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Приложение №1 к документации о закупке у единственного поставщика на право заключения договора на поставку оборудования и 

выполнение работ по модернизации ТКС «Вектор-2000» для ОАО «Центральный телеграф» в 2013 году 

 

ДОГОВОР  _______ 

 

г. Москва «____» _____________ 2013г. 

 

Открытое акционерное общество «Центральный телеграф» (ОАО «Центральный телеграф»), 

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Левочки Родиона Сергеевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество 

«Лаборатория информационных технологий» (ЗАО «ЛИнТех»), именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице Генерального директора Мозохина Сергея Вячеславовича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем.  

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется поставить Заказчику оборудование, указанное в Приложении №1 

к настоящему Договору (далее – Оборудование), а также выполнить монтаж Оборудования и 

пуско-наладочные работы (далее – Работы) в рамках модернизации находящегося в эксплуатации у 

Заказчика ТКС «Вектор-2000» (в дальнейшем – Модернизация), а Заказчик обязуется принять и 

оплатить поставленное Оборудование, а также принять и оплатить  выполненные Исполнителем 

Работы в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

1.2. Исполнитель гарантирует, что поставляемое Оборудование является новым, не 

обременено правами третьих лиц; не находится под арестом; не является предметом залога, а также 

свободно от каких-либо претензий со стороны третьих лиц. Право собственности на Оборудование 

переходит от Исполнителя  к Заказчику с момента полной оплаты Оборудования Заказчиком.  

1.3. Исполнитель обязуется выполнить монтаж Оборудования и пуско-наладочные работы 

по адресу: г. Москва, Никитский пер., д.7, по перечню согласно утвержденной сметы  (Приложение 

№ 1 к настоящему Договору), в соответствии с установленным Сторонами Календарным планом 

выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).  

 
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Передать Оборудование Заказчику по Акту приема-передачи в порядке, сроки и на 

условиях, установленных настоящим Договором. 

2.1.2. Выполнить монтажные и пуско-наладочные работы в порядке, сроки и на условиях, 

установленных настоящим Договором, и сдать их результат Заказчику на основании оформленного 

Исполнителем Акта сдачи-приемки выполненных работ. 

2.1.3. Обеспечить безопасные условия при производстве Работ, соблюдение правил 

пропускного и внутриобъектного режима в здании, действующих правил техники безопасности, 

электробезопасности, пожарной безопасности, законодательства по охране труда, соблюдение 

правил охраны окружающей среды; беспрепятственно допускать ко всем видам Работ в течение 

всего периода их выполнения уполномоченного представителя Заказчика для осуществления 

контроля и надзора за выполнением Работ. 

2.1.4. Обеспечить сохранность находящихся в месте выполнения Работ имущества, 

оборудования, конструкций, принадлежащих Заказчику; за свой счет устранять повреждения 

указанного имущества, допущенные в ходе выполнения Работ. 

2.1.5. По окончании Работ вывезти принадлежащее Исполнителю строительное 

оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции 

и мусор. 
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2.1.6. При обнаружении недостатков и дефектов в поставленном оборудовании и 

выполненной Работе, в сроки, указанные Заказчиком произвести замену оборудования на 

идентичное, устранить имеющиеся недостатки и дефекты. 

2.1.7. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работ или делающих 

дальнейшее продолжение Работ невозможным, в течение одного рабочего дня уведомить об этом 

Заказчика. 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Выполнить и сдать Работы досрочно. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Принять по Акту приема – передачи и оплатить Оборудование в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

2.3.2. Обеспечить Исполнителю доступ к месту выполнения Работ, участвовать в 

проведении приемо-сдаточных испытаний.  

2.3.2. Предоставлять Заказчику любую информацию и документацию, которая необходима 

Исполнителю для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

2.3.3. В течение 3-х рабочих дней после получения от Исполнителя сообщения об окончании 

выполнения Работ принять их результат путем подписания предоставленного Исполнителем Акта 

сдачи-приемки выполненных работ. 

2.3.4. Оплатить Работы по цене, в порядке и сроки, установленные настоящим Договором. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

 

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

3.1. Исполнитель осуществляет поставку Оборудования в сроки, указанные в Календарном 

плане поставки Оборудования и выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), при условии 

своевременного получения денежных средств по авансовому платежу. 

3.2. Оборудование поставляется Исполнителем в комплекте с соответствующей технической 

и эксплуатационной документацией, а также с соответствующими сертификатами на поставляемое 

Оборудование и гарантийным талоном . 

3.3. Исполнитель должен принять все меры предосторожности при упаковке Оборудования 

в целях надлежащего обеспечения сохранности Оборудования при его транспортировке и 

хранении. 

3.4. Если в ходе приемки Оборудования Заказчик обнаружит некомплектность 

Оборудования, недостатки и/или дефекты в Оборудовании, относящиеся к его качеству или 

комплектности, в том числе возникшие вследствие некачественной и/или ненадлежащей тары, 

упаковки и/или транспортировки, то Стороны указывают обнаруженные недостатки, дефекты или 

некомплектность Оборудования, перечень необходимых доработок по их устранению, а также 

сроки, в течение которых они должны быть устранены, в Акте приема-передачи Оборудования. 

Исполнитель берет на себя обязательство за свой счет устранить такие дефекты, а, при 

необходимости, заменить дефектные части Оборудования, осуществив дополнительную поставку 

взамен дефектных частей Оборудования. 

3.5. Оборудование доставляется Исполнителем на объект Заказчика по адресу: г. Москва, 

Никитский пер., д.7.  

3.6. Заказчик осуществляет приемку Оборудования с участием Исполнителя в момент 

поступления Оборудования Заказчику. Датой поставки Оборудования считается день приемки 

Оборудования Заказчиком по Акту приема-передачи оборудования и/или товарной накладной. 

3.7. После приемки Оборудования Заказчик передает  его Исполнителю для выполнения 

монтажа и пуско-наладочных работ.  

3.8. В ходе выполнения Работ риск случайной гибели или повреждения Оборудования лежит 
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на Исполнителе. По окончании всех Работ, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки 

выполненных работ, риск случайной гибели или повреждения Оборудования переходит к 

Заказчику.  

3.9. По согласованию между Сторонами предусматривается возможность досрочной 

поставки Оборудования Заказчику. 

3.10. В случае выявления в течение установленного гарантийного срока на Оборудование 

несоответствия поставляемого Оборудования условиям настоящего Договора, Заказчик 

незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя. В течение 15 календарных дней с момента 

получения указанного уведомления Исполнитель обязан заменить непригодное Оборудование за 

свой счет. 

 
 4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 

 

4.1. Исполнитель выполняет Работы в сроки, указанные в Календарном плане поставки 

Оборудования и выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору), при условии своевременного 

получения денежных средств по авансовому платежу. 

4.2. Исполнитель выполняет Работы строго в соответствии с условиями Технического 

задания. 

4.3. По факту окончания выполнения Работ Исполнитель уведомляет Заказчика об 

окончании Работ и готовности сдать их результат.  

4.4. Приемка Работ осуществляется на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ 

по результатам приемо-сдаточных испытаний, проводимых совместно представителями обеих 

Сторон после письменного уведомления Исполнителем о готовности Работ к сдаче. 

4.5. Результаты испытаний оформляются Протоколом испытаний, прилагаемым к Акту 

сдачи-приемки работ, который в случае успешного их завершения оформляется и утверждается 

уполномоченными лицами обеих Сторон не позднее 5 рабочих дней после полного их завершения. 

Отмеченные в Акте замечания и недостатки, которые не влияют на нормальное функционирование 

модернизированного ТКС «Вектор-2000» и не препятствуют его эксплуатации, устраняются 

Исполнителем за свой счет в сроки, согласованные обеими Сторонами в соответствующем Акте, но 

не более 10 рабочих дней. 

4.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами в 

установленный в п. 4.5. для приемки Работ срок составляется и подписывается двусторонний Акт с 

перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. По завершении доработок 

производится повторная сдача-приемка работ в согласованном Сторонами объеме с оформлением 

Протокола и Акта сдачи-приемки работ. При непринятии Работ и не представлении 

мотивированного отказа в указанный в п. 4.5. Договора для приемки Работ срок Работы считаются 

принятыми Заказчиком без замечаний и подлежащими оплате в полном объеме. 

4.7. Исполнитель вправе выполнить Работы и сдать их результат Заказчику досрочно, с 

предварительным письменным уведомлением об этом Заказчика. 
 

5. СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

5.1. Цена настоящего Договора определена в Приложении № 1 к Договору и складывается из 

стоимости Оборудования в размере 3 436 160 (три миллиона четыреста тридцать шесть тысяч сто 

шестьдесят) рублей, включая НДС 18% в сумме 524 160 (пятьсот двадцать четыре тысячи сто 

шестьдесят) рублей, и стоимости монтажных и пуско-наладочных работ в размере 283 200 (двести 

восемьдесят три тысячи двести) рублей, включая НДС 18% 43 200 (сорок три тысячи двести) 

рублей. 

 Общая цена Договора составляет 3 719 360 (три миллиона семьсот девятнадцать тысяч 

триста шестьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС 567 360 (пятьсот шестьдесят семь тысяч триста 

шестьдесят) рублей 00 копеек. 

 5.2. Оплата цены настоящего Договора осуществляется Заказчиком двумя платежами в 

следующем порядке: 
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5.2.1. Первый платеж: в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания 

настоящего Договора и получения от Исполнителя счета на оплату Заказчик производит 

авансовый платеж в размере 50% от  общей цены Договора, указанной в п. 5.1. Договора, 

что составляет 1 859 680 (один миллион восемьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот 

восемьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС 18% в размере 283 680 (двести восемьдесят 

три тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек. 

5.2.2. Второй платеж: в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Сторонами 

Акта сдачи-приемки работ в соответствии с  п. 4.5. Договора и получения от Исполнителя 

счета на оплату Заказчик производит окончательный расчет в размере 50% от общей цены 

Договора, указанной в п. 5.1. Договора, что составляет 1 859 680 (один миллион восемьсот 

пятьдесят девять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС 18% в 

размере 283 680 (двести восемьдесят три тысячи шестьсот восемьдесят) рублей 00 копеек. 

5.3. Стоимость Оборудования и Работ является фиксированной на период действия 

Договора и пересмотру не подлежит. Стоимость доставки входит в стоимость поставки  

Оборудования. 

5.4. Заказчик производит оплату стоимости Оборудования и Работ в течение 10 (десяти) 

банковских дней с даты получения счета. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате 

стоимости Оборудования и Работ является дата зачисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

5.5. После подписания Сторонами Акта приема-передачи оборудования и Акта сдачи-

приемки работ Исполнитель также предоставляет Заказчику счета-фактуры.  

 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

6.1. Исполнитель гарантирует, что устанавливаемое в ТКС «Вектор-2000» новое 

Оборудование соответствуют своему функциональному назначению, указанному в технической и 

эксплуатационной документации на него, передаваемой в комплекте с поставляемым 

Оборудованием. 

6.2. Гарантийный срок на Оборудование, поставляемое Исполнителем, составляет 3 (три) 

календарных года с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по 

настоящему Договору.. 

Гарантийный срок на Работы, выполняемые Исполнителем, составляет  3 (три) календарных 

года с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему 

Договору. 

6.3. В случае обнаружения в гарантийный срок каких-либо неполадок или иных отклонений 

от нормального функционирования ТКС «Вектор-2000», обусловленных недостатками 

установленного на нем в соответствии с настоящим Договором Оборудования, их устранение 

производится Исполнителем за свой счет в согласованные Сторонами сроки.  

6.4. Срок гарантии на Оборудование и/или Работы продлевается на время ремонта и 

устранения иных неисправностей в Оборудовании и/или Работах, если оно будет превышать 7 

календарных дней.  

6.5. Исполнитель не несет ответственности за неполадки, обусловленные нарушениями со 

стороны Заказчика правил эксплуатации ТКС «Вектор-2000» по причине неправильной 

эксплуатации установленного на нем согласно положениям настоящего Договора нового 

Оборудования. Работы по устранению указанных неполадок, возникших в гарантийный период по 

вине Заказчика, включая расходы по вызову технического персонала, замене неисправных частей 

Оборудования, относятся на счет Заказчика и производятся им согласно тарифам Исполнителя на 

день выполнения работ в согласованные Сторонами сроки. 

6.6. Причина возникновения неисправности Оборудования и/или некачественного 

выполнения Работ устанавливается техническими экспертами Исполнителя и Заказчика совместно. 
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

7.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков внесения платежей 

Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,2 % от не перечисленной в срок суммы  

платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от указанной суммы.  

7.3. При несоблюдении установленных настоящим Договором сроков поставки 

Оборудования и выполнения Работ Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пени в размере 0,2 % 

от общей цены Договора (п. 5.1.) за каждый день просрочки, но не более 10% от указанной суммы.  

7.4. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств по 

настоящему Договору. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

8.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны по 

возможности будут разрешать путем переговоров.  

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их 

на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с законодательством РФ.  

 

9.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

9.1. Информация, полученная Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, является 

конфиденциальной, если это прямо указано Стороной, предоставившей информацию, и не 

подлежит передаче третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством РФ или настоящим Договором. 

9.2. Каждая из Сторон обязуется использовать конфиденциальную информацию 

исключительно в целях, связанных с выполнением обязательств по Договору. Каждая из Сторон 

предпримет все необходимые действия, предотвращающие разглашение или противоправное 

использование конфиденциальной информации. Стороны соглашаются, что доступ к любой 

конфиденциальной информации предоставляется только тем сотрудникам и представителям 

Сторон, деятельность которых непосредственно связана с выполнением Договора. 

9.3. Пункты настоящего раздела остаются в силе после окончания действия настоящего 

Договора. 

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 

10.1. В случае наступления обстоятельств невозможности полного или частичного 

исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных 

бедствий, военных операций любого характера, блокады, запрещений экспорта или импорта или 

других не зависящих от воли Сторон обстоятельств, сроки исполнения обязательств по настоящему 

Договору сдвигаются соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 

обстоятельства. 

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему Договору, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении 

обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по Договору, в срок не позднее 5 (Пяти) 

рабочих дней с момента наступления соответствующих обстоятельств. 

10.3. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении форс-

мажорных обстоятельств другую Сторону, теряет свое право  ссылаться на эти обстоятельства. 

10.4. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить 

официальные документы соответствующих уполномоченных организаций. 
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11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения ими своих обязательств.  

11.2. Стороны вправе по взаимному согласию изменить и/или дополнить настоящий 

Договор. Все Приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в 

том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

11.3. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон и в других 

случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

11.4. Любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в 

одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее, чем за 20 

календарных дней, если другая Сторона не выполняет его существенные условия, а именно:  

 - не производит (задерживает) платежи в установленном размере в течение более, чем 30 

(тридцати) календарных дней после получения соответствующего счета; 

 - не предъявляет к приемке работы в течение более 30 (тридцати) календарных дней после 

наступления установленного настоящим Договором срока их завершения; 

 - выполнила Работы с существенными и/или неустранимыми недостатками; 

11.5. В случае отказа от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке по 

указанным в п. 11.4. основаниям, Исполнитель обязуется вернуть денежные средства за 

оплаченные, но не выполненные Работы. 

11.6. Все уведомления Сторон  об отказе от исполнения Договора в одностороннем порядке  

по указанным в п. 11.5. основаниям должны быть оформлены в письменном виде и направлены 

другой Стороне заказной почтой. В уведомлении должны быть указаны причины отказа от 

исполнения Договора в одностороннем порядке и срок для устранения нарушения другой 

Стороной. 

11.7. Если по истечении указанного в уведомлении срока причины, вызвавшие решение 

Стороны об отказе от исполнения Договора в одностороннем порядке, не будут устранены, 

Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении. 

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

12.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую 

силу. 

12.2. Если одно или несколько положений настоящего Договора становятся в каком-либо 

отношении недействительными или незаконными, то это ни в коей мере не затрагивает и не 

ограничивает действительность и законность остальных положений настоящего Договора. В этом 

случае Стороны обязуются приложить все возможные усилия для замены недействительного 

положения новым юридически действительным положением. 

12.3. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Вопросы, относящиеся к предмету Договора, но не оговоренные в нем, 

регулируются соответствующими положениями действующего законодательства РФ. 

12.4. В случае изменения юридического адреса, банковских реквизитов одной из Сторон, 

она обязана в 10-дневный срок письменно уведомить об этом другую Сторону. 

12.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, 

если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих 

Сторон 

12.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями: 

 

Приложение №1. Спецификация и стоимость Оборудования. Перечень и сметная 

стоимость Работ. 

  

Приложение №2. Календарный план поставки Оборудования и выполнения Работ. 



 

 

7

 

 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

Исполнитель: 
ЗАО «ЛИнТех» 

Юридический адрес: 111250, г. Москва,  

ул. Красноказарменная, д. 12 

Почтовый адрес: 127572, г. Москва, а/я 4  

Тел.: +7 (495) 740 7119; +7 (495) 740 7120  

Факс: +7 (495) 740 7121 

ИНН 7720021335, КПП 772201001 

Р/с 40702810900140000464 

К/с 30101810300000000600 

в ОАО «МИнБ» г. Москва 

БИК 044525600 

ОКПО 17822670 

ОКВЭД 73.10 

 

Заказчик: 
ОАО «Центральный телеграф» 

Юридический и почтовый адрес:  

125375, г. Москва,  ул. Тверская, 7 

 

Тел.: +7 (495) 504 44 44,  

Факс: +7 (495) 500 44 10 

ИНН 7710146208, КПП 774850001, 

ОКПО: 01134091 

Р/с 40702810000000050802  

К/с 30101810600000000562 

в ОАО «ТрансКредитБанк» г. Москвы 

БИК 044525562 

 

 

 

От ИСПОЛНИТЕЛЯ От ЗАКАЗЧИКА 

Генеральный директор 

ЗАО «ЛИнТех» 

Генеральный директор 

ОАО «Центральный телеграф» 

 

_____________  Мозохин С.В. 

 

"____"  ______________  2013 г. 

_____________  Левочка Р. С. 

 

"____"  ______________  2013 г. 
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 Приложение № 1 
                                                

к Договору _________________ 

от "_____" ___________ 2013 г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ. 

ПЕРЕЧЕНЬ И СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ 
 

№ Наименование Оборудования/Работ Кол. Стоимость, 

рублей 

(без НДС) 

1 Модули ВКТТ-8 17 2 890 000 

2 Станционные соединительные кабели для модулей ВКТТ-8 22 22 000 

3 Монтажные работы: 
 демонтаж выводимого из эксплуатации оборудования ВТГА-2П-16: 

o вывод из состава ТКС «Вектор-2000» и демонтаж коммутационных 

блоков №8 и №28; 

o демонтаж разъемов и станционных кабелей для модулей ВТГА-2П-16 

o демонтаж модулей ВТГА-2П-16. Демонтированные модули ВТГА-2П-

16 передаются Заказчику и остаются в ЗИП ТКС «Вектор-2000». 

 установка и монтаж поставляемого оборудования: 

o монтаж станционных кабелей и разъемов для ВКТТ-8  

o установка и наладка модулей ВКТТ-8 

o монтаж коммутационных блоков №8 и №28  

 подключение линий связи к установленному оборудованию; 

 маркировка оборудования и подключенных кабелей 

- 187 500 

 

 

4 Пуско-наладочные работы: 
 настройка оборудования в соответствии с исходными данными, 

предоставляемыми Заказчиком, для проведения тестирования; 

 предварительное тестирование оборудования; 

 подключение оборудования к существующей инфраструктуре. 

- 52 500 

 Итого стоимость Оборудования и Работ, без НДС  

(три миллиона сто пятьдесят две тысячи рублей 00 копеек) 

 
3 152 000,00 

 НДС 18%  

(пятьсот шестьдесят семь тысяч триста шестьдесят рублей 

00 копеек) 

 

567 360,00 

 Всего к оплате, включая НДС 18%  

(три миллиона семьсот девятнадцать тысяч триста 

шестьдесят рублей 00 копеек) 

 3 719 360,00 

 

От ИСПОЛНИТЕЛЯ От ЗАКАЗЧИКА 

Генеральный директор 

ЗАО «ЛИнТех» 

Генеральный директор 

ОАО «Центральный телеграф» 

 

_____________  Мозохин С.В. 

 

"____"  ______________  2013 г. 

_____________  Левочка Р. С. 

 

"____"  ______________  2013 г. 
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 Приложение № 2 
                                                

к Договору _________________ 

от "_____" ___________ 2013 г. 

Календарный план поставки Оборудования и выполнения Работ 

№ 

этапа 

Наименование работ  

 
Ответственный 

Срок выполнения работ с 

даты подписания Договора 

(календарные дни) 

1.  

Вывод из состава ТКС «Вектор-2000» и 

демонтаж коммутационных блоков №8 и №28 

без останова ТКС «Вектор-2000» 

Исполнитель 2 

2.  

Демонтаж разъемов и станционных кабелей для 

модулей ВТГА-16 на действующем ТКС 

«Вектор-2000» 

Исполнитель 10 

3.  Демонтаж модулей ВТГА-2П-16 Исполнитель 12 

4.  
Поставка станционных соединительных кабелей 

для модулей ВКТТ-8 
Исполнитель 15 

5.  Поставка модулей ВКТТ-8  Исполнитель 30 

6.  
Монтаж станционных кабелей и разъемов для 

ВКТТ-8 на действующем ТКС «Вектор-2000» 
Исполнитель 40 

7.  Установка и наладка модулей ВКТТ-8 Исполнитель 42 

8.  
Монтаж коммутационных блоков №8 и №28  

без останова ТКС «Вектор-2000» 
Исполнитель 43 

9.  
Подключение линий связи к установленному 

оборудованию; 
Исполнитель 44 

10.  
Маркировка оборудования и подключенных 

кабелей 
Исполнитель 44 

11.  

Настройка ТКС «Вектор-2000» в соответствии с 

исходными данными, предоставляемыми 

Заказчиком для проведения тестирования; 

предварительное тестирование оборудования; 

подключение оборудования к существующей 

инфраструктуре 

Исполнитель 45 

12.  
Приемо-сдаточные испытания 

модернизированного ТКС «Вектор-2000» 

Исполнитель 

Заказчик 
48 

13.  
Подписание Акта сдачи-приемки 

выполненных работ  

Исполнитель 

Заказчик 
50 

Итого, срок поставки Оборудования и выполнения Работ Исполнителем в полном объеме по 

Договору составляет 50 календарных дней с даты заключения Договора. 

 

От ИСПОЛНИТЕЛЯ От ЗАКАЗЧИКА 

Генеральный директор 

ЗАО «ЛИнТех» 

Генеральный директор 

ОАО «Центральный телеграф» 

 

_____________  Мозохин С.В. 

 

"____"  ______________  2013 г. 

_____________  Левочка Р. С. 

 

"____"  ______________  2013 г. 

 


