
Извещение о закупке у единственного поставщика  

 

1. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие Ордена Трудового 

Красного Знамени научно-исследовательский институт радио  

Почтовый адрес (место нахождения) заказчика: ул. Казакова, д. 16, Москва,  105064, Россия 

Контактное лицо: Ергунова Виолета Сергеевна 

Адрес электронной почты контактного лица: 508@niir.ru 

Номер контактного телефона: + 7 (495) 647-18-10 

Номер факса: +7 (499) 261-00-90 

2. Срок, место и порядок предоставления документации: документация о закупке у 

единственного поставщика предоставляется в форме электронного документа без взимания 

платы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте для 

размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц по адресу 

http://zakupki.gov.ru (далее – ЕИС), начиная с даты публикации настоящего извещения. 

3. Предмет договора: Предоставление каналов связи для оказания услуг по передачи 

данных: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7 - Московская обл., Пушкинский р-н, п. Лесной, ул. 

Титова, д.7. 

4. Классификация по ОКДП 2: 61.20 

5. Классификация по ОКВЭД 2: 61.20 

6. Классификация по ОКЕИ: 876 

7. Классификация по ОКАТО: 46000000000. 

8. Начальная (максимальная) цена договора: не устанавливается. Предельная стоимость 

договора составляет 320 000,00 (Триста двадцать тысяч рублей 00 копеек) рублей с учетом 

НДС 18% . 

9. Место поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг): 141231, Московская 

обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Титова, д.11, к.7. 

10. Срок (период) поставки продукции: в соответствии с Проектом договора 

11. Дата, время и место рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки: предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не 

подводятся 

 

Извещение о закупке у единственного поставщика и документация о закупке у единственного 

поставщика носят информационный характер и не предполагают при их публикации в ЕИС 

подачу со стороны участников закупки каких-либо заявок, предложений, документов и 

сведений. 

mailto:508@niir.ru
http://zakupki.gov.ru/


 

 

 

                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

Первый заместитель генерального директора 

 

______________ М.Ю. Сподобаев 

 

«___» ___________ 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2018г. 

 

 
 



 

 

 

1. Требования к качеству, техническим характеристикам продукции, 

к ее безопасности, и иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемой продукции потребностям заказчика: в соответствии с Проектом договора 

(Приложение № 1). 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие 

в закупке: не установлены. 

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, 

который является предметом закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой 

услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик: не установлены. 

4.  Место поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг): 141231, 

Московская обл., Пушкинский р-н, пос. Лесной, ул. Титова, д.11, к.7. 

5. Условия и срок (период) поставки продукции: в соответствии с Проектом 

договора (Приложение 1). 

6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: начальная 

(максимальная) цена договора не устанавливается. Предельная стоимость договора составляет 

320 000,00 (Триста двадцать тысяч рублей 00 копеек) рублей с учетом НДС 18%. 

7. Порядок формирования цены договора: цена договора включает в себя все 

издержки, которые Исполнитель может понести при исполнении обязательств по Договору в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: в соответствии с 

Проектом договора (Приложение 1). 

9. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 

участие в закупке: не установлены. 

10. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых 

участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: 

Сведения об участнике закупки должны отсутствовать в реестрах недобросовестных 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков), предусмотренных Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Проверку 

соответствия участника закупки указанному требованию заказчик осуществляет 

самостоятельно. 

11. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: запросы на 

разъяснения положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются. 

12. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения 

итогов закупки: предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не 

подводятся. 

13. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: 

не установлены. 

14. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: 

не установлен. 

15. Сроки, порядок заключения договора: Договор должен быть заключен не 

позднее 20 (двадцати) дней со дня размещения на официальном сайте ЕИС извещения о 

проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), документации о 



 

 

 

закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и проекта 

договора, являющегося неотъемлемой частью извещения о закупке у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) и документации о закупке у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика). 

                       В течение 10 (десяти) дней с даты размещения в ЕИС вышеуказанной 

информации о закупке единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) обязан подписать 

договор и представить все экземпляры договора заказчику. 

16. Основание для заключения договора со стороны ФГУП НИИР:  

а) Пункт 10б статьи 3.8.2 главы 3 «Положения о закупке», утвержденного приказом 

ФГУП НИИР от 29.09.2017 г. № 162-П (в редакции приказа ФГУП НИИР  от 31.10.2017 № 

183-П); 

б) Договор от 15.11.2016 г. № 111/16-035/8/2016 между ФГУП НИИР и ФГУП 

«ГосНИИПП». 

17. Полное наименование единственного поставщика (исполнителя, подрядчика): 

ЗАО «Служба ТСИ». 



 

 

 

                       Приложение 1 

к документации о закупке  

у единственного поставщика 

 

  

  

Проект Договора 

 

ДОГОВОР  № _____  

на предоставление услуг передачи данных 

 

г.  

                          

                          _____________  2018 

г. 

 

__________________________, именуемое в дальнейшем Оператор, в лице 

______________, действующего на основании _______, с одной стороны, и Федеральное 

государственное унитарное предприятие Ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский институт радио (ФГУП НИИР), именуемое в дальнейшем Клиент,  в 

лице первого заместителя генерального директора Сподобаева Михаила Юрьевича, 

действующего на основании доверенности от 29.07.2016г. № 186, с другой стороны, совместно 

в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о 

следующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Оператор предоставляет Клиенту канал/ы связи для оказания услуг по передаче 

данных. 

Технические характеристики 

Скорость Интерфейс Протокол 

100 Мб/с Ethernet TCP/IP 

 

1.2. Конечными точками каналов связи являются: 

г. Москва, ул. Бутлерова, д.7 141231, Московская обл., Пушкинский                                            

р-он, п. Лесной, ул. Титова,  д.11, к. 7. 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Оператор принимает на себя обязательства: 

2.1.1. Организовать и подключить Клиенту цифровой/ые канал/ы связи, указанный/ые 

в  п.п. 1.1, 1.2. 

2.1.2. Круглосуточно оказывать Клиенту услуги по передаче данных по цифровым 

каналам связи, указанным в п. 1.2 Договора. 

2.1.3. Принимать меры к восстановлению работоспособности цифровых каналов связи 

в соответствии с действующими правилами технической эксплуатации. 

2.1.4.Производить выставление расчетно-платежных документов за предоставленные 

услуги. 

2.1.5. Незамедлительно информировать Клиента обо всех изменениях, которые могут 

повлиять на исполнение Договора. 

2.1.6. Предупреждать Клиента не менее чем за 48 часов о прерывании предоставления 

услуг более чем на один час из-за проведения плановых работ путем размещения объявления 

на сайте ___________(далее - Сайт Оператора) либо направления сообщения по электронной 

почте или по факсу (по выбору Оператора) о возможном факте прерывания предоставления 

услуг. 



 

 

 

2.1.7. Не допускать своими действиями порчи технических или программных средств 

Клиента. 

2.1.8.Рассматривать претензии Клиента по вопросам, касающимся ненадлежащего 

исполнения обязательств или расторжения Договора. 

2.2. Оператор имеет право: 

2.2.1. Приостанавливать оказание услуг в случае наступления форс-мажорных 

обстоятельств на весь период их действия. 

2.2.2. Приостановить предоставление услуг в случае нарушения Клиентом правил 

технической эксплуатации оборудования, нарушений условий оплаты и целевого 

использования цифрового канала связи до устранения указанных недостатков. 

В этом случае Клиент не освобождается от абонентской платы за все время 

приостановки. 

2.3. Клиент принимает на себя обязательства: 

2.3.1.Своевременно оплачивать счета Оператора, выставляемые за предоставленные 

услуги, в соответствии с порядком, определенным в разделе 3 Договора. 

2.3.2.При необходимости по предварительной заявке обеспечить беспрепятственный 

доступ сотрудников Оператора к техническим средствам Клиента. 

2.3.3.Соблюдать правила технической эксплуатации сооружений связи и оконечного 

оборудования Оператора. 

2.3.4. Использовать предоставленные услуги лично по прямому назначению в 

соответствии с разделом 1 Договора, без передачи указанных прав третьим лицам. 

2.3.5. Не допускать своими действиями порчи технических или программных средств 

Оператора. 

2.3.6. Своевременно извещать Оператора об изменениях своих банковских реквизитов, 

юридического адреса, контактных телефонов или факсов и других реквизитов, указанных в 

разделе 9, письменно в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их изменения. 

2.4. Клиент имеет право: 

2.4.1. На круглосуточную поддержку Оператором качественного предоставления услуг 

в рамках Договора.  

2.4.2. Отказаться от оплаты не предусмотренных Договором услуг связи по передаче 

данных, предоставленных ему без его согласия. 

2.4.3. Назначать по согласованию с Оператором новый срок оказания услуг связи по 

передаче данных, если несоблюдение сроков было установлено обстоятельствами 

непреодолимой силы, о которых Клиенту было сообщено до истечения назначенного срока 

оказания услуг. 

2.4.4. Оставлять заявки о неисправностях по телефону службы сервиса  _____________ 

или в офисе Оператора. В случае неполучения Оператором заявок от Клиента в течение месяца 

оказания услуг, услуги считаются оказанными Оператором качественно и в полном объеме. 

2.4.5. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора при условии 

соблюдения  положений, установленных п.5.3 Договора. 

 

3. Стоимость услуг и порядок оплаты 

 

3.1. Клиент оплачивает Оператору предоставляемые в рамках Договора услуги на 

основании предъявляемых расчетных документов, в соответствии с действующими и 

согласованными с Клиентом на момент заключения Договора тарифами Оператора. 

3.2. Датой начала оказания услуг является дата подключения каналов к точкам доступа 

по адресам, указанным в пункте 1.2 Договора, что оформляется двусторонним актом. 

3.3. Расчетным периодом по оплате цифрового канала связи, предоставленного по 

Договору, является один календарный месяц. 

3.4. Стоимость услуг, предоставляемых Клиенту по Договору, состоит из: 

 ежемесячной абонентской платы за услуги передачи данных по цифровым каналам 

связи. 



 

 

 

Стоимость услуг на момент подписания Договора указана в протоколе 

согласования договорной цены (Приложение № 1 к настоящему Договору). Стоимость услуг 

согласована с Клиентом на весь период действия данного Договора, изменению не подлежит 

и составляет 320 000 (Триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 

48 813 (Сорок восемь тысяч восемьсот тринадцать) рублей   56 копеек. 

3.5. После выполнения работ по подключению Оператор на основании наряда 

направляет Клиенту Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 3 к настоящему 

договору) далее- Акт, в котором фиксируется факт выполнения работ по подключению и дата 

их выполнения. Клиент не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанного 

Акта обязан подписать его и вернуть Оператору, либо представить Оператору письменный 

мотивированный отказ от подписания Акта. В случае неполучения Оператором от Клиента 

Акта либо письменного мотивированного отказа от его подписания в установленный срок, 

работы по подключению считаются выполненными Оператором надлежащим образом, в 

объеме и в срок, указанный в наряде Оператора и Акте, подписанном Оператором в 

одностороннем порядке. 

3.6. Оплата услуг Оператора производится Клиентом ежемесячно путем перечисления 

(внесения) денежных средств на расчетный счет  Оператора на основании выставленного 

Оператором счета. Оператор до 10 (десятого) числа текущего месяца выставляет счет, 

включающий абонентскую плату. Счета могут доставляться Клиенту по почте или курьером 

(по выбору Оператора). 

3.7. Клиент до 25 (двадцать пятого) числа каждого месяца обязан оплачивать услуги 

Оператора на основании выставленного Оператором счета. Неполучение счета не освобождает 

Клиента от обязанности по своевременной оплате услуг Оператора. В случае неполучения 

счета на оплату услуг до 20 (двадцатого) числа текущего месяца Клиент обязан 

самостоятельно получить счет и оплатить его в установленный срок. Датой исполнения 

денежного обязательства Клиента является дата поступления денежных средств на расчетный 

счет Оператора. 

3.8. Клиент обязан подписывать и возвращать Оператору Акты сдачи-приемки 

оказанных услуг  либо письменный мотивированный отказ от их подписания в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента получения указанных Актов. В случае не возврата Клиентом 

подписанного Акта либо мотивированного отказа от его подписания в указанный срок, услуги 

считаются оказанными в полном объеме, в срок, указанный в Акте, и принятыми Клиентом. 

3.9. В тех случаях, когда имело место Прерывание предоставления услуг по вине 

Оператора, либо при расчете абонентской платы за неполный месяц, Оператор на основании 

письменного Заявления Клиента (при Прерывании) о перерасчете абонентской платы с 

указанием неработающего/их канала/ов передачи данных, уменьшает абонементную плату за 

канал/ы, на котором имело место прерывание, на сумму, равную абонентской плате за период 

Прерывания. Уменьшение абонентской платы производится либо в счете, выставляемом за 

расчетный период, в котором было устранено прерывание работы соответствующего канала, 

либо в счетах за последующие расчетные периоды. Перерасчет производится при условии 

подачи Клиентом заявки о неисправности в соответствии с п. 2.4.4, время подачи заявки 

считается временем начала Прерывания. Сумма уменьшения абонентской платы и размер 

соответствующего ей включенного трафика за период Прерывания рассчитываются 

пропорционально количеству дней Прерывания в этом месяце, начиная со дня подачи заявки 

о неисправности и до дня ее устранения. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору 

Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

4.2. При наличии установленного у Клиента оборудования Оператора в рамках 

Договора Клиент несет ответственность за сохранность этого оборудования. Вышеуказанное 

оборудование является собственностью Оператора и передается Клиенту по акту на 



 

 

 

ответственное хранение (Приложение № 2 к настоящему договору) на время действия 

Договора. 

4.3. Оператор не несет ответственности за качество связи из-за неисправностей 

сооружений связи или оконечных устройств, находящихся в обслуживании Клиента. Перерыв 

в действии связи по вине Клиента простоем не считается и подлежит оплате. 

4.4. Оператор не несет ответственности перед Клиентом за задержки или перебои в 

работе, происходящие по причинам, находящимся вне контроля Оператора. 

4.5. В случае нарушения Клиентом обязательств по Договору, Оператор имеет право 

приостановить оказание Услуг Клиенту без предварительного уведомления Клиента, а в 

случаях, предусмотренных Договором, отказаться от его исполнения в одностороннем 

порядке. В случае приостановления Оператором оказания услуг по Договору из-за 

невыполнения Клиентом Договорных обязательств, Клиент не освобождается от обязанности 

уплаты абонентской платы. 

4.6. В случае несвоевременной оплаты Клиентом услуг Оператора, в соответствии с 

пунктом 2.3.1 Договора, Клиент оплачивает Оператору пеню в размере 1 (одного) % от 

неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. 

Обязательство по оплате пени возникает с момента получения Клиентом письменного 

требования Оператора. При отсутствии такого требования обязательство по уплате пени не 

возникает. 

 4.7. В тех случаях, когда имело место Прерывание по вине Оператора, Оператор на 

основании письменного Заявления Клиента о прерывании (в нем должны быть указаны 

конечные точки канала, на котором произошло прерывание), уменьшает абонентскую плату 

за канал, на котором имело место прерывание, на сумму, равную абонентской плате за период 

Прерывания. Уменьшение абонентской платы производится либо в расчетно-платежных 

документах, выставляемых за расчетный период, в котором было устранено прерывание 

работы соответствующего канала связи, либо в счетах за последующие расчетные периоды. 

Расчет уменьшения платы (далее Скидка) за период Прерывания производится, исходя 

следующего расчета: количество дней неработоспособности / количество календарных дней 

в месяце * сумма месячной абонентской платы соответствующего канала связи. 

При подсчете размера Скидки время подачи Клиентом заявки в службу сервиса 

Оператора считается временем начала Прерывания оказания услуг. 

4.8. Оператор ни при каких обстоятельствах, не несет перед Клиентом ответственность 

по возмещению убытков в виде упущенной выгоды. Любые претензии Клиента о возмещении 

упущенной выгоды удовлетворению не подлежат. 

 

5. Срок действия Договора и основания прекращения Договора 

 

5.1. Договор вступает в силу с  «01» февраля 2018г. и действует до «30» сентября 2018 

года.  

 Не исполненные Сторонами обязательства по Договору не прекращаются по 

истечении срока его действия. 

5.2. По истечении срока действия данного Договора Стороны могут заключить новый 

Договор. 

5.3. Действие Договора может быть прекращено досрочно: 

 по взаимному согласию Сторон; 

 в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора: 

 по заявлению Клиента, поданному не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до 

даты расторжения Договора, при этом Клиент обязан полностью оплатить услуги передачи 

данных, оказанные до даты расторжения Договора; 

 по требованию Оператора в случае нарушения Клиентом правил технической 

эксплуатации оборудования, нарушения условий оплаты или целевого использования 

цифрового канала связи, утраты технической возможности предоставления услуг, при этом 

Оператор направляет письменное уведомление Клиенту не менее чем за 10 (десять) рабочих 

дней до даты расторжения Договора; 



 

 

 

 по другим основаниям, предусмотренным Договором или 

законодательством РФ. 

5.4. Расторжение Договора не освобождает Стороны от проведения взаиморасчетов по 

обязательствам Договора. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение обязательств по 

Договору явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате 

событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся 

события, на которые Стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых 

ответственности не несут, например, землетрясение, наводнение, пожар, отраслевые 

забастовки, правительственные постановления или распоряжения, действия государственных 

органов исполнительной власти. 

Не являются обстоятельствами непреодолимой силы неблагоприятные факторы 

общественной жизни, производственные трудности, технические сложности выполнения 

обстоятельств, нарушения обязательств со стороны контрагентов исполнителя, которые 

необходимо преодолевать. 

6.2. Сторона, ссылающаяся на действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана 

немедленно известить другую Сторону об их наступлении. Надлежащим доказательством их 

наступления служат документы, выданные уполномоченными органами РФ. Указанные 

документы предоставляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления 

обстоятельств непреодолимой силы. 

6.3. Не уведомление об этих обстоятельствах лишает Стороны права ссылаться на 

них при невыполнении обязательств по Договору. 

 

7. Разрешение споров 

 

7.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать все разногласия и 

споры, связанные с исполнением Договора, путем переговоров. 

7.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он будет передан 

Сторонами на рассмотрение в арбитражный суд Московской области в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

8. Прочие условия 

 

8.1. Стороны вправе по взаимному согласию изменить и дополнить Договор, но в 

пределах согласованной Сторонами цены. Все изменения к Договору являются его 

неотъемлемой частью и действительны только при их письменном оформлении и подписании 

обеими Сторонами. 

8.2. Стороны пришли к соглашению, что в рамках Договора проценты в соответствии 

со статьей 317.1 Гражданского Кодекса РФ не начисляются и не уплачиваются Сторонами. 

8.3.  При подписании Договора, а также приложений и дополнительных соглашений к 

нему допускается использование средств факсимильного воспроизведения подписи, 

подписанные таким образом документы будут иметь силу. 

8.4. Каждая из Сторон обязуется соблюдать конфиденциальность в отношении 

полученной ею в ходе исполнения Договора от другой Стороны технической, финансовой, 

коммерческой и другой информации. 

8.5. Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют равную юридическую силу 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 Приложения являются неотъемлемой частью Договора: 

  - Приложение № 1- Протокол согласования твердо-фиксированной цены; 



 

 

 

  -   Приложение № 2- Форма  Акта приема-передачи оборудования на   

ответственное хранение; 

  -   Приложение № 3 – Акт сдачи-приемки выполненных работ. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон. 

 

 

 

От Оператора:  

 

 

От Клиента: 

 

 ФГУП НИИР 

 Первый заместитель генерального директора 

  

                                  /____________/ /Сподобаев М.Ю./ 

М.П. М.П. 

 

 

 

  



 

 

 

 Приложение № 1    

к Договору   
 

Протокол 

согласования договорной цены 

 

г.  «    »_____________ 2018 г. 

_______________, именуемое в дальнейшем Оператор, в лице ______________, 

действующего на основании _________, с одной стороны, и Федеральное государственное 

унитарное предприятие Ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский институт радио, в лице первого заместителя генерального директора 

Сподобаева М.Ю., действующего на основании Доверенности              от 29.07.2016 г. № 186, 

именуемое в дальнейшем Клиент, с другой стороны, подписав настоящее Приложение, 

согласились с нижеследующими тарифами: 

 

 

1. Ежемесячная абонентская за канал связи: 

 

 Канал 
Стоимость  с НДС (руб., 

ежемесячно) 

КПД_228145  

141231 Московская обл. 

Пушкинский р-он п. Лесной ул. 

Титова д.11 к.7 

40 000,00  

 В том числе НДС 18% 6 101,69 

 

Дополнительная информация: 

Номер лицевого счета Клиента: 228145  

 

 

От Оператора:  

 

 

От Клиента: 

 

 ФГУП НИИР 

 Первый заместитель генерального директора 

  

                                  /____________/ /Сподобаев М.Ю./ 

М.П. М.П. 

 

  



 

 

 

  
 

Приложение № 2    

к Договору   

 

Форма Акта приема-передачи оборудования на ответственное хранение 

 

АКТ 

приема-передачи оборудования на ответственное хранение 

 

г.  «    »____________ 2018 г. 

 

_____________, именуемое в дальнейшем Оператор, в лице _________________, 

действующего на основании ______, с одной стороны, и Федеральное государственное 

унитарное предприятие Ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский институт радио, в лице первого заместителя генерального директора 

Сподобаева М.Ю., действующего на основании Доверенности от 29.07.2016 г. № 186, с другой 

стороны, именуемое в дальнейшем Клиент, составили настоящий акт о следующем: 

 

Оператор в соответствии с условиями Договора № _____________ (далее «Договор») 

передал, а Клиент принял в пользование следующее телекоммуникационное оборудование: 

 

№ 

п/п 

Адрес точки доступа канала передачи 

данных 

Оборудование 

Оператора 

Стоимость 

оборудования 

с учетом НДС 

(руб./шт.) 

1. 
141231 Московская обл., Пушкинский р-он,  

п. Лесной, ул. Титова д.11 к. 7 
  

  
В том числе НДС 

(18%) 
 

 

Клиент к качеству оборудования претензий не имеет. 

При расторжении Договора по любым основаниям Клиент, в срок не более 5 (пяти) 

рабочих дней с даты прекращения действия Договора, обязуется вернуть Оператору 

вышеуказанное оборудование в исправном состоянии, в полном комплекте и в упаковке, в 

которой получил оборудование, либо оплатить стоимость оборудования, установленную 

настоящим Актом приема-передачи. 

При отсутствии или повреждении упаковки оборудование Оператором не 

принимается. 

 

 

От Оператора:  

 

 

От Клиента: 

 

 ФГУП НИИР 

 Первый заместитель генерального директора 

  

                                  /____________/ /Сподобаев М.Ю./ 

М.П. М.П. 

  



 

 

 

 Приложение № 3    

к Договору 
 

 

АКТ 

Сдачи-приемки выполненных работ 

 

г.  «___» __________ 2018 г. 

 

______________, именуемое в дальнейшем Оператор, в лице _______________, 

действующего на основании ______, с одной стороны, и Федеральное государственное 

унитарное предприятие Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский 

институт радио, в лице первого заместителя генерального директора Сподобаева М.Ю., 

действующего на основании доверенности от 29.07.2016 г., именуемое в дальнейшем Клиент, 

с другой стороны, составили настоящий акт о следующем: 

 

1. В соответствии с условиями Договора  № ____________, Оператор 

_____________________ 2018 года выполнил работы по подключению пользовательского 

(оконечного) оборудования Клиента к коммуникационному оборудованию сети Оператора 

(инсталляции канала передачи данных), а Клиент принял выполненные работы. 

 

2. Стоимость выполненных работ с учетом НДС составила: 

 

 
Адрес установки пользовательского 

оборудования (оконечная точка) 
Канал 

Стоимость 

* с НДС 

(руб.) 

 Инсталляция 

канала передачи 

данных 

141231, 

 Московская обл., Пушкинский р-н, п. Лесной,                           

ул. Титова,  д.11 к. 7 

КПД_228145  0,00  

 

 

Клиент к качеству и срокам выполненных работ Оператором  претензий не имеет. 

  

 

От Оператора:  

 

 

От Клиента: 

 

 ФГУП НИИР 

 Первый заместитель генерального директора 

  

                                  /____________/ /Сподобаев М.Ю./ 

М.П. М.П. 

 


