
1 

 

Договор на поставку продукции для строительства объектов в рамках 
проекта «Устранение цифрового неравенства» 

 № ____________ 
 
г. Москва «___» _________ 2017 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансПроектИнжиниринг» 
(ООО «ТПИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Чагина 
Дмитрия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,   

_____________________________________ (____________________________), 
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________ 
________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, и 
_____________________________________ (____________________________), именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________ ________________, 
действующего на основании _____________________, с третьей стороны совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор поставки (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1 Поставщик обязуется в соответствии со статьей 506 Гражданского кодекса 

Российской Федерации на основании сформированных Покупателем и утвержденных 
Заказчиком Спецификаций передать Покупателю волоконно-оптический кабель, (далее – 
«Товар») на условиях, в порядке и в сроки, предусмотренные Договором; Покупатель обязуется 
принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.   

1.2 Передаваемый по настоящему Договору Товар должен соответствовать Техническим 
требованиям, указанным в Приложении № 1, Приложении № 1/1 к настоящему Договору, 
согласованным Сторонами, параметрам, указанным в Приложении 2/2 «Наименование и 
характеристики оптического кабеля» к настоящему Договору и иным требованиям, и нормам, 
включая ГОСТы, ТУ существующим для данного вида Товара.  

1.3 Перечень и стоимость единицы Товара, поставляемого по настоящему Договору, 
определена в Приложении № 2/1 к настоящему Договору (Перечень Товара). 

Сформированная Покупателем и утвержденная Заказчиком Спецификация становиться 
неотъемлемой частью настоящего Договора с момента ее принятия Поставщиком и обязательна 
для исполнения последним с момента ее принятия. Форма Спецификации согласована 
Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору. 

1.4 Поставщик гарантирует, что Товар является новым и принадлежит Поставщику на 
праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога, не 
обременен правами третьих лиц. В случае нарушения данного условия Поставщик возмещает 
Покупателю возникшие в связи с таким нарушением убытки в полном объеме. 

1.5 Заключая настоящий Договор, Поставщик подтверждает свою готовность 
производить Товар в соответствии с Техническими требованиями к кабельной продукции, 
являющимися Приложением № 1, Приложением № 1/1 к настоящему Договору; с параметрами, 
указанными в Приложении № 2/2 «Наименование и характеристики оптического кабеля» к 
настоящему Договору, а также осуществлять поставку Товара Покупателю на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором.  

1.6 В рамках настоящего Договора под партией Товара понимается весь объем Товара, 
поставляемый по одной Спецификации. 

 
2. ЦЕНА ДОГОВОРА 

 
2.1 Стоимость каждой единицы Товара, поставляемой в рамках настоящего Договора, 

согласована Сторонами в Приложении № 2/1 «Перечень Товара» к настоящему Договору.  
2.2 Общая стоимость Товара складывается из всех Спецификаций, являющихся 
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неотъемлемой частью к Настоящему Договору и сформированных на основании перечня 
Товара, указанного в Приложении № 2/1 и Приложении № 2/2 к настоящему Договору, но не 
должна превышать _________________________, ____ (____________________________) 
рублей, в том числе НДС (18 %) в размере _________________, ___ 
(________________________) рубля, ____ копеек. 

2.3 Стоимость Товара, поставляемого по настоящему Договору, включает в себя все 
расходы Поставщика, связанные с исполнением всех его обязательств по Договору, в том числе 
с: 

- разработкой и согласованием Технической документации на Товар; 
- разработкой товаросопроводительной документации; 
- изготовлением, испытаниями и сертификацией Товара; 
- обеспечением комплектности поставки Товара в соответствии с условиями Договора, 

консервацией, упаковкой и маркировкой Товара; 
- приемом представителей Покупателя и Заказчика при проведении процедур входного 

контроля и инспекций (проверок) согласно п. 5.8 Договора; 
- изготовлением комплекта грузоподъемных приспособлений для погрузки и 

транспортировки Оборудования, а также специальных приспособлений для крепежа, 
транспортировки и хранения Товара до момента приемки Товара; 

- разработкой и согласованием проекта транспортировки негабаритных и тяжеловесных 
грузов в адрес Покупателя/Грузоперевозчика (при необходимости); 

- погрузкой Товара на транспортные средства (при необходимости); 
- гарантийным обслуживанием и ремонтом Товара в гарантийный период; 
- стоимостью права использования Технической документации, иных объектов 

интеллектуальной собственности в объёме, согласованном Сторонами; 
- таможенными платежами и сборами. 
2.4 В стоимость Товара не входят транспортные расходы по доставке Товара от 

Поставщика Покупателю. 
2.5 Установление такой предельной общей стоимости (п. 2.2 настоящего Договора) не 

налагает на ООО «ТПИ» обязательств по заказу товаров, работ, услуг в объёме, 
соответствующем данной предельной сумме. 

2.6 Стоимость Товара, согласованная Сторонами в Приложении № 2/1 к настоящему 
Договору, является твердой и может быть скорректирована исключительно по соглашению 
Сторон. 

 
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 
3.1 Поставщик обязан: 
3.1.1 Принять в работу, полученную по электронной почте подписанную Покупателем и 

утвержденную Заказчиком Спецификацию или дать мотивированный отказ от принятия 
Спецификации в течение двух рабочих дней с момента ее получения. Принятую Спецификацию 
Поставщик подписывает и направляет по электронной почте в адрес Заказчика и Покупателя. 

Стороны договорились, что подписанные спецификации, отправленные по электронной 
почте с обязательным подтверждением в тот же день путем ответа на электронное сообщение (с 
приложением копии запроса) с пометкой «получено» и указанием даты получения имеют 
юридическую силу до обмена Сторонами оригиналами Спецификаций в бумажном виде. 

Спецификации в электронном виде направляются по электронным адресам: 
 - Заказчика: logistic@transpir.ru и postavka@transpir.ru 
 - Поставщика:________________@________________ 
 - Покупателя:________________@________________ 
с последующей передачей оригиналов спецификаций в бумажном виде по почте. 

Мотивированный отказ от принятия Спецификации Поставщик направляет Сторонам в 
порядке, аналогичном описанному выше порядку направления Спецификаций (по электронной 
почте, с последующей передачей оригиналов Спецификаций в бумажном виде по почте). В 
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случае не поступления в адрес Заказчика непринятой Спецификации она считается принятой и 
подлежит обязательному исполнению Поставщиком. 

3.1.2 Обеспечить изготовление Товара в соответствии с Техническими требованиями к 
кабельной продукции, указанными в Приложении № 1, Приложении № 1/1 и параметрами, 
указанными в Приложении № 2/2 «Наименование и характеристики оптического кабеля» к 
настоящему Договору.  

3.1.3 Передать в собственность Покупателя Товар в порядки и сроки, установленные 
Разделом 5 Договора. 

3.1.4 Одновременно с передачей Товара на каждую партию Товара, передавать 
Покупателю все принадлежности Товара, а также относящиеся к Товару документы, 
необходимые при использовании Товара по его назначению.  Вся документация должна быть 
представлена Покупателю и Заказчику в трех экземплярах, один для Заказчика и два для 
Покупателя. Документация, указанная в данном пункте, передается на бумажных носителях, а 
также дублируется в электронном виде по адресам logistic@transpir.ru и postavka@transpir.ru и 
может дублироваться в электронном виде на СD, либо на иных магнитных, либо оптических 
носителях в количестве двух штук. В случае, когда принадлежности или документы, 
относящиеся к Товару, не переданы Поставщиком, Покупатель вправе отказаться от приемки 
Товара. 

3.1.5. Передать Товар, соответствующий по качеству требованиям ГОСТ, ТУ, 
Техническим требованиям на поставку кабельной продукции, указанными в Приложении № 1, 
Приложении №» 1/1 к Договору, параметрам, указанным в Приложении № 2/2 к настоящему 
Договору, а также иным предъявляемым законодательством требованиям к такому виду Товара;  

3.1.6.  Передать Товар в оригинальной таре и упаковке завода-изготовителя;  
3.1.7. Одновременно с передачей Товара предоставить Покупателю подписанные со своей 

стороны первичные документы: товарную накладную по форме ТОРГ-12, оформленную в 
соответствии с законодательством РФ, счет-фактуру. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего пункта 
Договора Поставщиком, Покупатель вправе не принимать Товар у Поставщика. 

3.1.8 Своими силами и за свой счет в течение всего гарантийного срока устранить 
недостатки (осуществить ремонт) Товара, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня обращения 
Покупателя. В случае невозможности устранения недостатков в оговоренный срок либо 
возникновения таких недостатков более двух раз, Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней со дня обращения Покупателя заменить такой Товар Покупателю на Товар 
надлежащего качества. При невозможности устранения выявленных недостатков 
(осуществления ремонта) в срок, указанный в данном пункте Договора, Поставщик обязан 
возместить Заказчику убытки в полном объеме, в том числе связанные с применением 
штрафных санкций соразмерно санкциям, которые понес Заказчик перед ПАО «Ростелеком». 

В случае возникновения мнений, что недостатки Товара возникли по вине Покупателя, 
обязанность по доказательству факта вины Покупателя ложится на Поставщика. 

3.1.9 По требованию Заказчика в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты требования 
предоставить перечень производителей поддерживающих и натяжных зажимов, а также 
виброгасителей, с которыми имеется совместимость поставляемых Поставщиком типов 
оптического кабеля. 

3.1.10 По требованию Заказчика в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты требования 
подготовить и предоставить последнему отчетные документы, касательно поставляемого 
Товара, а также технические характеристики, протоколы испытаний, и другую информацию 
технического характера в отношении любой номенклатурной позиции поставляемого Товара и 
исполнения Договора в объеме и требованиях, предусмотренном в п. 3.7 настоящего Договора. 

Документы предоставляются Поставщиком в электронном виде по адресам 
logistic@transpir.ru и postavka@transpir.ru с последующей отправкой в бумажном виде по почте 
(если иное не оговорено в требовании Заказчика) по форме Заказчика, отправляемой вместе с 
запросом. 

3.1.11 Необходимый документооборот, предусмотренный во исполнение настоящего 
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Договора вести строго согласно Регламенту прохождения согласования и формирования 
спецификаций и заявок на поставку материалов в рамках реализации проекта «Устранение 
цифрового неравенства» в информационной системе управления проектом «ГЛОБУС» 
(Приложение № 8 к настоящему Договору). 

3.2 Поставщик вправе: 
3.2.1 Потребовать от Покупателя оплаты принятого Товара. 
3.3 Покупатель обязан: 
3.3.1 Сформировать Спецификацию и направить ее для утверждения в адрес Заказчика 

средствами электронной почты с последующим обязательным направлением трех экземпляров 
Спецификации в адрес Заказчика и Поставщика на бумажном носителе. 

Спецификации направляются в порядке, аналогичном порядку направления 
Спецификаций (по электронной почте, с последующей передачей оригиналов Спецификаций в 
бумажном виде по почте), указанному в пункте 3.1.1 настоящего Договора.  

В течение одного рабочего дня с момента получения от Заказчика утвержденной 
Спецификации средствами электронной почты обеспечить ее принятие Поставщиком и 
сообщить о принятии или об отказе принятия последним Спецификации. 

3.3.2 Своими силами и за свой счет осуществить выборку Товара со склада (складов) 
Поставщика в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.3.3 Осуществить приемку Товара в соответствии с Регламентом проведения входного 
контроля (Приложение № 3 к настоящему Договору) либо отказаться от принятия Товара в 
случае несоответствия Товара требованиям, изложенным в настоящем Договоре, о чем 
незамедлительно письменно уведомить Поставщика и Заказчика. 

3.3.4 Оплатить переданный Поставщиком Товар в сроки, установленные Разделом 4 
Договора. 

3.3.5 По требованию Заказчика в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты требования 
подготовить и предоставить последнему отчетные документы, касательно принимаемого 
(выбираемого) Товара и исполнения Договора в объеме и требованиях, предусмотренном в п. 
3.7 настоящего Договора. 

Документы Покупателем предоставляются в электронном виде по адресам 
logistic@transpir.ru и postavka@transpir.ru с последующей отправкой в бумажном виде по почте 
(если иное не оговорено в требовании Заказчика) по форме Заказчика. 

3.3.6 Необходимый документооборот, предусмотренный во исполнение настоящего 
Договора вести строго согласно Регламенту прохождения согласования и формирования 
спецификаций и заявок на поставку материалов в рамках реализации проекта «Устранение 
цифрового неравенства» в информационной системе управления проектом «ГЛОБУС» 
(Приложение № 8 к настоящему Договору). 

3.4 Покупатель вправе:  
3.4.1 При передаче Поставщиком Товара ненадлежащего качества, если Поставщик не 

устранит недостатки или не заменит Товар в установленный п. 3.1.8 настоящего Договора срок 
на Товар надлежащего качества, потребовать возмещения расходов, в том числе расходов 
привлечённых третьих лиц на устранение недостатков Товара. 

3.4.2 Отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена более чем на 30 
календарных дней по вине Поставщика. 

3.5 Ни одно положение настоящего Договора не обязывает Покупателя заказывать 
Товар на всю сумму, определенную Сторонами в Разделе 2 настоящего Договора. 

3.6 Заказчик обязан: 
3.6.1 Утвердить Спецификацию, передаваемую Покупателем на поставку Товара в течение 

3 (Трех) рабочих дней после получения по электронной почте и средствами электронной почты 
направить утвержденную Спецификацию Покупателю для принятия Поставщиком. 
Спецификации направляются в порядке, аналогичном порядку направления Спецификаций (по 
электронной почте, с последующей передачей оригиналов Спецификаций в бумажном виде по 
почте), указанному в пункте 3.1.1 настоящего договора. На бумажном носителе направляются 
три экземпляра спецификаций. 
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В случае не утверждения Спецификации Заказчик в указанный выше срок для 
утверждения Спецификаций сообщает об этом средствами электронной почты в адрес 
Покупателя и Поставщика с последующим возвратом Покупателю высланных в его адрес 
экземпляров соответствующей спецификации на бумажных носителях. 

3.7 Заказчик вправе: 
3.7.1 Получить от Покупателя отчет о выбранных Товарных позициях в стоимостном и 

номенклатурном выражениях за любой период действия настоящего Договора.  
3.7.2 Получить от Покупателя отчет о графике платежей Поставщику за выбранный 

Товар, а также о выплаченных авансах и фактически произведенных платежах за Товар 
Поставщику. 

3.7.3 Получить от Покупателя отчет по итогам процедуры приемки Товара, согласно 
статьи 7 настоящего Договора и Регламенту проведения входного контроля. 

3.7.4 Получить от Поставщика график производства Товара. 
3.7.5 Получить от Поставщика отчет о произведенном Товаре в номенклатурном и 

количественном выражении, отгруженном (переданном Покупателю) товаре, а также Товаре, 
подготовленном к отгрузке в адрес Покупателя. 

3.7.6 Получить от Поставщика отчет по итогам процедуры приемки Товара, согласно 
статьи 7 настоящего Договора и Регламенту проведения входного контроля. 

3.7.7 Получить от Поставщика отчет о замене бракованного Товара, о поставке 
недопоставленного Товара. 

3.7.8 Получить от Поставщика отчет о выполнении гарантийных обязательств, согласно 
статьи 8 настоящего Договора. 

3.7.9 Получить от Поставщика любую информацию технического характера в отношении 
любой номенклатурной позиции поставляемого Товара. 

3.7.10 Получить от Поставщика и Покупателя отчетов по решению и урегулированию 
всех вопросов, связанных с нарушением условий настоящего Договора в процессе выполнения 
обязательств между Покупателем и Поставщиком. 

3.7.11 Требовать от Поставщика и Покупателя в рамках выполнения каждым из своих 
обязательств исполнения Регламента прохождения согласования и формирования 
спецификаций и заявок на поставку материалов в рамках реализации проекта «Устранение 
цифрового неравенства» в информационной системе управления проектом «ГЛОБУС». 

3.7.12 Рекомендовать Поставщику корректировку сроков передачи Товара как в сторону 
увеличения, так в сторону уменьшения, в зависимости от ситуации, которая может возникать 
при монтаже Товара и обращении Покупателя к Заказчику. 

3.8 Заказчик имеет право инициировать прекращение данного Договора без 
объяснения причин, уведомив за 10 (Десять) рабочих дней Поставщика и Покупателя до даты 
прекращения договора.  При этом Покупатель компенсирует документально подтвержденные и 
фактически понесенные затраты Поставщика на изготовление заказанного, но не оплаченного 
Товара. 
 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА 
 
4.1. Оплата каждой партии Товара производится при условии предоставления 

одновременно с Товаром полного комплекта документов, указанных в п.3.1.4 и 3.1.7 Договора, 
в следующем порядке: 

4.1.1 Покупатель перечисляет авансовый платеж в размере 20% (Двадцати процентов) от 
стоимости партии Товара, указанной в Спецификации (подписанной Сторонами) после 
получения счета от Поставщика. Оплата аванса производится Покупателем в течение 5 (Пяти) 
рабочих дней с даты получения счета.  

4.1.2 Оплата Товара в размере 80% (Восьмидесяти процентов) от стоимости партии 
Товара, указанной в Спецификации, Покупатель производит в течение 120 (Ста двадцати) 
календарных дней с даты получения и принятия Товара на основании подписанной 
Покупателем и Поставщиком товарной накладной (по форме ТОРГ-12). 
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В случае увеличения Поставщиком сроков производства партии Товара относительно 
сроков, указанных в п. 5.1. настоящего Договора, а также нарушения сроков передачи Товара, 
установленных настоящим Договором, -  Покупатель имеет право произвести оплату Товара в 
размере 80% (Восьмидесяти процентов) от стоимости партии Товара, указанной в 
Спецификации произведенной и преданной с нарушением выше оговорённых сроков, в течение 
120 (Ста двадцати) календарных дней с даты получения и принятия всей партии Товара, 
указанной в Спецификации. Фактом, подтверждающим получение и принятие всей партии 
Товара, указанной в спецификации Покупателем, является подписанные Покупателем и 
Поставщиком товарные накладные (по форме ТОРГ-12).  

4.2. Оплата Товара производится в безналичном порядке путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

4.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета 
Покупателя. 

4.4. При получении Поставщиком от Покупателя сумм частичной оплаты, Поставщик 
обязан предоставить Покупателю оформленный в соответствии с законодательством РФ счет-
фактуру в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, считая со дня получения от Покупателя 
суммы частичной оплаты. 

4.5. Поставщик в срок не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направляет в адрес Покупателя оформленный со своей стороны акт сверки. 
Покупатель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения акта сверки производит 
сверку расчетов с Поставщиком, при необходимости оформляет протокол разногласий и 
возвращает Поставщику один экземпляр надлежащим образом оформленного акта либо 
направляет протокол разногласий. 

4.6. Стороны пришли к соглашению, что ни аванс, ни предварительная оплата, ни 
отсрочка или рассрочка оплаты, по настоящему договору, не являются коммерческим кредитом 
по смыслу ст. 823 ГК РФ. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, законные 
проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому 
денежному обязательству каждой из сторон в соответствии со ст. 317.1. Гражданского кодекса 
РФ не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне по Договору. 
 

5. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 
 
5.1 Производство партий Товара, указанных в Спецификациях осуществляется 

Поставщиком в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента принятия Поставщиком 
Спецификации. 

5.2 Поставщик обязан за 10 (Десять) рабочих дней до фактической даты готовности 
Товара к передаче письменно, посредством электронной почты, известить Покупателя о 
планируемой дате передаче Товара и сообщить Покупателю нижеследующую информацию: 

• общее количество грузовых мест; 
• общая масса брутто (кг), общая масса нетто (кг) и общий объем (м³) грузовых мест; 
• наименование Товара и количество; 
• указывает PIN-код (Персональный идентификатор объекта строительства, 
указывается Покупателем в Спецификации при ее формировании), описание специальных 
мер предосторожности, которые должны применяться для такого Товара, включая 
требования к температуре, удару и т.д. во время погрузки на транспортное средство, 
крепления, транспортировки, выгрузки и хранения. 
5.3 Покупатель обязан за 2 (Два) рабочих дня до фактической даты прибытия 

транспорта под погрузку письменно, посредством электронной почты, известить Поставщика о 
планируемой дате и времени прибытия транспорта. 

5.4 В случае, если принятие Товара задерживается по письменному требованию 
Покупателя на срок не более 90 (Девяноста) календарных дней от даты, когда Товар должен 
быть получен, хранение Товара осуществляется за счет Поставщика и его силами. При этом 
требование Покупателя о задержке должно быть согласовано с Заказчиком. В случае если 
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требование не согласовано с Заказчиком, Поставщик вправе не принимать на хранение Товар 
и/или расходы, связанные с несвоевременной приемкой Товара отнести на Покупателя. 

5.5 Поставщик путем подписания дополнительного соглашения согласует с 
Покупателем обязательства и расходы, связанные с хранением неотгруженного Товара на срок, 
превышающий указанный в п.5.4 Договора, а также с его ревизией и консервацией при 
длительном хранении. В этом случае расходы Поставщика будут компенсироваться 
Покупателем в течение 30 (Тридцати) рабочих дней c даты выставления Поставщиком 
соответствующего счета, счета-фактуры, акта на оказание услуг по хранению Товара с 
приложением складской квитанции и других документов, подтверждающих фактические 
расходы Поставщика. 

5.6 Поставщик имеет право досрочно передать Товар только при наличии письменного 
согласия Покупателя и Заказчика. 

5.7 Поставщик в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента передачи Товара 
Покупателю, направляет Заказчику по адресам: logistic@transpir.ru и postavka@transpir.ru 
«Уведомление об отгрузке» по форме Приложения № 5 к Договору. 

5.8 При изготовлении Товара Покупатель и, или Заказчик вправе проводить аудиты 
качества, инспекции качества изготовления и приемочные инспекции. Поставщик обязан 
обеспечить Заказчику доступ к местам производства Товара. 

5.9 Приемка Товара осуществляется в соответствии с требованиями Инструкций № П-
6 от 15.06.1965 и № П-7 от 5.04.1966 (с дополнениями и изменениями) и в соответствии с 
правилами ведения бухгалтерского учета.  

5.10 В случае отсутствия недостатков при проведении Приемки Товара, Покупателем 
подписывается товарная накладная по форме ТОРГ-12. 

5.11 Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с даты 
подписания Покупателем накладной по форме ТОРГ-12.   

5.12 Покупатель в присутствии, при необходимости, уполномоченного представителя 
Поставщика и, если это необходимо, -  Заказчика проводит входной контроль Товара по 
количеству, качеству, и соответствию номенклатур наименований, указанным в 
Спецификациях. Входной контроль проводится в соответствии с Регламентом о входном 
контроле, установленном Покупателем. 

5.13 Расходы, связанные с возвратом некомплектного, дефектного Товара или Товара 
ненадлежащего качества, несет Поставщик. Расходы, связанные с возвратом Поставщику 
Товара, включают в себя расходы Покупателя на монтаж/демонтаж Товара, расходы по 
доставке Товара, разгрузке, хранению, а также возврату его Поставщику. В случае, если данные 
работы/услуги выполняются силами Покупателя либо третьими лицами, привлекаемыми 
Покупателем, Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента выставления счета 
возместить Покупателю такие расходы в полном объеме.  

5.14 Если в течение срока действия настоящего Договора поставляемый Товар будет 
снят с производства заводами-производителями либо будет иным образом модернизирован, 
изменен, данное обстоятельство не снимает с Поставщика обязательств по поставке 
заявленного Покупателем Товара. В данном случае Поставщик обязан поставить аналог Товара, 
предварительно согласованный с Покупателем, который по техническим характеристикам 
должен соответствовать Товару, указанному в Спецификации.   

 
6. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА  

 
6.1 Товар должен передаваться в упаковке для перевозки любым видом транспорта, 

включая смешанный, соответствующей характеру поставляемого Товара и/или его частей. 
Упаковка должна быть прочной и предохранять Товар от всякого рода повреждений и коррозии 
при перевозке его морем, по железной дороге или смешанным транспортом, с учетом 
возможных перевалок в пути, а также длительного хранения. Упаковка должна быть 
приспособлена как к перегрузке кранами, так и к перегрузке ручным способом, на тележках и 
карах, в соответствии с весом и объемом отдельных мест. Перед упаковкой все механические 

mailto:MTO@mosinzhproekt.ru
mailto:NazarovIH@mosinzhproekt.ru
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части Товара должны быть покрыты достаточным слоем антикоррозионной смазки, 
обеспечивающей предохранение Товара от любых повреждений во время транспортировки и 
хранения. 

Также упаковка Товара должна соответствовать Техническим требованиям, 
установленным в статье 14 Приложения № 1 и Приложения № 1/1 к настоящему Договору.  

6.2 Поставщик обязан в каждое место вложить упаковочный лист на русском языке с 
указанием упакованных предметов, их количества и типа (PIN, наименование, модель). Один 
экземпляр упаковочного листа в водонепроницаемом конверте вкладывается в ящик вместе с 
Товаром и один экземпляр, запаянный в водонепроницаемый конверт, прикрепляется к 
наружной стенке ящика/барабана. Форма упаковочного листа указана в Приложении № 6 к 
настоящему Договору. 

6.3 Каждое отгрузочное место должно снабжаться маркировкой и содержать 
информацию на русском языке, указанную в статье 14 Приложения № 1 и Приложения № 1/1 к 
настоящему Договору.  

6.4 Каждая партия Товара должна сопровождаться отгрузочной ведомостью, 
отражающей информацию о текущей отгрузке. Форма отгрузочной ведомости указана в 
Приложении № 7 к настоящему Договору. 

6.5 Поставщик в любом случае должен передать Товар в таре и упаковке, 
гарантирующей его сохранность во время перевозки любыми видами транспорта, перегрузке и 
хранении. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную 
подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков 
во время перевозки, а также открытое хранение. При определении габаритов упаковки и ее 
веса Поставщик обязан учитывать отдаленность конечного пункта доставки и отсутствие 
мощных грузоподъемных средств во всех пунктах по пути следования Товара. 

 
7. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ  

 
7.1 Входной контроль Товара по количеству и качеству проводится Покупателем в 

соответствии с Регламентом о входном контроле к настоящему Договору. 
7.2 По итогам проведения входного контроля Товара по количеству и качеству 

оформляется и подписывается представителями Покупателя Акт о приемке материалов 
согласно Типовой межотраслевой форме № М-7 Утвержденной постановлением Госкомстата 
России от 30.10.97 № 71 (Приложение №1 к Приложению № 3 к настоящему Договору), в 2 
(Двух) оригинальных экземплярах, по 1 (Одному) оригинальному экземпляру Покупателю и 
Поставщику. 

7.3 Указанный в пункте 7.2 Договора Акт о приемке материалов (далее Акт М-7) 
должен быть оформлен в течение 5 (Пяти) рабочих дней после проведения процедуры входного 
контроля Товара по количеству и качеству. 

7.4 Необходимость присутствия Поставщика для проведения процедуры входного 
контроля Товара определяется Покупателем. Поставщик может также инициировать 
присутствие своего представителя при проведении процедуры входного контроля Товара, 
уведомив об этом Покупателя.  

7.5 Для обеспечения участия уполномоченного представителя Поставщика и (в случае 
необходимости) Заказчика в процедуре входного контроля Товара Стороны письменно 
согласуют сроки его прибытия для указанных целей. Все расходы, связанные с участием 
уполномоченного представителя Поставщика в процедуре входного контроля Товара, несет 
Поставщик. Необходимость присутствия представителя Заказчика определяется Заказчиком. 

7.6 В случае обнаружения при входном контроле несоответствий по 
количеству/комплектности или по качеству Товара условиям Договора, указанные 
несоответствия Товара в дополнение к Акту М-7 фиксируются в Акте о выявленных дефектах 
(форма № ОС-16). 

7.7 При наличии в протоколе входного контроля записей о несоответствии Товара, 
Акт о выявленных дефектах (далее Акт ОС 16) является основанием для предъявления 
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претензии Поставщику о несоответствии Товара условиям Договора. Указанная претензия 
направляется Поставщику в письменной форме с приложением оригинала соответствующего 
Акта ОС 16. 

7.8 Поставщик со своей стороны обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней подписать 
Акт ОС 16 или направить посредством электронной почты и письменно в адрес Покупателя 
мотивированный отказ от подписания данного акта.  В противном случае Акт ОС 16 считается 
подписанным со стороны Поставщика. 

7.9 В случае, когда несоответствия по количеству/комплектности Товара вызваны 
причинами, за которые несет ответственность Поставщик, он обязан за свой счет устранить 
данные несоответствия в течение 5 (Пяти) рабочих дней или в иной согласованный с 
Покупателем срок. Течение срока начинается с даты подписания Акта ОС 16. 

7.10 Товар, несоответствующий по качеству условиям настоящего Договора, подлежит 
ремонту или замене Поставщиком за свой счет. Срок на устранение недостатков отсчитывается 
с даты подписания Акта ОС 16. 

7.11 В случае выявления несоответствий по качеству и/или комплектности 
поставляемой в соответствии с условиями Договора Технической документации и/или 
товаросопроводительной документации, Поставщик за свой счет устранит несоответствие или 
заменит соответствующую Техническую документацию и/или товаросопроводительную 
документацию в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком 
соответствующего уведомления или с даты подписания Акта М-7 (если в Акте М-7 отражены 
вышеприведенные несоответствия), если иной срок не будет согласован Сторонами. 

7.12 В том случае, если по результатам входного контроля Товар признается 
прошедшим входной контроль, Поставщик и Покупатель, осуществляющие процедуру 
входного контроля, подпишут Акт М-7. 

7.13 В части, не противоречащей положениям настоящей Статьи Договора, к 
отношениям Покупателя и Поставщика по вопросам несоответствий Товара, выявленных на 
этапе приемки Товара по результатам входного контроля, применяются положения статьи 8 
Договора. 

7.14 В случае, если Поставщиком поставлен Товар, несоответствующий требованиям 
настоящего Договора, в том числе по номенклатуре, комплектности, количеству и/или качеству, 
Покупатель вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 475 ГК РФ, а 
также отказаться от исполнения договора или потребовать замены Товара ненадлежащего 
качества Товаром, соответствующему Договору. 

 
8. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 

 
8.1 Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара, а также 

соблюдения условий по гарантии в соответствии с требованиями, указанными в п. 5.2. 
Приложения № 1 и Приложения № 1/1 к настоящему Договору.  

8.2 Поставщик гарантирует, что поставленный Товар будет соответствовать 
требованиям Договора, а также обеспечивать свой функционал при соблюдении Покупателем 
после перехода к нему прав собственности условий перевозки, хранения, монтажа, наладки и 
эксплуатации этого Товара согласно Технической документации Поставщика. 

8.3 Поставщик гарантирует, что переданная по Договору Документация будет 
соответствовать требованиям Договора и будет достаточной для осуществления монтажа и 
эксплуатации Товара. 

8.4 Поставщик за свой счет устранит все несоответствия и дефекты Товара, 
Технической документации и Документации, поставленной с Товаром, выявленные при 
изготовлении, испытаниях, приемных инспекциях, в ходе поставки Товара. Поставщик также за 
свой счет устранит все несоответствия в Товаре, Технической документации и документации, 
поставленной с Товаром, выявленные в период монтажных и пуско-наладочных работ, ввода в 
эксплуатацию и в период гарантийной эксплуатации, в случае если эти несоответствия 
возникли по вине Поставщика. 
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8.5 В случае, если несоответствие Товара, документации выявлено после подписания 
протокола входного контроля, основанием для предъявления претензии Поставщику о 
несоответствии Товара условиям Договора является Акт о выявленных дефектах (форма №ОС-
16).  

8.6 Акт о выявленных дефектах оформляется в 2 (Двух) оригинальных экземплярах, по 
1 (Одному) оригинальному экземпляру для каждой из Сторон и подписывается Покупателем. 

8.7 Письменная претензия о выявлении несоответствия Товара с приложением 
оригинала Акта о выявленных дефектах направляется Поставщику. 
После получения уведомления (претензии), Поставщик обязан рассмотреть предъявленную 
претензию и ответить по существу заявленных требований не позднее 10 (Десяти) календарных 
дней от даты ее получения. Если Поставщик не сообщит о своем несогласии с претензией в 
указанный срок, то Претензия считается обоснованной и принятой им. 

8.8 Поставщик обязуется устранить выявленные несоответствия Товара при этом 
Поставщик вправе самостоятельно выбирать метод устранения несоответствия (ремонт, замена, 
исправление). Независимо от метода, выбранного Поставщиком, Поставщик обязан устранить 
несоответствия Товара в течение 5 (Пяти) рабочих дней, если иной срок на устранение 
несоответствий не согласован Сторонами. 

8.9  Если Поставщик в течение установленного срока не устранит выявленные 
несоответствия, может быть произведена замена Товара или устранение выявленного 
несоответствия с привлечением третьих лиц. При этом Поставщик обязан возместить связанные 
с этим фактически понесенные, документально подтвержденные прямые расходы в течение 10 
(Десяти) рабочих дней после получения Поставщиком соответствующего счета с приложением 
копий документов, подтверждающих фактические расходы. 

8.10 Гарантийный срок, установленный на Товар, продлевается на время, в течение 
которого Товар находился на ремонте из-за обнаруженных в нем недостатков. 

8.11 В случае ненадлежащего выполнения Поставщиком Гарантийных обязательств по 
настоящему Договору, а также возникновения каких-либо убытков, связанных с ненадлежащим 
и/или некачественным выполнением Гарантийных обязательств, Поставщик возмещает такие 
убытки в полном объеме и уплачивает штраф в размере 10% (Десяти процентов) от цены 
Товара, подлежащего Гарантийному ремонту или замене. 

8.12 Уплата Поставщиком штрафных санкций не освобождает его от выполнения 
Гарантийных обязательств по настоящему Договору. 

 
9. ФОРС-МАЖОР 

 
9.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение какого-либо из обязательств по настоящему Договору вследствие наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, землетрясение, а также в случае 
войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших 
после заключения настоящего Договора (форс-мажорные обстоятельства). 

9.2 Срок исполнения обязательства, установленного настоящим Договором, 
отодвигается соразмерно времени действия указанных форс-мажорных обстоятельств. 

9.3 Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причинам форс-
мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую 
Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств. Факты, 
содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены торговой палатой или другой 
компетентной организацией соответствующей Стороны. Не уведомление или несвоевременное 
уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от ответственности за 
неисполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств. 

 
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 
10.1 В случае нарушения Поставщиком срока производства партий Товара, указанного в 



11 

 

п. 5.1 настоящего Договора, срока уведомления о готовности Товара к передаче, устранения 
недостатков, замены Товара, иных сроков, установленных настоящим Договором или 
указанных Покупателем, Покупатель вправе требовать от Поставщика уплаты пени в размере 
0,1 % от стоимости соответствующей партии Товара за каждый день просрочки. 

10.2 В случае нарушения Покупателем сроков оплаты каждой партии Товара, 
установленных настоящим Договором (за исключением срока оплаты авансового платежа, 
предусмотренного п. 4.1.1 Договора и условиями Спецификаций), Поставщик вправе 
предъявить Покупателю требование об уплате пени в размере 0,1 % от стоимости 
соответствующей партии Товара за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости 
партии Товара.  

10.3 Уплата пени и неустойки в соответствии с пунктами 10.1 и 10.2 Договора не 
освобождает Стороны от полного выполнения обязательств по Договору. 

10.4 При просрочке срока передачи Товара, указываемого в Спецификациях, на срок 
свыше 20 (Двадцати) календарных дней, Покупатель, исключительно по письменному 
согласованию с Заказчиком вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих 
обязательств по Договору в отношении не произведенного в срок Товара. При этом Поставщик 
обязан уплатить Покупателю неустойку в размере 10 % (Десяти процентов) стоимости не 
поставленного в срок Товара, а также возместить Покупателю все суммы, ранее уплаченные 
Покупателем Поставщику в счет исполнения Поставщиком обязательств по поставке не 
поставленного в срок Товара, а также убытки Покупателя, не покрываемые неустойкой. 

10.5 В случаях, если по вине Поставщика, поставленный Товар и/или Техническая 
документация и/или товаросопроводительная документация не соответствуют по качеству и 
комплектности требованиям Договора, или в гарантийный период выявлены несоответствия 
Товара, возникшие по вине Поставщика, Поставщик выплатит Покупателю неустойку в размере 
10 % (Десять процентов) стоимости Товара ненадлежащего качества и/или комплектности или 
стоимости Товара, для которого поставлена Техническая или товаросопроводительная 
документация ненадлежащего качества и/или комплектности. В этом случае Поставщик за свой 
счет устранит несоответствия Товара и/или Технической документации и/или 
товаросопроводительной документации. Неустойка не взыскивается, если Поставщик за свой 
счет устранит указанные выше несоответствия в сроки, согласованные с Покупателем. 

10.6 В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по 
Договору (просрочка, некачественная или некомплектная поставка, несоответствие параметров 
поставленного Товара, соответствующим параметрам, указанным в Приложениях № 1, № 1/1 и 
Приложении № 2/2 к настоящему Договору), Покупатель имеет право удержать сумму 
документально подтвержденных и фактически понесенных в результате этого убытков и/или 
неустойки из любого платежа, причитающегося Поставщику. 

10.7 В случае нарушения Поставщиком сроков передачи Товара, установленных 
Договором, Покупатель вправе задержать очередные платежи. При этом Покупатель не несет 
ответственности, определенной положениями пункта 10.2 Договора. 

10.8 Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих 
обязательств по настоящему Договору. 

10.9 Стороны пришли к соглашению, что при исполнении Договора и настоящего 
соглашения Стороны не начисляют друг другу проценты на сумму долга, предусмотренные ст. 
317.1 Гражданского кодекса РФ (законные проценты). 

 
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
11.1 Все споры в связи с Договором Стороны разрешают с соблюдением обязательного 

досудебного претензионного порядка урегулирования споров. 
11.2 Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с Договором, в том числе 

в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе 
расторжением, включая односторонний отказ) или его недействительностью, обязана до 
обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с 
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указанием этого требования и приложением документов, обосновывающих это требование. 
11.3 Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении по местонахождению Сторон, указанному 
в настоящем Договоре. 

11.4 Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее 
рассмотрения уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 10 (Десяти) рабочих 
дней со дня получения претензии. 

11.5 Все споры между Сторонами в связи с Договором, в том числе в связи с его 
заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе 
расторжением, включая односторонний отказ), его недействительностью, подлежат 
разрешению Арбитражным судом г. Москвы. 

 
12. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ 

 
12.1. Договор заключен сроком на 1 (Один) год, вступает в силу и становится 

обязательным для Сторон с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств. 

12.1.1. При окончании срока действия Договора, он считается пролонгированным на 
один год, если ни одна из Сторон не сообщили о другом решении на менее чем за один месяц 
до окончания срока действия Договора, в соответствии с п. 12.1. 

12.2. Покупатель исключительно по письменному согласованию с Заказчиком, вправе в 
одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в 
следующих случаях: 

12.2.1 задержки Поставщиком начала и/или окончания выполнения обязательств по 
настоящему Договору более чем на 90 (Девяносто) календарных дней по причинам, не 
зависящим от Покупателя; 

12.2.2 нарушения Поставщиком условий настоящего Договора, ведущее к 
существенному снижению качества Товара, в том числе при поставке некачественного Товара; 

12.2.3 в иных случаях ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

12.3 Уведомление об отказе от Договора должно быть направлено от Заказчика 
Поставщику не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты его 
расторжения. 

12.4 Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком 
соответствующего уведомления об отказе от настоящего Договора. 

12.5 В случае расторжения Договора Стороны обязаны произвести все взаиморасчёты 
в объёме поставленного и принятого согласно условиям настоящего Договора Товара, на дату 
расторжения Договора. 

12.6 Срок действия Договора может быть скорректирован по дополнительному 
соглашению Сторон.  

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

13.1 На момент заключения настоящего Договора Поставщик обязан предоставить 
Покупателю и Заказчику сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том 
числе, конечных) (далее - Сведения о контрагенте) по форме, установленной в Приложении № 4 
к настоящему Договору, за подписью руководителя и скрепленные печатью Поставщика, с 
приложением подтверждающих документов. Передача документов производится путем 
направления с адреса электронной почты Поставщика _________@______ на адрес электронной 
почты Покупателя _________@______ 

Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки 
собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) Поставщика, направленные с 
адреса электронной почты Поставщика _________@______ на адрес электронной почты 
Покупателя _________@______ являются полными, точными и достоверными. 

mailto:_________@______
mailto:_________@______
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При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее 1 (одного) дня с момента таких 
изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением 
копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным 
должностным лицом соответствующей Стороны. 

Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждают получение ими всех 
требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе, о 
коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, 
заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных друг другу 
Сведений, а также на раскрытие Покупателем и/или Заказчиком, полностью или частично, 
компетентным органам (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, 
Правительству Российской Федерации),» и последующую обработку Сведений такими 
органами (далее – «Раскрытие»).  

Поставщик освобождает Покупателя и Заказчика от любой ответственности в связи с 
Раскрытием, в том числе, возмещает убытки, понесенные в связи с предъявлением претензий, 
исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены 
таким Раскрытием. 

Стороны подтверждают, что условия настоящего договора о предоставлении Сведений и 
о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего договора 
в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если специальной 
нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ 
от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление 
Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) 
является основанием для одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора и 
предъявления Покупателем и/или Заказчиком требования о возмещении убытков, причиненных 
прекращением настоящего Договора. 

13.2 В случае изменения реквизитов одной из Сторон, она обязана уведомить другую 
Сторону в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента такого изменения. 

13.3 Все изменения и/или дополнения к Договору будут считаться имеющими силу, 
если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами, за исключением случаев, 
когда в соответствии с Договором и правом РФ изменение и\или дополнение Договора 
возможно в одностороннем порядке одной из Сторон. 

13.4 Подписант со стороны Поставщика гарантирует Покупателю и Заказчику, что в 
соответствии с учредительными документами Поставщика на момент заключения настоящего 
договора он наделен всеми необходимыми полномочиями для его заключения, в том числе 
получены все необходимые одобрения (согласования) со стороны уполномоченных органов 
управления Поставщика. 

13.5. Подписант со стороны Покупателя гарантирует Поставщику и Заказчику, что в 
соответствии с учредительными документами Покупателя на момент заключения настоящего 
договора он наделен всеми необходимыми полномочиями для его заключения, в том числе 
получены все необходимые одобрения (согласования) со стороны уполномоченных органов 
управления Покупателя. 

 
14. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 
 

1. Приложение № 1 – Технические требования к кабельной продукции (ОКСН, ОК-ГРУНТ, 
ОК-ГТС, ОК-ОБЪЕКТ) для строительства в рамках титула «ВОЛС с целью устранения 
цифрового неравенства»; 

2. Приложение № 1/1 – Технические требования к кабельной продукции (ОКГТ, ОК-СИП, 
ОК-СИП-2, ОК-СИП-3, ОКСМ, ОКНН) для строительства в рамках титула «ВОЛС с 
целью устранения цифрового неравенства»; 

3. Приложение № 2/1 – Перечень Товара; 
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4. Приложение № 2/2 - Наименование и характеристики оптического кабеля; 
5. Приложение № 2 – Форма спецификации; 
6. Приложение № 3 – Регламент проведения входного контроля поставляемого оптического 

кабеля в рамках реализации проекта «Устранение цифрового неравенства»; 
7. Приложение № 4 – Форма справки о цепочке собственников компании 
8. Приложение № 5– Форма уведомления об отгрузке 
9. Приложение № 6– Форма упаковочного листа 
10. Приложение № 7– Форма отгрузочной ведомости 
11.  Приложение № 8 - Регламент прохождения согласования и формирования 

спецификаций и заявок на поставку материалов в рамках реализации проекта 
«Устранение цифрового неравенства» в информационной системе управления проектом 
«ГЛОБУС» 
 

15. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
Заказчик: Поставщик: Покупатель: 
 
Общество с ограниченной             
ответственностью 
«ТрансПроектИнжиниринг» 
(ООО «ТПИ») 
ИНН/КПП 7717701845/ 771701001 
Место нахождения: 129626, г. 
Москва, ул. Мытищинская 3-я, д. 16, 
стр. 8 
этаж 4 помещение V 
Почтовый адрес:129626,  
Москва, а/я 47 
р/с 40702810100172280003  
 в КБ «ЛОКО-Банк» (АО) 
К/с 30101810945250000161 
БИК 044525161 
 

  ________________ __________________ 
________________ 
________________ 
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Приложение № 2/1 

к Договору № ________________от «___» _________ 2017 г. 
 
 

Перечень Товара. 
 
 

№ 
п/п Наименование продукции Ед. 

изм. 

Производ
итель, 
страна 
происхож
дения 

Фирменное 
наименование 
завода 
производителя 

Цена 
единицы
, руб. с 
НДС 

1  м.    

2  м.    

3  м.    

4  м.    

5  м.    

6  м.    

…..  м.    

…..  м.    

…..  м.    
 
 
 
 

Заказчик»: 
ООО «ТПИ» 
 
Генеральный директор 
 

___________________ / Д.Н. Чагин /  
м.п. 

«Поставщик»: 
___________________ 
 
___________________ 
 
__________ /____________./ 
м.п.  

«Покупатель» 
___________________ 
 
___________________ 
 
__________ /____________./ 
м.п.  
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Приложение № 2 к Договору № ________________от «___» _________ 2017 г. 
 
ФОРМА 

СПЕЦИФИКАЦИЯ на поставку Товара на «регион строительства», «район строительства» №_________   от « ____»  «_________________»    201__ г.                                                  
 

к Договору № ________________от «___» _________ 201__ г. 
 

 
 

 
                                                                                                             

№ 
п/п 

PIN Наименование 
н.п.  

Подтип 
номенклатуры 

Наименование ТПИ Наименование 
Производителя 

ед. 
изм. 

Кол-
во 

Цена 
ед. 
руб. с 
НДС 

Сумма 
с НДС/ 
руб. 

Дата 
готовности 
Товара к 
передаче 

Примечан
ия 

            

ИТОГО, руб. с НДС  Х Х 
Итоговое Кол-во      
 
1. Сумма аванса - _________________________________ 
 
 
«Заказчик»: 
ООО «ТПИ» 

 
Генеральный директор 
 
________________ / Д.Н. Чагин /  
м.п. 

 
«Поставщик»: «Покупатель» 
 
 
_______________________ ____________________ 
 
_____________ /__________/ _____________/_______/ 
м.п. м.п. 

 
Форму утверждаем: 

«Заказчик»: 
ООО «ТПИ» 

 
Генеральный директор 
____________________ / Д.Н. Чагин /  
м.п. 

«Поставщик»: «Покупатель» 
 
______________________ _____________________ 
 
__________ /___________/ ____________/_________/ 
м.п. м.п. 



 

Приложение № 3 
к Договору № _______________от «___» _________ 2017 г. 

 
 
 
 

 
Версия 1.0 от 04.03.2016 

 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Генеральный директор 
ООО «ТПИ» 
______________ Д. Н. Чагин 
«___»______________2016 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Регламент проведения входного контроля поставляемого оптического 
кабеля в рамках реализации проекта  
«Устранение цифрового неравенства» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 г. 



 

Вводные положения 
 

Регламент проведения входного контроля поставляемого оптического кабеля в 
рамках реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» утверждается в 
установленном порядке согласно договору подряда и поставки. 

Настоящий регламент является обязательным к исполнению всеми 
Субподрядчиками (Покуателями) и Поставщиками. 

Настоящий регламент изменяется в установленном порядке и доводится до 
Субподрядчиков (Покупателей) и Поставщиков в электронном виде (в формате pdf). 
 
Обозначения и сокращения 

 
Для целей настоящего регламента использованы следующие термины и 

определения: 
Заказчик − Публичное акционерное общество междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»). 
Генподрядчик − Общество с ограниченной ответственностью 
«ТрансПроектИнжиниринг» (ООО «ТПИ»). 
Субподрядчик − специализированная подрядная организация, привлекаемая 
Генподрядчиком на договорных началах для выполнения на строящихся объектах 
отдельных комплексов монтажных и специализированных строительных работ. 
Поставщик − любое юридическое (организация, предприятие, учреждение) или 
физическое лицо, поставляющее оптический кабель (ОК). Поставщик осуществляет 
предпринимательскую деятельность в соответствии с условиями заключённого договора 
поставки, который является одним из видов договора купли-продажи. 
Строительно-монтажная организация (СМО) − это организационно обособленная 
производственно-хозяйственная единица, основным видом деятельности которой является 
выполнение работ по договорам подряда. 
ВОЛС − волоконно-оптическая линия связи для передачи информации с использованием 
оптического кабеля, прокладываемого в грунте, кабельной канализации, по дну водных 
преград, либо с использованием размещаемого на элементах воздушной линии (ВЛ) 
оптического кабеля, как отдельно подвешенного или навиваемого на провод ВЛ, так и 
встроенного в грозозащитный трос или фазный провод, а также встроенного в 
высоковольтный кабель. 
Входной контроль − контроль поступающих материалов, изделий и конструкций, а также 
технической документации. Контроль осуществляется преимущественно 
регистрационным методом (по сертификатам, накладным, паспортам и т.п.), а при 
необходимости − измерительным методом. 
Оптическое волокно (ОВ) − нить из оптически прозрачного материала (стекло, пластик), 
используемая для переноса света внутри себя посредством полного внутреннего 
отражения. 
Оптический кабель (ОК) − кабельное изделие, являющееся частью ВОЛС, 
предназначенное для организации связи и содержащее ОВ, объединенные в единую 
конструкцию. 
ОКГТ − ОК, встроенный в грозозащитный трос. Элемент ВЛ, предназначенный для 
защиты ВЛ от прямых ударов молнии, а также выполняющий функцию кабеля связи. 
ОКФП − ОК, встроенный в фазный провод, является элементом ВЛ, выполняющим 
функцию фазного провода и кабеля связи.  
ОКСН − ОК самонесущий неметаллический, армирующими элементами которого 
являются стеклопластиковые прутки или арамидные нити, объединенные в единую 
конструкцию.  
ОКНН − ОК, навиваемый на фазный провод или грозозащитный трос ВЛ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

ОК СИП – комбинированный провод с защитной изоляцией для ВЛ напряжение 0,4-35кВ, 
содержащий фазный провод и ОК, предназначенный для подвешивания на опорах ВЛ. 
Договор поставки – хозяйственный договор, является одной из разновидностей договора 
купли-продажи и аналогичен ему по форме. Согласно этому договору поставщик 
обязуется в назначенные сроки (срок), не совпадающие с моментом заключения договора, 
передать товар в собственность (полное хозяйственное ведение либо оперативное 
управление) покупателю, который обязуется принять товар и уплатить за него 
определенную денежную сумму. 
PIN-код – Персональный идентификатор объекта строительства, указывается 
Покупателем в Спецификации при ее формировании. 
Мерная строительная длина – Строительная длина ОК согласно Спецификации 
Договора поставки, жестко заданная в метрах с Отклонением в плюс и нулевым 
Оплачиваемым отклонением. 
 
Требования регламента 

 
1. Проведение входного контроля поставляемого оптического кабеля всех типов 

осуществляется Подрядчиком в соответствии c настоящим регламентом, а также: 
- Правилами проведения технического надзора за проектированием и строительством 
волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи 
напряжением 35 кВ и выше (СТО 56947007-33.180.10.185-2014); 
- Правилами проектирования, строительства и эксплуатации ВОЛС на воздушных 
линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше (СТО 56947007 33.180.10.172-
2014);  
- Правилами проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптический 
линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110кВ и выше (РД 
153-34.0.48.518-98);  
- Правилами проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических 
линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (СО 153-
34.48.519-2002). 

 
2. На центральном складе СМО, либо строительных площадках, проводится входной 

контроль поступившего ОК. Субподрядчик обязан обеспечить входной контроль ОК в 
срок не позднее 5 (пяти) календарных дней после фактической доставки. Входному 
контролю подвергаются все доставленные на строительные площадки оптические кабели. 
По результатам входного контроля составляется протокол входного контроля (см. 
Приложение 1). 

2.1. По мере поступления от Поставщика барабанов с ОК на склад Субподрядчика, его 
приемка осуществляется в соответствии с требованиями Инструкций № П-6 от 15.06.1965 
и № П-7 от 5.04.1966 (с дополнениями и изменениями) и в соответствии с правилами 
бухгалтерского учета представителем Субподрядчика. После вскрытия обшивки барабана 
Субподрядчик проверяет: 

- наличие заводского паспорта и полноту его заполнения, 
- соответствие маркировки строительной или фиксированной длине, указанной в 

паспорте и на барабане, 
- внешнее состояние кабеля на барабане на отсутствие вмятин, порезов, пережимов, 

перекруток. 
В Паспорте должны быть указаны:  
- завод-изготовитель; 
- ООО «ТПИ»; 
- PIN-код; 
- № технических условий и декларации о соответствии в области связи; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BE%D0%BA_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

- Тип ОК, Марка ОК по ТУ; 
- № барабана; 
- Номер Декларации о соответствии в области связи; 
- Оптическая и физическая длины ОК, м; 
- Номинальный диаметр, мм; 
- Погонная масса ОК, кг/км; 
- Сопротивление изоляции наружной оболочки, МОм*км, если применимо; 
- Показатель преломления в ОВ на длине волны 1,31 мкм и 1,55 мкм; 
- Номер ОВ, номер пучка, модуля, Цветовая кодировка ОВ и пучке, модуле, при этом 

сортировка по номеру ОВ по возрастанию; 
- Тип ОВ, фирменное наименование и фирма производитель ОВ; 
- Коэффициент затухания в ОВ, на длине волны 1,55 мкм, дБ/км; 
- Дата изготовления ОК; 
- Краткие ссылки на технические документы, выложенные в сети интернет, включая, 

но не ограничиваясь: указания по транспортировке ОК, указания по хранению ОК, 
инструкции по монтажу, подвесу ОК, инструкции по монтажу ОК в оптических муфтах и 
т.д. 

- тип рефлектометров, на которых проведены измерения, длина волны измерения и 
длительность импульса. 

2.2. Барабаны должны быть обшиты сплошным рядом досок. На щеке барабана с ОК 
должна быть предупредительная надпись "не класть плашмя", стрелка, указывающая 
направление вращения барабана при его перекатывании и размотке ОК. 

2.3. Нижний конец ОК длиной не менее 2-х метров должен быть выведен за щеку 
барабана и закреплен. Концы кабеля должны быть защищены от внешних механических 
повреждений, проникновения влаги внутрь кабеля и вытекания заполнителя. 

2.4. Контроль на целостность ОВ производится с следующих случаях: 
- при наличии внешних повреждений барабана или его обшивки,  
- при нарушении герметизации защиты концов ОК,  
- при вздутии ОК. 

2.5. Если при внешнем осмотре установлена неисправность барабана или обшивки, то 
обнаруженные незначительные повреждения должны быть устранены собственными 
силами на месте. Если барабан на месте отремонтировать невозможно, то в 
исключительных случаях, с письменного согласия Генподрядчика (см. Приложение 2), 
кабель с него может быть перемотан на исправный барабан плотными и ровными витками. 
При перемотке необходимо осуществлять визуальный контроль целостности кабеля. Не 
допускается перемотка с барабана на барабан, установленный на щеку. 

2.6. Измерение коэффициента затухания ОК проводится в сухих помещениях, 
имеющих освещение и возможность подключения электрических приборов в пределах 
допустимых рабочих температурах. Если кабель имеет какие-либо повреждения или 
отклонения, выявленные при осмотре на складе субподрядчика, измерения коэффициента 
затухания данной строительной длины кабеля не проводят. Возможность дальнейшего 
использования такого определяет Субподрядчик, при этом письменно уведомив 
Генподрядчика (см. Приложение 2). В противном случае, на повреждённый барабан 
составляется акт о выявленных дефектах оборудования (форма №ОС-16) и этот кабель 
возвращается Поставщику согласно договора поставки. 

2.7. Разделку кабеля производят на длине, достаточной для проведения измерений 
(1,0-1,5 м). На ОКГТ и ОКФП силовые металлические элементы должны быть скреплены 
одним-двумя бандажами для предотвращения раскручивания и распушения повивов. 
Оптический модуль разделывается инструментом, исключающим повреждение 
оптического волокна. При наличии гидрофобного заполнителя ОВ протираются 
специальным растворителем. Проводится визуальный контроль поверхности покрытия 
ОВ. Обнаруженные дефекты (нарушение покраски, некачественное защитное покрытие) 



 

фиксируются в акте о выявленных дефектах оборудования (форма №ОС-16). Снятие 
защитного покрытия производится специальным инструментом. ОВ протирается спиртом 
и производится скол, перпендикулярный оси ОВ. В процессе проведения входного 
контроля ОК проверяется целостность всех ОВ, определяется оптическая длина кабеля и 
коэффициент затухания. 

2.8. Проведение измерений затухания следует производить каждого оптического 
волокна по той же методике, по которой проводились измерения на заводе. Если на заводе 
затухание измерялось с двух сторон, то и при входном контроле измерение затухания 
проводится с двух сторон. При этом в рефлектометр вводятся установочные параметры, 
указанные в заводском паспорте. Проводится сравнение измеренных и заводских 
значений затухания волокна. Полученные результаты измерений должны быть близкими к 
заводским и не должны превышать предельные значения коэффициента затухания на 
кабель, указанного в паспорте. После проведения измерений конец кабеля должен быть 
загерметизирован. Результаты измерений в виде рефлектограмм должны храниться у 
субподрядчика и при необходимости могут быть запрошены Генподрядчиком. 

2.9. Результаты входного контроля должны фиксироваться в протоколах 
(см. Приложение 1), которые в последствии прикладываются к комплекту исполнительной 
документации. Кабели, в которых затухание хотя бы одного волокна превышает 
предельные значения, считаются не прошедшими входной контроль и не подлежат 
подвесу или прокладке. На эти кабели составляется акт о выявленных дефектах 
оборудования (форма №ОС-16, утвержденная Постановлением Госкомстата Российской 
Федерации от 21.01.2003 N 7 – далее Акт). К Акту прикладываются протокол входного 
контроля и копия действующего свидетельства о поверке рефлектометра на момент 
измерения. Акт утверждается Субподрядчиком. 

 
3. При несоответствии качества поставленного ОК заявленным техническим 

характеристикам или при наличии явных внешних дефектов, Субподрядчик от имени 
Генподрядчика в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения 
недостатков направляет Поставщику письменное уведомление с указанием: 

3.1. ОК, несоответствующего заявленным техническим характеристикам; 
3.2. Спецификации, по которой такой ОК был передан Покупателю; 
3.3. Времени, даты и места прибытия уполномоченного представителя Поставщика для 

совершения действий, предусмотренных п. 3.4. 
3.4. После получения, указанного в п. 3 настоящего регламента уведомления, 

Поставщик или уполномоченные им лица обязаны прибыть, в сроки, указанные в 
Договоре поставки, для: 

3.4.1. Осмотра ОК, признанного дефектным; 
3.4.2. Составления совместного с представителем Субподрядчика от имени 
Генподрядчика соответствующих актов (форма № М-7, форма ОС-16 – 
см. Приложение 1); 
3.4.3. Принятия решения по ОК, признанного Сторонами дефектным; 
3.5. Замена некачественного ОК производится за счет Поставщика в сроки, указанные 

в Договоре поставки. 
3.6. Субподрядчик от имени Генподрядчика вправе составить Акт без участия 

Поставщика, в случае если: 
3.6.1. Поставщик направил письменный отказ от участия в составлении Акта; 
3.6.2. Поставщик не явился в установленный срок для совершения действий, 

предусмотренных в п. 3.4. настоящего регламента. 
3.7. Акт является надлежащим основанием для предъявления Субподрядчиком от 

имени Генподрядчика претензий к Поставщику. 
3.8. Субподрядчик направляет копию Акта Генподрядчику в срок не позднее 3 (трех) 

рабочих дней с момента его подписания (см. Приложение 2). 



 

3.9. Претензионная работа по замене некачественного ОК осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством и согласно условиям договора поставки. 

 



 

Приложение №1 к Приложению № 3 
к Договору № ______________ 

от «___» _________ 2017 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 

к регламенту проведения входного контроля на поставляемый кабель в 
рамках реализации проекта 

«Устранение цифрового неравенства» 
 
 
 

Типовые формы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Типовая межотраслевая форма № М-7 
Утверждена постановлением Госкомстата 
России 
от 30.10.97 № 71а 

УТВЕРЖДАЮ 
 

(должность) 

АКТ 
№   

   
  

о приемке материалов (подпись)  (расшифровка подписи) 

"  "  20  г. 
 
 Коды 

Форма по ОКУД 0315004 
Организация  по ОКПО  

Дата составления    

Место составления акта  
 

Начало приемки  ч.  мин. Окончание приемки  ч.   мин. 

Принят и осмотрен груз, прибывший по сопроводительным документам  
 

Удостоверение о качестве (сертификат) №  со станции (пристани)  
 

по сопроводительному транспортному документу №  "  "  20  г. в вагонах №  

Отправитель  
(наименование, адрес, номер телефона) 

Поставщик  
(наименование, адрес, номер телефона) 

Получатель  
(наименование, адрес, номер телефона) 

Страховая компания  
(наименование, адрес, номер телефона) 

Дата отправки продукции со станции (пристани, порта) или со склада отправителя  
 

Договор №  от "  "  20  г.  на поставку продукции. 

Дата и номер телефонограммы или телеграммы о вызове отправителя (заготовителя)  
 

По сопроводительным транспортным документам значилось 

Отметка об  
обопломби-

ровании 
груза 

Количе-
ство 
мест 

Вид  
упаковки 

Наименование продукции, товара 
(груза) или номера контейнеров 

Единица изме-
рения 

Масса груза, т Особые от-
метки от- 
правителя  

по накладной 

отпра-
вителя 

дороги, 
пристани 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Дата и время, ч. мин. 
Прибытия на станцию 

(пристань, порт) 
назначения 

Выдачи груза органом  
транспорта 

Вскрытия вагона и  
других транспортных  

средств 

Доставки на склад  
получателя 

1 2 3 4 

    
    
    



 

2-я страница формы № М-7 
Условия хранения продукции на складе получателя  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Состояние тары и упаковки в момент осмотра продукции  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Количество недостающей продукции определено  
 

 
(взвешиванием, счетом мест, обмером и т.п.) 

Другие данные  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

3-я страница формы № М-7 

Код  
вида  

операции 

Структурное  
подразделение 

Вид  
деятельности 

Склад Код  
поставщика 

Корреспондирую- 
щий счет 

Номер сопрово- 
дительного  
документа 

 

счет,  
суб счет 

код анали- 
тического 

учета 

         

Материальные ценности Единица  
измерения 

  

Фактически оказалось Порядко-
вый но-

мер запи-
си по 

складской 
картотеке 

Брак и бой Недостачи Излишки Номер 
паспорта 

По документам 

наименова- 
ние 

номенкла- 
турный  
номер 

код наименова- 
ние 

сорт коли- 
чество 

цена, 
руб. 
коп. 

сумма, 
руб.  
коп. 

сорт коли-
чест- 

во 

цена, 
руб. 
коп. 

сумма, 
руб.  
коп. 

коли- 
чество 

сумма, 
руб.  
коп. 

коли- 
чество 

сумма, 
руб.  
коп. 

коли- 
чество 

сумма, 
руб.  
коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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4-я страница формы № М-7 
Заключение комиссии:  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Приложение. Перечень прилагаемых документов  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

С правилами приемки материальных ценностей по количеству, качеству и комплектности 
все члены комиссии ознакомлены и предупреждены, что они несут ответственность за 
подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности. 

       
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)  (номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименова- 

ние организации, выдавшей документы) 
 

       
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)  (номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименова- 

ние организации, выдавшей документы) 
 

       
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)  (номер и дата выдачи документа о полномочиях и наименова- 

ние организации, выдавшей документы) 
 
Материальные ценности приняты и оприходованы "  "  20  г. 
 
Коммерческий акт №  от "  "  20  г. 
 
Заведующий складом    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Унифицированная форма № ОС-16 
Утверждена постановлением 
Госкомстата России 
от 21.01.2003 № 7 

 Код 
Форма по ОКУД  

Организация-заказчик  по ОКПО  
 (наименование организации)  

  
(структурное подразделение)  

 

АКТ 
Номер документа Дата составления 

  
о выявленных дефектах оборудования 

принятого в монтаж по акту номер  
дата  

Местонахождение оборудования  
(адрес, здание, сооружение, цех) 

   
Организация-изготовитель  по ОКПО  
 (наименование) 

по ОКПО  Организация-поставщик  
 (наименование) 

по ОКПО  Организация-грузоотправитель  
 (наименование) 

по ОКПО  Организация-перевозчик  
 (наименование) 

по ОКПО  Монтажная организация  
 (наименование)   

1. В процессе перечисленного ниже оборудования обнаружены следующие дефекты: 

  
 (приема, монтажа, наладки, 

испытания) 

Оборудование Дата Обнаруженные 
дефекты Наименование номер 

паспорта или 
маркировка 

тип, марка проектная 
организация 

изготовления 
оборудования 

поступления 
оборудования 

1 2 3 4 5 6 7 
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Оборотная сторона формы № ОС-16 

Оборудование Дата Обнаруженные 
дефекты наименование номер 

паспорта или 
маркировка 

тип, марка проектная 
организация 

изготовления 
оборудования 

поступления 
оборудования 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Для устранения выявленных дефектов необходимо:  
 

 
(подробно указываются мероприятия или работы по устранению выявленных дефектов, исполнители и сроки исполнения) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Представитель организации-покупателя 
 

Представитель монтажной организации 
 

           
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)  (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
М.П. М.П. “  ”  20  г. 

 

Представитель организации-изготовителя      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“  ”  20  г. 

 

 

УЦН: название района, название региона (край, область, республика),  
Участок: Полное название участка от одного оконечного оборудования до другого 
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Протокол № PIN-код - №Барабана ОК  
входного контроля мерной строительной длины ВОК 

 
Марка кабеля X Тип кабеля X 
Физическая длина кабеля на барабане X метров. 
Измерительное оборудование: рефлектометр X зав. № X; дата поверки чч.мм.гггг. Приложение − копия 
действующего на момент измерений свидетельства о поверке. 
Дата измерения: чч.мм.ггггг. 
Установочные данные: длина волны X мкм; показатель преломления X 

№ 
ОВ Цвет модуля Цвет ОВ 

коэфф. затухания (дБ/км) 
Оптическая длина (м) 

А-Б Б-А 
 

 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Средняя оптическая длина кабеля по ОВ X м. 

Подписали Должность Фамилия Подпись Дата 

Непосредст венный исполнит ель      
Руководит ель 
непосредст венного исполнит еля     

Другие заинт ересованные лица 
по желанию     
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Приложение № 2 к Приложению № 3 
к Договору № ______________ 

от «___» _________ 2017 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к регламенту проведения входного контроля на поставляемый кабель в 

рамках реализации проекта 
«Устранение цифрового неравенства» 

 
 
 
 
 

Некоторые разъяснения в части взаимодействия с Генеральным 
подрядчиком 
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1. Письменное согласие Генподрядчика, указанное в п. 2.5 настоящего регламента, 
получается следующим образом. 

1.1. Субподрядчик сообщает Генподрядчику следующие данные: 
- номер заказа, для которого поставлялся барабан, 
- паспорт барабана, 
- перечень дефектов, 
- фотографии, на которых видны явные дефекты барабана, 
- другие данные, необходимые для описания конкретного случая выявления 
дефекта. 

1.2. Данные направляются на e-mail: pto@transpir.ru. При этом, в обязательном порядке, 
тема письма должна выглядеть следующим образом:  
Запрос на перемотку кабеля № PIN-код - №Барабана ОК  
Остальные символы в теме письма недопустимы. 
1.3. Подпись лица, отправившего запрос, должна четко идентифицировать отправителя 
(ФИО, СМО, должность, телефон). 
1.4. Письменным согласием (несогласием, либо другим решением) Генподрядчика 
считается ответ по e-mail на такой запрос лицом, уполномоченным начальником 
производственно-технического отдела Генподрядчика. 

2. Письменное уведомление Генподрядчика, указанное в п. 2.6 настоящего регламента, 
проводится следующим образом. 

2.1. Субподрядчик сообщает Генподрядчику следующие данные: 
- номер заказа, для которого поставлялся барабан, 
- паспорт барабана, 
- перечень дефектов, 
- фотографии, на которых видны явные дефекты барабана, 
- обоснование решения о возможности дальнейшего использования (в свободной 
форме). 
2.2. Данные направляются на e-mail: pto@transpir.ru. При этом, в обязательном порядке, 
тема письма должна выглядеть следующим образом:  
Уведомление об использовании поврежденного кабеля № PIN-код - №Барабана ОК  
Остальные символы в теме письма недопустимы. 
2.3. Подпись лица, отправившего запрос, должна четко идентифицировать отправителя 
(ФИО, СМО, должность, телефон). 

3. Направление копии акта о выявленных дефектах оборудования (форма ОС-16) 
производится следующим образом: 

3.1. Копия Акта направляется в электронном виде в формате pdf или jpeg. 
3.2. Копия Акта направляются на e-mail: pto@transpir.ru. При этом, в обязательном 
порядке, тема письма должна выглядеть следующим образом:  
ОС-16-№ PIN-код - №Барабана ОК 
Остальные символы в теме письма недопустимы. 
3.3. В теле письма допускаются необходимые пояснение в свободной форме. 
3.4. Подпись лица, отправившего запрос, должна четко идентифицировать отправителя 
(ФИО, СМО, должность, телефон). 

4. Заполнение всех документов, упомянутых в данном регламенте допускается как в 
электронном виде, так и в письменном (разборчивым почерком). 
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Приложение № 3 к Приложению № 3 
к Договору № ______________ 
от «___» _________ 2017 г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к регламенту проведения входного контроля на поставляемый кабель в 

рамках реализации проекта 
«Устранение цифрового неравенства» 

 
 
 
 
 

Перечень кодов субъектов РФ 
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Наименование субъекта Код субъекта 

Республика Адыгея 1 
Республика Алтай 4 
Республика Башкортостан 2 
Республика Бурятия 3 
Республика Дагестан 5 
Республика Ингушетия 6 
Кабардино-Балкарская республика 7 
Республика Калмыкия 8 
Карачаево-Черкесская республика 9 
Республика Карелия 10 
Республика Коми 11 
Республика Крым 91 
Республика Марий Эл 12 
Республика Мордовия 13 
Республика Саха (Якутия) 14 
Республика Северная Осетия — Алания 15 
Республика Татарстан 16 
Республика Тыва 17 
Удмуртская республика 18 
Республика Хакасия 19 
Чеченская республика 20 
Чувашская республика 21 
Алтайский край 22 
Забайкальский край 75 
Камчатский край 41 
Краснодарский край 23 
Красноярский край 24 
Пермский край 59 
Приморский край 25 
Ставропольский край 26 
Хабаровский край 27 
Амурская область 28 
Архангельская область 29 
Астраханская область 30 
Белгородская область 31 
Брянская область 32 
Владимирская область 33 
Волгоградская область 34 
Вологодская область 35 
Воронежская область 36 
Ивановская область 37 
Иркутская область 38 
Калининградская область 39 
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Калужская область 40 
 

Наименование субъекта Код субъекта 
Кемеровская область 42 
Кировская область 43 
Костромская область 44 
Курганская область 45 
Курская область 46 
Ленинградская область 47 
Липецкая область 48 
Магаданская область 49 
Московская область 50 
Мурманская область 51 
Нижегородская область 52 
Новгородская область 53 
Новосибирская область 54 
Омская область 55 
Оренбургская область 56 
Орловская область 57 
Пензенская область 58 
Псковская область 60 
Ростовская область 61 
Рязанская область 62 
Самарская область 63 
Саратовская область 64 
Сахалинская область 65 
Свердловская область 66 
Смоленская область 67 
Тамбовская область 68 
Тверская область 69 
Томская область 70 
Тульская область 71 
Тюменская область 72 
Ульяновская область 73 
Челябинская область 74 
Ярославская область 76 
Москва 77 
Санкт-Петербург 78 
Севастополь 92 
Еврейская автономная область 79 
Ненецкий автономный округ 83 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 86 
Чукотский автономный округ 87 
Ямало-Ненецкий автономный округ 89 
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Приложение № 4 
к Договору № __________________ от «__» 

____________2017 г.  
 

Справка о цепочке собственников компании (форма) 
«__» __________ 201_ г. 

1. Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения и документы в отношение всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), 
передаваемые Покупателю являются полными, точными и достоверными. 

2. Поставщик настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой 
тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Покупателем 
полностью или частично предоставленных сведений компетентным органам (в том числе, но не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Росфинмониторингу, 
Правительству РФ), и последующую обработку сведений такими органами (далее – «Раскрытие»). Поставщик настоящим освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с 
Раскрытием, в том числе возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были 
или могли быть нарушены таким Раскрытием. 
 
                           Поставщик: 
                           __________________________________ 
                           (подпись, М.П.) 
                           _________________________________ 
                           (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

Форму утверждаем: 
 
Заказчик: 
 
Генеральный директор 
 
 
___________________________________ /Д.Н. Чагин / 
м.п. 

  
Поставщик: Покупатель: 
 
_________________ ______________________ 
 
 
______________ /___________/ ____________ /_________/ 
м.п. м.п. 

 

№ 
п/п 

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) 

ИНН ОГРН Наименование 
краткое 

Код 
ОКВЭД 

Фамилия, 
Имя, 

Отчество 
рук-ля 

Серия и номер 
документа 

удостоверяющего 
личность 

руководителя 

№ ИНН ОГРН Наименование / 
ФИО 

Адрес 
регистрации 

Серия и номер 
документа 

удостоверяющего 
личность 

руководителя (для 
физических лиц) 

Руководитель/ 
участник/ 

бенефициар 

Информация о 
подтверждающ
их документах 
(наименование
, номера и т.д.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Приложение № 5 

к Договору № _______________ от «___» _________2017 г. 
 

Уведомление об отгрузке 
 

№ 
п/
п 

PIN 

Наиме
нован

ие 
МТР 

Марка
, тип, 
Гост, 
ТУ 

Единица 
измерен

ия 

Кол-
во 

общее 
колич
ество 

грузов
ых 

мест 

Номер 
специфи
кации с 
Заказчи

ком 

Поставщик Грузоперев
озчик 

Способ 
доставки 

Номер 
вагона, 
контейн

ера, 
автотра
нспорта 

Номер 
ж/д  

квитанц
ии 

общая масса 
брутто (кг) общий объем (м³) 

1                             
 

 
Поставщик:_______________________________ 
 
 
 
 
 

Форму утверждаем: 
 
 
Заказчик: 
 
Генеральный директор 
 
_______________________________ /Д.Н. Чагин / 
м.п. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поставщик: Покупатель: 
 
________________ _________________________ 

 
___________ /__________/ ______________ /___________/ 
м.п. 
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Приложение № 6 

к Договору № ______________от «___» _________ 2017  г. 
 

Форма упаковочного листа 
 

Грузоперевозчик: 
Место разгрузки: 

 
Отгр. 

Место № 
из____ 

PIN Наименование 
населенного 

пункта * 

Наименование ОК Тип, марка, модель Кол-во, м 

      
      

 
* - заполняется при наличии соответствующей информации. 
 
 
 
 

 
Форму утверждаем: 

 

 

Заказчик: 
 
Генеральный директор 
 
_______________________________ /Д.Н. Чагин / 
м.п. 

Поставщик: Покупатель: 
 

___________________________________ ___________________________ 
 
____________________  /______________/ _______________  /__________/ 
м.п. м.п. 
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Приложение № 7 

к Договору № ______________ 
от «___» _________ 2017 г. 

 
 

Форма отгрузочной ведомости на поставку оптического кабеля 
Наименование Поставщика: __________________ 
Номер и дата ТОРГ 12: ______________________ 
Дата отгрузки: ____________ 
Грузоперевозчик:______________ 
Место разгрузки:______________ 

 
№ 
п/п 

PIN  № 
отгр. 
места 

Заводской 
№ барабана  

Наименование ОК Тип, марка, 
модель 

Кол-
во, м 

Диаметр 
барабана 

Вес 
Брутто, 
кг 

1         
       

2         
       

 
 
 
 
 

Форму утверждаем: 
 

Заказчик: 
 
Генеральный директор 
 
_______________________________ /Д.Н. Чагин / 
м.п. 

Поставщик: Покупатель: 
 

___________________________________ ___________________________ 
 
____________________  /______________/ _______________  /__________/ 
м.п. м.п. 


	PIN-код – Персональный идентификатор объекта строительства, указывается Покупателем в Спецификации при ее формировании.
	Мерная строительная длина – Строительная длина ОК согласно Спецификации Договора поставки, жестко заданная в метрах с Отклонением в плюс и нулевым Оплачиваемым отклонением.
	- Правилами проведения технического надзора за проектированием и строительством волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше (СТО 56947007-33.180.10.185-2014);
	- Правилами проектирования, строительства и эксплуатации ВОЛС на воздушных линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше (СТО 56947007 33.180.10.172-2014);
	- Правилами проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптический линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110кВ и выше (РД 153-34.0.48.518-98);
	- Правилами проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-35 кВ (СО 153-34.48.519-2002).
	АКТ №

