
представляемые участником закупки
Копии учредительных и регистрационных
документов (устав, свидетельство о
регистрации и о постановке на учет в
налоговом органе, о внесении записи в
ЕГРЮЛ)- для юридического лица,
свидетельство о регистрации и о постановке
на учет в налоговом органе, о внесении
записи в ЕГРИП (для индивидуального
предпринимателя).
Копии свидетельств (сертификатов) о
допуске к работам, выданных
саморегулируемыми организациями и
лицензий, необходимых для выполнения
работ (оказания услуг) по договору в
соответствии с требованиями
законодательства РФ и закупочной
документации.
Документы, подтверждающие полномочия
должностных лиц, действующих от имени
организации: Копия протокола (решения) об
избрании руководителя организации.
Копии доверенностей, в случае, если от
имени организации действует не ее
руководитель.

Обеспечить раскрытие информации по
контрактам до конечного бенефициара
контрагента с указанием всех
регистрационных и паспортных данных,
предусмотренных Разделом 4 – Документации
о закупке, о бенефициарах контрагентов.

Примечание

Представляются
копии
(скан - копии
оригиналов).

Представляются
копии
(скан - копии
оригиналов).

Представляются
копии
(скан - копии
оригиналов).

Представляется
Информация о
цепочке
собственников,
включая
бенефициаров.
(скан - копии
оригиналов
необходимых
документов).

* Если Претендент ранее принимал участие в процедурах закупок и/или заключал договоры
АО «МАКОМНЕТ», то из документов подраздела 2.1. предоставляются только те документы,
действие которых просрочено, либо в них произошли какие-либо существенные изменения.

3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
См. отдельным файлом
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№
п/
п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

(Подпись уполномоченного представителя Участника)
13
14
15

Сумма в валюте договора

Валюта договора

Предмет договора

Дата заключения договора

№ договора

Серия и номер документа, удостоверяющего
личность руководителя

Фамилия, Имя, Отчество руководителя

Количество эмитированных акций
(для акционерных обществ)

Уставный капитал (тыс. руб.)

1

Код ОКВЭД

Наименование

Форма собственности

ОГРН

ИНН

Российский/
Иностранный

16

Серия и номер документа, удостоверяющего
личность (обязательно для физического лица)
Доля в уставном капитале
Количество акций(для акционерных обществ)
Номинальная стоимость акций(для акционерных
обществ) (руб.)
Руководитель / участник / акционер / бенефициар

Информация о подтверждающих документах (наименование,
реквизиты и т.д.)

18

Адрес регистрации

17

Количество эмитированных акций(для
акционерных обществ)

по

Уставный капитал (тыс. руб.)

с

Наименование / ФИО

Срок
действия
договора
Форма собственности

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

ОГРН

Договор (реквизиты, предмет, цена, срок
действия и иные существенные условия)

ИНН

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

Физическое лицо/Юридическое лицо

4

Российский//Иностранный

3

№

2

Иные существенные условия

Акционерное общество «МАКОМНЕТ» (АО «МАКОМНЕТ»)
Раздел 4 – Документации о закупке

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных)*
5

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

-

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

* представляется до заключения Договора.
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