
                                                            
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
(далее по тексту - Закупка) – способ Закупки, не являющийся формой проведения Торгов, в 

рамках которого Общество предлагает заключить Договор (Договоры) только одному 

поставщику (исполнителю, подрядчику) либо принимает предложение о заключении 

Договора (Договоров) от одного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

1.2. Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела 2 «Информационной 

карты» настоящей Документации. 

1.3. Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемый для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг, по 

адресу www.zakupki.gov.ru  

1.4. Претендент на участие в Закупке (далее по тексту – Претендент) – любое 

юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

Претендента Закупки, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного Претендента Закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного Претендента Закупки, с кем планируется заключение гражданско-правового 

договора  

1.5. Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена 

договора, указанная Заказчиком в пункте 7 раздела 2 «Информационной карты» настоящей 

Документации. 

1.6. Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг для 

собственных нужд ОАО «Центральный телеграф», утверждѐнное решением Советом 

директоров Общества (Протокол № 17 от 13 февраля 2013 г.). 

1.7. Комиссия по закупкам – коллегиальный орган, сформированный заказчиком 

для организации и проведения Закупки, в компетенции которого находится принятие решения 

о допуске претендентов на участие в Закупке, рассмотрение заявок на участие в Закупке, оп-

ределение победителя Закупки, а также совершение иных действий, предусмотренных на-

стоящей документацией (далее по тексту – Комиссия). 

1.8. Извещение о проведении Закупки (далее по тексту - Извещение) – неотъемлемая 

часть настоящей Документации, содержащиеся в которой сведения соответствуют сведениям, 

содержащимся в настоящей Документации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

№ п/п Наименование п/п Содержание 

1 Заказчик ОАО «Центральный телеграф» 

Место нахождения: ОАО «Центральный теле-

граф»»: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 

Почтовый адрес: ОАО «Центральный теле-

граф»»: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 

 

Документы, предусмотренные настоящей До-

кументацией, подлежат направлению по сле-

дующим реквизитам для соответствующего ви-

да корреспонденции:  

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Твер-

ская,7  

 

Адрес электронной почты: AUshakov@ct.cnt.ru 

  

Контактное лицо по проведению процедуры 

Закупки: Ушаков Александр Александрович,  

тел: (495) 504-44-67;  

Адрес электронной почты: 

AUshakov@ct.cnt.ru 

 

 

2 Предмет Закупки. 

Состав товаров, объем ра-

бот, услуг 

 

 

Право на заключение договора, предметом кото-

рого является: 

возмездное оказание услуг по размещению кабе-

лей связи Телеграфа в телефонной канализации 

по адресу: Московская обл., г. Балашиха, мкр. 

1Мая, участки, ограниченные зданиями (объектами) с 

учетом вводов в них: ТК109а, поз.34, поз.32, поз.35, 

поз.27, поз.36к2, поз.36, поз.37, поз.40, поз.38, поз.41, 

поз.3, поз.1, поз.31, поз.44, поз.45, поз.29, поз.26, 

поз.4.  

Состав товаров, объем работ, услуг определен в 

разделе 4 «Техническое задание» настоящей До-

кументации. 

3 Место, условия и сроки 

(периоды) поставки това-

ра, выполнения работ, ока-

зания услуг 

 Московская обл., г. Балашиха, мкр. 1Мая, участ-

ки, ограниченные зданиями (объектами) с учетом 

вводов в них: ТК109а, поз.34, поз.32, поз.35, поз.27, 

поз.36к2, поз.36, поз.37, поз.40, поз.38, поз.41, поз.3, 

поз.1, поз.31, поз.44, поз.45, поз.29, поз.26, поз.4.  

4 Информационное обеспе-

чение проведения проце-

дуры Закупки 

Настоящая документация размещена на офици-

альном сайте ОАО «Центральный телеграф» по 

адресу ( www.moscow.cnt.ru ) и официальном 

сайте по адресу (www.zakupki.gov.ru) 

5 Дата опубликования Из-

вещения о проведении За-

купки  

«04» июля 2013 года 

mailto:AUshakov@ct.cnt.ru
http://www.moscow.cnt.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


№ п/п Наименование п/п Содержание 

6 Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, ус-

луг 

 Оплата производится в Российских рублях пу-

тем безналичного расчета в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней со дня получения оригинала сче-

та.  

7 Начальная (максимальная) 

цена договора 

3 000 000,00 (Три миллиона рублей), с учетом 

НДС. 

8 Порядок формирования 

цены договора  

Цена договора включает стоимость услуг по раз-

мещению кабелей связи в телефонной канализа-

ции по адресу: Московская обл., г. Балашиха, 

мкр. 1Мая, все виды установленных налогов, 

включая НДС, и другие обязательные платежи, 

связанные с исполнением договора. 

9 Официальный язык Закуп-

ки 

Русский 

10 Валюта Закупки Российский рубль  

11 Требования к Претенденту 1) Соответствие Претендента требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг, являющихся предме-

том договора. 

2) Непроведение ликвидации Претендента - 

юридического лица и отсутствие решения ар-

битражного суда о признании Претендента - 

юридического лица, индивидуального пред-

принимателя банкротом и об открытии кон-

курсного производства. 

3) Неприостановление деятельности Претен-

дента в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день подачи технико-

коммерческого предложения претендентом. 

4) Отсутствие у Претендента задолженности 

по начисленным налогам, сборам и иным обя-

зательным платежам в бюджеты любого уровня 

или государственные внебюджетные фонды, 

размер которой превышает 25 (двадцать пять) 

процентов балансовой стоимости активов Пре-

тендента по данным бухгалтерской отчетности 

за последний завершенный отчетный период. 

5) Отсутствие сведений о Претенденте в рее-

стре недобросовестных поставщиков, преду-

смотренном Федеральным законом от 

21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг для государственных и муниципаль-

ных нужд» и/или Федеральным законом от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ. 

6) Наличие у Претендента подтвержденного 

документально права оказывать услуги по раз-

мещению кабелей связи в телефонной канали-

зации по адресу: Московская обл., г. Балашиха, 



№ п/п Наименование п/п Содержание 

мкр. 1Мая, участки, ограниченные зданиями (объ-

ектами) с учетом вводов в них: ТК109а, поз.34, 

поз.32, поз.35, поз.27, поз.36к2, поз.36, поз.37, 

поз.40, поз.38, поз.41, поз.3, поз.1, поз.31, поз.44, 

поз.45, поз.29, поз.26, поз.4.  в качестве единст-

венного поставщика, без возможности делеги-

рования полномочий третьим лицам. 

12 Документы, представляе-

мые Претендентом 

– Технико-коммерческое предложение претен-

дента (оформляется в свободной форме); 

- полученная не ранее чем за 3 (три) месяца до 

дня размещения на официальном сайте извеще-

ния о проведении закупки копию выписки из 

единого государственного реестра юридических 

лиц или копию нотариально заверенной копии 

такой выписки (для юридических лиц), получен-

ную не ранее чем за 3 (три) месяца до дня раз-

мещения на  официальном сайте извещения о 

проведении закупки копию выписки из единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или копию нотариально заве-

ренной копии такой выписки (для индивидуаль-

ных предпринимателей), копии документов, удо-

стоверяющих личность (для иных физических 

лиц), надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физическо-

го лица в качестве индивидуального предприни-

мателя в соответствии с законодательством соот-

ветствующего государства (для иностранных 

лиц), полученные не ранее чем за 2 (два) месяца 

до дня размещения на официальном сайте изве-

щения о проведении закупки; 

– документ, подтверждающий полномочия лица 

на осуществление действий от имени претен-

дента - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании либо приказа о на-

значении физического лица на должность, в со-

ответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени претен-

дента без доверенности (далее для целей на-

стоящей документации - руководитель)). В слу-

чае если от имени претендента действует иное 

лицо, технико-коммерческое предложение пре-

тендента должно содержать также доверенность 

на осуществление действий от имени претен-

дента, заверенное печатью претендента и под-

писанное его руководителем или уполномочен-

ным этим руководителем лицом, либо нотари-

ально заверенную копию такой доверенности. В 

случае, если указанная доверенность подписана 

лицом, уполномоченным руководителем пре-

тендента, технико-коммерческое предложение 

претендента должно содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица;  



№ п/п Наименование п/п Содержание 

– копии учредительных документов претенден-

та (для юридических лиц); 

– копию приказа о назначении главного бухгал-

тера организации; 

– копию справки из уполномоченного налогово-

го органа, подтверждающей отсутствие непога-

шенной задолженности по начисленным нало-

гам, сборам и иным обязательным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды, размер которой превы-

шает 25 (двадцать пять) процентов балансовой 

стоимости активов претендента по данным бух-

галтерской отчетности за последний завершен-

ный отчетный период, полученной не ранее, чем 

за 3 (три) месяца до даты размещения извеще-

ния о проведении закупки на официальном сай-

те/документы, подтверждающие факт обжало-

вания претендентом наличия указанной задол-

женности, если решение жалобе на день рас-

смотрения заявки на участие в закупке не при-

нято; 

– в случае если претендент не является пла-

тельщиком НДС - документ, подтверждающий 

его право на освобождение от уплаты НДС, с 

указанием положения Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации, являющегося основанием 

для освобождения; 

– копии принятых налоговыми органами Рос-

сийской Федерации официальных бухгалтер-

ских балансов (Форма бухгалтерской отчетно-

сти № 1) и копии отчетов о прибылях и убытках 

(Форма бухгалтерской отчетности № 2) с отмет-

кой налогового органа за последние 3 (три) года, 

а также, если имеется, заключение аудиторов за 

соответствующий отчетный период; 

– решение или копия решения об одобрении 

сделки, планируемой к заключению в результате 

закупки, если такое одобрение требуется в соот-

ветствии с законодательством Российской Фе-

дерации или учредительными документами пре-

тендента (об одобрении крупной сделки, сделки, 

в совершении которой имеется заинтересован-

ность, и др.) В случае если получение указанно-

го решения до истечения срока подачи технико-

коммерческого предложения для претендента на 

участие в закупке невозможно в силу необходи-

мости соблюдения установленного законода-

тельством и учредительными документами пре-

тендента порядка созыва заседания органа, к 

компетенции которого относится вопрос об 

одобрении или о совершении соответствующих 

сделок, претендент обязан представить письмо, 

содержащее обязательство в случае принятия 



№ п/п Наименование п/п Содержание 

решения заключить с ним договор представить 

вышеуказанное решение до момента заключе-

ния договора; 

13 Порядок, место, дата нача-

ла и окончания срока 

представления документов 

на участие в Закупке 

 Не установлены 

14 Место и дата рассмотрения 

предложений претенден-

тов и подведение итогов 

Не позднее «15» июля 2013 года 

 

15 Критерии оценки заявок на 

участие в закупке  

Не установлены 

16 Методика оценки заявок 

на участие в закупке 

Не установлены 

17 Требования к товару, рабо-

там, услугам  

Требования к оказанию услуг по размещению 

кабелей связи в телефонной канализации по ад-

ресу: Московская обл., г. Балашиха, мкр. 1Мая 

приведены в разделе 4 настоящей документации 

«Техническое задание». 

18 Возможность отмены За-

казчиком Закупки 

Заказчик вправе отменить Закупку в любое вре-

мя ее проведения. 

19 Возможность изменения 

цены договора и объема 

закупаемых товаров (ра-

бот, услуг), а также иных 

условий договора 

 В текст договора, заключаемого по результа-

там процедуры Закупки, по соглашению сторон 

могут быть внесены следующие изменения: 

–  цена договора может быть снижена без из-

менения предусмотренных договором количест-

ва товаров/ объема работ, услуг; 

–  количество поставляемого по заключаемо-

му договору товара, объем работ, услуг могут 

быть изменены от заявленного количества в Из-

вещении о проведении Закупки и настоящей 

Документации без изменения цены за единицу 

товара/работ/услуг; 

–  иные, изменяющие условия договора в 

лучшую для Заказчика сторону.  

 Изменение и расторжение договора, заклю-

ченного по результатам Закупки, осуществляет-

ся в порядке и по основаниям, предусмотрен-

ным настоящей Документацией, а также законо-

дательством Российской Федерации. 

В случае если при заключении или исполнении 

договора изменяются объем, цена закупаемых 

товаров, работ, услуг или сроки исполнения до-

говора по сравнению с указанными в протоколе, 

составленном по результатам Закупки, Заказчик 

не позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня 

внесения изменений в договор размещает на 

Официальном сайте информацию об изменении 

договора с указанием измененных условий. 



№ п/п Наименование п/п Содержание 

20 Порядок заключения дого-

вора  

1) Договор по результатам закупки заключается 

в письменной форме. 

2) Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня подписания протокола передаѐт поставщику 

(исполнителю, подрядчику) проект договора, 

который составляется путем включения условий 

исполнения договора, предложенных поставщи-

ком (исполнителем, подрядчиком). 

3) Поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан 

подписать договор со своей стороны в течение 3 

(трех) рабочих дней с даты получения от Заказ-

чика проекта договора и представить все подпи-

санные экземпляры договора Заказчику. 

 



3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

ДОГОВОР № 

возмездного оказания услуг 

г. Балашиха, Московская область                                                                       «____» ____ 2013г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Мортон Телеком», именуемое в дальнейшем «ИС-

ПОЛНИТЕЛЬ», в лице Генерального директора Журавлѐва Виктора Александровича, действующего 

на основании Устава, с одной стороны,  и ОАО «Центральный телеграф», именуемое в дальнейшем 

«ЗАКАЗЧИК», в лице Первого заместителя генерального директора Корухова Андрея Юрьевича, 

действующего на основании Доверенности №1401/1-10-01/12 от 14.01.2013г., с другой  стороны, вме-

сте именуемые «Стороны», а каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор, далее 

именуемый «Договор», о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает ЗАКАЗЧИКУ услуги по размещению кабелей связи ЗАКАЗЧИКА 

(далее – Оборудование/кабели связи) в телефонной канализации (далее – ЛКС), принадлежащей ИС-

ПОЛНИТЕЛЮ, в течение срока действия настоящего Договора, а ЗАКАЗЧИК обязуется эти услуги 

оплатить. 

Работы по монтажу и прокладке кабелей выполняются ЗАКАЗЧИКОМ самостоятельно и за свой счѐт. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ не несѐт ответственности за сохранность размещѐнного ЗАКАЗЧИКОМ оборудова-

ния/кабелей.  

1.2. По истечении срока действия Договора, а также в случаях, указанных в п. 3.4. настоящего Догово-

ра, ЗАКАЗЧИК в течение 30 (Тридцати) календарных дней обязуется демонтировать кабели связи, ес-

ли Стороны не договорятся о возобновлении договорных отношений. 

1.3 Общая стоимость услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ за весь срок действия Договора не может превышать 

3 000 000 (Три миллиона) рублей с учетом НДС.  

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.1. В течение 10 (Десяти) дней с момента заключения настоящего Договора предоставить ЗАКАЗЧИ-

КУ возможность размещения кабелей связи ЗАКАЗЧИКА в соответствии с п. 1.1 настоящего Догово-

ра. 

2.2. Обеспечить рассмотрение и согласование Рабочего проекта на производство линейно-кабельных 

работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты его представления ЗАКАЗЧИКОМ со своей стороны. 

2.3. Предоставить право доступа сотрудникам ЗАКАЗЧИКА к размещенным кабелям связи в соответ-

ствии с распорядком работы ИСПОЛНИТЕЛЯ, в присутствии уполномоченных сотрудников ИС-

ПОЛНИТЕЛЯ, в согласованное Сторонами время. 

2.4. В случае необходимости, вызванной реконструкцией ЛКС, в соответствии с планами реконструк-

ции, ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право изменить местонахождение кабелей связи ЗАКАЗЧИ-

КА и уведомить его об этом в письменной форме не менее чем за 6 (шесть) месяцев до начала работ. 

2.5. В случае аварий электроснабжения, пожаре по возможности немедленно сообщать о происшед-

шем ЗАКАЗЧИКУ по телефону (495)504-38-10 и (495)504-38-38. 

2.6.Телефон ИСПОЛНИТЕЛЯ для связи на случай аварий электроснабжения, пожара (495) 741-00-77. 

2.7.При проведении плановых профилактических и регламентных работ, которые могут привести к 

прекращению предоставления услуг по настоящему Договору, сообщать об этом ЗАКАЗЧИКУ не ме-

нее чем за 3 (три) дня до начала работ. 

2.8.Все спорные вопросы с третьими лицами, связанные с оказанием ЗАКАЗЧИКУ услуг по настоя-

щему Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ разрешает самостоятельно. 

2.9. Принимать за свой счет все необходимые меры к устранению причин и последствий аварий в 

ЛКС, если авария произошла не по вине ЗАКАЗЧИКА. 

2.10.Нести расходы, связанные с осуществлением капитального ремонта телефонной канализации. 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно производить оплату услуг, оказанных ИСПОЛНИТЕЛЕМ, согласно п.4.1 на-

стоящего Договора. 

3.2. Выполнять все режимные требования и правила пожарной безопасности, установленные на 



объектах ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

Монтировать в соответствии с правилами ПУЭ, ПТБ, ПТЭ, ПЭЭП свое оборудование самостоятельно, 

либо по согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ, с помощью третьих лиц, имеющих право проведения та-

ких работ. В случае разрушения (повреждения) ЛКС, произошедшего по вине ЗАКАЗЧИКА, восста-

новить за свой счет разрушенное (поврежденное) ЛКС, в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с мо-

мента возникновения разрушений (повреждений). 

3.3. В срок, указанный в уведомлении ИСПОЛНИТЕЛЯ о проведении им работ, связанных с ре-

конструкцией ЛКС, ЗАКАЗЧИК обязан произвести перенос кабелей связи в другое место, указанное 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 

3.4.      По истечении срока действия настоящего Договора и/или при досрочном его расторжении ос-

вободить место в ЛКС от своих кабелей связи в течение 30 (Тридцати)  календарных дней со дня пре-

кращения действия Договора, о чем составляется Акт демонтажа кабелей. В случае невыполнения 

ЗАКАЗЧИКОМ указанного в настоящем пункте и в пункте 3.3. Договора обязательства в установлен-

ный срок, ИСПОЛНИТЕЛЬ по истечении указанного срока вправе самостоятельно произвести демон-

таж кабелей ЗАКАЗЧИКА.  

 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Оказание услуг согласно п. 1.1 по данному Договору оплачивается ЗАКАЗЧИКОМ по дого-

ворной цене, установленной в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ ежемесячно, в течение первых 5 (пяти) дней месяца, следующего за расчет-

ным, направляет Акт об оказанных услугах за расчѐтный месяц и выставляет счет и счет-фактуру за 

все предоставленные услуги. Если ЗАКАЗЧИК в течение 5 (пяти) дней с момента получения Акта не 

передаст ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный экземпляр Акта или мотивированный отказ от его подписа-

ния с перечнем замечаний, то услуги считаются оказанными в полном объѐме и в соответствии с До-

говором и принятыми ЗАКАЗЧИКОМ на дату, указанную в Акте. Оплата за оказание услуг по Дого-

вору осуществляется ежемесячно в течение срока действия настоящего Договора до даты демонтажа 

кабелей, указанной в Акте демонтажа кабелей. 

4.3. Дата начала оказания услуг ЗАКАЗЧИКУ фиксируется Актом о начале оказания услуг, с даты 

подписания которого ЗАКАЗЧИК начинает оплачивать ежемесячные счета, выставляемые ИСПОЛ-

НИТЕЛЕМ за оказанные услуги. 

4.4.   Счета за предоставленные услуги ИСПОЛНИТЕЛЬ отсылает письмом либо передаѐт посредст-

вом курьерской доставки по адресу: 125375, Москва, ул. Тверская, д.7.  

4.5.       ЗАКАЗЧИК оплачивает счета ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня по-

лучения оригинала счета.  

4.6. Расходы по переводу денежных средств ИСПОЛНИТЕЛЯ несет ЗАКАЗЧИК. 

4.7. Ежемесячная оплата за услуги может быть увеличена со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ не чаще 

одного раза в год за 30 (тридцать) календарных дней до момента изменения размера стоимости услуг, 

ИСПОЛНИТЕЛЬ направляет ЗАКАЗЧИКУ письменное уведомление с новым размером стоимости 

услуг. Изменения ежемесячной оплаты оформляются дополнительным соглашением Сторон. ЗАКАЗ-

ЧИК обязан подписать дополнительное соглашение до даты вступления в силу новых тарифов, ука-

занных в уведомлении. В случае неподписания такого соглашения, Договор прекращает своѐ действие 

с даты вступления новых тарифов в силу. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае неоплаты счетов, выставленных ИСПОЛНИТЕЛЕМ и полученных ЗАКАЗЧИКОМ, в 

срок, указанный в п. 4.5 настоящего Договора, с ЗАКАЗЧИКА взимается пеня в размере 0,1% от сум-

мы задолженности за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательств. 

5.2. В случае просрочки оплаты счета за пользование услугами свыше 20 (двадцати) дней, ИС-

ПОЛНИТЕЛЬ имеет право приостановить оказание услуг по Договору с предварительным письмен-

ным уведомлением об этом ЗАКАЗЧИКА. Возобновление предоставления услуг может быть только 

после погашения задолженности с учетом п.5.1 настоящего Договора и внесения платы за весь пери-

од, в течение которого ЗАКАЗЧИКУ оказание услуг было приостановлено. 

5.3. В случае прекращения предоставления услуг непрерывно длительностью более одних суток не 

по вине ЗАКАЗЧИКА плата за услуги подлежит корректировке пропорционально времени простоя. 



6. УСЛОВИЯ ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны освобождаются от выполнения обязательств по настоящему Договору в случае на-

ступления непредвиденных обстоятельств, возникших помимо их воли, определяемых как "форс-

мажор". 

6.2. В качестве "форс-мажора" могут рассматриваться обстоятельства непреодолимой силы, кото-

рые Стороны не могли предвидеть и предотвратить. К ним относятся: стихийные бедствия, войны и 

ситуации, близкие к военным действиям, национальные и отраслевые забастовки, решения государст-

венных органов, аварии на инженерных коммуникациях и другие обстоятельства. 

6.3. Сторона, чье невыполнение обязательств или их задержка вызваны "форс-мажорными" об-

стоятельствами, должна незамедлительно письменно известить другую Сторону и предоставить под-

тверждающие документы и доказательства наличия этих обстоятельств. 

6.4. На все время существования "форс-мажорных" обстоятельств, действие настоящего Договора 

может быть продлено, если на этом будет настаивать одна из Сторон. 

6.5. В случаях, когда "форс-мажорные" обстоятельства и их последствия продолжают действовать 

более 2 (двух) месяцев, или когда при наступлении таких обстоятельств становится очевидным, что 

они и их последствия будут действовать более этого срока. Стороны в возможно короткий срок про-

ведут переговоры, с целью выявления приемлемых для них альтернативных способов исполнения на-

стоящего Договора и достижения соответствующей договоренности. 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. Спорные вопросы, в том числе связанные с уплатой пени, возникающие в процессе исполне-

ния настоящего Договора, решаются путем переговоров. 

7.2. В случае невозможности разрешения путем переговоров спорных вопросов, возникающих в про-

цессе исполнения настоящего Договора, Стороны могут обратиться в Арбитражный суд г. Москвы. 

Соблюдение претензионного порядка до обращения Стороной в суд является обязательным. Срок рас-

смотрения претензии составляет 30 (тридцать) рабочих дней с момента еѐ получения Стороной. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1.  Договор вступает в силу с момента подписания обеими стронами и действует до 11.07.2018г.  

8.2. Любая из Сторон вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора с предва-

рительным письменным уведомлением другой Стороны. Договор будет считаться расторгнутым с да-

ты, указанной в таком уведомлении. 

8.3. Расторжение Договора не освобождает ЗАКАЗЧИКА от обязательств в соответствии с разделами 

4 и 5 настоящего Договора. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Не допускается передача ЗАКАЗЧИКОМ своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

9.2. В содержание настоящего Договора могут вноситься изменения и дополнения в том случае, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

9.3. Настоящий Договор содержит Приложение № 1 и №2, которые являются его неотъемлемой 

частью. 

9.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, которые 

имеют равную юридическую силу. 

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель: ООО «Мортон Телеком» Заказчик: ОАО «Центральный телеграф» 

  

Юридический адрес: 125315, г. Москва, 

пр. Б. Коптевский, д. 3, стр.1 
Юридический адрес: 125375 г. Москва, ул. 

Тверская, д. 7 

Фактический адрес: 107023, г. Москва, 

ул. Б. Семеновская, д. 32, строение 7 
Фактический адрес: 125375 г. Москва, ул. Твер-

ская, д. 7 

 

 

 



 

Тел./факс: +7 (495) 741-00-70 
Телефон: (495) 504-44-44                                

Факс: (495) 504-44-46 

Р/с  40702810500070002301 
ОАО «МИНБ» г. Москва 

Р/с 40702810638180004447 в  
ОАО «Сбербанк России»г.Москва 

 119034 г. Москва, Соймоновский пр-д. 5 

БИК 044525600 БИК 044525225 

К/с 30101810300000000600 К/с 30101810400000000225 

ИНН 7714822810   ИНН 7710146208 

КПП 771401001 КПП 774850001 

ОГРН   1107746931599 ОКПО 01134091 

 ОКВЭД 64.20 

  

  

Генеральный директор 
Первый заместитель 
генерального директора 

ООО «Мортон Телеком» ОАО «Центральный телеграф» 

 

 

 

__________________ / В.А. Журавлѐв/ ______________________  /А.Ю.Корухов/ 

м.п. м.п. 
 



Приложение №  1 

к Договору № __________  

от ___________ 2013 г. 

 

Стоимость услуг  
 

г.Балашиха, Московская область                                                         «___»_________20___ г.   

                                                                                

№п/п 
Направление (трасса) 

(указаны стр. позиции по генплану) 

Протя-

жен-

ность, м 

Тариф за 1м в 

месяц, руб. 

(без НДС) 

Итого к 

уплате в 

месяц, 

руб. 

1. 

Московская обл., г.Балашиха, мкр. 1Мая, участ-

ки, ограниченные зданиями (объектами) с учетом 

вводов в них: ТК109а, поз.34, поз.32, поз.35, 

поз.27, поз.36к2, поз.36, поз.37, поз.40, поз.38, 

поз.41, поз.3, поз.1, поз.31, поз.44, поз.45, поз.29, 

поз.26, поз.4. 

2 055,7 12,71 26 127,95 

 ИТОГО 26 127,95 

НДС 18% 4 703,03 

ВСЕГО с НДС 30 830,98 

 

НДС 18% 4703,03 рублей (четыре тысячи семьсот три) рубля 03 коп. в месяц 

Итого плата в месяц: 30830,98 рублей (тридцать тысяч восемьсот тридцать) рублей 98 коп, в 

т.ч.НДС. 

 

Генеральный директор 
Первый заместитель 
генерального директора 

ООО «Мортон Телеком» ОАО «Центральный телеграф» 

  

____________________/В.А. Журавлѐв/ ______________________/ А.Ю.Корухов/ 

м.п. м.п. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №  2 

к Договору № _________________  

от ________________ 2013 г. 

 

АКТ  
о начале оказания услуг по договору № _________________от «___» _______________ 20____г. 

 
г.Балашиха, Московская область                                                     «___»____________ 20_____г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «Мортон Телеком», именуемое в дальнейшем «Ис-

полнитель», в лице Генерального директора Журавлѐва Виктора Александровича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны,  и ОАО «Центральный телеграф», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Первого заместителя генерального директора Корухова Андрея Юрьевича, дейст-

вующего на основании Доверенности №1401/1-10-01/12 от 14.01.2013г., с другой  стороны, вместе 

именуемые «Стороны», а каждый в отдельности «Сторона», составили настоящий акт (далее «Акт») к 

Договору №___________________ от «___» ______________ 20_______года (далее «Договор»), о ни-

жеследующем: 

1. ИСПОЛНИТЕЛЬ в соответствии с Договором №___________ от ________ года начал ока-

зание услуг, предусмотренных п.1.1 Договора, на объектах по адресу: Московская область, го-

родской округ Балашиха, микрорайон  «1 Мая»: 

№п/п 
Направление (трасса) 

(указаны стр. позиции по генплану) 
Протяженность, м 

1. мкр. 1Мая, участки ограниченные зданиями (объектами) с учетом 

вводов в них: ТК109а, поз.34, поз.32, поз.35, поз.27, поз.36к2, 

поз.36, поз.37, поз.40, поз.38, поз.41, поз.3, поз.1, поз.31, поз.44, 

поз.45, поз.29, поз.26, поз.4. 2 055,7 
  ИТОГО 2 055,7 

 

2. Кабели связи  ЗАКАЗЧИКА размещены и ИСПОЛНИТЕЛЬ начал оказание услуг с 

«___»_________ 20___г. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несѐт ответственность за сохранность размещѐнно-

го ЗАКАЗЧИКОМ оборудования/кабеля связи. 
 

3. Стороны не имеют претензий  друг к другу. 
 

 

Генеральный директор 
Первый заместитель 
генерального директора 

ООО «Мортон Телеком» ОАО «Центральный телеграф» 

  

_____________________ / В.А. Журавлѐв / ______________________  / А.Ю.Корухов/ 

м.п. м.п. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

4.1  Цели. 

 Размещение кабелей связи Заказчика в телефонной канализации по адресу: Москов-

ская область, городской округ Балашиха, микрорайон  «1 Мая»,  мкр. 1Мая, участки ог-

раниченные зданиями (объектами) с учетом вводов в них: ТК109а, поз.34, поз.32, поз.35, 

поз.27, поз.36к2, поз.36, поз.37, поз.40, поз.38, поз.41, поз.3, поз.1, поз.31, поз.44, поз.45, 

поз.29, поз.26, поз.4. 

 

4.2. Предмет договора. 

 В рамках исполнения договора Исполнителем должны быть оказаны услуги по 

размещению кабелей связи Заказчика в собственной телефонной канализации. 

 

 

4.3. Требования, установленные действующим законодательством. 

 «Руководство по эксплуатации линейно-кабельных сооружений местных сетей свя-

зи», утвержденные УЭС Госкомсвязи России 05.06.1998г.; 

 «Правила технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и 

смешанных местных сетей связи», утвержденные Министерством  связи РФ 

07.10.96г.; 

 РД-45.180-2001 Руководство по проведению планово- профилактических и аварий-

но- восстановительных работ на линейно- кабельных сооружениях связи воло-

конно- оптических линий передачи. 

 

 


