Раздел 3 – Документации о закупке
Договор №342-СЛ
возмездного оказания услуг
г. Москва

«__»_______ 2018 года

Акционерное общество «Московская междугородная телефонная станция
№ 9» (АО «ММТС-9»), именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице
Генерального директора Афанасьева Дениса Николаевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
Акционерное общество «МАКОМНЕТ» (АО «МАКОМНЕТ»), именуемое в
дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального директора Леонова Сергея
Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, (далее по тексту
именуются «Стороны»), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предоставление комплекса услуг по обеспечению условий функционирования
соединительных линий связи ЗАКАЗЧИКА в здании АО «ММТС-9», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, дом 7.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Обязательства ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.1.1. Предоставить производственные ресурсы для прокладки и функционирования
соединительных линий связи ЗАКАЗЧИКА:
 обеспечить
использование
кабельных
шахт,
кабельростов,
других
металлоконструкций и коммутационных устройств для организации линий связи
ЗАКАЗЧИКА;
 обеспечить круглосуточное оперативно-техническое обслуживание потоков
ЗАКАЗЧИКА в соответствии с требованиями Инструкции по оперативнотехническому обслуживанию соединительных линий связи к оборудованию
ЗАКАЗЧИКА, согласованной и утвержденной специалистами Сторон.
2.1.2. Осуществлять технический контроль за работами по прокладке и подключению
соединительных линий ЗАКАЗЧИКА к оборудованию других операторов,
установленному в технологических помещениях АО «ММТС-9».
2.1.3. Предоставлять в использование по заявке ЗАКАЗЧИКА технические средства
ИСПОЛНИТЕЛЯ (коммутационные устройства, соединительные линии).
2.1.4. Осуществлять по заявкам ЗАКАЗЧИКА разработку технического задания для
организации, переключения и расформирования потоков между оборудованием
ЗАКАЗЧИКА и оборудованием других операторов в здании АО «ММТС-9».
2.1.5. При прекращении действия Договора произвести расформирование
соединительных линий ЗАКАЗЧИКА в срок не более 10 (десяти) рабочих дней, считая
от даты прекращения действия Договора.
2.2 Обязательства ЗАКАЗЧИКА.
2.2.1. Передать ИСПОЛНИТЕЛЮ заявки для разработки технического задания на
организацию (переключение) или расформирование линий связи.
2.2.2. Согласовать и утвердить Инструкцию по оперативно-техническому
обслуживанию соединительных линий связи к оборудованию ЗАКАЗЧИКА.
2.2.3. Производить с ИСПОЛНИТЕЛЕМ сверку учета соединительных линий не реже
одного раза в год.
2.2.4. Осуществлять взаимодействие с персоналом ИСПОЛНИТЕЛЯ в процессе
обслуживания соединительных линий в соответствии с требованиями согласованной и
утвержденной специалистами Сторон Инструкции по оперативно-техническому
обслуживанию соединительных линий ЗАКАЗЧИКА.
2.2.5. Своевременно оплачивать услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ на основании Акта сдачи-
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приемки оказанных услуг и в соответствии с выставляемыми ИСПОЛНИТЕЛЕМ
счетами.
2.2.6. При прекращении действия Договора ЗАКАЗЧИК обязан, в срок не более 10
(десяти) рабочих дней, считая от даты прекращения действия Договора, заказать и
оплатить демонтаж, проложенных соединительных линий связи либо демонтировать и
вывезти с территории АО «ММТС-9», проложенные ЗАКАЗЧИКМ соединительные
линии связи. В последнем случае после истечения указанного срока ИСПОЛНИТЕЛЬ
не несет ответственности за сохранность соединительных линий связи ЗАКАЗЧИКА.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость комплекса оказываемых услуг является договорной и
определяется согласно Протоколу согласования договорной цены (Приложение
№ 1).
Предельное значение стоимости комплекса оказываемых услуг по
настоящему Договору составляет 4 500 000,00 руб. (Четыре миллиона пятьсот
тысяч рублей 00 копеек) (без учета НДС). Данный Договор является рамочным,
указанная цена является ориентировочной и не налагает на ЗАКАЗЧИКА
обязательств по оказанию услуг в объеме, соответствующем данной цене.
3.2. ЗАКАЗЧИК ежемесячно с начала срока действия настоящего Договора оплачивает
комплекс услуг по обеспечению условий функционирования линий связи ЗАКАЗЧИКА,
в том числе:
3.2.1. ЗАКАЗЧИК ежемесячно оплачивает услуги по использованию
коммуникаций здания (кабельных шахт, кабельростов и других металлоконструкций)
для прокладки кабельных линий связи ЗАКАЗЧИКА по состоянию на последнее
число расчетного месяца.
3.2.2. ЗАКАЗЧИК ежемесячно оплачивает стоимость использования
соединительных линий и коммутационных устройств ИСПОЛНИТЕЛЯ,
предоставленных по заявке ЗАКАЗЧИКА по состоянию на последнее число
расчетного месяца.
3.2.3. ЗАКАЗЧИК ежемесячно оплачивает услуги по оперативно-техническому
обслуживанию потоков, обслуживаемых по состоянию на последнее число
расчетного месяца.
3.2.4. Оплата за разработку технического задания для организации потоков
(переключения потоков) между оборудованием ЗАКАЗЧИКА и оборудованием
других операторов, а также на расформирование потоков производится за
фактически оказанные услуги по заявкам ЗАКАЗЧИКА по состоянию на
последнее число расчетного месяца.
3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ оформляет счет, счет-фактуру и Акт сдачи-приемки оказанных
услуг в последний день месяца (расчетного месяца), в котором оказывались услуги,
направляя их в адрес ЗАКАЗЧИКА по электронной почте или по факсу, а оригиналы –
по почте или курьером.
3.4. В течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Акта сдачи-приемки
оказанных услуг ЗАКАЗЧИК обязан направить ИСПОЛНИТЕЛЮ заказным почтовым
отправлением или курьером подписанный Акт или письменный мотивированный отказ
от приемки оказанных услуг.
В случае если ЗАКАЗЧИКОМ не будет представлен подписанный Акт сдачи –
приемки оказанных услуг или мотивированный отказ в указанные сроки,
ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право считать свои обязательства по оказанию комплекса услуг
исполненными и принятыми ЗАКАЗЧИКОМ в полном объеме.
3.5. ЗАКАЗЧИК производит оплату по счетам ИСПОЛНИТЕЛЯ в срок до 15 числа
месяца, следующего за расчетным. Оплата производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
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3.6. В течение срока действия Договора стоимость оказываемых услуг может быть
пересмотрена ИСПОЛНИТЕЛЕМ в одностороннем порядке в связи с изменением
стоимости эксплуатационных расходов, непосредственно связанных с оказанием услуг,
предусмотренных настоящим договором. За 30 (тридцать) календарных дней до ввода
новых тарифов ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет ЗАКАЗЧИКУ уведомление о новой стоимости
услуг факсимильной связью и/или электронной почтой и почтовым отправлением.
Стороны подписывают новый Протокол согласования договорной цены (Приложение
№1 к Договору).
3.7. При несогласии с новой стоимостью оказываемых услуг, ЗАКАЗЧИК вправе
расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 4.6
настоящего Договора, направив ИСПОЛНИТЕЛЮ уведомление по факсу и заказным
почтовым отправлением до начала срока действия новой стоимости услуг.
3.8. В рамках исполнения Договора Стороны могут обмениваться следующими
первичными документами (счет-фактура/УПД, акт сдачи-приемки услуг, товарная
накладная) посредством электронного документооборота с использованием только
квалифицированной электронной подписи через операторов электронного
документооборота - ООО «Компания Тензор». В момент осуществления фактических
действий по обмену электронными документами ЗАКАЗЧИК присоединяется к
соглашению об использовании электронных документов, размещенному по адресу
http://www.mmts9.ru/actioner/korporativnoe-upravlenie/internal_documents.php.
3.9. После окончания исполнения настоящего договора Стороны подписывают
итоговый Акт приемки товаров (выполненных работ, оказанных услуг).
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с «01» июля 2018
года, и действует по «30» июня 2021 года включительно или до достижения
суммы, указанной в п. 3.1. настоящего Договора. При этом утрачивает силу
Договор №342-СЛ от 25 августа 2015 года.
4.1.1. Услуги оказываются в период с «01» июля 2018 года по «30» июня 2021 года
включительно.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке
при невыполнении одной из Сторон обязательств по настоящему Договору с
предварительным уведомлением за 15 (пятнадцать) календарных дней.
4.3. Договор может быть досрочно расторгнут любой из Сторон путем письменного
уведомления не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты
расторжения.
4.4. Договор может быть расторгнут досрочно ИСПОЛНИТЕЛЕМ в одностороннем
порядке с предварительным уведомлением ЗАКАЗЧИКА в случае несвоевременного
и/или неполного внесения ЗАКАЗЧИКОМ авансового платежа, в срок указанный в п.
3.5.
4.5. Договор может быть досрочно расторгнут ЗАКАЗЧИКОМ при несогласии с новой
стоимостью услуг путем направления ИСПОЛНИТЕЛЮ уведомления по факсу и
заказным почтовым отправлением до начала срока действия новой стоимости услуг.
4.6. При прекращении действия Договора Стороны проводят выверку взаиморасчетов.
Все платежи производятся с учетом фактически оказанных услуг на день прекращения
действия Договора.
4.7. Реорганизация любой из Сторон не является основанием для изменения условий
или расторжения настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор сохраняет
силу для правопреемника соответствующей Стороны.
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5. 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 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.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
Стороны настоящего Договора несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
6.2. В случае невнесения ЗАКАЗЧИКОМ платежей в установленные Договором сроки,
ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право начислить пени в размере 2/365 учетной ставки ЦБ РФ от
суммы каждого просроченного платежа за каждый день просрочки.
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6.3. За ненадлежащее предоставление ИСПОЛНИТЕЛЕМ одной или нескольких услуг
по настоящему Договору ЗАКАЗЧИК вправе предъявить ИСПОЛНИТЕЛЮ претензию,
которая может служить основанием для уменьшения оплаты услуг в данном текущем
месяце. Сумма уменьшения согласовывается Сторонами в каждом конкретном случае, о
чем подписывается Сторонами Дополнительное соглашение к настоящему Договору.
6.4. Уплата пени и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения
обязательств по настоящему Договору.
6.5. Стороны не несут ответственности за упущенную выгоду, а также не принимают к
рассмотрению претензии любых третьих лиц, связанных с исполнением настоящего
Договора.
6.6. В случае если оплата за оказанные услуги согласно п. 3.5. не будет произведена
ЗАКАЗЧИКОМ до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за расчетным,
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе, кроме начисления пени согласно п. 5.2, приостановить
предоставление услуг и отключить линии связи, предварительно уведомив об этом
ЗАКАЗЧИКА за 3 (три) рабочих дня. Повторное включение линий связи ЗАКАЗЧИКА
производится на следующий день после погашения ЗАКАЗЧИКОМ всей суммы
задолженности.
6.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственности за нарушение работоспособности и
(или) отключение линий связи ЗАКАЗЧИКА и понесенные им убытки по независящим
от ИСПОЛНИТЕЛЯ причинам.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Если выполнение обязательств по Договору приостанавливается, ограничивается
или затрудняется обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: пожаром,
наводнением, другими стихийными бедствиями, военными операциями любого
характера, блокадой, изданием соответствующего нормативно-правового акта, Стороны
освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если надлежащим образом докажут, что такое неисполнение
явилось прямым следствием влияния вышеперечисленных обстоятельств.
7.2. Сторона по настоящему Договору в течение 5 (пять) рабочих дней должна
уведомить в письменном виде другую Сторону, о наступлении и прекращении
действия обстоятельств непреодолимой силы, причем по требованию другой Стороны
должен
быть
представлен
удостоверяющий
документ
соответствующего
уполномоченного органа. Информация должна содержать данные о
характере
обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору и на срок исполнения
обязательств. В случае отсутствия уведомления Сторона, подвергшаяся действию
непреодолимой силы, не может в дальнейшем ссылаться на действие непреодолимой
силы, как на основание, освобождающее от ответственности.
7.3. Если какое-либо из обстоятельств непосредственно повлияло на выполнение
обязательств в течение срока, указанного в Договоре, то этот срок продлевается
соответственно на время действия указанных обстоятельств.
7.4. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств, длится
более трех месяцев, Стороны имеют право полностью или частично аннулировать
Договор без обязательства возмещения убытков.
8. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ДОПУСКА НА ТЕРРИТОРИЮ АО «ММТС-9»
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН1
1

Под иностранным гражданином понимается следующее лицо:
- лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее гражданство (подданство)
иностранного государства;
- лицо, имеющее двойное гражданство - наличие у гражданина Российской Федерации гражданства
(подданства) иностранного государства;
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8.1. В случае необходимости визита иностранных граждан в здание АО «ММТС-9»
следует согласовать допуск на территорию указанных граждан в следующем порядке:
8.1.1. Заинтересованное лицо (принимающая сторона) направляет официальное
письмо в адрес Генерального директора АО «ММТС-9» с обязательным указанием
следующих сведений:
- фамилии, имени, отчества и паспортных данных сотрудника принимающей
организации, сопровождающего иностранного гражданина по территории АО «ММТС9» от и до линии входных турникетов;
- фамилии, имени, отчества (при наличии) и принадлежности к гражданству
определенного государства, паспортных данных, светокопии паспорта иностранного
гражданина;
- периода нахождения иностранного гражданина на территории АО «ММТС-9»;
- цели посещения иностранным гражданином территории АО «ММТС-9».
8.1.2. Письмо о согласовании допуска направляется по электронной почте
секретарю
АО «ММТС-9» - sekretar@mmts9.ru и дежурному по предприятию
- OD@mmts9.ru в электронном виде в редактируемом формате не менее чем за 10
(десять) календарных дней до даты/ первой даты посещения (в случае посещения в
течение нескольких дней).
8.1.3. По результатам посещения иностранного гражданина территории АО «ММТС-9»,
в течение не более 5 (пяти) календарных дней, руководитель принимающей
организации направляет по электронной почте секретарю АО «ММТС-9» sekretar@mmts9.ru отчет на имя Генерального директора АО «ММТС-9» по
установленной форме (Приложение № 2).
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются заключением
Дополнительного соглашения, подписываемого уполномоченными на то лицами.
9.2. Любые споры, разногласия и претензии между Сторонами, возникшие после
заключения Договора, регулируются путем переговоров. В случае невозможности
урегулирования спора в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента получения
Стороной уведомления о существовании спорной ситуации, спор подлежит передаче на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
9.3. Каждая из Сторон обязана соблюдать конфиденциальность технической,
финансовой, коммерческой и другой информации, полученной ею от другой Стороны в
ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.
9.4. Стороны согласовывают и утверждают Инструкцию по оперативно-техническому
обслуживанию соединительных линий ЗАКАЗЧИКА, в течение 5 (пять) рабочих дней
после подписания настоящего Договора.
9.5. В случае изменения своего наименования, местонахождения, номера контактного
телефона, почтовых и банковских реквизитов, а также в случае смены руководства
Стороны обязаны в течение трех–рабочих дней письменно, факсимильным и почтовым
сообщением уведомить друг друга. До получения письменного уведомления об
изменении адресов и платежных реквизитов все действия, совершенные Сторонами по
старым реквизитам другой Стороны, считаются совершенными законно и
засчитываются в выполнение ими своих обязательств.
9.6. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
9.7. Приложение к Договору, являющееся его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 – Протокол согласования договорной цены.
- Приложение № 2 - Отчет о проведении приема иностранных граждан.
- лицо без гражданства - лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее
доказательства наличия гражданства иностранного государства.
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-Приложение № 3 – Итоговый Акт приемки товаров (выполненных работ,
оказанных услуг)

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ - АО «ММТС-9»:
Место нахождения и фактический адрес: 117485, г. Москва, ул. Бутлеpова, д. 7.
Тел. (499) 743-00-45, факс (495) 339-07-66.
ИНН 7728037545/ КПП 772801001, ОГРН 1027739132717, р/с 40702810700000005670,
АО «АБ «РОССИЯ» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810800000000861, БИК 044030861.
ЗАКАЗЧИК - АО «МАКОМНЕТ»:
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Капельский пер., д. 8, стр. 1.
Почтовый адрес: 129110, г. Москва, Капельский пер., д. 8, стр. 1.
Тел. (495) 796-94-00, 796-94-01, факс (495) 796-94-01.
ИНН 7702029405/ КПП 770201001, ОГРН 1027700131150, р/с 40702810600100000566,
МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ", к/с 30101810500000000112,
БИК 044525112.
ОКПО 11470571, ОКОНХ 52300.
Подписи сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор
АО «ММТС-9»

Генеральный директор
АО «МАКОМНЕТ»

Д.Н. Афанасьев

С.А. Леонов

« __ » _________ 2018 г.

« __ » _________ 2018 г.

М.П.

М.П.
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Приложение № 1
к Договору № 342-СЛ
от « __ » ______ 201_ г.

Протокол
согласования договорной цены
г. Москва

«__» ___________ 2018 г.

Акционерное общество «Московская междугородная телефонная станция № 9»
(АО «ММТС-9»), именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Генерального директора
Афанасьева Дениса Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Акционерное общество «МАКОМНЕТ» (АО «МАКОМНЕТ»), именуемое в дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального директора Леонова Сергея Анатольевича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению о нижеуказанной договорной цене за
предоставление комплекса услуг по обеспечению условий функционирования технических
средств АО «МАКОМНЕТ», установленных в здании АО «ММТС-9»:
1. ЗАКАЗЧИК ежемесячно оплачивает стоимость использования ЗАКАЗЧИКОМ
коммуникаций здания (кабельных шахт, кабельростов и других металлоконструкций),
соединительных линий и коммутационных устройств ИСПОЛНИТЕЛЯ, исходя из расчета:
№

Наименование услуги

1.1

Использование соединительной линии:





для потока Е1 (использование кабеля типа КМС,
КВСМ, 4-х коммутационных гнезд; а также
обслуживание потока Е1)
для потока организованного по протоколу Ethernet
(проложенной кабелем типа UTP-5е)
для потока организованного по протоколу Ethernet
(проложенной кабелем типа UTP-6е)

Использование кабельной линии типа КМС, КВСМ

1.3

Использование емкости коммутационных устройств:





Цена (без учета НДС)

одна линия

950 руб./мес.

одна линия

1 455 руб./мес.

одна линия

1 530 руб./мес.

одно волокно

1 560 руб./мес.

одна линия

250 руб./мес.

одно гнездо

130 руб./мес.

волоконно-оптической соединительной линии

1.2



Единица
измерения

использование гнезд коммутационной стойки типа
СПкПГ, КСЦ
один порт
использование портов на патч-панели (для включения
кабеля UTP-5)
один порт
использование портов на патч-панели (для включения
кабеля UTP-6)
один модуль
использование опто-кросса
(на 2 волокна)

140 руб./мес.
190 руб./мес.
325 руб./мес.

2. ЗАКАЗЧИК ежемесячно оплачивает услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ по оперативно-техническому
обслуживанию потоков ЗАКАЗЧИКА, исходя из расчета:
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№

2.1

Наименование услуги

Оперативно-техническое

обслуживание

потока,

Единица
измерения

Цена (без учета НДС)

один поток

190 руб./мес.

один поток

620 руб./мес.

включенного через коммутационное оборудование
2.2

Оперативно-техническое

обслуживание

потока,

включенного без коммутационного оборудования
3. ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги по обеспечению ЗАКАЗЧИКУ предоставления доступа к
сетевым ресурсам других операторов в здании АО «ММТС-9», исходя из расчета:
№

Наименование услуги

Единица
измерения

3.1. Разработка технического задания для организации потока, одно задание
и

оборудованием

других

265 руб.
(разовая оплата)

переключения потока, прокладки кабеля между оборудованием
ЗАКАЗЧИКА

Цена (без учета НДС)

операторов

(согласование трассы соединительной линии, оформление
задания, составление линейной кабельной проводки)
3.2 Разработка технического задания на расформирование одно задание
потока между оборудованием операторов (оформление

160 руб.
(разовая оплата)

задания, составление линейной кабельной проводки)
3.3 Предоставление производственных ресурсов для прокладки
и функционирования линий ЗАКАЗЧИКА в здании АО
«ММТС-9»:







линия для потока Е1, проложенная кабелем типа КМС,
КВСМ, КСП
линия для потока Ethernet, проложенная кабелем типа
UTP 5
линия для потока Ethernet, проложенная кабелем типа
UTP 6
линия для потока Ethernet, проложенная кабелем типа
UTP 25
линия для потока Ethernet, проложенная кабелем типа РК75-4-15
линия, проложенная волоконно-оптическим кабелем

3.4 Предоставление производственных ресурсов для прокладки
и функционирования волоконно-оптического кабеля (ВОК)
Заказчика в здании АО «ММТС-9» с количеством
оптических волокон в кабеле:
 1 – 2 волокна
 3 – 8 волокон
 9 – 16 волокон
 17 – 32 волокна
 33 – 48 волокон
 49 -64 волокна

одна линия

1 465 руб./мес.

одна линия

2 260 руб./мес.

одна линия

3 010 руб./мес.

один кабель

4 020 руб./мес.

один кабель

2 255 руб./мес.

одно
волокно

2 310 руб./мес.

один кабель
один кабель
один кабель
один кабель
один кабель
один кабель

4 635 руб./мес.
11 110 руб./мес.
13 335 руб./мес.
18 760 руб./мес.
22 215 руб./мес.
24 675 руб./мес.
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№

Наименование услуги

 65 – 96 волокон
 Свыше 96 волокон
3.5 Предоставление производственных ресурсов для
функционирования волоконно-оптического кабеля (ВОК)
Заказчика, проложенного от кабельного ввода в здание АО
«ММТС-9» до оконечного оборудования Заказчика

Единица
измерения

Цена (без учета НДС)

один кабель
один кабель

27 460 руб./мес.
30 850 руб./мес.

одно
волокно

5 руб./мес.

Общая стоимость услуг за каждый месяц определяется, исходя из фактически
задействованного оборудования, линий и коммутационных устройств, а также оказанных услуг по
состоянию на последнее число расчетного месяца. Оплата производится на основании
выставляемых счетов.
Оплата производится с учетом НДС по ставке, установленной законодательством РФ.
Настоящий Протокол является основанием осуществления оплаты комплекса услуг по
Договору № 342-СЛ от «____» _______ 2018 года.

Подписи Сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор
АО «ММТС-9»

Генеральный директор
АО «МАКОМНЕТ»

_________________ Д.Н. Афанасьев

_________________ С.А. Леонов
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Приложение № 2
к Договору № 342-СЛ
от « __ » ______ 201_ г.

ОТЧЕТ
о проведении приема иностранных граждан
________________________________________________________________
(ф.и.о., должность лица, ведущего беседу от имени российской организации)

________________________________________________________________
(фамилия, имя и должность иностранного гражданина)
Проведение встречи разрешил:

_______________________________________
(ф.и.о., должность руководителя подразделения)

Встреча
состоялась__________________________________________________
(место проведения встречи и дата)

Продолжительность встречи: с __________ часов до ___________ часов.
На встрече присутствовали
с российской стороны:
______________________________________________
(ф.и.о. участников приема)

_______________________________________________________________
с зарубежной стороны:
______________________________________________
(фамилии и имена участников встречи)

________________________________________________________________
Беседа велась на _______________________________ языке.
Место для записи беседы:
В записи беседы отражаются следующие опросы:
1) существо беседы;
2) факты передачи или получения служебной или технической документации
(памятные записки, письма, чертежи, нормали, технические паспорта,
стандарты, формуляры, схемы, эскизы и т. п.);
Факты получения или вручения памятных подарков и сувениров.
3) Если беседа записана на 2 и более листах, указывается конце записи беседы
фамилия, имя , отчество и должность лица, записавшего беседу, проставляется
его подпись и виза лица, проводившего беседу, а на оборотной стороне
последнего листа записи беседы делается поэкземплярная разметка.
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(подписи лиц, участвовавших в беседе)

Беседу
записал___________________________________________________________
( должность, ф. и. о., подпись)

Запись беседы составлена на ___________________ листах.
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Приложение № 3
к Договору № 342-СЛ
от « __ » ______ 201_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.
НДС
4.
5.
6.

Сумма оплаты договора _______________________________________, включая
Дата оплаты договора «____»_____________ 20___г.
Дата начала исполнения договора «____»_____________ 20___г.
Дата окончания исполнения договора «____»_____________ 20___г.
Форма Согласованна
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор
АО «ММТС-9»

Генеральный директор
АО «МАКОМНЕТ»

Д.Н. Афанасьев
М. П.

С.А. Леонов
М. П.

