
УТВЕРЖДАЮ 

 Директор МУП БВКХ «Водоканал» 

 

__________________ А.И. Афонин 

 

 «30» декабря 2016 г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ  

у единственного поставщика 

№ 74  от «30» декабря 2016 г. 
 

Закупка у единственного поставщика (далее - закупка) осуществляется на основании Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

и в соответствии с Положением о закупке МУП БВКХ «Водоканал» в редакции от 21.12.2016 г. 

1. Способ закупки: Закупка у единственного поставщика 

2. Наименование Заказчика: Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное 

хозяйство «Водоканал».  

3. Местонахождение Заказчика: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 

4. Почтовый адрес Заказчика: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 

5. Адрес электронной почты Заказчика: info2238@epn.ru  

6. Номер контактного телефона Заказчика: +7(34369) 4-79-38 

7. Предмет договора: Оказание услуг по стационарной связи. 

8. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Состав и 

перечень, оказываемых Абоненту Услуг определен в Приложениях №№ 1,2,3,4. 

9. Место поставки товара, место выполнения работ, оказания услуг: Свердловская обл., г. Березовский, 

ул. Ленина, д. 52,  ул. Октябрьская, д. 104, ул. Строителей, д.4. 

10. Начальная (максимальная) цена договора:  320 000 (триста двадцать тысяч) руб. 00 коп. Цена 

договора формируется исходя из объема оказанных Услуг и тарифов Оператора, действующих на 

момент  оказания соответствующих Услуг и других затрат, связанных с выполнением обязательств по 

договору, суммы налогов, в т. ч. НДС, сборов и других обязательных платежей.  

11. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена заказчиком, 

за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа: Документация о 

закупке не предоставляется. 

12. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: Не 

требуется.  
 

Приложения:  

1. Документация о закупке у единственного поставщика   

2. Проект договора  
 

Приложение № 1 к извещению о закупке 

у единственного поставщика № 74 от «30» декабря 2016 г. 
 

Документация о закупке у единственного поставщика  

к извещению о закупке № 74 от «30» декабря 2016 г. 

 

Закупка у единственного поставщика (далее — закупка) осуществляется на основании Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

и в соответствии с Положением о закупке МУП БВКХ «Водоканал» в редакции от 21.12.2016 г. 

1. Установленные МУП БВКХ «Водоканал» требования к качеству, техническим характеристикам 

товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям МУП БВКХ «Водоканал»: Требования установлены в договоре. 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке: Требования не 

установлены. 

3. Требования к описанию участником закупки поставляемого товара, который является предметом 

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, 
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оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик: Требования не установлены. 

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: 

Место оказания услуги: Свердловская обл., г. Березовский,  ул. Ленина, д. 52,  ул. Октябрьская, д. 104, 

ул. Строителей, д.4. 

Условия оказания услуги: в соответствии с договором. 

Сроки оказания услуги: январь 2017 г.- декабрь 2019 г.  

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота). Порядок формирования цены 

договора (цены лота) (с учетом НДС, с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): 320 000 (триста двадцать тысяч) руб. 00 

коп. Цена договора формируется исходя из объема оказанных Услуг и тарифов Оператора, действующих 

на момент  оказания соответствующих Услуг и других затрат, связанных с выполнением обязательств 

по договору, суммы налогов, в т. ч. НДС, сборов и других обязательных платежей.  

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:   Оплата Услуг  производится на основании 

показаний оборудования Оператора, используемого для учета объема оказанных Услуг и их стоимости. 

Оплата Услуг осуществляется в зависимости от выбранного Абонентом тарифного плана. Сумма к 

оплате за Услуги определяется с учетом стоимости и объёма оказанных Услуг за отчетный период. 

Отчетный период устанавливается с первого до последнего числа (включительно) календарного месяца 

оказания Оператором Услуг, подлежащих оплате. Оператор выставляет Абоненту счет, счет-фактуру и 

Акт оказанных услуг в течение 5 (пяти) дней с момента окончания Отчетного периода. Оплата Услуг 

производится путем безналичных расчетов в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты 

выставления счета. Абоненту выставляется единый счет за все Услуги, оказываемые по Договору.    

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявки на участие в закупке: Порядок, 

место, дата начала и окончания подачи заявок не установлены. 

8. Требования к участнику закупки и перечень документов, представляемых участником закупки для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям: 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. 

8.1. Для участия в процедурах закупки участник закупки должен соответствовать 

следующим требованиям: 

Участник закупки должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Участник закупки должен состоять на учете в налоговых органах в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Участник закупки должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. 

Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), быть признан 

несостоятельным (банкротом). Участником закупки не может являться организация, на имущество 

которой наложен арест и (или) деятельность которой приостановлена. 

Участник закупки должен обладать необходимыми лицензиями, свидетельствами, сертификатами и 

иными документами, в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимыми для 

производства и (или) реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг. 

8.2. Перечень сведений и документов, представляемых участником закупки: 

- наименование, сведения об организационно-правовой форме, о  месте нахождения, почтовый адрес 

(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника закупки; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

закупки — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника закупки без доверенности (далее — руководитель). В случае если от 

имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и 

подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц), либо нотариально заверенную 

копию такой доверенности; 



- копии учредительных документов участника закупки; 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации. 

- предложения об условиях исполнения договора, предусмотренных настоящей документацией о 

закупке. 

9. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке: Запросы на разъяснение положений документации не 

принимаются, разъяснения не предоставляются. 

10. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявки на участие в закупке: Предложения участников 

закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся. 

11. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Не установлены. 

12. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Порядок не установлен. 

13.  Иные требования, необходимые в целях осуществления закупки: Отсутствуют. 
 

Приложение № 2 к извещению о закупке 

у единственного поставщика № 74 от «30» декабря 2016 г. 

 

Проект договора. 

 

Договор №_____________ 

об оказании услуг связи юридическому лицу, 

финансируемому из соответствующего бюджета. 

 

г. _________________________         _____________ г. 
место заключения Договора (город, иной населенный пункт)                дата заключения 

_____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Оператор», действующее на основании _________________________________________________, в лице 

____________________________________, действующего на основании _______________________ от 

_______________________________ г. с одной стороны, и ____________________________________, 

именуем___ в дальнейшем «Абонент», в лице ______________________________________________ 

действующего на основании __________________________, с другой стороны, заключили настоящий 

договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Осуществление закупки по настоящему Договору производится на основании Федерального закона от 18.07.2011 

№223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

1.2. В соответствии с условиями настоящего Договора Оператор обязуется оказывать Абоненту услуги, 

описанные в Условиях оказания услуг (Приложения №№  _________________________  к настоящему Договору) 

(далее - Услуги), а Абонент обязуется принимать и оплачивать оказываемые ему Услуги. Состав и перечень Услуг, а 

также дополнительные права и обязанности Сторон, определяются Приложениями к настоящему Договору. 

1.3. Объем оказываемых Услуг по настоящему Договору определяется в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

установленных на текущий финансовый год Абоненту. 

1.4. Цена настоящего Договора составляет ________________________________________________________ руб., 

в том числе НДС в размере  ____________________________________________  руб. по Услугам, указанным в 

Приложениях №№ _____________ к настоящему Договору. 

Изменение цены Договора возможно в следующих случаях: увеличение или уменьшение объема Услуг не более, чем на 

10 %, изменение тарифов на Услуги Оператором, уменьшении ранее доведенных до Абонента лимитов бюджетных 

обязательств. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Оператор обязан: 

2.1.1. Оказывать Абоненту Услуги в соответствии с законодательством РФ, лицензиями, настоящим Договором. 

2.1.2. Вести учет оказываемых Услуг. 

2.1.3. Устранять неисправности, препятствующие пользованию Услугами, по заявке Абонента с учетом технических 

возможностей в сроки, установленные действующими нормативными актами, а неисправности, возникшие по вине 

Абонента, устранять с учетом технических возможностей за дополнительную плату в соответствии с действующими 

тарифами Оператора. 

2.1.4. Извещать Абонента об изменении Оператором тарифов на Услуги через средства массовой информации не менее 



чем за десять дней до введения новых тарифов. Тарифные планы публикуются Оператором на сайте www.rt ru, 

являющемся зарегистрированным средством массовой информации (Свидетельство Эл №ФС77- 38643). 

2.1.5. Оформлять и направлять Акты начала оказания услуг и Акты оказанных услуг Абоненту (далее совместно 

именуемые - Акты). 

2.1.6. Обеспечить возможность пользования Услугами 24 часа в сутки 7 (семь) дней в неделю, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации, а также за исключением случаев проведения необходимых ремонтных, 

профилактических и регламентных работ на сети связи Оператора. 

2.1.7. Оповещать Абонента о проведении ремонтно-настроечных и профилактических работах на сетях. 

2.2. Оператор имеет право: 

2.2.1. В одностороннем порядке путем направления Абоненту письменного уведомления вносить изменения в подп.8.1. 

п.8 настоящего Договора, в срок не превышающий 10 (десять) календарных дней с даты введения в действие 

соответствующих изменений. 

2.2.2. Требовать от Абонента исполнения обязательств по настоящему Договору, в т.ч. неисполненных перед 

Оператором денежных обязательств. Передавать (уступать) третьим лицам право требования исполнения денежных 

обязательств с представлением им необходимых для этого сведений об Абоненте и его неисполненных денежных 

обязательствах, при этом не требуется согласие Абонента для передачи (уступки) другому лицу указанного права 

требования. 

2.2.3. Приостанавливать оказание Услуг в случае нарушения Абонентом требований, связанных с оказанием этих Услуг 

и установленных Федеральным законом от 07.07.2003г. № 126-ФЗ «О связи», иными нормативными правовыми актами и 

настоящим Договором, в том числе нарушения сроков оплаты оказанных Абоненту Услуг, до устранения нарушения или 

предоставления документов, подтверждающих оплату Оператору стоимости оказанных Услуг. Приостановление оказания 

Услуг производится Оператором в срок, указанный в письменном уведомлении, направленном Абоненту. При этом 

сохраняется доступ к сети связи и возможность вызова Абонентом экстренных (оперативных) служб. 

Оператор вправе приостанавливать оказание Услуг связи, если Услуги оказываются Абоненту для нужд органов 

государственной власти, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка с письменного 

согласия такого Абонента или по решению суда. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии со ст.66 Федерального 

закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» приостановление оказания Услуг не 

распространяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 №895 на следующих приоритетных 

пользователей: Министерство обороны РФ, МВД РФ, МЧС РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, СВР РФ, Минюст РФ, находящиеся в 

их ведении службы и агентства, а также координационные органы всех уровней единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2.2.4. Передавать сведения об Абоненте операторам взаимодействующих сетей связи для целей осуществления взаимных 

расчетов за Услуги и рассмотрения претензий. 

2.3. Абонент обязан: 

2.3.1. Пользоваться Услугами исключительно в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств. Оплачивать 

Услуги в полном объеме и в сроки, определенные в настоящем Договоре, согласно действующим на момент оказания 

Услуг тарифам Оператора. Осуществлять контроль над расходованием денежных средств, выделенных на Услуги, в 

пределах лимитов бюджетных обязательств. 

2.3.2. Письменно уведомлять Оператора об изменении наименования юридического лица, юридического и почтового 

адреса Абонента в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с даты введения в действие соответствующих 

изменений. Письменно уведомить Оператора об изменении адреса доставки счетов, счетов-фактур, Актов и банковских 

реквизитов Абонента в течение 5 (пяти) календарных дней с момента изменения. Уведомление производится по факсу, 

указанному в п.8.1. Договора, с последующей доставкой оригинала уведомления Оператору. Уведомление должно быть 

подписано лицом, уполномоченным на внесение изменений в Договор. 

2.3.3. Извещать Оператора обо всех случаях перерывов связи в предоставляемых Абоненту Услугах. 

2.3.4. Принимать Услуги и возвращать Оператору подписанные со своей стороны уполномоченными лицами оригиналы 

Актов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения. Копии Актов направляются Абонентом Оператору по 

факсу, указанному в п.8.1. Договора. В том случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня начала оказания Услуг 

и (или) окончания Отчетного периода (месяц оказания Услуг) Абонент не подписывает предоставленные Оператором 

Акты и не предоставляет Оператору письменного мотивированного отказа в признании надлежащего исполнения 

обязательств Оператором, Абонент считается согласившимся с датой, объемом и качеством Услуг, указанных в Актах. 

При этом Оператор вправе требовать оплату счетов на суммы, указанные в Актах, а Абонент обязан оплачивать эти счета 

в соответствии с условиями Договора. 

2.3.5. В рабочее время обеспечить беспрепятственный доступ работников Оператора, предъявивших соответствующее 

удостоверение, для выполнения работ, необходимых во исполнение настоящего Договора, а также для проведения 

осмотра, ремонта и технического обслуживания средств, сооружений, линий связи в помещениях, находящихся во 

владении и (или) пользовании Абонента. В случае необходимости проведения работ по организации абонентской линии 

обеспечить получение необходимых разрешений и согласований от владельца территории (помещения), на которой 

расположено оборудование Оператора и (или) оборудование Абонента, на проведение работ по прокладке кабеля, 

строительству кабельной канализации и организации кабельного ввода, а также по размещению и электропитанию 

оборудования Оператора. 
2.3.6. В случае одностороннего полного (частичного) отказа от Услуг по настоящему Договору письменно уведомить об 

этом Оператора, а также оплатить Оператору фактически понесенные расходы за предоставление оказания Услуг и 
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стоимость оказанных Услуг в размере, предусмотренном действующими на момент их оказания тарифами Оператора. 

Оплата должна быть произведена в течение 5 рабочих дней с момента направления Абонентом соответствующего 

уведомления Оператору. 

2.3.7. Не допускать самовольного подключения к сети пользовательских (оконечных) устройств и иного оконечного 

оборудования, подключения к другим абонентским линиям, а также самовольного подключения к сети электросвязи 

пользовательских (оконечных) устройств с выделенными абонентскими номерами сверх количества, оговоренного в 

соответствующем Приложении к настоящему Договору. 

2.3.8. Не допускать использования средств связи для преднамеренного создания другим абонентам условий, 

затрудняющих пользование услугами связи, а также создания помех для нормального функционирования сети связи. 

2.3.9. Не использовать пользовательское (оконечное) устройство и (или) выделенный абонентский номер для оказания 

услуг связи третьим лицам, в том числе путем организации шлюзов для доступа к сети связи, IP- телефонии и т.п. 

2.3.10. Содержать в исправном состоянии абонентскую линию и пользовательское (оконечное) оборудование, 

находящиеся в помещении Абонента, а также соблюдать правила эксплуатации этого оборудования. 

2.4. Абонент имеет право: 

1.4.1. Получать от Оператора информацию, необходимую для исполнения настоящего Договора, в том числе 

информацию о реквизитах Оператора, режиме работы, тарифах и оказываемых Услугах, о состоянии лицевого счета 

Абонента. 

1.4.2. Требовать устранения неисправностей, препятствующих пользованию Услугами, в сроки, установленные 

действующими нормативными актами. 

1.4.3. Запрашивать у Оператора направление в адрес Абонента Актов оказанных услуг. 

3. Стоимость Услуг, порядок расчетов 

3.1. Стоимость Услуг, оказываемых Абоненту Оператором по настоящему Договору, определяется действующими на 

момент оказания соответствующих Услуг тарифами Оператора. Тарифы на Услуги утверждаются Оператором 

самостоятельно, изменение тарифов производится Оператором в соответствии с изменением тарифов для Оператора как 

субъекта естественных монополий либо в соответствии с п.1 ст.28 Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О 

связи». Оплата Услуг по настоящему Договору производится на основании показаний оборудования Оператора, 

используемого для учета объема оказанных Услуг и их стоимости. Оплата Услуг осуществляться в зависимости от 

выбранного Абонентом тарифного плана. Сумма к оплате за Услуги определяется с учетом стоимости и объема 

оказанных Услуг за Отчетный период. 

3.2. При изменении цены Договора по основаниям, указанным в п.1.4. Договора, Абонент обязан подписать с Оператором 

Дополнительное соглашение о соответствующих изменениях. 

3.3. Отчетный период устанавливается с первого до последнего числа (включительно) календарного месяца оказания 

Оператором Услуг, подлежащих оплате. 

3.4. Оператор выставляет Абоненту счет, счет-фактуру и Акт оказанных услуг в течение 5 (пяти) дней с момента 

окончания Отчетного периода. 

3.5. Оплата Услуг производится путем безналичных расчетов в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты 

выставления счета. Абоненту выставляется единый счет за все Услуги, оказываемые по Договору. 

3.6. Утеря, неполучение Абонентом выставленного Оператором счета, счетов-фактур и Актов, в т.ч. в связи с 

невыполнением условий, предусмотренных п.2.3.2. настоящего Договора, не освобождает Абонента от обязанности 

своевременной оплаты Услуг. 

3.7. Абонент может уточнить сумму к оплате по телефону справочно - информационного обслуживания Оператора, 

обратиться в Центры продаж и обслуживания клиентов Оператора для получения расчетных документов или к 

специалисту Оператора по телефону, указанному в п.8.1 Договора. 

3.8. При изменении тарифа в течение периода, за который Абонентом уже была внесена плата за Услуги Оператора перед 

введением указанных изменений, Оператор производит с Абонентом перерасчет с даты введения в действие 

соответствующих изменений. 

3.9. Выставление счета-фактуры Оператором Абоненту производится в соответствии с налоговым законодательством РФ. 

3.10. Абонент вправе дать распоряжение банку о списании денежных средств со своего счета по настоящему Договору на 

основании требования Оператора, письменно уведомив об этом Оператора. В этом случае Оператор обязан предъявлять 

надлежащим образом оформленные соответствующие требования в банк. 

3.11. Абонент вправе производить авансовые платежи за оказываемые Услуги на основании счетов, выставленных 

Оператором. Сумма авансового платежа учитывается Оператором при выставлении счета в соответствующем Отчетном 

периоде. 

3.12. Не реже одного раза в год, а так же по мере необходимости, Стороны осуществляют сверку расчетов за оказанные 

Услуги. Акт сверки расчетов составляется заинтересованной стороной в двух экземплярах и подписывается 

уполномоченными представителями Сторон. Сторона-Инициатор направляет в адрес Стороны-Получателя оригиналы 

Акта сверки расчетов почтовой связью с уведомлением. В течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения 

Акта сверки расчетов Сторона-Получатель должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр Акта сверки 

расчетов в адрес Стороны-Инициатора или предоставить мотивированные возражения по поводу достоверности 

содержащейся в нем информации. 

3.13. В случае если в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения Акта сверки Сторона - Получатель не 

направляет в адрес Стороны-Инициатора подписанный Акт сверки расчетов или мотивированные возражения по поводу 

достоверности содержащейся в ней информации, Акт сверки расчетов считается признанным Стороной-Получателем без 



расхождений в редакции Стороны-Инициатора. 

4. Ответственность Сторон. Условия изменения и расторжения Договора. Прочие условия 

4.1. В случае просрочки исполнения Абонентом обязательств, предусмотренных в Договоре, Оператор вправе 

потребовать уплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

суммы задолженности за каждый день просрочки вплоть до дня погашения задолженности за Услуги, но не более суммы, 

подлежащей уплате. Абонент обязан уплатить такую неустойку после предъявления ему (путем указания в счете) 

требования об ее уплате. 

4.2. В случае просрочки исполнения Оператором обязательств, предусмотренных Договором, Абонент вправе 

потребовать уплату неустойки в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от стоимости Услуги за каждый день просрочки вплоть до дня устранения 

нарушения, но не более стоимости несвоевременно или ненадлежаще оказанной Услуги. Оператор обязан уплатить такую 

неустойку после предъявления ему требования об ее уплате. 

4.3. Оператор не несет ответственности за содержание информации, передаваемой Абонентом по сетям электросвязи. 

4.4. В случае не устранения Абонентом нарушений, указанных в п.2.2.3. настоящего Договора, в течение шести месяцев 

со дня получения Абонентом от Оператора уведомления в письменной форме о намерении приостановить оказание 

Услуг, Оператор вправе инициировать судебное производство по расторжению Договора. 

4.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, Стороны 

рассматривают предварительно в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - 30 (тридцать) календарных 

дней с момента ее получения. 

В случае если споры и разногласия не урегулированы в претензионном порядке в сроки определенные в настоящем 

пункте, спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде Свердловской области. 

4.6. Если иное не предусмотрено законом или настоящим Договором Стороны освобождаются от ответственности за 

нарушение обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Стороны несут ответственность за несоблюдение условий о 

конфиденциальности в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

4.7. При подписании настоящего Договора Абонент ознакомлен с действующими тарифами Оператора и согласен с их 

применением при оказании Оператором Услуг. Тарифы Оператора на Услуги размещены на сайте Оператора по адресу, 

указанному в п.2.1.4. настоящего Договора. 

4.8. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и 

подписаны обеими Сторонами, за исключением изменений и дополнений, осуществляемых Сторонами в одностороннем 

порядке в соответствии с настоящим Договором или законодательством РФ. Изменения и дополнения к настоящему 

Договору вносятся путем подписания Дополнительных соглашений к настоящему Договору. Изменения и дополнения в 

ранее подписанные Дополнительные соглашения к настоящему Договору вносятся путем подписания Дополнительных 

соглашений с учетом изменений и дополнений с указанием новой даты заключения Дополнительных соглашений, если в 

Дополнительных соглашениях не указан иной порядок внесения изменений и дополнений. 

4.9. Внесение изменений в настоящий Договор в части изменения перечня Услуг, перечня абонентских номеров или 

тарифных планов производится Оператором по письменной заявке Абонента, с обязательным оформлением впоследствии 

соответствующих Приложений к настоящему Договору на условиях, указанных в п.4.8. Договора. 

4.10. Настоящий Договор вступает в силу с « ____ » __________ 20 __ г. и действует по " ___ " ___________ 20 ____ г., 
а в части оплаты Услуг до выполнения денежных обязательств. 

4.11. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, а в случае одностороннего 

отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. 

4.12. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором и Приложениями к нему, регулируются 

Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», Постановление Правительства РФ от 09.12.2014 №1342 «О 

порядке оказания услуг телефонной связи» (вместе с Правилами оказания услуг телефонной связи), а также другими 

нормативно-правовыми актами, принимаемыми в установленном порядке с целью регулирования взаимоотношений в 

указанной области хозяйственной деятельности, включая акты и распоряжения федеральных органов исполнительной 

власти в области связи. 

4.13. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

По выбранному Абонентом в настоящем пункте способу доставки счета за Услуги Оператора доставляются счета иных 

поставщиков Услуг, от имени которых Оператор выставляет счета по агентским договорам. 

В случаях, когда счет Абоненту отправляется почтой, обязанность Оператора по обеспечению доставки счета считается 

выполненной в момент подачи почтовой корреспонденции в соответствующее почтовое отделение связи без получения 

уведомления о его получении. 

5. Адреса и способы доставки счетов и счетов-фактур Оператором Абоненту 
Способ доставки Адрес доставки 

□ ЭДО  Диадок 

Абонент согласен на получение расчетных документов по выбранному им способу доставки. 



 

 

__________________/__________________/    ____________________/__________________/ 

 
МП (подпись) (расшифровка подписи)   МП (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

Приложение №1 

к Договору от ____________г. № ________ 

об оказании услуг связи юридическому лицу, 

финансируемому из соответствующего бюджета 

 

Условия оказания услуг 

местной телефонной связи 

 

г. _________________________        «____» _________20__г. 
место заключения (город, иной населенный пункт)                 дата заключения 

_____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Оператор», действующее на основании _________________________________________________, в лице 

____________________________________, действующего на основании _______________________ от 

_______________________________ г. с одной стороны, и ____________________________________, 

именуем___ в дальнейшем «Абонент», в лице ______________________________________________ 

действующего на основании __________________________, с другой стороны, заключили настоящее 

Приложение к договору №____________ от ______________ о нижеследующем: 

 
1.1. Оператор на основании______________________  

согласно настоящему Приложению оказывает услугу по предоставлению доступа к сети местной телефонной связи, 

предоставлению в пользование абонентской линии, а также предоставлению местных телефонных соединений, для чего 

формирует абонентскую линию и подключает с ее помощью пользовательское (оконечное) оборудование (телефонный 

аппарат, факс, автоответчик, модем, телефонный аппарат с автоматическим определителем номера (АОН), коммутатор 

и др.) (далее - оборудование), находящееся в пользовании Абонента, к узлу связи сети местной телефонной связи в 

течение 10 календарных дней с момента оплаты Абонентом услуги по предоставлению доступа к сети местной 

телефонной связи согласно действующим тарифам Оператора. 

1.2. Стоимость услуги по предоставлению доступа к сети местной телефонной связи должна быть оплачена Абонентом 

единовременно не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты выставления счета на основании подписанного 

настоящего Приложения с предоставлением Оператору в 3-х дневный срок копии платежного документа, 

подтверждающего оплату. 

1.3. Единица тарификации местного телефонного соединения (при наличии системы повременного учета 

продолжительности местных телефонных соединений) устанавливается Оператором самостоятельно и составляет одну 

минуту. Учет продолжительности местного телефонного соединения ведется в соответствии с принятой Оператором 

единицей тарификации. Неполная единица тарификации, размер которой составляет половину или более половины 

6. Справочные телефоны 
    

7. Все Приложения, Дополнительные соглашения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой 

частью. 

8. Адреса и реквизиты Сторон: 
8.1. Оператор:  8.2. Абонент:  



единицы тарификации, учитывается как полная единица тарификации, а неполная единица тарификации, размер 

которой составляет менее половины единицы тарификации, учитывается как половина единицы тарификации. 

Соединение продолжительностью менее 6 секунд не учитывается в объеме оказанных услуг телефонной связи. Единица 

тарификации может быть изменена Оператором в любое время в одностороннем порядке. 

1.4. Характеристики абонентских устройств, подключаемых согласно п.1.1 настоящего Приложения, иные 

характеристики: 

 
№ 

п\п 
Перечень 

абонентских 

номеров 

Тарифный план 

по услугам 

местной связи 

Вид (тип) 

оборудования 

(телефонный 

аппарат, иное), и 

схема 

включения 

Дата 

предоставления 

доступа к сети 

местной 

телефонной связи 

Дата 

окончания 

оказания 

услуги 

Зоны 

ответственности 

Оператора при 

прохождении 

линий через сети 

электросвязи 

третьих лиц 

Адрес 

установки 

оборудования 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

1.5. Абонент отказывается от предоставления доступа к услугам внутризоновой, междугородной и международной 

телефонной связи. 

1.6. Абонент принял решение выбрать следующего оператора связи для предоставления доступа к услугам 

внутризоновой телефонной связи ______________ (наименование оператора связи). 

1.7. Абонент принял решение выбрать следующего оператора связи для предоставления доступа к услугам 

междугородной и международной телефонной связи на условиях предварительного выбора:  ______________________  

(наименование оператора связи, код доступа к сети). 

1.8. Абонент обязан предоставить Оператору в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания 

настоящего Приложения список лиц, использующих пользовательское (оконечное) оборудование, заверенный 

уполномоченным представителем Абонента, в котором указываются их фамилии, имена, отчества, места жительства и 

реквизиты основного документа, удостоверяющего личность. Абонент обязан представлять Оператору документ, 

подтверждающий согласие лиц, использующих пользовательское оборудование, на обработку их персональных данных, а 

также обновленный список указанных выше лиц не реже 1 (одного) раза в квартал с момента подписания настоящего 

Приложения, в срок до 10 (десятого) числа первого месяца, следующего за прошедшим кварталом. Ответственность за 

получение согласия на обработку Оператором персональных данных лиц, данные о которых предоставляются Абонентом 

Оператору в соответствии с настоящим пунктом, несет Абонент. Оператор гарантирует конфиденциальность полученных 

персональных данных и безопасность при их обработке. 

1.9. В случае наличия разграничения зоны ответственности между Оператором и Абонентом, Оператор формирует 

абонентскую линию в пределах зоны ответственности Оператора и в части абонентских номеров, по которым указаны 

границы ответственности в графе «Зоны ответственности Оператора при прохождении линий через сети электросвязи 

третьих лиц» в п.1.4. настоящего Приложения. 
1.10. Оператор обязан возобновлять оказание Услуг после поступления Оператору денежных средств и (или) 

предоставления Абонентом Оператору документов, подтверждающих устранение нарушений, согласно п.2.2.3. Договора. 

1.11. При подписании настоящего Приложения Абонент ознакомлен с Правилами оказания услуг телефонной связи, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 №1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи», обязуется их 

соблюдать. 

 

 

 

Оператор      Абонент 

 

 

 

 

__________________/__________________/    ____________________/__________________/ 

 
МП (подпись) (расшифровка подписи)   МП (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к Договору от _________ г. №________ 

об оказании услуг связи юридическому лицу, 

финансируемому из соответствующего бюджета 

 

Условия оказания услуг 
внутризоновой телефонной связи 

 

г. _________________________        «____» _________20__г. 
место заключения (город, иной населенный пункт)                 дата заключения 

_____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Оператор», действующее на основании _________________________________________________, в лице 

____________________________________, действующего на основании _______________________ от 

_______________________________ г. с одной стороны, и ____________________________________, 

именуем___ в дальнейшем «Абонент», в лице ______________________________________________ 

действующего на основании __________________________, с другой стороны, заключили настоящее 

Приложение к договору №____________ от ______________ о нижеследующем: 
 

1.1. Оператор на основании № _________, в соответствии с имеющейся технической возможностью при наличии доступа 

Абонента к сети местной телефонной связи на условиях, указанных в п.1.5 настоящего Приложения, оказывает услуги 

внутризоновой телефонной связи. 

1.2. Для получения услуги внутризоновой телефонной связи по автоматической системе обслуживания Абонент 

совершает следующие фактические последовательные действия: 

- набор «8» с пользовательского (оконечного) оборудования; набор кода муниципального образования и набор 

абонентского номера вызываемого абонента. 

1.3. Для получения услуги внутризоновой телефонной связи с помощью телефониста Абонент совершает следующие 

фактические последовательные действия: 

- набор службы для заказа внутризонового соединения с помощью телефониста по тел.  _________  и предоставление 

телефонисту информации, необходимой для оформления заказа на оказание услуг внутризоновой связи. 

1.4. Единица тарификации внутризонового телефонного соединения устанавливается Оператором самостоятельно и 

составляет одну минуту. Учет продолжительности внутризонового, междугородного телефонного соединения ведется в 

соответствии с принятой Оператором единицей тарификации. Каждая неполная минута телефонного соединения 

округляется до полной минуты. Соединение продолжительностью менее 3 секунд не учитывается в объеме оказанных 

услуг телефонной связи. Единица тарификации может быть изменена Оператором в любое время в одностороннем 

порядке. 

Минимальная продолжительность телефонного соединения, подлежащая оплате при установлении телефонного 

соединения с помощью телефониста, составляет 3 минуты. При этом телефонное соединение, длившееся меньше 3 минут, 

оплачивается как соединение минимальной продолжительности. 

1.5 Характеристики абонентских устройств, иные характеристики 
№ 

п\п 
Перечень 

абонентских 

номеров 

Тарифный план по 

услугам 

внутризоновой связи 

Вид (тип) 

оборудования 

(телефонный 

аппарат, иное) 

Дата 

предоставления 

доступа к сети 

внутризоновой 

телефонной связи 

Дата 

окончания 

оказания 

услуги 

Адрес 

установки 

оборудования 

       

       

       

       

       

       

1.6. Оператор обязан возобновлять оказание услуг после поступления Оператору денежных средств и (или) 

предоставления Абонентом Оператору документов, подтверждающих устранение нарушений, согласно п.2.2.3. Договора. 

1.7. При подписании настоящего Приложения Абонент ознакомлен с Правилами оказания услуг телефонной связи, 

утв. Постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 №1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи», обязуется 

их соблюдать. 

Оператор      Абонент 

 

__________________/__________________/    ____________________/__________________/ 

 
МП (подпись) (расшифровка подписи)   МП (подпись) (расшифровка подписи) 



 

Приложение №3 

к Договору от ________г. №________ 

об оказании услуг связи юридическому лицу, 

финансируемому из соответствующего бюджета 

 

Условия оказания услуг 
междугородней и международной телефонной связи 

 

г. _________________________        «____» _________20__г. 
место заключения (город, иной населенный пункт)                 дата заключения 

_____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Оператор», действующее на основании _________________________________________________, в лице 

____________________________________, действующего на основании _______________________ от 

_______________________________ г. с одной стороны, и ____________________________________, 

именуем___ в дальнейшем «Абонент», в лице ______________________________________________ 

действующего на основании __________________________, с другой стороны, заключили настоящее 

Приложение к договору №____________ от ______________ о нижеследующем: 
 

1.1. Оператор на основании лицензии № ____________________________ , в соответствии с имеющейся технической 

возможностью при наличии доступа Абонента к сети местной телефонной связи на условиях, указанных в п.1.10. 

настоящего Приложения, оказывает услуги междугородной и международной телефонной связи. 

1.2. Для получения услуг междугородной телефонной связи по автоматической системе обслуживания Абонент 

осуществляет следующие фактические действия: 

- набор «8» с пользовательского оборудования; набор кода зоны нумерации вызываемого абонента; набор абонентского 

номера вызываемого абонента (предварительный выбор); 

- набор «8» с пользовательского оборудования; набор кода выбора сети междугородной связи Оператора («55»); набор 

кода зоны нумерации вызываемого абонента; набор абонентского номера вызываемого абонента; 

1.3. Для получения услуг междугородной телефонной связи с помощью телефониста Абонент совершает следующие 

фактические действия: 

- набор «8» и номера доступа к услугам междугородной связи, оказываемым Оператором с помощью телефониста, 

информацию о котором Абонент может получить через информационно-справочную службу; заказ междугородного 

телефонного соединения через телефониста посредством немедленной или заказной системы обслуживания в 

соответствии с Правилами оказания услуг телефонной связи, утв. Постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 

№1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи». 

1.4. Для получения услуг международной телефонной связи по автоматической системе обслуживания Абонент 

осуществляет следующие фактические действия: 

- набор «8» с пользовательского оборудования; набор «10», набор кода страны; набор национального (значащего) номера 

вызываемого абонента (предварительный выбор); 

- набор «8» с пользовательского оборудования; набор кода выбора сети междугородной связи Оператора («55»); набор 

«10», набор кода страны; набор национального (значащего) номера вызываемого абонента; 

1.5. Для получения услуг международной телефонной связи с помощью телефониста Абонент совершает следующие 

фактические действия: 

- набор «8» и номера доступа к услугам междугородной связи, оказываемым Оператором с помощью телефониста, 

информацию о котором Абонент может получить через информационно-справочную службу; заказ международного 

телефонного соединения через телефониста посредством немедленной или заказной системы обслуживания в 

соответствии с Правилами оказания услуг телефонной связи, утв. Постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 

№1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи». 

1.6. Изменения указанных в п.1.2., 1.3., 1.4, 1.5. настоящего Приложения фактических действий доводятся Оператором 

до Абонента письменно или через средства массовой информации не менее чем за 10 (десяти) дней до даты введения 

таких изменений. 

1.7. В случае отказа от предварительного выбора  _____________________  в качестве оператора междугородной и 

международной телефонной связи Абонент обязуется письменно уведомить об этом  ___________________________  в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи соответствующего заявления оператору местной телефонной связи. 

При этом в письменном уведомлении должна быть указана дата, с которой предварительный выбор 

 

 

 



 

 __________________  в качестве оператора междугородной и международной телефонной связи не осуществляется. 

1.8. Оператор обязан возобновлять оказание услуг после поступления Оператору денежных средств и (или) 

предоставления Абонентом Оператору документов, подтверждающих устранение нарушений, согласно п.2.2.3. Договора. 

1.9. Единица тарификации междугородного и международного телефонного соединения устанавливается Оператором 

самостоятельно и составляет одну минуту. Учет продолжительности междугородного и международного телефонного 

соединения ведется в соответствии с принятой Оператором единицей тарификации. Каждая неполная минута 

телефонного соединения округляется до полной минуты. Соединение продолжительностью менее 3 секунд не 

учитывается в объеме оказанных услуг телефонной связи. Единица тарификации может быть изменена Оператором в 

любое время в одностороннем порядке. 

Минимальная продолжительность телефонного соединения, подлежащая оплате при установлении телефонного 

соединения с помощью телефониста, составляет 3 минуты. При этом телефонное соединение, длившееся меньше 3 минут, 

оплачивается как соединение минимальной продолжительности. 

1.11. При подписании настоящего Приложения Абонент ознакомлен с Правилами оказания услуг телефонной связи, 

утв. Постановлением Правительства РФ от 09.12.2014 №1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи», обязуется 

их соблюдать. 

 

Оператор      Абонент 

 

__________________/__________________/    ____________________/__________________/ 

 
МП (подпись) (расшифровка подписи)   МП (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10. Характеристики абонентских устройств оператора местной связи, иные характеристики 
№ 
п\п 

Перечень абонентских 

номеров 
Тарифный план по 

услугам МГ и МН связи 
Вид (тип) 

оборудования 

(телефонный 

аппарат, иное) 

Дата 

предоставления 

доступа к сети 

внутризоновой 

телефонной связи 

Дата окончания 

оказания услуги 
Адрес 

установки оборудования 

       

       

       

       

       



 

Приложение №4 

к Договору от ________ г. №________ 

об оказании услуг связи юридическому лицу, 

финансируемому из соответствующего бюджета 

 

Условия оказания услуг 
по передаче внутренней телеграммы 

 

г. _________________________        «____» _________20__г. 
место заключения (город, иной населенный пункт)                 дата заключения 

_____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Оператор», действующее на основании _________________________________________________, в лице 

____________________________________, действующего на основании _______________________ от 

_______________________________ г. с одной стороны, и ____________________________________, 

именуем___ в дальнейшем «Абонент», в лице ______________________________________________ 

действующего на основании __________________________, с другой стороны, заключили настоящее 

Приложение к договору №____________ от ______________ о нижеследующем: 

 
1.1. Оператор на основании лицензии №  _______________ , в соответствии с имеющейся технической возможностью, 

согласно настоящему Приложению оказывает услуги по передаче внутренней телеграммы. 

1.2. Порядок оказания услуг определяется Федеральным законом от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи», Правилами оказания 

услуг телеграфной связи, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.04.2005 №222. 

1.3. Оператор обязуется обеспечить соблюдение тайны телеграфной связи и принять все возможные совместимые с 

применяемой системой телеграфной связи меры с целью обеспечить тайну передаваемых текстовых сообщений. 

1.4. Оператор обязан возобновлять оказание услуг после поступления Оператору денежных средств и (или) 

предоставления Абонентом Оператору документов, подтверждающих устранение нарушений, согласно п.2.2.3. Договора. 

1.5. При подписании настоящего Приложения Абонент ознакомлен с Правилами оказания услуг телеграфной связи, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.04.2005 №222, обязуется их соблюдать. 

 

Оператор      Абонент 

 

__________________/__________________/    ____________________/__________________/ 

 
МП (подпись) (расшифровка подписи)   МП (подпись) (расшифровка подписи) 
 

 
 

Согласовано: 

   

 И. о. Главного инженера (председатель Закупочной комиссии)                                          А.А. Кушкин 

 

Зам. директора по экономике и финансам  

(член Закупочной комиссии)                                                                                                               Т.В. Контеева 

 

Главный энергетик (член Закупочной комиссии)                                                                        А.П. Арефьев                                                                                

 

Главный механик (член Закупочной комиссии)                                                                               А.А. Тонков  

 

Юрисконсульт (член Закупочной комиссии)                                                                                  И.С. Бабий 

 
Специалист по закупочной деятельности 

и материально-техническому обеспечению 

(ответственный секретарь Закупочной комиссии)                                                                           И.Г. Фоминых 


