
Приложение № 1 

к Документации по проведению  

открытого запроса котировок  в электронной форме 

на право заключения договора на строительно-монтажные работы  

по подключению юридических лиц на объектах ПАО «Центральный телеграф» 

 

 

Д О Г О В О Р  № _______________ 

 

г. Москва    «      » __________   2017 г. 

 

ПАО «Центральный телеграф», именуемый в  дальнейшем  «Заказчик», в лице 

______________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и  

_________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________ 

действующего на основании _______, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В  соответствии с условиями настоящего Договора, и на основании отдельных Заказов 

(Приложение №4), Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства выполнить строительно-монтажные  работы по подключению юридических 

лиц (далее –«Работы») на объектах г. Москвы и Московской области, указанных Заказчиком 

(далее «Объект»). 

1.2. Заказ становится неотъемлемой частью настоящего Договора с момента его подписания 

Сторонами. 

1.3. Строительно-монтажные работы выполняются на основании технического задания 

(Приложение №2).  

1.4. Оборудование и материалы, необходимые для выполнения Работ предоставляются 

Исполнителем, рекомендованные Заказчиком и согласованные с  Заказчиком.  

1.5. В отдельных случаях Оборудование и материалы, необходимые для выполнения Работ 

предоставляются Заказчиком. 

1.6. Согласование допуска на Объекты для производства работ Исполнитель выполняет 

самостоятельно. 

     1.6  Срок выполнения Работ по Договору– с   01 _____________  2017 г. по «__» ____________ г. 

 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ  

 

 

2.1. Общая цена  Договора составляет сумму не более _____________ (_________ ) руб., ______ 

копеек,  в т.ч. НДС 18% - __________ (________________) рублей, __ копеек. При этом 

установление такой цены не налагает на Заказчика обязательств по заказу услуг в объѐме, 

соответствующем данной сумме.  

2.2. Стоимость Заказа рассчитывается, исходя из стоимости выполненных Работ по одному 

Объекту  и указывается в Заказе. Расценки на Работы, указанные в Приложении № 1 к 

настоящему Договору,  фиксированы и не могут быть изменены  в течение всего срока 

действия настоящего Договора 

2.3. Оплата производится по каждому Заказу в следующем порядке:  

     Оплата в размере 100% стоимости  соответствующего Заказа производится Заказчиком по 

факту выполнения работ на Объектах, на основании подписанного Акта выполненных работ 

по соответствующему Заказу оригинала счета и счета-фактуры,  выставленных 

Исполнителем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Акта 



выполненных работ. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными с 

момента списания денежных средств с его расчетного счета. 

2.4.  Работы, прекращенные по решению Заказчика, оплачиваются по фактически произведенным 

затратам Исполнителя, при этом общая стоимость работ не может быть больше указанной в 

Договоре. Все затраты Исполнителя должны быть обоснованы и документально 

подтверждены. 

 

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

 

3.1. Сроки выполнения Работ на отдельных Объектах,  определены в соответствующем Заказе. 

3.2. Исполнителю предоставляется право досрочного выполнения работ по настоящему Договору 

с письменного согласия Заказчика. 

3.3. Работы по Договору считаются принятыми Заказчиком в случае подписания Сторонами 

отчетных документов . 

3.4. Заказчик подписывает Акт о приемке выполненных работ, Заказ на строительно- монтажные 

работы, счет, счет-фактуру.  

3.5. Заказчик, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения документов, указанных в 

п. 3.4. настоящего Договора, обязан подписать, и направить их Исполнителю, или направить 

Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ. 

3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Стороны составляют 

двусторонний акт о выявленных недостатках, в котором Стороны предусматривают 

необходимость их устранения за счет Исполнителя в течение 3 дней. 

3.7. Все расходы, связанные с устранением недостатков, относятся на Исполнителя. 

3.8. Риск случайной гибели и случайных повреждений результата выполненных работ до их 

приемки Заказчиком несет Исполнитель. 

 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

4.1. Заказчик принимает на себя следующие обязательства: 

4.1.1. В течение 1 рабочего дня с момента подписания Заказа передать Исполнителю по акту, 

оборудование и материалы, планируемые к установке на объектах. 

4.1.2. Принять результаты выполненных работ и своевременно производить их оплату, при 

надлежащем исполнении Исполнителем своих обязательств. 

4.2. Заказчик имеет право: 

4.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Исполнителем Работ. 

4.2.2.  Приостановить производство Работ при обнаружении грубых отступлений от технической 

документации или СНиП, грубых нарушений техники безопасности при производстве работ. 

4.2.3. В любой момент отказаться от исполнения настоящего Договора, в случае нарушения 

Исполнителем требований к качеству и срокам выполнения Работ, направив Исполнителю 

письменное уведомление, и произведя расчет в порядке, предусмотренном п. 2.4. настоящего 

Договора. 

4.2.4. В случае отсутствия документов, указанных в п. 4.3.3 настоящего Договора, не допускать 

Исполнителя к выполнению работ. 

4.2.5. В случае отказа Исполнителя от выполнения работ и/или неоднократного нарушения сроков 

работ по Договору, Заказчик вправе:  

-  включить Исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков; 

- отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично, передав 

другому/другим Исполнителю/ Исполнителям объем работ, по которым Исполнитель 

нарушил сроки  выполнения работ,   уведомив об этом Исполнителя, а также потребовать 

возмещения убытков. 

4.3. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 

4.3.1. Доставить за свой счет оборудование, материалы, комплектующие изделия и осуществить их 



приемку, разгрузку, складирование и сохранность в период выполнения работ. 

4.3.2. Выполнять работы по подготовке и согласованию планов установки оборудования и 

организации зон наблюдения на Объектах, выполнять СМР по монтажу и настройке 

оборудования в соответствии с техническим заданием (Приложение 2). 

4.3.3. Передать Заказчику документы в соответствии с пп. 2.3 и 3.3. настоящего Договора. 

4.3.4. Устранять замечания по представленной на согласование документации  не позднее 7 

календарных дней с момента их поступления. 

4.3.5. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к работам для проверки хода и качества их 

исполнения, представлять отчет по ходу выполнения работ на еженедельной основе. 

4.3.6. Исполнитель гарантирует отсутствие дефектов выполненных им работ в течение 12 

(двенадцати) месяцев с момента сдачи объекта Заказчику по акту выполненных работ. В 

случае обнаружения недостатков (дефектов) в гарантийный период Сторонами составляется 

двусторонний акт о выявленных недостатках, в котором Стороны предусматривают 

необходимость их устранения за счет Исполнителя, а также сроки устранения выявленных 

недостатков. Срок устранения недостатков в гарантийный период составляет 10 дней. 

4.4. Исполнитель имеет право: 

4.4.1. Самостоятельно организовывать свою работу. 

4.5. Исполнитель не вправе передавать документы по Договору третьим лицам без письменного 

согласия Заказчика. 

4.6. Стороны обязаны письменно информировать друг друга об изменении своего места 

нахождения, юридического адреса, банковских реквизитов, а также о смене единоличного 

исполнительного органа в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления указанного 

события. 

 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение, или ненадлежащее исполнение, обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель возмещает Заказчику все убытки, связанные с неисполнением, или 

ненадлежащим исполнением, настоящего Договора. 

5.2. За нарушение установленных сроков выполнения работ или устранения недостатков, в том 

числе в гарантийный период, Исполнитель, по письменному требованию Заказчика, 

уплачивает пени в размере 0,2% от стоимости невыполненных работ, за каждый день 

просрочки. Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде, и 

подписано уполномоченным представителем Заказчика. При отсутствии надлежаще 

оформленного письменного требования пени не начисляются и не уплачиваются. 

5.3. В случае нарушения Заказчиком установленных сроков оплаты, Заказчик выплачивает 

Исполнителю пени в размере 1/365 ключевой ставки ЦБ РФ от неоплаченной в срок  суммы, 

за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости Работ по соответствующему 

Заказу. Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде, и подписано 

уполномоченным представителем Исполнителя. При отсутствии надлежаще оформленного 

требования пени не начисляются и не уплачиваются. 

5.4. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Исполнитель уплачивает Заказчику 

штраф в размере 50% от стоимости работ ненадлежащего качества, возмещает убытки и 

обязуется своими силами, за свой счет и без увеличения стоимости, в согласованный 

сторонами срок, выполнить работы для обеспечения их надлежащего качества. 

5.5. Ответственность за действия своих работников, вызвавших аварии и повреждения 

инженерных коммуникаций при выполнении ими работ по настоящему Договору, несет 

Исполнитель. 

5.6. Ответственность за соблюдение Правил устройства электроустановок, Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей, Правил по охране труда при работах на 

кабельных линий связи и проводного вещания (радиофикации), и других действующих 



нормативных актов по охране труда и технике безопасности, при производстве работ по 

настоящему Договору несет Исполнитель. 

5.7. В случае наложения штрафа на ПАО «Центральный телеграф» уполномоченными органами 

по охране окружающей среды за несвоевременный вывоз всех отходов с территории либо за 

несанкционированное размещение отходов на территории Объектов, по вине Заказчика, 

Исполнитель возмещает понесенные ПАО «Центральный телеграф»  убытки, связанные с 

уплатой штрафа. 

5.8. Требование уплаты пени является правом Сторон. 

5.9. Уплата санкций не освобождает Стороны от взятых на себя обязательств по настоящему 

Договору. 

5.10. В случае, если выполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему 

Договору зависит от предоставления Заказчиком какой-либо дополнительной информации, 

то Исполнитель должен самостоятельно письменно запросить такую информацию у 

Заказчика. Исполнитель не вправе ссылаться на отсутствие указанной информации, как на 

основание освобождения его от ответственности за неисполнение, или ненадлежащее 

исполнение, своих обязательств по настоящему Договору, если указанная информация 

отсутствует по причине не предоставления Заказчику такого запроса Исполнителем. 

5.11. Оборудование и материалы Заказчика передаются Исполнителю по акту передачи 

оборудования. С момента передачи оборудования и материалов Исполнителю до момента 

подписания акта выполненных работ ответственность за сохранность и работоспособность 

материалов и оборудования несет Исполнитель. 

 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием 

непреодолимой силы: землетрясения, наводнения, пожара, урагана, военных действий, 

массовых заболеваний (эпидемий), забастовок, ограничений перевозок, и других 

обстоятельств, не зависящих от воли сторон, наступление которых находится вне разумного 

контроля Сторон. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и 

непредотвратимый характер, возникнуть после заключения настоящего Договора. 

6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона должна без промедления 

известить о них в письменном виде другую Сторону. В извещении должны быть сообщены 

данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценка их влияния на 

возможность исполнения обязательств по настоящему Договору и срок исполнения 

обязательств. По прекращении указанных выше обстоятельств Сторона должна без 

промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен 

быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему 

Договору. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то она 

обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неизвещением или 

несвоевременным извещением. Сторона должна в течение разумного срока передать другой 

Стороне свидетельство компетентного органа о наличии обстоятельств непреодолимой силы. 

6.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами 

обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют такие обстоятельства и их последствия. 

6.4. В случае, когда обстоятельства обстоятельств непреодолимой силы и их последствия 

продолжают действовать более 3 (трех) месяцев, Стороны в возможно короткий срок 

проведут переговоры в целях выявления приемлемых для обеих сторон альтернативных 

способов исполнения обязательств по договору и достижения соответствующей 

договоренности. 

 



 

7. СПОРЫ 

 

7.1. Все разногласия и споры, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, решаются 

Сторонами путем переговоров. 

7.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то все разногласия и споры передаются для 

разрешения в Арбитражный суд г. Москвы в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «__» 

____________ 201___ года включительно. 

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по  основаниям  предусмотренным 

действующим законодательством. 

 8.3. При прекращении настоящего Договора Исполнитель обязан за 5 рабочих дней до 

окончания срока действия (расторжения) настоящего Договора вернуть Заказчику все 

предоставленные последним для выполнения работ и неизрасходованные материалы и 

оборудование.  

8.4. Прекращение настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по 

нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели 

место при исполнении условий настоящего Договора, а также . не освобождает Стороны от 

обязательств по взаиморасчетам. 

8.5. В целях осуществления взаимодействия при выполнении работ по настоящему Договору 

Стороны определили следующие адреса и реквизиты Сторон: 

 

        г. Москва: 

- офис Заказчика - адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д.7.  

электронная почта Заказчика:  Ulitvinenko@ct.сnt.ru;  

телефон Заказчика - +7(495)504-44-44, доб. 18-44, 8-910-462-95-25 

факс Заказчика - +7(495)580-39-92 

ответственный за исполнение Договора – Литвиненко Ю.Н. 

 

- офис Исполнителя -  адрес: 

телефон Исполнителя –  

электронная почта Исполнителя:  

ответственный за исполнение Договора –   

 

8.6. Все дополнения и изменения условий настоящего Договора и Приложений к нему будут иметь 

юридическую силу лишь в случае, если они составлены в письменной форме, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон, и подписаны уполномоченным на то представителем каждой из Сторон.  

8.7. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

 

9. 3АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, если 

mailto:Ulitvinenko@ct.сnt.ru


они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными 

на то представителями Сторон. 

9.2. Все приложения, подписанные уполномоченными представителями Сторон, являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

9.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. 

10.1. Каждая Сторона будет сохранять конфиденциальность информации, ставшей ей 

известной в процессе исполнения настоящего Договора, если она прямо обозначена 

Стороной как конфиденциальная, и не должна сообщаться третьей стороне или 

использоваться в целях, выходящих за рамки предмета настоящего Договора, без 

письменного согласия Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.2. Стороны обязуются принимать все меры по охране конфиденциальности информации 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и использовать приемлемые 

средства защиты конфиденциальной информации, включая ограничение предоставления 

информации в случаях, когда раскрытие информации связано с осуществлением персоналом 

своих должностных обязанностей. Работники, использующие указанную информацию для 

выполнения своих должностных обязанностей, должны быть информированы о 

конфиденциальности полученной информации и обязаны действовать в соответствии с 

положениями настоящего Договора и в рамках указанных ограничений. 

10.3. По окончании срока действия настоящего Договора Получающая Сторона обязуется 

незамедлительно вернуть Передающей Стороне все носители конфиденциальной 

информации, в том числе и копии, либо с письменного согласия Передающей Стороны 

уничтожить их установленным порядком, включая конфиденциальную информацию, 

сохранѐнную на оборудовании Получающей Стороны, и направить Передающей Стороне 

письменное подтверждение о выполнении указанных действий. 

10.4. 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. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

11.1. Исполнитель настоящим обязуется 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, следующим категориям лиц: 

- государственным и муниципальным служащим; военнослужащим; 

- кандидатам на выборные должности государственной и муниципальной службы; 

- членам органов управления организаций, более 50% которых находится в собственности 

государства (в собственности субъектов федерации, муниципальной собственности) или 

государственных служащих; 

- политическим партиям и их членам; 

- международным общественным организациям и членам их органов управления; 



- супругам и близким родственникам указанных лиц. 

11.2.  В случае нарушения Исполнителем обязательств, указанных в п. 11.1. настоящего раздела, 

Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора. Заказчик не возмещает Исполнителю убытки в случае расторжения 

Договора в соответствии с данным пунктом. 

 

 

 

Приложения к Договору: 

 

приложение № 1 –. Виды пакетов и их стоимость по выполнению работ при подключении 

юридических лиц. 

приложение № 2 – Техническое задание на выполнение работ. 

приложение № 3 – Состав строительно-монтажных работ. 

приложение №4 – Форма  Заказа №  на строительно-монтажные  работы. 

 

 

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

ПАО «Центральный телеграф» 

125375 , г. Москва, Тверская ул., д.7 

кор.счет   30101810400000000225                               

р/с 40702810638180004447                                                      

в  ПАО «Сбербанк России» г. Москва                             

БИК 044525225  

к/с 30101810600000000562,     

ИНН/КПП 7710146208/774850001 

 

 

                 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

От ЗАКАЗЧИКА 

  

От ИСПОЛНИТЕЛЯ 

_________________________ 

_________________________ 

 

 ____________________ 

____________________ 

_____________  /____________/ 

"____"  ______________  2017 г. 

 _____________ /____________/ 

"____"  ______________  2017 г. 

 

 

 

 

  



Приложение №1 

к Договору №         

от «_»_______ 2017г. 

 

 

Виды пакетов и их стоимость по выполнению работ при подключении 

юридических лиц в интересах ПАО «Центральный телеграф». 
 

№ п/п Наименование Работ 
  (руб.) 

( без НДС) 
(руб.) 

включая НДС 

1 
Бурение отверстий до 53 мм (включая 

материалы) 
    

2 

Пробивка межэтажных перекрытий и стен с 

устройством закладной ( толщиной от 200 мм) 

(включая материалы) 
    

3 

Прокладка внутреннего кабеля связи  UTP по 

существующим конструкциям (до 150м с учетом 

ПОИ) 
    

4 
Прокладка внутреннего кабеля связи  UTP в 

гофрированной трубе или металлорукаве 
    

5 

Установка телекоммуникационного 

оборудования в стойку Клиента ( включая 

подключение к электропитанию и шине 

заземления) (включая материалы) 

    

6 Монтаж кабель канала (включая материалы)     

7 
Монтаж кабельного лотка (шириной от 50 мм) 

(включая материалы) 
    

8 

Инсталляция и настройка Оборудования и услуг 

абонентам услуг связи по технологиям IP-

телефонии, ADSL, Ethernet, услуг цифрового 

телевидения 

    

9 Расшивка кабеля (на кроссе, плинте, муфте)     

10 

Акт приема-передачи выполненных работ с 

предоставлением схемы прокладки кабельной 

трассы 

    

итого: Стоимость пакета "медь"  
   

 

 



№ п/п Наименование Работ 
  (руб.) 

( без НДС) 
  (руб.) 
(с НДС) 

1 Бурение отверстий до 53 мм (включая материалы)     

2 

Пробивка межэтажных перекрытий и стен с 

устройством закладной ( толщиной от 200 мм) 

(включая материалы) 
    

3 
Прокладка внутреннего кабеля связи ВОК  по 

существующим конструкциям 
    

4 
Прокладка внутреннего кабеля связи ВОК  в 

гофрированной трубе или металлорукаве 
    

5 

Установка телекоммуникационного оборудования в 

стойку Клиента ( включая подключение к 

электропитанию и шине заземления) (включая 

материалы) 

    

6 Разварка/склейка волокна     

7 
Монтаж опоры для подвеса ВОК (включая 

материалы) 
    

8 Монтаж кабель канала (включая материалы)     

9 
Монтаж кабельного лотка (шириной от 50 мм) 

(включая материалы) 
    

10 Проведение контрольных измерений ВОК     

11 

Инсталляция и настройка Оборудования и услуг 

абонентам услуг связи по технологиям IP-телефонии, 

ADSL, Ethernet, услуг цифрового телевидения 
    

12 Монтаж оптической муфты     

13 Монтаж оптического кросса (без разварки волокон)     

14 
Акт приема-передачи выполненных работ с 

предоставлением схемы прокладки кабельной трассы     

итого: Стоимость пакета "оптика" 
   

 

№ п/п Наименование Работ 
  (руб.) 

( без НДС) 
  (руб.) 
(с НДС) 

1 Бурение отверстий до 53 мм (включая материалы)     

2 

Пробивка межэтажных перекрытий и стен с 

устройством закладной ( толщиной от 200 мм) 

(включая материалы) 
    

3 Прокладка внутреннего кабеля связи ВОК  по     



существующим конструкциям 

4 
Прокладка внутреннего кабеля связи ВОК  в 

гофрированной трубе или металлорукаве 
    

5 

Установка телекоммуникационного оборудования в 

стойку Клиента ( включая подключение к 

электропитанию и шине заземления) (включая 

материалы) 

    

6 Разварка/склейка волокна     

7 
Монтаж опоры для подвеса ВОК (включая 

материалы) 
    

8 Монтаж кабель канала (включая материалы)     

9 
Монтаж кабельного лотка (шириной от 50 мм) 

(включая материалы) 
    

10 Проведение контрольных измерений ВОК     

11 

Инсталляция и настройка Оборудования и услуг 

абонентам услуг связи по технологиям IP-телефонии, 

ADSL, Ethernet, услуг цифрового телевидения 
    

12 Использование автовышки     

13 Монтаж оптической муфты     

14 Монтаж оптического кросса (без разварки волокон)     

15 
Акт приема-передачи выполненных работ с 

предоставлением схемы прокладки кабельной трассы     

итого: Стоимость пакета " оптика +"  
   

 

№ п/п Наименование Работ 
  (руб.) 

( без НДС) 
  (руб.) 
(с НДС) 

1 
Установка, монтаж антенно-фидерных устройств (2 

точки) 
    

2 Настройка радиоэлектронных средств     

3 
Бурение отверстий до 53 мм (включая материалы 

согласованные с Заказчиком) 
    

4 
Пробивка межэтажных перекрытий и стен с устройством 

закладной ( толщиной от 200 мм) (включая материалы 

согласованные с Заказчиком) 
    

5 
Прокладка внутреннего кабеля связи  UTP, ВОК  по 

существующим конструкциям (до 60м) 
    

6 

Установка телекоммуникационного оборудования в 

стойку Клиента ( включая подключение к 

электропитанию и шине заземления) (включая материалы 

согласованные с Заказчиком) 

    

7 
Монтаж кабель канала (включая материалы 

согласованные с Заказчиком) 
    



8 
Монтаж кабельного лотка (шириной от 50 мм) (включая 

материалы) согласованные с Заказчиком 
    

9 
Инсталляция и настройка Оборудования и услуг 

абонентам услуг связи по технологиям  Ethernet. 
    

10 Расшивка кабеля (на кроссе, плинте, муфте)     

11 
Акт приема-передачи выполненных работ с 

предоставлением схемы прокладки кабельной трассы 
    

итого: Стоимость пакета " радиодоступ"  
   

 

От ЗАКАЗЧИКА 

  

От ИСПОЛНИТЕЛЯ 

_________________________ 

_________________________ 

 

 ____________________ 

____________________ 

_____________  /____________/ 

"____"  ______________  2017 г. 

 _____________ /____________/ 

"____"  ______________  2017 г. 

 

 

  



 

Приложение №2 

к Договору №   

 от «_»_______ 2017г. 

  

Техническое задание на СМР  по подключению юридических лиц 

клиентам ПАО «Центральный телеграф» в г. Москве и Московской области . 

 

1. Выполнить обследование каждого Объекта, из списка объектов, согласно подписанному Заказу.  

2. Выполнить подготовку листов согласования по подключению юридических лиц на каждом 

объекте. Согласовать листы с клиентом (уполномоченным представителем потребителя). 

Копию согласованных «листов согласования» передать Заказчику по данному Договору. 

3. На каждом объекте смонтировать, подключить и настроить следующее оборудование: 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

 

 

 

4. Предоставить исполнительную документацию по каждому объекту. 

 

Примерный состав работ строительно-монтажных работ по объекту приведен в Приложении №3 к 

настоящему Договору. 

 

 

 

От ЗАКАЗЧИКА 

  

От ИСПОЛНИТЕЛЯ 

_________________________ 

_________________________ 

 

 ____________________ 

____________________ 

_____________  /____________/ 

"____"  ______________  2017 г. 

 _____________ /____________/ 

"____"  ______________  2017 г. 

                                                                                                             

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Приложение №3 

                                                                                               к Договору №   

           от «_»_______ 2017г. 

 

Состав строительно-монтажных работ по подключению юридических лиц ПАО 

«Центральный телеграф»  в г. Москве и Московской области. 

 

 

 

№ 

п.п. 

ПОЗИЦИЯ РАБОТ И ИХ СОСТАВ 

1. Строительно-монтажные работы. 

2. Установка  телекоммуникационного шкафа. 

3. Организация работ по подключению электропитания к оборудованию. 

4 Строительство трассы под линию связи (согласно СНиП). 

5. Монтаж линии связи до клиента. 

6. Установка и настройка активного оборудования. 

7. Установка и настройка абонентского оборудования. 

8. Организация радиоканала. 

9. Проверка работоспособности предоставляемой услуги. 

10. Предоставление услуги клиенту, подписание заказ – наряда Заказчиком. 

11. Передача акта о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение. 

12. Акт приема-передачи выполненных работ с предоставлением схемы прокладки 

кабельной трассы 

 

 

 

От ЗАКАЗЧИКА 

  

От ИСПОЛНИТЕЛЯ 

_________________________ 

_________________________ 

 

 ____________________ 

____________________ 

_____________  /____________/ 

"____"  ______________  2017 г. 

 _____________ /____________/ 

"____"  ______________  2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                      Приложение №4 

                                                                                          к Договору №  

от «__»________ 2017г. 

 

Форма 

Заказ на строительно-монтажные  работы № 

к Договору №   от «__»________2017г. 

 

 

г. Москва                                                                                           “___ ” __________  2017г. 

 

ПАО «Центральный телеграф», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального 

директора Снытко А.Е., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

ООО«___________________» именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального 

директора ___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее 

совместно и раздельно именуемые соответственно «Стороны» и «Сторона», заключили настоящий 

Договор (в дальнейшем — «Договор») о нижеследующем:  

В рамках Договора Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательства выполнить строительно-монтажные работы по подключению юридических лиц ПАО 

«Центральный телеграф» г. Москвы и Московской области. 

 

1. СПЕЦИФИКАЦИЯ РАБОТ 

1.1.  По настоящему Заказу Заказчик поручает, а Исполнитель к принимает на себя обязательства 

выполнить строительно-монтажные  работы по подключению юридических лиц (далее –«Работы») 

на объектах г. Москвы и Московской области, указанных Заказчиком в Приложении №1 к 

настоящему Заказу. 

1.2. Работы на одном Объекте  включают в себя: 

________________________________________________________. 

 

2. ЦЕНА ЗАКАЗА  

2.1. Общая цена  настоящего Заказа составляет   _________ (_________) рублей __ копеек, в том 

числе НДС (18%) в размере ______  (_________)  рублей __ копеек  и состоит из: 

2.2. Стоимость Работ  на одном объекте составляет _____(_________) рублей __ копеек, в том числе 

НДС (18%) в размере _____ (_________) рублей __ копеек; 

2.2.  Оплата Цены Заказа осуществляется в соответствии с п.2.3.  Договора  

  

3 СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1.  Срок выполнения Работ по настоящему Заказу _____________________ 

3.3. В течение 1 (одного) календарного дня от даты начала выполнения строительно-монтажных 

работ Исполнитель  забирает Оборудование Заказчика  по адресу: г. Москва, 

____________________ на основании Акта о приемке-передаче оборудования в монтаж (форма ОС-

15). 

 

4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Правоотношения между Сторонами возникают со дня подписания Сторонами настоящего 

Заказа. 

4.2. Во всем ином, не нашедшем отражения в настоящем Заказе, Стороны руководствуются 

условиями Договора.  

4.3. Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора. Заказ составлен в двух 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

Приложение: 



 1. Перечень Объектов 

 

Подписи сторон 

От Заказчика: 

ПАО «Центральный телеграф» 

 

________________  

От Исполнителя: 

                                «                             »  

 

                                _____________  

 

 

ФОРМА СОГЛАСОВАНА 

 

 

От ЗАКАЗЧИКА 

  

От ИСПОЛНИТЕЛЯ 

_________________________ 

_________________________ 

 

 ____________________ 

____________________ 

_____________  /____________/ 

"____"  ______________  2017 г. 

 _____________ /____________/ 

"____"  ______________  2017 г. 
 

 

 

 

 

 


