
!оговор М 0317 l25l720l2l
на оказание комплексньш усл},г

г. Муром Владимирской области к Э ,> 2021г,

Публlrчное акционерное сlбrrцес,гво cPocl,e"ileKott>> (сtlкрttшlсtlнtlе }tаlи\Iенование
ПАО "PocTe;teкobt"). tlп,teHveN,{()e в дешьнейtltеrт <<Опера,Iор)) в,i]Illlc Jаl\Iестиl,еJтя;II]рекl,ора
Фиilиала во В;адипtирской и Ивlltttlвскtlй сTб.ltitсrях ILд() i<Ptlc,гc_iletctlttt,> IIIaToxlIHa Пzrвла
N4ихайловиIlа,.,lсйств),к)щего IIiI ()снован1.1и Iellcpil,1t,lttlii (ot]epe}jtl()clt{ Л! ()l/2qiЗЗ1-18 or
06.07.20l8 г.. с олной сtороlIы. l.i

Обшество с оI,раниченноl"{ oTBeTc,I,BeIIIIocI LIo <<Верба>l, (tlt,lкраLrlегlнсrе

Ilаи\lенование ООО <Верба>). Ll]\"IeH\ е\{ое в ,,lil. lьltсйшелt <<[,lспо.rнIlтс.пь)). в -л1.1це ,Ilиректора
F.горкина Васи,rttlя А;rександровича_ jreiic l }]\ I()u{cI () Hit ()сtl()L]аtниrt Ycr-aвa. с jlр},гой с,гt,lроtlы
с др1 гоti сlороны. Iil\Iсгtуе_\lые д|UIее cOB\lec,Ttttl <<('1,opoltbr)). Ll II() ()I,Iсjlьн()с,гIl <Сiторона>>.
]aK,,lK)чIj-ltl,{ нarстояtцIrй догtlвор (ла.rее .,Г{ог clBtl1l). о Il1.1)hec.ilc,,I\ юIllсNl:

1 . Пре, tпre,T :I0 l,oBopa
1.1. В цс,lях IlредостilвленlIя \,c,Ilvl сtsя,]rl ']aKtt,].lltKlt собствеltttllкаN,l i\lIlоl,оквар,гtlрных

до\,Iов- нахо.Jящихся в \,прав.-tеt{ип 1,Ictlt,l,tHllI,c,]я (,lll_,tclc N4КД)- гtt,lс_,lеднtrii ilказываеl,
Заказчикt, за IIJIат), след\,К)щиl)i коrtп-,lеttс \,c-ll\ l :

1.1.1. Пре;Iосгzrвлен}lе Зака,зчиttr, в N,{IiД \lccI JrIя l]а]\lешlснLlя сетей свя]Ii Заказчика.
1.1.2. ОРГа]{I]']аЦIlя дОСт\'па в N4КД Ilрс_lсгittзи,t,е,rей Заказ.lrtка к \IccTa\t рttз\{ещен1,1я

ceTel'l связ}1 tI точка\l подк,]к)IIенtlя ccIll сtJя"]Il li ,),lек1,1l1tчсскtlii celt1 N4КД д_пя

ОС) ЩеСТВ-IеНI]я pal;o l Il() сго }I()Hl,i1)Ii\ . tc\HI]llccti()\l\ о()с. l\ )lit]RaHI]K). pe]\,Ioн,t,y.

)jIеIi,гроснабжеtt икl Ll п()jlключеlI[1tо абонеtl l,tltз

1 .2. I lepe.lertt, \4КД и све,lеl]J.lя о \Icc tll\ ptlз\lct]{cI] t{rl (iрагпlегlт,сlв ссlсй свя,]и
Зirказч1.1 ка опре. lc,leHb] CTopclttabI1,1 B.\Krc lIplic\IIt - перс.,tiltlll \Iccr .,t.,tя l]at,JxJelllel{t{я ce,reti
свя,]и Заказчllка по (loprtc. \каз.tннtlй в l1plt.to;l,ctltlrl ,Цq l к HltcToяtTterrl /{oгoBop1,.

1.-]. ('TolTrIOcгb \c:lrt 1,1сlltlJнl{те,ля OlIpc_Ie]IeH cгOp()IltlNl и в IIро,гокоjIс соl-jlilсования
Jоговорноl:t цены (Ilpllпcl;lteIrlte Лr ] It н{lс]tlяLцслlr /lot,tlBrl1l1 ).

1.,+. I]oд сстью свrlзtl Закtlз.тl,tка II()нlI\tасlся lio\lп-i]eTic l-схtIIiческих средств.
ПРедназF{аченный .1,1я оказания ),с_п\,г сRя ]I1 llctto.rltlt lc. lc\l. R T()\l lTtIc_Ic:

- Шt Ка(lы tс-]еко\,1\,1\,нI,tкацио}{It1,1с (jla_,tec - Il] I ). tlitc,гettlloltl },tсll()]Iнен}lя, .ll.J]я

раз\,Iещения в HeNl обор1,1ованIlя связи:
- вн\трliдo]\IоRая распрелеJtIте.lьнilя cc,t l, (:la;lec - I}/ll'(')_ rlредс гаR_IIяI()tIlая собсrй

cOB()KVTtI]OcTb \Iн()гоl Iарных \1ejlHbl\ II tt(;.lOli()Htl()-Ot]] LItlecKIlx tсабе,lей связи.
lltr)ОК,ЦаДЫl]ае\II)I\ tI() коllстр},кIlия\l \4КД в ltaбe_lb-ltal]ll"ittl.\. сJtаlб()г()I,rIы.\ сlояках и_цLI

оl крыто:
- абонентскl-tе проводкIl \{F|Ol ()парIlLlс \lе.iIныс кабL-. lIl. пllс.lнtl.значснIIIltс дjIя

подкj]к)чения абонентов. прок,lадывае\l |,Ic (),l-\lcil(,)laIiHы\ Ot[)atlttLI}{IeJbHыx _r,с,гроiiств lIO
ЖИ-rIЫХ Иlyt:'tyl нед(и-лых ltо\tещениЙt ltcl KoHcTl]\Kll1.Iяl\,| l\'IK/l в кабе_цt,-кilllаjlах. слабо,гt,lчных
стояках иJ]и открыто:

- \lежэтаItные ограtlI{LIиIе,lIьные rсlрtliiсттза (кtlробNll рtlсIlll(-]tt-.IитеJыIые KI)'I' или
rлкафы irбоненIские IIасlснные IТIД}I). пpc_rtla]tl11tte}IH},lc ,1.1я K()\,I\I\ lalI1.1и кабс:tсй BIJPC и
zrбонен t,cK t,lx I]роводок:

, - jlIttI]lЯ').]lеКТ[1()сllабlltегltrя. сrlсl6qц,,rr, }l] c]1_1()Bo1,tl кабс_пя. lIр()к_ilitilывае\Iilя or ШТ дсl
ввод}Iо-распре.,Iе_lLllеJьного lcTptlйctlli-t \,1 li/1_ ав,го\lilI2t ,]аlци]ьl. прибора ),чета,)_[еI(три чесttt,lti,эн ергиtт.

1.5. По,,r \Iec l,а\{И ра1,]\4ещенrlя ccT}l свя,]ll Заказ,лltка lIоtlи\lаlI()tся l(()llс,lp\,l(l,ивIlые
,)леNlен,rЫ зJаttrIя. яв,пяк)шиеся обrцtlrt I]\1\,LIIес,гIзоrt сtlбс,l l]cllHI{KOl] NlК/{ (с,r,ены Itilp\/iKHыC



,-

и вн\,тренt]ис- межЭтажllыс стоякtl. техн}iческllс,)гажI]. tlсllлtlки. п(),,lва"llы. крышl4 и др}.гое
обще;]опtс'lвое иN,l\lIцесrвсl. на/в кот()ро\{ разN,IеIllilсtся обоlr1.1овLtние се,гl.] связи Заказчlлка.

1.6. Э.лектроснабжение обор\,довitния cc,l ]4 сt]язlj Зака,зчllкtt ()с\,ществJяется по
дOговор), с ]}1ергоснабяtаюшей о1-1t,ан1.1заtu.rеii I.1 не о1 I{ocI.1 l,ся к llрсд\,Iет), настояпIего
договора.

2. Обяза l,e.llrc-l,Bit Сторон
2.1. Заказчик обязчется:
2.1 .1 . Разп,tестlrть cеTLI связI1 в Ilpe,lt_\,c\{O lрсl{tJых насl оя]l{иNl iloI ()воро\,1 ]\lecтax.
2,1 ,2. Своеврсш,tенно пр()изводить Iljlare)K},l t] cO0т I]c lcl B1.1 L,| с pa,],,(e.IoNl З tlасr,с,lяulегс,l

f]o г сl вора.
2.1.j. Прово.tить работы по \Iонтаж). l-с\lтLIчсско\l\ tlбс:r_r)litJt]аниttl. peMOH,ty сети

связи в хо.це ес послед\кlшIет'.i,)ксп,-t\,атаII]{1.I ll llодк.,ttоLlс|l1,1я абtlllсгl,г()в в соответствии с
прI-1няты\Iи ]lрави-ца\,{лi проведенIrя Ilallot ci,tNl()(, Iояlс. lblttl. _lибtl I]()_[ь,]оватLся у,сJIчгами
с гороltнеЙ организацLlи. }1|\Iек)щеЙ пilе.,tус\I() ll)ctltlOc ,]ilIi()ltO.-litl,c]lbcTl]ON,r 

l]ilзреrllеFIlIя IIа
право производства \/ка,]ан rlых рабо г,

2.1..+. Обеспе.lивать I]ptI вь]пO-ilненIlи рlаrбtrl ll() N,I()ti гаili\.lехtlиt|есIiолll,обс.llrжtlваник)_
ремонт\ ceI,ti связI{ в ходе сс llOc.le.]1,Klttteii )Kcll_I\tlIiltlI..l 1.1 }l п(,).цк_пк)чеIJ}iя абоtленr,сlв
ссlб,тюдение требованлtЙ ttc,l безсlпitсlltl\l\ tlpol}c_tcl{}lю 1rlttrt,,г. ()\l)l]|le окр\,жаtощей среiiы.
пожарноЙ безопасttости- требованliii по со,(ср7iаIlик) |\Iес,г рilз\{с,tIIеtlия обtlр},jlоваtlия ссти
сВЯtИ. ctlб.lltlJalb п()ря.t()к и чисl(}l\ прlI п|rrrзg,,.,,rtttt pao,1l.

2.1.5. Нести ответственн()сть за безопttсll()с состоя}IlIс ll рабоrl,сеl-LI связлI. а Taк)l(e за

)/щерб. причIitIенньtЙ обцедоN,,1ово\Iv i,Ii\l\,ltlестR\ \4КД. ll\l_\lцcc,IBr ссlбсr,вен}]иков МКЩ и
и\{\,IIIеств\, Ислlсl,:tнl{те_-Iя в ]]роцсссс выпо_l t{сIlLlя 1lабо t . l1рс.]1\,с]\IотреIII]ых r1.2.1 .З

н астояlIiеl,о .]ого ворt1.

2.2. Испо.rнtt-гель обязчется :

2.2,.1 . Предоставить Заказ.{IIк\,.lос,t)п в N4I.(Щ и l()ti lili\{ п():lк,rllочеtI1.1rl сеги связи к
'Э.lеКr-Рl,tчеСкоl"l се1,I] N4КЛ дlя ()с\,Iцес IR.,]сIillя рабо l ll() ct,() \l()HTi],/li\.. техllичсско]\{ч
обс_ll-;кltванIlк). pe\loHT\. ,)-|Ieк,гpc,lclla.l;tieHtJK) II ll(),lк_lK)tlcllIIK) a,,]tlrtcll I()B в сооl,ве],ствии с
tlорядко\l. пре:I) cIlOTpeHHoNl в ра,]де-хе .1 ltас,гсlяш{еI о ,llOl Ol]()pa.

2.2.2, CBoeBperreHHtl преJосгаts-tяrь Зirкttзчllкr ,l()K\ \lcll lы }1а опjIа,r\, ),сrlуг в
соотвеrствliи с гребоваIILIя]\{и раз.{е.lа З tlас,гсlяtltсl () :lогоROра.

2.2. j. ГIисьлIентlо ин(lорlпlIlровill l, Зilкlt ]чllкi1 (с II1)иjIожсIlис]\l t]о_lтверяtjlающих
ДОК\N,lеНТОВ) Обо I]сех и,]l\,{е}{ениях в IIcpcLI}{c .It{lI. 1,1l\lct()IIt]Jx IIl)al}O llодIIиси договоров.
сtIеТоR ll aI(l()It вьIп()JIJlсIlltых 1lxfi11 1

3. Стоиrrrость \,c.]t\,| l| лоря,цок расчет0в
З.1. С'тОиlltlсть )с:]\,г по IlilсlояItlе\{\ .l()I,()B()ll\ ()IIрс,,(еjtяетсrt в соответствии с

ПРОтt'lко"поNl согласования дс)говорной цс}IьI. прl.] I]c_leH El()\I lt ГIрlr,tоirсеllиlt Лl 2 к настояшlеьtr,
ЩОГОВОрr'. lт AKTort ]lp}leNra - IlсредltllLI \Iсс,г.-1.1я [llt,]NIсIIlснIlя ccTcl.i сRязLl Заказ.lикit.

З.2. Clr,ll,ra СОВок\ llI]ых пjla'lciliel"l по llilсгояtI{е\I\, ,it()I()IJоll\ l] lсLiение ttce1,tr ср()ка его
деЙIствtlя сосlав,пяеl не бо-цее 500 000 (tLя,tьсtlI lLtсяLt)рrбrеi.i 00 Ktltteett. II!(l не tlбiгагас,l,ся.

З.З. Расчсгы по ltасlояшIе\{\ договор} ос\tllес-гl]jlяl{),l ся l (о,lиtl)раз в Kвaplajl до 20-гсt
.IL{CJIa \{еСЯЦа- сj]ед},юIIIсI о за расче I ны]\I кIзаl] ] чLпо\,I. бсз оt|lорпutсtltlя ctIeT()B и Дк1ttв
ОКаЗаННЫ\ \'c]l)'I . На ОС}lОВаНИИ ЛОl'Оl]ОРll.

-l. ПОрядок предосl,авления jlocl \,па к }IecTa}t tlбlцего п().ть]ованItя
, 4.1. Д'остrп лредставиrе,rеЙ Заказ.trтка к \,IccTa\I ра]\теII[еIlлtя сс,гсii и оборl,лованt{я

связи. размеtценно\,I\r в \{сстах обшего lI(l.]Iьз()ваlltiя l\Iн()l,()l(варт].iр]-lых до\I()}] (в том Чисj-Iе В
подвалах. чердака\. те\lttlLIеских,)тажах l].(l)},гих tttl1.1elllcltllяx).;lOcT).п в которые
Заказчикv недосту,леtl ос\ш{есIвляеlсЯ IIо,]ilяl]I(с- llапtr]ав.lяс\лtlii Зttкitз.lt]когtI lJ адрес В алрес
о предосТавjlени].l дос],\-па 1] по\lсщен I.tЯ с \ кilзilнl{с\l .,Iill ы. вl]t]\,Iени. Rида lI целей



IIроведенIiя работ. список работнtlкt,lв с \,казаI]ILlcrr Ф.И.().
Заявкir направjlяегся п\те\I Hallpal]. lсllия t|lаксипtи.l-t1,1l()I() ссrtlбrценtlя. гI() le_rteq)oHy илLl

ltt,l e-lTail.
4.2. Щlя IIроведеI]ия tlJIаноRого TехIIиLIccKtll tt обс-пt iкl{вtlIil{я иlчtлчl ре\{оIIтzl cclel"l связи

Исполнлlтель обесlIе.tивает лост)11 tlctr)coнtl,1a Заказ.Iика lз pitбo.Itle.rltT},l с 9.00 до l7.00 в
оговоренныс в заявке .]t] l,\, и время,

4.З. При возникновенLIи аварlлйно1.1 c}l t\ аLlи}л (оtсrтс,гвие ),lcK l,роI]итания- обрыв
кабеля связLI. пропаданилI сиt,Ilаjlа }l лр)гих Llc}.lclIpat]fttlctcii. llрепя1 с,Iв\}оIIIих гIоjlьзованик)
абонента .r,слl,гаrлtл) Истtt,l;tttитс-ць сlбеспечtttзас t кр\ ] _лос\,,гоLIнt,lй д()ст\-п flерсона]Iа
Заказчика в теченис 3 (трех) LIacOB с \tO\Ietl l,al ll()сl,\rl]_пения" Rк_iтк)чая рабочис. выходные и
лразднIiчньIе днI].

4.4. Щ-пя подк.|lючения абонентоR к ссlя\,l свя,]L] },IспtlлtlllтсJl, обесItс.lивает jlост),п
Ilсрсонала Заказчика к NlecTa\'l раз\Iсtцсния ссгеi't и оСlt,ll)_l()l]ilн}lя связ}{ не позлнее дня.
с,rIел\,Iошего за датой направJенI{я ]аявкl.| l-t ()I,0BOpe}lllOc L] ,]аlяl]ке вре\,lя. в рабочие.
выход}{ьIе li праздflltчные днлl с 9.()() до 20.0().),

5. Срок действIIя доIовора lI oTBeI,cl BelllIocT,b с,горон
5.1. Ilастояrцtlй f,огсlвtlр Bcl-\llacl t] cll-,I\ с \lo\lctlla ttодtI11саr{ия Сr,irрона\,lи. и

распростраtlяет cBc,lc дейс[вие с дilты пel)c_latllJ \lecT рzlз\IсtI{сtl 1.1я обtlр1 доRания. \,казанных
В АКт'е пРI{е]\,та - llередаtlи l\Iест.ц.ilя раз\lсtI{енItя cctcti свя,Jtl Заказ.тltка (При"пояtеtlие Nл1).

5.2. IIастояtllиl.'t д()говор _1ейс-гвrсI .lO \I()\lcIJTai;locIttiliclI}lя соl}ок\пных плirтежей по
HeNl}, в с\,NI\Iе. r,казанной в rl.З.] :lOt,OR()ptl. Ilo _Ltlct1.I7ltcll}lK) rltазаtttlоij c\I\,lNlI)I. договор
tlодJежи], Ilcpeзaк_пlotlcIj}ltO на HtlBblil cllrlK.

-5.З. Настс'lяLlIl]l",1 договор \lожс,I быть 1rllc,l ()llI Il\l _1()c1)olIHO по c()l"ltlt]IeHиK) ('торtlн.
,i.,+. t] о.цносl,оронне\l поря.fкс:tоI()воl] \l()ilict быгь l)irст()ргIl\ l lO:]bK() по сле.ц\,юш{им

основанI;Iяr\1:

_5.4.1 . IIсl иrтrrцlлатlrве Заказчttка:
-в с.t\,час прIlня1,1.1я ЗаказчикоrI pctIleHITrt (.' lIl)cI(pttIItcIIIltl ока,]а}tл{я \сп\-г связLl в МК/{

I.1 .fe\Ioн га;ttе оборr .]оват] ия:
5.-+.2. I Ir-l лtrtl.ttlлtативе Испс,lлнtIте_l11 .

-В С-П\ЧаС прtlняrtlя собствеrI}l11кtl\1L] ]\,1 ti/{ tlб.la.]itltllltl.I\1i-] l{e NIeIJee 2iЗ го,псlссlв от
Обшдего L{ис-.lа Io-1OcoB собс-гвеннlrков \IK/[. рсtltения tlб tlTKat]c о] \-сл\,т, Зака,].l1.1ка lT

деNlонтаяtе ccTeli связи:
-В Crl\ Чае ПРСКРаШIеIlt{Я Испtl_rнrтгс, lе]\{ ;t()говора \,tIраIJ.rlен}.lя \,{lif]:
- по fр),гиNt ос}IованI{я\I. llря\lо пре.]\,с\lо]llе}Iны\l .,(сйс lB\ K)Illr.l\l ]акоllодате_цьство]\t

Российскtlй Федераrtии .

5.5. За не}lсполнснrlе обязатс,lьств Ilo н|lст()яIIIсl\1\, .loI,oB()p\. ('горогlьt нес}.т
о'гветстве}{}lость l] соо-гRетствI]Ij с ,tсйс I}]\ lоlцl{i\l ]|lt(()t]o,,taJe.Itbcl,B()N,t Российской
Фе:Iерациll.

-ý.б. Все споры по настояu{с\l\ д()говор\, l)сIlrаlоlсrI I] с()()тt]еlсIвилl с Лействующим,]аконолатсJьс1 BO]\I Росс lr t",t ско й Фс.,tсраttи rt.

6. Про.rlrе )]с.,lовия
6.1. ВСе раСlоты по д4онтtl)к\ - Icxtlи(IccK()N1_\ oбc_t1)Ii,J]]allllI{) rI рс\{онту в ходе

Пос"Псл) кlп{еit ,)Kcl |-ц\,атаI{I{и. tl l ак}ке Ito tк_lt()IIcHI.|IO ltбtlHcHTtlB. l}ы|IоlIняю],ся за счет
заказчlrка

6.2. РабОты гtо подк,'tючеtlию ceI}] сRя,]l] к,)_r]ек,гll(]сс,IяNl_ tlахо,,tяIIltl\Iся I] вI]олно-
распреде_цLlтс"lьных t,сгроiiIствах злаttиt"l Исtlсl.tllllгеля tl IIp}llla:t,lc)IiiltIlиx гаранlир),юшеN1)-
I]ОСтавщt,lк\, э-]tектроэнсрги[r. обор1,,lования сс I 11 связL.l <<Закttз.lика) ос),ществ_rIяк),Iся
ПРеДСГавитеjtяNI}i Заказ.tик:t в IIрис\тстRllи IIрс.lсlавиtс_ltя l,iспо_пt,ll{tсJIя 1.I гаран1 ир)юtцего
пос,гавщика эiек,гро,)нерги и.

6,З С'ГОРОrrы обязлк'lтся ос\,tцест]]jlягь сRерк\, расчLr,rоtз лсl flot,tlBt,lpr с офорN,lленIiеl\{
дв\,сгор()ннеI,о ак]а сверки расчё,rов IIе }le7]ie олL{ог() разz1 t] гоJI. а,гакжс IIо \{ерс



неоохолиN,tости.
6.4. Стороны обязл,кlrся осуществjIять ct]cpк)/ рас.Iё,гсlв по |(oTot]op\ с оформлениепт

дв\,стороннего акта сверки расчётов не pe;,lic одIIоl() разz1 в го.,l. а также по мере
необхсlдишrосr-и. Ес_пи Сторонап,ти I{е tlсl]оj]ьз\,стся систе]\,lil ,)JIскlронного док)rNIентооборота
д"цяriаправJенияактасверкирасчетов. lоаlкг\Iо)Iiетбытl, lltlпраl]jlснII(),)_пектроннойпочr,е
по адрес},. чказанноl\1\ ]] t{астояще\1 lI\,|{ItTe. В c:tr (lac tlatlpatв,leH}.lя ilкl,tl сRерки расчстов tIO

э-пектрс)ttttоЙ почl,с. гакоri акт бlлет ltризllll,Lji,ll,ься C'гtl1,1clHltbltr в KaLIecTI]c jlOK},N.,IeH,ra.

cOcTaB-iIeHIIoIo в письN,{еIIIIой форп.Iе. Акт cBepKll расчёI()l] сосl,zlвJястся заинтересованной
CTopoHoii. lIодпLlсываетсrт \llIOJI]ON,lOlIeHHыl\,l Ilpc/(clat]}]lc, lc\l raKoij Стсlрtlны.,Сiтсlрона-
tlt-lициатор cBepKi.t IIаправjIяет в аJрес ('lороrl1,1-Il()_rl\LIагс.,Iя ilкI cBcpIil't рас.tёlов. [],IctlcHl{e
10 (лесятrr) рабочих дttсt"l со дItя по.l\ ченI,1я акга c}Jcl]Klt расчёlrlв С'lорона-поjlучатель
дол]кна полIтисать I] направитт, O.rI1]I] )кзе\l п_lяl) актil cttcpKIi расчёr,сltз в адрес Сi гсlрсlны-
инициатора. лlJи направить (' l сlpottc-l.tHtItillll I()p\ cTз()LI lILiсl)\lсllныс \1отив}Iр()ванные
возраженI{я по tlовод} достовернос,rи сt).,tt-р7liitlцсitся в aKle cBepкl,t 1,1itсчё,гtlв инt}орпtаtlии.
[:c;r.l в,Iеченtlе l0 (десятlл) рабочих днсй со j{Ilя II()jI\LTеHllя ilк,I21 сt]еl]ки расчётов CTopotla-
пол\,чате,ть LIc направIi,l в aj(pec Сторсlньт-инtlllllil t()pal по;lпIlсаttнг,тй aKl cBepKtJ рас.лётов или
письп.lенные \,1оl-ивированные l]озрilженI,Jя п() Il()I]од), ;1t)crt,rBepHoc],tl соJtсржащейся в нем
инфорпrации. ак1 cBepKLl расчётоtз сLllt,гаlется пJ]Iл,]tlаll}Iь]м Сr,оllотtсtti-по_ц\,чате.lIе]\I в

редакцIiи Сторtlttы-tlнlJциатора. С,горсlн ы l]l][l,зIlаtо l paBtl) к) к)ридическч|о силу
собст'веrrнорl,чноЙ подr]иси I] (laKcttrttl;rbHoii ll(),1Il исl]_ t]ocItp()}l ]ведснных с по1,1ощьк)
средств:!,IсханическоI,о и.lи иног() коп1.1ров|ltltlя на aKTiI\ сl]ерк11 1-1ас,tё,tов к нас,г(,)яще]\{)"

доГовор\.
6.5. Коrrrактные дапI{ьJе бr xt a,lTeplltl [lctl(). lI{t{Te_lя .1,1я Ko\I\l\ ltltкаtllий по вOпросаN,I

cBepк}l pacLIeTOB:

контактный Te,te(loH: (-l92_].l) 6-06-]]. [:-mail: r сгЬа.r егЬа _]] ri пlаt|.rtr
Коtlтактные JаtIные бr хгil*rтерlrlт Закt,tз,tllкi1 .l.]я к()\1\,1\ tl tl lilill}lI"l il() B()llpoca\I сверки
pacLIeToB: F--rnail: tatvalra ushkаlо'Zt,сспtеl,.гt.гrL
KOHTaKT]{bLli те,lефон: '7 (:+922) 5 j-00-2()_ YlllKlt_ttl 

-Гаr-ьяrlа ('cptccBHa
6.6. []cгlc'1-1HttTe, lb обязr ется lз tlltcbr,Tcttltt,tii tPoprrc ltH(loprtиpoBaTb Зака,зчика (с

IIР1.1,1ОЯiеН1,Iе\r I]оJl,вер;к]ак,)ших .lOK\,\tctl It)B ) tllltl l]ce\ Il,]\1снеtILIях t] llcpctIHe .]иLI. 1.1\,fск)ших
llpaBo по.tпtlсII счстов-(lакт}р. в теLIенис- l0 (:есяl lT) рабо.lttх:lней со,{l1я Iаких излrенений.

6.7. Jlюбые IiзпIенен1.1я II-ILT -tоlIо_lнеIIIIя tlастояIItсго .l{ot овора. .]o_IN(HLI соверtхаться
CTc,lpoHalrll в пllсь\l cHHoli форrrс.

6.8. Hacl с,lяший 7Щсlгсlвор coc-l tlB,Ileti з Jtз} х )Ii ]е\lп.]lярах. и]\Iек]t]lих равную
юрI{дическ\,к) сLIJl\. по о,цноNl) д.lя I(a;K. IOl"1 tl,] ('tclpcttl.

(1.9. К насrояIцеl\{l /{оговор\ t]рLLlагаются }l яв,пяк)тся cl,o }{еоl-ъе\I;Iеьtой час,гью:
lIри-пожение ЛЪ 1 - Акт llplrc.rlil - перс;(ачtl \IecT l]аtl\{сщсtltlя (lрагrtег{т,ов сети связи

Заказчика:
При.ltоженlrе Nq 2 - lIpoToKo;r col jlаlсовilllLlя .,lo0,0Bo1,1tttlй llсtlы.



банковские DеквIIзиты
Заказчик исполнитель

ПАо <<Ростелеком>>

Адрес: 191002, г. Санкт-Петербург. ул.
Щостоевского. д.1 5,

Инн/кПП : 1 7 01 0 49З88 l зз284з 002
Р l cz 407 028 l 09420200024 1 5

Банк: волго-вятскиЙ БАнк пАо
сБЕрБАнк
К/с: 30 1 0 1 8 1 0900000000603
БИК:04220260З
оГРН: |027700|98767
оКПо: 10490554
ОКВЭЩ: 64.20
Почтовый адрес: б00000, г. Вл4длмир. ул.
Горького. д.42.
Телефон: Иванова Татьяна Сергеевна
(4922) 53 05 38
e-mail : tatyana. s. ivanova@rt.ru

ООО <<Верба>

Алрес: 602205, Владимирская обл., г. Муром,
ул. Ленинградская, д. 18

ИннкПП: 33340 1 947913З340 1 00 l
Р/с 407028 1 08 1 0000000698
Владимирское отделение Ns 86l 1

К/с 30l 0 l 8 l 0000000000602
Бик 041708602
оГРН: 1l33З34000282
окпо 10486044
Почтовый адрес: 602205, Владимирская обл., г.
Муром. ул. Ленинградская. д. 18

Телефон: (492З4) 6-06-З2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа.3 3 @mail.ru

Подписи
Заказчик испtlлнитель

Щиректор во Владимирской и
Ао <Ростелеком>)

П.М.Шатохин/

ООО кВерба>

flиректор

202lt.

7.



Прилояtение JtlЪ1

к договору NЪ 03 |7l25l720l2|
от 0,Э,0О 202|г.

AKт
приема передачи мест для размещения оборудования Заказчика

и точек подключения оборчдования Заказчика к сети Исполнителя

г. Муром Владимирской области

Публичное акционерное общество <<Ростелеком>> (сокращенное наименование
ПАО "Ростелеком"), именуемое в дальнейшем <<Оператор>) в лице заместителя директора
Филиала во Владимирской и Ивановской областях ПдО <,<Ростелеком>> IIIдI9хина
Павла Михайловича, действующего на основании генеральной доверенности N'q

0|l29lЗЗ 1-18 от 06.07 .2018 г., с одной сторонь]. и
Общество с ограниченной ответственностью <Верба>>, (coKpallleHHoe

наименование ООО <Верба>), именуемое в дальнеЙшем <<Исполнитель>), в лице директора
Егоркина Василия Александровича, действуюшего на основании Устава. с другой стороны
с другоЙ стороны, именуемые далее совместно <<Стороны)). ало отдельности - <<Сторона>),
составили настояший Акт о нижеследующем:

В соответствие с условиями настояпlего !оговора. настоящим актом Стороны
подтверждают:

.1. Исполнитель, передает, а Заказчик принимает места д-rtя размещения оборудования
Заказчика и точки подключения к электрической сети. находящиеся в вводно
распределительных щитах Исполнителя, для подключения оборудования Заказчика.
указанные в таблице Nb 1. в том числе:

таблицалъ t
.\ъ

лl
п

,\lpec объекта:
B.lallt rt rt рская об.l..

г. NIl;;orl. l.,t.

"N'!J

rlO Nl а

Кол-во
Шкафов

лц
п0_1ъсlJil

,\'Ll эта;кir _la l rr

пе|)еда(|и N,lесt

|)1l }\lеluения

места подклюrIения
к электросетll

] \4r рtlrlсliая 2з 1
2.4 l

() l ()7 2()2 l [][)}' -torla . rtl ()Лtl\'

2 \.,1r роrlсt;ая з 2.5.9 I
) () l ()7 2()] l l}l)\' . ttlrla,to ()ДtlУ

3 l() ) 2.5.1 ,)
.2 () ()7 2()2 []l)Y . Lolta.lto ()ЛllУ

1. M_r ропtсttая l2 ) 25 ( 0 7.2()2 [}|)\' . Ltlrra ltl ()/1l l-\'

5 j]еttиttl|)il.1сl\ая 29lз l l
( ()7 2()] []['\' _ttlrta .to ()/lI lY

6. J]clttlt tl рtl lсl(ая 2_j 2 f () ()7 202 B[)\'.ltlrll ro ОДtlУ
1. \,lc, tc t t Kt l tlc tiая з I .)

() ()7.202 l}l)\' .ttllla _rrl ()flГlУ

8 ]\,l с,lc t t tro вс Klt я ) ,)
2 () ()] ]()] |]|)\' torra. Lo ()Л| IY

9 \4 с,l е н Ktl tlc tiall 9 l
2-

() 07 202 []I'Y ltllra.Lo ()ДllУ
l0 \"le,l с t t Ktl вс tta я lз 2 ) () ()7 ]()2 lJl'Y tclrta.to ()jU l}'
ll мечтагсltей 2.

_] _(l .l 0l 07 202 lil)\' Lclrra.to ()Jll IY

2 \,1r рtlrlсltltя lз 2 I
() ()7 ]()] l}l)\' . Klrta _1р ()rIIl IУ

3 ll 2 I
() ()7 20] []l)\' . torllr,rtl ()ДП\'

1 MIr 1lолlскttя 9 2 ]
()7 ]()] []J}Y . Klrl.t .Lo ()ДПУ

) Jlениlrl ра.lскl]я 2з 2 I
() ()7 2()2 []['\ -tolla to O/ll l}'

6 -]lcttttttl ра.lская
,1

2. l
( ()7 ]02 l]l)\ ,tolla rtl ()Дl l}/

7 JIctttttlt [rа.lская 26l\ ) 2,5 l
( 07 202 Jl|)}' torra,lо ()/ll lY

8 JIcHlltttpa_lcK11,1 26tб 2 l._] l
()j ]()] []l)Y .ttlrla,,,, 11,1|l l}'

l9 Jlctl и нl ]l?1_1сIii:lя l I l
( ()7 ]()2 }]l)Y _ Lrlrla . Ltl (UlII}'

20 Ле t ltl ll г pir. tc кая з2l2 2 7_) I
() ()7 ]()2 [][)\'_to rit _lro ()ЛI l\'

l

I

l

I

l

1



2 J [еllинг1-1а. tская з412 I _) I

() ()7 ]()2 []l'\' -tobra .ro ()/1l l}'
22 Лсtttlttгра_lская 3-1 _r 2. 25 I

() ()7 2()] l}l)Y .illцlа.lо ОЛt l)'

Jle t t tl tl 1,1-1a_tc кая з6|2 2 1.2 I

() ()7 2()2 l}I)Y -tolta.lo ()Лl l}'
21 JlенинtрiLtсI(ая 24 l l I

( ()7 202 I]J)}' .trlrla ;ro ОЛ]IУ
25 Лениltr |lа_lсl\ilя j() l l l

() ()7 ]()] l [J['Y ,torla lо ()/lI lY
26

-] leIll.t t l l |lit. Lсliая збil 2 1.2 l
( 01 202l l][)Y.lolla lo ()ДПУ

21 j lc t t tl tl г1-1а]с ка я 16|2 ) 2.5 ( ()7 ]()2 l }]|)\' torla.lo ()l_(IlY

28
_J lcl t tl t l t,1,1а.lскitя 20 I I

() ()7 ]()] l []l)Y , torrir, (о ОЛТ IY
29 ]lclttttttpa.,tcKaя .)]/ l 1 ]r 0 07 ]()2 l Г}l'\' . Lorla.Lo ()/l[ lY
30 _] IeH ll t t t l]il 1сliilя ]+ () 2 25 ( ()7 2()] ] I]I'Y .torla lo (),lU I}'

зl Лениlttl)tr_lская 3,1/ l 2 ]5 () l ()7 2()] l Ill'}' .Klrlit,Lo ()ilI lУ
з2 .J lcH и нгра_ tc кlrя 3,1/З 2 ]_] () l ()7 ]()] l []Р\' Lortit .lо ()Лl l\
зз Лениltt]]ll.tсIiая з 4/.l ) l ..l () l ()j :()] l []Г'\' .tolrlt rrl ()ЛllУ
з1 J lc tl и н грlr_ tc кая 22 l l

() l ()7 ]()2 [Jl)\ .tolra.rrl ()Лl l}'
з5 ,] lct t и tl t ])21.1cKtlrl 2(l -l 2 2._i l

() I ()7 ]()2 |] |)\' . (o\la . to ( )ЛI l\'
36 jlсниltl|lа_lскiIя _lб э

,) l.] I
()l ()7 ]0] l]l)Y .tolla -ro ()Лl lY

37 J[еltиttt|)а_]ская з2l I
)

I

() l ()7 ]()] l}l)\' _trlпla.1o (),,'1l lУ
38 Лснинградскtrя 40 J 2.5.7 l

() (l7 202 l}l'\' .ttllra,to ()/J| JУ
з9 j]еttиltt 

l]а_lская l5 l ]
_]

() 0J 2(l2 I]l)Y tllrla _ ro ()Лl lУ
-l() \,1_r рсlrIскttя /3 2 ] l

() ()7 ]()2 l]l)Y . ttlлtа ,lo ()ЛI ]\'
,1l Vlr роrtскirя 2_5 I l () ()7 202 ВР\' . tolra.ro (UU lУ
42 l\,1r роrlскlrя 2 25 l

() _07.202 [}I)Y .Klrla _ Lo ()JIIY
13 N4r 1lо п lc ttая 29 ) 2.4 l

() ()7 202 В[)\/ .Klyla .ro ()ЛllУ
44 Mlr 1lоrtскlrя l l _) I

07 202 Г]l'\'_tоьlа.цо ОЛl lY
]5 \lr 1lоrtсttitя 1) ) 1.2 l

() 07.202 lll)\' Lirrta (о ()ДПУ
-l(l з12 I _1 ]

()7 ]()] lJI)\' . Klrrit _lo ()ЛI I\'
11 Мl,ромская 21 I ) ( ()] ]()] l]])\' .Klrla _,r() ()ДПУ
J8 \Jr 1lоrlскttя 9|2 .1

() ()7 ]()] [][)У .to la,ro (),tll l\
49 l\4r роrlская 1

( ()7 ]02 lJ lr\' .tопtа _ to О,ЦI lY
50 ()зсрlrая lA _) 2.5.7 ()7 2()2 ]Jl)}' Lorta ro ()/UlY

\1еч гаl ., rcil l] 2 25 ( (l1 202 I]l)\'.trlrla.ro ()i II lY
52 мечтатс,пе й () 2 )\ 0 07 202 [}[)\'.Lrlrltt .lo ()Лl lY
5j Мечтаr с,,tей б 3 2.6.9 ( ()7 ]()2 lJl)Y .torla _1rl ()l]I I\/

54 N4е:tсltкtrвская 1 l ) () 07 ]()2 l IJl'\i lorla ril ()Jll lY
55 \4 е,п е н lttl lзc tiа я ] ) l

( ()7 ]02 l [][)\' ttlrla lo (),I1l lY
56 j lct l иtl t llll_ tсl(ilя l212 I _) I

( ()7 2()] l l][)Y .tolra _ro (),Г(l lY
5J JlctttlHtp|1 lсl(ая 1 2 tlcp_l11K tlcp, ta l(

()7 ]()] l J]|)\' .Lortit . ttl t)/{l Т\'

58 J0-,lстllя llобс rы tt 2 62 t
() ()7 20] i l}l)Y .цlrlа.lо ()ЛIlУ

59 _]()-.lс r ия ГIобс.lы _) 2 1.1 с\ ] Iit)li () l ()7.]()] l [J[)\' lllrIa . to ()![1\'
6() М e,,lctlKoBc кllя l12 1 ()l ()7 ]02 l]l)Y _tolra.rtl ()lU lУ
(ll r,l _]0- lстия [ lобс.lы I llо]ва_п ll1_1Ba,l 01.07 202 [} [)\' . tolla _,to ()r\[ lY
62 Леl tи ll r ра. tc кая ]() ) ) l

() l ()7 ]()2 []РУ ,torra Jo ()ДПУ
бз 30-_lетия llобс tы 9l1 I l I

{) I ()7 ]()] []I'}' _ Ltlrlii.ro ()ЛI IY
64

..| lcHttt r r pll.,tc liilя 29 ) 3.6 l
() l ()7 ]()2 l I}l)Y ,tolla. to ()l]l I\i

Итого: l07

I

I

l

l

l

i

I

l

l

l

I

I

I

I

I

I

l

I

I



2. Места д-r]я разN.lещения обоtrlу,;fоL]itlt1.1я ЗаltАз,tl.tltа и точки IlодкJlк)tленLlя к
э-тtектрическоii сеrи. нilходящиеся r] расtll]с, lе-]}IтеJьных I]{1.1,гаlх 1,1спс,l:tttигсля. дJlя
полкjlк)tiеItия оборlдоваtIия Заказч1,1ка ()rBetIaK)l \,сjlоt]ия\l lli,lс,tоящсI() договора. не имек),I
видиl\{ых rIоtsрежденlrй rT п,tог,1,1, бы,t ь исII(),пьзовilнLI R соответствLllI с пllс,]lNlс,|,о\{ настояLt{его

/[оговсlра.

Исполниt,ель сдаJ. а Заказчtrк приIIя:J NIccl it.lля раз\lсщенttя tlбор1,,rlования Заказчика и
точки подключенl{я к э-Iектрической ссl и. Ilaxojlя]J(lIccrl в t]РУ Исttо.пгlителя. для
гlодклк)чения обор1 дования Зака з.l tt Klt.

flодпислr

Щиректор фил
ивановской АО <<Ростелеком))

П.М.Шатохин/

ООО <<Верба>>

Щиректор

В.А. Егоrrкин



I Iрлtлtlжение NЪ 2
к /JirгoBtl1l\ Л! 0З 1] |25l720l21

Протокол согласования логоворной цены

г. Муром Владимирской области

Публичное акционерное обrцество <<Ростелеком>> (сокраrценное наименование
ПАО "Ростелеком"), именуемое в дальнейшем <<Оператор)) в лице заместителя директора
Филиала во Владимирской и Ивановской областях Пдо <,<Ростелеком>> IIIатохина
Павла Михайловича, действующего на основании генеральной доверенности N9
0|l29lЗЗ1-18 от 06.07.2018 г., с одной стороны. и

Общество с ограниченной ответственностью <<Верба>>, (сокращенное
наименование ООО <Верба>), именуемое в дальнейшем <<Исполнитель)), в лице директора
Егоркина Василия Александровича. действующего на основании Устава. с другой стороны
с другой стороны,

именуемые далее совместно <<Стороны>>, а по отдельности <<Сторона>>,

удостоверяем, что сторонами достигнуто согJIашение о следующей величине договорной
цены за услуги по рtвмещению сетей связи. указанных в Приложении J\Ъl к настояtцему
Щоговору:

1.(]ToltrtocTt, \ с-l\ г состАв,тяет 300 (,l pllcTa) pr-C1.leii в }Iесяll ,]i] одно \1есто

раз\IеIIlенtiя. эltвl]вfutентt{ое о_lгtо\J\ шкаt|l1 l L]_Iско.\I\I\,ltlIкilци()I1It()\I\. \ Ka]atlttO\{y Lз Актс
приеп,Iil - r|ерсдачи \,lecl разN,lещения сеlи ct]я,]ll'JaltaJ,lttt,lt 1I1ilи:ltlя;еttис Лч1 к договоtrl1,).
НДС не об'lагае,rся (ст.З42.12. j42. l j):

2.Одно \IccTo раз\lещения cel}.1 сRя,]t.l )KI]1.1 l]il. IcH l]{() 1 (o.rHcllry) шкаф1,
те_lекоNI\I\ I{ lt кацлIоIIно\I\ . \,стаI{оt]" le tII{o\Ir, в \,1 lirЩ.

З. Настс'lящий прс)гоко.l яв,-lяеl-ся oclIoвallt-te\l _ t lя llроI]еJсIlия расtlет()R \lежд},
Сторонаrtи.

Подписи сторон

исполнитель
Щиректор филиала
ивановской обл

ООО <<Верба>

Щиректор

В.А. Егоркин
7-ц3 3sgfi


