
ДОГОВОР № 800-17/263 

г. Санкт-Петербург                                                         «____» июля 2017г. 

             

Акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» (АО «ПЭС»), именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по развитию и управлению 

платежной сетью Резниченко Владимира Александровича, действующего  на  основании 

доверенности № 92-723 от 23.11.2016, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИКС» (ООО «ЮНИКС»), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Сигаева Константина 

Геннадиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны» заключили настоящий договор, далее – «Договор», о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по модернизации 

структурированной кабельной системы в помещениях Заказчика по адресам:  Санкт-Петербург, 

ул. Михайлова, д. 11 (корпуса 203, 209, 216), Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 10 (учебный 

центр) (далее – Работы). 

1.2. Общий перечень работ, материалов и оборудования по Договору определены в 

Приложении №1  к Договору «Спецификация материалов и работ» (далее - Спецификация). 

1.3. Заказчик обязуется принять результаты Работ и оплатить их. 

 

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА. 

2.1. Общая стоимость  Работ согласно настоящему договору определена в Спецификации и 

составляет 942 972 (Девятьсот сорок две тысячи девятьсот семьдесят два) рубля 35 копеек, в т.ч. 

НДС 18% 143 843 (Сто сорок три тысячи восемьсот сорок три) рубля 24 копейки. 

2.2. Общая стоимость Работ, указанная в п. 2.1. Договора, включает оплату всех обязательств 

Подрядчика, перечисленных в п.1.1. Договора, а также расходы на приобретение и доставку 

материалов, погрузку, разгрузку, доставку материалов и инструмента до места производства 

Работ, оплату налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством РФ. Все 

отходы, образующиеся в процессе выполнения ремонтно-строительных работ, являются 

собственностью Подрядчика и подлежат обязательному сбору, транспортировке и 

утилизации/размещению/обезвреживанию. 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

3.1. Оплата по настоящему Договору производится в форме безналичного расчета путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 13 

настоящего Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком 

Акта сдачи-приемки Работ на основании выставленных оригиналов счета-фактуры и 

документов, указанных в п.6.2 Договора. 

3.2. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского  счета 

банка, обслуживающего Заказчика. 

3.3. Подрядчик не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в 

адрес Заказчика, оформленный со своей стороны акт сверки. Заказчик в течение 5 календарных 

дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при 

необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Подрядчику один экземпляр 

надлежаще оформленного акта. 

 

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. 

4.1. Срок выполнения работ: с даты заключения  Договора по «30» сентября 2017 г. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

5.1. Заказчик имеет право: 

5.1.1. в любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, 

непосредственно не вмешиваясь в его деятельность; 

5.1.2. требовать от Подрядчика уплаты пени, а также компенсации убытков в 

соответствии с условиями Договора. 

5.2. Заказчик обязан: 



5.2.1. обеспечить доступ работников Подрядчика на объект для проведения Работ с 9:00 

до 18:00 часов в рабочие дни; 

5.2.2. выделить Подрядчику помещение для хранения материалов; 

5.2.3. обеспечить бесперебойное использование Подрядчиком электроэнергии при 

производстве работ; 

5.2.4. принять выполненные Работы в соответствии с условиями и требованиями 

настоящего Договора. 

5.3. Подрядчик имеет право: 

5.3.1. досрочно выполнить Работы по договору; 

5.3.2. требовать от Заказчика уплаты пени, а также компенсации убытков в соответствии 

с Договором. 

5.4. Подрядчик обязан: 

5.4.1. выполнить Работы в надлежащих объемах и в сроки, предусмотренные Договором; 

5.4.2. перед выполнением Работ предоставить список сотрудников, которые будут 

выполнять Работы (указывается ФИО, паспортные данные, дата рождения), а 

также согласие на обработку персональных данных от указанных сотрудников для 

обеспечения допуска в помещения Заказчика и прохождения вводного 

инструктажа по охране труда, а также представителя Подрядчика, ответственного 

за выполнение Работ, с указанием контактного номера телефона; 

5.4.3. выполнять Работы в соответствии со строительными нормами и правилами РФ; 

5.4.4. обеспечивать производство Работ с соблюдением требований экологических и 

санитарно-гигиенических норм, соблюдать правила пожарной безопасности, 

техники безопасности; 

5.4.5. по запросу Заказчика предоставить копию документов, подтверждающих конечное 

размещение и(или) обезвреживание отходов на лицензированном полигоне; 

5.4.6. обеспечивать конфиденциальность информации, получаемой от Заказчика для 

исполнения обязательств по Договору; 

5.4.7. предоставить протокол измерения параметров смонтированных кабельных линий в 

установленные пунктом 6.2 сроки. 

 

6. ПОРЯДОК СДАЧИ  И ПРИЕМКИ РАБОТ. 

6.1. Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям действующих на 

территории Российской Федерации норм, правил, технических регламентов и технической 

документации. 

6.2. Подрядчик в дату, следующую за датой окончания выполнения Работ (до 12:00 по 

московскому времени), обязан уведомить об этом Заказчика, передать сканированные копии 

документов, подтверждающих факт выполнения Работ, а также копии протоколов измерения 

параметров смонтированных кабельных линий (далее также – Протоколы измерений), 

средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса (812) 303-97-45 / адресу 

электронной почты it-dog@pes.spb.ru. Оригиналы документов, подтверждающих факт 

выполнения Работ (подписанные Подрядчиком Акт сдачи-приемки Работ и счет-фактура), а 

также Протоколы измерений должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) 

календарных дней, считая со дня окончания выполнения Работ, но в любом случае до 7-го числа 

месяца, следующего за месяцем окончания выполнения работ. 

6.3. Документы, подтверждающие факт выполнения Работ, должны быть оформлены на имя 

Заказчика. В случае непредставления необходимых документов Заказчик уведомляет об этом 

Подрядчика. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения 

данного уведомления Заказчика, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором Работы были выполнены, представить недостающие копии документов Заказчику, что 

не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной в пункте 8.4  настоящего 

Договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов 

Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения 

от Подрядчика копий документов, подтверждающих факт выполнения работ. В таком 

уведомлении Заказчик должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в 

указанных документах. Подрядчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента 

получения данного уведомления от Заказчика устранить ошибки и иные неточности в таких 

документах, и представить копии таких исправленных документов Заказчику, что не 



освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной пунктом 8.4 настоящего 

Договора. 

6.4. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения отчетных документов по 

факту выполненных Работ передает Подрядчику подписанный Акт сдачи-приемки Работ или 

направляет мотивированный отказ от приемки Работ. 

6.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных Работ, Стороны 

составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, при 

этом Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки. 

6.6. Доработки по мотивированному отказу Заказчика производятся Подрядчиком за свой счет 

при условии, что они не выходят за пределы предмета и содержания Работ в целом. Повторное 

предъявление и повторная приемка после проведения доработок осуществляется в порядке, 

установленном для первоначальной сдачи-приемки работ. 

6.7. На основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки Работ Подрядчиком 

выставляется счет на оплату. 

 

7. ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА. 

7.1. Гарантийный срок на структурированную кабельную систему устанавливается в рамках 

системной гарантии от производителя на основании сертификата на структурированную 

кабельную систему  № EOO7/INS/0113-10 от 01.06.10. (20 лет с даты выдачи сертификата). 

7.2. Гарантийные обязательства Подрядчика на выполненные Работы вступают в силу с 

момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Работ и действуют до 01.06.2030 и 

распространяются на выполненные работы, а также материалы, использованные Подрядчиком и 

вышедшие из строя не по вине Заказчика 

7.3. Подрядчик отвечает за качество используемых материалов при выполнении Работ по 

правилам ответственности продавца за товары ненадлежащего качества. Подрядчик 

предоставляет Заказчику копии сертификатов на материалы, подлежащие обязательной 

сертификации. 

7.4. При обнаружении недостатков результата работы в пределах гарантийного срока 

Подрядчик должен их устранить за свой счет: 

 в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения от Заказчика письменного 

уведомления или телефонограммы (тел. Подрядчика – (812) 336-32-57) об обнаружении 

недостатков в первый месяц эксплуатации результатов работ по Договору; 

 в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения от Заказчика 

письменного уведомления или телефонограммы об обнаружении недостатков в последующий 

период действия гарантии.  

В случае просрочки срока устранения недостатков Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в 

размере 1 500 рублей за каждый день просрочки. 

7.5. Гарантии не выполняются при обнаружении Подрядчиком изделий и компонентов сети с 

видимыми механическими, тепловыми, химическими и иными повреждениями по вине 

Заказчика. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут имущественную и иную ответственность по своим обязательствам в 

соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской 

Федерации, а также в соответствии с Договором. 

8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору 

Стороны обязаны возместить друг другу убытки в полном объеме. 

8.3. В случае обнаружения существенных недостатков в качестве выполненной работы, 

Заказчик вправе требовать от Подрядчика исправить недостатки за счёт Подрядчика и силами 

Подрядчика.  

8.4. За нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению 

документов в соответствии с пунктами 3.3, 6.2, 6.3 Договора Заказчик имеет право потребовать 

от Подрядчика уплаты пени в размере 1/360 ключевой ставки ЦБ РФ от суммы неисполненного 

обязательства (иной суммы, определенной Сторонами Договора) за каждый день просрочки. 

Стороны договорились, что в случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств 

по предоставлению документов в соответствии с пунктами 3.3, 6.2, 6.3 настоящего Договора для 



целей расчета  пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного Подрядчиком 

обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или документах, 

подтверждающих факт выполнения работ. 

8.5. Ни одна из Сторон, ни при каких обстоятельствах не несет какой-либо иной 

ответственности перед другой Стороной, сверх той, которая прямо указана в Договоре и 

предусмотрена действующим законодательством и нормативными актами Российской 

Федерации. 

8.6. В целях исполнения требований статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» по ведению 

реестра договоров, стороны пришли к соглашению о том, что Договор, приложения, 

дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением Договора (далее – 

документ), могут быть подписаны путем обмена Сторонами сканированными электронными 

копиями указанных документов по электронной почте (со следующих адресов:  

 e-mail  Подрядчика: info@unix-spb.ru;  

 e-mail  Заказчика: it-dog@pes.spb.ru).  

Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить сканированную 

электронную копию подписанного со своей стороны документа по указанным в настоящем 

пункте адресам электронной почты не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты подписания, 

указанной в документе. Сторона, которой направлен на подписание документ, обязуется 

предоставить сканированную электронную копию документа, подписанного обеими сторонами, 

не позднее 1 (одного) календарного дня с даты подписания, указанной в документе.  

Сканированные электронные копии документов имеют для Сторон юридическую силу 

оригинала до момента предоставления оригиналов указанных документов.  

Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить оригинал подписанного 

документа другой стороне по почте/курьером не позднее даты, указанной в документе. Оригинал 

документа, подписанного второй стороной, должен быть направлен стороне, инициировавшей 

подписание документа, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания документа. 

Информация и документы о закупке по настоящему Договору, в том числе Договор, 

приложения, дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением Договора, 

подлежат размещению в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» и иных 

нормативно-правовых актов, регулирующих закупочную деятельность Заказчика. 

 

9. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ. 

9.1. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо 

претензии, касающиеся исполнения настоящего договора, были урегулированы путем 

переговоров. 

9.2. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ соблюдение 

претензионного порядка для обращения в суд является обязательным, то спор, возникающий из 

правоотношений, связанных с исполнением Сторонами настоящего Договора, может быть 

передан на разрешение арбитражного суда по истечении 7 (семи) календарных дней со дня 

направления претензии в адрес Подрядчика посредством почтовой связи либо по истечении 5 

календарных дней со дня направления претензии в адрес Подрядчика посредством 

факсимильной связи либо электронной почты. Такая претензия может быть направлена 

посредством почтовой, факсимильной связи или по электронной почте в адрес Подрядчика по 

реквизитам, указанным в разделе 13 настоящего Договора. Если в соответствии с требованиями 

действующего законодательства РФ соблюдение претензионного порядка для обращения в суд 

не является обязательным, то спор, возникающий из  правоотношений, связанных с исполнением 

Сторонами настоящего Договора, может быть передан на разрешение арбитражного суда без 

предварительного направления претензии Стороне. 

9.3. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на 

рассмотрение в Арбитражный Суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами всех обязательств. 



10.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, при 

условии предварительного письменного уведомления Подрядчика не менее чем за 7 (семь) 

календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

 

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

11.1. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по Договору третьим 

лицам без письменного согласия на то другой Стороны. 

11.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых один находится у Подрядчика, а другой – у Заказчика. 

11.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в 

письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

12.1. Подрядчик обязуется раскрывать Заказчику сведения о собственниках (номинальных 

владельцах) долей/акций/паев Подрядчика по форме, предусмотренной Приложением №2 к 

настоящему Договору с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ 

бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату подписания настоящего 

Договора. 

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) 

долей/акций/паев Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечного 

выгодоприобретателя/бенефициара), Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней 

с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения. 

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае 

невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 

настоящим пунктом Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке 

расторгнуть Договор. 

12.2. Приложения к настоящему Договору: 

Приложение №1 – Спецификация материалов и работ на 3 (трех) листах; 

Приложение №2 – Форма по раскрытию информации на 1 (одном) листе. 

 

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

Заказчик 

АО «ПЭС» 

195009, г. Санкт-Петербург,  

Калининский район, ул. Михайлова, д. 11 

ИНН 7812013775 

КПП 783450001 

ОГРН 1027810284457 

р/с 40702810900150000127 

в Филиале Банка ГПБ (АО)  

г. Санкт-Петербург 

к/с 30101810200000000827 

БИК 044030827 

Тел.: (812) 303-97-12 

Факс: (812) 303-97-10 

e.mail: office@pes.spb.ru 

Подрядчик 

ООО «Юникс» 

Юр. адрес: 191028, г. Санкт-Петербург,  

ул. Фурштатская, д.19, п.35-н 

Факт. адрес: 195009, г. Санкт-Петербург,  

ул. Арсенальная, д. 23, корп.1 

ИНН 7803038910 КПП 784101001 

ОГРН 1037843108600 

р/с 40702810000000006982 в  ОАО «ПСКБ» 

г. Санкт-Петербург 

к/с 30101810000000000852 

БИК 044030852 

Тел.: (812) 336-32-57 

Факс: (812) 336-32-59 

e.mail: info@unix-spb.ru  

 

Заместитель генерального директора по 

развитию и управлению платежной сетью 

 

 

_____________________ / В.А. Резниченко / 

м.п. 

Генеральный директор 

 

 

 

_____________________ / К.Г. Сигаев / 

м.п.  

  

mailto:office@pes.spb.ru


Приложение №1   

к Договору № 800-17/263   

от «____» июля 2017г. 

 

Спецификация материалов и работ 
# Номер по 

каталогу 

Описание Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена с 

НДС 

Стоимость с НДС 

1 Монтаж и коммутация новых портов СКС (корпус 203)  

Оборудование/материалы  

1.1 BC6-4-CL Кабель на основе витой пары Cat.6, 

UTP, 4 пары, Signamax™, на катушке 

м 305 48,51р.  14 795,55р.  

1.2   Кабель ВВГнг 3х2,5 м 100 66,15р. 6 615,00р. 

1.3 KJ458MT-

C6C-WH 

Розеточный модуль типа Keystone 

Cat.6, RJ45/110, серия MT, белый 

шт. 4 136,71р.  546,84р.  

1.4 10429 Кабель-канал 105x50 м 2 818,79р.  1 637,58р.  

1.5 30014 Кабель-канал пл.с/пер.32х12,5 м 4 151,41р. 605,64р. 

1.6 10700 Заглушка для кабель-канала 105x50 шт. 2 114,66р.  229,32р.  

1.7 10921 Суппорт Mosaic на 2 мод., 65мм шт. 2 136,71р.  273,42р.  

1.8   Суппорт Mosaic на 6 мод шт. 6 441,00р. 2 646,00р. 

1.9 77611 Mosaic Розетка DLP 2M 2К+З 

немецкий стандарт, с винтовыми 

зажимами, красная 

шт. 6 574,77р. 3 448,62р. 

1.10 77211 Розетка Mosaic 2М 2К+З нем.ст. б/заж шт. 12 574,77р. 6 897,24р. 

1.11 16B-45-

02WT 

Eurolan Адаптер Mosaic серии 45 для 

информационного модуля Keystone, 

белый, 22.5х45.0 мм 

шт. 4 105,11р.  420,44р.  

1.12   Кнопка выхода  шт. 8 1 323,00р. 10 584,00р. 

1.13   Кабель CQR нг-LS 2x0,22 м 100 20,58р. 2 058,00р. 

1.14 BS-25 Гофрированная труба облегченная с 

протяжкой, 25 мм, бухта 50 м 

шт. 1 1 208,34р.  1 208,34р.  

1.15   Расходный материал компл 1 2 940,00р.  2 940,00р.  

Работы  

1.16   Монтаж кабеля UTP м 305 38,06р.  11 608,30р.  

1.17   Монтаж кабеля ВВГ м 100 60,90р.  6 090,00р.  

1.18   Монтаж кабеля CQR м 100 38,06р. 3 806,00р. 

1.19   Монтаж розетки 2xRJ45 шт 2 304,50р.  609,00р.  

1.20   Монтаж розетки электрической шт 18 609,00р. 10 962,00р. 

1.21   Монтаж короба м 6 228,38р.  1 370,28р.  

1.22   Монтаж кнопки выхода шт 8 532,88р.  4 263,04р.  

1.23   Монтаж фурнитуры короба шт 2 38,06р.   76,12р.  

1.24   Монтаж гофры м 50 22,84р.  1 142,00р.  

1.25   Демонтажные работы, перенос розеток компл 1 11 418,75р. 11 418,75р. 

1.26   Тестирование на кат.6 шт 4 182,70р.  730,80р.  

Итого по разделу 1  106 982,28р. 

2 Монтаж и коммутация новых портов СКС (учебный центр)  

Оборудование/материалы  

2.1 BC5E-4 Кабель на основе витой пары Cat.5e, 

UTP, 4 пары 

м 305 38,66р.  11 791,30р.  

2.2 KJ458MT-

C5E-WH 

Розеточный модуль типа Keystone 

Cat.5e, RJ45/110, серия MT, белый 

шт. 11 144,06р.  1 584,66р.  

2.3 10429 Кабель-канал 105x50 м 12 818,79р.  9 825,48р.  

2.4 30014 Кабель-канал пл.с/пер.32х12,5 м 26 151,41р. 3 936,66р. 

2.5 10700 Заглушка для кабель-канала 105x50 шт. 1 114,66р.  114,66р.  

2.6 10921 Суппорт Mosaic на 2 мод., 65мм шт. 4 136,71р.  546,84р.  

2.7   Eurolan Адаптер Mosaic серии 45 для 

информационного модуля Keystone, 

белый, 45х45.0 мм 

шт. 4 105,11р.  420,44р.  

2.8 24458MD- Коммутационная панель 19" 1U Cat.5e, шт. 1 3 807,30р. 3 807,30р. 



# Номер по 

каталогу 

Описание Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена с 

НДС 

Стоимость с НДС 

C5E 24 порта RJ45/110, T568A/B 

Signamax™ 

2.9 12B-04-

01WT-2 

Eurolan Настенная коробка 

универсальная, 1-портовая, под модули 

Keystone, белая 

шт. 5 260,19р. 1 300,95р. 

2.10 12B-04-

02WT-2 

Eurolan Настенная коробка 

универсальная, 2-портовая, под модули 

Keystone, белая 

шт. 1 357,21р.  357,21р.  

2.11   Расходный материал компл 1 1 470,00р.  1 470,00р.  

Работы  

2.12   Монтаж кабеля UTP м 305 38,06р.  11 608,30р.  

2.13   Монтаж розетки RJ45 шт 10 304,50р.  3 045,00р.  

2.14   Монтаж короба м 38 228,38р.  8 678,44р.  

2.15   Монтаж фурнитуры короба шт 1 38,06р.  38,06р.  

2.16   Монтаж патч-панели шт 1 4 567,50р. 4 567,50р. 

2.17   Тестирование на кат.5е шт 11 182,70р.  2 009,70р.  

Итого по разделу 2  65 102,50р. 

3 Внешняя прокладка витой пары  (основной и резервной) в здание учебного центра   

Оборудование/материалы  

3.1 19C-U5-

07BL-

R500 

Eurolan Кабель категории 5е, U/UTP, 4 

пары, ПЭ, 24 AWG, внешней 

прокладки, –40°С, черный, катушка 

500 м 

шт. 1 22 030,87р.  22 030,87р.  

3.2   Расходный материал (стяжки, крюки, 

крепление кабеля) 

компл 1 24 223,94р.  24 223,94р.  

Работы  

3.3   Монтаж кабеля UTP (высотные 

работы) 

м 350 218,40р.  76 440,00р.  

Итого по разделу 3  122 694,81р. 

4 Прокладка ВОЛС в корпусе 203 (из серверного помещения каб.320 в коммутационный шкаф 1 

этажа)  

Оборудование/материалы  

4.1   Кабель оптический многомод OM3 для 

внутр. Прокладки 

м 100 93,67р.  9 367,00р.  

4.2   Кросс рэковый  на 4 портов LC 50/125, 

укомплектованный OM3 

шт. 2 1 844,85р. 3 689,70р. 

4.3   Оптический коммутационный шнур 

дуплексный OM3 50/125 LC-LC 02 м 

шт. 2 642,39р. 1 284,78р. 

4.4   Расходный материал (стяжки, крюки, 

крепление кабеля) 

компл 1 4 844,79р.  4 844,79р.  

Работы  

4.5   Монтаж оптического кабеля м 100 168,00р.  16 800,00р.  

4.6   Разварка оптических окончаний шт 8 504,00р.  4 032,00р.  

4.7   Тестирование рефлектометром шт 8 336,00р.  2 688,00р.  

Итого по разделу 4  42 706,27р. 

5 Прокладка ВОЛС (основной и резервной) в корпус 209  

Оборудование/материалы  

5.1   Кабель оптический многомод OM2 

внешний 

м 650 161,49р.  104 968,50р.  

5.2   Кросс рэковый  на 8 портов LC 50/125, 

укомплектованный OM2 

шт. 1 2 501,53р.  2 501,53р.  

5.3   Кросс рэковый  на 4 портов LC 50/125, 

укомплектованный OM2 

шт. 2 1 624,35р. 3 248,70р. 

5.4   Оптический коммутационный шнур 

дуплексный OM2 50/125 LC-LC 02 м 

шт. 4 601,23р. 2 404,92р. 

5.5   Расходный материал (стяжки, крюки, компл 1 32 298,59р.  32 298,59р.  



# Номер по 

каталогу 

Описание Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена с 

НДС 

Стоимость с НДС 

крепление кабеля) 

Работы  

5.6   Монтаж оптического кабеля (высотные 

работы) 

м 650 218,40р.  141 960,00р.  

5.7   Разварка оптических окончаний шт 16 504,00р.  8 064,00р.  

5.8   Тестирование рефлектометром шт 16 336,00р.  5 376,00р.  

5.9   Доставка   1 3 360,00р.  3 360,00р.  

Итого по разделу 5  304 182,24р. 

6 Прокладка ВОЛС (основной) в корпус 216 (каб. 515)  

Оборудование/материалы  

6.1   Кабель оптический многомод OM4 

внешний 

м 500 260,00р.  130 000,00р.  

6.2   Кросс рэковый  на 4 портов LC 50/125, 

укомплектованный OM4 

шт. 2 9 172,80р. 18 345,60р. 

6.3   Оптический коммутационный шнур 

дуплексный OM4 50/125 LC-LC 02 м 

шт. 2 2 304,96р. 4 609,92р. 

6.4   Расходный материал (стяжки, крюки, 

крепление кабеля) 

компл 1 29 068,73р.  29 068,73р.  

Работы  

6.5   Монтаж оптического кабеля (высотные 

работы) 

м 500 218,40р.  109 200,00р.  

6.6   Разварка оптических окончаний шт 8 504,00р.  4 032,00р.  

6.7   Тестирование рефлектометром шт 8 336,00р.  2 688,00р.  

6.8   Доставка   1 3 360,00р.  3 360,00р.  

Итого по разделу 6  301 304,25р.  

Итого по Спецификации: 942 972,35 

В том числе НДС 18%: 143 843,24 

Итого: 942 972 (Девятьсот сорок две тысячи девятьсот семьдесят два) рубля 35 копеек, в т.ч. 

НДС 18% 143 843 (Сто сорок три тысячи восемьсот сорок три) рубля 24 копейки. 

 

От имени Заказчика От имени Подрядчика 

Заместитель генерального директора по 

развитию и управлению платежной сетью 

АО «ПЭС» 
 

______________/В.А. Резниченко/ 

М.П. 

Генеральный директор 

ООО «ЮНИКС» 

 

 

______________ / К.Г. Сигаев / 

М.П. 

 



Приложение № 2 

к Договору № 800-17/263   

от «____» июля 2017г. 

 
Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных) 

Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование контрагента» 

Дата заполнения число / месяц / год 

№ 

п/п 

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) 
Информация в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе 

конечных) 

ИНН ОГРН 

Наименова

ние 

краткое 

Код 

ОКВЭД 

Фамили

я, Имя, 

Отчеств

о 

руковод

ителя 

Серия и 

номер 

документа 

удостоверя

ющего 

личность 

руководите

ля 

№ 

ИНН  

(при 

налич

ии) 

ОГРН 

Наимен

ование / 

Ф.И.О. 

Адрес 

регис

траци

и 

Серия и 

номер 

документа 

удостоверяю

щего 

личность 

физического 

лица 

Руководитель 

/участник 

/бенефициар 

Информация о 

подтверждающих 

документах 

(наименование, 

номера и т.д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                              

                              
1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), 

передаваемые Заказчику являются полными, точными и достоверными. 

2. Подрядчик настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о 

персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Заказчиком полностью или частично 

представленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но, не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, 

Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик настоящим освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том 

числе возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким 

Раскрытием. 

Подпись уполномоченного лица Подрядчика 

печать Подрядчика 

Форму утверждаем: 

 

От имени Заказчика 

Заместитель генерального директора по  
развитию и управлению платежной сетью 

АО «ПЭС» 

 

 

____________________/ В.А. Резниченко / 

М.П. 

От имени Подрядчика 

Генеральный директор 

ООО «ЮНИКС» 
 

 

 

____________________/ К.Г. Сигаев / 

М.П. 

 


