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Договор № 363000080050  

 

г. Сызрань                                                                 _____._____.2018г. 

 

Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» 

(ПАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя группы продаж и 

обслуживания, отдела продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса Самарского филиала ПАО «Ростелеком» 

Стальмахович К. А., действующего на основании Доверенности №0607/29/65-16 от 29.11.2016г, с одной стороны, и 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная 

школа № 10 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

в лице Директора ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани Рущак Ирины Владимировны,  действующего на основании   

Устава, с другой стороны, совместно именуемые как «Стороны», на основании пункта 1 части 1 статьи 93 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по предоставлению широкополосного 

доступа к сети Интернет  (код ОКПД 64.20.18.130) (далее - услуги) и передать полученные при оказании услуг 

результаты (отчитаться об оказанных услугах) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим  Договором. 

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом исполненные обязательства, 

предусмотренные п. 1.1, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

1.3. Требования, предъявляемые к услугам, включая параметры, определяющие качественные и 

количественные характеристики услуг, сроки оказания услуг, требования к отчетной документации и другие 

условия исполнения Договора определяются в Техническом Задании на оказание услуг (Приложение № 1 к  

Договору). 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  ДОГОВОРА 

2.1. Основные определения, используемые в  Договоре: 

2.1.1. Отчетная документация - подготовленные и подписанные Исполнителем документы и материалы, 

подтверждающие надлежащее оказание услуг по  Договору (этапу Договора), передаваемые Заказчику, включая 

все документы и материалы, предусмотренные требованиями к отчетной документации, установленными в 

Техническом Задании на оказание услуг (Приложение № 1 к  Договору). 

2.2. Требования к услугам: 

2.2.1. Результат услуг должны отвечать требованиям Технического Задания, а также  требованиям качества, 

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, 

государственным стандартам и т.п.), сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются 

настоящим  Договором и (или) действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2.2. Услуги должны быть оказаны в сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

2.2.3. Услуги по Договору (этапу Договора) должны быть оказаны Исполнителем в полном объеме, и 

отчетная документация в установленном порядке передана Заказчику.    

2.2.4. Датой окончания оказания услуг (этапа Договора) по настоящему  Договору является дата подписания 

Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг по Договору либо по акту сдачи-приемки  оказанных услуг по 

этапу  Договора.  

2.2.5. Результат услуг передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к результату услуг, если 

такое требование установлено законодательством Российской Федерации, или в Техническом Задании на оказание 

услуг (Приложение № 1 к  Договору). 

2.2.6. Место оказания услуг: 446031 г. Сызрань пр-кт. 50 лет Октября д.42А. 

2.3. Гарантии Исполнителя и гарантийные обязательства: 

2.3.1. При исполнении обязательств по настоящему  Договору Исполнитель обязуется не нарушать 

имущественные и неимущественные права Заказчика и других лиц. Использование объектов интеллектуальной 

собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.) должно осуществляться в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

2.3.2. Исполнитель гарантирует, что результат услуг передается свободным от прав третьих лиц и не 

является предметом залога, ареста или иного обременения. 

2.3.3. Объем гарантии качества на услуги по  Договору устанавливается в Техническом Задании на оказание 

услуг (Приложение № 1 к  Договору). 
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3. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Цена услуг по  Договору составляет 89 999  руб. 94 коп. (восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто 

девять рублей девяносто четыре копейки), в том числе НДС 18%   - 13 728 руб. 80 коп. (тринадцать тысяч семьсот 

двадцать восемь рублей восемьдесят копеек). 

Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора.  

3.2. Цена услуг включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с 

исполнением настоящего  Договора. 

3.3. Цена Договора может быть изменена по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных в пунктах 

10.1 и 10.2 настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством.  

3.4. Источник финансирования Договора - субсидии на иные цели за счет средств областного бюджета на 

2018 год. 

3.5. Отчетный период устанавливается с первого до последнего числа (включительно) месяца оказания 

Исполнителем услуг, подлежащих оплате. 

3.6. Исполнитель выставляет Заказчику счет и Акт оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента окончания Отчетного периода. Счет и Акт оказанных услуг доставляется Заказчику службой доставки 

Исполнителя.  

3.7. Оплата услуг производится путем безналичных расчетов в течение 20 календарных дней с даты 

выставления счета. Заказчику выставляется единый счет за все услуги, оказываемые по Договору. 

3.8. Утеря, неполучение Заказчиком выставленного Исполнителем счета, счетов-фактур и Актов,  в т.ч. в 

связи с изменением адреса доставки счетов, счетов-фактур, Актов и банковских реквизитов, не освобождает 

Заказчика от обязанности своевременной оплаты услуг. 

3.9. Заказчик может уточнить сумму к оплате по телефону справочно – информационного обслуживания 

Исполнителя или обратиться в пункты оказания услуг Исполнителя для получения расчетных документов. 

3.10. Выставление счета-фактуры Исполнителем Заказчику производится в соответствии с налоговым 

законодательством РФ. 

3.11. Заказчик вправе производить авансовые платежи за оказываемые услуги на основании счетов, 

выставленных Исполнителем. Сумма авансового платежа учитывается Исполнителем при выставлении счета в 

соответствующем Отчетном периоде. 

3.12. Не реже одного раза в год, а так же по мере необходимости, Стороны осуществляют сверку расчетов 

за оказанные Услуги. Акт сверки расчетов составляется заинтересованной стороной в двух экземплярах и 

подписывается уполномоченными представителями Сторон. Сторона-Инициатор направляет в адрес Стороны-

Получателя оригиналы Акта сверки расчетов почтовой связью с уведомлением. В течение 20 (двадцати) 

календарных дней с момента получения Акта сверки расчетов Сторона-Получатель должна подписать, заверить 

печатью, направить один экземпляр Акта сверки расчетов в адрес Стороны-Инициатора или предоставить 

мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации. 

3.13. В случае если в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения Акта сверки Сторона-

Получатель не направляет в адрес Стороны-Инициатора подписанный Акт сверки расчетов или мотивированные 

возражения по поводу достоверности содержащейся в ней информации, Акт сверки расчетов считается 

признанным Стороной-Получателем без расхождений в редакции Стороны-Инициатора. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Заказчик вправе: 

4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по  Договору (этапу  Договора) в 

соответствии с Техническим Заданием на оказание услуг (Приложение № 1 к  Договору) и иными Приложениями к 

настоящему  Договору (при их наличии), а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 

4.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленной отчетной 

документации, подтверждающей оказание услуг по Договору (этапу  Договора). 

4.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации в соответствии с действующим законодательством для 

участия в проведении экспертизы оказанных услуг и представленной Исполнителем отчетной документации. 

4.1.4. В любое время проверять соответствие сроков совершения Исполнителем  действий при оказании 

услуг срокам, установленным в Договоре и качества оказываемых Исполнителем услуг требованиям, 

установленным настоящим Договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность 

Исполнителя. Если в результате такой проверки станет очевидным, что услуги не будут оказаны надлежащим 

образом и (или) в надлежащие сроки, Заказчик вправе направить Исполнителю Требование об устранении 

недостатков с указанием срока для устранения недостатков. 

4.1.5. Получать от Исполнителя информацию, необходимую для исполнения Договора. 

4.1.6. Требовать устранения неисправностей, препятствующих пользованию услугами, в сроки, 
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установленные действующими нормативными актами. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в отчетной 

документации и  в  ходе  приемки оказания услуг, извещать Исполнителя обо всех случаях перерывов связи в 

предоставляемых Заказчику услугах. 

4.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с настоящим  

Договором. 

4.2.3. Письменно уведомлять Исполнителя об изменении наименования юридического лица, юридического 

и почтового адреса Заказчика в срок, не превышающий 60 календарных дней с даты введения в действие 

соответствующих изменений. Письменно уведомить Исполнителя об изменении адреса доставки счетов, счетов-

фактур, Актов и банковских реквизитов Заказчика в течение 5 (пяти) календарных дней с момента изменения. 

Уведомление производится по факсу, указанному в п.12 Договора, с последующей доставкой оригинала 

уведомления Исполнителю. Уведомление должно быть подписано лицом, уполномоченным на внесение 

изменения в Договор. 

4.2.4. В рабочее время обеспечить беспрепятственный доступ работников Исполнителя, предъявивших 

соответствующее удостоверение, для выполнения работ, необходимых во исполнение настоящего Договора, а 

также для проведения осмотра, ремонта и технического обслуживания средств, сооружений, линий связи в 

помещениях, находящихся во владении и (или) пользовании Заказчика. В случае необходимости проведения 

работ по организации абонентской линии оказать содействие в получении необходимых разрешений и 

согласований от владельца территории (помещения), на которой расположено оборудование Исполнителя и (или) 

оборудование Заказчику, на проведение работ по прокладке кабеля, строительству кабельной канализации и 

организации кабельного ввода, а также по размещению и электропитанию оборудования Исполнителя. 

4.2.5. Предоставить Исполнителю  в срок до 28.02.2018г. список лиц, использующих пользовательское 

(оконечное) оборудование. Указанный список должен быть заверен уполномоченным представителем Заказчика и 
содержать сведения о лицах, использующих его пользовательское (оконечное) оборудование (фамилия, имя, 

отчество (при наличии), место жительства, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность), и 

обновляться не реже одного раза в квартал. 

Заказчик передает вышеуказанную информацию с соблюдением законодательства Российской Федерации о 

персональных данных. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

5.1. Исполнитель вправе: 

5.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг по Договору 

(по этапу  Договора) на основании представленных Исполнителем отчетных документов либо мотивированного 

отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг по Договору (по этапу Договора). 

5.1.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с подписанным Сторонами актом 

сдачи-приемки оказанных услуг  по  Договору (по этапу Договора). 

5.1.3. В одностороннем порядке путем направления Заказчику письменного уведомления вносить 

изменения в п.12 Договора, в срок, не превышающий 10 (десять) календарных дней с даты введения в действие 

соответствующих изменений. 

5.1.4. Предоставлять (направлять) Заказчику информацию, в том числе рекламного характера, об услугах 

Исполнителя, способах и условиях их предоставления и заказа в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

5.2. Исполнитель обязан: 

5.2.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику отчетную 

документацию. 

5.2.2.  Вести учет оказываемых услуг. 

5.2.3. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих 

обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора. 

5.2.4. За свой счет устранить выявленные в процессе оказания услуг недостатки, в сроки, определенные 

Заказчиком, а если срок не определен, то в течение 10 (десяти) дней с момента получения уведомления Заказчика с 

Требованием об устранении недостатков. 

5.2.5.  Оформлять и направлять Акты начала оказания услуг и Акты оказанных услуг Заказчику. 

5.2.6. Дать согласие Заказчику и  органам государственного финансового контроля Самарской области на 

проведение в отношении Исполнителя проверок в связи с получением бюджетных средств по Договору. 

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

6.1. Передача отчетной документации осуществляется в сроки, предусмотренные в п. 3.5, п. 3.6. Договора. 

6.1.1. Оказанные услуги принимаются Заказчиком по Акту оказанных услуг по Договору (по этапу 

Договора), предоставленному в 2-х экземплярах Исполнителем вместе с отчетной документацией. 
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Заказчик осуществляет проверку результатов оказанных Исполнителем услуг по настоящему Договору (по 

этапу Договора) на предмет соответствия оказанных услуг представленной отчетной документации требованиям и 

условиям настоящего  Договора.  

При приемке оказанных услуг, в том числе проверяется соответствие объема и качества оказанных услуг 

требованиям настоящего Договора. 

6.2. В течение 20 дней с момента предоставления подготовленной и подписанной Исполнителем отчетной 

документации, проверки результатов оказанных услуг, Заказчик возвращает Исполнителю подписанный со своей 

стороны Акт оказанных услуг  по  Договору (по этапу Договора), или передает мотивированный отказ от 

подписания Акта оказанных услуг по Договору (по этапу  Договора). 

Основанием для мотивированного  отказа от подписания Акта оказанных услуг  по  Договору (по этапу  

Договора) является  несоответствие оказанных услуг и представленной отчетной документации требованиям и 

условиям настоящего  Договора. 

При оказании услуг по этапам, вместе с Актом сдачи-приемки оказанных услуг  по последнему этапу, 

представляется для подписания  Акт приемки оказанных услуг. 

6.3. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта оказанных услуг по  

Договору (по этапу  Договора) Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить недостатки, в 

т.ч. по отчетной документации, в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в 

течение 10 (десяти) календарных дней с момента его получения.  

6.4. Дата подписания обеими Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг  по  Договору   (по этапу  

Договора) является датой выполнения Исполнителем всех обязательств по  Договору (или датой окончания 

соответствующего этапа оказания услуг). Подписанный между Заказчиком и Исполнителем Акт оказанных услуг 

по Договору является основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг. 

6.5. Договор считается выполненным после оказания услуг в полном объеме и подписания акта об 

исполнении взаимных обязательств по Договору Заказчиком и Исполнителем. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Ответственность Заказчика: 

7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в 

иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в фиксированной сумме 2 249,99 руб., 

определенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 

1063.   

7.3. Ответственность Исполнителя: 

7.3.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, 

начисляется пеня за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 

обязательства. Размер пени определяется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.11.2013 № 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.  

7.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается в фиксированной 

сумме 8 999,99 руб., определенной в  порядке, установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.11.2013 № 1063. 

7.4. Уплата неустоек не освобождает стороны от исполнения обязательств по данному Договору. 

7.5.  Условия освобождения Сторон от ответственности: 

7.5.1. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой 

силы или по вине другой стороны 

consultantplus://offline/ref=5D8BC0EE90A3B2491C3D60B1F72B4D7B50F67E787E205F64B78EB0581DDD907E051505C440AA053Ft4JFI
consultantplus://offline/ref=5D8BC0EE90A3B2491C3D60B1F72B4D7B50F67E787E205F64B78EB0581DDD907E051505C440AA053Ft4JFI
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7.5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему  Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (Форс-мажор). Для целей 

настоящего  Договора «Форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и 

приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по  Договору становится невозможным или 

настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не 

ограничивается такими явлениями, как война, волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, 

буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие 

события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в 

промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить Форс-мажор), конфискация или 

другие действия государственных органов. 

7.5.3. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием 

Стороны или соисполнителей, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы 

предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или 

контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору. 

7.5.4. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, 

предусмотренных настоящим  Договором. 

7.5.5. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую 

Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия Форс-мажора. Факт 

Форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами. 

7.5.6. Сторона, пострадавшая от события Форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в 

кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а также 

уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий. 

7.5.7. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события 

Форс-мажора. 

 

8. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров. 

8.2. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в 

Арбитражный суд Самарской области в соответствии с действующим законодательством. 

 

 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

9.1. Срок действия Договора устанавливается с 01.02.2018г. и действует  по 31.07.2018г. 

9.2. Срок оказания услуг  по  Договору устанавливается с 01.02.2018г. по  31.07.2018г. 

 

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Договор может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Договора без изменения 

предусмотренных Договором объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий Договора.  

10.2. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшить предусмотренный 

Договором объем услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение 

с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально 

дополнительному объему услуги исходя из установленной в Договоре цены услуги, но не более чем на десять 

процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема услуги стороны Договора 

обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены услуги. 

10.3. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуг, 

качество и иные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с 

качеством и соответствующими характеристиками, указанными в Договоре.  

10.4. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон и по решению суда в соответствии с 

действующим законодательством.  

10.5. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнений к Договору. 

Все Приложения и Дополнения являются неотъемлемой частью Договора.  

10.6. Односторонний отказ от исполнения Договора возможен лишь в случаях наличия нарушений 

настоящего Договора со стороны контрагента. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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11.2. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для  каждой из Сторон. 

11.3.  Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются: 

- Техническое задание на 3 л.(Приложение 1); 

 

 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель 

ПАО «Ростелеком» 

Место регистрации (юридический адрес):   

191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15 

Адрес Самарского филиала ПАО «Ростелеком»: 

443010, г. Самара, ул. Красноармейская, 17  

ИНН 7707049388  КПП 631543001 

ОГРН 1027700198767 ОКПО 59658924   

Банк, обслуживающий счета филиала (ПАО 

«Ростелеком»): 

Поволжский банк ПАО Сбербанк, Самарское 

отделение № 6991 

р/с 40702810154110104404  

К/с 30101810200000000607 БИК 043601607 

 

Заказчик 

ГБОУ СОШ №10 Г.СЫЗРАНИ 

Юридический адрес: 446031, Самарская область, 

г.Сызрань, проспект 50 лет Октября,  42А 

Почтовый адрес: 446031, Самарская область, 

г.Сызрань, проспект 50 лет Октября,  42А 

ИНН/КПП 6325007708/632501001 

ОГРН 1116325002859 

Банковские реквизиты: 

р/с 40601810036013000002 в Отделение Самара г. 

Самара 

БИК 043601001 

л/с 714.63.173.0 в МУФ Самарской области 

Руководитель группы продаж и обслуживания, отдел 

продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса 

Самарского филиала ПАО «Ростелеком»  
 
 

Директор ГБОУ СОШ №10 Г.СЫЗРАНИ 
 
 

___________________ /Стальмахович К. А. / 
М.П. 

 

________________ /Рущак И.В./ 
М.П. 
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Приложение 1 

к Договору №363000080050 от _____._____.2018г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуги предоставления широкополосного доступа 

к сети Интернет 

1. Цели и задачи оказания услуги 

Цель оказания услуги предоставления широкополосного доступа к сети Интернет (далее - услуга): 

повышение качества и доступности образования за счет предоставления широкополосного доступа к современным 

информационным образовательным ресурсам сети Интернет. 

Оказание услуги позволит решить следующие задачи: 

- внедрение и распространение в учебном процессе новых современных образовательных 

информационных технологий;  

- развитие интерактивных форм обучения, использование мультимедийных технологий и обучающих 

программ в образовательном процессе. 

 

2. Правовые основания оказания услуги 

Предоставление широкополосного доступа к сети Интернет осуществляется на следующих основаниях:  

- постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2007 № 575 

«Об утверждении Правил оказания телематических услуг связи»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 23.01.2006 № 32 «Об утверждении Правил 

оказания услуг связи по передачи данных»; 

- постановление Правительства Самарской области от 10.09.2008 № 351«О предоставлении 

широкополосного доступа к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации 

государственным (областным) и муниципальным образовательным учреждениям, расположенным на территории 

Самарской области»; 

- поручение Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина от 09.09.2013 № 1-56/2663 по итогам 

августовской конференции работников образования Самарской области 20 августа 2013 года. 

3. Место оказания услуги 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная 

школа № 10 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

446031 г. Сызрань пр-кт. 50 лет Октября д.42А. 

4. Сроки оказания услуги 

Срок оказания услуги устанавливается с 01.02.2018г. по  31.07.2018г. 

5. Требования к составу и содержанию оказываемой услуги 

Исполнитель предоставляет Заказчику услугу «Широкополосный доступ к сети Интернет» с 

использованием технологии xDSL, Ethernet или ВОЛС. 

Используемый протокол передачи данных – TCP/IP. 
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Подключение по технологии xDSL осуществляется посредством абонентского модема с использованием 

существующего медного кабеля телефонной линии абонента (интерфейс RJ-11). Технология доступа Ethernet 

подразумевает подключение к Интернет по витой паре UTP 5 категории c разъемами RJ-45 с использованием 

обычной сетевой карты (встроенной или установленной в системном блоке) без использования xDSL модема. 

Подключение по технологии ВОЛС осуществляется посредством организации волоконно-оптической линии связи 

и предоставления оптического медиаконвертера и маршрутизатора (без дополнительной оплаты). 

Заказчику в течение всего срока исполнения Договора предоставляется круглосуточный широкополосный 

доступ к сети Интернет с неограниченным объемом потребления входящего/исходящего IP-трафика: 

- на скорости до 50 Мбит/с (при наличии технической возможности) по тарифному плану «Польз. сетью 

Интернет  50 Мбит/с (FTTx), акция vip» с ежемесячной оплатой 14 999 руб. 99 коп. (четырнадцать тысяч девятьсот 

девяносто девять рублей девяносто девять копеек) с учетом НДС в месяц.  

Допускается отклонение от указанных значений скорости не более, чем на 10-15% (по техническим 

причинам). 

Исполнитель гарантирует оказание услуги доступа к сети Интернет 24 часа в сутки 7 дней в неделю при 

совокупной доступности (работоспособности) магистральных сетей и оборудования узлов связи не менее 99% в 

месяц. Выполнение требований и качественных показателей услуги должны подтверждаться расчетами, а также 

контролем в ходе эксплуатации. 

Для предоставления услуги компьютеры Заказчика должны быть исправны, иметь полное стандартное 

программное обеспечение, исправную установленную операционную систему, оборудован соответствующим 

технологии подключения услуги абонентским оборудованием: сетевой картой при подключении по технологии 

доступа Ethernet или абонентским модемом при подключении по технологии xDSL. Абонентское оборудование 

Исполнитель предоставляет Заказчику безвозмездно на все время оказания услуги.  

Программное обеспечение (ПО) на компьютерах Заказчика для предоставления услуги настраивается 

Заказчиком самостоятельно. Заказчик обязан следить за защищенностью и актуальностью используемого в работе 

ПО, своевременно производить обновление версий ПО или вносить изменения в конфигурации в соответствии с 

указаниями и требованиями, публикуемыми разработчиками ПО и/или службами безопасности Интернет. 

Исполнитель имеет право осуществлять дистанционную проверку (сканирование) оборудования (сетевых 

сервисов) Заказчика с целью проверки соответствия условиям оказания услуги предоставления доступа к сети 

Интернет. Указанная проверка не должна приводить к уничтожению или блокированию информации Заказчика, 

блокированию работы оборудования (сервисов) Заказчика или существенно снижать его работоспособность, а 

также не должна приводить к нарушению требований конфиденциальности. 

6. Требования к техническим решениям, применяемым Исполнителем для предоставления услуги 

Используемые для предоставления услуги технические решения должны позволять: 

- обеспечивать стандартизованные интерфейсы и поддерживать стандартизованные протоколы для обмена 
данными; 

- обеспечивать пользование базовыми сетевыми сервисами: 

- доступ к веб-сервисам (протокол HTTP, HTTPS); 

- электронная почта (протокол SMTP, POP3); 

- обмен файлами (протокол FTP); 

- просмотр видеотрансляций и возможность участия в видеоконференциях; 

- управление и контроль сетевых устройств; 

- обеспечивать возможность масштабирования, с учетом следующих факторов: 

- развитие информационно-технологической инфраструктуры Заказчика (расширение ЛВС, улучшением 

МТБ и др.); 

- предоставление услуги в  режиме удаленного администрирования; 

- обеспечивать самовосстановление канала доступа после программно-аппаратных сбоев (сетевые атаки, 
взлом, перезагрузка, проверка на наличие ошибок и их исправление, возвращение к настройкам по 

умолчанию и т.д.) встроенными средствами самовосстановления. 

7. Требования к технической поддержке 

Исполнитель должен предоставить телефон службы технической поддержки, по которому Заказчик имел 

бы возможность информировать Исполнителя или его Представителя о проблемах доступа в сеть Интернет.  
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Телефон должен, как минимум, функционировать по рабочим дням 

с 10-00 до 18-00 (время местное). 

8. Требования к Исполнителю 

Исполнитель должен иметь действующие лицензии на предоставление услуг передачи данных и на 

предоставление телематических услуг связи на территории Самарской области. Необходимые лицензии должны 

быть действующими на дату заключения Договора. В случае завершения срока действия лицензий Исполнитель 

обязан принять все меры к продлению срока их действия. 

9. Перечень отчетной документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем услуг 

Отчетная документация – документы и материалы Исполнителя, подтверждающие оказание услуги и 

передаваемые Заказчику, включая акты приемки-сдачи оказания услуги. 

Исполнителем предоставляются материалы и документы, подтверждающие оказание услуги 

Исполнителем, предусмотренных Техническим заданием, в том числе: 

- отчет в бумажном виде (2 экземпляра в формате А4) и в электронном виде (формат Microsoft Word и 

PDF) о количественном и процентном соотношении объема использования базовых сетевых сервисов 

– доступ к веб-сервисам (протокол HTTP, HTTPS), электронная почта (протокол SMTP, POP3), обмен 

файлами (протокол FTP); 
- акт приемки-сдачи оказанных услуг; 

- счет на оплату услуги по Договору; 

- акт сверки расчетов между сторонами по Договору. 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель 

ПАО «Ростелеком» 

Место регистрации (юридический адрес):   

191002, г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15 

Адрес Самарского филиала ПАО «Ростелеком»: 

443010, г. Самара, ул. Красноармейская, 17  

ИНН 7707049388  КПП 631543001 

ОГРН 1027700198767 ОКПО 59658924   

Банк, обслуживающий счета филиала (ПАО 

«Ростелеком»): 

Поволжский банк ПАО Сбербанк, Самарское 

отделение № 6991 

р/с 40702810154110104404  

К/с 30101810200000000607 БИК 043601607 

 

Заказчик 

ГБОУ СОШ №10 Г.СЫЗРАНИ 

Юридический адрес: 446031, Самарская область, 

г.Сызрань, проспект 50 лет Октября,  42А 

Почтовый адрес: 446031, Самарская область, 

г.Сызрань, проспект 50 лет Октября,  42А 

ИНН/КПП 6325007708/632501001 

ОГРН 1116325002859 

Банковские реквизиты: 

р/с 40601810036013000002 в Отделение Самара г. 

Самара 

БИК 043601001 

л/с 714.63.173.0 в МУФ Самарской области 

Руководитель группы продаж и обслуживания, отдел 
продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса 

Самарского филиала ПАО «Ростелеком»  
 
 

Директор ГБОУ СОШ №10 Г.СЫЗРАНИ 
 
 

___________________ /Стальмахович К. А. / 
М.П. 

 

________________ /Рущак И.В./ 
М.П. 

 

 


	2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  ДОГОВОРА
	3. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
	4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
	5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
	6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
	8. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
	9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

