Раздел 3 – Документации о закупке

ДОГОВОР № РК/17/10-1598
об оказании услуг связи
г. Москва

«

»

201 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РелКом», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице Генерального директора Дубровина Павла Владимировича, действующего на основании Устава
и Акционерное общество «МАКОМНЕТ» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя
коммерческого директора Куриленко Михаила Олеговича, действующего на основании Доверенности
№ 08-3/2017 от 05 сентября 2017 года, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,
заключили настоящий Договор, в дальнейшем именуемый по тексту «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1 Исполнитель предоставляет Заказчику услуги связи (далее по тексту – «Услуги») в
соответствии с условиями лицензий, выданных Федеральной службой по надзору в сфере связи
Российской Федерации, а также выполняет работы по подключению Услуги, а Заказчик оплачивает
Услуги в соответствии с условиями Договора.
1.2. Виды, объемы и сроки предоставляемых Заказчику Услуг, согласованные цены на Услуги
устанавливаются в Заказах на обслуживание (далее по тексту – «Заказы»), являющихся
неотъемлемыми частями Приложений к Договору, которые подписываются Сторонами.
1.3. Предоставление Заказчику по его запросу новых или дополнительных Услуг
осуществляется в соответствии с условиями Договора, на основании подписываемых Сторонами
дополнительных Приложений и новых Заказов к Приложениям.

2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязуется:
2.1. Выполнить работы по подключению для Заказчика Услуг в сроки, установленные в
соответствующих Заказах.
2.2. По завершению работ, указанных в п.2.1.Договора, предоставить подписанный со своей
стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ (далее по тексту – «Акт») Заказчику.
2.3. Обеспечить бесперебойное устойчивое предоставление Услуг 24 (Двадцать четыре) часа в
сутки ежедневно, за исключением перерывов для проведения необходимых ремонтных и
профилактических работ, которые будут планироваться на время, когда это может нанести
наименьший ущерб Заказчику, предварительно письменно уведомив об этом Заказчика за 48 (Сорок
восемь) часов до начала проведения указанных работ.
2.4. Предоставлять Заказчику Услуги, соответствующие по качеству стандартам, техническим
нормам, сертификатам и условиям Договора.
2.5. Устранять любые прерывания связи и устанавливать надлежащее качество Услуг за свой
счет, если нарушения произошли не по вине Заказчика. Если нарушения произошли по вине Заказчика,
то работа по восстановлению Услуг должна оплачиваться Заказчиком на основании документально
подтвержденных затрат Исполнителя.
2.6. Предоставлять Услуги в соответствии с действующим законодательством в области связи.
Обеспечить для Заказчика соблюдение тайны связи в соответствии со ст.63 Закона «О связи»
Российской Федерации.
2.7. Предъявлять Заказчику по его требованию соответствующие лицензии на право ведения
работ по оказанию Услуг.
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3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязуется:
3.1. Своевременно и полностью оплачивать Услуги, предоставленные в соответствии с
условиями Договора и Приложениями к нему.
3.2. Без предъявления финансовых требований к Исполнителю обеспечить необходимые
условия для проведения работ по организации Услуг на объекте Заказчика и на прилегающей к
объекту территории*: разрешение на проведение работ; согласование плана размещения оборудования,
предоставление площади, гарантированного электропитания и освещения.
3.3. Обеспечить по предварительной договоренности доступ персонала Исполнителя в
помещения Заказчика к местам проведения работ по организации Услуг и для дальнейшего
технического обслуживания соответствующего оборудования, в т.ч. возможность прохода по
коробкам, колодцам, кабельным закладным и другим коммуникациям.
3.4. Принять от Исполнителя подписанный с его стороны Акт и, при отсутствии возражений,
подписать его и направить в адрес Исполнителя в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня
получения или предоставить мотивированные возражения в тот же срок.
3.5. При отсутствии подписанного Заказчиком Акта, подтверждающего факт подключения
Услуги в установленный срок, согласно п.3.4. Договора, Исполнитель имеет право приостановить
выполнение Заказа и потребовать оплаты Заказчиком документально подтвержденных фактически
понесенных Исполнителем затрат.
3.6. Нести расходы по любому изменению места предоставления Услуг.
3.7. Обеспечить условия эксплуатации и технического обслуживания оборудования
Исполнителя, установленного в помещениях Заказчика, в соответствии с требованиями Приложения
«Техническое обслуживание» к Договору.
3.8. Не вмешиваться в работу сети связи Исполнителя, не допускать подключение к
оборудованию Исполнителя не сертифицированной и не согласованной с Исполнителем аппаратуры,
включая абонентские устройства, не совершать умышленных действий, нарушающих
конфиденциальность связи для других пользователей.
3.9. Заказчик использует Услуги в соответствии с действующим законодательством в области
связи.
*Примечание: Стороны для целей Договора термином «Территория» определяют
территорию,
находящуюся в ведении, распоряжении или пользовании Заказчика, а также территорию,
находящуюся в ведении Арендодателя Заказчика, доступ к которой необходим в целях реализации
условий Договора.

4. Особые условия
4.1. Оборудование, необходимое для предоставления Услуг, установленное в помещениях
Заказчика, оставаясь в собственности Исполнителя, передается Заказчику по Акту. Оборудование
передается на время действия Договора.
Заказчик обеспечивает сохранность размещенного на его территории оборудования
Исполнителя, включая кабели. Он не вправе осуществлять техническое обслуживание и ремонт
оборудования Исполнителя самостоятельно или через третьих лиц.
При несоблюдении этих условий, а также при нарушении правил технической эксплуатации
электроустановок, техники безопасности и пожарной безопасности, повлекших утрату или
повреждение, или уничтожение оконечного оборудования, Заказчик несет перед Исполнителем
ответственность в объеме возникшего документально подтвержденного ущерба.
4.2. При расторжении Договора по любым основаниям Исполнитель производит демонтаж и
вывоз оконечного оборудования в срок до 30 (Тридцати) календарных дней после расторжения
Договора. Возврат оборудования оформляется двухсторонним Актом передачи оборудования.
4.3. Заказчик обязан предоставить Исполнителю возможность демонтировать оборудование
(доступ, вывоз) в оговоренный в п.4.2. Договора срок.

5. Платежи и порядок оплаты
5.1. Заказчик оплачивает Услуги по тарифам, указанным в Заказах. Все тарифы установлены в
Заказах и определены в российских рублях и не включают суммы любых сборов и налогов, которые
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действуют на момент подписания Договора и которые могут быть введены в период действия
Договора. Платежи осуществляются Заказчиком на основании действующего Договора и
выставляемых Исполнителем счетов.
5.2. Оплата за Услуги, предоставляемые Исполнителем Заказчику по Договору, состоит из:
а) единовременной платы за подключение Услуг;
б) ежемесячной платы за Услуги.
5.3. Исполнитель выставляет счет по единовременной плате за подключение в течение 5 (Пяти)
рабочих дней после подписания соответствующего Заказа. Единовременная плата за подключение
вносится Заказчиком авансовым платежом в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения счета.
Работы по подключению Услуг начинают производиться Исполнителем на следующий рабочий
день после поступления авансового платежа на расчетный счет Исполнителя.
5.4. Обязательства Заказчика по ежемесячной оплате Услуг наступают с даты, указываемой в
Акте. Платеж за неполный месяц начисляется пропорционально времени предоставления Услуг в
данном месяце.
5.5. Счета на ежемесячную оплату Услуг выставляются Заказчику на последнее число месяца,
подлежащего оплате. Заказчик обязан перечислить ежемесячную плату в течение 10 (Десяти) рабочих
дней со дня получения счета. Исполнитель предоставляет Акт об оказании Услуг и счет-фактуру до 7го числа месяца, следующего за отчетным.
Ежемесячный Акт об оказании Услуг предоставляется Заказчику в 1 экземпляре.
В случае отсутствия мотивированного возражения Заказчика от подписания Акта в течение 5
рабочих дней с момента получения Акта от Исполнителя Услуга считается принятой Заказчиком.
5.6. Счета, Акты об оказании Услуг и счета-фактуры передаются Исполнителем Заказчику с
помощью курьерской связи под роспись в сопроводительном реестре.
5.7. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на корреспондентский счет
банка, обслуживающего расчетный счет Исполнителя.
5.8. Максимальная стоимость Услуг по Настоящему Договору не может превышать 1 300 000
(Один миллион триста тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.

5.9. После окончания исполнения настоящего договора Стороны подписывают
итоговый Акт приемки товаров (выполненных работ, оказанных услуг).
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
условиями Договора.
6.2. При превышении лимита времени на работы по техническому обслуживанию и на
устранение прерывания связи, установленного в п.2.1. Приложения «Техническое обслуживание» к
Договору, Исполнитель уменьшает плату в выставляемом счете на сумму, равную плате за период
неработоспособности Услуг.
6.3. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в предоставлении Услуг, вызванные:
*
утратой или повреждением оборудования по вине Заказчика;
*
отказом электропитания или обрывом кабеля в помещении Заказчика;
*
несоблюдением Заказчиком условий п.1. Приложения «Техническое обслуживание»;
*
отсутствием у Исполнителя возможности производить работы в помещениях в связи с
невыполнением Заказчиком требований п.3.2 и п.3.3. Договора.
6.4. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора до даты начала
предоставления Услуг Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные расходы по
подключению Услуг.
6.5. В случае одностороннего отказа Исполнителя от исполнения Договора в стадии
организации Услуг Исполнитель возвращает Заказчику полученную единовременную плату за
подключение.
6.6. При нарушении Заказчиком сроков оплаты Услуг по п.5.5. Договора Исполнитель вправе
приостановить предоставление Услуг до полного погашения задолженности, предварительно
письменно уведомив об этом Заказчика за 3 (Три) рабочих дня до такого приостановления.
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7. Конфиденциальность
7.1. Стороны обязуются не раскрывать третьей стороне условия Договора, за исключением
случаев, когда этого требуют официальные органы Российской Федерации вследствие выполнения требования
действующего законодательства, а также ту информацию о Сторонах и их деятельности, которую
Стороны в предназначенной друг для друга документации классифицируют как конфиденциальную.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства, не
несет ответственности, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
Под указанными обстоятельствами в Договоре понимаются стихийные природные явления,
военные действия, массовые заболевания (эпидемии), национальные и отраслевые забастовки,
запретительные акты государственных органов.
8.2. Если любая из Сторон не сможет выполнить свои обязательства по данному Договору по
причинам, указанным в п.8.1. Договора, то такая Сторона должна оповестить другую Сторону об этом
в минимально короткий срок со времени начала действия обстоятельств непреодолимой силы,
предоставив письменное подтверждение факта наступления указанных обстоятельств, выданное
компетентным государственным органом. Действие обязательств по Договору такой Стороны будут
соответственно приостановлены на время действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.3. Если указанные обстоятельства продолжаются свыше двух месяцев, то Стороны вправе
расторгнуть Договор, письменно известив об этом другую Сторону не менее, чем за 15 (Пятнадцать)
календарных дней.
8.4. В соответствии с Законом "О связи" Российской Федерации и особыми условиями
лицензирования Исполнитель должен предоставить абсолютный приоритет всем сообщениям,
касающимся безопасности человеческой жизни на море, на земле, в воздухе, космическом
пространстве, проведения неотложных мероприятий в области обороны, безопасности и охраны
правопорядка в Российской Федерации.
Исполнитель не несет ответственность за прерывание связи, вызванное этими причинами.

9. Урегулирование споров
9.1.
В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением
Договора, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем проведения переговоров между
уполномоченными представителями Сторон.
9.2. Если споры не будут разрешены путем переговоров, то любая из Сторон вправе
обратиться в Арбитражный суд г. Москвы для разрешения спора.

10. Срок Договора, изменение и расторжение Договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое
действие на отношения сторон с 01.11.2017г. по 31.10.2020г.
10.2. Договор действует до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств, указанных в
Заказах.
10.3. В случае досрочного расторжения Договора или Заказа Сторона инициатор должна
уведомить об этом Другую Сторону за 30 календарных дней.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА АО «МАКОМНЕТ»
Исполнителю известно о том, что Заказчик ведет антикоррупционную политику и развивает не
допускающую коррупционных проявлений культуру.
Исполнитель настоящим подтверждает, что он ознакомился с Кодексом деловой этики
Заказчика (далее – Кодекс), размещенном в сети Интернет по адресу: www.macomnet.ru, удостоверяет,
что он полностью понимает положения Кодекса, и обязуется обеспечивать соблюдение требования
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Кодекса как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических
лиц, действующих по настоящему Договору, включая без ограничений владельцев, должностных лиц,
работников и агентов Исполнителя.
Статья 1.
В случае возникновения у Заказчика подозрений, что произошло или может произойти
нарушение Исполнителем каких-либо положений Кодекса, Заказчик в адрес такого Исполнителя
направляется письменное уведомление с требованием в установленный срок предоставить
соответствующие разъяснения. Письменное уведомление должно содержать ссылку на факты или
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений Кодекса Исполнителем, его аффилированными
лицами, работниками или агентами.
После письменного уведомления Заказчик имеет право приостановить исполнение обязательств
по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено Исполнителем в течение десяти рабочих
дней с даты направления письменного уведомления.
Статья 2.
В случае нарушения Исполнителем обязательств воздерживаться от запрещенных Кодексом
действий и/или неполучения Заказчик в установленный статьей 1 настоящего Договора срок
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Заказчик имеет право расторгнуть
Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о
расторжении.
В случае расторжения Договора в соответствии с положениями настоящей статьи, Заказчик
вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
Статья 3.
В течение срока действия Договора Заказчик имеет право как самостоятельно, так и с
привлечением к аудиту третьих лиц, осуществлять контроль по соблюдению Исполнителем
требований Кодекса, в том числе проверять всю документацию Исполнителя, которая относится к
настоящему Договору.
Заказчик обязуется охранять всю Конфиденциальную информацию, которая станет ему
известна во время аудиторских проверок согласно положениям о соблюдении конфиденциальности в
настоящем Договоре.

12. Заключительные положения
12.1. Условия и положения Договора полностью определяют соглашение между Сторонами и
заменяют все достигнутые ранее устные и/или письменные договоренности в отношении предмета
данного Договора.
12.2. Все изменения и дополнения к Договору должны оформляться только в письменном виде
подписанными с обеих Сторон.
12.3. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по данному Договору
какой-либо третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
12.4. Исполнитель не несет имущественную ответственность, прямую или косвенную, за
сделки, совершенные Заказчиком с третьими лицами и осуществленные с использованием Услуг
Исполнителя по Договору.
12.5. Во всем остальном, что непосредственно не предусмотрено Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.6. Приложение «Техническое обслуживание», Приложение «По предоставлению каналов
связи», Приложение «По телефонной связи», Приложение «О предоставлении услуг Интернет», Заказы
на обслуживание и Акты после подписания обеими Сторонами составляют неотъемлемые части
Договора.
Исполнитель
____________

Заказчик
____________
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12.7. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из
Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

13. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Общество с ограниченной
ответственностью «РелКом»
ООО «РелКом»
105037,
г.
Москва,
пр.
Измайловский,
д.6,
корп.1,
подвал, помещение I, комната 1
105037,
г.
Москва,
пр.
Измайловский,
д.6,
корп.1,
подвал, помещение I, комната 1
8(495)799-99-17
7733831560
773301001
1137746115154
11332395
64.2, 45.3, 51.1, 51.4, 51.6, 51.7, 52.1,
52.4, 52.6, 71.3, 72.1, 72.2, 72.3, 72.5

ЗАКАЗЧИК
Акционерное общество
«МАКОМНЕТ»
АО «МАКОМНЕТ»
129110, г. Москва, Капельский
переулок, дом 8, строение 1

Наименование банка

АО «АЛЬФА-БАНК»

Расчетный счет
Корр.счет
БИК
Руководитель организации

40702810302860001418
30101810200000000593
044525593

МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АБ
"РОССИЯ"
40702810600100000566
30101810500000000112
044525112
Генеральный директор
Леонов Сергей Анатольевич
Демиденко Екатерина Евгеньевна

Полное и сокращенное
наименование организации
Адрес местонахождения
Почтовый адрес
Телефоны
ИНН
КПП
ОГРН
Код организации по ОКПО
ОКВЭД

Главный бухгалтер

Генеральный директор
Дубровин Павел Владимирович
Дубровин Павел Владимирович

129110, г. Москва, Капельский
переулок, дом 8, строение 1
8(495)796-94-00
7702029405
770201001
1027700131150
11470571
61.10

ООО «РелКом»

АО «МАКОМНЕТ»

___________________
П.В. Дубровин
Генеральный директор
« »
201 г.

___________________
М.О. Куриленко
Заместитель
Коммерческого
директора
« »
201 г.

Исполнитель
____________

Заказчик
____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Договору № РК/17/10-1598 от «

»

201 г. об оказании услуг связи

ИТОГОВЫЙ АКТ
(ФОРМА)
приемки товаров (выполненных работ, оказанных услуг)
г. Москва

« ___ » __________ 20__ г.

АО "МАКОМНЕТ", именуемое в дальнейшем «______», с одной стороны, и
________________________________, 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/ расторгнут) « ___ »
________ 20 __ г., закупка № 21-18.
2.
За
период
с
начала
действия
договора
_____________________________________________________________________
поставлен товар (выполнены работы, оказаны услуги)

в общем кол-ве ____________ ( ____________________ ) __________________________
штук/комплектов/месяцев/метров/у.е./пр.

3.
4.
5.
6.

Сумма оплаты договора _______________________________________, без НДС.
Дата оплаты договора « ____ »_____________ 20___г.
Дата начала исполнения договора « ____ »_____________ 20___г.
Дата окончания исполнения договора « ____ »_____________ 20___г.

Заказчик
АО «МАКОМНЕТ»
Заместитель Коммерческого директора

Исполнитель
____________________________________
____________________________________

___________________ /_______________/
М. П.

___________________/_________________/
М. П.

« ____ » ____________20___ г.

« ____ » ____________20___г.

