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Извещение № 441 от 9.11.2016 г. 
о проведении закупки у единственного исполнителя на заключение договора на 

оказание услуг безлимитного (без учета входящего и исходящего трафика) доступа к 
сети Интернет по волоконно-оптической линии связи 

для нужд МУП «Владимирводоканал»

1. Способ закупки: Закупка у единственного исполнителя

2. Заказчик Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал» (МУП 
«Владимирводоканал»), находящийся по 
адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.95 
(почтовый адрес тот же, индекс 600026). 
Контактное лицо -  Колесова Ольга 
Сергеевна специалист тендерного отдела. 
Электронная почта: 
ко1езоуа@у1аёуоёокапа1. ги 
Телефон: (4922) 53 18 28 (вн. 1004)

3. Предмет договора Оказание услуг безлимитного (без учета 
входящего и исходящего трафика) доступа 
к сети Интернет по волоконно-оптической 
линии связи

4. Количество поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг

1 услуга

5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

г. Владимир, ул. Горького, д. 95; 
г. Владимир, ул. Куйбышева, д.24В



6. Сведения о начальной 
(максимальной) цене договора (цене 
лота)

390 000 рублей, в т. ч. НДС 18% - 59 491,53 
рублей.
Цена договора включает в себя: все 
расходы, связанные с оказанием услуг, 
страхованием, уплатой налогов, 
таможенных пошлин, сборов и иных 
обязательных платежей.

7. Срок, место и порядок 
предоставления документации о 
закупке

Документация по закупке у единственного 
исполнителя может быть получена в единой 
информационной системе и с сайта 
Заказчика со дня размещения в единой 
информационной системе 
(^ ^ ^ . 2акирк1.еоу.ги) и на сайте Заказчика 
(^^^.уоёокапа1у1аё1ш1г.ги) настоящего 
извещения о закупке у единственного 
исполнителя.

8. Размер, порядок и сроки внесения 
платы за предоставление 
документации о закупке

Не предусмотрено.

9. Место и дата рассмотрения Заявки и 
подведение итогов закупки

Не предусмотрено.

10. Требования о форме, размере, сроке 
и порядке обеспечения исполнения 
обязательств участником запроса 
предложений связанных с:
а) подачей заявки
б) исполнением условий договора

Не предусмотрено

11. Иные условия: Не предусмотрено.

12. Данная Закупка не является торгами (конкурсом или аукционом), и его проведение 
не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации, п.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная закупка у 
единственного исполнителя также не является публичным конкурсом и не 
регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.vodokanalvladimir.ru/


ДОКУМЕНТАЦИЯ
о закупке у единственного исполнителя на заключение договора на оказание услуг 

безлимитного (без учета входящего и исходящего трафика) доступа к сети Интернет по
волоконно-оптической линии связи 

для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 441 от 9.11.2016 г.

г. Владимир 
2016 год



ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО 
ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

1.1. Порядок проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и участия в нем определен данной документацией о закупке и Положением 
о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» (размещено в 
единой информационной системе шшш.гакирк!. ц о у . ш  и на сайте Заказчика 
ммм.уоёокапаМ аёпттги). Расшифровка понятий и терминов, используемых в данной 
Документации, дана в Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП 
«Владимирводоканал».
1.2. Способ закупки -  закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
1.3. Заказчик -  Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» 
приглашает ООО «ВЛАДИНФО» к заключению Договора на оказание услуг 
безлимитного (без учета входящего и исходящего трафика) доступа к сети Интернет 
по волоконно-оптической линии связи.
1.4. Место нахождения, почтовый адрес Заказчика: 600026, г. Владимир, ул. 
Горького, 95
Ответственное лицо по вопросам оформления Колесова Ольга Сергеевна -  специалист 
тендерного отдела, контактный телефон- (4922) 53 18 28 (вн. 1004).
Извещение и Документация о закупке опубликованы «9» ноября 2016 г. на сайте 
Заказчика (^^^.уоёокапа1у1аё1ш1г.ш) и в единой информационной системе 
(шшш.гакирк1. еоу.ги) .
1.5 Предмет закупки:

№
п/п

Наименование 
предмета закупки

Ед.
изм. Кол-во

Место, условия и сроки поставки 
товара, выполнения работы, 

оказания услуги

1

Оказание услуг 
безлимитного (без учета 
входящего и исходящего 
трафика) доступа к сети 
Интернет по волоконно
оптической линии связи

1 услуга Срок оказания услуг: с 01.01.2017г. 
до 31.12.2017г.
Место оказания услуг: г. Владимир, 
ул. Горького, д. 95; г. Владимир, ул. 
Куйбышева, д.24В.

1.6 Основные условия заключаемого Договора: изложены в проекте Договора.
Форма, сроки и порядок 

оплаты товара
Оплата производится на основе предоплаты до 28 
числа месяца предшествующего месяцу оказания 
услуги путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя.

Срок действия договора С 01.01.2017г. и действует до 31.12.2017г., а в части 
расчетов - до полного исполнения сторонами своих 
обязательств.

1.7 Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявки: не
предусмотрено.
1.8 Место и дата рассмотрения Заявки не предусмотрено.
1.9 Место и дата подведения итогов закупки не предусмотрено.
1.10 Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 
участнику закупки разъяснений положений настоящей документации запрос на 
разъяснение положения настоящей документации на бумажном носителе подается 
единственным исполнителем в тендерный отдел Заказчика (г. Владимир, ул. Горького, д. 
95, 3 этаж, кабинет № 323) до момента подписания договора сторонами. Разъяснение

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.vodokanalvladimir.ru/
http://www.vodokanalvladimir.ru/
http://www.zakupki.gov.ru


положений настоящей документации направляется единственному исполнителю на 
бумажном носителе в течение 3 рабочих дней с момента получения Запроса.

1.11 Документы при заключении Договора
1.11.1 Единственный участник закупки -  юридическое лицо // индивидуальный 

предприниматель при заключении Договора предоставляет следующий пакет 
документов:

1) копии, заверенные печатью (при наличии печати) и подписью руководителя 
Единственного участника закупки: дилерских, дистрибьюторских сертификатов, 
договоров, соглашений, лицензий, допусков, заверенную копию приказа о назначении 
лиц, имеющих право подписи на счет - фактурах и т.п. на основании которых, он 
осуществляет свою деятельность.

2) иные документы, предусмотренные локальными нормативными актами 
МУП «Владимирводоканал» (копии заверенные печатью (при наличии печати) и 
подписью руководителя потенциального Участника процедуры: Устава, свидетельства о 
постановки на учет в налоговый орган, свидетельства о регистрации в качестве 
юридического лица/индивидуального предпринимателя).

1.12 Правовой статус документов
1.12.1 Данная процедура закупки у единственного исполнителя проводится в 
соответствии с действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
МУП «Владимирводоканал».
1.12.2 Процедура закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
не является торгами (конкурсом или аукционом), и ее проведение не регулируется 
статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также не 
регулируется п.2 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная процедура также не 
является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.12.3 Во всем, что не урегулировано Извещением и настоящей Документацией о 
закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) стороны 
руководствуются действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
МУП «Владимирводоканал» и законодательством Российской Федерации.

1.13 Требования к единственному участнику закупки.
Единственный участник данной закупки должен полностью удовлетворять требованиям 
установленным пунктом 5.7 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП 
«Владимирводоканал» и в частности:
1.13.1 являться полностью право- и дееспособным (если единственный поставщик 
(подрядчик, исполнитель) является физическим лицом);
1.13.2 соглашаться на обработку персональных данных, представленных в Заявке в 
соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;
1.13.3 обладать необходимыми профессиональными и техническими 
квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой 
компетентностью, опытом и репутацией;
1.13.4 обладать гражданской правоспособностью для заключения Договора;
1.13.5 не являться банкротом, не находиться в процессе ликвидации, на его имущество в 
части, существенной для исполнения Договора, не наложен арест, его экономическая 
деятельность не приостановлена.
1.14.Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота).
1.14.1 Начальная (максимальная) цена Договора -  390 000 рублей, в т. ч. НДС 18% - 
59 491,53 рублей.



Цена договора включает в себя: все расходы, связанные с оказанием услуг, страхованием, 
уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных платежей.

2 П РО Е К Т  Д О Г О В О РА

Проект договора предоставлен единственным исполнителем.



3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки 
(наименование 
товара, работы, 

услуги)

Ед.
изм.

Кол-
во

Место, условия, сроки 
поставки товара, начала 
и окончания выполнения 

работ, оказания услуг

Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота)

Требования к качеству товара, работы, 
услуги

Иные требования

Оказание услуг 
безлимитного (без 
учета входящего и 
исходящего 
трафика) доступа к 
сети Интернет по 
волоконно
оптической линии 
связи

1 услуга Срок оказания услуг: с 
01.01.2017г. до 
31.12.2017г.
Место оказания услуг: г. 
Владимир, ул. Горького, 
д. 95; г. Владимир, ул. 
Куйбышева, д.24В.

390 000 рублей, в т. ч. 
НДС 18% - 59 491,53 
рублей.
Цена договора 
включает в себя: все 
расходы, связанные с 
оказанием услуг, 
страхованием, уплатой 
налогов, таможенных 
пошлин, сборов и 
иных обязательных 
платежей.

Исполнитель должен обеспечить оказание 
услуг 24 часа в сутки 7 дней в неделю, 
включая выходные, праздничные дни, без 
ограничения полосы пропускания.
В случае проведения плановых работ, 
профилактических работ Исполнителем 
или другими организациями, о 
проведении которых Исполнителю было 
известно, Исполнитель обязан уведомлять 
Заказчика об этих работах в письменном 
виде в срок не позднее 24 часов до начала 
выполнения работ.
В случае возникновения неисправности 
Исполнитель начинает выполнение работ 
по ее устранению немедленно после 
установления факта неисправности. 
Установление факта неисправности 
происходит в момент получения 
сотрудником службы технической 
поддержки исполнителя заявки от 
Заказчика на устранение неисправности. 
Заявка может быть передана 
Исполнителю в письменном виде по 
факсу, либо по электронной почте.

Исполнитель 
должен обладать 
всеми правами 
(лицензиями) на 
предоставляемые 
услуги.

Текст коммерческой и технической части согласован:

(должность, структурное подразделение, Ф.И.О., подпись, дата)



ДОГОВОР № 282-16/И 
на оказание информационных и телекоммуникационных услуг

г. Владимир «07» ноября 2016 г.

ООО «ВЛАДИНФО», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Дементьева Алексея 
Игоревича действующего (-ей) на основании Устава, с одной стороны, и МУП «Владимирводоканал», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик» , в лице генерального директора Кладова Александра Владимировича действующего(ей) на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о 
нижеследующем:

1. п р е д м е т  д о г о в о р а
1.1 Исполнитель предоставляет Заказчику на основании лицензий Федеральной службы по надзору в сфере связи №113261, 

№113263 услуги передачи данных и телематических служб для доступа к сервисам и службам сети Интернет (далее 
Услуги), а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Предоставлять Заказчику Услуги в соответствии с условиями, описанными в Договоре и его Приложениях.
2.2. Предоставлять Услуги в соответствии с требованиями действующих в России нормативных документов 

регулирующих предоставление услуг связи.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно и полностью оплачивать все Услуги, полученные в соответствии с условиями Договора и Приложений.
3.2. Обеспечить доступ персонала Исполнителя в помещения Заказчика для проведения пуско-наладочных мероприятий и 

работ по обслуживанию в согласованные с Исполнителем сроки.
3.3. Соблюдать Правила пользования Услугами, указанные в соответствующем Приложении №1 к Договору.
3.4. Просматривать статистическую информацию об объеме полученных Услуг на сайте Исполнителя 

Шр://Ы11ш§.у1аЙшГо.т по предоставленным Заказчику идентификационным данным, указанным в Акте выполненных 
работ.

3.5. «Заказчик в срок не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора предоставляет Исполнителю список 
лиц, использующих пользовательское (оконечное) оборудование, содержащий сведения о лицах, использующих его 
пользовательское (оконечное) оборудование (фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, реквизиты 
основного документа, удостоверяющего личность). Заказчик обновляет предоставленный список не реже одного раза в 
квартал и предоставляет новый список не позднее, чем последний рабочий день квартала.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Заказчик оплачивает Услуги по тарифам, указанным в Приложении №3 настоящего договора.
4.2. Ежемесячные абонентские платы вносятся Заказчиком на основе предоплаты до 28 числа месяца предшествующего

месяцу оказания Услуг. В случае если сумма Услуг по договору превысила размер абонентской платы, Заказчик 
оплачивает разность между ранее внесенным авансом и фактически оказанными услугами до 20 (двадцатого) числа 
месяца, следующего за месяцем оказания услуг. Если тарифным планом не предусмотрена абонентская плата, то 
оказанные услуги оплачиваются до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
Первая ежемесячная абонетская плата и платеж за организацию доступа к Услугам вносится Заказчиком в течении 10 
(десяти) календарных дней с даты выставления соответствующего счета.

4.3. Расчет объема и стоимости предоставленных Заказчику услуг за месяц, подлежащих оплате, осуществляется согласно
данным полученным из электронной системы расчетов с клиентами. Оплата происходит согласно выбранному 
тарифному плану.

4.4. Тарифы на Услуги, указанные в Договоре и его Приложениях, могут изменяться Исполнителем в одностороннем
порядке, с уведомлением Заказчика не менее чем за 15 дней до даты введения изменений в действие. При 
планировании таких изменений Исполнитель уведомляет об этом Заказчика путем извещения по электронной почте и 
8М8-сообщением, если адрес электронной почты и номер мобильного телефона известны Исполнителю, а так же 
путем размещения информации на сайте Исполнителя. Изменение тарифных планов на Услуги Исполнителя не 
означает автоматического изменения существующего тарифного плана Заказчика указанного в Договоре или его 
Приложениях. Изменение тарифного плана по Договору производится только на основании поданного Заявления на 
изменение тарифного плана не позднее 10 дней до окончания текущего месяца. Форма заявления на изменение 
тарифного плана размещена на сайте Исполнителя.

4.5. Исполнитель выставляет счета-фактуры и Акты оказанных услуг ежемесячно в течение 5 дней после окончания месяца
оказания Услуг. Заказчик подписывает акты и возвращает их Исполнителю в течение 10 дней. При несогласии с актом 
оказанных Услуг Заказчик в тот же срок подает Исполнителю обоснованную претензию. Претензия подается 
письменно или путем размещения обращения в личном кабинете на сайте Исполнителя. Исполнитель рассматривает 
претензию в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения. В случае согласия Исполнителя с претензией 
Заказчика корректировка оказанных Услуг производится в месяце, в котором претензия была рассмотрена. При 
отсутствии Претензии от Заказчика, Услуги считаются оказанными, а Акт оказанных услуг принятым.
Претензии по качеству и объему услуг могут подаваться Заказчиком в том же порядке непосредственно по факту 
обнаружения несоответствия в течении месяца оказания Услуг. С объемом и стоимостью услуг в текущем месяце, а 
так же с выставленными в соответствии документами Закачик может ознакомится в личном кабинете на сайте 
Исполнителя. Если претензия будет признана Исполнителем обоснованной, счета за отчетный месяц будут 
выставляться с соответствующими корректировками.
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4.6. Доставка документов осуществляется Исполнителем с помощью почтовой связи или путем их передачи представителю
Заказчика по адресу указанному в реквизитах настоящего договора. Возможность применения системы электронного 
документооборота регулируется дополнительным соглашением к Договору.

4.7. Заказчик считается исполнившим свою обязанность по оплате по Договору с момента поступления денежных средств
на расчетный счет или в кассу Исполнителя в размере, определенным в соответствии с п.4.2. Договора и Приложением 
№3. При осуществлении платежа с использованием платежных агентов Стороны пришли к соглашению о том, что 
датой исполнения обязательств является дата передачи платежным агентом информации об осуществлении платежа с 
указанием достаточной информации для идентификации договора Заказчика.

4.8. Исполнитель оставляет за собой право ограничить Доступ Заказчика как к Услугам в целом, так и к любой их части без
предварительного уведомления при отсутствии оплаты за оказанные Услуги в установленные п.4.2. сроки. При этом 
доступ к Услугам возобновляется только после поступления суммы задолженности и штрафных санкций (в случае их 
применения) на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

4.9. Ежемесячная абонентская плата за использование порта подключения взимается вне зависимости от факта потребления
Услуг (в том числе за период приостановления оказания Услуг в соответствии с действующим законодательством и 
условиями настоящего договора, а также за период приостановления по заявлению Заказчика)

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае перерыва в предоставлении какой-либо конкретной (по виду или адресу предоставления) Услуги по вине 

Исполнителя на период времени более 4-х (четырех) часов, на основании соответствующей письменной претензии 
Заказчика Исполнитель при выставлении очередного счета вычитает из общей суммы данного счета денежную сумму 
в размере 1/720 (одной семьсот двадцатой) от ежемесячной фиксированной платы за данную конкретную Услугу за 
каждый час перерыва в ее предоставлении. Началом перерыва считается момент уведомления Заказчиком 
Исполнителя о фактическом начале перерыва, если наличие перерыва подтверждается технической службой 
Исполнителя. Заказчик обязан уведомить Исполнителя о начале перерыва посредством телефонного звонка по 
телефону (4922) 470-444 и изложения сути проблемы. Кроме того, Заказчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента 
уведомления Исполнителя посредством телефонного звонка о начале перерыва в предоставлении Услуг, направить 
Исполнителю письменную заявку, содержащую сведения о перерыве в предоставлении Услуги. Перерыв в 
предоставлении Услуги заканчивается, когда предоставление Услуги Заказчику возобновлено в полном объеме. В 
случае невозможности осуществить вышеуказанный вычет из абонементной платы за текущий месяц, в котором имел 
место перерыв, Исполнитель обязан произвести соответствующую корректировку счета за Услуги, предоставленные в 
следующем месяце. Исполнитель не несет иной ответственности за любые прямые и косвенные убытки Заказчика или 
любой третьей стороны, связанные с перерывом предоставления Услуги.

5.2. В случае просрочки оплаты Услуг Заказчиком Исполнитель имеет право выставить к оплате неустойку в размере 0,1% 
от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы задолженности, при этом 
Заказчик обязан оплатить данную неустойку.

5.3. В случае если почтовое отправление, адресованное Заказчику по адресу, указанному Заказчиком в разделе 10 Договора 
как почтовый адрес, возвращено Исполнителю почтовой службой по причине отсутствия Заказчика по данному 
адресу, то данный возврат означает нарушение Заказчиком условия п.9.4 Договора, и Исполнитель имеет право 
временно приостановить предоставление Услуг. Возобновление предоставления Услуг в этом случае производится 
Исполнителем после получения официального уведомления Заказчика об изменении почтового адреса и возмещения 
Исполнителю затрат, понесенных в связи с возвратом почтового отправления.

5.4. В случае нарушения Заказчиком Правил пользования Услугами, указанных в Приложении №1 к Договору, а также в 
случае несанкционированного доступа Заказчика к Оборудованию Исполнителя, установленному для оказания Услуг, 
Исполнитель вправе временно приостановить предоставление Услуг. Возобновление предоставления Услуг в этом 
случае осуществляется по письменному заявлению Заказчика, содержащему информацию о принятых мерах по фактам 
данных нарушений и гарантии недопущения таких нарушений в будущем.

5.5. Исполнитель вправе использовать выделенные Заказчику соответствующие телекоммуникационные ресурсы для 
оказания услуг связи третьему лицу в следующих случаях:

• Заказчик в течение 5 рабочих дней после получения извещения о готовности Исполнителя выполнить работы по 
подключению Заказчика в помещении Заказчика не предоставил Исполнителю беспрепятственный доступ в это 
помещение;

• Заказчик не передал Исполнителю подписанный со своей стороны Акт выполненных работ по подключению к Услуге 
(далее -  «Акт») в течение 7 календарных дней со дня выполнения работ по подключению;

• письменное объяснение Заказчика в связи с его отказом от подписания Акта отсутствует или признано Исполнителем 
необоснованным;

• по истечении 30 календарных дней со дня временного приостановления предоставления Услуги (по причине неоплаты 
Заказчиком суммы по очередным полученным документам Исполнителя) Заказчик не погасил данную задолженность;

• по истечении месяца после временного приостановления предоставления Услуги (по причине нарушения Заказчиком 
Правил их использования либо по причине несанкционированного доступа Заказчика к оборудованию Исполнителя) 
Заказчик не передал Исполнителю письменное заявление, содержащее информацию о принятых мерах по фактам 
данных нарушений и гарантии недопущения таких нарушений в будущем, а также в случае повторения вышеуказанных 
нарушений;

• Заказчик не передал Исполнителю официальное уведомление об изменении почтового адреса в течение 30 календарных 
дней со дня временного приостановления предоставления Услуги по причине нарушения Заказчиком условия п.9.4 
Договора;

• Заказчик нарушил обязательство не продавать и не передавать Услугу третьим лицам.
В случае устранения Заказчиком нарушений, послуживших основанием для использования Исполнителем 

выделенных Заказчику телекоммуникационных ресурсов с целью оказания услуг связи третьему лицу, и внесения платы
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за подключение к Услуге в соответствии с условиями соответствующего Приложения к Договору, Исполнитель 
предоставляет Услугу Заказчику после выполнения работ по подключению Заказчика к Услуге согласно условиям 
данного Договора.

5.6. Исполнитель не несет ответственность за последствия использования Заказчиком Услуг и последствия 
ненадлежащего использования Заказчиком Оборудования Исполнителя.

5.7. Исполнитель не несет ответственность в случае сбоев программного обеспечения и оборудования Заказчика или 
любых третьих лиц, если последнее не находится под прямым управлением Исполнителя.

5.8. Ответственность Стороны перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору ограничивается видами и размерами, предусмотренными пп.5.1-5.8 Договора и Приложениями к Договору. 
Помимо указанной ответственности Сторона не отвечает за убытки, причиненные другой Стороне.

5.9. По настоящему договору не рассчитываются и не уплачиваются проценты на величину суммы долга за период 
пользования денежными средствами в соответствии со ст.317.1 Гражданского кодекса РФ.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

вытекающих из Договора, если докажут, что причиной неисполнения (ненадлежащего исполнения) являются 
обстоятельства непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары, техногенные аварии и катастрофы, массовые 
беспорядки, военные действия, бунты, гражданские волнения, забастовки, нормативные акты органов государственной 
власти и местного самоуправления, препятствующие исполнению Сторонами своих обязательств по Договору, и так 
далее), то есть чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, наступившие после заключения 
Договора.

6.2. Сторона Договора, просрочившая исполнение обязательства, не вправе ссылаться на обстоятельства, возникшие после 
наступления срока исполнения обязательства.

6.3. Сторона, пострадавшая от действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в пятидневный срок письменно 
известить другую Сторону об указанных обстоятельствах и их последствиях (как уже наступивших, так и возможных в 
будущем). Сторона, не известившая другую Сторону Договора в указанный срок, несет ответственность за вызванные 
этим последствия.

6.4. Сторона, понесшая убытки в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы, может потребовать от Стороны, 
подвергшейся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, документального подтверждения масштабов и 
влияния обстоятельств непреодолимой силы.

6.5. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 30 (тридцати) дней, каждая из Сторон вправе расторгнуть 
Договор в одностороннем порядке путем направления другой Стороне письменного уведомления о прекращении 
действия Договора за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения Договора.

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением Договора, Стороны приложат все 

усилия для их разрешения путем проведения переговоров между уполномоченными представителями Сторон.
7.2. Если споры не будут разрешены путем переговоров, споры подлежат разрешению в порядке, установленном 

законодательством России.
7.3. До обращения в суд по вопросам, связанным с отказом в предоставлении Услуг, несвоевременным или ненадлежащим 

исполнением обязательств по Договору, Заказчик предъявляет Исполнителю письменную претензию. К претензии 
прилагаются копия Договора и иные документы, которые необходимы для рассмотрения претензии по существу и в 
которых должны быть указаны сведения о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Договору. О 
результатах рассмотрения претензии Исполнитель письменно сообщает Заказчику не позднее чем через 15 дней со дня 
регистрации претензии.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до окончания календарного года.
8.2. Срок действия Договора, указанный в п. 8.1 Договора, будет пролонгироваться на каждый последующий календарный 

год, если Заказчик или Исполнитель письменно не заявит об отказе от продления Договора на следующий срок за 15 
(пятнадцать) дней до окончания текущего календарного года.

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю всех полученных до момента 
прекращения действия Договора Услуг и фактически понесенных Исполнителем расходов, письменно уведомив 
Исполнителя о своем желании прекратить действие Договора за 30 (тридцать) дней до такого прекращения.

8.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора и при этом освобождается от возмещения Заказчику каких - 
либо убытков, понесенных Заказчиком, в следующих случаях:
1.1.1. предоставление Услуг создает угрозу безопасности и обороноспособности государства, здоровью и безопасности 

людей;
1.1.2. предоставление Услуг невозможно ввиду каких-либо физических, топографических или иных естественных 

препятствий;
1.1.3. Заказчик использует Услуги для каких-либо незаконных целей, или же получает Услуги незаконным способом, 

эксплуатирует предоставленное оборудование с нарушением правил технической эксплуатации или использует 
не сертифицированное оборудование.

8.5. В случае приостановления оказания услуг Заказчику по истечении 60 (шестидесяти) дней Исполнитель имеет право 
расторгнуть Договор без уведомления Заказчика в одностороннем порядке и отключить Заказчика от сети 
Исполнителя.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
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9.1. Заказчик обязуется не продавать и не передавать третьим лицам Услуги, а также не передавать свои права и 
обязанности по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Исполнителя.
Исполнитель не предоставляет сведения о Заказчике третьим лицам за исключением запросов уполномоченных 
государственных органов исполнительной власти в соответствии с законодательством России.
Любые уведомления или иные сообщения, подлежащие передаче от одной Стороны Договора другой Стороне, должны 
передаваться письменно по почтовым адресам указанным в разделе 10 Договора.
Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении данных, указанных в разделе 10 Договора, путем 
письменного уведомления в течение 7 (семи) дней после фактического изменения.
Исполнитель оставляет за собой право изменять условия Договора с обязательным письменным уведомлением 
Заказчика не менее чем за 15 дней до даты вступления данных изменений в силу. В случае несогласия Заказчика с 
изменениями условий Договора Исполнитель оставляет за собой право расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 
Все приложения и дополнительные соглашения к Договору, надлежащим образом оформленные и подписанные 
уполномоченными представителями Сторон, являются его неотъемлемой частью.
В том случае, если условия, изложенные в Приложении к Договору, противоречат тексту Договора, то 
действительными для Услуг, описанных в этом Приложении, считаются условия, изложенные в данном Приложении. 
Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по одному оригинальному экземпляру для 
каждой стороны. Оба экземпляра Договора имеют одинаковую юридическую силу.
В случае, если в целях исполнения настоящего Договора одна Сторона передает другой стороне персональные данные 
сотрудников, то передающая сторона гарантирует наличие согласия сотрудника на такую передачу и обработку 
персональных данных другой Стороной, а принимающая Сторона гарантирует обработку, конфиденциальность и 
защиту персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных»

9.10. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи, факсимильного воспроизведения 
подписи, либо любого аналога собственноручной подписи, воспроизведенного с помощью средств механического или 
иного копирования на настоящем договоре, дополнительных соглашениях к нему, а также иных документах, 
связанных с его исполнением, заключением или прекращением.

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

Заказчик:

10. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

МУП «Владимирводоканал»__________________________

Адрес
местонахождения

Россия, обл. Владимирская, г. Владимир, ул. Горького, дом. 95, 600026

Адрес доставки 
корреспонденции

Россия, обл. Владимирская, г. Владимир, ул. Горького, дом. 95, 600026

Телефон/факс,
е-таП

ИНН/КПП
Р/с
Банк
Кор/счет
БИК

+7 (4922) 33-26-13, +7 (999) 776-88-87, +7 (4922) 43-10-03, +7 (4922) 53
18-87, +7 (4922) 45-33-23, ёауп1оуЕ@у1аауоаокапа1.ги, +7 (4922) 36-57
16, +7 (4922) 36-56-32, +7 (4922) 36-22-22, +7 (4922) 53-43-17, ёауп1оуе- 
у1аауойокапа1@та11.ги, +7 (4922) 43-00-98, сЬиг81па@у1а^уойокапа1.ги,
сЬиг51па@у1а^уо^окапа1.ги___________________________________________
3302001983 /332801001_____________________________________________
40702810100030000201______________________________________________
ФИЛИАЛ АКБ "ЛЕШОН"(АО)В ГОРОДЕ ВЛАДИМИР_______________
30101810100000000780
041708780

Исполнитель: ООО «ВЛАДИ Н ФО»

Адрес
местонахождения

Адрес доставки 
корреспонденции

Контакты

600005, г.Владимир, ул.Студенческая, д.5А

ИНН/КПП
Р/с
Банк
Кор/счет

600017, г.Владимир, а/я 93, либо курьером: г.Владимир, ул.Горького, д.70

Общий: +7(4922) 470-444, Факс: 470-107, е-шаИ: т{'о@у1айт&.ги 
Коммерческий отдел: +7(4922) 470-999, е-шаИ: т&@у1айт{’о.ги 
Техническая поддержка: +7(4922) 470-111, е-шай: 8иррог!@у1аЛп?о.ги 
Расчетный отдел: +7(4922) 470-990, е-шай: гао@у1аЛп?о.ги 
Сайт: Ьйр://у1аЛп&.ги/

3328421421/332801001
40702810610020150016_____________________________________________
ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК___________
30101810000000000602

Исп.: Захарчук Елизавета Евгеньевна
Тел.: +7 (4922) 47-09-99 , +7 (4922) 47-01-12
е-тай: 2аЬагсЬик_ее@у1айт&.ги
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БИК 041708602

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Г енеральный директор 
ООО «ВЛАДИНФО»

_____________ А.И. Дементьев
М.П.

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор 
МУП «Владимирводоканал»

________________ А.В. Кладов
М.П.

Исп.: Захарчук Елизавета Евгеньевна
Тел.: +7 (4922) 47-09-99 , +7 (4922) 47-01-12
е-шай: 2аЬагсЬик_ее@у1айт&.ги



Приложение № 1

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЬЮ И РАБОТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ) В СЕТИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Приложение определяет правила, обязательные для Заказчика при использовании Услуг передачи 
данных и телематических служб (далее Сеть и работа в Сети).

Сеть представляет собой глобальное объединение принадлежащих множеству различных людей и организаций 
компьютерных сетей и информационных ресурсов, для которых не установлено единого, общеобязательного свода правил 
(законов) пользования Сетью. В основу настоящего Приложения положены общепринятые нормы работы в Сети (см. 
Ьйр://те^№.оЙ8р.ог§/йосишеп18/оЙ8р-008.Ь1ш1), направленные на то, чтобы деятельность каждого пользователя Сети не 
мешала работе других пользователей.

Правила использования любых ресурсов Сети (от почтового ящика до сервера и канала связи) определяют 
владельцы этих ресурсов и только они. Владелец любого информационного или технического ресурса Сети может 
установить для этого ресурса собственные правила его использования. Правила использования ресурсов либо ссылка на них 
публикуются владельцами или администраторами этих ресурсов и являются обязательными к исполнению всеми 
пользователями этих ресурсов. Заказчик обязан соблюдать правила использования ресурса либо немедленно отказаться от 
его использования.

В соответствии с этим положением, любые действия Заказчика, вызывающие обоснованные жалобы 
администрации других сетей, информационных и технических ресурсов, доказывающие нарушение правил пользования 
соответствующими ресурсами, недопустимы и являются нарушением условий настоящего Приложения.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

При пользовании Услугами Заказчик принимает на себя обязательства:
2.1. Не отправлять по Сети информацию, отправка которой противоречит российскому федеральному, региональному 

или местному законодательству, а также международному законодательству;
2.2. Не использовать Сеть для распространения материалов, оскорбляющих человеческое достоинство, 

пропагандирующих насилие или экстремизм, разжигающих расовую, национальную или религиозную вражду, 
преследующих хулиганские или мошеннические цели;

2.3. Не посылать, не публиковать, не передавать, не воспроизводить и не распространять любым способом посредством 
Услуг программное обеспечение или другие материалы, полностью или частично, защищенные авторскими или 
другими правами, без разрешения владельца или его полномочного представителя;

2.4. Не использовать для получения Услуг оборудование и программное обеспечение, не сертифицированное в России 
надлежащим образом и/или не имеющее соответствующей лицензии;

2.5. Не использовать Сеть для распространения ненужной получателю, незапрошенной информации (создания или 
участия в сетевом шуме -  «спаме»). В частности, являются недопустимыми следующие действия:

2.5.1. Массовая рассылка не согласованных предварительно электронных писем (шазз шаШпд). Под массовой рассылкой 
подразумевается как рассылка множеству получателей, так и множественная рассылка одному получателю. Под 
электронными письмами понимаются сообщения электронной почты, IС ^ и других подобных средств личного 
обмена информацией.

2.5.2. Несогласованная рассылка электронных писем рекламного, коммерческого или агитационного характера, а также 
писем, содержащих грубые и оскорбительные выражения и предложения.

2.5.3. Размещение в любой конференции №епе{ или другой конференции, форуме или электронном списке рассылки статей, 
которые не соответствуют тематике данной конференции или списка рассылки (ой-1юргс). Здесь и далее под 
конференцией понимаются телеконференции (группы новостей) №епе{ и другие конференции, форумы и 
электронные списки рассылки.

2.5.4. Размещение в любой конференции сообщений рекламного, коммерческого, агитационного характера, или сообщений, 
содержащих приложенные файлы, кроме случаев, когда такие сообщения явно разрешены правилами такой 
конференции либо их размещение было согласовано с владельцами или администраторами такой конференции 
предварительно.

2.5.5. Использование собственных или предоставленных информационных ресурсов (почтовых ящиков, адресов 
электронной почты, страниц и т.д.) в качестве контактных координат при совершении любого из 
вышеописанных действий, вне зависимости от того, из какой точки Сети были совершены эти действия.

2.6. Не использовать идентификационные данные (имена, адреса, телефоны и т.п.) третьих лиц, кроме случаев, когда эти 
лица уполномочили Заказчика на такое использование. В то же время Заказчик должен принять меры по 
предотвращению использования ресурсов Сети третьими лицами от его имени (обеспечить сохранность паролей и 
прочих кодов авторизованного доступа).

2.7. Не фальсифицировать свой 1Р-адрес, адреса, используемые в других сетевых протоколах, а также прочую служебную 
информацию при передаче данных в Сеть.

2.8. Не использовать несуществующие обратные адреса при отправке электронных писем за исключением случаев, когда 
использование какого-либо ресурса Сети в явной форме разрешает анонимность.

2.9. Не использовать каналы связи Исполнителя для пропуска исходящего трафика от иных операторов и сетей связи.
2.10. Не осуществлять действия с целью изменения настроек оборудования или программного обеспечения Исполнителя 

или иные действия, которые могут повлечь за собой сбои в их работе.

к Договору № 282-16/И от «07» ноября 2016 г.
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2.11. Не осуществлять попытки несанкционированного доступа к ресурсам Сети, проведение или участие в сетевых атаках 
и сетевом взломе, за исключением случаев, когда атака на сетевой ресурс проводится с явного разрешения владельца 
или администратора этого ресурса. В том числе не осуществлять:

2.11.1. Действия, направленные на нарушение нормального функционирования элементов Сети (компьютеров, другого 
оборудования или программного обеспечения), не принадлежащих Заказчику;

2.11.2. Действия, направленные на получение несанкционированного доступа, в том числе привилегированного, к ресурсу 
Сети (компьютеру, другому оборудованию или информационному ресурсу), последующее использование такого 
доступа, а также уничтожение или модификация программного обеспечения или данных, не принадлежащих 
Заказчику, без согласования с владельцами этого программного обеспечения или данных, либо администраторами 
данного информационного ресурса.

2.11.3. Передачу на оборудование Сети бессмысленной или бесполезной информации, создающей паразитную нагрузку на 
это оборудование, в объемах, превышающих минимально необходимые для проверки связности сетей и доступности 
отдельных ее элементов.

2.12. Принять надлежащие меры по такой настройке своих ресурсов, которая препятствовала бы недобросовестному 
использованию этих ресурсов третьими лицами, а также оперативно реагировать при обнаружении случаев такого 
использования. В частности, Заказчику запрещается использование следующих настроек своих ресурсов:
• открытый ретранслятор электронной почты (ореп 8МГР-ге1ау);
• общедоступные для неавторизованной публикации серверы новостей (конференций, групп);
• средства, позволяющие третьим лицам осуществлять неавторизованную работу в Сети (открытые прокси- 

серверы и т.п.);
• электронные списки рассылки с недостаточной авторизацией подписки или без возможности ее отмены.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор 
ООО «ВЛАДИНФО»

_____________ А.И. Дементьев
М.П.

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор 
МУП «Владимирводоканал»

________________ А.В. Кладов
М.П.

Исп.: Захарчук Елизавета Евгеньевна
Тел.: +7 (4922) 47-09-99 , +7 (4922) 47-01-12
е-шаД: 2аЬагсЬик_ее@у1аЙ1пй.ги
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Приложение № 2

УСЛУГИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ СЛУЖБ ДЛЯ ДОСТУПА К СЕРВИСАМ И
СЛУЖБАМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику Услуги передачи данных и телематических служб для доступа к сервисам и 
службам сети Интернет. Предоставление Услуг включает в себя установку Оборудования в помещениях Заказчика. 
Услуги предоставляются с использованием сети передачи данных и телематических служб созданной Исполнителем. 
Доступ к Услугам в рамках настоящего Приложения обеспечивается с применением организуемых Исполнителем 
цифровых каналов связи. Цифровые каналы связи между сетью передачи данных и телематических служб 
Исполнителя и установленным у Заказчика оборудованием организуются Исполнителем по технологии Е1Ьете1.

Е1Ьете1 -  это технология локальных компьютерных сетей, предназначенная для обмена пакетами. В качестве 
передающей среды используются витая пара и оптический кабель. Е1Ьег№1 является открытой сетью, так как 
использует стандарт Е!Ьете! 1ЕЕЕ 802.3, набор протоколов ТСР/1Р, Стандартный промышленный протокол (С оттоп  
1п^ш1па1 Рго1осо1 -  С1Р), а также информационный протокол и протокол ввода вывода в режиме реального времени, 
которые используют сети ^еV^сеNе^ и Соп1гоМе1. Подключение возможно по стандартам 10БА8Е-Т, 100БА8Е-ТХ и 
1000БА8Е-Т.

Подключение по технологии Е!Ьете! заключается в прокладке сетевого кабеля Е!Ьете! и установке в компьютер 
Заказчика сетевого адаптера Е1Ьете1.

1.2. Услуги предоставляются 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

2.1. Исполнитель выполняет работы по подключению Заказчика с использованием одной из предлагаемых Заказчиком 
телефонных линий («прямого провода») в течение не более чем 20 рабочих дней с момента поступления 
единовременной платы за подключение и абонентской платы на расчетный счет или в кассу Исполнителя (или с 
момента получения письменного заявления Заказчика о переносе подключения на другой адрес), при условии 
предоставления беспрепятственного доступа в помещения Заказчика.

2.2. Представители Исполнителя в процессе подключения демонстрируют на одном из компьютеров Заказчика в 
присутствии представителя Заказчика работоспособность цифрового канала связи и возможность получения Услуги 
Заказчиком. Настройку локально-вычислительной сети для получения Услуг Заказчик производит самостоятельно.

2.3. Исполнитель передает Заказчику вместе с Договором (при переносе подключения на другой адрес -  после 
выполнения работ по подключению в помещении Заказчика) бланк Акта выполненных работ по подключению 
Заказчика (в 2-х экземплярах). В течение одного часа после момента успешной демонстрации Исполнителем 
функционирования Услуги Заказчик обязан передать Исполнителю данный Акт (в 2-х экземплярах), подписанный со 
своей стороны, с указанием в Акте даты начала предоставления Услуг. После подписания со своей стороны 
полученных от Заказчика 2-х экземпляров Акта Исполнитель отправляет Заказчику один экземпляр полностью 
оформленного Акта с первым счетом на ежемесячные платежи.

2.4. В случае неполучения Исполнителем в указанный в п.2.3 срок подписанного Акта Заказчик обязан представить 
Исполнителю в письменном виде объяснение отсутствия Акта (или отказа от его подписания). Исполнитель 
производит отключение Услуги на период времени до получения подписанного Заказчиком Акта (в этом случае 
Исполнитель подключает Заказчика к Услуге не позднее чем на следующий день после получения Акта, а также 
вписывает в Акт дату реального начала предоставления Услуг).

2.5. Исполнитель предоставляет Заказчику возможность получения телефонных консультаций круглосуточно 
работающей службы поддержки по телефону (4922)  470-111. Объем консультаций ограничивается конкретными 
вопросами, связанными с предоставлением Услуг. Информацию по вопросам, касающимся объема предоставленных 
Заказчику Услуг и оплаты Услуг, также можно получить на сайте Исполнителя по адресу М1р://ЫШп§.у1а(1т&.ги после 
введения идентификационных данных Заказчика, предоставляемого Заказчику после завершения всех работ по 
подключению и подписания Заказчиком Акта выполненных работ.

2.6. Исполнитель имеет право на полное или частичное прерывание предоставления Услуг, связанное с заменой 
оборудования, программного обеспечения или проведения других работ, вызванных необходимостью поддержания 
работоспособности и развития сети, на общий срок не более чем 4 часа в течение месяца, оповестив Заказчика не 
менее чем за сутки до данного перерыва.

2.7. Заказчик имеет право временно зарезервировать подключение с приостановлением предоставления Услуг на срок от 
30 до 60 дней, письменно уведомив об этом Исполнителя не позднее чем за 10 дней до даты начала резервирования. 
Для возобновления получения Услуг Заказчик должен прислать запрос в письменном виде не менее чем за 10 дней до 
даты открытия доступа.

2.8. При подсчете объема трафика учету подлежат все 1Р-пакеты, принятые Исполнителем к отправке на выделенные 
Заказчику 1Р-адреса.

2.9. При переносе подключения на другой адрес Исполнитель прекращает предоставлять Заказчику Услуги по прежнему 
адресу в день подключения Заказчика к Услуге по новому адресу. В случае если Заказчик письменно заявил о своем 
отказе от получения Услуг по прежнему адресу до подключения к Услуге по новому адресу, то Исполнитель 
прекращает предоставлять Заказчику Услуги по прежнему адресу; в этом случае повторное подключение Заказчика к

к Договору № 282-16/И от «07» ноября 2016 г.
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Услуге по прежнему адресу становится возможным только на общих основаниях в виде нового подключения, 
включая оплату Заказчиком стоимости подключения. Письменное заявление Заказчика о переносе подключения на 
другой адрес должно также содержать информацию о сохранении или изменении почтового адреса, указанного в 
разделе 10 Договора.

2.10. Оплата за предоставленные Услуги в соответствии с Приложением №3 настоящего Договора начинает взиматься с 
даты начала предоставления Услуг, зафиксированной в Акте выполненных работ по подключению Заказчика, 
независимо от того, произведена ли Заказчиком настройка своего оборудования.

2.11. Заказчик имеет право изменить тарифный план с первого числа следующего календарного месяца, письменно 
уведомив Исполнителя не менее чем за 10 дней до даты смены тарифного плана. Введение нового тарифного плана, 
его условия публикуются на сервере Исполнителя М1р ://Ы11.у1а&пГо .ги/сП.

3. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

3.1. Поскольку сеть Интернет является добровольным объединением различных сетей, Исполнитель не несет 
ответственности за нормальное функционирование и доступность отдельных сегментов сети Интернет. Исполнитель не 
гарантирует возможность информационного обмена с теми узлами или серверами, которые временно или постоянно 
недоступны через сеть Интернет.

3.2. Исполнитель не отвечает за обеспечение безопасности оборудования и программного обеспечения Заказчика, 
используемого для получения Услуг.

3.3. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в предоставлении Услуг, если данные перерывы вызваны:
• утратой или повреждением Оборудования не по вине Исполнителя;
• блокированием со стороны ГТС телефонной линии, используемой для предоставления Услуги, по причине 

претензий ГТС к Заказчику;
• обстоятельствами непреодолимой силы, а также другими обстоятельствами, которые находятся вне разумного 

контроля со стороны Исполнителя;
• отказом электропитания в помещении Заказчика.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Генеральный директор 
ООО «ВЛАДИНФО»

_____________ А.И. Дементьев
М.П.

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор 
МУП «Владимирводоканал»

________________ А.В. Кладов
М.П.

Исп.: Захарчук Елизавета Евгеньевна
Тел.: +7 (4922) 47-09-99 , +7 (4922) 47-01-12
е-шаД: 2аЬагсЬик_ее@у1а(!тГо.га
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Приложение № 3

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ
________ Подключение №1_____________________________________________

к Договору № 282-16/И от «07» ноября 2016 г.

Адрес подключения Тип подключения 1Р адрес
г. Владимир, ул. Горького, д.95 Е1Ьете! 95.66.145.181

Оплата трафика сети Интернет 
(за исключением трафика на адреса сети ООО «ВЛАДИНФО»)»)

Наименование цена кол-во стоимость
Ежемесячная абонентская плата за использование порта подключения, руб.* 590 1 590
Ежемесячная абонентская плата за доступ к сети "Интернет" без тарификации 
пропущенного трафика (скорость передачи данных до 2048 Кбит/с 
круглосуточно), руб.

3410 1 3410

Подключение №2
Адрес подключения Тип подключения 1Р адрес

г.Владимир, ул.Горького, д.95 Е!Ьете! 95.66.153.46

Оплата трафика сети Интернет 
(за исключением трафика на адреса сети ООО «ВЛАДИНФО»)

Наименование цена кол-во стоимость
Ежемесячная абонентская плата за использование порта подключения, руб.* 590 1 590
Ежемесячная абонентская плата за доступ к сети "Интернет" без тарификации 
пропущенного трафика (скорость передачи данных до 10240 Кбит/с 
круглосуточно), руб.

14410 1 14410

Подключение №3 (канал передачи данных)
Направление Тип канала Скорость интерфейса

г.Владимир, ул.Горького, д.95 -  г.Владимир, ул.Куйбышева, д.24в УЬАЫ 10240 Кбит/с

Единовременные и ежемесячные платежи
Наименование

Ежемесячная абонентская плата за предоставление в пользование канала связи по технологии V^АN (на 
скорости 10240 Кбит/с), руб. 12000

Ежемесячная арендная плата коммутационного оборудования (№ 1Рт§ ЬС-8М100-8/8РР), руб. 1500

* ежемесячная абонентская плата за использование порта подключения взимается вне зависимости от факта 
потребления услуг, начисление ежемесячной абонентской платы в первом отчетном периоде производится исходя от 
фактической даты подключения указанной в Акте выполненных работ (о начале предоставления услуг) 
пропорционально количеству календарных дней первого отчетного периода с даты подключения;

Дополнительные услуги

Наименование
Регистрация доменного имени тиру1а&т1гу0^0капа1.га -
Делегирование доменного имени тиру1а&т1гу0^0капа1.т, руб./год -
Регистрация доменного имени у1а&ти'-уо^окапа1.га -
Делегирование доменного имени у1а&ти'-уо^окапа1.т, руб./год -
Регистрация доменного имени уо^окапаМаЛтими -
Делегирование доменного имени уо^окапаМ а& тк.т, руб./год -
Регистрация доменного имени у1а^уойокаш1.т -
Делегирование доменного имени у1а^уойокаш1.т, руб./год -
Регистрация доменного имени уо^окапа1-у1а&т1г.т -
Делегирование доменного имени уойокапа1-у1а&ти\т, руб./год -

Исп.: Захарчук Елизавета Евгеньевна
Тел.: +7 (4922) 47-09-99 , +7 (4922) 47-01-12
е-таД: 2аЬагсЬик_ее@у1а(!т&.ги
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1. Для определения объема трафика число байт в 1 мегабайте трафика принимается равным 1048576 байт 
(1024*1024).

2. При расчетах используются данные учета трафика Исполнителя.
3. Оборудование предоставляется Заказчиком.
4. Все цены приведены с учетом НДС.
5. Ежемесячные платежи вносятся Заказчиком на основе предоплаты до 28 числа месяца предшествующего 

оказанию Услуги.
6. При приостановлении оказания Услуг, в том числе за неуплату, абонентская плата взимается за отчетный 

месяц в полном размере.
7. Биллинговая система -  сертифицированная электронная система расчетов с клиентами служащая для 

тарификации предоставленных Исполнителем услуг.

• Для определения объема трафика число байт в 1 мегабайте трафика принимается равным 1048576 байт 
(1024*1024).

• При расчетах используются данные учета трафика Исполнителя.
• Оборудование предоставляется Заказчиком.
• Все цены приведены с учетом НДС.
• При подключении Заказчику бесплатно предоставляется один статический 1Р -  адрес на одну точку подключения.
• При приостановлении оказания Услуг, в том числе за  неуплату, абонентская плата взимается за  отчетный месяц в 

полном размере.
• Биллинговая система -  сертифицированная электронная система расчетов с клиентами служащая для тарификации 

предоставленных Исполнителем услуг.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК
Г енеральный директор Г енеральный директор
ООО «ВЛАДИНФО» МУП «Владимирводоканал»

_____________ А.И. Дементьев ________________ А.В. Кладов
М.П. М.П.

Исп.: Захарчук Елизавета Евгеньевна
Тел.: +7 (4922) 47-09-99 , +7 (4922) 47-01-12
е-шаД: 2аЬагсЬик_ее@у1аЙ1пй.ги
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М униципальное унитарное предприятие 
«Владнмирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ

№  206 от «9» ноября 2016 года

«УТВЕРЖДАЮ» 
очной комиссии

П. Г. Сумкнн

«9» ноября 2016 г.

Закупочная комиссия приняла решение заключить договор на оказание услуг 

безяимитного (без учета входящего и исходящего трафика) доступа к сети Интернет по 

волоконно-оптической линии связи с единственным исполнителем ООО «ВЛАЛИНФО» на 

основании п.п.5 п.7.6.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУН 

«Владимирводоканал» (в связи с тем. что возникла необходимость проведения дополнительной 

закупки, когда по соображениям стандартизации, унификации, а также для обеспечения 

совместимости и преемственности с ранее приобретенной продукцией, новые закупки должны 

быть сделаны только у того же исполнителя) на следующих условиях:

• Цена договора: 390 000 рублей, в т. ч. 11ДС 18% - 59 491.53 рублей.

•  Количество оказы ваем ы х услуг: 1 услуга.

•  С рок оказании услуг: с 01.01.2017г. до 31.12.2017г.

• С рок и порядок оплаты  услуг: оплата производится в безналичной форме на р'с 

Исполнителя в течение 10 календарных дней по предоставленному счету.

•  Условия оказания услуг: Исполнитель должен обеспечить оказание услуг 24 часа в 

сутки 7 дней в неделю, включая выходные, праздничные дни, без ограничения полосы 

пропускания.

• Место оказания услуг: г. Владимир, ул. Горького, д. 95; г. Владимир, ул. Куйбышева, 

Д.24В.

• Срок действия договора: с 01.01.2017г. и действует до 31.12.2017г., а в части расчетов - 

до полного исполнения сторонами своих обязательств.

11ротокол вела:

секретарь Закупочной комиссии, специалист тендерного отдела Колесова О. С.


