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Извещение
1
 о проведении Запроса Котировок на право заключения Договора 

на предоставление услуг виртуальных каналов сети передачи данных 

 

1. Термины и определения: 

1) Договор – Договор на предоставление услуг виртуальных каналов сети передачи данных;  

2) Закупка – совокупность действий Закрытое акционерное общество «Автодор-Телеком» 

(далее также – ЗАО «Автодор-Телеком») и Участников Закупки, осуществляемых в порядке, 

предусмотренном Порядком Закупочной Деятельности и Федеральным законом от 18 июля 2011 

года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

направленных на заключение и исполнение Договора, для обеспечения целевого и экономически 

эффективного расходования средств ЗАО «Автодор-Телеком»; 

3) Закупочная Документация (Котировочная Документация, Документация) – комплект 

документов, содержащих информацию об объекте и предмете Договора, требованиях к 

Участникам Закупки, условиях и процедурах проведения Закупки, порядке участия в 

Конкурентных Процедурах, Критериях Закупки, порядке определения Победителя Конкурентных 

Процедур и условиях заключения Договора; 

4) Запрос Котировок Цен (далее также – «Запрос Котировок») – способ проведения Закупок, не 

являющийся торгами, победителем которого признается Участник Закупки, предложивший 

наиболее низкую Цену Договора. Данный способ проведения Закупки не порождает обязательств 

Компании по заключению Договора 

5) Исполнитель – сторона Договора, заключаемого с ЗАО «Автодор-Телеком» по результатам 

проведения Закупки; 

6) Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Торговая Площадка» (далее также - 

ООО «Автодор - ТП») - организация, выполняющая комплекс работ по организации и проведению 

Конкурентных Процедур при осуществлении Государственной компанией закупочной 

деятельности;   

7) Оператор ЭТП – юридическое лицо, осуществляющее функции по оказанию комплекса 

технических услуг при проведении закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг; 

8) Официальный Сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

находящийся по адресу: www.zakupki.gov.ru, на котором размещается информация о проведении 

закупок (после ввода в эксплуатацию - Единая Информационная Система, далее ЕИС); 

9) Участник Закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного Участника Закупки, независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое 

физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника 

Закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника Закупки, которые соответствуют 

требованиям, установленным ЗАО «Автодор-Телеком»  в соответствии с Порядком Закупочной 

Деятельности.  

2. Закрытое акционерное общество «Автодор-Телеком» (далее также - ЗАО «Автодор-

Телеком», Общество) извещает о проведении Запроса Котировок на право заключения Договора 

поставки персональных компьютеров. 

                                                 
1
 Настоящее Извещение о Закупке является также (имеет силу) Закупочной Документацией (далее - Документация), 

т.е. содержит сведения, предусмотренные Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Порядком закупочной деятельности ЗАО «Автодор-

Телеком» как для Извещения о Закупке, так и для Закупочной Документации. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Проведение Запроса Котировок, предусмотренное настоящей Документацией, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Порядком Закупочной Деятельности ЗАО «Автодор-Телеком» (далее также - Порядок Закупочной 

Деятельности), Регламентом работы Электронной торговой площадки Автодор-Торговая 

Площадка (далее также – регламент ЭТП). Действия Участников Закупки, оператора электронной 

площадки и ООО «Автодор-ТП» в неурегулированных и неоговоренных в настоящей 

Документации ситуациях и обстоятельствах должны соответствовать требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации, требованиям Порядка Закупочной Деятельности и 

требованиям регламента ЭТП. 

Местонахождение (почтовый адрес) ЗАО «Автодор-Телеком»: 199106, Россия, г. Санкт-

Петербург, В.О., пр. Средний, д. 88, лит А. 

Адрес электронной площадки в сети Интернет: www.etp-avtodor.ru. 

Адрес Интернет-сайта ЗАО «Автодор-Телеком»: www.se.spb.ru. 

Адрес электронной почты: avtodorzakupki@gmail.com. 

Ответственный исполнитель: Лисенкова Виктория Дмитриевна +7 (495) 727-11-95 (доб. 59-

21. 

3. Место, дата и время начала и окончания приема Заявок на участие в Запросе 

Котировок (Котировочных Заявок): г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, кабинет 2/10, либо 

на электронный адрес: avtodorzakupki@gmail.com, начало приема Котировочных Заявок 09:00 ч 

(время московское) 20.11.2015, окончание срока приема Котировочных Заявок 10:00 ч (время 

московское) 27.11.2015. Котировочная Заявка подается в ООО «Автодор-ТП» Участником 

Закупки по прилагаемой форме (Приложение № 1 к Котировочной Документации) в письменной 

форме, скрепленная с наличием подписи лица, имеющего право действовать от имени Участника 

Закупки и печатью (в случае наличия), или в форме электронного документа. Документы и 

сведения, направляемые в форме электронных документов Участником Закупки в ООО «Автодор-

ТП» на адрес электронной почты avtodorzakupki@gmail.com, должны быть подписаны 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

соответственно Участника Закупки. При этом в теме электронного письма должно быть указано: 

предоставление услуг виртуальных каналов сети передачи данных. В случае подачи Заявки в 

письменной форме Участник Закупки с помощью электронных средств связи сообщает в ООО 

«Автодор-ТП» сведения о представителе Участника Закупки (фамилия, имя, отчество, 

наименование Участника Закупки), с которым будет передана Заявка на участие в Запросе 

Котировок, а также дату и время прибытия данного представителя Участника Закупки в ООО 

«Автодор-ТП». Вышеуказанная информация необходима ООО «Автодор-ТП» для получения 

пропуска на представителя Участника Закупки, информация сообщается в ООО «Автодор-ТП» 

минимум за 3 (три) часа до прибытия представителя Участника Закупки. Представитель 

Участника Закупки должен иметь при себе паспорт. 

В случае подачи Котировочной Заявки в форме электронного документа, временем 

представления Котировочной Заявки и временем ее регистрации считается зафиксированное в 

электронной почте ООО «Автодор-ТП» время поступления Котировочной Заявки на адрес 

электронной почты: avtodorzakupki@gmail.com. Если Котировочная Заявка в форме электронного 

документа представлена несколькими томами, то временем ее регистрации считается время 

поступления последнего тома Котировочной Заявки. Если Котировочная Заявка в форме 

электронного документа подана после окончания рабочего времени ООО «Автодор-ТП», 

временем поступления такой Котировочной Заявки считается 09:00 часов рабочего дня, 

следующего за днем поступления Котировочной Заявки.  

4. Место и дата рассмотрения Котировочных Заявок: г. Москва, Страстной бульвар, 

д. 9, 2 этаж, кабинет 2/11, 30.11.2015.  

5. Предмет договора: предоставление услуг виртуальных каналов сети передачи данных. 

Объем оказания услуг: в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к 

Котировочной Документации). 

mailto:avtodorzakupki@gmail.com
mailto:avtodorzakupki@gmail.com
mailto:avtodorzakupki@gmail.com
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Прошито, пронумеровано, скреплено 

подписью и печатью 

                ____________________листов 
                                      (количество листов) 

 
(должность с указанием наименования Участника Закупки) 

_____________________Ф.И.О. 
                           (подпись) 

                                                 ____________ 

                                                         
(дата) 

 

 

 

место печати 

       (М.П.) 

Прошито, пронумеровано, скреплено 

подписью 

                ____________________листов 
                                      (количество листов) 

 
  (должность с указанием наименования Участника Закупки) 

_____________________Ф.И.О. 
                           (подпись) 

                                                 ____________ 

                                                         
(дата) 

Место оказания услуг: в соответствии со Спецификацией (Приложение №4, Приложение 

№5 к Договору) (Приложение № 3 к Котировочной Документации). 

Срок оказания услуг: настоящий Договор заключен сроком на 12 (двенадцать) 

календарных месяцев с момента его подписания. 

Максимальная Цена Договора с НДС: 900 433 (девятьсот тысяч четыреста тридцать 

три) рубля 33 копейки. 

Порядок формирования Цены Договора, сведения о включенных (не включенных) в цену 

товара, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: указывается в проекте 

Договора (Приложение №3 к Котировочной Документации). Обоснование Начальной 

(максимальной) Цены Договора представлено в Приложении №  6 к Котировочной Документации. 

Срок и условия оплаты: в соответствии с проектом Договора (Приложение № 3 к 

Котировочной Документации). 

6. Требования к оформлению Котировочной Заявки: В случае подачи Котировочной Заявки 

на двух или более листах в письменной форме, все листы такой Заявки должны быть прошиты и 

пронумерованы. Котировочная Заявка должна быть скреплена печатью Участника Закупки (в 

случае наличия) и подписана Участником Закупки или лицом, уполномоченным таким 

Участником Закупки.  

Бумажная наклейка на месте прошивки котировочной  должна быть оформлена следующим 

образом: 

а) в случае наличия (в соответствии с учредительными документами) у Участника Закупки 

печати: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании узел 

прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой. 

б) В случае отсутствия (в соответствии с учредительными документами) у Участника 

Закупки печати: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошивка не должна препятствовать ознакомлению с документом. При опечатывании узел 

прошивки должен быть обязательно закрыт бумажной наклейкой. 

При предоставлении Котировочной Заявки на бумажном носителе (в письменной форме), к 

оригиналу Котировочной Заявки на бумажном носителе должна прилагаться его полная копия на 
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электронно-оптическом носителе (CD или DVD), исключающем возможность вторичной записи 

на него. 

7. Требования к Участникам Закупки:  

- отсутствие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

- отсутствие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд»;  

- отсутствие сведений об Участнике Закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

7.1.   Заверенная Участником Конкурса копия действующей Лицензии выданной в 

соответствии с Федеральным законом «О связи» от 07.07.2003 N 126-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 09.02.2007 N 14-ФЗ) в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 18.02.2005 N 87 (ред. от 19.02.2015) «Об утверждении перечня наименований услуг связи, 

вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий» со следующими видами услуг: 

- Услуги связи по передаче данных за исключением услуг связи по передаче данных для целей 

передачи голосовой информации. 

- Телематические услуги связи. 

8. Требования к качественным, количественным и техническим характеристикам товара и 

иные требования, связанные с потребностям Заказчика: установлены в Технической части 

(Приложение № 2 к Котировочной Документации) и проекте Договора (Приложение №3 к 

Котировочной Документации). 

9. Требования к описанию Участниками Закупки качественных, количественных и 

технических характеристик товара и иные предложения об условиях исполнения Договора: 

установлены в Инструкции по заполнению Формы Котировочной Заявки на участие в Запросе 

Котировок (Приложение №5 к Котировочной Документации). 

10. Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам 

Закупки разъяснений положений Документации:  

Не предусматриваются, так как Закупка осуществляется способом Запроса Котировок. 

11. Критерии оценки и сопоставления Заявок на участие в Закупке: не предусматриваются, 

так как Закупка осуществляется способом Запроса Котировок. 

12. Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в Закупке: в соответствии с 

требованиями статьи 10.5 Порядка Закупочной Деятельности. 

13. В случае если подана одна Котировочная Заявка, Запрос Котировок признается 

несостоявшимся. Если такая Заявка отвечает всем требованиям, установленным в настоящем 

Извещении, то Общество вправе заключить с Участником, подавшим такую Заявку, Договор в 

соответствии с требованиями, предусмотренными в настоящей части. 

Результаты рассмотрения и оценки Котировочных заявок оформляются протоколом, в 

котором содержатся сведения об Обществе, о существенных условиях Договора, обо всех 

Участниках Закупки, подавших Котировочные Заявки, об отклоненных Котировочных Заявках с 

обоснованием причин отклонения, предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг, 

сведения о Победителе в проведении Запроса Котировок, об Участнике Закупки, предложившем в 

Котировочной Заявке цену, такую же, как и Победитель в проведении Запроса Котировок, или об 

Участнике Закупки, предложение о Цене Договора которого содержит лучшие условия по Цене 

Договора, следующие после предложенных Победителем в проведении Запроса Котировок 

условий. Протокол рассмотрения и оценки Котировочных Заявок подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Комиссии и в день его подписания размещается на 

Интернет-сайте Общества, ЭТП и Официальном Сайте. Протокол рассмотрения и оценки 

Котировочных Заявок составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых остается у Общества. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=97545;dst=100051
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В течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки 

Котировочных Заявок или протокола о признании Запроса Котировок несостоявшимся, в котором 

определен Участник Запроса Котировок, с которым может быть заключен Договор, Общество 

принимает решение о заключении/незаключении Договора по результатам Запроса Котировок, 

подготавливает проект Договора и сшивает в 2 (двух) экземплярах. Договор составляется путем 

включения в него условий исполнения Договора, предусмотренных Извещением о проведении 

Запроса Котировок, Цены Договора, предложенной таким Участником Запроса Котировок, иных 

условий исполнения Договора, указанных в Заявке Участника Запроса Котировки, с которым 

заключается Договор, всех данных, необходимых для заключения Договора. Общество письменно, 

в том числе посредством факсимильной или электронной связи, уведомляет такого Участника 

Запроса Котировок о принятом решении, а также, в случае принятия решения о заключении 

Договора, направляет его на подпись Участнику Запроса Котировок, с которым заключается 

Договор. 

Победитель в проведении Запроса Котировок или единственный Участник Запроса 

Котировок в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления к нему Проекта Договора, 

подписывает его, скрепляет печатью (в случае наличия) подписные листы, а также оборотную 

сторону последних листов всех экземпляров договора в местах их сшивания и возвращает их в  

ЗАО «Автодор-Телеком» по месту нахождения Общества, а также предоставляет документы, 

указанные в Приложении №4 к Котировочной Документации.. 

В день передачи Договора ЗАО «Автодор-Телеком» Участник Запроса Котировок, с 

которым заключается Договор, с помощью факсимильных или электронных средств связи 

сообщает ЗАО «Автодор-Телеком» сведения о представителе (фамилия, имя, отчество, 

наименование Исполнителя), с которым будут переданы экземпляры Договора и документы, дату 

и время прибытия данного представителя в ЗАО «Автодор-Телеком». 

Вышеуказанная информация необходима для получения пропуска на представителя, 

информация сообщается минимум за два часа до его прибытия. Представитель должен иметь при 

себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

Общество подписывает Договор после подписания его Победителем Запроса Котировок, а в 

случае, если была подана и признана надлежащей только одна Котировочная заявка – после 

подписания Договора единственным Участником Запроса Котировок, в течение 2 (двух) рабочих 

дней со дня поступления подписанного Договора и документов, указанных в (Приложении №4 к 

Котировочной Документации). 

Договор может быть заключен не ранее, чем через 5 (пять) календарных дней со дня 

размещения на Интернет-сайте Компании, Официальном Сайте и ЭТП протокола рассмотрения и 

оценки Котировочных Заявок, и не позднее, чем через 20 (двадцать) календарных дней со дня 

подписания указанного протокола. 

При необходимости принятия Советом Директоров Общества решения об одобрении 

совершения крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, срок 

подписания Договора Обществом может быть продлен на время, необходимое для получения 

одобрения сделки.  

14. В случае если Победитель в проведении Запроса Котировок или единственный 

Участник Запроса Котировок в порядке и в сроки, предусмотренные частью 13 Котировочной 

Документации, не представил Обществу подписанный Договор и/или документы, указанные в 

Приложении №4 к Котировочной Документации, такой Победитель или единственный Участник 

признается уклонившимся от заключения Договора. 

В случае если Победитель в проведении Запроса Котировок признан уклонившимся от 

заключения Договора, Общество вправе обратиться в суд с требованием о понуждении 

Победителя в проведении Запроса Котировок заключить Договор, а также о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с Участником 

Закупки, предложившим такую же, как Победитель в проведении Запроса Котировок, Цену 

Договора, а при отсутствии такого Участника Закупки – с Участником Закупки, предложение о 

Цене Договора которого содержит лучшее условие по Цене Договора, следующее после 
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предложенного Победителем в проведении Запроса Котировок условия, если Цена Договора не 

превышает максимальную Цену Договора, указанную в Извещении о проведении Запроса 

Котировок. При этом заключение Договора для указанных Участников Закупки является 

обязательным. В случае уклонения указанных Участников Закупки от заключения Договора 

Общество вправе обратиться в суд с требованием о понуждении таких Участников Закупки 

заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

Договора, осуществить повторную Закупку путем Запроса Котировок либо заключить Договор в 

порядке, предусмотренном частью 7 статьи 10.4 Порядка закупочной деятельности. 
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Приложение № 1 

 к Котировочной Документации 

Форма Котировочной Заявки 

 
На фирменном бланке 

Участника Закупки 

 

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 

 

____________________________________________________________________________________, 
Полное наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) 

изучив Запрос Котировок на право заключения Договора на предоставление услуг виртуальных 

каналов сети передачи данных, реестровый №__________ (указать реестровый номер Запроса Котировок 

на Электронной торговой площадке), выражает согласие с условиями исполнения Договора, 

указанными в Извещении о проведении Запроса Котировок на право заключения Договора на 

предоставление услуг виртуальных каналов сети передачи данных. 

Предлагаемая Цена Договора________________ (указать цифрами и прописью) рублей ___ копеек, 

включающая в себя расходы поставщика на командировочные расходы и расходы на проживание, 

зарплату, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и все другие расходы и обязательные 

платежи поставщика, которые у него могут возникнуть в связи с участием в настоящем Запросе 

Котировок и исполнением Договора.  

 

Сведения об Участнике Закупки: 

 

1) Местонахождение и почтовый адрес (для юридического лица)/ место жительства (для 

физического лица), __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

телефон (с указанием кода страны и города) ___________________________________________, 

факс (с указанием кода страны и города) ______________________________________________, 

адрес эл. почты _________________, 

 

2) Банковские реквизиты (наименование банка, адрес местонахождения банка, БИК, 

расчетный счет (лицевой счет), корреспондентский счет): 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3) ИНН и КПП Участника Закупки (если применимо): 

__________________________________________________________ 

 

4) Заверенная Участником Конкурса копия действующей Лицензии выданной в 

соответствии с Федеральным законом «О связи» от 07.07.2003 N 126-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 09.02.2007 N 14-ФЗ) в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 18.02.2005 N 87 (ред. от 19.02.2015) «Об утверждении перечня 

наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней лицензионных условий»: 

_____________________________________________________________________________________ 

 

5) Предложение Участника Закупки о качественных, количественных характеристиках 

товара:______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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6) Участник Закупки является субъектом малого/среднего
2
 предпринимательства и 

соответствует критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 

установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»
3
:  

 

№ 

п/п 
Наименование критерия Ед. изм. 

Данные (указываются 

цифровые значения 

с одним знаком после 

запятой) 

1. Суммарная доля участия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований, иностранных юридических лиц, 

иностранных граждан, общественных и религиозных 

организаций (объединений), благотворительных  

и иных фондов в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) 

%  

2. Доля участия, принадлежащая одному  

или нескольким юридическим лицам,  

не являющимся субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

%  

3. Средняя численность работников  

за предшествующий календарный год (за _______ год) 

или иной период (за период ________) 

человек  

4. Выручка от реализации товаров (работ, услуг)  

без НДС за предшествующий календарный год  

(за ______ год) или иной период (за период ______) 

млн. 

руб. 

 

 

 

 

 

 

Должность                                          _____________________                      Ф.И.О. 
                                                                                    (подпись) 
 

                                                                                         М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Необходимо указать, к какому виду субъектов относится Участник Закупки, путем подчеркивания в тексте Заявки 

соответственно «малого» или «среднего».  
3
 В случае если Участник Закупки не относится к субъектам малого или среднего предпринимательства, 

формулировка п. 6 должна быть указана в следующей редакции: «6) Участник Закупки не является субъектом малого 

или среднего предпринимательства и не соответствует критериям отнесения к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 
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Приложение №2 

к Котировочной Документации 

 

Техническое задание 
 

1. Технические параметры по адресу: г. Тверь, Лазурная промзона д.35- Тверская обл., 

Торжокскийр-н, Зизино д. д.1. 

Технические параметры от точки включения «А» (начальной точки) до точки «В» 

(конечной точки): Пропускная способность (AR): не менее 230 Мбит/с. 

2. Технические параметры по адресу: Тверская обл., Торжокский р-н, Зизино д. д.1 – г. 

Москва, Марксистская ул.д.22. 

Технические параметры от точки включения «А» (начальной точки) до точки «В» 

(конечной точки): Пропускная способность (AR): не менее 10 Мбит/с. 

3. Технические характеристики каналов соответствующие (или превосходящие) требованиям, 

предъявляемые к классу каналов местного качества, изложенным в рекомендациях МСЭ-Т 

G.821, МСЭ-Т G.826 и M.1370. При проведении сдаточных испытаний, проводимых 

непрерывно в течение срока, согласованного Сторонами, характеристики каналов должны 

быть соответствующими или превосходящими чем значения, указанные в рекомендациях 

МСЭ-Т G.821, МСЭ-Т G.826. 

4. Исполнитель обязан по письменному требованию Оператора проводить в соответствии с 

рекомендацией М.2100 МСЭ-Т эксплуатационные испытания Канала, непрерывно в 

течение 15 (пятнадцати) минут, при этом показатели качества канала должно отвечать 

следующим значениям: 

суммарное кол-во ошибок - не более 0. 

В случае отклонений от согласованных значений проводить по запросу Оператора суточное 

тестирование, при этом показатели качества канала должно отвечать следующим 

значениям: 

-коэффициент ошибок – не более 1.0*Е-6 

-суммарное кол-во ошибок - не более 58. 
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Приложение №3 

к Котировочной Документации 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

 

 

ДОГОВОР № ________ 

на предоставление телекоммуникационных услуг 

 

 

Санкт-Петербург «_____» _______ 2015 г. 
 

«__________», ____________________________ именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

__________________________, действующего на основании __________________, с одной 

стороны, и 

        ЗАО «Автодор-Телеком» (ОГРН 1037843054996), именуемое в дальнейшем «Оператор» в 

лице Генерального директора Лыкова Андрея Борисовича, действующего на основании Устава, 

с другой стороны, именуемые каждый в отдельности «Сторона», а вместе «Стороны», и принимая 

во внимание, что: 

Исполнитель  имеет лицензии на оказание услуг связи: 

 

№ ________________________________________________ 

№ ________________________________________________ 

 

 

Оператор имеет лицензии на оказание услуг связи: 

№ 123416 «Услуги связи по передаче данных за исключением услуг связи по передаче данных для 

целей передачи голосовой информации»,  

№ 123413 «Телематические услуги связи», 

заключили настоящий договор на предоставление телекоммуникационных услуг (в дальнейшем – 

Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора. 

 

 

1.1. Настоящим Договором Исполнитель и Оператор определяют порядок и условия 

предоставления услуг виртуальных каналов сети передачи данных, именуемых в дальнейшем 

«Каналы», на территориях, в соответствии с лицензиями Исполнителя, а также порядок 

взаимодействия при организации, вводе в действие и эксплуатации предназначенных для этого 

технических средств. 

 

2. Порядок предоставления Канала 

 

 

2.1. Стороны обязуются до начала предоставления Канала организовать сопряжение сетей, 

именуемое в дальнейшем «Сопряжение», в соответствии с Приложением №1 к настоящему 

Договору. При необходимости организации последующих сопряжений, Стороны заключают 

соответствующие Соглашения. 

2.2. Исполнитель предоставляет Канал между Сопряжением и помещением, указанным 

Оператором, именуемым в дальнейшем «Помещение», и расположенным на территории, на 

которой оказываются услуги Оператором. 
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2.3. До организации Канала Исполнитель осуществляет проверку технической возможности 

предоставления Канала на основании письменного запроса Оператора в соответствии с п.8.5 

настоящего Договора. 

2.4. При предоставлении Канала Стороны подписывают отдельное Приложение, именуемое в 

дальнейшем «Спецификация», являющаяся неотъемлемой частью настоящего Договора, в которой 

указываются адреса и места расположения конечных точек, интерфейсы оконечного 

оборудования, другие необходимые параметры Канала, а также дата сдачи Канала,  размер платы 

за организацию и размер платы за обслуживание Канала. 

Спецификации (Приложение №4, Приложение №5) должны быть подписаны одновременно с 

настоящим Договором. 

 

 

2.5. Для организации Каналов по согласованию Сторон допускается привлечение Исполнителя  

услуг других Операторов связи. В этом случае ответственность за соответствие параметров Канала 

положениям настоящего Договора несет Исполнитель. 

 

3. Порядок сдачи-приемки Канала. 

 

 

3.1. Порядок сдаточных испытаний и ввода Канала в эксплуатацию определяется 

рекомендациями МСЭ-Т М.1370 и М.1380. При предоставлении Канала производится 

тестирование соответствия параметров Канала значениям, указанным в соответствующем 

приложении. Тестирование производится в течение 15 (пятнадцати) минут по согласованной 

Сторонами схеме. 

3.2. Окончание работ по организации Канала оформляется Актом сдачи-приёмки, в котором 

указывается дата сдачи Канала в эксплуатацию. Акт подписывается уполномоченными 

должностными лицами Оператора и Исполнителя. Абонентная плата за Канал начинает взиматься 

с момента подписания Акта, независимо от того, произведена ли Оператором настройка 

принадлежащего ему оконечного оборудования. 

3.3. В случае отсутствия обоснованных претензий к качеству предоставляемого Канала со 

стороны Оператора, Оператор подписывает Акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента получения Оператором экземпляров Акта, подписанных 

Исполнителем. В случае не подписания Акта Оператором в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента получения Акта, последний должен представить в адрес Исполнителя письменное 

обоснование отказа от приемки предоставленных Каналов. В случае непредоставления 

письменного обоснования, Канал считается принятым с даты, указанной в Акте. 

 

4. Оборудование Канала. 

 

 

4.1. Оборудование Исполнителя, являющееся принадлежностью Канала устанавливается 

Исполнителем в Помещении Клиента (далее «Оборудование»), перечисляется в Акте приема-

передачи оборудования и передается Оператору. Оператор обязуется обеспечить сохранность 

Оборудования Исполнителя и технические условия эксплуатации указанные в п.8.4. настоящего 

Договора. 

4.2. При утрате или повреждении Оборудования Исполнитель составляет двусторонний акт, 

подписываемый обеими Сторонами. 

4.3. В случае утраты или повреждения Оборудования не по вине Исполнителя Оператор 

возместит убытки Исполнителя, равные фактически понесенным затратам на приобретение нового 

или ремонт существующего Оборудования, оплатив счет, выставленный Исполнителем для 

Оператора, в течение 10(десяти) рабочих  дней со дня получения счета Оператором. 

4.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания срока действия Договора или 

Спецификации об организации Канала Оператор обязуется возвратить Оборудование. При 
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невыполнении Оператором в срок этого требования Исполнитель имеет право потребовать от 

Оператора уплаты пени в размере 1/30 (одной тридцатой) от ежемесячной абонентской платы за 

каждый день просрочки возврата, что не освобождает Оператора от выполнения обязательств по 

оплате и возврату оборудования, предусмотренных настоящим Договором. 

4.5. Оператор передает Исполнителю оборудование, в соответствии со Спецификацией № 2 к 

Договору. Оборудование размещается в стойке Исполнителя, находящейся по адресу: г. Тверь, 

промзона Лазурная, д. 35, седьмой этаж, - в связи с чем аналогичным способом к Исполнителю в 

равной степени применяются условия в пп. 4.1.-4.4. настоящего Договора.  

 

5. Порядок эксплуатации Канала. 

 

 

5.1. Взаимодействие Сторон в процессе эксплуатации Канала определяется рекомендациями 

МСЭ-Т М.1375 и М.1385. 

5.2. При обнаружении неисправности на каком-либо из Каналов и определении, в зоне 

ответственности какой из Сторон находится неисправность, эта Сторона незамедлительно 

принимает меры к устранению неисправности и сообщает другой Стороне о ее характере, 

принятых мерах и сроках устранения неисправности. Все неисправности и аварии на Каналах, их 

причины, время их возникновения и ликвидации, а также принятые меры регистрируются 

операторами дежурной смены каждой из Сторон.  

Телефон технической службы Оператора – 8-812-612-77-29, noc@avtodortelecom.ru. 

Телефон дежурного оператора Исполнителя – 

5.3. Проведение профилактических и регламентных работ Стороны осуществляют 

преимущественно в часы наименьшей нагрузки, предварительно письменно согласовав сроки с 

другой Стороной не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до их проведения. 

 

6. Взаимодействие Клиента и Сторон. 

 

 

6.1. Оператор обязан предоставить Исполнителю информацию о наименовании и контактных 

лицах Клиента. 

6.2. В случае обнаружения неисправности в сети Исполнителя, Исполнитель имеет право 

осуществлять контакты с Клиентом, проинформировав при этом соответствующие службы 

Оператора. 

 

7.Обязанности Исполнителя. 

 

 

7.1. Исполнитель предоставляет Оператору Каналы, в соответствии с условиями, 

определенными в настоящем Договоре и Приложениях к нему, на условиях ежедневного и 

круглосуточного обслуживания. 

7.2. По письменному запросу Оператора осуществлять проверку технической возможности 

организации Канала и не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления запроса от 

Оператора в соответствии с п.8.5 настоящего Договора, выдавать ответ в письменной форме, 

содержащий либо отказ, либо согласие предоставить Канал с указанием срока подключения и 

стоимости Канала. 

7.3. Выполнять работы по подключению Канала в сроки, указанные в Спецификации, 

подписанной Сторонами, при условии своевременной оплаты стоимости подключения. 

7.4. Своевременно выставлять счета на оплату Каналов  по настоящему Договору в течение 

каждого оплачиваемого (далее расчетного) месяца.  

7.5. Каналы предоставляются непрерывно с момента приемки Канала согласно п.3 настоящего 

Договора, за исключением времени проведения необходимых ремонтно-профилактических работ, 

длительностью не более 180 (сто восемьдесят) минут за календарный месяц. 

mailto:noc@avtodortelecom.ru
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7.6. В случае необходимости проведения ремонтно-профилактических работ с 

приостановлением предоставления Каналов, согласно Спецификации по конкретному Каналу, 

согласовывать приостановление с Оператором не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до 

предполагаемой даты приостановления. 

7.7. Исполнитель обеспечивает устранение повреждений в случае отказов или повреждений 

линейного, кабельного или станционного оборудования, находящегося на обслуживании 

Исполнителя.  Кабельные повреждения устраняются при получении заявки от Оператора или 

Клиента на устранение повреждения, или самостоятельного обнаружения Исполнителем 

повреждения в сроки, определяемые «Правилами технического обслуживания и ремонта линий 

кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи», утвержденными Министерством 

Связи РФ 07.10.1996,  станционные повреждения у Исполнителя - в течение 4(четырех) часов 

рабочего времени с момента получения Исполнителем заявки от Оператора или Клиента на 

устранение повреждения, или самостоятельного обнаружения Исполнителем повреждения, в 

зависимости от того, что наступило раньше, если Приложениями к настоящему Договору о 

предоставлении конкретного Канала не предусмотрены иные сроки устранения повреждения или 

иные способы расчёта таких сроков. 

 

7.8. Технические характеристики каналов соответствуют требованиям, предъявляемым к 

классу каналов местного качества, изложенным в рекомендациях МСЭ-Т G.821, МСЭ-Т G.826 и 

M.1370 При проведении сдаточных испытаний, проводимых непрерывно в течение срока, 

согласованного Сторонами, характеристики каналов должны отвечать значениям, указанным в 

рекомендациях МСЭ-Т G.821, МСЭ-Т G.826. 

 

7.9. Исполнитель обязан по письменному требованию Оператора проводить в соответствии с 

рекомендацией М.2100 МСЭ-Т эксплуатационные испытания Канала, непрерывно в течение 

15 (пятнадцати) минут, при этом показатели качества канала должно отвечать следующим 

значениям: 

суммарное кол-во ошибок - не более 0. 

 

В случае отклонений от согласованных значений проводить по запросу Оператора суточное 

тестирование, при этом показатели качества канала должно отвечать следующим значениям: 
 

коэффициент ошибок – не более 1.0*Е-6 

суммарное кол-во ошибок - не более 58. 

 

8. Обязанности Оператора. 

 

 

8.1. Своевременно и полностью оплачивать все Каналы, предоставленные Оператору в 

соответствии с условиями настоящего Договора и Приложений к нему. 

8.2. Не допускать использования устройств, не зарегистрированных и не сертифицированных 

Минсвязи РФ (Государственным Комитетом по телекоммуникациям). 

8.3. Обеспечить доступ персонала Исполнителя в Помещение для проведения установочных и 

эксплуатационных работ в согласованном порядке. 

8.4. Обеспечить следующие технические условия эксплуатации оборудования Исполнителя: 

8.4.1. Оборудование должно находиться в сухом, имеющем освещение помещении, не 

содержащем токопроводящей пыли и химически активных паров, оборудованном розетками 

бесперебойного электропитания 220 (двести двадцать) Вольт, 50 (пятьдесят) Гц. Третий провод 

должен иметь заземление от распределительного щита; сопротивление  заземлителя не выше 4 

(четырех) Ом. 

8.4.2. Оборудование должно быть удалено на расстояние не менее 3 (трех) метров от внешнего 

края источников электромагнитного излучения и нагревательных приборов. 
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8.4.3. Оборудование должно располагаться в легкодоступном месте, для его обслуживания 

персоналом Исполнителя. 

8.4.4. Оборудование должно эксплуатироваться при температуре воздуха не менее +5 (плюс 

пять) и не более +35 (плюс тридцать пять) градусов по Цельсию. 

8.4.5. Расстояние от розетки 220 (двести двадцать) Вольт до места установки оборудования 

Канала должно быть не более 1,5 (полутора) метров.  

8.5. При  подаче заявки на изучение технической возможности предоставления Канала 

Оператор сообщает Исполнителю наименование Клиента, адреса, имена, телефоны, факсы 

контактных лиц со стороны Клиента а так же тип и параметры Канала. 

8.6. При необходимости продления Канала по внутрипроизводственной сети здания Клиента, 

зона ответственности Исполнителя распространяется до распределительной коробки ГТС.  

8.7. В случае планового или аварийного отключения Оборудования от источника 

бесперебойного электропитания или линии связи, а также при последующем включении, Оператор 

обязан известить об этом Исполнителя при плановом проведении работ всегда, при аварийном 

если есть возможность, не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до предполагаемого 

отключения или включения. 

8.8. В случае изменения места предоставления Каналов, Оператор подает заявку в 

соответствии с п.8.5 настоящего Договора и в случае положительного ответа обязан возместить 

Исполнителю расходы вызванные изменением места предоставления Каналов согласно 

выставленным счетам, не позднее 10(десяти) рабочих дней с момента получения счета от 

Исполнителя. 

 

9. Стоимость Канала и порядок расчетов. 

 

 

9.1. Продолжительность расчетного периода устанавливается в 1 (один) календарный месяц с 

первого по последнее число каждого календарного месяца. Дата начала предоставления каждого 

Канала и взаиморасчетов устанавливается соответствующим актом «Сдачи-приемки работ», 

подписываемым  в соответствии с пп. 3.2 и 3.3. 

9.2. Оператор оплачивает Каналы по тарифам, указанным в Приложениях (Приложение №4, 

Приложение №5) к настоящему Договору. Все тарифы приведены в рублях. В случае изменении 

суммы любых сборов и налогов, в том числе НДС, Оператор уведомляет не менее, чем за 30 

(тридцать) дней до такого изменения или по согласованию Сторон. Сумма изменений не может 

превышать 10 (десяти) процентов от суммы Договора.  

9.3. В случае необходимости проведения дополнительных работ по подключению Клиента 

(дооборудование кабельной сети для организации городских продлений и т.п.) стоимость таковых 

согласовывается между Оператором и Исполнителем и оплачивается Оператором по отдельному 

соглашению. 

9.4. Тарифы, указанные в Приложениях к настоящему Договору, могут изменяться 

Исполнителем в связи с рыночной ситуацией и коньюктурой рынка, инфляцией,  изменением 

себестоимости Канала, изменением налогового законодательства, но не чаще, чем 1 (один) раз в 1 

(один) год и с обязательным письменным уведомлением Оператора не менее, чем за 30 (тридцать) 

дней до такого изменения или по согласованию Сторон.  

9.5. Оператор оплачивает Каналы по счетам, выставляемым Исполнителем  и содержащим 

перечень предоставленных Каналов, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения счёта. 

9.6. Если Канал используется неполный календарный месяц, то стоимость Канала 

рассчитывается исходя из фактического количества дней эксплуатации Канала, принимая 

стоимость одного дня использования равной 1/30 (одной тридцатой) части ежемесячной платы за 

обслуживание Канала. 

9.7. В случае временного прекращения предоставления Каналов без предварительного 

уведомления на период свыше 10 (десяти) минут или с предварительным уведомлением, но на 

период свыше 180 (сто восемьдесят) минут за месяц, Оператор имеет право на перерасчет 

абонентской платы за данный месяц. При перерасчете абонентская плата уменьшается из расчета 
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0,14% абонентской платы за каждый час прекращения обслуживания. 

9.8. Основанием для окончательных взаиморасчетов по каждому из арендованных Каналов 

будет являться письменное уведомление о прекращении действия соответствующей 

Спецификации, направленное не менее чем за 30 (тридцать) рабочих дней до такого прекращения. 

9.9. Исполнитель выставляет счет за организацию Канала не позднее 10 (десяти) рабочих дней 

со дня подписания Сторонами Спецификации по данному Каналу. Оператор оплачивает счет за 

организацию Канала в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения счета. 

9.10. Исполнитель ежемесячно выставляет в счетах абонентную плату, в течение 10 (десяти) 

рабочих дней после окончания расчетного месяца. Оператор оплачивает счета в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня получения счета от Исполнителя. 

9.11. Счета выставляются в рублях. Все расчеты между Сторонами производятся в российских 

рублях. 

9.12. Оригиналы счетов передаются Оператору с помощью почтовой либо курьерской связи в 

течение 10 (десяти) календарных дней с 1 (первого) числа месяца, следующего за оплачиваемым. 

В случае неполучения счета Оператором, он может получить счет в офисе Исполнителя до 15 

(пятнадцатого) числа. Если до 15 (пятнадцатого) числа календарного месяца следующего за 

оплачиваемым, счет Оператором не получен, то датой получения счета считается 15 (пятнадцатое) 

число. При выставлении счетов по факсу счет считается полученным с даты, указанной в отметке 

о прохождении факса. 

9.13. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Оператора. 

Обязательства по оплате счета считаются выполненными в момент поступления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя. 

9.14. В случае неоплаты в срок, установленный настоящим Договором счетов, выставленных 

Исполнителем, последний имеет право произвести отключение всех услуг, предоставленных 

оператору в соответствии со спецификациями к настоящему Договору. 

9.15. Счета-фактуры выставляются по окончании расчетного периода рублях. 

9.16. Платежи по данному Договору могут производиться путем зачета взаимных требований, 

по согласованию Сторон. 

9.17. Стоимость услуг, указанных в п.1.1 Договора, за 12 (двенадцать) календарных месяцев от 

даты подписания Акта выполненных работ по спецификациям №№ 1 и 2 составляет __________ 

(______________________) рублей с учетом НДС 18%. В случае, если Оператор запрашивает у 

Исполнителя изменение количества услуг или изменение характеристик подключенных в рамках 

спецификаций №№ 1 и 2 услуг, Стороны обязуются подписать Дополнительное соглашение к 

Договору об изменении стоимости услуг. 

 

10. Ответственность Сторон. 

 

 

10.1. В случае несоблюдения срока начала предоставления Каналов (даты включения), 

указанного в Спецификации по конкретному Каналу, Оператор имеет право потребовать, а 

Исполнитель в этом случае уплачивает неустойку в размере 1/30 (одной тридцатой) от стоимости 

подключения, указанной в Спецификации по конкретному Каналу, за каждый рабочий день 

просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от общей стоимости подключения согласно 

выставленным Оператором счетам. 

10.2. При нарушении Оператором условий, изложенных в п.п.8.2 и 8.4 настоящего Договора, 

Оператор обязан немедленно прекратить действие нарушающих указанные пункты факторов, в 

противном случае Исполнитель имеет право приостановить предоставление Каналов. 

10.3. В случае перерыва в предоставлении Каналов вследствие отказов или повреждений 

линейного, кабельного либо станционного оборудования, находящегося на обслуживании 

Исполнителя, более сроков, указанных в п.7.5 и п.7.7 настоящего Договора, Оператор имеет право 

потребовать от Исполнителя выплаты штрафа в соответствие с п.9.7 настоящего Договора. Период 

перерыва начинается с момента регистрации Исполнителем и (или) Оператором начала перерыва 

и заканчивается, когда предоставление Каналов Оператору возобновлено. 
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10.4. Не считается перерывом в предоставлении Каналов в смысле Договора перерыв, 

вызванный: 

-ремонтно-профилактическими работами Исполнителя, если этот перерыв  был согласован с 

Оператором согласно п.7.6 настоящего Договора; 

-утратой или повреждением не по вине Исполнителя Оборудования, установленного в 

Помещении; 

-отказом электропитания в Помещении; 

-повреждением прямых проводов внутрипроизводственной сети, не находящихся на 

обслуживании ГТС; 

-невыполнением прочих обязательств, предусмотренных п.п.8.2, 8.3, 8.4 настоящего Договора. 

10.5. В случае, если сумма, оплачиваемая Оператором по очередному счету, не будет 

перечислена на счет Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней начиная со дня получения 

счета Оператором, Исполнитель имеет право потребовать, а Оператор в этом случае обязан 

уплатить пени в размере 0,2 (ноль целых два десятых) процента от суммы задолженности за 

каждый рабочий день просрочки. 

10.6. В случае  нарушения Оператором условий, изложенных в п.п.8.2, 8.3, 8.4 настоящего 

Договора повторно в течение одного года или в случае, если просрочка платежа Оператором 

составит более 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента получения счета, Исполнитель имеет 

право с предварительным (не менее чем за 7 (семь) рабочих дней) уведомлением Оператора, 

прекратить предоставление Каналов. В случае если в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня 

прекращения предоставления Каналов Оператор не погасит задолженность, Исполнитель вправе 

расторгнуть Договор в части Канала, по которому возникла задолженность. Расторжение Договора 

не освобождает Оператора от необходимости оплаты задолженности. 

 

10.7. Исполнитель освобождается от ответственности за ухудшение технических характеристик 

Каналов и перерывы, вызванные невыполнением Оператором обязательств, перечисленных  в 

п.п.8.2, 8.4 и 8.7 настоящего Договора. 

10.8. Стороны не будут нести ответственность друг перед другом за упущенную выгоду, а 

также за косвенные убытки при исполнении настоящего Договора. Перерасчет абонентской платы 

и неустойка, предусмотренные соответствующими пунктами настоящего Договора, являются 

единственными видами ответственности Исполнителя в случае прекращения, приостановления 

или некачественного предоставления Каналов.  

 

11. Порядок приостановления и прекращения предоставления Каналов. 

 

 

11.1. Договор может быть расторгнут в целом или в части одной или нескольких Спецификаций 

о предоставлении Каналов по инициативе любой из Сторон на условиях настоящего Договора. 

Для того чтобы расторгнуть Договор, в целом или в части одной или нескольких Спецификаций о 

предоставлении Каналов Сторона должна направить другой Стороне письменное извещение об 

этом. 

11.2. По получении от Оператора письменного извещения о расторжении Договора в целом или 

в части одной или нескольких Спецификаций о предоставлении Каналов, Исполнитель 

прекращает предоставление Каналов не менее чем через 30 (тридцать) рабочих дней со дня 

получения письменного извещения. 

11.3. При расторжении Договора по инициативе Исполнителя, при условии выполнения 

Оператором своих обязательств по Договору, Исполнитель прекращает  предоставление Канала и 

Договор считается расторгнутым в целом или в части одной или нескольких Спецификаций о 

предоставлении Канала через 30 (тридцать) рабочих дней после направления Оператору 

письменного извещения об этом. 

11.4. В случае расторжения Договора в целом или в части одной или нескольких Спецификаций 

Оператор  производит оплату по Договору до даты окончания предоставления Канала согласно 

уведомлению от Оператора включительно, в порядке, установленном в п.9 настоящего Договора. 
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11.5. В случае расторжения Договора полностью или в части одной или нескольких 

Спецификаций по инициативе Оператора до окончания действия соответствующей 

Спецификации, Оператор обязан возместить Исполнителю связанные с этим документально 

подтвержденные расходы, но не упущенную прибыль, согласно выставленным Исполнителем 

счетам не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения счета. 

11.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору и при этом  

освобождается от какого-либо возмещения Оператору затрат (в случае отсутствия вины 

Исполнителя), понесенных Оператором за предоставленные по Договору Каналы, по следующим 

причинам: 

11.6.1. По предписанию органов Роскомнадзора или уполномоченных государственных 

органов; 

11.6.2. Оператор  использует аппаратуру для каких-либо незаконных целей, или же использует 

Каналы незаконным способом, эксплуатирует предоставленное оборудование с нарушением 

правил технической эксплуатации или использует несертифицированное оборудование. 

11.7. Предоставление Каналов может быть приостановлено по предписанию уполномоченных 

государственных органов: 

11.7.1. Во время стихийных бедствий, карантинов и других стихийных ситуациях, 

предусмотренных законодательством РФ или уполномоченных на то государственных органов; 

11.7.2. Во время проведения мероприятий в области обороны, безопасности и охраны 

правопорядка в РФ, а также в случаях крупных аварий, катастроф, эпидемий. 

 

 

12. Обстоятельства непреодолимой силы. 

 

 

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, которые 

Стороны были не в состоянии предвидеть или предотвратить какими-либо разумными мерами и 

если эти обстоятельства непосредственно воспрепятствовали исполнению обязательств по 

Договору. При этом исполнение обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы. 

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, 

вызванная обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону 

о наступлении и (или) прекращении таких обстоятельств. Эта Сторона представляет 

доказательства наличия указанных обстоятельств, их продолжительности и непосредственного 

влияния на исполнение Договора. 

12.3. В тех случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы действуют более 2 (двух) 

месяцев или когда при наступлении таких обстоятельств есть основания полагать, что они будут 

действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью 

выявления приемлемых для них способов исполнения Договора и достижения соответствующей 

договоренности. 

 

13. Приоритетное использование Каналов. 

 

 

13.1. Во время стихийных бедствий, карантинов и других чрезвычайных ситуаций, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, уполномоченные на то 

государственные органы имеют право приоритетного использования, а также приостановки 

предоставления Каналов, оказываемых Оператору. 

13.2. Стороны будут предоставлять абсолютный приоритет всем сообщениям, касающимся 

безопасности человеческой жизни на море, на земле, в воздухе, проведения неотложных 

мероприятий в области обороны, безопасности и охраны правопорядка в Российской Федерации, а 
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также сообщениям о крупных авариях, катастрофах, эпидемиях, эпизоотиях и стихийных 

бедствиях. 

 

 

14. Урегулирование споров. 

 

 

14.1. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением 

Договора, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем переговоров между 

уполномоченными представителями Сторон. 

14.2. Претензия предъявляется в течение 6 (шести) месяцев с момента, когда другая Сторона 

узнала или должна была узнать о нарушении своего права, либо фактического причинения убытка. 

14.3. Претензии рассматриваются Сторонами в течение 2 (двух) месяцев с момента их 

получения. Ответ направляется в письменном виде за подписью ответственного лица. 

14.4. Если споры не будут разрешены путем переговоров в течение срока, указанного в п.14.3 

настоящего Договора, или если достигнутая договоренность не выполняется, любая из Сторон 

может передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 

 

 

15. Срок действия Договора. 

 

 

15.1. Настоящий Договор заключен сроком на 12 (двенадцать) календарных месяцев с 

момента его подписания. 

 

 

16. Прочие условия. 

 

 

16.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора Стороны 

предоставляют друг другу копии лицензий, на основании которых предоставляются указанные в 

Договоре Каналы. 

16.2. Любые уведомления или иные сообщения, подлежащие передаче от одной Стороны 

Договора другой Стороне должны передаваться письменно по следующим адресам: 

 

 

Исполнитель: 

________________________________________ 

Тел. / Факс: ____________________________ 

 

Оператор: 

199106, Россия, г. Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., д. 88, литера А 

Тел. / Факс:  (812) 612-77-08 / (812) 612-77-68 

 

16.3. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении данных, указанных в п.5.2, п.16.3 и 

п.17 настоящего Договора путем письменного уведомления в течение 7 (семи) рабочих дней после 

фактического изменения. 

16.4. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 

16.5. Все изменения Договора производятся в письменной форме и подписываются обеими 

Сторонами. 

16.6. Все устные и письменные договоренности, ранее имевшие место между Сторонами по 

вопросам, относящимся к предмету настоящего Договора, после его подписания теряют силу. 
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16.7. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по 

одному оригинальному экземпляру для каждой Стороны. Оба экземпляра настоящего Договора 

имеют одинаковую юридическую силу. 

 

17. Приложения. 

 

17.1. Приложение № 1 (Организация сопряжения сетей). 

 

17.2. Приложение № 2 (Соглашение об эксплуатационно-техническом взаимодействии). 

 

17.3. Приложение № 3 (Соглашение об уровне обслуживания). 

 

17.5. Приложение № 4 Спецификация №1. 

 

17.6. Приложение № 5 Спецификация №2. 

 

 

 

 

18. Адреса и реквизиты Сторон. 

 

 

 

Исполнитель Оператор 

Местонахождение: 

__________________________ 

__________________________ 

Почтовый адрес: 

__________________________ 

__________________________ 

ИНН ____________________ 

КПП ____________________ 

р/с ________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

к/с ________________________ 

БИК _______________________  

ОГРН _____________________ 

 

Местонахождение: 

199106, г. Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., 

д. 88, лит. А 

Почтовый адрес: 

199106, г. Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., 

д. 88, лит. А 

ИНН 7825664774 

КПП 780101001 

р/c 40702810655230183982 

в Северо−Западном банке 

ОАО «Сбербанк России», г. Санкт−Петербург 

к/с 30101810500000000653 

БИК 044030653 

ОКПО 39486094 

ОГРН 1037843054996 

 

 

 

 

 

 

 

______ «_______________»                                                         ЗАО «Автодор-Телеком» 

 

Подпись:_____________                                              Подпись:______________ 

Ф.И.О. : ______________                                             Ф.И.О.: Лыков А.Б. 

Должность: ________________________                   Должность: Генеральный Директор 

 

М.П.                                                                               М.П. 
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Приложение № 1  

к Договору № ________ от «____» ______ 2015 г. 

 

Организация сопряжения сетей 
 

 

______ «____________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» и ЗАО «Автодор-Телеком», 

именуемое в дальнейшем «Оператор», заключили настоящее соглашение об организации 

сопряжения сетей передачи данных Оператора и Исполнителя на следующих условиях: 

 

1. Соединение организуется в помещении по адресу: Москва, Марксистская ул., д. 22 на базе 

интерфейса Ethernet. 

 

2. Соединение считается принятым в эксплуатацию после проведения Сторонами тестирования в 

соответствии с рекомендациями МСЭ-Т М.1370 и М.1380 и подписания двустороннего Акта 

приема соединения в эксплуатацию. 

 

3. Стороны обязуются вести эксплуатацию соединения в соответствии с рекомендациями МСЭ-Т 

М.1375 и М.1385. 

 

4. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора № __________от 

«___» ____ 2015 г., составлено в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон и вступает 

в силу с момента подписания последней стороной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ «_______________»                                                         ЗАО «Автодор-Телеком» 

 

Подпись:_____________                                              Подпись:______________ 

Ф.И.О. : ______________                                             Ф.И.О.: Лыков А.Б. 

Должность: ________________________                   Должность: Генеральный Директор 

 

М.П.                                                                               М.П. 
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Приложение № 2  

к Договору № ___________ от «______» _________ 2015 г. 

 

Соглашение об эксплуатационно-техническом взаимодействии персонала 

_____ «__________» и ЗАО «Автодор-Телеком» 

 

______ «___________», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице в лице 

_______________________________, действующей ________________________, с одной стороны, 

и ЗАО «Автодор-Телеком», именуемое в дальнейшем Оператор, в лице Генерального директора 

Лыкова А.Б., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 

заключили настоящее Соглашение  о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения.  
Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия оперативно-технического персонала 

Сторон в процессе эксплуатации предоставленных Исполнителем в пользование Оператору 

цифровых каналов и трактов  по Договору № ___________от «___» __________ 2015 г. 

 

2. Порядок взаимодействия при проведении плановых работ. 

2.1. Плановые испытания, настройки, ремонтные и профилактические работы, необходимые для 

поддержания технических характеристик и параметров функционирования Каналов, Исполнитель 

проводит в часы наименьшей нагрузки. 

2.2. Исполнитель обязан согласовывать с Оператором время проведения всех плановых работ в 

срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты проведения работ.   

2.3.  Длительность перерыва связи при проведении плановых работ не может превышать 180 (сто 

восемьдесят) минут за календарный месяц. 

 

3. Порядок взаимодействия при авариях на технических сооружениях связи. 

3.1. Исполнитель незамедлительно извещает Оператора по контактам, приведенным в п. 6 

настоящего Приложения, об авариях на своих сооружениях связи, которые приводят к ухудшению 

параметров качества или к полному прекращению предоставления услуги, и информирует о 

предполагаемых сроках восстановления услуги. 

3.2. Исполнитель может привлекать Оператора к совместным действиям по решению   проблемы, 

исходя из определенных ранее зон ответственности и в рамках компетенции Сторон. 

3.3. Исполнитель может в любой момент обратиться к Оператору за помощью в проведении 

диагностических работ и за любой информацией, необходимой для устранения аварии. 

3.4. По завершении аварийно-восстановительных работ Исполнитель информирует Оператора о 

восстановлении услуги и причинах аварии. 

 

4. Порядок обслуживания заявок Оператора на неудовлетворительное качество     каналов. 

4.1.  Параметры качества каналов заявлены Исполнителем в п. 7.9 Договора № __________ от 

«___» _________ 2015 г. 

4.2. Заявки Оператора на неудовлетворительное качество каналов принимаются Исполнительем 

круглосуточно с обязательной регистрацией времени получения заявки. 

4.3. Заявка Оператора на неудовлетворительное качество каналов должны содержать следующую 

информацию: 

 Номер ID Канала, на котором зафиксирована проблема 

 Время возникновения проблемы 

 Ф.И.О. сотрудника, направившего сообщение 

4.4. При получении заявки Оператора на неудовлетворительное качество каналов Исполнитель 

должен сообщить Оператору: 

 Ф.И.О. сотрудника, принявшего заявку 

 Номер проблемы в Листе Регистрации Проблем (Trouble Ticket) 
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4.5. По завершении работ по восстановлению качества услуги Исполнитель информирует 

Оператора  об устранении неисправности и причине ее возникновения. 

 

5. Контрольные сроки устранения аварий и восстановления качества услуги: 

 4 (четыре) часа для случаев перерыва связи, вызванного неисправностью оборудования; 

 в случаях повреждения кабеля сроки регламентируются «Правилами технического 

обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи», 

утвержденными МС РФ  07.10.96.   

Временем начала  аварий считается  момент прекращения предоставления  услуги 

зафиксированный техническими средствами  Исполнителя. 

Временем начала ухудшения качества услуги считается момент регистрации Исполнителем заявки 

от Оператора. 

Временем восстановления услуги/качества считается время получения  соответствующей 

информации Оператором от Исполнителя при отсутствии обоснованных претензий Оператора. 

 

6. Контактная информация оперативно-технических служб Сторон. 

 

 Оператор: 

Центр управления сети связи:             e-mail: noc@avtodortelecom.ru 

                                                                    тел.: 8 (812)6127729 

                                                                     

Исполнитель: 

Центр Эксплуатации:                           e-mail:  

         

                                                                    тел.:  

                                                                    факс:  

 

7.  Порядок эскалации проблем. 

Определяется внутренними процедурами Исполнителя и Оператора. 

 

8.  Прочие условия. 

8.1. Данное Соглашение и информация, ставшие известными Сторонам при выполнении действий, 

предусмотренных настоящим Соглашением, считаются конфиденциальными и не должны 

сообщаться третьей стороне или использоваться в других целях. 

8.2. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух)  экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ «_______________»                                                         ЗАО «Автодор-Телеком» 

 

Подпись:_____________                                              Подпись:______________ 

Ф.И.О. : ______________                                             Ф.И.О.: Лыков А.Б. 

Должность: ________________________                   Должность: Генеральный Директор 

 

М.П.                                                                               М.П. 
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Приложение № 3  

к Договору № ___________ от «___» _____________ 2015 г. 

 

Соглашение об уровне обслуживания 

 

 

____ «____________», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

__________________________, действующей на основании ________________, с одной стороны, и 

ЗАО «Автодор-Телеком», именуемое в дальнейшем Оператор, в лице Генерального директора 

Лыкова А.Б., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 

заключили настоящее Соглашение  о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Данное Соглашение об уровне обслуживания (далее – «Соглашение») определяет уровень 

качества оказания услуги «Предоставление услуг виртуальных каналов сети передачи данных» 

(далее Услуга), устанавливает параметры качества и гарантируемые пороговые значения этих 

параметров. 

1.2. В случае несоответствия фактически измеренных и рассчитанных параметров заданным 

гарантированными пороговыми значениями, услуга считается несоответствующей 

гарантированному уровню качества. 

1.3. Несоответствие фактического качества услуги гарантированному уровню дает Оператору 

право на получение перерасчета стоимости Услуг в соответствии с п. 9.7. настоящего Договора. 

2. Доступность услуги 

2.1. Определение и расчет доступности 

2.1.1. Доступность услуги – определяется как отношение разницы между Общим временем 

оказания Услуги в Отчетный период и суммарной продолжительностью согласованных перерывов 

в оказании Услуги, произошедших в Отчетный период, к общему времени оказания Услуги в 

течение Отчетного периода. 

2.1.2. Доступность рассчитывается по истечении каждого месяца, начиная с даты начала оказания 

Услуги в Отчетном периоде.  

2.2. Уровень доступности  

2.2.1. Исполнитель гарантирует Доступность Услуги не менее 99,72% в течение Отчетного 

периода. 

2.2.2. В случае если гарантированная Доступность Услуги не соответствует указанной величине, 

Оператор имеет право на получение перерасчета ежемесячного платежа, начисленного по Услуге.  

3. Классы обслуживания 

3.1. Определения: 

3.1.1. Ethernet-кадр (кадр данных) – конечный фрагмент данных, передаваемый между сетевыми 

устройствами по протоколу 2(второго) канального уровня эталонной модели OSI. 

3.1.2. Задержка передачи пакетов (Network Delay) – интервал времени при прохождении 

тестовых пакетов в одном направлении (от отправителя к получателю) в среднем за месяц. 

3.1.3. Колебание сетевой задержки (Jitter - джиттер) – изменение величины временного 

интервала прохождения по участку измерения тестовых пакетов, принадлежащих к определенной 

последовательности (сессии). 

3.1.4. Процент потерянных пакетов информации (Packet Loss) – отношение количества 

пакетов, отброшенных (по любым причинам) на участке измерения, к количеству пакетов, 

переданных на участке измерения, выраженное в процентах. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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3.2. Класс обслуживания определяется для каждого канала отдельно и указывается в 

соответствующей Спецификации: 

3.2.1. Best-effort – трафик приложений, для которых допускаются задержки и потери доли 

пакетов (http, ftp,e-mail) при наличии высокоприоритетного трафика. 

3.2.2. Business-critical – трафик корпоративных информационных систем, для которых критичен 

процент потерянных пакетов информации. 

3.2.3. Real-time – трафик приложений реального времени (голос/видео), для которых критичны 

задержка и колебания задержки пакетов и существуют ограничения по возможной доле потери 

пакетов. 

3.3. Показатели качества передачи трафика по наземным ресурсам сети ____________ в 

пределах территории Российской Федерации: 

 

Класс сервиса 
Тип 

порта 

Процент 

потерянных 

пакетов (в среднем 

за месяц, РЕ-to-РЕ) 

Задержка передачи 

пакетов информации (в 

среднем за месяц, РЕ-to-

РЕ) 

Колебание 

сетевой 

задержки (РЕ-to-

РЕ) 

Best-effort Bronze не более 1% не более 150 мсек - 

Business-

critical 
Diamond не более 0,5% не более 110 мсек - 

Real-time Super не более 0,2% не более 90 мсек не более 40 мсек 

 

3.4. Указанные в п. 3.3. настоящего Соглашения параметры не учитывают возможных 

дополнительных задержек, джиттера и потерь пакетов информации на Линии доступа. Данные 

характеристики качества гарантируются при утилизации порта доступа не более чем на 80%. 

3.5. По умолчанию, размер Ethernet-кадров, поступающих от Оператора на PE Исполнителя, не 

должен превышать 1514 байт (1500 байт – пакет данных и 14 байт – заголовок Ethernet-кадра).  

Во всех остальных случаях допустимый размер Ethernet-кадра должен быть согласован на стадии 

проработки технической возможности и должен быть указан в соответствующей Спецификации. 

Допустимым размером Ethernet-кадров Оператора является значение от 64 до 9 000 байт. В 

качестве стандартного значения по умолчанию используется 1514 байт. 

Поскольку Услуга организуется только по топологии точка-точка, то скорость подключения, а 

также максимально допустимый размер Ethernet-кадров Оператора должны быть одинаковы на 

обоих портах доступа. 

 

______ «_______________»                                                         ЗАО «Автодор-Телеком» 

 

Подпись:_____________                                              Подпись:______________ 

Ф.И.О. : ______________                                             Ф.И.О.: Лыков А.Б. 

Должность: ________________________                   Должность: Генеральный Директор 

 

М.П.                                                                               М.П. 
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Приложение № 4   

к Договору № ___________   

от «_____»_______ 201__ года  

Спецификация  №1 

на предоставление услуг виртуальных каналов сети передачи данных:  

  

УСЛУГИ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  

ЗАО «АВТОДОР-ТЕЛЕКОМ» 
 

Наименование Оператора 
 

  

Контактное лицо 

 

Доставка счета 

 

 

Телефон, Факс  Адрес доставки счета 

 

Наименование и спецификация услуги Адрес предоставления 

услуги 

Стоимость 

подключения, 

руб. 

Абонент. 

плата,  

руб. 

1. Цифровой виртуальный канал сети передачи данных 

№ __________ 

Технические параметры точки включения «А» 

Пропускная способность (AR): 10 Мбит/с 

Класс облуживания в СПД: Нет 

Гарантир. информационная скорость (CIR): 10 Мбит/с 

Макс. Информационная скорость (MIR): 10 Мбит/с 

Интернет под контролем: Нет 

Технические параметры точки включения «В» 

Пропускная способность (AR): 10 Мбит/с 

Класс облуживания в СПД: Нет 

Гарантир. информационная скорость (CIR): 10 Мбит/с 

Макс. Информационная скорость (MIR): 10 Мбит/с 

Интернет под контролем: Нет 

 
 
 

 

Тверская обл., 

Торжокский 

р-н, Зизино д. д.1 

 

 

 

 

Москва, 

Марксистская ул. 

д.22 

1997,18 20007,24 

Срок установки: ________________________ 

 

Условия оплаты: ________________________ 

 

 

 

 Стоимость подключения и размер абонентской платы уменьшается на процент котировочного снижения. 

Стоимость подключения Руб.: 1997,18 
 

 

Ежемесячная абонентская плата Руб.: 20007,23 

         НДС (18%) Руб.: 359,49                                НДС (18%) Руб.: 3601,30 

            Общая Стоимость Руб.: 2356,67                     Общая стоимость Руб.: 23608,53 
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(Продолжение) 

УСЛУГИ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ                                                                                    
 

 

Дополнительная информация Примечания 

Код клиента:    _____ 

№ Дела:            ______ 

Заявка:              _______ 

 

1. Настоящая спецификация определяет подключение 

цифрового виртуального канала сети передачи данных уровня 

L2 пропускной способностью 10 Мбит/с в направлении: Москва, 

Марксистская ул., д. 22, порт оборудования Исполнителя- 

Тверская обл., Торжокский р-н, д. Зизино, порт оборудования 

Исполнителя на АМС Исполнителя. 

2. Зона ответственности Исполнителя по настоящей 

спецификации распространяется до портов каналообразующего 

оборудования Исполнителя. Торговый представитель: 

________________________________ 

   

М.П.              

                           М.П. 

 

                          М.П. 

 

ОТ __________: ОПЕРАТОР 

  

________________________ ____________________ 
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 Приложение № 5   

к Договору № ___________   

от «_____»_______ 201__ года  

Спецификация  №2 

на предоставление услуг виртуальных каналов сети передачи данных:  

УСЛУГИ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ  

 

ЗАО «АВТОДОР-ТЕЛЕКОМ»  

  

  

Контактное лицо 

 

Доставка счета 

 

Телефон, Факс  Адрес доставки счета 

 

Наименование и спецификация услуги Адрес 

предоставления 

услуги 

Стоимость 

подключен

ия, руб. 

Абонент. 

плата,  

руб. 

1. Цифровой виртуальный канал сети передачи 

данных № ________ 

Технические параметры точки включения «А» 

Пропускная способность (AR): 230 Мбит/с 

Класс облуживания в СПД: Нет 

Гарантир. информационная скорость (CIR): 230 Мбит/с 

Макс. Информационная скорость (MIR): 230 Мбит/с 

Интернет под контролем: Нет 

Технические параметры точки включения «В» 

Пропускная способность (AR): 230 Мбит/с 

Класс облуживания в СПД: Нет 

Гарантир. информационная скорость (CIR): 230 Мбит/с 

Макс. Информационная скорость (MIR): 230 Мбит/с 

Интернет под контролем: Нет 

 

 

 

 

Тверь, Лазурная 

промзона д.35 

 

 

 

 

Тверская обл., 

Торжокский 

р-н, Зизино д. д.1 

 

1997,18 

 

43249,83 

 

Срок установки: ________________________ 

 

Условия оплаты: ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 Стоимость подключения и размер абонентской платы уменьшается на процент котировочного 

снижения. 

Стоимость подключения Руб.: 1997,18 

  

Ежемесячная абонентская плата 

Руб.: 

43249,83 

         НДС (18%) Руб.: 359,49                                НДС (18%) Руб.: 7784,97 

            Общая Стоимость Руб.: 2356,67                     Общая стоимость Руб.: 51034,80 
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(Продолжение) 

УСЛУГИ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ                                                                                    

Дополнительная информация Примечания 

Код клиента:    _____ 

№ Дела:            ______ 

Заявка:              _______ 

 

1. Настоящая спецификация определяет подключение 

цифрового виртуального канала сети передачи данных 

уровня L2 пропускной способностью 230 Мбит/с в 

направлении: Тверь, промзона Лазурная, д. 35, порт 

оборудования оператора в стойке Исполнителя - Тверская 

обл., Торжокский р-н, д. Зизино, порт оборудования 

Исполнителя на АМС Исполнителя. 

2. Зона ответственности Исполнителя по настоящей 

спецификации: - Тверь, промзона Лазурная, д. 35  - до 

порта оборудования оператора, расположенного в стойке 

Исполнителя - Тверская обл., Торжокский р-н, д. Зизино - 

до порта каналообразующего оборудования Исполнителя. 

Исполнитель использует тот же транковый порт, который 

используется для включения канала по спецификации № 1 

от ________2015 г.  

3. В рамках настоящей спецификации Исполнитель 

предоставляет услуги по размещению оборудования 

Оператора в стойке, принадлежащей Исполнителю, 

находящейся на седьмом этаже в здании по адресу: Тверь, 

промзона Лазурная, д. 35. Состав оборудования 

Оператора: маршрутизатор 2U Huawei AR2240, DC-

питание, 2 ввода (350Вт+350Вт). 

Торговый представитель: 

________________________________ 

   

 

                           М.П. 

 

                          М.П. 

 

ОТ __________: ОПЕРАТОР 

  

________________________ ____________________ 
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Приложение № 4 

к Котировочной Документации 

Перечень документов 

 

Перечень документов и копий документов, представляемых Участником Закупки, с 

которым заключается Договор, при передаче ЗАО «Автодор-Телеком» экземпляров 

Договоров 

 

1) Копии учредительных документов с учетом всех изменений и дополнений к ним, 

заверенные исполнительным органом Участником Закупки; 

2) Копии свидетельства о государственной регистрации контрагента и свидетельства о 

постановке на учет в налоговом органе, заверенные исполнительным органом Участником 

Закупки; 

3) Полученная не ранее чем за месяц до даты передачи экземпляров Договора заказчику 

выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная 

копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее чем за месяц до даты передачи 

экземпляров договора заказчику, выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных 

предпринимателей), нотариально заверенные копии документов, удостоверяющие личность (для 

иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за месяц до даты передачи 

экземпляров договора Заказчику; 

4) Копии документов, подтверждающих аккредитацию и внесение в государственный 

реестр филиала (представительства) иностранного юридического лица (если иностранное 

юридическое лицо осуществляет свою деятельность через филиал (представительство)), 

заверенные исполнительным органом Участником Закупки; 

5) Копия положения о филиале (представительстве) иностранного юридического лица (если 

иностранное юридическое лицо, осуществляет свою деятельность через филиал 

(представительство), заверенная исполнительным органом Участника Заказа; 

6) Копии документов, подтверждающих полномочия лица на подписание Договора 

(протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении 

исполнительного органа), заверенные исполнительным органом Участника Заказа; 

7) Оригинал доверенности или надлежащим образом заверенная ее копия (нотариально 

заверенная копия, в случае выдачи доверенности нотариусом; копия, заверенная исполнительным 

органом Участника Закупки, в случае выдачи доверенности исполнительным органом Участника 

Закупки), если договор со стороны Участника Закупки будет подписываться его уполномоченным 

представителем; 

8) В случаях, установленных законодательством Российской Федерации и/или  

учредительными документами Участника Закупки, согласование соответствующего органа 

управления Участника Закупки необходимое для заключения Договора или копия такого 

согласования, заверенная исполнительным органом Участника Закупки; 

9) Для физических лиц, в случае заключения Договора, связанного с распоряжением 

имуществом – нотариально заверенная копия свидетельства о заключении брака (при наличии), 

нотариально заверенное согласие супруга на заключение договора (в случае, если физическое 

лицо состоит в браке); 

10) Согласие контролирующих и иных органов на совершение сделки или подтверждение 

уведомления соответствующих органов о совершении сделки, либо заверенные исполнительным 

органом Участника Закупки копии таких документов, в случаях, когда такое согласие или 

уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации и/или учредительными 

документами Участника Закупки; 
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11) Копии документов, подтверждающие соответствие Участника Закупки требованиям, 

устанавливаемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

выполнение работ, являющихся предметом Закупки; 

12) Копия бухгалтерского баланса контрагента на последнюю отчетную дату (по запросу), 

заверенная исполнительным органом Участником Закупки; 

13) Банковская справка об открытии расчетного счета или нотариально заверенная копия 

такой справки. 
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Приложение № 5 

к Котировочной Документации 

 

Инструкция по заполнению формы Котировочной Заявки на участие в Запросе Котировок 

 

Котировочная Заявка должна быть составлена в программе пакета Microsoft Office в версии 

не ранее Microsoft Office 98 или в формате pdf. Электронные подписи должны соответствовать 

требованиями законодательства РФ.  

Форма Заявки на участие в Запросе Котировок приведена в Приложении № 1 к 

Котировочной Документации (Форма Котировочной Заявки).  

Участник Закупки вправе подать только одну Котировочную Заявку на участие в Запросе 

Котировок в отношении каждого предмета Запроса Котировок.  

Котировочная Заявка (равно как и все относящиеся к ней и являющиеся её частью 

документы) должна быть четко напечатана (разборчиво написана), не допускаются подчистки и 

исправления, за исключением, если они не подписаны уполномоченным лицом и не скреплены 

печатью (в случае наличия). Не допускается указание в Заявке ссылок на положения Закупочной 

Документации (в том числе на положения Приложения № 2 к Котировочной Документации) и 

иных документов (за исключением ссылок на законодательные и нормативные акты), в том числе 

в целях исключения двусмысленного толкования предложения Участника Закупки.  

Сведения, которые содержатся в Котировочной Заявке Участника Закупки, не должны 

допускать двусмысленных толкований; объем товаров, иные характеристики товаров должны 

быть выражены в тех же единицах измерения, что и в Приложении № 2 к Котировочной 

Документации (Техническом Задании), единицы измерения должны соответствовать ГОСТ 8.417-

2002 «Единицы величин», Постановлению правительства Российской Федерации от 31.10.2009 № 

879 «Об утверждении положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской 

Федерации» и условным обозначениям единиц измерения в Общероссийском классификаторе 

единиц измерения ОК 015-94 (МК 002-97). Не допускается при описании в Котировочной Заявке 

качественных, количественных, технических характеристик товаров и иных предложений об 

условиях исполнения Договора (Приложения № 3 к Котировочной Документации), представление 

которых предусмотрено Котировочной Документацией, использование слов «или эквивалент», 

«должен», «может», «вправе», «следует», «необходимо», «обязан», а также склонений 

(спряжений) данных слов, дающих двусмысленное толкование предложения Участника Закупки 

(при исключении слов «или эквивалент», «должен», «может», «вправе», «следует», «необходимо», 

«обязан», а также склонений (спряжений) данных слов, дающих двусмысленное толкование 

Предложения Участника Закупки, допускается изменение склонений (спряжений) слов и 

изменение конструкций фраз, входящих в словосочетания со словами «или эквивалент», 

«должен», «может», «вправе», «следует», «необходимо», «обязан», а также со склонениями 

(спряжениями) данных слов, дающими двусмысленное толкование Предложения Участника 

Закупки). Заполнение формы Котировочной Заявки (Приложение № 1 к Котировочной 

Документации) необходимо осуществлять в соответствии с требованиями положений 

Котировочной Документации, в т. ч. требованиями Технического задания (Приложение № 2 к 

Котировочной Документации) и проекта Договора (Приложение № 3 к Котировочной 

Документации). При описании качественных, количественных, технических характеристик 

товаров и иных предложений об условиях исполнения Договора необходимо указывать 

конкретные числовые значения характеристик товаров, не допускается указывать числовые 

значения характеристик материалов в формате «не более», «не менее», «± 5%» и т.д. Сведения и 

информация, содержащиеся в Техническом задании (Приложении № 2 к Котировочной 

Документации) и в предмете Договора (Приложении № 3 к Котировочной Документации), 

касающиеся качественных, количественных, технических характеристик товаров, должны быть в 

полном объеме отражены в разделе «Предложение Участника Закупки о качественных, 

количественных, технических характеристиках товаров и иные предложения об условиях 

исполнения Договора» (Приложение № 1 к Котировочной Документации). При несоблюдении 

вышеуказанных требований Комиссия по Закупкам будет считать это несоблюдением 
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установленных Котировочной Документацией требований к содержанию, форме, оформлению и 

составу Котировочной Заявки.  

Частичное предложение по предмету Договора не допускается. В случае необходимости 

указания в Заявке информации/сведений (части сведений и/или информации), содержащихся в 

Котировочной Документации, в том числе, в которые отсутствует возможность внесения 

изменений, Участник Закупки излагает в Заявке такую информацию/сведения, тем самым 

подтверждая свое согласие на исполнение Договора согласно положениям Котировочной 

Документации в полном объеме.  

Информацию по пункту 6 Формы Котировочной Заявки (Приложения № 1 к Котировочной 

Документации) рекомендовано представлять Участником Закупки в соответствии с п. 14 

Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 и Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации».  

Все входящие в состав Котировочной Заявки документы (копии документов) должны 

представляться в действующих редакциях.  
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Приложение № 6 

к Котировочной Документации 

 

Обоснование Максимальной цены Договора 

 

1. Максимальная цена (далее – МЦ) договора на Предоставление услуг виртуальных 

каналов сети передачи данных была рассчитана на основании п. 5 ст.2.3 Порядка закупочной 

деятельности Закрытого акционерного общества «Автодор-Телеком», утвержденного Советом 

директоров ЗАО «Автодор-Телеком» (протокол № 5 от 04.02.2014) методом сопоставимых 

рыночных цен. 

2. Для анализа рынка выполнения данных работ были рассмотрены коммерческие 

предложения, сформированные на основе Технического задания (анализ прайс-листов 

организаций, выполняющих данные работы) от 3 (трех) компаний: ПАО «Мегафон», ООО 

«Коммуникации Тайфон», ООО «Высокие технологии». 

3.  Стоимость оказания услуг  в соответствии с поступившими коммерческими 

предложениями составляет: 

 

ПАО «Мегафон» 
ООО «Коммуникации 

Тайфон» 
ООО «Высокие технологии» 

831 900,00  

(восемьсот тридцать одна 

тысяча девятьсот) рублей 

893 000,00 

(восемьсот девяносто три 

тысячи) рублей 

976 400,00  

(девятьсот семьдесят шесть 

тысяч четыреста) рублей 

 

4. При этом использовалась средняя рыночная стоимость оказания услуг в 

соответствии с Техническим заданием, рассчитанная на основании данных в прилагаемых 

коммерческих предложениях. 

5. Средняя рыночная стоимость оказания услуг в соответствии с Техническим 

заданием, рассчитанная на основании коммерческих предложений 3 (трех) вышеуказанных 

компаний  составляет 900 433,33 (девятьсот тысяч четыреста тридцать три) рубля, 33 копейки. 

6.  Итого, МЦ  договора на Предоставление услуг виртуальных каналов сети передачи 

данных, включая НДС, составляет 900 433,33 (девятьсот тысяч четыреста тридцать три) рубля, 33 

копейки. 
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