Раздел 3 – Документации о закупке
Договор № РСВО/235-ЭТО
Москва

« ___ » ____________ 20__ года

Акционерное общество «МАКОМНЕТ» (АО «МАКОМНЕТ»), именуемый в дальнейшем
«Заказчик», в лице заместителя генерального директора – технического директора Бизина Андрея
Васильевича, действующего на основании доверенности от _________ № ____, с одной стороны, и
Ордена Трудового Красного Знамени Федеральное государственное унитарное
предприятие «Российские сети вещания и оповещения» (ФГУП РСВО), именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице коммерческого директора Чаловой Эльвиры Эдуардовны,
действующего на основании доверенности от 13.10.2017 № 357/17, с другой стороны, в дальнейшем
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель
принимает
на
себя
обязательства
по выполнению
работ
по эксплуатационно-техническому обслуживанию кабелей связи (далее - обслуживание кабелей) в
течение срока действия договора, принадлежащих Заказчику и подвешенных на опорах линейных
сооружений Исполнителя (далее – услуги), а Заказчик обязуется принять услуги и оплатить в
порядке и срок, установленные договором.
1.2. Передача на обслуживание кабелей связи оформляется Актом приемки-передачи
на обслуживание с указанием фактической длины кабелей (Приложение № 1 к договору).

2. Обязательства Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Принять на обслуживание кабели, принадлежащие Заказчику, по Акту приемкипередачи на обслуживание кабелей.
2.1.2. С целью выявления механических повреждений кабелей или элементов их крепления
проводить обходы подвешенных на линейных сооружениях Исполнителя кабелей
с периодичностью, установленной действующим на территории Российской Федерации
нормативными документами и законодательством, а также нормативной документацией
Исполнителя.
2.1.3. Устранять неисправности, обнаруженные в местах крепления кабеля к линейным
сооружениям Исполнителя. В случае необходимости проведения работ с нарушением
работоспособности линий связи Заказчика согласовать проведение данных работ с ЦУС Заказчика
по электронной почте ncc@macomnet.ru и телефону +7 (495) 796-90-06 за исключением случаев,
когда отсрочка в проведении таких работ может создать угрозу жизни, здоровью и имуществу
третьих лиц.
2.1.4. Принимать с фиксацией времени телефонограммы от Заказчика по телефону +7 (499)
639-00-00 или сообщения по электронной почте noc@msk.rsvo.ru о возможных авариях
или повреждениях кабелей с дальнейшим подтверждением их получения по факсу +7 (499) 639 0080, круглосуточно, 7 (Семь) дней в неделю.
2.1.5. При обрыве кабеля или разрушении элементов его крепления, Исполнитель
незамедлительно извещает Заказчика об аварии и в срок не позднее 24 (Двадцати четырех) часов
с момента доставки к месту аварии кабеля, элементов его подвеса проводит восстановительные
работы за счет и с использованием материалов Заказчика с учетом п. 2.1.3. договора.
2.1.6. В период времени, когда имеется угроза безопасности проведения восстановительных
работ (погодные условия и др.) или, когда в результате аварий сложились условия,
не соответствующие действующим нормам безопасного проведения работ по их устранению, время,
установленное для устранения повреждения кабеля, продлевается на время действия перечисленных
факторов с письменным уведомлением Заказчика.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Передать Исполнителю на обслуживание кабели по Акту приемки–передачи
на обслуживание.
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2.2.2. Принимать и оплачивать выполненные Исполнителем работы в размере и в сроки,
предусмотренные настоящим договором.
2.2.3. При оформлении заявки на аварийно-восстановительные работы указывать: описание
повреждения, место и время. К заявке прикладывать сканы Исполнительной документации (далее
«ИД»), другую необходимую информация для конкретизации места и самого повреждения,
контакты представителей Заказчика.
2.2.4. До проведения аварийно-восстановительных работ (факт выхода из строя кабелей связи
фиксируется Сторонами в соответствующем Акте), по согласованию с Исполнителем, доставлять
к месту аварии кабель, элементы его подвеса, а также производить монтаж муфт, сварку волокон
и измерения после проведения Исполнителем работ по замене поврежденного участка кабеля связи.
2.2.5. При прекращении действия договора оплатить услуги и работы по демонтажу кабеля
согласно сметной документации в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления
Исполнителем счета на оплату.

3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию кабелей связи:
3.1.1. Стоимость
работ
по
эксплуатационно-техническому
обслуживанию
1 (Одного) километра кабелей связи составляет в месяц 3 650 (Три тысячи шестьсот пятьдесят)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 556 (Пятьсот пятьдесят шесть) рублей 78 копеек.
3.1.2. При длине кабелей связи менее или равной 500 (Пятьсот) метров стоимость работ равна
стоимости работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию 500 (Пятьсот) метров кабелей
связи и составляет в месяц 1 825 (Одна тысяча восемьсот двадцать пять) рублей 00 копеек, в том
числе НДС 18% - 278 (Двести семьдесят восемь) рублей 39 копеек.
3.2. Стоимость выполняемых работ по Договору не может превышать: 10 000 000 (Десять
миллионов) рублей 00 копеек, включая НДС 18%, за 36 (тридцать шесть) месяцев.
3.3. При размещении на линейных сооружениях Исполнителя дополнительных кабелей
или снятия кабелей, находящихся на линейных сооружениях, Заказчик производит оплату
эксплуатационно-технического обслуживания кабелей, исходя из фактического времени
выполнения работ на основании оформленных актов приемки–передачи на обслуживание кабелей.
3.4. Исполнитель предоставляет Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней месяца,
следующего за отчетным, двусторонний Акт сдачи-приемки выполненных работ по обслуживанию
кабелей с указанием фактических длин кабелей за прошедший месяц, счет и счет-фактуру,
оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ, на стоимость выполненных
работ. Исполнитель предоставляет Заказчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней после даты
подписания договора двусторонние Акты сдачи-приемки выполненных работ по обслуживанию
кабелей с указанием фактических длин кабелей за период с 01 сентября 2017 года до даты
подписания договора, счет и счет-фактуру, оформленную в соответствии с действующим
законодательством РФ, на стоимость выполненных работ. Дата составления акта сдачи-приемки
выполненных работ – последний календарный день месяца.
3.5. Заказчик, при отсутствии претензий по качеству выполненных работ, подписывает Акты
сдачи-приемки выполненных работ в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения
их от Исполнителя, либо в тот же срок направляет Исполнителю мотивированный письменный
отказ. По истечении указанного срока, при отсутствии подписанного двухстороннего Акта сдачиприемки выполненных работ или письменного мотивированного отказа, выполненные работы
считаются принятыми и подлежат оплате в установленный в настоящем договоре срок.
3.6. В случае письменного мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачиприемки выполненных работ Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем недоработок
и сроками их устранения Исполнителем. После выполнения необходимых доработок, указанных в
акте, или оплаты неустойки Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ за
отчётный месяц и направляет один экземпляр Акта Исполнителю в срок, установленный п. 3.5
настоящего договора.
3.7. Заказчик оплачивает выполненные Исполнителем работы в течение 10 (Десяти) рабочих
дней с даты получения оригинала счета, актов сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры,
которые доставляется Заказчику с использованием курьерской службы или почтовым
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отправлением. Копии счета, счетов-фактур, актов сдачи-приемки выполненных работ отправляются
по электронной почте на адрес: zhukov@macomnet.ru. Датой оплаты следует считать дату
поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.8. Расходы, связанные с перечислением денежных средств (оплата за услуги банкам, иным
учреждениям, или организациям за перечисление денежных средств), несет Заказчик.
3.9. Обязательства Заказчика по оплате стоимости выполненных работ считаются
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
3.10. Расходы Исполнителя на работы по ликвидации аварий, обусловленные
обстоятельствами
непреодолимой
силы,
оплачиваются
Заказчиком
на
основании
Акта восстановительных работ, утвержденной сметы, составленными по факту выполненных работ.
В этом случае Исполнитель выставляет счет за строительно-монтажные работы и материалы,
используемые при устранении аварии, в течение 5 (Пяти) рабочих дней после ее устранения.

4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств,
предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.2. Исполнитель имеет право приостановить выполнение работ в случае просрочки
Заказчиком более чем на 30 (Тридцать) календарных дней сроков платежей, установленных в п. 3.7
настоящего Договора, направив Заказчику Уведомление за 10 (Десять) рабочих дня до даты
приостановления выполнения работ. Возобновление выполнения работ в случае их приостановления
может быть произведено только после полного погашения Заказчиком его задолженности
4.3. При невыполнении обязательств Заказчиком по оплате выполненных работ в срок,
указанный в Договоре, Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика пени в размере 1/365
ключевой ставки ЦБ РФ от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более
8% (Восьми процентов) от просроченной суммы платежа.
4.4. При нарушении Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим
Договором, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пени в размере 1/365 ключевой ставки ЦБ РФ
стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 8% (Восьми
процентов) от стоимости невыполненных в срок работ.
4.5. Обязанность Стороны по уплате пени возникает лишь в случае предъявления к ней
письменной претензии с соответствующим требованием.

5. Расторжение и приостановление действие договора
5.1. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским
законодательством РФ.
5.2. По окончании срока действия договора или его досрочном расторжении Стороны
обязаны произвести взаиморасчеты.
5.3. В случае ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств действие договора может
быть досрочно прекращено путем отказа одной из Сторон от исполнения обязательств, проведя
при этом предварительные переговоры по устранению имеющихся разногласий. При этом
уведомление о досрочном прекращении действия договора должно быть направлено другой Стороне
не позднее чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до даты досрочного прекращения договора.

6. Прочие условия
6.1. Заказчик самостоятельно производит все необходимые работы и получает все
необходимые разрешительные документы, предусмотренные законодательством РФ, для своей
деятельности в качестве Лицензиата связи.
6.2. Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого иного
связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны
обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо
целей, кроме целей, связанных с выполнением Договора и случаев, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
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6.3. Любые изменения и дополнения к Договору, кроме случаев, специально оговоренных
в нем, действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны
Сторонами, или уполномоченными на то представителями Сторон.
6.4. Исполнитель не несет ответственности за содержание передаваемой по кабелям связи
Заказчика информации. В свою очередь Заказчик отвечает за содержание передаваемой информации
в рамках действующего законодательства РФ.
6.5. Исполнитель не несет ответственности за механические повреждения элементов
подвески кабелей Заказчика к опорам линий проводного вещания и самих кабелей, а также за ущерб,
нанесенный при этом третьим лицам и организациям, за исключением случаев, когда данные
повреждения возникли по вине Исполнителя или вследствие ненадлежащего выполнения им
условий Договора.
6.6. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком в случаях:
 повреждений кабелей Заказчика, расположенных на опорах линий проводного вещания,
если такие повреждение вызваны погодными условиями, в частности, налипанием снега на
проводах, их обледенением, сильным ветром, ураганом и т.п., приведшими к массовым
повреждениям линейных сооружений, авариям на инженерных коммуникациях;
 повреждений, нанесенных третьими лицами, при ремонте или сносе зданий,
при попаданиях линейных сооружений проводного вещания в зону строительства (за исключением
случаев, когда Исполнитель был осведомлён о работах, но не известил Заказчика).

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после
его подписания. К таким обстоятельствам, в частности, могут быть отнесены: стихийные бедствия,
природные и промышленные катастрофы, аварии систем электропитания, террористические акты,
военные действия, гражданские беспорядки, принятия органами государственной власти
или органами местного самоуправления актов, содержащих запреты или ограничения в отношении
деятельности Сторон по Договору, иные обстоятельства, которые не могут быть заранее предвидены
и предотвращены.
7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по Договору, срок выполнения Сторонами таких обязательств переносится соразмерно
времени действия таких обязательств, но не более 60 (Шестидесяти) календарных дней. В случае
если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более указанного срока, либо
сроки, когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут действовать
более указанного срока, Стороны обязуются обсудить возможности альтернативных способов
исполнения Договора или его прекращения без возмещения убытков.

8. Срок действия договора
8.1. Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует по 31 августа
2020 года включительно. Действие договора распространяется на правоотношения Сторон,
возникшие с 01 сентября 2017 года.
8.2. После окончания исполнения настоящего Договора Стороны подписывают итоговый
Акт выполненных работ в соответствии с формой Приложения № 2 к настоящему Договору.

9. Заключительные условия
9.1. Условия и положения Договора полностью определяют соглашение между Сторонами
и заменяют все достигнутые ранее устные и/или письменные договоренности в отношении
настоящего Договора.
9.2. Никакие представители Заказчика и Исполнителя, кроме Генеральных директоров,
или иных, надлежаще уполномоченных лиц, не вправе связывать Заказчика и Исполнителя какимилибо дополнительными обязательствами, изменять условия и положения Договора.
9.3. Все изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде
и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
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9.4. Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого иного
связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны
обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо
целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора и случаев, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
9.5. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по данному Договору
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
9.6. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.

Урегулирование разногласий

10.1. В случае возникновения споров по вопросам, являющимся предметом настоящего
Договора или в связи с ним, Стороны примут все меры к их решению путем переговоров, путем
направления претензии.
10.2. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным
представителем. В претензии указываются: требования; сумма претензии и обоснованный ее расчет,
если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования
и доказательства, подтверждающие их со ссылкой на соответствующее законодательство; перечень
прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, необходимые
для урегулирования спора.
10.3. Претензия направляется отправлением с использованием курьерской службы,
почтовым отправлением, либо вручается адресату под расписку или иным способом,
подтверждающий факт получения такого письма.
10.4. К претензии прилагаются заверенные копии документов, подтверждающие
предъявленные требования, если эти документы отсутствуют у другой Стороны.
10.5. Претензия рассматривается в течение 10 (десяти) дней со дня получения.
10.6. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения,
они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении
затребованных документов к указанному сроку претензия рассмотрению не подлежит.
10.7. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о результатах
рассмотрения претензии в течение 10 (десяти) дней со дня получения.
10.8. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается уполномоченным
представителем. В ответе на претензию указываются: при полном или частичном удовлетворении
претензии - признанная сумма, номер и дата платежного поручения на перечисление этой суммы
или срок и способ удовлетворения претензии, если она не подлежит денежной оценке; при полном
или частичном отказе в удовлетворении претензии - мотивы отказа со ссылкой на соответствующее
законодательство и доказательства, обосновывающие отказ; перечень прилагаемых к ответу
на претензию документов, других доказательств.
10.9. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии заявителю должны
быть возвращены подлинные документы, которые были приложены к претензии, также направлены
документы, обосновывающие отказ, если их нет у заявителя претензии.
10.10. Ответ на претензию направляется отправлением с использованием курьерской
службы, почтовым отправлением, либо вручается адресату под расписку или иным способом,
подтверждающий факт получения такого письма.
10.11. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или
неполучении в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный суд
города Москвы.

11.

Антикоррупционная оговорка.

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны,
их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить
и не разрешают выплату, каких- либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым
лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств
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по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники
не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора
законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия,
нарушающие требования применимого законодательства, законодательства РФ и международных
актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
11.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана
сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками
выражающееся в действиях, квалифицируемых действующим законодательством, как дача или
получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования
действующего законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет
право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть
направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты получения письменного уведомления.
Каналы связи: Исполнитель: info@rsvo.ru и Заказчик: info@macomnet.ru .
11.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных
в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим
Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона
имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части,
направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут
настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения
реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения в судебном порядке.
12.
Контактная информация.
12.1. Контактные адреса и телефоны Исполнителя:
Административный представитель Исполнителя:
ФИО: Хорольский Александр Евгеньевич
e-mail: ahorolskiy@msk.rsvo.ru
Тел.: (499) 639-00-00 доб.5125
Факс: (499) 639-00-80
Технический представитель Исполнителя:
ФИО: Захарченко Виталий Георгиевич
e-mail: vzaharchenko@msk.rsvo.ru
Тел.: (499) 639-02-96
Факс: (499) 639-00-80
Дежурные операторы Исполнителя (режим работы: семь дней в неделю; круглосуточно):
e-mail: noc@msk.rsvo.ru
Тел.: (495) 623-43-86, (495) 623-63-35
12.2. Контактные адреса и телефоны Заказчика:
Административный представитель Заказчика:
ФИО: Жуков Иван Михайлович
e-mail: zhukov@macomnet.ru
Тел.: (495) 796-94-00 доб.332
Факс: (495) 796-94-01
Технический представитель Заказчика:
ФИО: Обухов Артем Анатольевич
e-mail: obukhov@macomnet.ru
Тел.: (495) 796-94-00 доб.330
Факс: (495) 796-94-01
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Дежурные операторы Заказчика (режим работы: семь дней в неделю; круглосуточно):
e-mail: ncc@macomnet.ru Тел: (495) 796-90-06
13.
Приложения
13.1. Приложение № 1: Акт приемки-передачи по обслуживанию кабелей на линейных
сооружениях № 1 от «01» сентября 2017 года.
13.2. Приложение № 2: Форма итогового Акта оказания услуг.
14.
Адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик:
Акционерное общество «МАКОМНЕТ»
(сокращенное наименование –
АО «МАКОМНЕТ»)
Место нахождения: 129110, Москва,
Капельский пер., д. 8, стр. 1.
Почтовый адрес: 129110, Москва, Капельский
пер., д. 8, стр. 1.
ИНН 7702029405
КПП 770201001
ОГРН 1027700131150
Банк: Московский филиал АБ «РОССИИЯ»
Расчётный счёт 40702810600100000566
Корреспондентский счёт
30101810500000000112
БИК 044525112

Исполнитель:
Ордена Трудового Красного Знамени
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Российские сети вещания и
оповещения» (сокращенное наименование ФГУП РСВО)
Место нахождения: 105094, Москва,
Семеновский вал, д. 4.
Почтовый
адрес:
105094,
Москва,
Семеновский вал, д.4
ИНН 7712005121
КПП 771901001
ОГРН 1027739426802
Банк: АКБ «РосЕвроБанк» (АО)
Расчётный счёт 40502810600120000196
Корреспондентский счёт
30101810445250000836
БИК 044525836

Заказчик:
АО «МАКОМНЕТ»
Заместитель Генерального директора –
Технический директор

Исполнитель:
ФГУП РСВО
Коммерческий директор

_____________________/А.В. Бизин
« ___ » _____________ 20__ г.
М.П.

______________________/Э.Э. Чалова
« ___ » _____________ 20__ г.
М.П.
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Приложение № 1
к Договору № РСВО/235-ЭТО от «__» _______________ 20__ года
Акт приемки-передачи по обслуживанию кабелей
на линейных сооружениях № 1 от «01» сентября 2017 года

1.

Адрес начальной точки
трассы
4
Ст.м "Комсомольская"

Адрес конечной
точки трассы
5
Комсомольская пл., д.3/10

2.

Ст.м. "Семеновская"

ул. Кирпичная, д.21

1,400

3.

ул. Вельяминова, д.17

Измайловское шоссе, д.44

0,520

4.

Медовый пер., (В/Ш)

Барабанный пер., д.8а

0,400

5.

ул. Шумкина, д.11

ул. Русаковская, д.25

0,950

6.

Ст.м. "Улица Подбельского"

Открытое ш., д.14

0,600

7.

Ст.м. "Таганская"

Тетерин пер., (АТС)

0,850

8.

ул.Вавилова, (В/Ш)

Ленинский пр-т, д.45

0,350

9.

Ст.м. "Октябрьская"

Ленинский пр-т, д.2

0,350

10.

В/Ш 932 (Крестьянская застава)

1,400

11.

ул.Симоновский вал, д.20/3

12.

Ст.м. "Сходненская"

Симоновский вал, д.20/3
ул.Ленинская Слобода,
д.26, стр. 39-40
ул.Фомичевой, д.5, стр.2

13.

Ст.м. "Менделеевская"

Сущевский вал, д.26

2,040

14.

ул. 2-я Миусская, (В/Ш)

ул.Лесная, д.59

0,450

15.

Проспект Мира, д.146

ул. Ярославская, д.15-8

0,600

16.

В/Ш 568

0,420

17.

ул. Краснопролетарская, д.35

18.

ул. Новослободская, д.14/19

ул. Енисейская, д.37
ул. Новослободская, д.1419
Перуновский пер., д.4/8

19.

Рублевское ш., д.30/2

Крылатские холмы, д.7/2

0,050

20.

Ст.м. "Бибирево" В/Ш

ул. Бибиревская, д. 10

0,520

№ п/п
1

Тип кабеля, №
кабеля
2

Итого:

Длина
трассы, км
6
1,200

1,700
0,600

0,750
0,785

15,935

Заказчик:
АО «МАКОМНЕТ»
Заместитель Генерального директора –
Технический директор

Исполнитель:
ФГУП РСВО
Коммерческий директор

_____________________/А.В. Бизин
« ___ » _____________ 20__ г.
М.П.

______________________/Э.Э. Чалова
« ___ » _____________ 20__ г.
М.П.
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Приложение № 2
к Договору № РСВО/235-ЭТО от «__» _____________ 20__ года

Форма И Т О Г О В О Г О А К Т А

приемки товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
город Москва

« ___ » __________ 20 __ г.

АО "МАКОМНЕТ", именуемое в дальнейшем « ______ », с одной стороны, и ФГУП
РСВО, именуемое в дальнейшем « ______ », с другой стороны, подписывая настоящий Акт
удостоверяют, что ________ выполнил в полном объёме свои обязательства в соответствии с
условиями Договора ______________________________________________________________
наименование договора

№ ___________________ от « ___ » __________ 20__ г.
Стороны решили, что
1.
Договор № ________ от « ___ »________ 20__ г. исполнен « ___ » _______ 20__ г.,
закупка № ____.
2.
За период с начала действия договора ______________________________
поставлен товар (выполнены работы, оказаны услуги)

в общем количестве ____________ ( ____________________ ).
штук/комплектов/месяцев/метров/у.е./пр.

3.
НДС
4.
5.
6.

Сумма оплаты договора: _____ рублей __ копеек ( ______ рублей __ копеек), включая
( __ %)
Дата оплаты договора « ___ » _____________ 20___г.
Дата начала исполнения договора « ____ »_____________ 20___г.
Дата окончания исполнения договора « ____ »_____________ 20___г.

Заказчик:
АО «МАКОМНЕТ»
_________________________

Исполнитель:
ФГУП РСВО
____________________________

_______________ /__________/
М.П.

________________ /___________/
М.П.

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:

АО «МАКОМНЕТ»
Заместитель Генерального директора –
Технический директор

ФГУП РСВО
Коммерческий директор

_____________________/А.В. Бизин
« ___ » _____________ 20__ г.

______________________/Э.Э. Чалова
« ___ » _____________ 20__ г.

М.П.

М.П.
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