Договор № ____
г. Москва

«__» ____________ 2016г.

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги» (ООО
«Автодор-Платные Дороги»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального
директора Ярового С.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое
акционерное общество «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ» (ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ»),
именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице Генерального директора Миронова А.Н.,
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Подрядчик выполняет работы по техническому обслуживанию кабельной канализации и
оптического кабеля для бесперебойной связи по направлению: на участке км 48 – км 71
автомобильной дороги М-4 «Дон», предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик
оплачивает эти работы в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2. Обязательства сторон.
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Осуществлять ежемесячное обслуживание кабеля связи «Кабель 64 ВОК», принятого по
Акту приема-передачи с целью обеспечения бесперебойной и качественной связи согласно
Приложению №1 к настоящему Договору.
2.1.2. Представлять интересы Заказчика при выполнении работ по переносу кабеля связи в
случае реконструкции сооружений на участке км 48 – км 71 автомобильной дороги М-4
«Дон».
2.1.3. Ежемесячно, до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять
Заказчику для подписания двусторонний акт приемки-сдачи выполненных работ по
настоящему Договору. Отчетным периодом является календарный месяц.
2.1.4. Стоимость работ включает в себя стоимость расходных материалов и кабельной
продукции для выполнения обусловленных настоящим договором работ.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Предоставить Подрядчику на период действия Договора копию исполнительной
документации на линию связи в полном объёме, включающую в себя монтажную схему, акты
приёмки линейно-кабельных сооружений, привязки муфт по трассе, протоколы измерений,
схема прокладки кабеля по зданию.
2.2.2. Обеспечивать Подрядчику доступ на территорию и в помещения, через которые проходит
кабель связи на территории Заказчика.
2.2.3. Оплачивать выполненные работы согласно п.3.1. настоящего Договора.
3. Стоимость работ и порядок взаиморасчетов.
3.1. Предельный лимит стоимости выполненных работ по техническому обслуживанию
кабельной канализации и оптического кабеля составляет: 451 881 (Четыреста пятьдесят одна
тысяча восемьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18% - 68 931
(Шестьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать один) рубль 00 копеек. Размер ежемесячного
платежа составляет: 150 627 (Сто пятьдесят тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 00 копеек, в
том числе НДС 18% - 22 977 (двадцать две тысячи девятьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек.
3.2. Оплата работ по настоящему Договору, указанного в п.3.1., осуществляется
Заказчиком ежемесячно до 20 (двадцатого) числа каждого месяца, следующего за отчетным
периодом на основании счетов, выставляемых Подрядчиком. Акт выполненных работ, счета,
счета-фактуры направляются Подрядчиком Заказчику до 5 (пятого) числа месяца, следующего
за отчетным.
3.3. Стоимость выполненных работ по настоящему Договору не подлежит изменению в
одностороннем порядке в течение всего срока действия настоящего Договора.
3.4. Все расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Подрядчика со счёта Заказчика.
3.5. Датой платежа считается день списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

3.6. Предусмотренный Договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом.
Положения п.1 ст.317.1 ГК РФ к отношениям Сторон не применяются.
4. Передача прав.
4.1.Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей
Стороне без письменного согласия на то другой Стороны.
5. Уведомления.
5.1. Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с настоящим Договором или в
связи с ним, должны быть оформлены надлежащим образом и в письменной форме, отправлены
заказным письмом или техническими средствами документальной связи (телетайпом,
телеграфом, телефаксом и т.д.) или доставлены лично по фактическим адресам Сторон.
6. Ответственность сторон.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
виновная Сторона несет имущественную ответственность в порядке и на основании,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение условий настоящего
Договора, произошедших вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы
(внешние и чрезвычайные события, которые не существовали во время подписания настоящего
Договора, возникшие помимо воли Сторон, наступлению и действию которых Стороны
не могли воспрепятствовать - война и военные действия, восстания, мобилизация, забастовка на
предприятиях Сторон, эпидемии, пожары, взрывы, аварии на транспорте и стихийные бедствия.
Акты государственных органов власти, имеющие влияние на выполнение взаимных
обязательств), и все другие события и обстоятельства, которые Арбитражный суд признает и
объявит случаями непреодолимой силы.
6.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не
предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена
Сторонами в письменной форме в виде Дополнительного письменного соглашения.
6.4. На результат выполненных по настоящему Договору Работ Подрядчик устанавливает
гарантийный срок следующей продолжительности:
- по ТО в течение 12 месяцев с момента подписания последнего в отчетном периоде Акта
выполненных работ по ТО.
6.5. Наличие дефектов/недостатков в Работах, выявленных в течение гарантийного срока,
устанавливается двухсторонним Актом.
6.6. Для участия в составлении Акта, согласования порядка и сроков устранения дефектов
Подрядчик обязан направить за свой счет своего уполномоченного Представителя не позднее 1го (Одного) рабочего дня со дня получения письменного извещения от Заказчика об
обнаружении дефектов. Если Подрядчик в установленный срок не направит своего
Представителя, то будет считаться, что Подрядчик согласился с фактом наличия дефектов и в
этом случае Подрядчик обязан приступить к устранению дефектов в срок, указанный в
настоящем пункте. В случае отказа представителя Подрядчика от подписания Акта, по
требованию любой из Сторон должна быть назначена независимая экспертиза. Расходы по
экспертизе несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено
отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Договора, или причинной связи между
действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.
6.7. Срок устранения дефектов не более 48 (Сорока восьми) часов с момента подписания Акта.
Если представитель Поставщика не является на подписание Акта, данный срок начинает течь с
момента истечения 2 (двух) рабочих дней считая с момента предоставления Заказчиком
уведомления о дефекте. При назначении экспертизы срок устранения дефектов начинает течь с
момента завершения оформления заключения экспертизы.
6.8. Срок гарантии на отремонтированную или замененную часть Работ по Договору равен
сроку указанному в п. 6.4. настоящего Договора считая с даты приемки выполненных
ремонтных работ.

7. Порядок разрешения споров.
7.1. Все споры, возникающие в процессе выполнения условий настоящего Договора,
разрешаются Сторонами путем переговоров.
7.2. Стороны установили, что досудебный претензионный порядок урегулирования споров
является для Сторон обязательным. Срок ответа на претензию устанавливается в 10 (десять)
календарный дней и исчисляется с момента направления претензии в адрес другой Стороны.
7.3. В случае невозможности разрешения споров и/или разногласий путем переговоров, все
споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в
том
числе,
касающиеся
его
исполнения,
нарушения,
прекращения
или
недействительности подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
8. Обеспечение конфиденциальности.
8.1. Стороны отвечают за обеспечение конфиденциальности документации, технической и
коммерческой информации.
8.2. Стороны обязуются не раскрывать информацию о настоящем Договоре без письменного
согласия другой Стороны, за исключением тех случаев, когда иное предусмотрено законом.
8.3. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной признается
информация, касающаяся другой Стороны, содержания Договора, хода его выполнения и
полученных результатов, за исключением сведений, которые в соответствии с Федеральным
законом от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» не могут составлять
коммерческую тайну. Заказчик уведомляет Подрядчика о том, что в силу ч. 5 ст. 4, ч. 10. ст. 8
Федерального закона от 28.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» информация о данном Договоре (проект Договора, сведения о
заключенном Договоре, сведения об исполнении Договора и документах, подтверждающих
исполнение Договора) подлежит опубликованию на Общероссийском официальном сайте
(zakupki.gov.ru) и Интернет-сайте Заказчика (www.avtodor-tr.ru), а так же является
общедоступной информацией, публикация которой является обязанностью Предприятия при
выполнении закупочной деятельности.
9. Срок действия договора.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
достижения предельного лимита, а в части обязательств, связанных с взаиморасчетами по
Договору до момента их полного исполнения Сторонами. Условия настоящего Договор
распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.03.2016г.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон в случае
невыполнения другой Стороной условий настоящего Договора. При этом Сторона,
расторгающая Договор, обязана уведомить другую Сторону письменным предупреждением не
менее чем за 30 (Тридцать) дней.
9.3. В случае расторжения настоящего Договора по вине Заказчика, проводятся
взаиморасчеты по факту на момент расторжения настоящего Договора.
9.4. В случае расторжения настоящего Договора по вине Подрядчика, Подрядчик не позднее 3
(Трех) банковских дней с момента получения уведомления о расторжении Договора
обязан возвратить Заказчику перечисленные им деньги за фактически невыполненные
работы.
10.
Прочие условия договора.
10.1. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
10.3. Стороны обязаны незамедлительно письменно уведомить друг друга об изменениях,
касающихся их реквизитов.
Приложение № 1: Регламент работ по Техническому обслуживанию

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
11.1. Реквизиты сторон:
ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ООО «Автодор-Платные Дороги»
Юридический адрес: 127006, г. Москва,
Страстной бульвар, д. 9
Почтовый адрес: 127006, г. Москва,
Страстной бульвар, д. 9
Р/счет: 40702810038000004473
в Московском банке ПАО Сбербанк
К/счет: 30101810400000000225 в ОПЕРУ
Москва
БИК 044525225
ИНН 7710965662
КПП 770701001
ОКПО 33656425
ОКТМО 45382000
Дата постановки на учет: 18.07.2014г.

ЗАО «Группа КВАДРО ТЕЛЕКОМ»
Юридический адрес: РФ, 123181, Москва,
Неманский проезд, д.4, корп.2
Фактический адрес: 123290, Москва,
2-ая Магистральная ул., 16А
ИНН 7734179347, КПП 773401001
р/с 40702810500250002804
В ОАО «Банка Москвы», г. Москва
к/с 30101810500000000219
БИК 044525219, ОКПО 49295946
Тел. (495) 663-38-93, 663-38-73
e-mail: info@quadrotelecom.ru

Заказчик:
Генеральный директор

Подрядчик:
Генеральный директор

_________________________ Яровой С.В.
М.П.

________________________Миронов А.Н.
М.П.

Приложение №1
к Договору № ___________ от __.__.____г.

Регламент работ по техническому обслуживанию
Используемые сокращения:
ВОЛС – Волокно-оптический кабель;
ОВ - Оптические волокна;
КИП - Контрольно-измерительный пункт;
ТО – Техническое обслуживание;
ККС - Кабельный колодец связи.
№ п/п
1.

Наименование работ
Объезд и обход трасс ВОЛС
Внеочередные объезды и обходы

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Осмотр и наружная очистка оптических кроссов
Технический надзор за выполнением земляных работ в
охранной зоне, реконструкцией и капитальным
ремонтом
обслуживаемых
ВОЛС,
выполняемых
сторонними организациями
Ведение
производственной
документации,
своевременное внесение в нее изменений
Проведение измерений незадействованных оптических
волокон и потерь в неразъемных соединениях (муфтах).
Проведение измерений рабочих оптических волокон с
переключением на резервные ОВ.
Анализ измерений и составление протоколов измерений.
Измерения
должны
проводиться
при
помощи
поверенных оптического рефлектометра и оптического
приемника и передатчика.
Проведение
измерений
сопротивления
изоляции
полиэтиленовой оболочки ВОК. Анализ измерений и
составление протоколов измерений.
Измерения
должны
проводиться
поверенным
мегомметром на всех КИП (контрольно-измерительных
пунктах).
Подготовка актов расследования аварии

Проведение профилактических работ по защите кабеля
от механических повреждений, подготовка ВОЛС к
работе в зимний период и период паводка
10. Подрубка деревьев в охранной зоне линии связи
9.

Периодичность
1 раза в 2 недели
в случае необходимости
(после стихийных явлений,
получения информации о
работах в охранной зоне
ВОЛС, способных вызвать
повреждение ВОЛС)
1 раз в 3 месяца
постоянно в ходе
производства данных работ
постоянно после окончания
работ на ВОЛС
1 раз в 3 месяца
1 раз в 3 месяцев
по согласованию с
Заказчиком

1 раз в 3 месяца

в течение 3-х суток после
устранения аварии
1 раз в 3 месяца, а также по
мере необходимости
по мере необходимости

Проведения работ по выправке покосившихся, замена
11. неисправных и установка новых знаков обозначения
трассы, обновление трафаретов табличек.
Участие в судебных разбирательствах с виновниками
12.
аварий на ВОЛС

по результатам объездов, в
случае необходимости
по необходимости

Генеральный директор

Подрядчик:
Генеральный директор

_________________________ Яровой С.В.
М.П.

________________________Миронов А.Н.
М.П.

Заказчик:

