
ДОГОВОР № 32211155787

г. Миасс                                                                                                                       «_____»_____________2022г.

Федеральное  государственное  автономное  образовательное  учреждение  высшего  образования  «Южно-
Уральский  государственный  университет  (национальный  исследовательский  университет)», именуемое  в
дальнейшем «Заказчик»,  в  лице  директора  филиала  ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в  г. Миассе  Соловьева  Сергея
Геннадьевича, действующего на основании доверенности № 4997 от 30.12.2021г.,  с одной стороны, и 

общество  с  ограниченной  ответственностью  «Интерсвязь-Урал»,  участник  закупки,  признанный
единственным  участником  аукциона,  согласно  протоколу  №  32211155787  от  «11»  марта  2022г.,  именуемое  в
дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице  генерального  директора  Усманова  Руслана  Ражаповича,  действующего  на
основании Устава, с другой стороны, 

на  основании  пп.  2  п.  6.11.3.  Положения  о  закупке  товаров,  работ,  услуг  ФГАОУ ВО  «ЮУрГУ  (НИУ)»
заключили настоящий договор (далее договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по доступу в интернет (далее «Услуги»), а Заказчик обязуется оплатить

услуги на условиях настоящего договора. 
Требования к качеству, техническим характеристикам услуг, а также место оказания и периоды оказания услуг указаны

в Задании на оказание услуг (Приложение № 1 к договору), которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Исполнитель оказывает услуги на основании лицензий: № 180232 от 23.01.2020 г. на оказание услуг связи по

предоставлению  каналов  связи;  №  179204  от  11.12.2019  г.  на  оказание  услуг  связи  по  передаче  данных,  за
исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации; № 179202 от 11.12.2019 г.
на оказание телематических услуг связи.

1.3. Сроки оказания услуг по настоящему договору с 01.04.2022 г. по 31.03.2023 г.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.2. Оказать услуги в объемах, предусмотренных настоящим договором и приложениями  к нему.
2.1.3. Оказать услуги своими силами, из своих материалов, своими средствами и инструментами.
2.1.4. Обеспечить качество оказываемых услуг требованиям,  обычно предъявляемым к услугам подобного рода и

настоящего договора.
2.2. Исполнитель вправе:
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2.2.1. Вносить свои предложения по улучшению качества услуг. 
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1.  Принять оказанные услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.3.2. Оплатить оказанные услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором. 
2.3.3.  Назначить  своего  представителя  для  оперативного решения вопросов  по  договору:  Тарусов Владислав

Вадимович, тел.: 8 (904) 979-86-74.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество оказываемых услуг, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в

его деятельность.
2.4.2.  Назначить  Исполнителю  срок  для  устранения  недостатков,  допущенных  при  оказании  услуг, который

согласовывается с Исполнителем (не может превышать 10 дней от даты обнаружения недостатков).

3. Порядок сдачи-приемки услуг
3.1.  Обязательства  Исполнителя  по  оказанию  услуг  считаются  выполненными  с  момента  оказания  услуг   и

подписания обеими Сторонами акта приема-сдачи оказанных услуг. 
3.2. Оказанные услуги принимаются  Заказчиком   не  позднее  5   календарных дней   после  оказания услуг

посредством подписания акта приема-сдачи, в котором отражаются наименование услуг,   результаты их оказания,
сроки оказания и стоимость.

3.3. При наличии у Заказчика замечаний о недостатках оказанных услуг за отчётный период, они отражаются в
оформленном Сторонами акте приемки-сдачи (акте о недостатках) и подлежат устранению Исполнителем в порядке и
сроки, установленные в настоящем договоре и акте о недостатках. Повторная приемка (при необходимости таковой)
производится в соответствии с применением  правил настоящего раздела.

3.4.  Заказчик  вправе  не  подписывать  акт  приема-сдачи  оказанных  услуг  до  полного  устранения  выявленных
недостатков либо соразмерного уменьшения установленной стоимости оказанных услуг.

4. Цена договора  и порядок расчетов
4.1. Цена договора составляет  236 079 (двести тридцать шесть тысяч семьдесят девять) руб. 96 коп., в т.ч. НДС.
4.2.  Цена услуг включает в себя все издержки Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение. Издержки

Исполнителя включают в себя все расходы Исполнителя, в т.ч. расходы на подключение линии связи к оборудованию
Заказчика, на материалы и оборудование, необходимые для оказания услуг, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных платежей.

4.3. Оплата по настоящему договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя  в  течение  15  рабочих  дней  с  момента  подписания  обеими  Сторонами  акта  приемки-сдачи
оказанных услуг за отчётный период. За отчетный период принимается 1 месяц.

4.4. Оплата по договору осуществляется путем перечислением денежных средств с лицевого счета Заказчика на
счет  Исполнителя,  указанный  в  адресной  части  настоящего  договора.  Обязательства  Заказчика  считаются
исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. 

4.5. В случае если Исполнителем по данному договору является юридическое лицо или физическое лицо, в том
числе  зарегистрированное  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  сумма,  подлежащая  уплате  Заказчиком
уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, связанные с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и  сборах  такие  налоги,  сборы  и  иные  обязательные  платежи  подлежат  уплате  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации заказчиком.
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5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут

ответственность в соответствии с настоящим договором.
5.2.  За  каждый  день  просрочки  оказания  услуг  Исполнитель  уплачивает  Заказчику пеню  в  размере  0,1%  от

стоимости услуг. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств в натуре. 
5.3.  В случае просрочки Заказчиком оплаты оказанных услуг, Исполнитель вправе требовать уплату неустойки в

размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного в срок обязательства за каждый день такой
просрочки. Уплата пеней не освобождает от исполнения обязательств в натуре.

5.4. В случае просрочки Исполнителем оказания услуг более 10 дней, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя
штрафную неустойку 15%  от цены услуг, а также все убытки в соответствии с гражданским законодательством РФ.

6. Форс-мажор
6.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение  обязательств  по

Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.
Доказательствами  наличия  форс-мажорных  обстоятельств  и  их  продолжительности  будут  служить  акты,

выдаваемые компетентными органами и официальные публикации документов, принятые органами власти.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий  договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30.04.2023 г.
Договор  заключается  путем  подписания  его  электронными  цифровыми  подписями  лиц,  имеющих  право

действовать от имени Стороны по договору. Датой заключения договора считается дата направления Исполнителю
оператором электронной площадки подписанного Заказчиком  договора. 

Стороны вправе заключить договор в письменной форме. 
7.2. Расторжение настоящего договора допускается в порядке и по основаниям, предусмотренным гражданским

законодательством. 
7.3.  Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в следующих случаях:   
-  если  Исполнитель  нарушил  срок  начала  оказания  услуг  более  чем  на  3  дня,  против  срока,  указанного  в

настоящем договоре;
- при оказании услуг с нарушением по качеству, если недостатки не были устранены Исполнителем в сроки,

установленные договором (п.2.4.2.);
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или договором.
7.4.  Все  приложения,  дополнения  к  настоящему  Договору,  а  также  указанные  в  его  тексте  акты  и

иные документы, являются его неотъемлемой частью.
7.5.  В случае изменения одной из Сторон своего местонахождения, банковских реквизитов, а также в случае

реорганизации, ликвидации она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней письменно информировать об этом другую
Сторону.

7.6.  Все  споры  и  разногласия  между  Сторонами  по  настоящему  договору  до  передачи  в  арбитражный  суд
Челябинской  области,  подлежат  претензионному  урегулированию.  Срок  ответа  на  претензию  –  15  дней  с  даты
направления претензии. 

7.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.  

8. Антикоррупционная оговорка
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники

или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или
ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью
получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

 При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные лица, работники
или  посредники  не  осуществляют  действия,  квалифицируемые  применимым  для  целей  настоящего  договора
законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
применимого  законодательства  и  международных  актов  о  противодействии  легализации  (отмыванию)  доходов,
полученных преступным путем.

 8.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по
настоящему  договору   до  получения  подтверждения,  что  нарушения  не  произошло  или  не  произойдет.  Это
подтверждение  должно  быть  направлено  в  течение  десяти  рабочих  дней  с  даты  направления  письменного
уведомления.

Каналы для связи: филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Миассе, 8 (3513) 53-11-73,  e-mail: miass@susu.ru.
8.3. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений  настоящего  раздела  контрагентом,  его  аффилированными  лицами,  работниками  или  посредниками
выражающееся  в  действиях,  квалифицируемых  применимым  законодательством,  как  дача  или  получение  взятки,
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коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК

Федеральное  государственное  автономное  образовательное
учреждение  высшего  образования  «Южно-Уральский
государственный  университет  (национальный
исследовательский  университет)»  (ФГАОУ  ВО  «ЮУрГУ
(НИУ)»).
Юридический адрес: 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 76.
Наименование,  место  нахождения  и  платежные  реквизиты
филиала  (применительно  к  платежным  документам:
«Грузополучатель», «Плательщик»):
филиал  федерального  государственного  автономного
образовательного учреждения высшего образования «Южно-
Уральский  государственный  университет  (национальный
исследовательский  университет)»  в  г.  Миассе  (филиал
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в  г. Миассе).
456318, Челябинская область, г. Миасс, пр. Октября, д. 16.
Тел./факс: 8 (3513) 53-11-73 (директор);  54-60-33 
(гл. бухгалтер).
http://www.miass.susu.ru,  е-mail: miass@susu.ru
Банк получателя: Отделение Челябинск Банка России//УФК
по Челябинской области г. Челябинск
БИК 017501500
р/с 03214643000000016900
к/с 40102810645370000062 
Получатель: 
УФК по Челябинской области (филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ
(НИУ)» в г. Миассе, л/с 30696Г57100)
ИНН 7453019764;  КПП 741502001
ОКПО 36901256; ОКВЭД 85.22
ОКТМО 75742000
ОГРН 1027403857568

Директор филиала 

_________________________/ С.Г. Соловьев 

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Общество  с  ограниченной  ответственностью
«Интерсвязь-Урал»
Место  нахождения:  454081,  Челябинская  обл.,
г.  Челябинск,  ул.  Артиллерийская,  д.  100В  часть,
неж/пом 2, кабинет 17
почтовый  адрес:  454081,  Челябинская  обл.,
г. Челябинск,  ул.  Артиллерийская,  д.  100В  часть,
неж/пом 2, кабинет 17
Р/счет 40702810411010006714 в 
ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 
БИК 047501779
к/счет 30101810400000000779
ОГРН 1057422058210
ИНН 7448071430
КПП 745201001
ОКПО 78815163
ОКТМО: 75701380000
Контактное лицо: Бауэр Инна Сергеевна – ведущий
специалист по закупкам. 
Контактный телефон: +7 (351) 225-00-10
e-mail:  goszakupki@intersvyaz.net
Расчетно-сервисный отдел:  контактный телефон 
+7(351) 247-95-42, e-mail: office  @  is  74.  ru .
Техническая  поддержка: контактный телефон 
+7(351)247-95-46.

Дата постановки на учет 03.08.2012г. 
Выдано  Инспекцией  Федеральной  налоговой
службы  по  Тракторозаводскому  району
г. Челябинска

Генеральный директор

_________________/ Р.Р. Усманов 
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Приложение №1
 к договору № 32211155787 от «_____»_____________2022г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Наименование услуг Единица
измерения

Объём услуг Цена за ед.
изм., в т.ч.
НДС, руб.

Сумма, в
т.ч. НДС,

руб.
Услуги по доступу в Интернет месяц 12 19673,33 236079,96

Итого: 236 079 (двести тридцать шесть тысяч семьдесят девять) руб. 96 коп., в т.ч. НДС.

Порядок оказания услуг:
Адреса зданий точек подключения оборудования Заказчика (филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Миассе):

1) Электротехнический факультет (г. Миасс,  пр. Октября, д. 16);

2) Машиностроительный факультет (г. Миасс, ул. Калинина, д.37);

3) Факультет экономики, управления, права (г. Миасс, ул. 8 июля, д.10а);

4) Геологический факультет (г. Миасс, ул. 8 июля, д.10).

Все соединения по оптоволоконным линиям связи.

Исполнитель производит за свой счет подключение оптоволоконной линии связи к оборудованию Заказчика.

Выделенные цифровые каналы связи в интернет Исполнителя для Заказчика должны обеспечить передачу данных

для  каждого здания  (адреса  подключения  указаны выше)  со  скоростью не  менее  50  Мбит/с  (одним потоком),  без

ограничения  трафика,  24  часа  в  сутки,  7  дней  в  неделю,  дуплексная  передача  данных  с  использованием  любых

протоколов, по любым портам. Интерфейсы подключения оборудования заказчика - UTP Fast Ethernet, full-duplex.

Исполнитель  должен  обеспечить  выделенные  цифровые  каналы  связи   между  зданиями  (адреса  подключения

указаны выше) со скоростью передачи данных - не менее 100 Мбит/с без ограничения трафика, 24 часа в сутки, 7 дней в

неделю,  дуплексная  передача  данных  с  использованием  любых  протоколов,  по  любым  портам  без  ограничений.

Интерфейсы подключения оборудования заказчика - UTP Fast Ethernet, full-duplex.

Исполнитель должен обеспечить предоставление статических IP-адресов (не менее 24) для организации работы

телематических служб на серверах Заказчика (терминальных служб, файловых серверов, Web-серверов, FTP-серверов,

серверов электронной почты, IР-телефонии, DNS-серверов с прямой и обратной зонами, медиа-серверов, шлюзов и др.)

без ограничения трафика, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, дуплексная передача данных с использованием любых

протоколов, по любым портам без ограничений. Интерфейсы подключения оборудования заказчика - UTP Fast Ethernet,

full-duplex.

Требования к Исполнителю:

- Исполнитель должен иметь лицензии на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по

передаче  данных  для  целей  передачи  голосовой  информации,  телематических  услуг  связи,  услуг  связи  по

предоставлению каналов связи на весь период оказания услуг.

- Периодическое проведение испытаний, ремонта и настроек, требуемых для поддержания качества услуги, без ее

прерывания.  В  том  случае,  если  для  проведения  работ  будет  необходимо  прерывание,  представить  Заказчику

уведомление о таких работах не позднее, чем за 48 часов.

- Плановые профилактические работы с перерывом связи проводить не более 6 раз в год с перерывом связи не

более 4 часов каждый.

- Наличие круглосуточной службы технической поддержки.

ЗАКАЗЧИК
ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)»

Директор филиала ___________/ С.Г. Соловьев

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Интерсвязь-Урал»

Генеральный директор____________/ Р.Р. Усманов
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