
ДОГОВОР Ns

Обцесtшо с оФrл!чспвоП (Сер.пеЛаiiпD имёлуе ое D

д!.lьнсПшсм (Сlороffrl', в ллце Дирскmрд БарышниковоЙ Ел9ны ВлФимировны,
!елсmуюцею л9 осноиняиУdаOа, с одпой стороны, п ООО lйлтер rмс{ол,. ияе нусмо е в

дU,ьнейше|! (Сторонl 2,. , лпцс ДпреЕор0 КоDзуп Н,т,льп лr€кс!пдрOоныl
дейстsrlоцею Ua основдвяи Усmва, с другой сrороны, соDllестно имснуемлlе (СторопФ),

элвпочили !астоящий Договор о нижеоледуlоцём]

l, прЕдмЕт и LlЕли договорА

доrовор нi r,iL)uвлснле лпоIоквартпрншtrr
fоNл,I, обязуется предоставить cropoнc 2 праOо вs размещслие rcлскоммуяикациOняого
оборудофния и kабельль,х r?acc Gозлушво кfiельшх переходов, кабельных перехOдOд

ш., рr l atsJв, !еfulм,J. lvo,-п \ JhФоo, ме?lоOъс.O{ы м!jелL, J, ,eDe\o,oi, а

таюке на сr!ошсльстOо защтяь,х устройсr, для уФаноDкп зацlтных труб и ппотлжныr
хояобок шя проЕlвдкп ftабслей Фlежпжных fiдбельня NOншоo (илп мкк)) стол!вы 2
(щее _ (ОборудоDание,) па кровле! 0 технrqесkих ломешен
!ногоквартлрлых домах (дмее (Объехтu'), укlrанных в Прпло,кении Ml к настоящему

Доmвору, и обеспсчить усiоsия, необюдиNые щ экспл}ттдщи ОборудоDапш, в Сторояо 2

лровзводп оплдт, эа пользоваяие обцим лыущсством ilногоkвартярноrо дома (домов)

12 Цель шстоящею Договоро Ф ,ошmдпое сотуднлчество Сmрон, r tdе
действiе в иятерес!хrретьих ллцшя осуцествлснш имл лрlва на получен слнформациив

услугзN свя]и (Иятсрп{)] д,я чего Стороне 2 лредоста9ляется ораво

осrцествлпь действия по рвмецениlо ОборудоDанi, кх{ 0л}тлл, ък l снiруllя
мноюкиртирною дома ho!oь)

l,], Те;еюммунпФционные сФл и mе Оборудовдние! рФмёценяое Сrcроной 2 в

мUоюкФртирном до!с (домqх) ! , Lри нuлфхит Сrc ро не 2
1.4. В цслях идентифпючии оборудоOднля связи. раrмсщ.емого 0 мнOrошартtrрных

доNпх, ОборудоDонле Сторолы 2 мзркUроgано лапейками с укаriппем !,лNснOвхлlл
собсmнникg Обогудовалш (ООО (ИпеFтелском,)

1,5 Сфрон.2 trs с9ой счет лрои]фдит iloвTaж оборулоздния, его эксплуrт[цл,. п

PcMonT, 0 ToN числе лоддержлвэеr нашежащий обiик оборудо9пlия, kоторый iолжен
обце го пользоlан и я, где разя ещсно оЬорудоgа н'е,

2, прАвА и оБлзАтгrъствА сторон
2,1 Сторон, l обязуется:
2,1,1, Пiедоставить инФормацию о во]можяости р,з{ещть Оборудовапис Сторолы 2 нп

I одведоfiстьс d в ых Сторо нс l ОбьекЕх,
2,1,2, Обеспеsшь Сrcронс 2 0озNохность промщNи кабельяых ]расс яа Объеdах по

согJасовднным Стороп!мл ыссliмя и строитеlьстм trациrных устройств (слtrботочпых

стоякоь) фя устltrоUки ]ащятных труб я лротя{п!,\ trоробок!л! лрошадм кобе,ей (N'KK). о

Ilюlс осуществlение иiыхдеiiствий по установке и зксппуатоцилОборудо! lия.

2.].3, Втечсние ]] (трех) дпей с момснта подписания Сторопомл нrстоящсю Доrовоpl n

trл Dccb срокдействи, Догоsора С,о!опа l обеспсчлть сOободный бес прсппст ве нн ыл дOсту п

п o6.p}!oм,Lпo рдботнOмм Сторонь, 2 с и]л'ериrеJ bнb[ol прпбораIи l ипструNент,!п,
нсобхо!лмы!л r обеспечевия }ксллрmции. техпичес(оrо обсп}хявlхия и реыонта

Ъ 
"ny*" "*unnno*,,, -ор,lйпшх сиlуащП Сторона 2 и Сrcропg l со,лtсуют свои

,Ействия l у]ем под}ш rспсфонограымы Bl помер Сторонш t 8_(]90]l) 6,L6_15,

2.1.1, обсспечлть снrЙiение Оijорудованпя Стор.н 2 элlпрической эпергиёй с
j,рсдосmФеяием оборудоOд]ныr ысс1 лля подrпочспш кабепсЙ элсfiропиппия, Платв !
потребпснис ]iсi]роэнея.iи. а тзtrё эюшуOтOционtrые рDходш вк)ючсlш D ллдту ло



tлефоll, 3(ЗroJr)i 0012, 3(З902) 353_?03,
кmрйрном доi!е Gоjдх)! прич ниOшлхуlцерб

зу его лрлчпLёDия.
сущестDлеltrlи и,l эNсmуrтэшл

в рэботу Оборяовавrп.
)-,, lФ епп,о.-оро юh 2 к 1оочо,{ть J!,рd,ре rоробо, Iоробов ; ]

llp, обпр,,,J,ии ОСоо)доьдпJс ,рек JB,,е,о . ороп, l
уOезочlяеlоо,lомлOед-,JвhЕ,яaороlыrlо,е,еdоh)3lЗС(rJl11,00_12,3Lза02]j$_-03,
3,JJJJз2q-G, ю_чё р.!о,, Jлр побыс jP\,,е ]_,,с sп !
)!rJ, овленtrь л Оборrдо!Jнием

2,1,7, Не ислольrоФIь ОборудовOние Сторолы 2 D сDоих цеш,
проишодить каюгоjлбо р.д, р!6от самостояreлмо, пибо с примечением третьж лиц! lш
хоNJуiIпкOцшх и оборудоФнип стороны 2, з. исюючеяисц работ, неоijходимых !ш
устрOнепш аварlйпых ситубций,

В. )чае {соС\одрхосlи ,рофm,ш9 |Jбо, .ropo"ol ] п! )!1оJ-пю шlр lчь,х, (Jбор) ,ooal /р a oponl _. ( юроl о
yrrolш_cт(.oponJ 2в'орi,ке,прс ],мФрr пiо!, 2,1,(,ts:!юяJсlоДо оOорл,

Z,],3,(lвD,,Lвуь.!1ло(ъ(Фроd)2,о,е,ебо|\8|JqOJ||1_00_12,ь(з90)J53_703,
30З3ЗЗЗлго, об opElii u ]\ и11 рабо Jю .д в ло,rcце пу\
' юmквартирною доNо (до оо сторон! l, где рдсположено оборяоDrsяс сrc!он! l. с
целыо не допустлть поврежденияj хпщепш , лрочях ситуsций, которые огlт лошиять ха
сN онти рова lloe Оборудов. uие Сторо ш, 2.

2,t,9, Письмснно иrв9щть Сто!олу 2 о произцUлllsс пхптLrь!ого реilонтз л
мноюкФЕtUрнOм домо (домаr) не поцнёе l (одноф) Nфяшдо ндчФа рабй ло iкsаняомY

2,1,L0 Своевременно 0ыдхмtь Сrcроffе 2 расчет!ые до{умепu, яеобходшыс ёй для
в,сrcлщея)] догофру! оформлеяныё в соот,етствии с трсбоsанияI!и

леПству юцего зз колоддreл ЕтDа РФ.
2 1.1l, Ло возможности прфСтовлять Стороне 2 плоцФл длЯ хр4lепия Оборудо9анш я

reхшчес(ого инвенпря в подсобяь,х помеценшi ыногоквлртирлою дояr (дом;Ф Стороны
l

22. Сторона l имеfrправоi
2,2,1, В уста!овлсяноN !юноrl лорядке требомть во]м.ценlя убытNол, понесеuных s

рсзультлте ндрушсв}я СФроной 2 обяаrcлютв по пл9Iежом l] иных }6Uткоs, прлчияснных
стояоной 2 из,g
До,оdор.,

2,2,2,Выl9а,"пред-пч,,r,l( opol ы ? в шое врец! t,тr ю lcJ.lol) 3(Jo0]lrr_00_
|2l 3l.}902, J53j03. 8ФJJJJJ2q-t, д !, J"m tо6./- YJJ,и )с,рrпеhп{ dBlp,у hJ
Оборудованил Сmронп 2 ши прёлот9фщеяш ущср60 шуцестgу сrcро;,

2,З Сто|юш 2 обяз}ется:

_ 2:).]. ИслользоDgl обцее и ущестпо мlоюkвrр rирного дома (домов), уюзlяноJ! (ых)
в Приложсния Л!l к ншmящсиу Доюворуj
l J-,Jlшl,ff До , во оч, Не про 1о h ,р)к]иврыч fuNeFe{Pl] у ,Uс,роек в
здми, без соглдсозаяия Стороня l,

2,З,2, Проиъодить опл,r у в сmтвеrcтвш с условшми насlоящего Доmвора,
2 J J, До_l)л к оборудовJiiю hff еюl 1PJ0o, il а lч. ощJе )до( -овсре, 4с Nо,,l 0 llJ

ООО,,Ин,_рlе,еко",с,е|, ью,оеO,рд-и,илодп!Lю?),tdU,и,с,п,
2,],4, Счоёвременно сообUцть Стор.но l об обнаружgлных gOариях и ьл,явленсых

не/спфднý l !r fб rн fuB ! llоюФар ирл0 о 0оча Gочо3,,
2.],5, обеслечивдп прелсlа,и,tляNи. осущест.мющиNи

о,,ою обоDJ!ов,iиr, !оолlоOепJе лрJв] l l роlдолол, рьо,l тсrнической бсrоtrаспости, пфOш эксллуаташи моплизмов. дейФвую!цх в
мнOфцФртирлом ломе (домц),

2З6, Не допускдть поOрсl\дсний.отрrдuяюNи Сrcроны 2 ,ыснсрно reхяUческж
кoI|Nупи(ацийj охрднлойj оротлзололOрUоЛ слглализдцииl reлефошоЙ сфи, Dдслоiоже!|ых
в v,o,o,Bqollp lo,| 0оYе lдочал,, l]e доп)(! ь вьполdсliq рj0ol шi соuф ёч. , р) л
де'iствий, прлводщ к порче общеro и!уцссlва многошдртирпоm дома (до,!ов) иш
kов.трущиfi доNоJ в целом,

2,],7, Воссmновиrъ ]r свой счет обцеё имущество ыноrcкOартлрлого доilоj
п 0 зрещеннос о рOзlп ьт, Е trlol пдх0 ! пр0 ведения рс оlrв я эксплуаmции оборулоФяия,



2,],9, РsNещть оборупо Br tr ие. та ки м обрФоN,чlооLr оно

осущсствiепш Сторояой 1 9ыполuелия работ по_содсрж,нию

чпо гок вrрrл рпою домl. в {оmром рас, ю,охDно оФорудоDэ н ис,

2,4 Сторовд 2 имеет проф
2,4,1, Обрацlтьс, к предстOвителю Сшроны

предосmвления достула в

многомарпрuого дома (домоф щ проито!Фш

с соглзсовrнньп,и Сторо!ой L

и тебоФниям. установjслпьпl
для раlмецения !аяноф вида

rc сотавсло прелятстви й л rя
и рсNояту обшего имуцествD

l для рёшопш хозяйсrrенных мпросов. в

обцею имrцества

работ на устrпозлелUом Оборудова!ип D

для оGзlния }слугсмrи UиепDм! пOдDести

монтшяые и пу.kоjlмцочяые рзботш на

информировэть друг друга о вOзflикп,щих
леsыполнени,о }словий lDстоящего Договора ш1

2.,1,6, Смоятировать сеть перемч{ дпlных
яiфорNацио!лые л силооые ю6*л. зыполUять

Оборудофнпu СФрояы 2,
2,4,7 Заmючаъ догоDоры на оfiа]ание

/собствеп! юми жил!я мпоюкввртирлого до а

(л евтов ипlймотьэа ихлодшючеuле ллдry

2,5, С]оропы обязуются.
2,5,1. нёlаNедпiтеr!яо пясьмеяно

rатр)днсншх, которые Moryт лриксJл к

2,4,8 Собr юФть rреСовпL я телниш бсrопJlности tr охрlнь, труда лри произзодст9е

оабй л vcTaHoBKe оборуд"вhия
-" r;; о.t..-;;," ,c,biqe-.o< обсц{iвэiiе оооо/sоьа п с у оое,печие ь ero

,щлсжвцее п беэо-.,ое фу,.шон,р."ание- zД io О"уr**-." i-С"дны; беспфмtтвенный достул (ОборудоDанию в порядkе,

устrхомснпоN положениями нlс'оящего Договора,

2,5,2 ПD;доствыят, друr дру.у теJяческrю я иную ивфорNпциlо, необrодпмJ-ю для

ппо,еде, ;, оJбоl, qor,ющ.\с{ преФстц ь,-lоr-еrоДо овора,

) 1 l h. ,Mi , х lф0, ,,ь l редс Jви,ел, ш 0, -рдlJвло-o

р".о*" "oupo.." " 
p^,n," u-тоящего Доrовора

], отвЕтствБllяость сторон
З l, В c;yllc пеисполпепия обяэаЕпютs по

-"cro"ur.,,r доrо,.р 0р l в{Jr (,ороdо , e-fl о,9е,с пJ/ ! у, ,оышYи

,и..i|ЕmлJ,оOофидO'оФ,ощhч!хоiол,,елLfl &!DФ- i] п"" ,."-"",^. ;,,-.ff ," ,,. -, ё!у ДооворJ ,,оро,D 2 вd,, JBвe,

,.,_,;,", ,,:-,,,,'" -,,,*. , t00 ( mвки реlиfuh,ир,вlл п l]" 1, 
"в 

м ,'1 ledb , рO,р, ,'J ,

-;".,", ;..л",_,;" --,,",п боJJhiq о j стронь l.,гу, оч об "ч 
(Jч"J г, lи l _ 

"0уеl
прсOышать l 0% (дес'ть процолrcв) о



]],], Прй варушении СmFоной ] обям{сльст0 ло предосmвленпо Сторояс 2
воаlож остл рФмещть , эясллrатировать Оборrдовrнпё. no лредостамонm досryпа (
ОборудоDхпию, Сторопх I уплачивлfl Сmроле 2 пен в лФперс l/]00 съвм
рофинансяроm!л r{Б sжомесячной платы по ДогоDору эд rcчку юлiепивноrо достrпп в

домсi воrношснии коmройдопуска*сяяару сшg. за Фаый дснь mкого ворушения,
] 1 Требовзниеобуплаre пеяи доfuно быть оформлено в плс

улоляомочеlч]!м предФд9иЕлем соответтв}тщей Сторны Пр, отсутствли наФе*щи!
обраом оформлсявого письмелUого требоOаяия пени не начисляются и яе уплачпваются,

З,5, Упл!тз цтрафпых санкФй но освобощаст Стороны от выполuепu, о6,зате]ьст0 ло

З,6, В случаs если Сmрон, 2 лропзDел0 монм оборудоDопия бф согласоза пя со
Сrcроной l, ллбо с ирушепием согласоDэяных условий рщtrlецения обор}дования. а тtк же
лри нlрушслии сrcроной l пунýоD 242,244,2.4.5.
тебованию Стороны l Сторона 2 про зводпь демопаж оборудовдния и воссЕлlвлпвает
лоOрещенцое при монпе общее шуцесrво !lоюквартирною доNд,

В случrc есля Стороно 2 не прои]водит демонж оборудовалия. Стороха l впра*
сдопми сипляи ил, с привлсчением третьж лщ лрои]оестя деNоятаж оборудования Стороны
l, 9 том случg9 Сторо{а 2 ю]мсUцет Сторояе l затрдты ш лроведеше деI|онтвяа
оборудования, До Сфровой 2 Сrороне l здФлт нл дсмонм
оборудовlлия, cтopoua l бпраOс удсрживатьдемоптироDапное оборудование

4, ЦЕПА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4 L }.змер оплдm за предосЕмеUле Сm!оне 2 лр!Oа на ршмещение n обеслечение

фуякционирощпия оборудов4lия опредёiен в приложсяпи Л!l к юФолцему доюоору и
соспвл,Ф 990 (деDлтьсот дсвяяФто) рфлей в мео,ц бёз НДС т,к, cmDoнa l яе ,вшеЕя
!дддЕд!цдд9цjДс,

4.2 Пr,тежи эа ус]уги, в!лол ого лериоФ! исчисляюrc'
по количес удней фапиqсскоm выполлеuш услуr

4.]. Плата по Договору вялючает все рrсходы cToPoU! l, сDяrаdныс с ясполяенrем
ДогоDорд, вIом числе с обеспсчеUяем Стороне 2 досryпа к Оборудовалиlо, э(сDtrуатацпоппые

рас хольL, п i ата ]а энер гопотребл ен иё !оя фу нкцяо вяроOолш Оборудо шя ия,

4.4. ПервоuлчJпьная ллоm ]0 эксплу!ЕциOнные рrсходы, BmM чяс]е ! лредOстэвление
прдва на рвмещехие оборудоiаяия ло нФrcящ9му Доrовору, вносится Сmролой 2 лосле

фдктдмкого рФмеценш Стороной 2 оборудош!ш и подписания Сторонами Лm
оказдллцх услуг ло ршмещению Оборудомния, Послелrющ пл!Iз вноситсi Стороной 2
еяе(мртмьяо в дней пёроm месяца, каждоm кв.ртша сOгrэсяо
выставленному Сторо ой l счету пясм перецолеяш депехных средств ш расчё [й счст
Сторонь, l, укаалUый з сч*е яа оплдту,

4,5, В Ечение 5 (псти) рабочи !щоrc отчетнOm перяоф
(один kв,рiд1) СIорояамя оодписываеrcя Ап оiа9нных услуг

4,6 Дfой исполнснш дележных обФаrcльств ло яастоящему Доюфру яmяеrсi дата
9 ч исления деuеr{lшх средств нд рдс четяый оч- Сmро ны l , y@l нн ы й в счfrе но омату

4,?, Оплrlt по ндсrcящеяу Дофзору моr({ лрои]водиться п}т
4,8, D случrе подписrUш псрвичпых учfrнuх до(умеяlов ,

одяой из Сmрон Доmвора, даялдя Сторояа обвэя! лредосmвить зхrcрснлые должяым
обфюм юлип докуNентов, подтфрщ

5, порядок рАзрЕшЕI]ия споров
5,1, Все споры, с ндсrcящш Доmзором

разрешаюrcя ryтм лереговороD, СIорон! вФятrруlоц чrc прrложlт все усилля &u
уrегулироьавш разноглOсий п}а! совмсстныхлерефворпR

52 Преtнзил, Koтopue мог}т воп,ихнуъ ш юФоящеф Доmвора, должны быть
предъшлqD 9 пифменной форме, Сrcрона, получивше претенrию. оijяrаяа Iдссмотрфь ее и

ответить по сущестsу преЕя]ли (лодтвсрдять

,повrсlчорс ,le. или сооб Lи,о о й.а,с в ее jдф е,юре,,iи] не

позднф 15 (лятнадцатя) rcлемарнь,I дrcй с даты лолуценш преreнзия,
5 З. В случае чвстичвого лли полноф не удом4ворепш лреЕнrи ! не получс!ш Фвеп

н0 нее в лрёдусмоФевлый Доrcmр.м срок и (или) н*озмож
меrцу Сmроммя, дело по спо!у подлежит рsссмоФению в Арбитражяом суде Рёспrблиш



6 ОБСГОЯТЕЛЬСТВД НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
бl Стороны освобошаюrcя о

(юрх обq-.,тльmd т ьас-оч s,J Дотвор!,кли их дполф
и непреололлмое прл Фняых усjовrях обстояЕльство, не подлежа щее !азумяо ы} контолФ
(lЕпреодолиNм сила). и флп то обстолreлютOо пепосрепст,е

6 ' l1o- oijc,o.F lb, lBoL, hrлрео,о lичо/ , i lb, ( ого, d лоl i!аю, lJ ус ср. вь ail, ые
п нспрсдотврдтимые обстоrЕльства, как: зеI!летряссния, пожары. лаDодлс!ш. прочяо
c,byi, Je бсJс в п, пJjсч]ii aB,plii в,рьвь во-нiые

повлекшле з] собой Сторонамл сDоих
обяsтельФ0 лоДоювору

63. Пrи mаrлшоrcшп обФоятелrcтв леп!еодолимой сллц, прештOт9уюш
яслолвеяию о6rздЕльс10 ло шсlояцему Доюоору одUой ш cтopou, охо обя]ала олоDестить
друг}rо Сmроху всзхi!сдл,rcльно! но яе поэдпее ]0 (десли) юлещарпш д!ей с момеjffэ
воз нишо вон пя m ких обстоятсльств.

6,4, Прп цаст}плёнии lця любой из Стороп обстоя]ельств нспреодолимой Фlы,
.юpoJL, до,,ьы лле! лереrcфlов гe_ilL вопрос

65. Если обсmятельства пепрsодолшой силы дЕйстDуlот ла лротяпQuли 2 (дчух)
месяцев и не обнар}хиmют при]нlков лрекр]цения| @Iqш Сrcрона

Стороне, В том сл}час Сmроны лроизвошт вздиI!орасчФы в теченле 5 (пли) бхяхоmкж
дпей о tr otrleнTo рвсrcрженпяДоromр!

7, конФидЕнц'LАJIьность
7.1. Стороtr, обя]rюrc, нс рФглашать трстьим cтopoнrм Gr исuючениN перемчя

Сfuроtrой 2 лlФормащи слоям афФилtrrо,вншш, шщф и re rcrcrtтмъ с цmя[п,
ясполлеuш обятrллс10 ло ьостоящеi]у Договору, пюбую

иI|форм!циlо! получеп!ую от др}гой Сrcроны ((Прелфт*иgшсй cTopoHbDD в соотвФтвии
или кф елью нФтоящеro Дою!ор! Gtr п,сьмешого re rc фmgцфм Предфlмшшсir

7,2, Нссilотря la ПоллиDшм Стор!на иilеет пра9о ф]глашать
инфофпцию, кли mкое раэrпашепис необiолило в соотвеrcпли с требов,ншмU
действуюце.о здконодаrcлФтв. РФ при )тловии, что Пол}чившая ее Стояош приложят ьсе
возilожяые усшUr, что6! Uет!rcдtrrreльно уведомить об этом Предоставившу,о СтороU}, и
],рiложптрвуNные усилия с целью эащитять и,формаци,о 9 свл] с ее рз]глэшениеv

7 ], Стороны о6,trуlфс, оФаничитьдоступ кИнформация сотрудни{о0, зд ясмючением
тех, хому тл(ой досrуп hеобхо!иы па рвц{ном осно9

7,,1, Даняые лолотепш о ковфUдеяцидльности деfiств)фт в теqение всеm сром
депствия н,стоящеФ Доrовора л з тсчсяие 5(mти) лет с даты лрекр,ценил (рФrcрхения)

8, эАкI]ючитЕльныЕ положЕния
3,1, Нхстоящий ДогоOор uсrуiЕст в с'лу с ь,оьЕяm ею подплсrпия СmрояаNи. и

дсйствустпо ]l дскlбря 20l5 Фдо,
В случаёоrс}r.тв я возр&rc!ий от лобой из Сmрон ! ]0 (тридцпФ дreй до оrcхчпш

сrока действtrя настоящсm Доюоора. шсm,щ|й Договор сqитастя юзобноеrенпым пr Tei
жс условпях на хдшыйпослеýФщий kФендФныП mд,

3,2, В.е вяенемя и дололнения N п,стоящему Доrcфр, допхяы быть оформлслы 0

ми яа m предста9иЕллtrlи cropoH Всс
ислраOлсlш по теýсту ндстоящсго Доюворr лые,от lорилическ)4о силу тольfiо о Nм слу{ас,
есrи они удостовсрсны подлисrrи СтоDон в х,щом отдельюп сIучJе,

3,], В с]учае впесеUш изыёнен!й в !чрсдиlсль!!. докуяенты Сторов! в сведёпия
ЕГРЮЛ, а тrOс в и ые рgкsпrиты Сrcрон, }reз rlше в ра.лелс 9 нас,оящсrо Доmмра,
Koтopblc ilo.yт поOлиять на вь,полнение обяuтельстs ло пrcтоящсму ДогоOору, Сmроflы
оС.,)юl.с )еJоN о, р\г р) ",iс 

го,U{- fu р р"6о,д д,ей с !оV-i,.,,(Dп епrq miл
иэмепелий, В против!оtrl случае, сообщениi, псрслlннь,с ло иэвсстяому последнему адресу,
сситаютсяпереланнь,ми фёжхщпмобрфом

3,4, Есля ка(ое_либо полохение Догоюрл яlJяеrся j,едсйстOи

flJ l4l" ю оъош" Е
'/л'/,,.-,/- //



:::::::":"л'j: л",:::"'::]':1'|]:,к 
! li(ое поiоцслис, чmбы в ,,",,р,-.,,,,"., й"'д;.й

иVср"сяш_Сторф в шшш9ши слорного sопроса или Dопросов,
35. сJопф! ар Ецrу0., ;," ,,,щ. -,,,,",*,i.,,l;; яrстоящий лоlовор. ичеф,

3 б LIастояцпй Доrcвор оосmв
сlлуiпоо;ночу дlqкаfuо;и,с,,,.;; '- ''"i, iJd, И!еlОJlr раы ylo lорФче,d,}ъ

3,/, i ,oool J l ol cJ"b" Tc.a:ospevcrl о tde !е,ее

:r::::::lx": :]: |]'"11lM оборудоOанJс ( юооьы l ,объек," j, пре,л,, еч; i ;,;
или рJ.тор,reнш цстояшsо ДогоDоDа,

Прi ,еое]ь.е,lePelore lprв ( ор!лол l na Объеi,ы к ре,"е!} lиф, (юрочd ,]

]:::Y:_1 :::]11]".i] об"екв, ,слу, зооhе,лi ! NmрJl в псроq,еJс.вJя
::::::::'',."'.:i.I1"1-€tsлiоrеьJДоюворы[lе'и.оронь'2/оJtql,, J ,Jйt пгоJ.вод/lь ьеобiоjимые рrчопчLе p.6old вlлоl! доЕре!мФч+л Ф, Фор_J о ра *еLе,lиl Ооор) доьапис , пUьыV, прO Jо!оч, ъ, ч л цом.,0 (fuроlJ оЬя,},mс прл ,спо,непиr hаftсLеlо До оворд ь- .sодрlд(офvдьпче(,во к .облюае,,ю o.,bio (одермlхся в, а,осФе! До,оооре .фооs"iия,\ol,Jtrb и 1ру,и,lаlо в.е l ео!jходицL,е *р., д", 

""*,.,."-я mяоцеяий в рэмкдх 3остоящеФ ДогоDора,

Прrлоцеяие Ml _ Псречевь оборудомнля и стои!lость услуги ло прёлосЕмению правl J рФмеще trrc и эк шуд,iшю офрудов0 {ш СтоDоян 2
Прп, оъеьпе,'{. z Оорь_, дпа орfuчё "," осоруц"*,п",

и РЕквизиты стоРовi

ООО (ИлтерЕле(оiл,

инн l90l09з541 кпп I90lol0ol
р/с 407023l067I02o0l 1,163
отделеляе Л!3602 Сбе!6анкi Россия

л/с 30l0l 8l0500000000608

::|]lii1,,.i'1':':_'::11]:]lj/l:ro!.p] 0 силу поJо^ашп учр.!,,.,";,,," ;;;;;;,;;:;;;;!oll$,e !то в cmpo н л зх ко нодаъл ьствд РФ

9, юридичЕскиЕАдЕсА

{Jpcc, 655l50. РеспJблика ХJlэсш, г
Черпогор(к rp, Коl онJвrcD 7А

Теrфа](, 8(]90З])6,16_15

e_h.il: пk,slavandcr,rU

инI l/ кпп l90J0l7889л9озоlо0l
р/с 407023l027l00002l44]

отдЕпЕниЕ N8602 сБЕрБАнк{ россий
к/. ]0l0l3l0500000000603 БIк 0495l4608

,/,r'



ока]апия услуг ло ршNецел!ло и
обеоrcчениФ ф]нхцл.яиропчл,
обоDдооfulия
ol0],l].20]5r,

ЛсluЕФ йюkrов СlоFоы l,
вяоюрьп Сlrорояе 2 лре (!]аUlя

пrqtоrпýltrIшюIuG dfoрrдоше olnlol! б.р}д(rМ

Прило),спчс}Ф l кЛоюворJ N!

подписи сторон

Перече!ь оборудовмяя

l

Те,rсюмы}шкOцпояяый

l

Тфеюм!увик.цrояныii

I

wi_fi бва вц,одостула на

I]0-00



Прлrcженис N,2 к Доl олору I!
о(шааш ,,c]r}T по ршNещепIю п
обфпечоlпю ф}пкцпоIв!оваппя

Акт
о рDilецеппп оборудовпппя

lIасто,ц,й дкт cocrereн в cooтleтcтBuu с Договором N!

подлиси сторон

0],l1,20l5 г,

усlуг по рdлlсцепяю и обеспФпIяю ф}пклпопяровмия оборудования от 0l.]1,2015г,
Nе,Фу ооо (се!вяс лаitп,, дФее пыеяуемое сторпа ], в лице д,IроRтора
БФfuплковой Елеяы ВлФлilиров!ы, дейст!уюцеrc m осюваял! Устава, с одвой
Форояы, и ООО (Ивтертеле(оiD. !шсс иNепуемое Сторопа 2j в fuце Дирепор, Корэун
Натшъи Длексфд!оmы. дейстDуrощего м основшии Устава, с другой йоропы о том! что
Сторопа ] предост!в,ла Сmрояс 2 пршо ва !аNещеше тФекошуяи{щиовного
оборудованш tr мбельлш трасс Сmропп 2 в многокварlп!яом доме Сц)j

Сторопе l , обоспечша уФовш. веобхоlцмш дв экллуrтщи
ОборудоDдIш, д СФропа 2 рФitестша телекомму,жацчоIшое Оборудов8пе в дмвом
дФЕ ( ж) D ФФФrcпш с яя,кеприведеявымп дФяшя:

,Jý

i I с рсчонь о борудовлвпя: Адрф Объекта, яа котором
устаноФlсяо оборудовФпе.,

Оборудоmп,я оlяоспельЕо
прФ!авФвсяlьп орпешров

Телеко},tr{}плкдцполшП
шкаф с оборудоваппеч,

мдшппное йдФtяпе л,фтовой

1 Тфсюьlмуппкацпояпьm
шкаф с оборудо!шлеN

ышяяrcе отделоше шфтоDой

Wi-fi баа рщиодоступа па


