
Договор № 41-ТП 
На техническую поддержку систем и оборудования связи.

г. Оренбург Jf» 20 0 г.

Общество с ограниченной ответственностью «МСК», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директора Шекунова Евгения Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский учетно-финансовый 
техникум», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Ковешниковой Любови Николаевны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязанность по технической поддержке систем и 

оборудования связи в соответствии с Приложением № 1 к договору.
1.2. «Исполнитель» обязуется выполнять, а «Заказчик» принимать и оплачивать предусмотренные договором 

работы в соответствии с требованиями договора, эксплуатационной и другой технической документацией.

2. Порядок обслуживания и обязательства сторон
2.1. Исполнитель производит необходимый ремонт оборудования и устройств связи Заказчика, включающий в 

себя:
2.2. На абонентском оборудовании: устранение возникающих повреждений.
2.3. На линиях ГАТС: содержание линий связи в технических параметрах, оговоренных условиями технической 

эксплуатации телефонной сети общего пользования, ведение технической документации, переключение 
номеров по существующей распределительной сети и абонентским линиям «Заказчика».

2.4. На линиях УПАТС: содержание линий связи в технических параметрах, оговоренных условиями технической 
эксплуатации ведомственной телефонной сети, ведение технической документации, переключение номеров 
по существующей распределительной сети и абонентским линиям «Заказчика».

2.5. На УПАТС: работы по программированию, применение оптимальных конфигураций и режимов работы 
станции, ведение технической документации по изменениям конфигурации станции.

2.6. На оконечных кабельных устройствах: приведение устройств к состоянию и нормам, оговоренным 
Правилами Технической Эксплуатации оборудования связи.

2.7. На кабельной распределительной сети: устранение повреждений, составление схемы, паспорта 
распределительного шкафа, ведение технической документации.

2.8. На абонентской разводке: устранение повреждений, проведение планового профилактического ремонта.
2.9. Поставку необходимых расходных материалов.
2.10. В случае необходимости, «Исполнитель» по телефону оказывает необходимую информационную 

поддержку по части внесения несущественных изменений в конфигурацию УПАТС, либо экстренного 
устранения незначительных неисправностей без выезда к Заказчику.

2.11. Заказчик выделяет для связи с «Исполнителем» ответственное лицо.

3. Порядок вызова и ведение документооборота.
3.1. После выявления неисправности ответственное лицо Заказчика любым доступным ему способом сообщает 

Исполнителю о необходимости её устранения. Вызов фиксируется Исполнителем.
3.2. Исполнитель, в соответствии с информацией переданной ответственным лицом Заказчика, заполняет бланк- 

заявку на выполнение работ по устранению неисправности.
3.3. Исполнитель обязуется выехать к Заказчику в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты поступления 

вызова.
3.4. После устранения неисправностей, указанных в бланке-заявке, ответственное лицо Заказчика ставит свою 

подпись и печать организации Заказчика.

4. Стоимость работ и порядок расчетов.
4.1. Стоимость работ, поручаемых «Исполнителю», определена на основании Приложения к договору.
4.2. «Исполнителем» ежемесячно выписывается счет на сумму, оговоренную в Приложении к договору.
4.3. Оплата производится «Заказчиком» в полном объеме в срок до 10 (Десятого) числа текущего месяца за 

предыдущий, при условии получения счета.
4.4. В случае несоблюдения п.4.3, настоящего договора «Исполнитель» оставляет за собой право частично либо в 

полной мере отказаться от своих обязательств по договору до момента поступления оплаты на расчетный 
счет Исполнителя.
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5.1. В случае нарушения сторонами обязательств, предусмотренных настоящим договором, они несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

5.2. Стороны будут стремиться разрешать все споры или возникшие разногласия, которые могут возникнуть из 
настоящего договора или в связи с ним, на основе переговоров с целью изыскания взаимовыгодного 
решения.

5.3. В ином случае, спор разрешается в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6. Особые условия и предоставляемые скидки:
6.1. «Заказчик» оплачивает дополнительно по факту расходные материалы и запасные части (ЗИП) 

«Исполнителя», используемые при ремонте.
6.2. Работы, материалы и оборудование, для развития существующей сети связи, производятся и поставляются 

по отдельному соглашению.

7. Изменение и расторжение договора
7.1. Все изменения к настоящему договору, за исключением указанных в п.6.2, оформляются в письменном виде 

и подписываются обеими сторонами.
7.2. Исполнитель оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять стоимость услуг по настоящему 

договору.
7.3. Исполнитель обязан сообщить Заказчику об изменении стоимости услуг по договору за один месяц до 

вступления изменений в силу, путем направления уведомления почтой или по факсу. При этом Заказчик 
оставляет за собой право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, в связи с изменением 
стоимости услуг, уведомив об этом Исполнителя за 2 (Два) рабочих дня до наступления месяца, в котором 
Заказчик изменил стоимость услуг.

7.4. Изменение тарифов вступают в силу не позднее 1 (одного) календарного месяца с момента когда Заказчик 
узнал или должен был узнать об их изменении.

7.5. Заинтересованная в расторжении договора сторона обязана не менее чем за 1 (один) месяц в письменной 
форме уведомить другую сторону о своём решении.

7.6. В случае неоплаты выставленных счетов в срок более 1 (одного) календарного месяца Исполнитель оставляет 
за собой право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор без предварительного уведомления 
Заказчика.

8. Срок действия договора и адреса сторон
8.1. Срок действия договора: с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.

Исполнитель: Заказчик:
о о о « м с к »  ГАПОУ ОУФТ
ИНН\КПП 5609027520\560901001 460021 г. Оренбург, пр.Гагарина,9.
460044, г. Оренбург, ул. Космическая 2 офис 2.8 л/с 034091390
Юр.адрес:460052.г.0ренбург,м-рн70лет ВЛКСМ,д.24,к.57. в Министерстве финансов Оренбургской области
р/с 40702810409370000619 р/с 40601810700003000001
в Ф-ле Банка ГПБ (АО) «Поволжский» в г. Самара. в Отделение Оренбург г. Оренбург
к/с 30101810000.000000917 БИК 045354001
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Приложение к договору
№- ТП-41 от " И  ” 20 П г.

Перечень оборудования 
поставленного на обслуживание и техническую поддержку 

объекта -  ГАПОУ'Оренбургский учетно-финансовый техникум" .

№ Наименование оборудования Ед. изм. Кол-во
Стоимо 

сть в 
мес.

1 Системный телефонный аппарат шт. 2 86,00
2 УПАТС комплект СП шт. 4 208,.00
3 УПАТС абонентский комплект шт. 24 1392,00

Итого 1686,00
НДС 20% 337,20

-------- Итого с учетом НДС (20%) 2023,20
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