
Приложение 1 

Утверждено 

Приказом ООО «НЭС» 

от 22 мая 2015 г. № 72 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
о закупке у единственного поставщика  

на оказание услуг виртуальных частных сетей на основе сети передачи данных. 

 

1. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 

товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 

работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика: в соответствии с 

условиями проекта договора. 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 

закупке: не установлены. 

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 

участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом закупки, их количественных и качественных характеристик: не установлены. 

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг: место оказания услуг - Рязанская область, Скопинский район, г. Скопин, ул. Пирогова, 38;  

условия оказания услуг - в соответствии условиями проекта договора; 

срок оказания услуг – с момента подписания договора по 31 декабря  2019 г. 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): стоимость 

разового платежа - 221 250,00  руб., в т.ч. НДС (18%) – 33 750,00  руб., стоимость ежемесячного 

платежа - 17 936,00 руб., в т.ч. НДС (18%) – 2 736,00 руб. Общая сумма договора – 1 171 858,00 

руб., в т.ч. НДС (18%) – 178 758 руб. (за период действия договора). 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: единовременный платеж 

перечисляется Заказчиком в течение 90 календарных дней с момента подписания договора, 

ежемесячный платеж - перечисляется Заказчиком с момента начала оказания услуг по счетам за 

оказанные услуги, полученные в отчетном периоде, не позднее 20 (двадцатого) числа расчетного 

периода. 

7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей): цена услуги включает в себя все расходы, связанные с еѐ оказанием, в том числе 

расходы на уплату всех налогов, пошлин и сборов, а также других обязательных платежей. 

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке: не установлены. 

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: не 

установлены. 

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации о закупке: запросы на разъяснение положений 

документации не принимаются, разъяснения не предоставляются. 

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки: предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся. 

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не установлены. 

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не установлены. 

 
Извещение о закупке, Документация о закупке, не являются публичной офертой Заказчика в соответствии со 

статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и размещаются исключительно в силу требований части 

5 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». 



 

 

ДОГОВОР № ________________ 

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ВИРТУАЛЬНЫХ ЧАСТНЫХ СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ СЕТИ 

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ __________________ 

 

г. ____________ «____ » ______________ 201__ г. 

___________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

___________________ действующей на основании _____________________,  с одной стороны, и 

ООО «Новомичуринские Электрические Сети», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

Генерального директора Романа Анатольевича Литвинова, действующего на основании устава, 

заключили настоящий Договор  (далее-«Договор») о нижеследующем: 

 

1 Термины и определения 

1.1. «Бланк заказа» означает формализованный документ, подписываемый Сторонами в 

рамках данного Договора, конкретизирующий перечень оказываемых Исполнителем Услуг, 

тарифы, сроки оказания и другие существенные условия оказания Услуг. При заполнении Бланка 

заказа с указанием реквизитов Договора и подписании Сторонами, Бланк заказа считается 

неотъемлемой частью Договора и действует только в отношении конкретного заказа. 

1.2. «Единовременный платеж» - любой однократный/разовый платеж за организацию 

Услуги, изменение ее параметров или иные действия разового характера более подробно 

описанные в Приложениях к настоящему Договору, который должен быть произведен Заказчиком 

в сроки, установленные настоящим Договором. Единовременный платеж включается в первый 

Ежемесячный платеж. 

1.3. «Ежемесячный платеж» - любой из периодических платежей за оказанные Услуги 

Исполнителя, который должен быть произведен Заказчиком в сроки, установленные настоящим 

Договором. 

1.4. «Измененное предложение» - Бланк заказа по изменению первоначально 

согласованных условий организации Линии доступа в данной Точке подключения. 

1.5. «Линия доступа» - линия передачи, физические цепи и линейно-кабельные 

сооружения связи от Узла связи Исполнителя до Точки подключения Заказчика. 

1.6. «Объект Заказчика» - помещение Заказчика, в котором Исполнитель устанавливает 

Оборудование Исполнителя, необходимое для оказания Услуг. 

1.7. «Оборудование маршрутизации» - сетевое оборудование (маршрутизаторы, 

коммутаторы), предоставляемое в пользование Заказчику, а так же его отдельные комплектующие 

и программное обеспечение, входящие в его состав. 

1.8. «Оборудование Исполнителя» - (каналообразующее оборудование) совокупность 

технических средств, позволяющих организовать и эксплуатировать канал/тракт связи или 

Оборудование маршрутизации. 

1.9. «Оборудование Заказчика» - совокупность технических средств Заказчика, 

непосредственно подключенных к Оборудованию Исполнителя. 

1.10. «Отчетный период» - календарный месяц оказания Услуг. 

1.11. «Расчетный период» - календарный месяц, начинающийся непосредственно после 

Отчетного периода. 

1.12. «РНР» - ремонтно-настроечные работы. 

1.13. «Сеть Исполнителя» – сетевая инфраструктура Исполнителя, обеспечивающая 

построение виртуальных частных сетей на основе технологии многопротокольной коммутации по 

меткам (MPLS) и состоящая из опорных маршрутизаторов (Provider router (P)), пограничных 



маршрутизаторов (Provider Edge router (PE)), а также магистральных каналов, соединяющих эти 

маршрутизаторы. 

1.14. «Точка подключения» - точка (порт), в которой Исполнитель подключает 

Оборудование Заказчика к Оборудованию Исполнителя. 

1.15. «Узел связи» - средства связи, выполняющие функции систем коммутации. 

1.16. «Услуги» - услуги связи по передаче данных на базе виртуальной частной сети, 

организованной с использованием ресурсов Сети Исполнителя (и других сетей операторов связи), 

защищенной от несанкционированного доступа из сетей третьих лиц, а так же услуга по 

предоставлению в пользование Оборудования маршрутизации. Услуги оказываются 

Исполнителем Заказчику в рамках Договора и описаны в Приложениях к настоящему Договору. 

2 Предмет Договора 

2.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику Услуги в соответствии с условиями 

Договора (включая Положения об оказании Услуги и Бланки заказа), а Заказчик обязуется 

принимать и оплачивать оказанные ему Услуги. 

3 Права и обязанности Сторон 

Исполнитель обязан: 

3.1. Оказывать Заказчику Услуги в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, национальными стандартами, техническими нормами и правилами, лицензиями, а так 

же настоящим Договором 24 (двадцать четыре) часа в сутки, 7 (семь) дней в неделю, 365 (366) 

дней в году, за исключением времени, необходимого для проведения неотложных ремонтных 

работ, и времени для проведения плановых (профилактических) ремонтных работ, в том числе и 

РНР, осуществляемых преимущественно в часы наименьшей нагрузки, предварительно уведомив 

Заказчика. 

Зона ответственности Исполнителя распространяется только на сеть Исполнителя и 

начинается от порта Оборудования Исполнителя, непосредственно подключенного к 

Оборудованию Заказчика. 

3.2. Своевременно информировать Заказчика о различных изменениях в Сети Исполнителя, 

затрудняющих и/или ухудшающих получение и/или предоставление Услуг. 

3.3. Оповещать Заказчика: 

 о проведении плановых (профилактических) ремонтных работ, в том числе и 

РНР, с уведомлением в письменной форме, направленным по факсу или по 

электронной почте указанным в Разделе 11 настоящего Договора, не менее чем 

за 3 (трое) суток до начала работ с указанием их продолжительности; 

 о проведении неотложных ремонтных работ, с уведомлением в письменной 

форме, направленным по факсу или по электронной почте указанным в Разделе 

11 настоящего Договора, не менее чем за 4 (четыре) часа до начала таких работ. 

3.4. В случае перерыва в предоставлении Услуг: 

 Предпринять все усилия для незамедлительного устранения причины перерыва и 

возобновить предоставление Услуги. 

 Фиксировать время начала и окончания перерывов в работе Услуг, проводить с 

дежурным персоналом другой Стороны сверку перерывов/простоев в работе 

Услуг путем составления и согласования «Акта сверки технических перерывов в 

оказании услуг» по форме, указанной в Приложении №7 к настоящему Договору. 

 Подписать согласованный «Акт сверки технических перерывов в оказании 

услуг» по форме, указанной в Приложении №2.1 к настоящему Договору.  

Период перерыва по времени исчисляется, как промежуток времени между временем 

регистрации неисправности Исполнителем и временем устранения неисправности Исполнителем, 

при условии, что Заказчик подтверждает устранение неисправности, исключая время ожидания 

подтверждения устранения неисправности и когда: 

 задержка в получении подтверждения устранения неисправности вызвана тем, 

что Исполнитель не смог связаться с Заказчиком; 

 задержка произошла по вине Заказчика Услуг. 

Подписанный со своей стороны оригинал «Акта сверки технических перерывов в оказании 

услуг» по форме, указанной в Приложении №2.1 к настоящему Договору, Исполнитель, в течение 

10 (десяти) рабочих дней после получения, обязан направить в адрес Заказчика. 



3.5. Обеспечивать учет и тарификацию объемов предоставленных Услуг, оказываемых на 

собственных технических средствах для проведения расчетов между Сторонами. 

3.6. Производить перерасчет стоимости Услуг в случае несоблюдения гарантированных 

параметров Услуг в пределах Сети Исполнителя и ее границ, определяемых в соответствии с 

Точками подключения, на основании согласованного и подписанного с обеих Сторон «Акта 

сверки технических перерывов в оказании услуг» по форме, указанной в Приложении №7 к 

настоящему Договору. 

3.7. Возобновлять оказание Услуг связи не позднее 24 часов с момента прекращения 

оснований для их приостановления, указанных в п. 3.11, настоящего Договора. 

3.8. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты получения запроса уведомлять 

Заказчика в письменном виде о возможности, условиях и сроках реализации запрашиваемых 

Заказчиком изменений характеристик предоставляемых по Договору Услуг. Ответ Исполнителя 

направляется по факсу на номер указанный в Разделе 11 настоящего Договора. 

3.9. Незамедлительно информировать Заказчика об изменении своей адресной информации, 

указанной в Разделе 11 настоящего Договора. Изменения вступают в силу после подачи 

письменного извещения в адрес Заказчика. 

Срок выполнения работ по монтажу новых портов VPN(согласно приложенным бланк 

заказам) - в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания договора. 

Исполнитель вправе: 

3.10. Изменять стоимость Услуг и оповещать Заказчика о таком изменении стоимости Услуг, 

указанных в соответствующем Бланке Заказа путем письменного извещения по факсу и/или по 

электронной почте, указанным в Разделе 11 настоящего Договора, не менее чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до даты введения новых тарифов. Изменения стоимости Услуг действительны 

только после подписания обеими сторонами Дополнительного соглашения. 

3.11. Приостанавливать оказание Услуг в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты 

указанных в п. 4.7, условий настоящего Договора, нарушения правил эксплуатации оконечного 

оборудования сети электросвязи или использования на сети не сертифицированного 

оборудования, а так же при возникновении обстоятельств, указанных в ст.66 Федерального закона 

№126-ФЗ «О связи» от 07.07.2003, а также в Постановлении Правительства РФ №895 от 

31.12.2004 г. 

Приостановление оказания Услуг производится Исполнителем в одностороннем порядке с 

даты, указанной в письменном уведомлении о приостановлении оказания Услуг. 

Оригинал уведомления направляется в адрес Заказчика курьером или почтой не менее чем 

за 7 (семь) календарных дней до момента приостановления оказания Услуг. Копии уведомления 

высылаются по электронной почте на адреса и/или на факс, указанные в Разделе 11 настоящего 

Договора. 

3.12. Проводить в случае необходимости плановые (профилактические), в том числе РНР, а 

так же неотложные ремонтные работы. 

3.13. В случае обнаружения неисправности в зоне ответственности Исполнителя на 

Оборудовании Исполнителя размещенного на Объекте Заказчика, приступить к ликвидации 

неисправности после подключения к решению проблемы уполномоченного представителя 

Заказчика. 

3.14. Привлекать для целей оказания Услуг третьих лиц. 

3.15. В случае невозможности организации Линии доступа в определенной Точке 

подключения по первоначально намеченной трассе или при необходимости проведения 

дополнительных работ, или, если это связано с удорожанием работ для Исполнителя, предложить 

Заказчику для согласования Измененное предложение. 

Измененное предложение Исполнитель направляет Заказчику в виде письменного 

уведомления на факс указанный в Разделе 11 настоящего Договора. Заказчик вправе в течение 10 

(десяти) рабочих дней с даты получения уведомления Исполнителя отказаться от принятия 

изменений, направив письменное уведомление Исполнителю на факс указанный в Разделе 11 

настоящего Договора. 

Изменения считаются вступившими в силу по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты 

получения Заказчиком нового Измененного предложения от Исполнителя при условии не 

получения Исполнителем письменного отказа Заказчика от приемки Измененного предложения в 

установленный выше срок. 

В случае отказа Заказчика в приемке Измененного предложения, соответствующий Бланк 

заказа, в котором определены условия предоставления соответствующих Услуг, считается 



расторгнутым по соглашению Сторон по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 

Заказчиком Измененного предложения Исполнителя. При этом Заказчик не вправе требовать 

возмещения каких-либо убытков, перерасчетов платежей и/или оплаты штрафных санкций от 

Исполнителя. 

3.16. Если в течение срока действия настоящего Договора происходят значительные 

неблагоприятные изменения финансового положения Заказчика, Исполнитель вправе направить 

Заказчику уведомление с запросом о предоставлении обеспечения для  гарантии своих 

обязательств по настоящему Договору путем предъявления банковской гарантии (далее – 

«Банковская гарантия»). Сумма Банковской гарантии должна быть равна сумме 3 (трех) 

среднемесячных счетов (сумма среднемесячного счета рассчитывается на основании 3 (трех) 

последних выставленных счетов за оказанные Услуги). Заказчик несет все расходы по выпуску и 

обслуживанию Банковской гарантии. В случае если сумма очередного счета за оказанные Услуги 

превысит среднемесячную сумму счета более чем в 1,5 (полтора) раза, Исполнитель вправе 

запросить дополнительную Банковскую гарантию. 

Заказчик обязан: 

3.17. Своевременно оплачивать Услуги Исполнителя, в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

Единовременный платеж перечисляется Заказчиком в течение 90 календарных дней с 

момента подписания договора, ежемесячный платеж - перечисляется Заказчиком с момента начала 

оказания услуг. 

3.18. Использовать только сертифицированное оборудование и сертифицированное 

программное обеспечение для получения Услуг. 

3.19. Подписать «Акт начала оказания услуг» по форме, указанной в Приложении №2.1 к 

настоящему Договору, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения либо 

предоставить Исполнителю мотивированный отказ от подписания вышеуказанного Акта. 

Датой начала оказания Услуг является дата, указанная в «Акте начала оказания услуг» по 

форме, указанной в Приложении №2.1 к настоящему Договору. 

В случае если Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от 

Исполнителя вышеуказанного Акта не подписал его и не представил Исполнителю 

мотивированный отказ от подписания Акта, то датой начала оказания Услуг считается дата, 

указанная в Акте. 

3.20. Самостоятельно, в надлежащие сроки и с надлежащим качеством, обслуживать 

Оборудование Заказчика и линии и сооружения связи, находящиеся в зоне ответственности 

Заказчика. 

3.21. Оповещать Исполнителя о работах, проводимых на Оборудовании Заказчика, которые 

могут привести к перерывам связи, не позднее чем за 2 (два) часа до начала работ. 

Не предоставление Заказчиком информации о работах, проводимых в своей зоне 

ответственности, а так же нарушение условий эксплуатации Оборудования Заказчика является 

основанием для освобождения Исполнителя от ответственности за ненадлежащее оказание Услуг 

в течение всего периода проведения работ. При этом Заказчик не вправе требовать  перерасчета 

стоимости Услуг, возмещения каких-либо убытков, расходов или оплаты штрафных санкций от 

Исполнителя. 

Уведомление направляется в письменном виде по факсу или по электронной почте 

указанных в Разделе 11 настоящего Договора. 

3.22. При пользовании Услугами Исполнителя не создавать препятствий в оказании 

Исполнителем подобных Услуг другим лицам и не производить какие-либо иные 

несанкционированные действия в сети связи Исполнителя, в том числе не распространять спам и 

вредоносное программное обеспечение с Оборудования Заказчика. 

3.23. В случае несогласия с новыми тарифами на Услуги, установленными Исполнителем в 

порядке, предусмотренном п. 3.10. настоящего Договора, уведомить об этом Исполнителя, не 

позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу изменений, при этом 

предоставление Услуг прекращается и настоящий Договор расторгается в соответствии с п. 8.3. 

настоящего Договора. 

Отсутствие письменного уведомления в указанный срок означает согласие Заказчика 

пользоваться Услугами по измененным тарифам. 

3.24. Направить Исполнителю курьером или почтой подписанные со своей Стороны два 

экземпляра «Акта сверки технических перерывов в оказании услуг» по форме, указанной в 

Приложении №2.1 к настоящему Договору, не позднее 10 (десятого) числа Расчетного периода. 



Копия «Акта сверки технических перерывов в оказании услуг» по форме, указанной в 

Приложении №2.1 к настоящему Договору, высылается по электронной почте или на факс, 

указанный в Разделе 11 настоящего Договора. 

3.25. Подписать оригинал «Акта прекращения оказания услуг» по форме, указанной в 

Приложении №2.1 к настоящему Договору, в случае расторжения или прекращения действия 

«Бланка заказа» и в течение 5 (пяти) рабочих дней отправить в адрес Исполнителя. 

3.26. Незамедлительно информировать Исполнителя об изменении своей адресной 

информации, указанной в Разделе 11 настоящего Договора. Изменения вступают в силу после 

подачи письменного извещения в адрес Исполнителя. 

3.27. Обеспечить беспрепятственный доступ технических специалистов Исполнителя, в том 

числе подрядчиков Исполнителя, к Оборудованию Исполнителя, в случае если настоящим 

Договором предусмотрено размещение такого оборудования на Объекте Заказчика, а так же 

ограничить доступ посторонних лиц к Оборудованию Исполнителя. 

3.28. Принять на сохранность Оборудование Исполнителя по «Акту сдачи – приемки 

оборудования» по форме, указанной в Приложении №2.1 к настоящему Договору, на сохранность 

Оборудование Исполнителя, если для оказания Услуг необходима его установка на Объекте 

Заказчика. Обеспечить сохранность установленного Оборудования Исполнителя и, по окончании 

срока действия или досрочного расторжения настоящего Договора или Бланка заказа, возвратить 

Оборудование Исполнителя по Акту в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания 

действия или расторжения настоящего Договора. 

3.29. В случае организации Линии доступа, в т.ч. размещения Оборудования Исполнителя, 

силами Исполнителя, обеспечить необходимые условия для организации Линии доступа и для 

размещения (монтажа) Оборудования Исполнителя на Объекте Заказчика, включая получение, за 

свой счет необходимых разрешений и согласований с владельцами указанного Объекта Заказчика 

на проведение таких работ. 

3.30. Обеспечить надлежащие условия для работы Оборудования Исполнителя, 

установленного на Объекте Заказчика, в соответствии с «Техническими условиями эксплуатации 

Оборудования Исполнителя» (Приложение №2.2), являющимися неотъемлемой частью Договора. 

Без согласования с Исполнителем не осуществлять каких-либо воздействий на Оборудование 

Исполнителя, включая отключение его от сети связи или сети электропитания. 

3.31. Компенсировать ущерб, нанесенный Исполнителю, в случае утраты, повреждения 

либо нарушения настроек Оборудования Исполнителю по вине Заказчика. 

3.32. Заказчик обязуется по первому требованию Исполнителя, в течение 5 рабочих дней с 

момента получения уведомления, предоставить безотзывную и безусловную Банковскую 

гарантию в пользу Исполнителя. 

3.33. По запросу Исполнителя, Заказчик обязуется предоставить финансовую, кредитную 

или иную информацию, запрошенную в разумных пределах для определения кредитоспособности 

Заказчика до начала оказания Услуг согласно настоящему Договору или в течение срока действия 

настоящего Договора. 

Заказчик вправе: 

3.34. Получать Услуги, оказываемые Исполнителем, на условиях и в объеме, 

предусмотренном настоящим Договором. 

3.35. Требовать от Исполнителя соблюдение гарантированных параметров Услуг, в 

соответствии с «Соглашением об уровне обслуживания» (Приложение №2.3). 

3.36. Запросить у Исполнителя изменения характеристик Услуг по Договору. Запрос 

направляется по факсу на номер указанный в Разделе 11 настоящего Договора с указанием 

причины, по которым такие изменения необходимо внести.  

3.37. Отказаться от Услуг, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за 30 

(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты отключения Услуг при условии 

возмещения фактически понесенных расходов. 

3.38. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, касающимся условий и качества, 

предоставляемых согласно процедуре, определенной в Соглашении об уровне обслуживания. 

4 Стоимость услуг и порядок расчетов 

4.1. Расчѐт за Услуги осуществляется ежемесячно по факту их предоставления на 

основании настоящего Договора. 



4.2. Общая стоимость разового платежа согласно приложенным Бланкам заказам 

составляет: 221 250,00 (двести двадцать одну тысячу двести пятьдесят) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 18% в сумме 33 750,00 (тридцать три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.  

Общая стоимость ежемесячного платежа согласно приложенным Бланкам заказам 

составляет: 17 936,00 (семнадцать тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек, в том числе 

НДС 18% в сумме 2 736,00 (две тысячи семьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.  

Дата начала предоставления услуг связи устанавливается в «Акте начала оказания услуг» 

по форме, указанной в Приложении №2.1 к настоящему Договору, который, с момента подписания 

Сторонами, становится неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Датой начала оказания услуги по предоставлению в пользование Оборудования 

маршрутизации считается первый рабочий день после подписания обеими Сторонами «Акта 

сдачи-приемки оборудования» по форме, указанной в Приложении №2.1 к настоящему Договору. 

4.3. Исполнитель выставляет Заказчику счет, счет-фактуру, а также «Акт сдачи-приемки 

выполненных работ (оказанных услуг)» по форме, указанной в Приложении №2.1 к настоящему 

Договору, за Отчетный период до 5 (пятого) числа Расчетного периода. Копии счета, счета-

фактуры, «Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)» по форме, указанной в 

Приложении №2.1 к настоящему Договору, направляются по факсу, указанному в Разделе 11 

настоящего Договора, оригиналы направляются почтой или курьером с уведомлением о доставке. 

Датой доставки документов считается дата доставки факса. 

При выставлении счетов Исполнитель предоставляет Заказчику информацию по объемам и 

стоимости оказанных Заказчику Услуг. Счет за первый месяц будет так же включать 

Единовременный платеж. 

4.4. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения оригинала «Акта сдачи–

приемки выполненных работ (оказанных услуг)» по форме, указанной в Приложении №2.1 к 

настоящему Договору, рассматривает его, при отсутствии замечаний, подписывает и направляет в 

адрес Исполнителя. Подписанный Сторонами «Акт сдачи–приемки выполненных работ 

(оказанных услуг)» по форме, указанной в Приложении №2.1 к настоящему Договору, является 

подтверждением факта и объема оказанных Услуг. 

Если Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения оригинала «Акта сдачи–

приемки выполненных работ (оказанных услуг)» предоставляет Исполнителю в письменном виде 

претензию с несогласием с указанными в данном Акте объемами оказанных услуг, выставленный 

за Отчетный период счет в любом случае подлежит оплате Заказчиком в полном объеме. В случае 

если претензия будет признана Исполнителем обоснованной, корректировка счета Заказчика будет 

произведена в следующем Расчетном периоде. 

Если в течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик не подписывает «Акт сдачи–приемки 

выполненных работ (оказанных услуг)» по форме, указанной в Приложении №2.1 к настоящему 

Договору, и не предоставляет Исполнителю замечаний по данному Акту в письменном виде по 

факсу указанному в Разделе 11 настоящего Договора, Услуги считаются принятыми со стороны 

Заказчика и оказанными в полном объеме со стороны Исполнителя в соответствии с Актом.  

4.5. Если Услуги оказывались неполный месяц, то размер платы фиксированных 

Ежемесячных платежей рассчитывается пропорционально количеству дней, в течение которых 

фактически оказывались Услуги, включая день начала и день окончания оказания Услуг, при этом 

суточная плата определяется путем деления фиксированной платы, установленной за месяц, на 

количество календарных дней в месяце. 

4.6. Расчеты между Сторонами производятся в Российских рублях. НДС взимается в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.7. Заказчик производит оплату счета за оказанные Услуги, полученные в Отчетном 

периоде, не позднее 20 (двадцатого) числа Расчетного периода. В платежных поручениях Заказчик 

обязан указывать реквизиты, соответствующие реквизитам, указанным в выставленных 

Исполнителем счетах. 

4.8. Для оплаты Услуг Заказчик может оформить соответствующие документы в 

обслуживающем банке о безакцептном списании денежных средств со своего расчетного счета по 

платежным требованиям Исполнителя. Копия документа с отметкой банка предоставляется 

Исполнителю. 

Исполнитель до 1 числа месяца следующего за Расчетным периодом, предъявляет в банк 

платежное требование на сумму, подлежащую оплате в расчетном месяце. Основанием для 

выставления платежного требования являются данные, полученные с помощью оборудования, 

используемого для учета объема оказанных Услуг. 



4.9. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

4.10. Не реже одного раза в год, а так же по мере необходимости, Стороны осуществляют 

сверку расчетов за оказанные Услуги. «Акт сверки расчетов» составляется заинтересованной 

Стороной в двух экземплярах и подписывается уполномоченными представителями Сторон. 

Сторона-Инициатор направляет в адрес Стороны-Получателя оригиналы «Акта сверки расчетов» 

почтой с уведомлением. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения «Акта сверки 

расчетов» Сторона-Получатель должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр 

«Акта сверки расчетов» в адрес Стороны-Инициатора или предоставить мотивированные 

возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации. 

В случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения «Акта сверки 

расчетов» Сторона-Получатель не направляет в адрес Стороны-Инициатора подписанный «Акт 

сверки расчетов» или мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем 

информации, «Акт сверки расчетов» считается признанным Стороной-Получателем без 

расхождений в редакции Стороны-Инициатора. 

4.11. В случае если Заказчик систематически (более двух раз подряд) нарушает условия 

Договора в части оплаты, Исполнитель вправе перевести расчеты с Заказчиком с кредитной на 

авансовую систему выставления счетов. Изменение системы расчетов действительно только после 

подписания обеими сторонами Дополнительного соглашения. О принятом решении  Исполнитель 

письменно уведомляет Заказчика по факсу или электронной почте указанных в Разделе 11 

настоящего Договора, указав в уведомлении дату начала расчетов по авансовой системе 

выставления счетов. Счет за Услуги оказанные Исполнителем в месяце предшествующем 

переходу на авансовую систему расчетов должен быть оплачен Заказчиком в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней от даты его выставления. 

При авансовой системе порядок расчетов между Сторонами следующий:  

Авансовый счет на оплату Услуг выставляется Исполнителем ежемесячно, не позднее 10 

(десятого) числа месяца предшествующего Отчетному периоду, и оплачивается Заказчиком до 1 

(первого) числа Отчетного периода.  

При выставлении авансового счета за Услуги, не имеющие фиксированной ежемесячной 

стоимости, счет выставляется по среднему расчетному значению (Средней стоимости месячного 

объема услуг за последние 3 месяца). 

В течение 5 (пяти) дней после окончания Отчетного периода Исполнитель выставляет 

Заказчику на основании объема фактически потребленных в Отчетном периоде Услуг 

фактический счет, счет-фактуру и «Акт сдачи–приемки выполненных работ (оказанных услуг)» по 

форме, указанной в Приложении №2.1 к настоящему Договору, за Отчетный период. Копии 

фактического счета, счета-фактуры, «Акта сдачи–приемки выполненных работ (оказанных услуг)» 

по форме, указанной в Приложении №2.1 к настоящему Договору, направляются по факсу, 

указанному в Разделе 11 настоящего Договора, оригиналы направляются почтой или курьером с 

уведомлением о доставке. Датой доставки считается дата доставки факса. 

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней согласовывает данные об объемах и стоимости 

оказанных (полученных) в Отчетном периоде Услуг и направляет Исполнителю либо 

подписанный «Акт сдачи–приемки выполненных работ (оказанных услуг)» по форме, указанной в 

Приложении №2.1 к настоящему Договору, либо мотивированный отказ от его подписания.  

Если в результате сверки данные Сторон в объемах и/или стоимости фактически оказанных 

Услуг различаются более чем на 3 (три) % в ту или иную сторону от данных Исполнителя, 

Заказчик вправе оспорить выставленную в счете Исполнителя сумму. Для этого Заказчик должен  

в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения счета направить письменное 

уведомление по факсу или электронной почте с указанием тех пунктов, которые оспариваются. 

Разногласия решаются подписанием Протокола урегулирования разногласий с обеих Сторон в 

срок не более 30 (тридцати) календарных дней с момента получения счета. После согласования 

данных по стоимости и объему Услуг, Стороны подписывают Протокол урегулирования 

разногласий, в котором указывают согласованные с обеих Сторон данные по стоимости и объему 

услуг. На основании данного Протокола урегулирования разногласий Исполнитель выставляет 

скорректированные по согласованным данным счет и Акт, а также корректировочный счет-

фактуру за оспариваемый Отчетный период. 

При этом если скорректированному счету следует доплата к произведенному авансовому 

платежу, Заказчик производит такую доплату в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты 

подписания Протокола об урегулировании замечаний между Сторонами. Если по 



скорректированным документам стоимость фактически оказанных в оспариваемом Отчетном 

периоде услуг меньше, чем произведенный за тот же период авансовый платеж, данная переплата 

учитывается в следующем авансовом счете. 

Стороны договорились, что сверка при расхождениях данных свыше 3% производится 

только при наличии у Заказчика Сертификата соответствия Автоматизированной системы 

расчетов с пользователями за услуги связи, технические требования к которой утверждены 

Госкомсвязи России от 16.06.1998 г. 

4.12. В случае применения авансовой системы взаиморасчетов Сторон (п.4.11 настоящего 

Договора) и при систематическом (более 6 (шести) месяцев подряд) надлежащем исполнении 

Заказчиком данной системы (п. 4.13 настоящего Договора): 

- Заказчик вправе направить в письменном виде по реквизитам, указанным в Разделе 11 

настоящего Договора запрос Исполнителю о переводе/возврате Заказчика на кредитную систему 

взаиморасчетов; 

- Исполнитель рассматривает запрос Заказчика и в течение 1 (одного) месяца от даты 

получения запроса информирует Заказчика о принятом Исполнителем решении; 

- В случае положительного решения Исполнителя о переводе/возврате Заказчика на 

кредитную систему взаиморасчетов, расчеты по кредитной системе осуществляются с месяца, 

следующего за месяцем направления Исполнителем уведомления Заказчику о переводе Заказчика 

на кредитную систему оплаты. Взаимодействия Сторон при кредитной системе оплаты 

регулируются Разделом 4 настоящего Договора. Изменение системы оплаты производится только 

после подписания обеими сторонами  Дополнительного соглашения 

5 Ответственность Сторон 

5.1. Стороны несут ответственность друг перед другом за реальный доказанный ущерб, 

причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему 

Договору в соответствии с условиями настоящего Договором и законодательством РФ. 

5.2. Размер ответственности Сторон за причинение друг другу убытков в случаях, 

предусмотренных п.5.1. настоящего Договора не может превышать суммы реального доказанного 

ущерба. Убытки, издержки и потери третьих лиц, конечных пользователей, партнеров и 

кредиторов каждой из Сторон, вознаграждения представителей Сторон в любых судах, а также 

упущенная выгода и/или потеря или прекращение бизнеса не подлежат возмещению. Данное 

ограничение ответственности является взаимным соглашением Сторон. 

5.3. Реальный доказанный ущерб Исполнителю, нанесенный Заказчиком, подлежит 

взысканию в полной сумме. 

5.4. В случае нарушения установленных настоящим Договором сроков оплаты, 

Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 2/365 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного денежного обязательства за каждый день 

просрочки платежа. Оплата пени не освобождает Заказчика от оплаты полученных Услуг. 

Заказчик обязан уплатить такую пеню в течение 10 (десять) рабочих дней с даты получения 

требования Исполнителя. 

6 Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

6.1. Стороны не несут ответственности друг перед другом за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это оказалось 

невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, к которым относятся: военные действия, 

мятежи, забастовки (кроме забастовок персонала Сторон), террористические действия, стихийные 

бедствия: пожары, наводнение и иные стихийные бедствия, а также издание правовых актов 

государственных органов любого уровня, имеющих непосредственное влияние на исполнение 

обязательств по настоящему Договору, и иные события общественной жизни. 

6.2. Исполнитель не несет ответственности при приоритетном использовании или 

приостановлении деятельности Сети Исполнителя уполномоченными государственными 

органами, при передаче Сети Исполнителя в централизованное управление уполномоченным 

государственным органам в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

6.3. После получения информации о наступлении указанных в пп. 6.1.-6.2. настоящего 

Договора или иных обстоятельствах, препятствующих надлежащему исполнению настоящего 

Договора, Стороны в течение 20 (двадцати) рабочих дней письменно уведомляют об этом друг 



друга по факсу и/или электронной почте указанному в Разделе 11 настоящего Договора о 

характере, виде, предполагаемой продолжительности действия, а так же о том выполнение каких 

обязанностей по настоящему Договору она препятствует, и предоставить доказательства 

наступления таких обстоятельств. В случае отсутствия уведомления, Сторона, подвергшаяся 

действию непреодолимой силы, не может в дальнейшем ссылаться, как на основание, 

освобождающее ее от ответственности. 

6.4. Если обстоятельства, предусмотренные в пп. 6.1.-6.2. настоящего Договора, вызывают 

существенное нарушение или неисполнение обязательств по настоящему Договору, длящееся 

более 120 (ста двадцати) дней, каждая Сторона имеет право досрочно расторгнуть настоящий 

Договор после подачи другой Стороне за 30 (Тридцать) дней письменного уведомления о своем 

намерении расторгнуть Договор. 

7 Конфиденциальность 

7.1. Для целей настоящего Договора Конфиденциальной информацией считается вся 

предоставляемая Сторонами друг другу юридическая, финансовая и иная информация, связанная с 

заключением и исполнением настоящего Договора, которая была помечена, как 

конфиденциальная. 

7.2. Право на любую информацию или данные, предоставленные в письменном виде или в 

ином формате, сохраняется за Стороной, предоставившей эту информацию. 

7.3. Каждая Сторона по настоящему Договору имеет право предоставлять доступ к 

Конфиденциальной информации своим сотрудникам, для выполнения ими своих трудовых 

обязанностей при условии соблюдения ее конфиденциальности. 

7.4. Стороны обязуются исключить доступ третьих лиц или представителей Сторон, 

неуполномоченных работать с конфиденциальной информацией, к конфиденциальной 

информации, относящейся к настоящему Договору. 

7.5. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению или передаче третьим 

лицам, не иначе, как по письменному разрешению другой Стороны, в течение срока действия 

настоящего Договора и по окончании его действия в течение 3 (Трех) лет, кроме случаев, когда 

это требуется в соответствии с законодательством РФ. 

7.6. В случае разглашения (включая неумышленное) Конфиденциальной информации 

виновная Сторона несет ответственность перед другой Стороной по возмещению фактически 

причиненного такими действиями ущерба в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

7.7. Стороны обязуются немедленно оповещать друг друга обо всех известных случаях и 

предполагаемых попытках нарушения безопасности информационных ресурсов и/или сетей друг 

друга. 

8 Срок действия и условия расторжения договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 

8.2. Срок действия настоящего Договора (включая все и любые Бланки заказов) по 31 

декабря  2019г. Если за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия настоящего Договора ни 

одна из Сторон не заявит письменный отказ от продления его срока, то действие настоящего 

Договора, включая соответствующие Бланки заказа, автоматически считается продленным на 1 

(один) год. Аналогичный порядок действует и в последующем. 

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

 при взаимном согласии Сторон в любое время, с погашением имеющейся 

задолженности на момент расторжения; 

 в случае существенного нарушения одной из Сторон условий настоящего 

Договора, - по инициативе другой Стороны; 

 в случае возбуждения против одной из Сторон дела о банкротстве и/или ее 

признания неплатежеспособной – по инициативе другой Стороны; 

 в случае использования оказываемых по настоящему Договору Услуг в 

незаконных целях, что подтверждено решением суда, соответствующей 

юрисдикции, вступившим в законную силу, - по инициативе Исполнителя; 

 в случае несогласия Заказчика с новыми тарифами, в соответствии с п. 3.23 

настоящего Договора. 



При досрочном расторжении настоящего Договора Сторона-Инициатор направляет на 

адрес электронной почты и/или факс, указанный в Разделе 11 настоящего Договора, Стороне-

Получателю уведомление о досрочном расторжении настоящего Договора за 30 (тридцать) 

календарных дней до момента отключения Услуги. Оригинал направляется Стороне-Получателю 

почтой или курьером на адрес указанный в Разделе 11 настоящего Договора. 

Для целей настоящего п. 8.3. термин «Договор» также подразумевает и любые Бланки 

заказа, действие которых Стороны намереваются прекратить. 

8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут только при расторжении всех Бланков 

заказов. 

8.5. В случае прекращения или расторжения Бланка заказа по любой причине, он будет 

считаться утратившим силу только после подписания «Акта прекращения оказания услуг» по 

форме, указанной в Приложении №2.1 к настоящему Договору. 

8.6. При прекращении настоящего Договора по любой причине, Исполнитель имеет право 

возместить Банковской гарантии любые суммы, причитающиеся от Заказчика, включая все 

неоплаченные счета, штрафные санкции. Заказчик имеет право прекратить настоящий Договор, в 

случае отказа от выполнения условий п. 3.32., настоящего Договора, а именно (а) при получении 

запроса предоставления Банковской гарантии; и (б) при получении запроса о предоставлении 

дополнительной Банковской гарантии, при условии, что все невыполненные платежи будут 

произведены до прекращения Договора. 

8.7. Если Заказчик не в состоянии выполнить условия п. 3.32. или п. 8.6., Исполнитель 

имеет право приостановить предоставление Услуг, оказываемых согласно настоящему Договору 

и/или прекратить настоящий Договор, письменно уведомив об этом Заказчика, по реквизитам 

указанным в Разделе 11 настоящего Договора. 

8.8. Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от проведения 

взаиморасчетов по Услугам, оказанным до даты его прекращения. 

9 Порядок разрешения споров между Сторонами 

9.1. При возникновении споров в связи с настоящим Договором, они разрешаются путем 

переговоров между Сторонами. 

9.2. В случае если проведение переговоров не привело к разрешению разногласий, они 

разрешаются Сторонами в претензионном порядке. 

9.3. Все претензии по выполнению настоящего Договора должны заявляться Сторонами в 

письменной форме и направляться друг другу заказным письмом или вручаться под расписку, 

копия отправляется по факсу, подтверждением получения является отчет о доставке. Датой 

доставки считается дата доставки факса. 

9.4. Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ о результатах ее рассмотрения в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с момента ее получения. Ответ на претензию в 

письменной форме направляется другой Стороне заказным письмом или вручается под расписку, 

копия отправляется по факсу, подтверждением получения является отчет о доставке. Датой 

доставки считается дата доставки факса. 

9.5. При не поступлении ответа на претензию в срок, установленный в п. 9.4. настоящего 

Договора, заинтересованная Сторона обращается для разрешения спора в Арбитражный суд 

Рязанской области с иском о разрешении спора в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

10 Прочие условия 
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) для каждой из Сторон. 

10.2. Все Приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору, действительны 

только, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора, если Договором 

не предусмотрено иное. 

Данное условие не ограничивает прав Исполнителя в отношении изменений стоимости 

Услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

10.3. Каждая Сторона признает права другой Стороны на все торговые марки, товарные 

знаки и имена и не будет их использовать каким-либо образом без предварительного письменного 

согласия. Обязательства из настоящего пункта остаются в силе и после расторжения настоящего 

Договора. 



10.4. Ни одна из Сторон не имеет права уступать, передавать или обременять каким-либо 

образом свои права и/или обязанности по настоящему Договору без предварительного 

письменного согласия другой Стороны. 

10.5. Любые уведомления или иные сообщения, подлежащие передаче от одной Стороны 

договора другой Стороне, должны передаваться в письменной форме по факсу и/или электронной 

почте с последующей передачей по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или 

курьером с уведомлением о вручении в соответствии с реквизитами, указанными в Разделе 11 

настоящего Договора. Датой доставки считается дата доставки по факсу и/или электронной почте. 

10.6. Приложения к Договору: 

10.6.1. Приложение №1. Положение об оказании услуги  L3 VPN на основе технологии 

MPLS; 

10.6.2. Приложение №2. Форма бланка заказа на Услугу  L3 VPN; 

10.6.3. Приложение №2.1. Формы Актов. 

10.6.4.Приложение №2.2. Технические условия эксплуатации Оборудования Исполнителя; 

10.6.5.Приложение №2.3. Соглашение об уровне обслуживания. 



11 РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Контактная информация Исполнитель Заказчик 

Контактные лица по 

договорным отношениям 

(ФИО) 

  

E-mail:   

Телефон:  (49141) 43207 

Факс:   

 

Реквизиты Исполнитель Заказчик 

Полное наименование сторон:  ООО «Новомичуринские 

Электрические Сети» 

Место нахождения:  391160, Рязанская область, 

Пронский район, г. 

Новомичуринск,  

пр. Энергетиков д.41/4 

Адрес для доставки 

корреспонденции: 

 391160, Рязанская область, 

Пронский район,  

г. Новомичуринск,  

пр. Энергетиков д.41/4 

Почтовый адрес:  391160, Рязанская область, 

Пронский район,  

г. Новомичуринск,  

пр. Энергетиков д.41/4 

Телефон:  (49141) 43207 

Факс:  (49141) 4-32-07; 4-24-90, 4-39-

81. 

Электронная почта:   

ИНН:  6234072107 

КПП:  621101001 

ОКПО:   

ОКВЭД:   

ОГРН:   

Банк:  «Прио-Внешторгбанк» (ОАО) 

г. Рязань 

Расчетный счет:  40702810500000004459 

БИК:  046126708 

Корреспондентский счет:  30101810500000000708 

 

_______________________ ООО «Новомичуринские Электрические Сети» 

Подпись: _______________________ Подпись: ______________________ 

Ф.И.О.: __________________ Ф.И.О.: Р.А. Литвинов 

 


