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Раздел 3 – Документации о закупке

Договор № ______ предоставления в пользование комплекса ресурсов
для размещения технологического оборудования
г. _________________

«____» ___________ 20___г.

Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической
связи «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), в лице Директора департамента по работе с
операторами связи Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Семенова
Василия Владимировича, действующего на основании Доверенности № 03/29/261-17 от
01.07.2017, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Акционерное
общество «МАКОМНЕТ» (АО «МАКОМНЕТ»), в лице Генерального директора Леонова
Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава , именуемое в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем каждый в отдельности Сторона, а
вместе – Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Основные понятия, используемые в настоящем договоре:
Исполнитель – ПАО «Ростелеком», Сторона, предоставляющая в пользование комплекс
ресурсов для размещения технологического оборудования.
Заказчик – АО «МАКОМНЕТ» Сторона, использующая комплекс ресурсов для
размещения технологического оборудования.
Технологическое оборудование (оборудование) - телекоммуникационное оборудование
Заказчика (технологические стойки, оборудование транспортных сетей, оборудование
сетей пакетной коммутации, коммутационное оборудование, оборудование сетей доступа,
модемы, антенны
и т.д.), имеющее необходимые сертификаты и разрешение
государственных органов на эксплуатацию.
Пользование комплексом ресурсов - предоставление доступа к комплексу ресурсов для
размещения оборудования, предоставление комплекса ресурсов для размещения
технологического оборудования в производственных помещениях ПАО «Ростелеком».
Под комплексом ресурсов для размещения технологического оборудования понимаются
здания, сооружения либо отдельные помещения в них, специально созданные для
размещения сетей электросвязи (их отдельных элементов).
Пакет электронных документов – несколько связанных между собой Электронных
документов, подписанных одной электронной подписью (счет, счет - фактура, Акт
предоставления в пользование комплекса ресурсов, письма (уведомления) Заказчика).
Электронный документ – документированная информация, представленная в
электронной форме, т.е. в виде, пригодном для восприятия человека с использованием
электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.
Электронный документооборот (далее - ЭДО) – способ взаимодействия Сторон по
обмену Электронными документами, подписанными Электронной подписью,
осуществляемый в соответствии с Порядком выставления и получения счетов - фактур.
Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к
другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным
образом связана с такой информаций и которая используется для определения лица,
подписывающего информацию.
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1.

Предмет договора

1.1. Исполнитель предоставляет доступ к специальным объектам инфраструктуры и/или
сопряженным объектам инфраструктуры Исполнителя для размещения элементов сетей
электросвязи Заказчика (далее – комплекс ресурсов), а Заказчик обязан своевременно
вносить плату за пользование комплексом ресурсов.
1.2. Характеристики места, выделенного Заказчику для размещения технологического
оборудования, и перечень размещаемого оборудования отражены в Приложении № 1 к
настоящему Договору.
1.3. При предоставлении комплекса ресурсов для размещения технологического
оборудования Исполнитель обеспечивает функционирование размещенного оборудования
Заказчика согласно Условиям обеспечения функционирования оборудования, указанным в
п.2.5 настоящего Договора.
2. Условия и порядок размещения оборудования
2.1. Возможность размещения оборудования Заказчика в производственных помещениях
Исполнителя должна быть предоставлена Исполнителем не позднее 10 (десяти) рабочих
дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора при условии наличия
согласованной установленным порядком проектной документации. Размещение
оборудования оформляется Сторонами Актом размещения оборудования.
2.2. Заказчик обязан демонтировать и вывезти размещенное оборудование в течение 10
(десяти) календарных дней со дня прекращения действия настоящего Договора. Стороны
обязаны подписать двухсторонний Акт прекращения предоставления в пользование
комплекса ресурсов в дату вывоза демонтированного оборудования.
2.3. Моментом начала пользования комплексом ресурсов по настоящему Договору
является дата подписания Сторонами Акта предоставления в пользование комплекса
ресурсов (разового). Моментом окончания предоставления комплекса ресурсов по
настоящему Договору является дата вывоза демонтированного оборудования, указанная
Сторонами в Акте прекращения предоставления в пользование комплекса ресурсов.
2.4. Наличие избыточных функций в размещаемом оборудовании связи, а также наличие
свободных физических цепей в кабеле связи Заказчика не влечет за собой обязательства со
стороны Исполнителя по предоставлению дополнительных ресурсов, необходимых для
использования Заказчиком этих функций или свободных ресурсов кабелей связи в полном
объеме.
2.5. Условия обеспечения функционирования технологического оборудования:
а) соответствие размещения оборудования Техническим условиям на размещение
технологического оборудования, указанным в Приложении № 8 к настоящему Договору
(далее - Технические условия) и согласованным с Исполнителем рабочим проектом на
размещение оборудования Заказчика;
б) обеспечение доступа к комплексу ресурсов для установки и подключения оборудования
Заказчика;
в) информирование специалистов Заказчика о нештатных ситуациях, которые могут
повлиять на работоспособность и сохранность оборудования;
г) содержание предоставленных производственных ресурсов в работоспособном
состоянии, включая обеспечение условий для эксплуатации размещенного оборудования
Заказчика:
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- подключение оборудования Заказчика к источникам бесперебойного питания
Исполнителя по постоянному току и источникам гарантированного электроснабжения по
переменному току в соответствии с потребностью Заказчика, согласно Техническим
условиям;
- предоставление точек подключения к контуру защитного и рабочего заземления в
соответствии с согласованным Исполнителем рабочим проектом и требованиями ПУЭ;
- обеспечение основного и аварийного освещения в соответствии с действующими
нормами;
- обеспечение температурно - влажностного режима, указанного в технических
требованиях к размещаемому оборудованию, в соответствии с Техническими условиями;
- обеспечение сохранности оборудования, размещенного Заказчиком, в соответствии с
Перечнем размещаемого оборудования (по форме Приложения 1);
- обеспечение содержания производственных площадей, на которых размещено
оборудование, в соответствии с действующими нормами пожарной, санитарной и
электрической безопасности;
д) обеспечение доступа технического персонала Заказчика к коммуникациям и
техническим средствам Заказчика в соответствии с действующими нормативными
документами;
е) оказание организационного содействия инженерно – техническому персоналу Заказчика
при проведении им работ на технических средствах СУД Заказчика в соответствии с
согласованным с Исполнителем планом проведения работ.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Предоставить
Заказчику
возможность
размещения
оборудования
в
производственных помещениях Исполнителя в срок, указанный в настоящем Договоре.
3.1.2. Осуществлять контроль за проводимыми Заказчиком работами по размещению
оборудования Заказчика и соблюдением действующих технических норм и правил для
функционирования оборудования.
3.1.3. Обеспечить категорию надежности по энергообеспечению оборудования Заказчика
на основании потребности Заказчика с учетом технической возможности и в соответствии
с Техническими условиями, предоставить возможность подключения оборудования
Заказчика к контуру защитного заземления.
3.1.4. В случае аварии или при повреждении по иным причинам комплекса ресурсов и его
элементов, в котором размещено оборудование Заказчика, возникших не по вине
Заказчика, немедленно принимать все необходимые меры по устранению их последствий.
3.1.5. Допускать работников Заказчика по согласованному списку к размещенному
оборудованию Заказчика для осуществления эксплуатации, технического обслуживания,
ремонта и иных необходимых работ в соответствии с режимом работы Исполнителя и
установленным им внутриобъектовым и пропускным режимами. В случае нарушения
внутриобъектового и пропускного режима, а также санитарно - гигиенических правил и
правил пожарной безопасности приостанавливать допуск персонала Заказчика на объект
Исполнителя до устранения соответствующих нарушений.
3.1.6. Обеспечить сохранность оборудования, размещённого Заказчиком и отсутствие
доступа посторонних лиц (все лица, кроме уполномоченных работников Исполнителя и
Заказчика) к месту размещения оборудования Заказчика.
3.1.7. Соблюдать установленные требования законодательства РФ к специальным
объектам инфраструктуры, созданным или специально приспособленным для
строительства, эксплуатации, размещения сетей электросвязи или их отдельных элементов,
в том числе технологические требования к специальным объектам инфраструктуры и
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нормы их проектирования, технические требования к размещению сетей электросвязи (их
отдельных элементов) на специальных объектах инфраструктуры, а также общие
требования по техническому обслуживанию специальных объектов инфраструктуры.
3.1.8. Соблюдать установленные требования к сопряженным объектам инфраструктуры, в
том числе технологические нормы и требования к размещению сетей электросвязи (их
отдельных элементов) на сопряженных объектах инфраструктуры, нормы проектирования
сопряженных объектов инфраструктуры, иные требования, обеспечивающие возможность
размещения сетей электросвязи (их отдельных элементов) на сопряженных объектах
инфраструктуры без ущерба для осуществления основного вида деятельности владельца
инфраструктуры.
3.1.9. В порядке и сроки, которые установлены настоящим Договором, информировать
Заказчика об аварийных ситуациях комплекса ресурсов, в котором размещено
оборудование Заказчика, ремонтных и профилактических работах, влияющих на
исполнение обязательств по настоящему Договору.
3.1.10. В случае необходимости, по письменному требованию Заказчика предоставить ему
копии свидетельств, сертификатов и других документов, имеющих отношение к предмету
настоящего Договора.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Осуществлять за свой счет размещение оборудования. Обеспечивать проведение
монтажа и демонтажа оборудования в соответствии с действующими нормами и
правилами, силами организации, имеющей свидетельство СРО о допуске к таким видам
работ.
3.2.2. В случае если размещение оборудования Заказчика приведет к аварийному
состоянию комплекса ресурсов Исполнителя, в котором это оборудование размещается,
Заказчик обязан восстановить его своими силами и за счет собственных средств или
возместить реальный документально подтвержденный ущерб, нанесенный Исполнителю, в
установленном законом порядке.
3.2.3. Соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и требования
режима, действующие по месту размещения оборудования.
3.2.4. В случае необходимости, по письменному требованию Исполнителя предоставить
ему копии свидетельств, сертификатов и других документов, имеющих отношение к
предмету настоящего Договора.
3.2.5. В случае возникновения технической несовместимости размещенного оборудования
Заказчика (оказание помех в работе оборудования Исполнителя, вызванное оборудованием
Заказчика), Заказчик обязан принять все возможные меры к ее устранению.
3.2.6. Своевременно производить оплату по настоящему Договору.
3.2.7. Не передавать своих прав по настоящему Договору третьим лицам, а также не
вступать в сделки с третьими лицами, следствием которых является или может являться
какое - либо обременение предоставленных Заказчику по настоящему Договору прав.
3.2.8. При отказе от предоставления в пользование комплекса ресурсов или прекращении
действия настоящего Договора по любому основанию, Заказчик в течение 10 (десяти)
календарных дней обязан демонтировать и вывезти свое оборудование с объектов
Исполнителя. Подписать в день вывоза оборудования Акт прекращения предоставления в
пользование комплекса ресурсов (форма Приложения № 5). При этом оплата за
пользование комплексом ресурсов Заказчиком производится в полном объеме до даты
подписания Акта прекращения предоставления в пользование комплекса ресурсов.
3.2.9. В случае несоблюдения сроков демонтажа и вывоза оборудования, Исполнитель
имеет право демонтировать и хранить его в течение 30 (тридцати) календарных дней с
момента демонтажа в месте, определяемом самостоятельно с правом на последующую
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утилизацию оборудования. При этом стоимость понесенных затрат на работы по
демонтажу, вывозу, хранению и утилизации оборудования взыскивается с Заказчика по
ценам, установленным Исполнителем.
3.2.10. Согласовывать с Исполнителем рабочий проект на размещение устанавливаемого
технологического оборудования, выданный Заказчику проектной организацией. Рабочий
проект должен быть подготовлен на основе выданных Технических условий (Приложение
8) и в соответствии с регламентирующими документами отрасли.
3.2.11. При технической необходимости по заявлению Исполнителя отключать
технологическое оборудование, установленное на объектах Исполнителя, для проведения
Исполнителем аварийно – восстановительных и ремонтно-профилактических работ.
3.3. Стороны обязуются:
3.3.1. Не реже одного раза в год, а также по мере необходимости, осуществлять сверку
расчётов по настоящему Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчётов.
Акт сверки расчётов составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый
из которых должен быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны и
скреплён её печатью. Сторона - инициатор направляет в адрес Стороны - получателя два
оригинала акта сверки расчётов почтовой связью заказным или ценным письмом с
уведомлением о вручении, курьерской службой или иным согласованным Сторонами
способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов
Сторона - получатель должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр акта
сверки расчётов в адрес Стороны - инициатора, или направить Стороне - инициатору свои
письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте
сверки расчётов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
акта сверки расчётов Сторона - получатель не направит в адрес Стороны - инициатора
подписанный акт сверки расчётов или письменные мотивированные возражения по поводу
достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчётов считается
признанным Стороной - получателем в редакции Стороны -инициатора.
3.3.2. При необходимости, по инициативе любой из Сторон проводить сверку состава
размещенного оборудования Заказчика с составлением Акта сверки оборудования (по
форме, указанной в Приложении № 6 к настоящему Договору).
3.3.3. Незамедлительно извещать друг друга о предполагаемой ликвидации, о
реорганизации, о правопреемнике, об изменении местонахождения, почтового адреса,
банковских реквизитов.
4. Условия и порядок расчетов
4.1. Плата за предоставление в пользование комплекса ресурсов определяется Сторонами
в соответствии с тарифами Исполнителя в Протоколе согласования стоимости
предоставления в пользование комплекса ресурсов (Приложение № 3 к настоящему
Договору).
Расчеты между Сторонами производятся в Российских рублях. НДС взимается в
соответствии с действующим законодательством РФ. При расчете стоимость услуг по
Договору увеличивается на сумму налога на добавленную стоимость (НДС).
4.2. Отчетным периодом по настоящему Договору является месяц, в котором
осуществлялось предоставление в пользование комплекса ресурсов.
4.3. Расчетным периодом по оплате ежемесячных платежей за предоставление в
пользование комплекса ресурсов по настоящему Договору, является месяц, следующий за
отчетным периодом.
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4.4. Расчеты за неполный календарный месяц осуществляются пропорционально
количеству календарных дней месяца, в течение которых осуществлялось фактическое
пользование комплексом ресурсов.
4.5. Датой выставления счета и Акта предоставления в пользование комплекса ресурсов
(разовый) является дата подписания настоящего Договора. Акт предоставления в
пользование комплекса ресурсов (разовый) подписывается одновременно с Договором.
Заказчик производит разовый платеж при изменении объемов предоставления в
пользование комплекса ресурсов в соответствии с п. 4.11 Договора. В последнем случае
разовый платеж взимается в отношении вновь предоставляемых элементов комплекса
ресурсов.
4.6 Датой начала начислений ежемесячных платежей за предоставление в пользование
комплекса ресурсов и Акта предоставления в пользование комплекса ресурсов (разовый),
составленного по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору является
дата подписания настоящего Договора.
4.7. Исполнитель ежемесячно до 5 (пятого) числа расчетного периода выставляет
Заказчику счет и Акт предоставления в пользование комплекса ресурсов (ежемесячный) по
рекомендуемой форме, указанной в Приложении № 4 к настоящему Договору, и
направляет их Заказчику по факсимильной/электронной/почтовой связи на реквизиты,
указанные в Разделе 12. Оригиналы документов направляются почтой на адрес, указанный
в Разделе 12 настоящего Договора. Датой выставления счета за предоставление в
пользование комплекса ресурсов (ежемесячный) является последнее число отчетного
периода. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Акта предоставления в
пользование комплекса ресурсов (ежемесячный) подписывает данный Акт и возвращает
его Исполнителю. В случае, если Заказчик в указанный срок не подпишет Акт или не
направит мотивированный отказ от предоставления в пользование комплекса ресурсов,
Акт считается принятым, а комплекс ресурсов, указанный в Акте предоставленным.
4.8. Заказчик обязан ежемесячно вносить плату за предоставление в пользование
комплекса ресурсов до 20 (двадцатого) числа расчетного периода. Датой надлежащего
исполнения Заказчиком обязательств по оплате является дата зачисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
4.9. Счета - фактуры выставляются Исполнителем в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.10. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять стоимость предоставления в
пользование комплекса ресурсов, предварительно извещая об этом Заказчика заказным
письмом не менее чем за 10 (десять) календарных дней, по факсу или на адрес
электронной почты по реквизитам, в соответствии с Разделом 11 настоящего Договора. В
течение 7 (семи) календарных дней с даты получения от Исполнителя письменного
извещения об изменении стоимости предоставления в пользование комплекса ресурсов
Заказчик направляет Исполнителю письменно (по электронной почте на адрес ________ и /
или заказным письмом) уведомление о своем согласии на изменение стоимости
предоставления в пользование комплекса ресурсов или, в случае несогласия с измененной
стоимостью предоставления в пользование комплекса ресурсов, письменное уведомление
об отказе в одностороннем порядке от исполнения условий настоящего Договора.
В случае если в указанный срок Заказчик не направил Исполнителю соответствующего
уведомления, ценовые условия Договора считаются измененными, начиная с даты
изменения стоимости предоставления в пользование комплекса ресурсов, указанной
Исполнителем в извещении.
4.11. В случае изменения объемов предоставления в пользование комплекса ресурсов и в
случае необходимости Стороны согласовывают и подписывают Приложение № 1,
Приложение № 2 и Приложение № 3 к настоящему Договору в новой редакции.
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4.12. В случае если Заказчик систематически (более двух раз подряд) нарушает условия
настоящего Договора в части оплаты, Исполнитель вправе в одностороннем порядке
перевести расчеты с Заказчиком с кредитной на авансовую систему выставления счетов. О
принятом
решении
Исполнитель
письменно
уведомляет
Заказчика
по
факсимильной/электронной/почтовой связи на реквизиты, указанные в Разделе 12
настоящего Договора, указав в уведомлении дату начала расчетов по авансовой системе
выставления счетов. Счет за предоставление в пользование комплекса ресурсов
выставляется Исполнителем в месяце, предшествующем переходу на авансовую систему
расчетов и должен быть оплачен Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней от
даты его выставления.
При авансовой системе порядок расчетов между Сторонами следующий:
Авансовый счет на оплату предоставления в пользование комплекса ресурсов
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 предоставление в пользование комплекса ресурсов,
не имеющего фиксированной ежемесячной стоимости, счет выставляется по среднему
расчетному значению (средней стоимости месячного объема предоставления в
пользование комплекса ресурсов за последние 3 месяца).
В течение 5 (пяти) дней после окончания отчетного периода Исполнитель выставляет
Заказчику на основании объема фактически предоставленного в пользование комплекса
ресурсов в отчетном периоде фактический счет, счет - фактуру и Акт предоставления в
пользование комплекса ресурсов, за отчетный период. Копии фактического счета, счета фактуры, Акта предоставления в пользование комплекса ресурсов, направляются по факсу,
указанному в Разделе 12 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
предоставления в пользование комплекса ресурсов в отчетном периоде и направляет
Исполнителю либо подписанный Акт предоставления в пользование комплекса ресурсов,
либо мотивированный отказ от его подписания.
Если по фактическому счету следует доплата к произведенному авансовому платежу,
Заказчик производит такую доплату в срок до последнего числа расчетного периода. Если
по документам стоимость фактически предоставленного в пользование комплекса
ресурсов в отчетном периоде меньше, чем произведенный авансовый платеж, данная
переплата учитывается в следующем авансовом счете.
4.13. В случае применения авансовой системы взаиморасчетов Сторон (п. 4.12. настоящего
Договора) и при систематическом (более 6 (шести) месяцев подряд) надлежащем
исполнении Заказчиком данной системы:
- 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.
4.14. Стороны не вправе требовать выплаты процентов на сумму долга в соответствии со
ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
4.15. Предельный размер платы за предоставление в пользование комплекса ресурсов по
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Договору не может превышать 26 271 186 руб. 44 копеек (Двадцать шесть миллионов
двести семьдесят одна тысяча сто восемьдесят шесть рублей 44 копейки) без учета налога
на добавленную стоимость (НДС). У Заказчика не возникает обязанности в течение срока
действия Договора заказать предоставление в пользование комплекса ресурсов на всю
указанную в настоящем пункте Договора сумму.
4.16. После окончания исполнения настоящего договора, Стороны подписывают итоговый
Акт приемки товаров (выполненных работ, оказанных услуг).
5.Срок действия договора
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, действует 36
(тридцать шесть) месяцев или пока не будет достигнут предельный размер платы за
предоставление в пользование комплекса ресурсов по Договору.
5.2. Действие настоящего Договора распространяется на отношения Сторон возникшие с
даты заключения Договора.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств, предусмотренных
Договором, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку в размере 1/365 ключевой
ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день от размера
ежемесячного платежа.
6.3. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, установленных настоящим Договором,
Исполнитель вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/365 ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки от неоплаченной
задолженности, определённого на дату составления Исполнителем соответствующей
претензии.
6.4. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании
письменной претензии. Если письменная претензия одной Стороны не будет направлена в
адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается.
6.5. Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную настоящим Договором, в течение
10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной
форме. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую условия настоящего
Договора, от исполнения своих обязательств.
6.6. Исполнитель вправе приостановить после письменного уведомления заказчика не
менее чем за 5 дней доступ Заказчика к комплексу ресурсов и отключить оборудование
Заказчика от собственной сети электропитания в следующих случаях:
а) возникновение задолженности по оплате предоставления в пользование комплекса
ресурсов за 2 и более отчетных периода;
б) выявление несоответствия сети электросвязи, в том числе ее отдельных элементов,
используемых Заказчиком при использовании комплекса ресурсов, нормативным
правовым актам Российской Федерации или договору. Факт такого несоответствия,
установленный актом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций, доводится Исполнителем до сведения Заказчика в
течение 1 рабочего дня со дня получения Исполнителем такого акта;
в) причинение ущерба комплексу ресурсов или наличие угрозы причинения такого ущерба
в результате размещения на нем элементов сети электросвязи Заказчика;
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г) возникновение аварийных ситуаций на комплексе ресурсов по вине Заказчика.
6.7. Доступ к комплексу ресурсов должен быть восстановлен в срок не более 2
календарных дней после устранения причин, вызвавших его приостановление.
6.8. Демонтаж сети электросвязи Заказчика, в том числе ее отдельных элементов,
размещенных на комплексе ресурсов, в период приостановления доступа Заказчика к
комплексу ресурсов не допускается, за исключением случаев, когда такой демонтаж
необходим для устранения аварийной ситуации.
6.9. В случае не устранения причин, вызвавших приостановление доступа к комплексу
ресурсов, в течение 6 месяцев со дня получения Заказчиком от Исполнителя уведомления в
письменной форме о намерении приостановить доступ к комплексу ресурсов, Исполнитель
вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор.
6.10. Исполнитель имеет право вывести из эксплуатации (полностью или частично) свой
комплекс ресурсов с обязательным уведомлением Заказчика указанного комплекса
ресурсов и обоснованием причин такого вывода в письменной форме не позднее, чем за 6
(шесть) месяцев до предполагаемого дня вывода.
7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших
после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например,
относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие
обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом. Акты
органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения в
законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы
для целей исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию
Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить
о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о
характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность
исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок
исполнения таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют
обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению
настоящего Договора.
7.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона
должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения
обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению
настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В
извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства
по настоящему Договору.
7.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия
продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в
одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об
этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой
даты расторжения настоящего Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по
снижению любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения
настоящего Договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы.
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8. Обеспечение конфиденциальности

8.1. Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную
информацию другой Стороне.
8.2. Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную информацию
от другой Стороны
8.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются
условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны обменивались в
процессе заключения, исполнения и прекращения настоящего Договора. В течение срока
действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если
больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации) Получающая
Сторона обязуется не раскрывать без предварительного обязательно письменного согласия
Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную информацию, полученную от
Раскрывающей Стороны. Когда любая конфиденциальная информация раскрывается
третьему лицу с таким согласием, Получающая Сторона, раскрывающая такую
конфиденциальную информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо
взяло на себя обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации на
условиях, аналогичных изложенным в настоящем Разделе Договора.
8.4. Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в
том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение относительно
конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей Стороны, не
должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью
заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно ее информации того
же уровня важности.
8.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как
конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств
по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она
удовлетворяет одной из следующих характеристик:
информация во время ее раскрытия является публично известной;
информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что она
не является конфиденциальной;
информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;
информация не может являться конфиденциальной в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8.6. Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без
согласия Раскрывающей Стороны:
профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица взяли
на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на
условиях, аналогичных изложенным в настоящем Разделе Договора, либо обязаны
сохранять такую информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно –
правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила
информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с подтверждением
необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую Сторону.
8.7. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона
должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу
решению арбитражного суда.

11

9. Прочие условия
9.1. Изменение или расторжение настоящего Договора возможно по основаниям,
предусмотренным условиями настоящего Договора и действующим законодательством
Российской Федерации.
9.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае,
если у Исполнителя возникнет необходимость в размещении собственного оборудования с
использованием комплекса ресурсов, предоставленного Заказчику, в соответствии с
настоящим Договором, с предварительным уведомлением Заказчика за 30 (тридцать)
календарных дней до даты расторжения Договора.
9.3. С момента подписания Сторонами настоящего Договора утрачивают силу все
предыдущие устные и письменные договоренности Сторон относительно размещения
оборудования Заказчика по месту нахождения комплекса ресурсов Исполнителя.
9.4. Все споры, связанные с исполнением, изменением или расторжением настоящего
Договора подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензии
Сторон должны иметь письменную форму и подлежат подписанию уполномоченными
представителями Сторон. Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ о
результатах ее рассмотрения в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента
получения. Ответ на претензию дается в письменной форме и направляется другой
Стороне заказным письмом или вручается под расписку.
К претензии прилагаются документы и в её тексте должны быть указаны сведения,
необходимые для рассмотрения претензии по существу. При не поступлении ответа на
претензию в установленный срок или не достижении соглашения между Сторонами,
заинтересованная Сторона обращается для разрешения спора в Арбитражный суд г.
Москва в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
9.5. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, любые уведомления,
направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора, должны быть оформлены в
письменном виде и отправлены по факсу, по почте заказным или ценным письмом с
уведомлением о вручении, на адрес электронной почты или курьером по приведенным в
Разделе 12 настоящего Договора адресам (телефонам). Датой уведомления считается дата
его доставки, указанная в уведомлении о вручении или доставке.
9.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух подлинных экземплярах, по одному
для каждой из Сторон.
9.7. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются
законодательством Российской Федерации.
9.8. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными,
если они оформлены в письменной форме и подписаны с обеих Сторон, за исключением
случая, определенного п. 4.10 настоящего Договора, уполномоченными на то лицами.
9.9. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязанности по настоящему Договору
третьему лицу без письменного на то согласия другой Стороны.
9.10. Подписанием настоящего Договора Заказчик подтверждает свое согласие на передачу
(уступку) Исполнителем третьим лицам права требования исполнения денежных
обязательств Заказчика с представлением им необходимых для этого сведений о Заказчике
и его неисполненных обязательствах.
9.11. Подписанием настоящего Договора Заказчик подтверждает свое согласие на
получение и передачу Пакета электронных документов в рамках Электронного
документооборота в процессе исполнения условий Договора с применением Электронной
подписи.
9.12. С момента заключения настоящего Договора, Договор № 53-1102/05 от 22.02.2005
считается расторгнутым.
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10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1. Стороны настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного
законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы
антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами
согласно настоящему соглашению, в том числе (не ограничиваясь) не совершать
предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей,
включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо
физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие
организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных
компаний и их представителей.
10.2. В случае нарушения одной из Сторон обязательств, указанных в п. 10.1 настоящего
раздела, вторая Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения настоящего Договора. Вторая Сторона не возмещает убытки первой Стороне в
случае расторжения Договора в соответствии с данным пунктом.
11. Приложения к договору
10.1. К настоящему Договору прилагаются:
- Приложение № 1 – Перечень размещаемого оборудования Заказчика в
производственных помещениях Исполнителя;
- Приложение № 2 – Акт предоставления в пользование комплекса ресурсов
(разовый)
- Приложение № 3 – Протокол согласования стоимости предоставления в
пользование комплекса ресурсов;
- Приложение № 4 – Форма Акта предоставления в пользование комплекса
ресурсов;
- Приложение № 5 – Форма Акта прекращения предоставления в пользование
комплекса ресурсов;
- Приложение № 6 – Форма Акта сверки состава оборудования;
- Приложение № 7 – Инструкция по взаимодействию технического персонала
Заказчика и технического персонала Исполнителя при
эксплуатации Заказчиком оборудования, установленного на
объектах Исполнителя;
- Приложение № 8 Форма Технических условий на размещение технологического
оборудования;
Приложение № 9

Форма Итогового акта

12. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:
Публичное акционерное общество
междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком»

Заказчик:
Акционерное общество
«МАКОМНЕТ»

Местонахождение: 191002,
г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д.15
МРФ «Центр» Публичное акционерное
общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком»
Почтовый адрес: 108811, г. Москва, п.
Московский, Киевское шоссе, 22 км,
домовладение 6, стр. 1
Отдел делопроизводства
Телефон: (495) 727-49-99;
Факс: (495) 727-45-21;
ИНН 7707049388,
КПП 773443001
Банковские реквизиты:
Р/сч 40702810800030005332
К/с 30101810700000000187
Банк ВТБ (ПАО)
БИК 044525187
ОГРН 1027700198767
ОКВЭД 61.10
ОКПО 17514186
Mail: info@center.rt.ru
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Местонахождение: 129110, Москва,
Капельский пер., д.8, стр.1
Почтовый адрес: 129110, Москва,
Капельский пер., д.8, стр.1
Телефон: (495) 796-94-00
ИНН 7702029405
КПП 770201001
Банковские реквизиты:
Р/сч 40702810600100000566
К/с 30101810500000000112
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ"
БИК 044525112
ОГРН 1027700131150
ОКВЭД 61.10
Mail: info@macomnet.ru

ПОДПИСИ СТОРОН
Директор департамента по работе
с операторами связи
Макрорегионального филиала
«Центр» ПАО «Ростелеком»

Генеральный директор
АО "МАКОМНЕТ"

_______________/ В.В. Семенов /
« ___ » _______________ 2018г.
М.П

_______________/ С.А.Леонов /
« ___ » _______________ 2018г.
М.П
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Приложение№1 к договору
предоставления в пользование комплекса ресурсов для
размещения технологического оборудования
№______________ от______________________
Перечень размещаемого оборудования
Заказчика в производственных помещениях Исполнителя
№ Наименование
п/п оборудования
1
2

Технологическая
стойка открытого типа
Оптический кросс
КРС-16

3

Коммутационная стойка

4

Технологическая
стойка закрытого типа
Коммутационный
шкаф открытого типа

5

6

Технологическая
стойка закрытого типа

Заводской
номер
оборудования
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Место установки
оборудования
г. Москва ул.
Бутлерова д. 7
г. Москва ул.
Гончарная 30
г. Москва Сущевский
вал 26
г. Москва Сущевский
вал 26

Объект сети
Исполнителя

Потребляемая
мощность,
Вт (согласно ТУ)

Размер, мм,
(ШхГхВ)

Кол-во,
шт

Наименование и
реквизиты
документации

Пом. 1-1228, р. 5а,
м.2

Нет данных

(60x26x180)

1

Нет данных

Пом. 211, р.14, м.7а

Нет данных

(5х45х25)

1

Нет данных

Пом. 3-1, р. 6,
м.14б, 14б’’

Нет данных

(18x24x260)

2

Нет данных

Пом. 3-1, р. 4, м.5

Нет данных

(60x80x230)

1

Нет данных

Нет данных

г. Москва Сущевский
вал 26

Пом. 3-1, р. 4, м.4

Нет данных

(66x45x187)

1

Нет данных

Нет данных

г. Москва ул.
Бутлерова д. 7

Пом. 1-230, р. 2,
м.4а

Нет данных

(60x60x260)

1

Нет данных

ПОДПИСИ СТОРОН
Директор департамента по работе
с операторами связи
Макрорегионального филиала
«Центр» ПАО «Ростелеком»

Генеральный директор
АО "МАКОМНЕТ"

_______________/ В.В. Семенов /

_______________/ С.А.Леонов /
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Приложение №2 к договору
предоставления в пользование комплекса
ресурсов для размещения технологического
оборудования №______________
от______________________
Акт предоставления в пользование комплекса ресурсов (разовый)
(рекомендуемая форма)
г._______________

«______»______________20__г.

Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (ПАО
«Ростелеком»), в лице ______________________________________________________________________________, действующего на
основании ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,
и___________________, именуемой в дальнейшем «Заказчик», в лице_____________________________________, с другой стороны,
подписали настоящий акт о том, что в соответствии с условиями Договора №__________________________ от
__________________________:
1.
Исполнитель предоставил в пользование следующий комплекс ресурсов, а Заказчик разместил следующее технологическое
оборудование с «___»_____________20___:
№ Наименование
пп оборудования

1

2

Заводской
номер
оборудования
3

Место
установки
оборудовани
я
4

Объект
сети
Исполни
теля
5

Потребляемая
мощность, Вт
(согласно ТУ)

Размер,
мм
(ШхГхВ)

Количеств
о, шт

Наименование
и реквизиты
документации

6

7

8

9

Итого:
Разовый платеж за предоставление в пользование комплекса ресурсов составляет __________________________________________, без
учета налога на добавленную стоимость (НДС).
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Кроме того НДС в соответствии с п. 4.1 Договора.
Всего к оплате ________________________________ рублей.
2.
Оплата за пользование комплексом ресурсов, а именно за предоставление доступа к комплексу ресурсов для размещения
технологического оборудования и предоставление комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования
осуществляется с указанной выше даты размещения оборудования.
3.
На всё размещаемое оборудование Заказчик передал, а Исполнитель принял копии проектной и разрешительной документации,
указанной в п.1. настоящего акта.

ПОДПИСИ СТОРОН
Директор департамента по работе
с операторами связи
Макрорегионального филиала
«Центр» ПАО «Ростелеком»

Генеральный директор
АО "МАКОМНЕТ"

_______________/ В.В. Семенов /

_______________/ С.А.Леонов /
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Приложение № 3 к Договору предоставления в
пользование комплекса ресурсов для размещения
технологического оборудования
№ ________от_____________
ПРОТОКОЛ
согласования стоимости предоставления в пользование комплекса ресурсов
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической
связи «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), в лице Директора департамента по работе с
операторами связи Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Семенова
Василия Владимировича, действующего на основании Доверенности № 03/29/406-16 от
09.08.2016, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и Акционерное
общество «МАКОМНЕТ» (АО «МАКОМНЕТ»), в лице Генерального директора Леонова
Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем каждый в отдельности «Сторона»,
а вместе – «Стороны», заключили настоящий Протокол о нижеследующем:
1. Представители Сторон подписанием настоящего Протокола подтверждают, что между
ними было достигнуто соглашение о стоимости предоставления в пользование комплекса
ресурсов для размещения технологического оборудования по Договору
№ ____________________________
от
20 г., а именно:
№
п/п

Наименование единицы по
Прейскуранту

Количество
/ единица
измерения

Общая стоимость,
(руб.) без учета
НДС

Технические
характеристики
, габариты и
пр.)

1.

Технологические стойки открытого типа

1

45307,90

До 65х65х260

2.

Технологические стойки закрытого типа

2

90615,80

До 80х80хH

3.

Коммутационная стойка

2

18123,60

До 30х30х220

4.

Коммутационный шкаф

1

13592,70

Свыше 30х30х220

5.

Оборудование в стойке ПАО
«Ростелеком»

1

2384,80

1U

2. Ежемесячный платеж за предоставление в пользование комплекса ресурсов составляет 170
024,80 руб. (Сто семьдесят тысяч двадцать четыре рубля 80 копеек), без учета налога на
добавленную стоимость (НДС);
3. Ставка НДС применяется в соответствии с действующим законодательством.
4. Настоящий Протокол является основанием для ведения расчетов между Заказчиком и
Исполнителем по вышеуказанному Договору.
ПОДПИСИ СТОРОН
Директор департамента по работе
с операторами связи
Макрорегионального филиала
«Центр» ПАО «Ростелеком»

Генеральный директор
АО "МАКОМНЕТ"

_______________/ В.В. Семенов /

_______________/ С.А.Леонов /
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Приложение №4 к Договору
предоставления в пользование
комплекса ресурсов для
размещения технологического
оборудования
№_____________от____________
Форма Акта
предоставления в пользование комплекса ресурсов _________ 20__г.
(рекомендуемая форма)
ОРГАНИЗАЦИЯ:
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком», ПАО «Ростелеком»
Структурное подразделение
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ
ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» и _______________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», составили настоящий акт о том, что:
1.
«Исполнитель» полностью выполнил, а «Заказчик» принял услуги, предусмотренные –
договором № ________ от ___________ в полном объеме.

Наименование
услуги (товара)

Предоставление в
пользование
комплекса ресурсов
(ежемесячно)
Всего к оплате

Ед.изм

Кол-во

шт

Цена,
руб.

Сумма НДС, в
, без соответ
НДС, ствии с
руб.
п. 4.1
Догово
ра

Сумма
НДС,
руб.

Всего с
НДС,
руб.

-

2.
Стоимость услуг за указанный период составляет ____________ без учета налога на
добавленную стоимость (НДС). Кроме того НДС в соответствии с п. 4.1 Договора.
3.
«Заказчик» претензий к качеству работы не имеет.

Форма Акта согласована.
ПОДПИСИ СТОРОН
Директор департамента по работе
с операторами связи
Макрорегионального филиала
«Центр» ПАО «Ростелеком»

Генеральный директор
АО "МАКОМНЕТ"

_______________/ В.В. Семенов /

_______________/ С.А.Леонов /
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Приложение №5 к Договору
предоставления в пользование
комплекса ресурсов для
размещения технологического
оборудования
№_____________от____________
Форма Акта
прекращения предоставления в пользование комплекса ресурсов
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
_______________________________________, действующего/ей на основании доверенности от
«__»_____________201_г. № _________, с одной стороны, и _______________________, именуемое в
дальнейшем Заказчик, в лице ________________________________, действующего/ей на основании
доверенности от «__»__201_г. № _________, с другой стороны, совместно или раздельно именуемые
Стороны и Сторона соответственно, подписали настоящий Акт прекращения предоставления в
пользование комплекса ресурсов к Договору предоставления в пользование комплекса ресурсов для
размещения технологического оборудования №_____________от_____________ (далее по тексту –
Договор), о нижеследующем:
1. Акт прекращения предоставления в пользование комплекса ресурсов составлен по окончании
демонтажа оборудования на объекте Исполнителя.
2. Датой окончания предоставления в пользование комплекса ресурсов, является дата вывоза
оборудования: «___» _________ 20__ г.
3. Наименование объекта, адрес: _______________

№
п/п
1

Наименование
Оборудования

Тип,
марка

Оборудование сдал:
от Исполнителя:
Должность
Оборудование принял:
от Заказчика:
Должность
Форма Акта согласована.

Ед. изм.

Кол-во

Примечание

подпись

ФИО

подпись

ФИО

ПОДПИСИ СТОРОН
Директор департамента по работе
с операторами связи
Макрорегионального филиала
«Центр» ПАО «Ростелеком»

Генеральный директор
АО "МАКОМНЕТ"

_______________/ В.В. Семенов /

_______________/ С.А.Леонов /
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Приложение №6 к Договору
предоставления в пользование
комплекса ресурсов для
размещения технологического
оборудования
№_____________от____________
Форма Акта сверки состава оборудования
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи
«Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице
_______________________________________, действующего/ей на основании доверенности от
«__»___201_г. № _________, с одной стороны, и ______________________________________,
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________________, действующего/ей на
основании доверенности от «__»___201_г. № _________, с другой стороны, совместно или раздельно
именуемые Стороны и Сторона соответственно, подписали настоящий Акт сверки состава
оборудования к Договору предоставления в пользование комплекса ресурсов для размещения
технологического оборудования №_____________от_____________
(далее – Договор), о
нижеследующем:
По состоянию на «__» _________ 20_ г. Стороны согласовали следующий состав оборудования
Заказчика, установленного на объектах Исполнителя:
№
п/п

Наименован
ие
оборудовани
я

Объект
сети
Исполнит
еля

Адрес
объек
та
сети
Испол
нител
я

Место
устан
овки
обору
дован
ия на
объек
те

1
2
n

2

3

4

5

Ед.
изм.

6

Размер,
(ШхГхВ
), мм
/проч.

7

Потр
ебляе
мая
мощн
ость,
Вт
(согл
асно
ТУ)

8

Форма Акта согласована.
ПОДПИСИ СТОРОН
Директор департамента по работе
с операторами связи
Макрорегионального филиала
«Центр» ПАО «Ростелеком»

Генеральный директор
АО "МАКОМНЕТ"

_______________/ В.В. Семенов /

_______________/ С.А.Леонов /

Кол-во
оборуд
ования
, шт

9
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Приложение №7 к Договору
предоставления в
пользование комплекса
ресурсов для размещения
технологического
оборудования
№___________от__________
__
Инструкция по взаимодействию
технического персонала Заказчика и технического персонала Исполнителя
при эксплуатации Заказчиком оборудования, установленного на объектах
Исполнителя
1. Общие положения.
1.1. Настоящая Инструкция определяет:
- порядок взаимодействия технического персонала Заказчика и Исполнителя;
- действия Исполнителя в случаях возникновения аварийного состояния
оборудования Заказчика;
- порядок согласования проведения ремонтно-настроечных работ (РНР) и аварийновосстановительных работ (АВР) на оборудовании Заказчика;
- порядок размещения оборудования Заказчика;
- порядок допуска технических специалистов Заказчика, автотранспорта, доставка
оборудования и материалов на объекты Исполнителя для производства работ
(проектно-изыскательских, строительно-монтажных, РНР, АВР);
- контактные данные технического персонала Заказчика и Исполнителя.
1.2. Инструкция подлежит оперативной корректировке при изменении контактных
данных или необходимости внесения изменений в процедуры взаимодействия.
2. Порядок взаимодействия технического персонала Заказчика и Исполнителя.
2.1. Взаимодействие оперативно-технического персонала Заказчика и Исполнителя
по вопросам функционирования оборудования, размещенного на объектах
Исполнителя, осуществляется с использованием имеющихся средств связи:
- телефон;
- электронная почта;
- факсимильная связь;
- технологическая служебная связь.
Контактная информация представлена в п. 8 настоящей Инструкции по
взаимодействию.
2.2. Исполнитель осуществляет сверку оборудования, установленного Заказчиком,
в
соответствии
с
Актом
размещения
оборудования
по
Форме
Приложения № 2 к настоящему Договору.
3. Основные действия Исполнителя в случаях возникновения аварийного
состояния оборудования Заказчика.
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a. В случае возникновения аварийной ситуации на оборудовании (срабатывании
звуковой сигнализации, отключении оборудования и прочих нештатных ситуациях,
которые могут повлиять на работоспособность и сохранность оборудования)
Исполнитель сообщают об этом по контактным данным Заказчику.
b. При возникновении аварийной ситуации Исполнитель обеспечивает доступ
специалистам Заказчика к оборудованию для проведения АВР.
4.

Порядок согласования проведения ремонтно-настроечных работ (РНР) и
аварийно-восстановительных работ (АВР) на оборудовании Заказчика.

4.1. Проведение РНР и АВР на оборудовании обеспечивается техническим
персоналом Заказчика.
4.2. Допуск специалистов Заказчика на проведение РНР обеспечивается на
основании Плана-графика проведения плановых ремонтно-настроечных работ,
утвержденного Техническим руководителем Заказчика.
4.3. План-график проведения плановых РНР на оборудовании предоставляется
Заказчиком в региональный центр управления сетями и информационными
системами связи) Исполнителя до 1 января следующего календарного года.
4.4. Все изменения плана-графика по проведению плановых РНР сообщаются в
РЦУСС не менее чем за 5 дней до начала проведения работ.
4.5. Заявки на проведение внеплановых РНР предоставляются Заказчиком в не
менее чем за 5 дней до начала проведения работ.
4.6. АВР на оборудовании проводятся в соответствии с Заявкой Заказчика, а также
наличия пропусков у специалистов Заказчика на объект филиала Исполнителя.
4.7. РНР и АВР на оборудовании проводятся в присутствии технического персонала
Исполнителя.
5.

Порядок размещения оборудования.

5.1. Размещение оборудования Заказчика производится при согласованной Заявке
на строительно-монтажные работы квалифицированным техническим персоналом
Заказчика, в соответствии с Техническими условиями и согласованным с
ПАО «Ростелеком» рабочим проектом на размещение оборудования Заказчика, в
рабочее время и при непосредственном присутствии технического персонала
Исполнителя.
5.2. Исполнитель, при выполнении работ по предоставлению в пользование
комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования, выполняет
условия обеспечения функционирования технологического оборудования в
соответствии с п. 2.5. настоящего Договора.
5.3. Размещение оборудования оформляется Сторонами Актом размещения
оборудования по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору.
6.

Перечень справочной документации.

6.1. Договор предоставления в пользование комплекса ресурсов для размещения
технологического оборудования.
6.2. Проект на производство работ (при строительно-монтажных работах).
6.3. Перечень размещаемого оборудования в соответствии с Приложением № 2 к
настоящему Договору.
6.4. Настоящая инструкция по взаимодействию.
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6.5. Инструкция о порядке допуска специалистов сторонних организаций и
командированного персонала ПАО «Ростелеком» для проведения работ на объектах
Макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком».
7. Порядок допуска технических специалистов Заказчика, автотранспорта,
доставка оборудования и материалов на объекты Исполнителя для производства
работ (проектно-изыскательских, строительно-монтажных, РНР, АВР).
Допуск специалистов, автотранспорта Заказчика, а также доставка оборудования и
материалов для проведения работ на объекты Исполнителя осуществляется в
соответствии с ВНД МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» «Инструкция о порядке
допуска специалистов сторонних организаций и командированного персонала ПАО
«Ростелеком» для проведения работ на объектах Макрорегионального филиала
«Центр» ПАО «Ростелеком».
8.

Контактные данные.

От МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»

От АО "МАКОМНЕТ"

Отдел сервисной поддержки клиентов (по всем
вопросам – круглосуточно)
e-mail: ServiceDesk.mmt@rt.ru; 7274900@rt.ru
Телефон/факс:
(495) 727-49-00,
8-800-100-81-88
Факс: (499) 241-12-42
Региональный центр управления сетями связи
(РЦУСС)
 Начальник РЦУСС
Кестнер Константин Сергеевич
Тел 8(916) 103-72-00
 ОДС: оперативная служба дежурный
персонал
Тел. (495) 727-46-41, Группа РНР
Тел. (499) 999-75-54, Факс (499) 999-75-17
Тел.8(499)995-83-76

Служба эксплуатации (по всем
вопросам – круглосуточно)
e-mail: ncc@macomnet.ru
Телефон/факс:
(495) 796-90-06, (495) 796-90-66,
(495) 796-90-65
Факс: (495) 796-90-67

При необходимости по запросу Заказчика Исполнитель предоставляет контактную
информацию объектов.
ПОДПИСИ СТОРОН
Директор департамента по работе
с операторами связи
Макрорегионального филиала
«Центр» ПАО «Ростелеком»

Генеральный директор
АО "МАКОМНЕТ"

_______________/ В.В. Семенов /

_______________/ С.А.Леонов /
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Приложение №8 к Договору
предоставления
в
пользование
комплекса
ресурсов
для
размещения
технологического
оборудования
№___________от____________
Форма Технических условий
на размещение технологического оборудования
(Содержание технических условий определяется МРФ самостоятельно)

ПОДПИСИ СТОРОН
Директор департамента по работе
с операторами связи
Макрорегионального филиала
«Центр» ПАО «Ростелеком»

Генеральный директор
АО "МАКОМНЕТ"

_______________/ В.В. Семенов /

_______________/ С.А.Леонов /
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Приложение № 9
к договору № ___ от «___»_____г.

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
№____
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 _______________________________________, включая НДС
Дата оплаты договора «____»_____________ 20___г.
Дата начала исполнения договора «____»_____________ 20___г.
Дата окончания исполнения договора «____»_____________ 20___г.

Заказчик
___________________ /_______________/

Исполнитель

М. П.

М. П.

«____» ____________20___ г.

«____» ____________20___г.

____________________________________
____________________________________
___________________/_________________/

