
 

 
Приложение №1 

к Документации на проведение Открытого запроса предложений в электронной форме  

на право заключения договора на выполнение ремонтно-восстановительных работ 

генераторной установки SDMO T12KM  
 

 

 

 

ДОГОВОР № __________ 

на выполнение ремонтно-восстановительных работ генераторной установки SDMO 

T12KM 

г. Москва                                                                                               «___»_______ 2017 года 

 

Настоящий договор № _____________ на выполнение ремонтно-восстановительных работ 

генераторной установки SDMO T12KM (далее – «Договор») заключѐн 

«____» _______ 201_ г. между __________________ именуемым в дальнейшем 

«Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании______________, с 

одной стороны, и Публичным акционерным обществом «Центральный Телеграф», 

именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________., действующего на основании 

__________, с другой стороны, (совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – 

«Сторона»), о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. В порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, Подрядчик  

обязуется выполнить Работы, включая обеспечение Работ материалами и оборудованием в 

соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору и передать результат Работ 

Заказчику.  

1.2.  Заказчик обязуется принять соответствующие условиям настоящего Договора 

результаты Работ и оплатить их на условиях, определѐнных настоящим Договором.  

2.5. Подрядчик  выполняет Работы и передает результаты выполненных Работ, 

включая передачу смонтированного оборудования, в сроки, в порядке и в объемах, 

предусмотренных настоящим Договором. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

3.1.   Цена настоящего Договора составляет  _____________ (____) рублей __ копеек, 

включая НДС 18%. 

3.2. Цена Договора включает в себя все платежи, причитающиеся Подрядчику за 

выполнение обязательств по настоящему Договору и Подрядчик не вправе требовать 

увеличения Цены Договора. 

3.3.  Оплата выполняемых по настоящему договору Работ, включая обеспечение 

Работ материалами и оборудованием осуществляется в течение 45 (сорока пяти) 

календарных дней  с момента получения Заказчиком оригинала подписанного Сторонами 

Акта выполненных работ без замечаний и счета/фактуры.  

3.4.  Заказчик оплачивает цену Договора путем перечисления денежных средств в 

рублях Российской Федерации на расчѐтный счѐт Подрядчика, указанный в реквизитах к 

настоящему Договору. Все расходы и издержки по переводу денежных средств с 

расчѐтного счѐта Заказчика на расчѐтный счѐт Подрядчика (включая, но, не 
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ограничиваясь, применимые комиссии банка Подрядчика), относятся на Подрядчика, за 

исключением расходов и комиссий банка, в котором открыт расчѐтный счѐт  Заказчика. 

3.5.  Обязательство Заказчика по оплате считается выполненным с даты списания 

денежных средств с расчѐтного счѐта Заказчика. Если Подрядчик в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты выполнения Заказчиком обязательства по оплате не получит 

денежные средства на свой расчѐтный счѐт, то Заказчик по запросу Подрядчика 

направляет Подрядчику простую копию соответствующего платѐжного поручения. 

3.6. Счета-фактуры выставляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.7.  Отношения по коммерческому кредитованию по настоящему Договору между 

Сторонами не возникают. 

3.8. Стороны договорились о том, что независимо от применимого порядка расчетов 

Подрядчик не вправе требовать уплаты процентов на сумму долга за период пользования 

денежными средствами в соответствии со ст. 317.1. ГК РФ. 

 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  

4.1. Подрядчик обязуется выполнить  Работы согласно условиям настоящего 

Договора в течение 14 (четырнадцати) дней с момента заключения настоящего Договора. 

4.2. Работы выполняются по адресу: Москва, 1-й Котляковский переулок, дом 1а, 

стр. 1 (далее – Площадка). 

4.3. К дате начала выполнения Работ Заказчик назначает своего представителя, 

который от его имени осуществляет контроль и технический надзор за выполнением 

Работ, сроками и качеством выполнения Работ. Представитель Заказчика согласовывает и 

подписывает акты на выполненные Работы, оформленные Подрядчиком, а также 

производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов  и 

оборудования условиям настоящего Договора. 

         Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного 

доступа на Площадку при выполнении любых видов Работ в течение всего периода их 

производства. 

4.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные 

Работы (включая ненадлежащего качества материалы и/или Оборудования), то Подрядчик 

своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в указанный Заказчиком срок 

выполнить эти Работы надлежащим образом. 

4.5.  Подрядчик обязан обеспечить выполнение на Площадке необходимых 

мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время проведения 

Работ. 

4.6.  Подрядчик несет ответственность по обязательному, профессиональному 

страхованию гражданской ответственности, здоровья и жизни своих работников. В его 

исключительную сферу ответственности входит заключение необходимых договоров, 

регулирующих отношения со своими работниками. 

4.7. Подрядчик  обязан за свой счет производить  в процессе производства Работ  

систематическую, а по завершении Работ окончательную уборку территории проведения 

Работ  от отходов  и мусора, их погрузку и вывоз. 

4.8. Подрядчик обязан обеспечить временные подъездные пути, подходы, 

барьерное и охранное ограждение, которое может потребоваться для выполнения Работ 

для удобства и обеспечения личной безопасности владельцев и пользователей соседней 

собственности и иных лиц, а также вывезти в десятидневный срок, со дня подписания 

Акта выполненных, за пределы Площадки принадлежащие ему строительные машины, 

оборудование, инструменты, приборы, инвентарь и пр. 

4.9. Подрядчик обязан своими силами по согласованию с Заказчиком выполнить 

временные подсоединения коммуникаций на период выполнения Работ. Подрядчик 
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оплачивает расходы по подключению и использованию электроэнергии в период 

выполнения Работ. 

4.10. Подрядчик обязан согласовывать со всеми компетентными 

органами/организациями и заинтересованными лицами порядок выполнения Работ и 

обеспечить его выполнение. Заказчик со своей стороны оказывает содействие Подрядчику 

в выполнении Работ. 

4.11.  По окончании выполнения Работ Подрядчик обязуется передать Заказчику 

результат Работ, а также  смонтированное оборудование, прошедшие настройку и 

контрольные измерения в соответствии с условиями настоящего Договора.  

4.12. Подрядчик передает результат Работ Заказчику по Акту выполненных работ с 

приложениями, подтверждающими объемы выполненных Работ представителем 

Заказчика (техническим надзором) и включающими перечень смонтированного 

оборудования. Подрядчик также оформляет к Акту выполненных работ справки о 

стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. 

4.13.  В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения, подписанного 

Подрядчиком, Акта выполненных работ Заказчик подписывает его, либо направляет 

Подрядчику отказ от подписания, в котором указывает перечень выявленных нарушений 

и сроки их устранения. Подрядчик устраняет нарушения за свой счет в указанные 

Заказчиком сроки. 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ОБОРУДОВАНИЕМ И 

МАТЕРИАЛАМИ 

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и за свой счет 

обеспечить выполнение Работ материалами и оборудованием, определенными 

Спецификацией работ (Приложение №1 к настоящему Договору), включая их 

приобретение и доставку на Площадку, а также наличие на Площадке необходимого 

контрольного и измерительного оборудования. 

 

6. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ 

6.1.  Гарантийный срок на выполненные Работы, включая обеспечение Работ 

материалами и оборудованием составляет  12  (двенадцать) месяцев с даты подписания 

Сторонами Акта приѐмки выполненных работ (Гарантийный срок). Гарантия качества 

распространяется на Работы, включая используемые материалы и оборудование.  

6.2.  В течение Гарантийного срока Подрядчик обязуется в порядке и на условиях, 

установленных настоящим Договором, отвечать за недостатки выполненных Работ, 

используемых  материалов и оборудования, если не докажет, что недостатки Работ 

возникли после их передачи Заказчику вследствие нарушения Заказчиком правил 

эксплуатации, установленных в соответствующей технической, пользовательской 

документации, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы. 

6.3.  Если в течение Гарантийного срока обнаружатся недостатки и/или дефекты в 

выполненных Работах, используемых материалах и/или оборудовании, допущенные по 

вине Подрядчика/субподрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет не 

позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения письменного уведомления 

Заказчиком об их обнаружении. Дефекты указываются в соответствующем акте. Для 

участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их 

устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) 

рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика для прибытия на место, 

указанное в уведомлении. Отсутствие представителя Подрядчика в указанном месте в 

назначенное Заказчиком время признается отказом Подрядчика от участия в составлении 

акта устранения недостатков. 
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6.4. При отказе Подрядчика от составления/подписания акта обнаруженных 

дефектов Заказчик составляет односторонний акт с участием квалифицированных 

специалистов. 

6.5.  Гарантийный срок при устранении недостатков Подрядчиком продлевается 

соответственно на период устранения недостатков/дефектов в случае, когда Генераторная 

установка  не могла нормально эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые 

отвечает Подрядчик. 

6.6.  Подрядчик гарантирует выполнение Работ, в том числе обеспечение Работ 

материалами и оборудованием в соответствии с требованиями действующих нормативных 

актов,  условиями настоящего Договора и Заказов к нему.  

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ УЧЁТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

7.1. Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 

настоящего Договора передать в адрес Заказчика: 

7.1.1. образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес 

Заказчика счета-фактуры; 

7.1.2. документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут 

подписывать счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, 

доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, 

если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и 

главного бухгалтера. 

7.2. Подрядчик обязуется в письменной форме информировать Заказчика (с 

приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, 

имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня таких 

изменений. 

7.3. Подрядчик передает Заказчику Работы, включая материалы и оборудование по 

Актам выполненных работ с оформлением соответствующего приложения к формам КС-2 

с перечнем смонтированного оборудования, установленного на Площадке. 

7.4. Акт выполненных работ к моменту передачи  должен быть подписан 

уполномоченным представителем Подрядчика, а также скреплен печатью Подрядчика. 

7.5. Первичные учѐтные документы, указанные в п.п. 7.3., 7.4.  настоящего 

Договора, должны быть составлены согласно требованиям нормативных правовых актов 

Российской Федерации. 

7.6. Данные в первичных учѐтных документах, указанных в п.п. 7.3., 7.4. 

настоящего Договора, должны полностью соответствовать данным, приведѐнным в 

приложениях к настоящему Договору.  

7.7. Подрядчик обязуется передавать первичные учѐтные документы по 

настоящему Договору по адресу  Заказчика, указанному в разделе 14 настоящего 

Договора. 

7.8. Стороны обязуются осуществлять сверку расчѐтов по настоящему Договору с 

оформлением двустороннего акта сверки расчѐтов по мере необходимости. Акт сверки 

расчѐтов составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый их 

которых должен быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны и 

скреплѐн еѐ печатью. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два 

оригинала акта сверки расчѐтов почтовой связью заказным или ценным письмом с 

уведомлением о вручении, курьерской службой или иным согласованным Сторонами 

способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчѐтов 

Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр акта 

сверки расчѐтов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои 

письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте 

сверки расчѐтов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 

акта сверки расчѐтов Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора 
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подписанный акт сверки расчѐтов или письменные мотивированные возражения по 

поводу достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчѐтов считается 

признанным Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора. 

 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

8.1. Каждая Сторона будет сохранять конфиденциальность информации, ставшей ей 

известной в процессе исполнения настоящего Договора, если она прямо обозначена 

Стороной как конфиденциальная, и не должна сообщаться третьей стороне или 

использоваться в целях, выходящих за рамки предмета настоящего Договора, без 

письменного согласия Сторон, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Стороны обязуются принимать все меры по охране конфиденциальности 

информации в соответствии с законодательством Российской Федерации и использовать 

приемлемые средства защиты конфиденциальной информации, включая ограничение 

предоставления информации в случаях, когда раскрытие информации связано с 

осуществлением персоналом своих должностных обязанностей. Работники, 

использующие указанную информацию для выполнения своих должностных 

обязанностей, должны быть информированы о конфиденциальности полученной 

информации и обязаны действовать в соответствии с положениями настоящего Договора 

и в рамках указанных ограничений. 

8.3. По окончании срока действия настоящего Договора Получающая Сторона 

обязуется незамедлительно вернуть Передающей Стороне все носители 

конфиденциальной информации, в том числе и копии, либо с письменного согласия 

Передающей Стороны уничтожить их установленным порядком, включая 

конфиденциальную информацию, сохранѐнную на оборудовании Получающей Стороны, 

и направить Передающей Стороне письменное подтверждение о выполнении указанных 

действий. 

8.4. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая 

Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в 

силу решению арбитражного суда. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ,  а также сроков 

устранения выявленных недостатков согласно п. 6.3 Договора, Заказчик вправе взыскать с 

Подрядчика неустойку в размере 1 % (один процент) от цены настоящего Договора, за 

каждый день просрочки.  

9.3. В случае установления Заказчиком факта существенного нарушения 

требований к качеству Работ или материалам/оборудованию, либо повторного нарушения 

срока выполнения Работ более чем на 10 (десять) календарных дней Заказчик вправе 

взыскать с Подрядчика штраф в размере 10% (десять процентов) от цены Договора, 

установленной п.3.1. настоящего Договора за каждый факт нарушений, при этом за 

данное (-ые) нарушение (-я), в случае  уплаты штрафа, пени не начисляются.  

9.4. За нарушение Заказчиком сроков исполнения денежных обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика за 

каждый день просрочки неустойку в виде пени в размере 1/365 ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации. 
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9.5. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на 

основании письменной претензии. Если  письменная претензия одной Стороны не будет 

направлена в адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается. 

9.6. Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную настоящим Договором, в 

течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования в 

письменной форме. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от 

исполнения своих обязательств в натуре. 

 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, 

возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни 

предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой 

силы, например, относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. 

Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим 

документом. Акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как 

и изменения в законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства 

непреодолимой силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором. 

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их 

воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной 

форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно 

содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их 

влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему 

Договору и предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно 

времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их 

последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора. 

10.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая 

Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трѐх) рабочих дней со дня 

прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих 

исполнению настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной 

форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить 

обязательства по настоящему Договору. 

10.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия 

продолжают действовать более 3 (трѐх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в 

одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об 

этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой 

даты расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению 

любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с 

действием обстоятельств непреодолимой силы. 

 

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

11.1. Стороны могут отказаться от исполнения Договора в одностороннем 

внесудебном порядке в случае существенного нарушения Договора. Договор может быть 

расторгнут досрочно по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в 

случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации. 

11.2. При отказе от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке 

Заказчик  оплачивает Подрядчику документально подтвержденные и фактически 

понесенные им расходы, либо Подрядчик возвращает Заказчику неотработанный аванс. 
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Стороны дополнительно обязуются осуществить иные определѐнные  Договором и 

действующим  законодательством Российской Федерации действия. 

Во избежание сомнений, Стороны устанавливают, что сумма возмещения 

фактически понесенных Подрядчиком расходов не может превышать стоимости 

выполняемых Работ, при этом в расходы Подрядчика не включаются затраты на 

подготовку к выполнению Работ произведенных без согласования с Заказчиком. Также к 

компенсируемым расходам (в том числе к убыткам) не относится приобретенные и не 

использованные Подрядчиком материалы и оборудование.    

11.3. В случае отказа от исполнения настоящего Договора одной из Сторон 

последняя предупреждает об этом другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения Договора. 

 

12. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

12.1. Отношения, возникающие на основании настоящего Договора, регулируются 

законодательством  Российской Федерации. 

12.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают путѐм 

переговоров. Стороны по настоящему Договору не предусматривают досудебный 

(претензионный) порядок разрешения споров в качестве обязательного. 

12.3. Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры 

передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы. 

 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору (включая 

изменения, вносимые в приложения к настоящему Договору), должны совершаться 

Сторонами в письменной форме.  

13.2. Стороны не имеют права уступить либо передать свои права или обязанности 

по настоящему Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного 

согласия другой Стороны. 

13.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

13.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по настоящему 

Договору. 

13.5. Приложениями к настоящему Договору являются: 

13.5.1. Приложение №1 – Спецификация Работ. 

13.5.2. Приложение №2 – Техническое задание. 

13.6. Указанные в п. 13.5 настоящего Договора приложения к настоящему 

Договору являются его неотъемлемой частью. 

 

14. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Подрядчик               Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАО «Центральный телеграф» 

 

 

 П

о

к

у

п

а

т

е

л

Поставщик 
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_________________ ПАО «Центральный телеграф» 

_________________ ________________ 

  

________________ / _________/ ________________ / _______________/ 

м.п. м.п. 

 

 

   
 

 
 

 

Приложение №1 

к Договору на выполнение ремонтно-восстановительных работ  

генераторной установки SDMO T12KM 

№ ______________  от «__»_____  2017 г. 
 

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ РАБОТ 

 

Перечень работ Ко-во Цена за ед. без 

НДС в руб 

Стоимость 

без НДС в 

руб  

Стоимость с 

НДС в руб 

     

     

В т.ч. оборудование и 

материалы 

    

     

     

Итого (Общая сумма, цена Договора):    
 

 
 

 

ПАО «Центральный телеграф» _________________ 

________________ 

  

_________________ 

________________ / _______________/ ________________ / _________/ 

м.п. м.п. 
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Приложение №2 

к Договору на выполнение ремонтно-восстановительных работ  

генераторной установки SDMO T12KM 

№ ______________  от «__»_____  2017 г. 
 

 

 
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение ремонтно-восстановительных работ генераторной установки SDMO 

T12KM. 

 

 

1. Подрядчик должен осуществить ремонтно-восстановительные работы (далее – 

Работы) на генераторной установке SDMO T12KM 1001226 согласно заводским условиям. 

2. Состав работ: 

2.1. Демонтаж неисправного топливного насоса высокого давления 

2.2. Слив технических жидкостей. 

2.3. Закупка и установка топливного насоса высокого давления  (Артикул 31А6513050). 

2.4. Закупка и замена топливного и масляного фильтров и технических жидкостей 

(масло, охлаждающая жидкость) согласно паспортным данным установки.  

2.5. Пуско-наладочные работы ДГУ. 

3. Подрядчик должен обеспечить гарантийное обслуживание в течение 6 (шести) месяцев. 

4. Работы проводятся по адресу: Москва, 1-й Котляковский пр-д, дом 1а 

5. Срок выполнения работ: 14 (четырнадцать) дней с момента заключения договора. 

 

Приложение №1: Технический акт обследования ДГУ. 

Приложение №2: Паспорт ДГУ 

 

  

Подрядчик Заказчик 

 ПАО «Центральный телеграф» 

  

________________ / 

________________ 

________________ / 

________________ 

м.п. м.п. 
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