
V.

Договор об оказании услуг № 000936/2012_0250

г. Санкт-Петербург «01» июня 2012 г.

Товарищество собственников жилья «Респект», именуемое в дальнейшем 
«Предприятие», в лице Председателя правления Лепковой Натальи Алексеевны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и

Открытое акционерное общество «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Общество», в 
лице Вице-Президента - Директора макрорегионального филиала "Северо-Запад" ОАО "Ростелеком" 
Кулаженкова Андрея Алексеевича действующего на основании Доверенности 12-118 от 1 февраля 
2012 года с другой стороны, (ниже по тексту Предприятие и Общество вместе именуются «Стороны», 
каждый по отдельности «Сторона») заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предприятие оказывает Обществу услуги по обеспечению эксплуатации оборудования базовой 

станции (БС), в том числе по обслуживанию электрооборудования, пожарному и визуальному 
надзору, организации допуска персонала Общества. Порядок оказания Обществу услуг и место 
расположения оборудования определяется Приложением № 1 к настоящему Договору.

2. Цена договора
2.1. Размер ежемесячной договорной цены составляет 15 254,24 (Пятнадцать тысяч двести 

пятьдесят четыре рубля 24 копейки), кроме того НДС 18% 2 745,76 (Две тысячи семьсот сорок 
пять рублей 76 копеек), всего -  18 000,00 (Восемнадцать тысяч рублей 00 копеек), с учетом НДС 
в размере, определенном действующим законодательством, и покрывает все расходы 
Предприятия, связанные с оказанием указанных в пункте 1.1. услуг, включая стоимость 
технологического присоединения и фактически потреблённой Обществом электроэнергии.

2.2. Платежи (пункт 2.1.) осуществляются ежемесячно на основании счетов Предприятия, не позднее 
10 рабочих дней после получения Обществом счёта, направленного Предприятием по почте или 
с нарочным.

2.3. Ежемесячно, не позднее пяти дней по окончании отчетного месяца, Предприятие направляет 
Обществу Акт о сдаче-приемке оказанных за прошедший месяц услуг и счет-фактуру с 
указанием периода и стоимости услуг. В случае не предоставления Акта и счета-фактуры до 
срока очередного платежа, последний может быть задержан Обществом до получения Акта и 
счета-фактуры.

3. Взаимоотношения Сторон
3.1. Предприятие оказывает услуги Обществу в соответствии с действующими на Предприятии 

технологическими нормативами.
3.2. Предприятие обеспечивает работников Общества соответствующими пропусками для доступа 

на территорию Предприятия в соответствии с действующим на Предприятии порядком.
3.3. Общество обязуется обеспечить соблюдение стандартов, правил и норм по охране труда и 

технике безопасности, и несет ответственность за их нарушение.
3.4. Общество обязуется соблюдать правила противопожарной безопасности, санитарные нормы, 

пропускной режим, установленные на Предприятии.
3.5. Стороны договорились не передавать обязательств по настоящему договору третьим лицам.

4. Обстоятельств непреодолимой силы

4.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему 
Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,



возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 
Стороны не смогли ни предвидеть, ни предотвратить.

4.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно 
информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, 
причем по требованию другой Стороны должен быть предоставлен удовлетворяющий документ. 
Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, также по возможности 
оценку их влияния на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору и на 
срок исполнения обязательств.

4.3. Сторона, которая не может из-за обстоятельств непреодолимой силы выполнить обязательства 
по настоящему Договору, должна приложить все усилия к тому, чтобы как можно скорее 
компенсировать это неисполнение.

4.4. По прекращении действия указанных условий Сторона должна без промедления известить об 
этом другую Сторону в письменном виде.

4.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по 
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 
обстоятельства и их последствия.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по 

Договору по её вине, а также в случае нанесения одной из Сторон материального ущерба другой 
Стороне, включая санкции контролирующих органов, виновная Сторона возмещает другой 
Стороне убыток в размере реального ущерба на основании письменной претензии Стороны, чьи 
интересы были нарушены.

5.2. Оплата убытков согласно п.5.1., не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них 
обязательств по настоящему Договору.

6. Обеспечение конфиденциальности
6.1. Каждая из Сторон обязуется хранить конфиденциальность документации, информации, знаний, 

опыта, полученных ими в процессе деятельности по настоящему Договору, а также 
принимаемых решений по вопросам финансирования, расчетов, разработок, производства, 
себестоимости и реализации продукции и услуг.

6.2. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют силу по истечении срока 
действия настоящего Договора в течение пяти лет.

7. Порядок разрешения споров, изменения и расторжения Договора
7.1. Изменение условий настоящего Договора возможно только по соглашению Сторон в письменном 

виде.
7.2. Споры по настоящему договору разрешаются с применением досудебного претензионного 

порядка. Срок рассмотрения претензии - 15 календарных дней с даты ее получения, 
доказательством чего будет служить почтовое уведомление о вручении. При недостижении 
согласия спор может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения 
ответчика.

8. Срок действия Договора
8.1. Договор действует с « 01 » июня 2012 года д о « 30» апреля 2013 года включительно.

9. Досрочное прекращение Договора

9.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

10. Заключительные положения
10.1. О перемене адреса или счета в банке Стороны обязаны немедленно'письменно уведомить 

друг друга.
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10.2. Все надлежащим образом оформленные приложения и дополнения к настоящему Договору 
являются его неотъемлемой частью и будут действительны при условии, что они совершены в 
письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.Юридические адреса и реквизиты сторон

Предприятие: Общество:

ТСЖ «Респект»
Почтовый адрес 192288, Санкт-Петербург,
улица Бухарестская, дом 118, корпус 1
Тел/факс 453-29-88
ИНН 781 638 5510 КПП 781 601 001
р/с 407 038 107 551 001 10 777
Северо-Западный банк Сбербанка РФ.
БИК 044 030 653
К/с 301 018 105 00000000 653
ОГРН 106 784 774 3622
ОКПО 945 535 73
ОКАТО 402 965 64 000
ОКОГУ 49 006
ОКФС 16
ОКОПФ 94
ОКТМО 409 05 000
ОКВЭД 70.2

ОАО «Ростелеком»
Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» 
Юридический адрес: 191002, Санкт- 

Петербург, ул. Достоевского,15
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, 
ул.Гороховая, д. 14/26 
ОАО «Ростелеком»
ИНН 7707049388 
КПП 784043001 
ОГРН 1027700198767
Банковские реквизиты МРФ «Северо-Запад» для 
расходных договоров: 
в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк 
России»:
р/с № 40702810255000100485 в Северо- 
Западном банке ОАО «Сбербанка России»
к/с № 30101810500000000653 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Санкт-Петербургу, БИК 044030653
m j. 2//-o b -w
Ofa-KC *-/Ы ' / / - £ > /

От имени Предприятия:
Председатель правления ТСЖ 
«Респект

Лепкова Н.А.

От имени 0 6 l
Вице-Президент 
филиала "Северо-1;

макрорегионального 
06(0 "Ростелеком"

Кулаженков А.А.
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г. Санк-Петербург

Приложение № 1 
к Договору № ( 2 ^ f9 3 j/- /с£0 /<£—

1 июня 2012 г.

Протокол о порядке оказания услуг Обществу

Товарищество собственников жилья «Респект», именуемое в дальнейшем 
«Предприятие», в лице Председателя правления Лепковой Натальи Алексеевны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и

Открытое акционерное общество «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Общество», в 
лице Вице-Президента - Директора макрорегионального филиала "Северо-Запад" ОАО "Ростелеком" 
Кулаженкова Андрея Алексеевича действующего на основании Доверенности 12-118 от 1 февраля 
2012 года с другой стороны, (ниже по тексту Предприятие и Общество вместе именуются «Стороны», 
каждый по отдельности «Сторона») договорились о нижеследующем:

1. Предприятие обязуется в рамках настоящего Договора:
1.1. Обеспечить энергоснабжение базовой станции сотовой радиотелефонной связи и антенно

фидерных устройств, а именно базовой станции ERICSSON 6601, 1 шт., панельной антенны 
KATHREIN 742 215 с блоком RRU, 3 шт., и блока ЭПУ, 1 комплект, принадлежащих Обществу на 
крыше здания, расположенного по адресу: улица Бухарестская дом 118 корпус 1 общей 
мощностью до 7 кВт за счёт своих лимитов по категории энергоснабжения Предприятия.

1.2. Обеспечить на общих основаниях с внутренними подразделениями Предприятия 
противопожарный и режимный контроль эксплуатируемого оборудования.

1.3. В случае аварий, влияющих на работу эксплуатируемого оборудования, немедленно принимать 
все необходимые меры к их устранению.

1.4. В случае возникновения пожарной опасности отключить электропитание оборудования и принять 
необходимые меры тушения пожара с помощью углекислотных огнетушителей Общества, 
незамедлительно сообщить об этом в Общество по телефону

1.5. Информировать Общество о наличии на территории Предприятия в зоне расположения 
эксплуатируемого оборудования выбросов вредных веществ, наличия опасных 
электромагнитных излучений и других нарушениях техники безопасности, могущих привести к 
травмам или нанести вред здоровью работников Общества.

1.6. Обеспечить допуск сотрудников Общества к эксплуатируемому оборудованию согласно 
правилам режима, действующим на Предприятии.

1.7. После окончания срока действия настоящего Договора не препятствовать Обществу в 
демонтаже и вывозе принадлежащего ему оборудования.

1.8. Предоставить возможность Обществу, по согласованной схеме, проложить по территории 
Предприятия оптоволоконную линию (ОЛС) до оборудования базовой станции Общества за счет 
средств Общества. В случае повреждения имущества Предприятия при проведении таких работ, 
Общество обязуется возместить Предприятию затраты на восстановительный ремонт.

2, Общество обязуется:

2.1. Обеспечить выполнение технических, санитарных и противопожарных требований и норм. 
Предоставить необходимые сертификаты, распоряжения, требуемые какими-либо органами 
власти Российской Федерации или местными властями, касающиеся предмета настоящего 
Договора. Предоставить Предприятию санитарный паспорт радиотехнического объекта.
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2.2. Соблюдать правила внутриобъектового и пропускного режима и правила пожарной 
безопасности, действующие на территории Предприятия.

2.3. В случае повреждения имущества Предприятия при производстве монтажных и 
профилактических работ Общество обязуется произвести ремонтно-восстановительные работы. 
Факт повреждения устанавливается составлением З'х стороннего акта (представители 
Предприятия, представители Общества, представители монтажной организации).

3. Настоящее Приложение составлено в двух экземплярах, является неотъемлемой частью Договора 
№ _  от «£!» &  2012 г. и вступает в силу с даты подписания его Сторонами.

От имени Предприятия:
Председатель правления ТСЖ 
«Респект

Лепкова Н.А.
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78-0497
Дополнительное соглашение № 1

к договору об оказании услуг № 000936/2012_0250 от «01» июня 2012 года
г. Санкт-Петербург «01» сентября 2012 года

ТСЖ «Респект», именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице Председателя правления 
Лепковой Натальи Алексеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

ОАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем «Общество», в лице Первого заместителя директора 
макрорегионального филиала «Северо-Запад» ОАО «Ростелеком», действующего на основании доверенности 
от 28.06.2012 года, зарегистрированной в реестре за № В-467, с другой стороны, ниже по тексту Предприятие 
и Общество вместе именуются «Стороны», каждый по отдельности «Сторона», заключили настоящее 
дополнительное соглашение к договору № 000936/2012_0250 от 01.06.2012 года (далее по тексту -  договор) о 
нижеследующем:
1. Стороны договорились изложить п. 2.1. договора в следующей редакции:

«2.1. Размер ежемесячной договорной цены составляет 18 000,00 (Восемнадцать тысяч рублей  
00 копеек), НДС не облагается в связи с применением Предприятием упрощенной системы  
налогообложения, и покрывает все расходы  Предприятия, связанные с оказанием  
указанных в пункте 1.1. услуг, включая стоимость технологического присоединения и 
ф акт ически потреблённой Обществом элект роэнергии».

2. Стороны договорились дополнить раздел 8 договора п. 8.2.:
«8.2. По ист ечении срока действия Договора, определенного в пункт е 8.1 Договора, Договор  

считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если ни одной из Сторон не 
менее чем за 1 (один) месяц до даты прекращения Договора не будет направлено другой 
Стороне письменное уведомление об отказе от продления. Пролонгация возможна 
неограниченное количество раз».

3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на 
отношения Сторон, возникшие с 01.06.2012 года.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора № 
000936/2012_0250 от 01.06.2012 года и составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу.

Юридические адреса и реквизиты сторон
Предприятие:
ТСЖ «Респект»
Почтовый адрес: Россия, 192288, Санкт-Петербург,
улица Бухарестская, дом 118, корпус 1
тел./факс: (812) 453-2988
ИНН 7816385510, КПП 781601001
ОГРН 1067847743622
р/с 407 038 107 551 001 10 777 в Северо-Западном 
банке ОАО «Сбербанк России»

ул. Гороховая, д. 14/26
ИНН 7707049388, КПП 784043001
ОГРН 1027700198767

Общество:
ОАО «Ростелеком»
Юридический адрес: Россия, 191002, Санкт- 
Петербург, ул. Достоевского, д. 15 
Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ОАО 
«Ростелеком»
Почтовый адрес: Россия, 191186, Санкт-Петербург,

БИК 044030653 
к/с 301 018 105 00000000 653 
ОКПО 945 535 73 
ОКАЮ 402 965 64 000

р/с № 40702810255000100485 в Северо-Западном
банке ОАО «Сбербанка России»
к/с № 30101810500000000653 в ГРКЦ ГУ Банка

От имени Предприятия:
Председатель правления 
ТСЖ «Респект»

М.П.
Н. А. Лепкова
/
л
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Ростелеком

Председателю правления ТСЖ «Респект»

Н.А. Лепковой

Открытое акционерное общество междугородной 
и международной электрической связи «Ростелеком»

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ «СЕВЕРО-ЗАПАД»

ул. Гороховая, д. 14/26 
• г. Санкт-Петербург, Россия, 191186 

тел.: (812) 595-45-56, факс: (812) 710-62-77 
e-mail: office@rtw.rtru 
www.nw,rl.ru, WWW.rt.fD

19.03,2014 № 02/05/6051-14
На № от

О реорганизации ОАО «Ростелеком» 
в форме выделения ЗАО «РТ-Мобайл»

Уважаемая Наталья Алексеевна,

Настоящим уведомляем Вас о планируемой реорганизации открытого 
акционерного общества междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком» (ОАО «Ростелеком») в форме выделения закрытого акционерного 
общества «РТ-Мобайл» (ЗАО «РТ-Мобайл»), планируемая дата реорганизации -  
01.04.2014 года.

С даты реорганизации ЗАО «РТ-Мобайл» в соответствии с разделительным 
балансом будет являться универсальным правопреемником ОАО «Ростелеком» в 
отношении всех его кредиторов и должников по обязательствам, связанным с 
деятельностью в области подвижной радиотелефонной связи.

В частности, ЗАО «РТ-Мобайл» будет являться универсальным 
правопреемником в отношении следующих договоров, заключенных с Вашей 
компанией; 0009336/2012_0250 от 01.06.2012.

Данные договоры продолжат действовать на прежних условиях. Начиная с 
даты реорганизации ЗАО «РТ-Мобайл» станет участником договоров в качестве 
правопреемника ОАО «Ростелеком». О фактической дате реорганизации и реквизитах 
ЗАО «РТ-Мобайл» будет сообщено дополнительно.

Директор технического департамента 
мобильного бизнеса

Николаев В.Б.
(812) 719-9881

http://WWW.rt.fD


СОГЛАШЕНИЕ О ЗАМЕНЕ СТОРОНЫ 
ПО ДОГОВОРУ № 000936/2012_0250 от «01» июня 2012 jr.

г. Санкт-Петербург «01» ноября 2014 г.

Товарищество собственников жилья «Респект», именуемое в дальнейшем 
«Предприятие», в лице Председателя правления Лепковой Натальи Алексеевны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны,

Закрытое акционерное общество «РТ-Мобайл», далее именуемое «Общество», в 
лице Руководителя департамента развития сети макрорегиона «Северо-Запад» Косяченко 
Игоря Викторовича, действующего на основании доверенности № б/н от 30.04.2014 года, со 
второй стороны, и

Открытое акционерное общество «Санкт-Петербург Телеком», именуемое в 
дальнейшем «Новое общество», в лице Технического директора макрорегиона «Северо-Запад» 
Сергеева Сергея Сергеевича, действующего на основании доверенности от 11.03.2014 года, 
зарегистрированной в реестре за № В-70, с третьей стороны, вместе именуемые -  Стороны,

заключили настоящее трехстороннее Соглашение о замене Стороны (далее -  
Соглашение) по Договору услуг № 000936/2012_0250 от «01» июня 2012 г. (далее -  Договор) 
о нижеследующем:

1. Все права и обязанности Общества по Договору переходят к Новому обществу с 
01.11.2014 г.
2. Внести изменения в раздел «11» «Юридические адреса и реквизиты сторон»
Договора и изложить реквизиты Общества в следующей редакции:

Общество:
ОАО «Теле2-Санкт-Петербург»
Адрес местонахождения: Россия, 197374, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д. 7, литер Ф
Адрес для корреспонденции: Россия, 197374, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д. 7, литер Ф
ОГРН 1027809223903
ИНН 7815020097, КПП 997750001
р/с № 40702810500030004552 в ОАО «Банк ВТБ»
к/с № 30101810700000000187
БИК 044525187
ОКПО 23128381, ОКВЭД 64.20.11; 64.20.3, ОКАТО 40 298 564 000 
тел.: (812) 989-2020, факс: (812) 989-5818

3. Все остальные положения Договора остаются без изменений и сохраняют свою 
юридическую силу.
4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН

«Предприятие» «Общество» «Новое общество»

Председатель правления 
ТСЖ «Респект»

Руководитель департамента 
развития сети макрорегиона

Технический директор 
макрорегиона Северо-Запад


