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ДОГОВОР № ______________ 

г. Санкт-Петербург        «     » __________  2014 года 

 
Закрытое акционерное общество «Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице Генерального директора Горшковой Е.С., действующей на основании 
Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Айс Информ", 
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Сенько Н.П., 
действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор (далее – «Договор»), о нижеследующем:  

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.  

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по дооборудованию 
структурированных кабельных систем слаботочных локальных вычислительных сетей в 
соответствии с Приложением №1 к Договору в помещениях по адресам: 

− г. Санкт-Петербург, Ленинский пр.   д.118  (ЦПП №60),  
− г. Санкт-Петербург, пр. Ударников д. 19 к.1 лит. А (ЦПП № 34) ,   
− г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа д.14/117 (ЦПП № 16),  
− г. Санкт-Петербург, ул. Ольги Берггольц д. 11 ( ЦПП №68), Кирочная ул. д.30 (ЦПП 

№14), 
− г. Санкт-Петербург, Комендантский пр-кт, д.11 (ЦПП № 48). 

1.2. Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. 
 
2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА.  

2.1. Общая стоимость  работ, материалов и оборудования согласно настоящему договору  
составляет 215 768 (Двести пятнадцать тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 09 
копеек, в том числе НДС 18% - 32 913,78 рублей. Стоимость работ, материалов и 
оборудования по каждому адресу исполнения работ указана в Приложении №1 к 
Договору и составляет: 
2.1.1. стоимость материалов и оборудования, использованных  Подрядчиком при 

выполнении работ, составляет 67 021 (Шестьдесят семь тысяч двадцать один) 
рубль  88 копеек,  в том числе НДС 18% - 10 223 (Десять тысяч двести двадцать 
три) рубля 68 копеек; 

2.1.2. стоимость работ составляет 148 746 (Сто сорок восемь тысяч семьсот сорок 
шесть) рублей 21 копейка, в том числе НДС 18% - 22 690 (Двадцать две тысячи 
шестьсот девяносто) рублей  10 копеек. 

 
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 3-х (трех) банковских дней с даты подписания 
Заказчиком Акта сдачи-приемки Работ на основании оригиналов счета и счета-
фактуры. 

3.2. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с корреспондентского  счета 
банка, обслуживающего Заказчика. 

3.3. Подрядчик в случае наличия в отчетном квартале расчетов между сторонами 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. Все работы по Договору выполняются в течение 7  рабочих дней, считая от даты 

подписания настоящего Договора, но не позднее 20 декабря 2014г. 
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5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

5.1.            Права и обязанности Заказчика. 
5.1.1. Обеспечить доступ работников Подрядчика в помещения Заказчика для 

проведения Работ с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни. 
5.1.2. Выделить Подрядчику помещение для хранения материалов и оборудования. 

Заказчик несет ответственность за материалы и оборудование Подрядчика только 
после сдачи указанного помещения Подрядчиком под охрану Заказчика. 

5.1.3. Обеспечить бесперебойное использование Подрядчиком электроэнергии при 
производстве работ. 

5.2.            Права и обязанности Подрядчика. 
5.2.1 Выполнять работы в соответствии со строительными нормами и правилами. 
5.2.2 Относиться к информации, передаваемой ему Заказчиком, как к 

конфиденциальной. 
 
6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ. 

6.1. Заказчик, совместно с Подрядчиком, в течение 2-х  рабочих дней осуществляет 
приемку выполненных работ. 

6.2. Подрядчик в дату следующую за датой окончания выполнения работ, обязан передать 
Заказчику оригиналы документов, подтверждающих факт выполнения работ 
(подписанные Подрядчиком Акт сдачи-приемки Работ и счет-фактура), а также 
передает протоколы измерения электрических параметров смонтированных 
кабельных линий в электронном виде. 

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 документы Заказчику, что не освобождает Подрядчика от 
ответственности, предусмотренной в пункте 8.3  настоящего Договора. В случае 
наличия ошибок и иных неточностей в указанных документах Заказчик уведомляет 
об этом Подрядчика в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения от 
Подрядчика 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 исправленные 
документы Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, 
предусмотренной пунктом 8.3 настоящего Договора. 

6.4. Акт сдачи-приемки Работ подписывается Сторонами после урегулирования 
разногласий, выявленных в ходе приемки результатов работ, либо подписывается Акт 
сдачи-приемки Работ с замечаниями, которые Подрядчик обязуется устранить в 
согласованные Сторонами сроки. 

6.5. На основании Акта сдачи-приемки Работ Подрядчиком выставляется счет на оплату. 
 
7. ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА. 

7.1. Гарантии Подрядчика вступают в силу с момента подписания Сторонами Акта сдачи-
приемки Работ и распространяются на материалы и оборудование, предоставленные 
Подрядчиком и вышедшие из строя не по вине Заказчика. 

7.2. Сроки гарантии Подрядчика на установленные кабели и монтажные работы 
составляют 16 лет с даты подписания Акта сдачи-приемки Работ. Сроки гарантии 
Подрядчика на другие установленные материалы и оборудование соответствуют 
срокам гарантии фирм-поставщиков. 
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7.3. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения Работ, отвечает за его качество 
по правилам ответственности продавца за товары ненадлежащего качества. Подрядчик 
предоставляет копии сертификатов на материалы. 

7.4. При обнаружении недостатков результата работы в пределах гарантийного срока 
Подрядчик должен их устранить за свой счет: 

• в течение 2 дней с момента получения от Заказчика письменного уведомления или 
телефонограммы об обнаружении недостатков в первый месяц эксплуатации. 

• в течение 15 дней с момента получения от Заказчика письменного уведомления или 
телефонограммы об обнаружении недостатков в последующий период действия 
гарантии.  

В случае просрочки устранения недостатков Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в 
сумме, эквивалентной 1500 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. 

8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору 
Стороны обязаны возместить друг другу убытки в полном объеме. 

8.3. 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 ставки рефинансирования 
ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства (как такая сумма определена в 
настоящем пункте) за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае 
нарушения Подрядчика 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. 

8.4. 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. 

 
9. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ. 

9.1. Стороны примут на себя все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые 
могут возникнуть из Договора или в связи с ним, путем переговоров. 

9.2. В случае, если Стороны не достигнут согласия путем проведения переговоров, спор 
передается на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 

 
10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. 

10.1. Договор может быть расторгнут по согласию Сторон, а также – в одностороннем 
порядке  в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. 

11.1. Работы исполняются без остановки работы данных действующих ЦПП в период 
времени, который указан в п.5.1.1. настоящего Договора. 

11.2. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 
полного исполнения всех обязательств по нему. 
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11.3. Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по Договору 
третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны. 

11.4. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, из которых один находится у Подрядчика, а другой –                 у 
Заказчика. 

11.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в 
письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

 
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

12.1. В случае любых изменений  сведений о собственниках (номинальных владельцах) 
долей/акций Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечного 
выгодоприобретателя/бенефициара), а также смены единоличного исполнительного 
органа, Подрядчик обязуется в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты наступления  
таких изменений  предоставить Заказчику актуализированные сведения, с 
предоставлением подтверждающих документов. Положения настоящего пункта 
Стороны признают существенным условием Договора. В случае не выполнения 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, оборудования и работ на 4 (четырех) листах. 

 
 

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 
Подрядчик:  
Общество с ограниченной ответственностью "Айс Информ" 
195248, г. Санкт-Петербург, Шоссе Революции, д.84, лит. Я 
ИНН 7801077738, КПП 780601001  
р/с  40702810301000001237, корресп.счет N  30101810400000000766  в филиале "Петровский"  
ОАО Банк «Открытие» г. Санкт-Петербург,  БИК  044030766 
ОКОНХ 95120,95130,7220,66000,61110,91620 ОКПО 44314633 
 
Заказчик: 
Закрытое акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ», ЗАО “ПЭС”; 
195009, г. Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Михайлова, дом 11; 
ИНН 7812013775   КПП 783450001   ОГРН – 1027810284457; 
р/с 40702810355000000001 
в банке ОАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г. Санкт-Петербург 
БИК 044030790 
к/с 30101810900000000790 
 
 
ПОДПИСИ СТОРОН 
Генеральный директор    Генеральный директор 
ООО “Айс Информ”     ЗАО “Петроэлектросбыт” 
 
 
______________Н.П. Сенько   ___________Е.С. Горшкова 
  от имени Подрядчика     от имени Заказчика 
М.П.        М.П. 
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Приложение №1  

к Договору №_________ от "____ " ____________ 2014 г 
 

Спецификация материалов, оборудования и работ 
 

1. Дооборудование СКС, включающее в себя  
− установку и подключение компьютерных  и телефонных розеток, коммутационных шкафов 

и панелей; 
− тестирование сегментов UTP в соответствии с международным стандартом ISO 11801 

(европейский стандарт - EN 50173, американский - TIA 568A) на кабельную систему 
категории 5 (Link Type D), прозвонку  линий по адресам: 
 
1.1. Помещение по адресу   г. Санкт-Петербург,Ленинский пр.   д.118 (ЦПП №60), инв. 

№442681 

Наименование  
Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Цена, 
руб Сумма, руб 

Материалы и оборудование 
Кабель витая пара АМР Cable cat.5e, UTP, 
solid, 24 AWG, 4 pair, CMR   / 25 years 
warranty / 

м 30 27,55 826,50 

Розетка компьютерная АМРOffice Box, 
1port, without Jack, white 

шт 1 148,68 148,68 

Вставка в компьютерную розетку (гнездо) 
АМР Modular Jack (universal), 4pair RJ45, 
Unshielded, Cat.5 

шт 1 261,24 261,24 

Кабель-канал Legrand пл.б/пер.20х12,5 м 2 57,47 114,94 
Коммутационный шнур АМР Patchcord, 
Cat.5E, UTP, PVC 0,5 м 

шт 1 143,22 143,22 

Коммутационный шнур АМР Patchcord, 
Cat.5E, UTP, PVC 2,5 м 

шт 1 246,96 246,96 

Крепеж  к-т 1 124,04 124,04 
Итого за материалы и оборудование: 1 865,58 

Работы  и тестирование сегментов UTP усл 1 7312,46 7 312,46 
Итого: 9 178,04 

в том числе НДС 18%: 1 400,04 
 
 
1.2. Помещение по   адресу г.  Санкт-Петербург , пр. Ударников д. 19 к.1 лит. А (ЦПП № 34) 

, инв. №443637 

Наименование  
Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Цена, 
руб Сумма, руб 

Материалы и оборудование 
Кабель витая пара АМР Cable cat.5e, UTP, 
solid, 24 AWG, 4 pair, CMR   / 25 years 
warranty / 

м 28 27,55 771,40 

Розетка компьютерная АМРOffice Box, 1port, 
without Jack, white 

шт 1 148,68 148,68 

Вставка в компьютерную розетку (гнездо) 
АМР Modular Jack (universal), 4pair RJ45, 
Unshielded, Cat.5 

шт 1 261,24 261,24 

Кабель-канал Legrand пл.б/пер.20х12,5 м 2 57,47 114,94 
Коммутационный шнур АМР Patchcord, 
Cat.5E, UTP, PVC 0,5 м 

шт 1 143,22 143,22 

Коммутационный шнур АМР Patchcord, шт 1 246,96 246,96 
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Наименование  Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Цена, 
руб 

Сумма, руб 

Cat.5E, UTP, PVC 2,5 м 
Крепеж  к-т 1 124,86 124,86 

Итого за материалы и оборудование: 1 811,30 
Работы  и тестирование сегментов UTP усл 1 6936,04 6 936,04 

Итого: 8 747,34 
в том числе НДС 18%: 1 334,34 

 
 
1.3. Помещение по адресу г. Санкт-Петербург , ул. Партизана Германа д.14/117 (ЦПП № 16), 

инв. №442154 

Наименование  Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Цена, 
руб 

Сумма, руб 

Материалы и оборудование 
Кабель витая пара АМР Cable cat.5e, UTP, 
solid, 24 AWG, 4 pair, CMR   / 25 years 
warranty / 

м 26 27,55 716,30 

Розетка компьютерная АМРOffice Box, 1port, 
without Jack, white 

шт 1 148,68 148,68 

Вставка в компьютерную розетку (гнездо) 
АМР Modular Jack (universal), 4pair RJ45, 
Unshielded, Cat.5 

шт 1 261,24 261,24 

Кабель-канал Legrand пл.б/пер.20х12,5 м 2 57,47 114,94 
Коммутационный шнур АМР Patchcord, 
Cat.5E, UTP, PVC 0,5 м 

шт 1 143,22 143,22 

Коммутационный шнур АМР Patchcord, 
Cat.5E, UTP, PVC 2,5 м 

шт 1 246,96 246,96 

Крепеж  к-т 1 124,50 124,50 
Итого за материалы и оборудование:  1 755,84 

Работы  и тестирование сегментов UTP усл 1 6557,26 6 557,26 
Итого: 8 313,10 

в том числе НДС 18%: 1 268,10 
 
 
1.4. Помещение по   адресу    г.  Санкт-Петербург , ул. Ольги Берггольц     д. 11 ( ЦПП №68), 

инв. №443638 

Наименование  Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Цена, 
руб 

Сумма, руб 

Материалы и оборудование 
Кабель витая пара АМР Cable cat.5e, UTP, 
solid, 24 AWG, 4 pair, CMR   / 25 years 
warranty / 

м 32 27,55 881,60 

Кабель витая пара  Cable cat.5e UTP 2  pair м 26 15,98 415,48 
Розетка компьютерная АМРOffice Box, 1port, 
without Jack, white 

шт 1 148,68 148,68 

Вставка в компьютерную розетку (гнездо) 
АМР Modular Jack (universal), 4pair RJ45, 
Unshielded, Cat.5 

шт 1 261,24 261,24 

Розетка внешняя 1xRJ-12 6P4C, телефонная шт 1 20,14 20,14 
Коммутационный шнур АМР Patchcord, 
Cat.5E, UTP, PVC 0,5 м 

шт 1 143,22 143,22 

Кабель-канал Legrand пл.б/пер.20х12,5 м 4 57,47 229,88 
Крепеж  к-т 1 190,14 190,14 
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Наименование  Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Цена, 
руб 

Сумма, руб 

Итого за материалы и оборудование: 2 290,38 
Работы  и тестирование сегментов UTP усл 1 12987,08 12 987,08 

Итого: 15 277,46 
в том числе НДС 18%: 2 330,46 

 
 
1.5. Помещение по адресу г. Санкт-Петербург , ул. Кирочная  д. 30 ( ЦПП №14), инв. 

№443326 

Наименование  
Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Цена, 
руб Сумма, руб 

Материалы и оборудование 
Вставка (гнездо)  Modular Jack (universal), 
4pair RJ45, Unshielded, Cat.5 

шт 1 260,78 260,78 

Итого за материалы и оборудование:  260,78 
Работы  и тестирование сегментов UTP усл 1 2031,96 2 031,96 

Итого: 2 292,74 
в том числе НДС 18%: 349,74 

 
 

2. Дооборудование СКС, включающее в себя  
− установку и подключение компьютерных розеток, коммутационных шкафов и панелей; 
− монтаж электронных табло и мониторов для системы электронной очереди; 
− тестирование сегментов UTP в соответствии с международным стандартом ISO 11801 

(европейский стандарт - EN 50173, американский - TIA 568A) на кабельную систему 
категории 5 (Link Type D), прозвонку  линий в соответствии с Приложением №1 к Договору 
по адресу: 

 
 

2.1. Санкт-Петербург , Комендантский  пр. д.11 (ЦПП № 48), инв. №455835 

Наименование  Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Цена, руб Сумма, руб 

Материалы и оборудование 
Кабель витая пара АМР Cable cat.5e, UTP, 
solid, 24 AWG, 4 pair, CMR   / 25 years 
warranty / 

м 270 33,34 9 001,80 

Розетка компьютерная АМРOffice Box, 
1port, without Jack, white 

шт 11 178,42 1 962,62 

Вставка в компьютерную розетку (гнездо) 
АМР Modular Jack (universal), 4pair RJ45, 
Unshielded, Cat.5 

шт 11 313,49 3 448,39 

Шкаф коммутационный настенный 6U 
серия WM (570х450х370) серый + полка 19, 
2U перфориров. Г=300мм, консольная + 
блок силовых розеток 19" с выключателем 8 
розеток + патч-панель/19/ 12 
портов/RJ45/New 110 

к-т 1 8256,88 8 256,88 

Кабель-канал Legrand пл.б/пер.75х20 м 6 360,00 2 160,00 
Кабель-канал Legrand пл.б/пер.40х16 м 34 196,00 6 664,00 
Коммутационный шнур АМР Patchcord, 
Cat.5E, UTP, PVC 0,5 м 

шт 11 171,86 1 890,46 

Коммутационный шнур АМР Patchcord, 
Cat.5E, UTP, PVC 2,5 м 

шт 11 296,45 3 260,95 
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Наименование  Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Цена, руб Сумма, руб 

Кабель HDMI цифровой 15.0m. v.1.4 
Ethernet High speed PremiumGreenconnect 
GC-HM001-15m, 19M [штекер]/19M 
[штекер], черный, тройной экран 

шт 2 2391,25 4 782,50 

Кронштейн потолочный для дисплеев до 75 
кг VESA 400 

шт 2 3930,00 7 860,00 

Крепеж  (трубы металлические  хром. D25 
15 шт., держатели 22 шт. , фланцы 15 шт., 
фурнитура, метизы, ремешки, площадки)   

к-т 1 9750,40 9 750,40 

Итого за материалы и оборудование:  59 038,00 
Работы  и тестирование сегментов UTP усл 1 112 921,41 112 921,41 

Итого: 171 959,41 
в том числе НДС 18%: 26 231,10 

 
Итого по Спецификации: 215 768 (Двести пятнадцать тысяч семьсот шестьдесят 

восемь) рублей 09 копеек, в том числе НДС 18% - 32 913,78 рублей. 
 
 
ПОДПИСИ СТОРОН 
 
Генеральный директор    Генеральный директор 
ООО “Айс Информ” ЗАО “Петроэлектросбыт” 
 
 
______________Н.П. Сенько   ___________Е.С. Горшкова 
  от имени Подрядчика    от имени Заказчика 
 
М.П.        М.П. 
 
 


