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ДОГОВОР № 800-16/351 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                          «___» декабря 2016 г. 

 

Акционерное общество «Петроэлектросбыт» (АО «Петроэлектросбыт»), именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «Айс Информ» (ООО «Айс Информ»), 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Сенько Николая 

Павловича, 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 ремонту 

структурированной кабельной сети в помещениях центров приема платежей по адресам, 

указанным в Спецификации (Приложение №1 к Договору). 

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 526 356 (Пятьсот двадцать шесть тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 70 копеек, в 

т.ч. НДС 18% 80 291 (Восемьдесят тысяч двести девяносто один) рубль 70 копеек. 

2.1.1.Стоимость материалов и оборудования, использованных  Подрядчиком при 

выполнении работ, составляет 197 005 (Сто девяносто семь тысяч пять) рублей 72 копейки,  в 

том числе НДС 18% - 30 051 (Тридцать тысяч пятьдесят один) рубль 72 копейки. 

2.1.2.Стоимость работ составляет 329 350 (Триста двадцать девять тысяч триста 

пятьдесят) рублей 98 копеек, в том числе НДС 18% - 50 239 (Пятьдесят тысяч двести тридцать 

девять) рублей 98 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 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком 

Акта сдачи-приемки Работ на основании оригиналов счета, счета-фактуры и документов, 

подтверждающих факт выполнения работ. 

3.2.Днем осуществления платежа 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.Все работы по Договору выполняются в течение 5 (Пяти)  рабочих дней с момента 

подписания Договора. 

 

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. 
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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 (Двух)  рабочих дней осуществляет 

приемку выполненных работ. 

6.2.Подрядчик в дату, следующую за датой окончания выполнения и приемки работ, 

обязан передать Заказчику оригиналы документов, подтверждающих факт выполнения работ 

(подписанные Подрядчиком Акт сдачи-приемки Работ и счет-фактуру), а также протоколы 

измерения электрических параметров смонтированных кабельных линий в электронном виде по 

каждому из объектов, указанных в Приложение №1 к Договору. 

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. 

6.5.На основании подписанного Сторонами 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 выполненные работы, а так же 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 

производителей материалов и оборудования. 

7.3.Подрядчик, предоставивший материал для выполнения Работ, отвечает за его 

качество по правилам ответственности продавца за товары ненадлежащего качества. Подрядчик 

предоставляет Заказчику 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 (Двух) календарных дней с момента получения от Заказчика письменного 

уведомления или телефонограммы (тел. Подрядчика – (812) 313-19-14) об обнаружении 

недостатков в первый месяц эксплуатации результатов работ по Договору; 
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− 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 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. 

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 настоящего Договора Заказчик имеет право 

потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от 

суммы неисполненного обязательства 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. 

8.4.Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям Сторон, возникшим из 

настоящего Договора, положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не подлежат 

применению. 

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. 

 

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 

(Пяти) 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 п. 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.При невозможности урегулирования споров путем переговоров споры разрешаются в  

Арбитражном суде города Санкт - Петербурга и Ленинградской области. 
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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), а также смены единоличного исполнительного органа 

Подрядчика, 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.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: ice@iceinform.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. 
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12.3.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 18.07.2011г. № 

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

нормативно-правовых актов, регулирующих закупочную деятельность  

Сублицензиата. 

12.4.Приложения к настоящему Договору: 

Приложение №1 - Спецификация материалов, оборудования и работ на 4 (Четырех) 

листах; 

Приложение №2 - Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки 

собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) – на 1 (Одном) листе. 

 

13.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

Заказчик: 

Акционерное общество «Петроэлектросбыт» 

195009, г. Санкт-Петербург, Калининский район, ул. Михайлова, дом 11; 

ИНН 7812013775   КПП 783450001   ОГРН 1027810284457; 

Филиал Банка ГПБ (АО) в г. Санкт-Петербург 

р/счет: 40702810900150000127 

кор.счет: 30101810200000000827 

БИК 044030827 

E-mail: it-dog@pes.spb.ru 

 

Подрядчик:  

Общество с ограниченной ответственностью «Айс Информ» 

195248, г. Санкт-Петербург, Шоссе Революции, д.84, лит. Я 

ИНН 7801077738 КПП 780601001  ОГРН 1027800564285 

р/с  40702810301000001237, корр.счет N  30101810740300000809   

в Ф-л ПТР ПАО «Ханты-Мансийский Банк Открытие»,  БИК  044030809 

ОКОНХ 95120,95130,7220,66000,61110,91620 ОКПО 44314633 

E-mail: ice@iceinform.spb.ru 

 

От имени Заказчика От имени Подрядчика 

Генеральный директор 

АО «Петроэлектросбыт» 

 

______________Е.С. Горшкова 

 

М.П. 

Генеральный директор 

ООО «Айс Информ» 

 

______________ Н.П. Сенько 

М.П. 
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Приложение №1   

к Договору № 800-16/351  от «___» декабря 2016г. 

 

Спецификация материалов, оборудования и работ 

 

Работы по ремонту структурированной кабельной сети в помещениях центров приема 

платежей по адресам:  ул. Савушкина, д. 123 (ЦПП № 35), Новоизмайловский пр., д. 46 (ЦПП 

№ 36), пр. Просвещения д. 67 (ЦПП № 46), ул. Школьная д. 3 (ЦПП № 47), ул. Наличная, д. 

22 (ЦПП № 72). 

 

Работы по адресу:  ул. Савушкина, д. 123 (ЦПП № 35) 

Таблица №1 

1.Материалы и оборудование 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за 

ед., руб. 

вкл. НДС 

Стоимость, 

руб., вкл. 

НДС 

1.1 
Кабель витая пара АМР Cable cat.5e, UTP, solid, 24 

AWG, 4 pair, CMR/25 years warranty/ 
м 336 44,84 15 066,24 

1.2 
Розетка компьютерная АМРOffice Box, 1port, without 

Jack, white 
шт 15 286,74 4 301,10 

1.3 
Вставка в компьютерную розетку (гнездо) АМР 

Modular Jack (universal), 4pair RJ45, Unshielded, Cat.5 
шт 15 401,20 6 018,00 

1.4 Патч-панель 19" 12 портов RJ45 110 5е шт 1 1 033,68 1 033,68 

1.5 Кабель-канал Legrand 75х20 м 6 459,02 2 754,12 

1.6 Аксессуары для кабель-каналов (уголки, заглушки) шт 1 1 163,48 1 163,48 

1.7 
Коммутационный шнур АМР Patchcord, Cat.5E, UTP, 

PVC 0,5 м 
шт 15 290,28 4 354,20 

1.8 Крепеж (профиль, метизы, ремешки, площадки) шт 1 1 150,50 1 150,50 

 Итого за материалы и оборудование: 35 841,32 

2.Работы 

2.1 Установка кабель-каналов м 6 145,14 870,84 

2.2 Прокладка кабеля витая пара м 336 112,10 37 665,60 

2.3 
Установка и монтаж настенных компьютерных и 

телефонных розеток 
шт 15 306,80 4 602,00 

2.4 Демонтаж сети,  установка  патч-панелей шт 1 5 718,28 5 718,28 

2.5 Монтаж портов патч-панелей шт 17 162,84 2 768,28 

2.6 Маркировка шт 17 41,30 702,10 

2.7 Тестирование сегментов СКС/ прозвонка питания шт 17 247,80 4 212,60 

 Итого за работы: 56 539,70 

 

Работы по адресу: Новоизмайловский пр., д. 46 (ЦПП № 36) 

Таблица №2 

1.Материалы и оборудование 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за 

ед., руб. 

вкл. НДС 

Стоимость, 

руб., вкл. 

НДС 

1.1 
Кабель витая пара АМР Cable cat.5e, UTP, solid, 24 

AWG, 4 pair, CMR/25 years warranty/ 
м 422 44,84 18 922,48 

1.2 
Розетка компьютерная АМРOffice Box, 1port, without 

Jack, white 
шт 12 286,74 3 440,88 

1.3 Вставка в компьютерную розетку (гнездо) АМР шт 12 401,20 4 814,40 
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1.Материалы и оборудование 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за 

ед., руб. 

вкл. НДС 

Стоимость, 

руб., вкл. 

НДС 

Modular Jack (universal), 4pair RJ45, Unshielded, Cat.5 

1.4 Патч-панель 19" 12 портов RJ45 110 5е шт 1 1 033,68 1 033,68 

1.5 Кабель-канал Legrand 75х20 м 6 459,02 2 754,12 

1.6 Кабель-канал Legrand б/пер.20х12,5 м 6 108,56 651,36 

1.7 Аксессуары для кабель-каналов (уголки, заглушки) шт 1 1 163,48 1 163,48 

1.8 
Коммутационный шнур АМР Patchcord, Cat.5E, UTP, 

PVC 0,5 м 
шт 12 290,28 3 483,36 

1.9 Крепеж (профиль, метизы, ремешки, площадки) шт 1 1 150,50 1 150,50 

 Итого за материалы и оборудование: 37 414,26 

2.Работы 

2.1 Установка кабель-каналов м 12 145,14 1 741,68 

2.2 Прокладка кабеля витая пара м 422 112,10 47 306,20 

2.3 
Установка и монтаж настенных компьютерных и 

телефонных розеток 
шт 17 306,80 5 215,60 

2.4 Демонтаж сети,  установка  патч-панелей шт 1 5 718,28 5 718,28 

2.5 Монтаж портов патч-панелей шт 13 162,84 2 116,92 

2.6 Маркировка шт 13 41,30 536,90 

2.7 Тестирование сегментов СКС/ прозвонка питания шт 13 247,80 3 221,40 

 Итого за работы: 65 856,98 

 

Работы по адресу: пр. Просвещения д. 67 (ЦПП № 46) 

Таблица №3 

1.Материалы и оборудование 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за 

ед., руб. 

вкл. НДС 

Стоимость, 

руб., вкл. 

НДС 

1.1 
Кабель витая пара АМР Cable cat.5e, UTP, solid, 24 

AWG, 4 pair, CMR/25 years warranty/ 
м 518 44,84 23 227,12 

1.2 
Розетка компьютерная АМРOffice Box, 1port, without 

Jack, white 
шт 13 286,74 3 727,62 

1.3 
Вставка в компьютерную розетку (гнездо) АМР 

Modular Jack (universal), 4pair RJ45, Unshielded, Cat.5 
шт 13 401,20 5 215,60 

1.4 Патч-панель 19" 12 портов RJ45 110 5е шт 1 1 033,68 1 033,68 

1.5 Кабель-канал Legrand 75х20 м 4 459,02 1 836,08 

1.6 Аксессуары для кабель-каналов (уголки, заглушки) шт 1 1 163,48 1 163,48 

1.7 
Коммутационный шнур АМР Patchcord, Cat.5E, UTP, 

PVC 0,5 м 
шт 13 290,28 3 773,64 

1.8 Крепеж (профиль, метизы, ремешки, площадки) шт 1 1 150,50 1 150,50 

 Итого за материалы и оборудование: 41 127,72 

2.Работы 

2.1 Установка кабель-каналов м 4 145,14 580,56 

2.2 Прокладка кабеля витая пара м 518 112,10 58 067,80 

2.3 
Установка и монтаж настенных компьютерных и 

телефонных розеток 
шт 13 306,80 3 988,40 

2.4 Демонтаж сети,  установка  патч-панелей шт 1 5 718,28 5 718,28 

2.5 Монтаж портов патч-панелей шт 18 162,84 2 931,12 

2.6 Маркировка шт 18 41,30 743,40 
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1.Материалы и оборудование 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за 

ед., руб. 

вкл. НДС 

Стоимость, 

руб., вкл. 

НДС 

2.7 Тестирование сегментов СКС/ прозвонка питания шт 18 247,80 4 460,40 

 Итого за работы: 76 489,96 

 

Работы по адресу: ул. Школьная д. 3 (ЦПП № 47) 

Таблица №4 

1.Материалы и оборудование 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за 

ед., руб. 

вкл. НДС 

Стоимость, 

руб., вкл. 

НДС 

1.1 
Кабель витая пара АМР Cable cat.5e, UTP, solid, 24 

AWG, 4 pair, CMR/25 years warranty/ 
м 384 44,84 17 218,56 

1.2 
Розетка компьютерная АМРOffice Box, 1port, without 

Jack, white 
шт 15 286,74 4 301,10 

1.3 
Вставка в компьютерную розетку (гнездо) АМР 

Modular Jack (universal), 4pair RJ45, Unshielded, Cat.5 
шт 15 401,20 6 018,00 

1.4 Патч-панель 19" 12 портов RJ45 110 5е шт 1 1 033,68 1 033,68 

1.5 Кабель-канал Legrand 75х20 метр 4 459,02 1 836,08 

1.6 Аксессуары для кабель-каналов (уголки, заглушки) шт 1 1 163,48 1 163,48 

1.7 
Коммутационный шнур АМР Patchcord, Cat.5E, UTP, 

PVC 0,5 м 
шт 15 290,28 4 354,20 

1.8 Крепеж (профиль, метизы, ремешки, площадки) шт 1 1 150,50 1 150,50 

 Итого за материалы и оборудование: 37 075,60 

2.Работы 

2.1 Установка кабель-каналов м 4 145,14 580,56 

2.2 Прокладка кабеля витая пара м 384 112,10 43 046,40 

2.3 
Установка и монтаж настенных компьютерных и 

телефонных розеток 
шт 15 306,80 4 602,00 

2.4 Демонтаж сети,  установка  патч-панелей шт 1 5 718,28 5 718,28 

2.5 Монтаж портов патч-панелей шт 17 162,84 2 768,28 

2.6 Маркировка шт 17 41,30 702,10 

2.7 Тестирование сегментов СКС/ прозвонка питания шт 17 247,80 4 212,60 

 Итого за работы: 61 630,22 

 

Работы по адресу: ул. Наличная, д. 22 (ЦПП № 72) 

Таблица №5 

1.Материалы и оборудование 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за 

ед., руб. 

вкл. НДС 

Стоимость, 

руб., вкл. 

НДС 

1.1 
Кабель витая пара АМР Cable cat.5e, UTP, solid, 24 

AWG, 4 pair, CMR/25 years warranty/ 
м 396 44,84 17 756,64 

1.2 
Розетка компьютерная АМРOffice Box, 1port, without 

Jack, white 
шт 22 286,74 6 308,28 

1.3 
Вставка в компьютерную розетку (гнездо) АМР 

Modular Jack (universal), 4pair RJ45, Unshielded, Cat.5 
шт 22 401,20 8 826,40 

1.4 Патч-панель 19" 12 портов RJ45 110 5е шт 1 1 033,68 1 033,68 

1.5 Кабель-канал Legrand 75х20 м 4 459,02 1 836,08 

1.6 Кабель-канал Legrand б/пер.20х12,5 м 10 108,56 1 085,60 
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1.Материалы и оборудование 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за 

ед., руб. 

вкл. НДС 

Стоимость, 

руб., вкл. 

НДС 

1.7 Аксессуары для кабель-каналов (уголки, заглушки) шт 1 1 163,48 1 163,48 

1.8 
Коммутационный шнур АМР Patchcord, Cat.5E, UTP, 

PVC 0,5 м 
шт 22 290,28 6 386,16 

1.9 Крепеж (профиль, метизы, ремешки, площадки) шт 1 1 150,50 1 150,50 

 Итого за материалы и оборудование: 45 546,82 

2.Работы 

2.1 Установка кабель-каналов м 14 145,14 2 031,96 

2.2 Прокладка кабеля витая пара м 396 112,10 44 391,60 

2.3 
Установка и монтаж настенных компьютерных и 

телефонных розеток 
шт 22 306,80 6 749,60 

2.4 Демонтаж сети,  установка  патч-панелей шт 1 5 718,28 5 718,28 

2.5 Монтаж портов патч-панелей шт 22 162,84 3 582,48 

2.6 Маркировка шт 22 41,30 908,60 

2.7 Тестирование сегментов СКС/ прозвонка питания шт 22 247,80 5 451,60 

 Итого за работы: 68 834,12 

 

Итого по Спецификации: 526 356 (Пятьсот двадцать шесть тысяч триста пятьдесят шесть) 

рублей 70 копеек, в т.ч. НДС 18% 80 291 (Восемьдесят тысяч двести девяносто один) рубль 70 

копеек. 

 

От имени Заказчика От имени Подрядчика 

Генеральный директор 

АО «Петроэлектросбыт» 

 

______________Е.С. Горшкова 

М.П. 

Генеральный директор 

ООО «Айс Информ» 

 

______________ Н.П. Сенько 

М.П. 
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Приложение № 2 

к Договору № 800-16/351  от «___» декабря 2016г. 

 

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 
Наименование 

краткое 

Код 

ОКВЭД 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

руководит

еля 

Серия и 

номер 

документа 

удостоверяю

щего 

личность 

руководител

я 

№ 

ИНН  

(при 

налич

ии) 

ОГРН 

Наимен

ование / 

Ф.И.О. 

Адрес 

регистрации 

Серия и номер 

документа 

удостоверяющег

о личность 

физического 

лица 

Руководитель 

/участник 

/бенефициар 

Информация о 

подтверждаю

щих 

документах 

(наименовани

е, 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 организации 

печать организации 

Форму утверждаем: 

От имени Заказчика От имени Подрядчика 

Генеральный директор 

АО «Петроэлектросбыт» 

 

______________Е.С. Горшкова 

М.П. 

Генеральный директор 

ООО «Айс Информ» 

 

______________ Н.П. Сенько 

М.П. 

 


