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ДОГОВОР №2712

г. Казань                                                               «____» _________20__ г.

Стороны:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный университет правосудия», в лице директора 
Казанского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» 
(г. Казань) Шарифуллина Рамиля Анваровича, действующего на основании доверенности от 
20 декабря 2021 года, удостоверенной Алексашиной Оксаной Александровной, временно 
исполняющей обязанности нотариуса города Москвы Зайчиковой Ольги Петровны, в реестре 
за №77/197-н/77-2021-2-1208, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Скайнетворк», в лице директора 
Головина Евгения Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Оператор» (лицензия №175266 срок действия до «21» июля 2024 г.), с другой 
стороны, 

в соответствии с правовыми актами Российской Федерации (протокол аукциона в 
электронной форме №32211890514-3 от 16 декабря 2022г.), заключили настоящий Договор 
(далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. "Договор" - настоящий Договор с приложениями, а также все дополнения и изменения, 
оформленные надлежащим образом. 
1.2. "Заказ" - документ, подписываемый Сторонами в рамках Договора с целью 
приобретения Услуги связи Оператора Заказчиком, содержащий наименование 
предоставляемой Услуги связи, ее стоимость, а также сроки ее предоставления и другую 
необходимую информацию. 
1.3. "Отчетный период" - календарный месяц с 00 часов 00 минут первого числа до 24 
часов 00 минут последнего числа месяца включительно, в котором были оказаны Услуги. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Оператор обязуется оказать телематические услуги сети интернет для нужд Казанского 
филиала ФГБОУВО «РГУП» г. Казань (далее – услуги) в соответствии с количеством и 
характеристиками, приведенными в Техническом задании (Приложение № 1), а Заказчик 
обязуется принять и оплатить услуги на условиях настоящего Договора.
2.2. Место оказания услуг: 
- Здание учебного корпуса КФ ФГБОУВО "РГУП" г. Казань по адресу: Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. 2-я Азинская, д.7А;
- Здание нового Учебного корпуса КФ ФГБОУВО "РГУП" по адресу: г. Казань Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. 2-я Азинская, зд.7А, корпус 2;
- Здание Общежития КФ ФГБОУВО "РГУП" г. Казань по адресу: Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. 2-я Азинская, зд.7А, корпус 3.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик и Оператор имеют права в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и настоящим Договором.
2.2. Заказчик обязан:
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2.2.1. Назначить представителя из числа должностных лиц, ответственного за 
надлежащее исполнение настоящего Договора.

2.2.2.  Своевременно предоставлять информацию Оператору, необходимую для 
исполнения настоящего договора и создать необходимые условия для услуги сотрудникам 
Оператора на объекте для оказания услуг, указанном в пункте 1.1. настоящего договора.

2.2.3. Принимать выполненные услуги в порядке и сроки, предусмотренные 
условиями настоящего Договора.

2.2.4. Своевременно оплачивать услуги в объеме и порядке, предусмотренные 
настоящим Договором.

2.2.5. Производить контроль за осуществлением исполнения услуг в течение всего 
срока действия настоящего Договора.

2.2.6. Не подключать к Абонентской линии и не использовать Пользовательское 
(оконечное) оборудование и иные оборудование и средства связи, не имеющее документа 
о подтверждении соответствия установленным требованиям; использовать для доступа к 
Сети Оператора только такое Пользовательское (оконечное) оборудование, которое 
исправно и сертифицировано в установленном порядке в Российской Федерации. 

2.2.7. Содержать в исправном состоянии Абонентскую линию, Пользовательское 
(оконечное) оборудование, а также Оборудование, размещенное на Объекте. Оператор 
освобождается от ответственности в случае возникновения по вине Заказчика 
неисправностей, неполадок, убытков Заказчика в результате несогласованных с 
Оператором настроек на Абонентской линии, Пользовательском (оконечном) 
оборудовании, Оборудовании, находящихся на Объекте Заказчика, а также в результате 
установки по инициативе Заказчика а иных оборудования и средств связи без письменного 
согласования с Оператором, в том числе приведших к возникновению убытков у Заказчика, 
причиненных третьими лицами, при этом плата в соответствии с Тарифами Оператора  
начисляется и оплачивается Заказчиком.

2.2.8. Обеспечить сохранность Абонентской линии, Оборудования, находящегося в 
собственности Оператора, и соблюдение требований производителя данного оборудования 
и Оператора к его эксплуатации. 

2.2.9. Заказчик не будет передавать, иным образом предотвращать 
несанкционированное использование третьими лицами в любой форме и любым способом 
предоставленный по настоящему Договору Абонентский номер, логин, IP-адрес, 
предоставлять третьим лицам доступ к Абонентской линии, переданной ему во временное 
владение и пользование по Договору, в том числе в целях получения либо предоставления 
третьими лицами иным лицам Услуг, без согласования с Оператором.

2.2.10. Выполнять иные обязательства, не указанные в настоящем Договоре, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации для договоров 
данного вида.

2.3.  Заказчик вправе:
2.3.1. Требовать от Оператора, надлежащего исполнения обязательств в соответствии 

с условиями договора, а также требовать своевременного устранения выявленных 
недостатков.

2.3.2. Требовать от Оператора информацию о ходе и состоянии выполнения услуг.
2.3.3. Удержать сумму неустойки (пеней, штрафов) Оператора путем выплаты 

Оператору сумму по договору, уменьшенной на сумму начисленной неустойки (пеней, 
штрафов) предусмотренных настоящим договором.

2.3.4. Досрочно принять и оплатить выполненные услуги в соответствии с условиями 
настоящего договора.
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2.3.5. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия 
качества оказываемых услуг требованиям, установленным настоящим договором.

2.3.6. Отказаться от принятия услуг, не соответствующих требованиям настоящего 
договора.

2.3.7. При обнаружении в ходе оказания услуг отступлений от условий договора, 
которые могут ухудшить качество оказанных услуг, или иных недостатков, немедленно 
заявить об этом Оператору в письменной форме, назначив срок их устранения.

2.3.8. Бесплатно и круглосуточно получать информационно-справочные услуги, в том 
числе – информацию о порядке и условиях пользования Услугами, о тарифах Оператора. 
Оператор имеет право отклонить соответствующий запрос Заказчика в случае сообщения 
неполной или неточной информации. Никакая информация или советы, даваемые 
Оператором, лицами, действующими по поручению Оператора, не могут рассматриваться 
как гарантии, поскольку являются консультациями.

2.3.9. Производить сверку платежей с Оператором.
2.4. Оператор обязан:
2.4.1. Назначить представителя из числа должностных лиц, ответственного за 

надлежащее исполнение настоящего Договора.
2.4.2. Оказать услуги с соблюдением норм и правил техники безопасности.
2.4.3. Своевременно и качественно оказать услуги в соответствии с Техническим 

заданием (Приложение № 1).
2.4.4. По требованию Заказчика, согласно акту с перечнем необходимых доработок и 

сроков их исполнения, произвести необходимые исправления в услугах без 
дополнительной оплаты при условии, что они не выходят за рамки Технического задания.

2.4.5. По заявке Заказчика устранять неисправности Сети и/или Абонентской линии, 
препятствующие пользованию услугами, при условии выполнения Заказчиком 
обязательств по Договору, не позднее, чем в течение 3 (Трёх) рабочих дней со дня 
регистрации заявки, а в случае повреждения магистральных сетей – 14 (Четырнадцати) 
рабочих дней, если Техническим заданием не предусмотрено другое. 

2.4.6. Немедленно в течение 1 (одного) рабочего дня письменно информировать 
Заказчика об обнаружении независящих от Оператора обстоятельств, которые создают 
невозможность оказания услуг в сроки, предусмотренные Договором и Техническим 
заданием.

2.4.7. Извещать Заказчика о предполагаемых перерывах в предоставлении Услуг, 
связанных с необходимостью проведения планово-профилактических работ, не позднее, 
чем за сутки до предполагаемого начала их проведения путем размещения 
соответствующей информации на сайте Оператора. Проведение планово-
профилактических работ с перерывом связи не считается Прерыванием предоставления 
Услуг связи и подлежит оплате Заказчиком в соответствии с Договором.

2.4.8. Строго соблюдать установленные правила пропускного режима и правила 
внутреннего распорядка, установленные на местах оказания услуг.

2.4.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего адреса, фактического 
местонахождения и банковских реквизитов не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня 
соответствующего изменения.  В случае непредставления в установленный срок 
соответствующего уведомления, фактическим местонахождением и действующими 
банковскими реквизитами Оператора будут считаться адрес и реквизиты, указанные в 
договоре.

2.4.10. Соблюдать конфиденциальность и не разглашать полученную в ходе оказания 
услуг информацию третьим лицам.
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2.4.11. Выполнять иные обязательства, не указанные в настоящем Договоре, 
установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации для договоров 
данного вида.

2.5. Оператор вправе:
2.5.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов, 

предусмотренных настоящим договором.
2.5.2. Требовать своевременной оплаты за фактически поставленный Товар по заявкам 

Заказчика.
2.5.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг 

в рамках настоящего договора.
2.5.4. Извещать Заказчика о предполагаемых перерывах в предоставлении Услуг, 

связанных с необходимостью проведения планово-профилактических работ, не позднее, 
чем за сутки до предполагаемого начала их проведения путем размещения 
соответствующей информации на сайте Оператора. Проведение планово-
профилактических работ с перерывом связи не считается Прерыванием предоставления 
Услуг связи и подлежит оплате Заказчиком в соответствии с Договором.

2.6.  Оператор гарантирует, что на момент заключения договора:
2.6.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение 

арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 
или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 
25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период.

2.6.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными 
помешать исполнению обязательств по договору.

2.6.3. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял 
ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным договорам.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
3.1. Сдача и приемка оказанных услуг осуществляется Сторонами в порядке и сроки, 

установленных настоящим Договором.
3.2. Сдача и приемка оказанных услуг осуществляется ежемесячно по качеству, 

количеству и объёму на основе двухстороннего Акта оказанных услуг в 2 (двух) 
экземплярах.

Оператор в течение 2 (двух) рабочих дней со дня завершения оказания услуг за 
отчетный период представляет Заказчику отчетные документы об оказанных услугах, 
содержащие достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств и 
результатах оказания услуг, подписанный Акт оказанных услуг (далее – Акт) и финансовые 
документы, необходимые для оплаты услуг.

3.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Оператора 
документов, указанных в пункте 3.2. настоящего Договора, проводит приемку оказанных 
услуг в части их соответствия условиям настоящего Договора.

3.4. Заказчик может привлекать на договорной основе стороннюю организацию или 
эксперта для участия в приемке оказанных услуг.

3.5. Для проведения приемки оказанных услуг Заказчик имеет право запрашивать у 
Оператора дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения настоящего 
Договора. 
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3.6. По результатам приемки Заказчик принимает оказанные услуги по Акту или 
предъявляет Оператору мотивированный отказ от принятия оказанных услуг, содержащий 
перечень выявленных несоответствий и (или) недостатков. 

Оператор выполняет требования Заказчика на основании мотивированного отказа в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

3.7. Повторная приемка оказанных услуг осуществляется Сторонами в порядке и 
сроки, определенные настоящим разделом Договора.

3.8. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта 
оказанных услуг.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Общая цена договора составляет 700 080 (семьсот тысяч восемьдесят) рублей 00 

копеек, в т.ч. НДС 20% - 116 680 (сто шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 
копеек.

Из расчета 58 340 (пятьдесят восемь тысяч триста сорок) рублей 00 копеек в месяц.
4.2. Стоимость оказанных услуг подлежит уплате Заказчиком путем перечисления 

денежных средств на банковские реквизиты Оператора в течение 7 (семи) рабочих дней 
месяца, следующего за Отчетным периодом, со дня подписания Сторонами Акта оказанных 
услуг, на основании счета.

4.3. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации.
4.4. Днем осуществления платежа считается день списания денежных средств со 

счета Заказчика.
4.5. Цена Договора включает в себя стоимость услуг, установки и эксплуатации 

необходимого для оказания услуг оборудования, расходных материалов, необходимых для 
оказания услуг, все налоги и сборы, подлежащие к уплате Оператором, и является 
достаточной для возмещения всех возможных расходов Оператора, осуществляемых в 
целях и в связи с исполнением Договора. Все издержки и затраты, связанные с исполнением 
своих обязательств по договору, Оператор несет за свой счет.

5. СРОКИ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до 31 декабря 2023 г., а в части неисполненных обязательств до полного их 
исполнения, в том числе завершения взаиморасчетов. Истечение срока действия 
настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в 
период его действия.

5.2. Срок оказания услуг: с 01 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое 
неисполнение или ненадлежащее исполнение связано с обстоятельствами непреодолимой 
силы, определяемых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

6.2. Сторона, которая вследствие обстоятельств непреодолимой силы не исполняет 
или ненадлежащим образом исполняет свои обязательства по настоящему Договору, не 
позднее 5 (пяти) дней с момента наступления таких обстоятельств в письменной форме 
извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления 
указанных обстоятельств.
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6.3. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на 
исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, срок исполнения 
обязательств продлевается соразмерно времени действия соответствующего 
обстоятельства.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 30 
(тридцати) календарных дней, то Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

6.5. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 
продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов 
государственной власти Российской Федерации.

7.  ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. При изменении адресов, банковских реквизитов, руководителя, Сторона, 

реквизиты которой изменились, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно 
уведомить другую Сторону о произошедших изменениях. Исполнение обязательств по 
старым адресам и банковским реквизитам, а также подписание документов, лицами, 
указными в них, до получения Стороной официального письменного уведомления о 
внесенных изменениях, от другой Стороны, считается должным и надлежащим 
исполнением обязательств.

7.2. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Оператора, за 
исключением случая, если новый Оператор является правопреемником Оператора по 
такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 
слияния или присоединения.

7.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные 
настоящим Договором, переходят к новому Заказчику.

7.4. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Оператором 
допускается оказание услуг, качество, технические и функциональные характеристики 
которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 
техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре. 

7.5. Изменения и дополнения настоящего Договора совершаются в письменной 
форме и подлежат подписанию обеими Сторонами. Изменения и дополнения, оформленные 
в соответствии с настоящим Договором, являются неотъемлемой частью Договора.

7.6. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по 
решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

7.7. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Договора 
по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не 
превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты его получения.

7.8. Расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон производится путем 
подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего 

Договора и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Оператором 

обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения 
Оператором обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
Договором, Заказчик вправе потребовать от Оператора уплаты штрафа в размере 3 (трех) 
процентов цены Договора.
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8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Договором, Оператор вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в 
размере 3 (трех) процентов цены Договора.

8.4. В случае просрочки исполнения Оператором обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать 
от Оператора уплаты пени в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 
Договором и фактически исполненных Оператором. Пеня начисляется за каждый день 
просрочки исполнения Оператором обязательства, предусмотренного Договором, начиная 
со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 
указанного обязательства.

8.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Договором, Оператор вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 1/300 
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 
обязательства.

8.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Оператором обязательств, предусмотренных Договором, не 
может превышать цену Договора.

8.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать 
цену Договора.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.9. Уплата неустоек (штрафов, пени) не освобождает Стороны от выполнения 
обязательств по Договору.

8.10. Если иное не указано в настоящем Договоре, в случае Прерывания 
предоставления Услуги связи по вине Оператора на период более 4 (Четырех) часов при 
наличии письменного подтверждения со стороны технической службы Оператора 
последний вычитает из суммы платы за Услуги связи денежную сумму в размере 1/300 от 
абонентской оплаты за Отчетный месяц за каждый час перерыва предоставления Услуг 
связи. Оператор не несет иной ответственности за любые прямые и косвенные убытки 
Заказчика или любой третьей стороны, связанные с Прерыванием предоставления Услуг 
связи. 

6.4. Прерыванием предоставления Услуг связи не являются перерывы связи, 
вызванные проведением плановых профилактических работ; вызванные обстоятельствами, 
возникшими не по вине Оператора; вызванные нарушением Заказчиком требований к 
эксплуатации Оборудования, Пользовательского (оконечного) оборудования и 
Абонентской линии; сбоями электропитания на Объекте Заказчика; предусмотренные 
действующим законодательством и/или условиями Договора.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их работники, 

представители и аффилированные лица:
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9.1.1. не выплачивают, не предлагают выплатить денежные средства и не разрешают 
их выплату, не передают ценности, а также иное имущество, не предлагают и не разрешают 
их передачу, не оказывают, не предлагают и не разрешают оказывать услуги 
имущественного характера, не предоставляют иные имущественные права, не предлагают 
и не разрешают их предоставление, прямо или косвенно, любым лицам для оказания 
влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 
преимущества или с иными неправомерные целями. 

9.1.2. не осуществляют действия, квалифицируемые применимыми для целей 
настоящего Договора нормативными правовыми актами Российской Федерации, как 
вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, 
посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во 
взяточничестве, злоупотребление полномочиями и (или) служебным положением, 
незаконное вознаграждение от имени юридического лица, а также действия, нарушающие 
требования нормативных правовых актов Российской Федерации и международных актов 
о противодействии коррупции. 

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких–либо положений п. 9.1 настоящего Договора, 
соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую Сторону 
в письменной форме по адресу, указанному в разделе 11 настоящего Договора. В указанном 
уведомлении Стороны обязаны сослаться на факты или предоставить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или 
может произойти нарушение положений п. 9.1 настоящего Договора.

После получения письменного уведомления, Сторона в адрес которой оно 
направлено, в течение 7 (семи) календарных дней направляет ответ, что нарушения не 
произошло или не произойдет. Соответствующая Сторона имеет право приостановить 
исполнение обязательств по договору до получения ответа на уведомление. При этом такая 
Сторона обязана письменно проинформировать другую Сторону о приостановлении 
исполнения обязательств.

9.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств, предусмотренных п. 9.1 или 
в случае неполучения от данной Стороны ответа на письменное уведомление, 
предусмотренное п. 9.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право отказаться от 
Договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении 
Договора.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор заключен в электронной форме и подписан ЭЦП Сторон. 

После заключения Договора Стороны вправе продублировать Договор на бумажном 
носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один 
экземпляр Договор находится у Исполнителя, а один у Заказчика.

10.2. В случае, если в соответствии с условиями Договора в целях получения 
Заказчиком Услуг на Объекте требуется установка Оборудования, Оборудование 
передается Оператором Заказчику во временное владение и пользование и подлежит 
возврату Оператору в течение 5 (Пяти) дней с момента прекращения действия настоящего 
Договора. Передача и возврат Оборудования производится по соответствующему Акту. 
Плата за владение и пользование Оборудованием включена в ежемесячную плату за Услуги 
связи. Заказчик признает, что все имущественные и исключительные права на 
Оборудование, в том числе на входящие в него элементы, сохраняются за Оператором. 

10.3. В случае утраты или повреждения Оборудования, указанного в п. 5.1. Договора, 
Заказчик обязан возместить убытки Оператору в размере их стоимости, указанной 
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Сторонами в Акте, оформляемом при передаче Оборудования. Возмещение убытков 
производится Заказчиком путем оплаты счета Оператора в течение 5 (Пяти) рабочих дней 
с момента выставления счета, либо предоставлением Оператору Оборудования, 
Пользовательского (оконечного) оборудования, аналогичного утраченному или 
поврежденному, той же марки и фирмы производителя, с аналогичными качественными 
характеристиками.

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации.

10.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность по вопросам, 
составляющим служебную, государственную и иную охраняемую законом тайну, либо 
иную конфиденциальную информацию, полученную в ходе исполнения Договора, за 
исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

10.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора 
или в связи с ним, будут, по возможности, решаться между Сторонами во внесудебном 
порядке. В случае, если Стороны не придут к соглашению во внесудебном порядке, то дело 
подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан.

10.7. Ответственным лицом Заказчика на день подписания Договора является 
Фазлиахметова Эльмира Марсовна, контактный телефон: (843) 202-26-56, электронная 
почта: kznraj@gmail.com

10.8. Ответственным лицом Оператора на день подписания Договора является 
Большакова Марина Владимировна, контактный телефон: 8 (843) 562-06-40, электронная 
почта bmv@skynetkazan.com.

10.9. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью, 
если они оформлены Сторонами надлежащим образом (подписаны, скреплены печатью).

10.10. Приложениями к настоящему Договору являются:
- Техническое задание – Приложение №1;
- Заказ на предоставление услуг связи – Приложение №2.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
12.1. Заказчик:
Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский 
государственный университет правосудия»

Сокращенное наименование: ФГБОУВО «РГУП» 
Адрес (место нахождения): 117418, г. Москва, улица Новочеремушкинская, дом 69
ИНН/КПП ИНН 7710324108 / КПП 772701001
Полное наименование 
филиала:

Казанский филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный университет 
правосудия» (г. Казань)

Сокращенное наименование 
филиала: 

КФ ФГБОУВО «РГУП»

Адрес (место нахождения) 
филиала:

420088, г. Казань, ул. 2-я Азинская, д. 7А

Контактная информация: Тел.: (843) 202-26-30
ИНН/КПП 7710324108/166002001
ОГРН 1037739536768



Данные электронной подписи (от Заказчика)
Владелец: Шарифуллин Рамиль Анварович
Организация: КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ (Г. КАЗАНЬ) (ИНН 7710324108, КПП 166002001)

Данные электронной подписи (от Поставщика)
Владелец: ГОЛОВИН ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Организация: ООО СКАЙНЕТВОРК (ИНН 1655202761, КПП 165501001)

Данные 
сертификата

Серийный номер: 7C426A21EAE5B7C2D6E4ABF88E4F7EEE
Удостоверяющий центр: Казначейство России 
Срок действия: 15.11.2022 11:46 (МСК) - 08.02.2024 11:46 (МСК)

Данные 
сертификата

Серийный номер: 5C21C70027AE0F8B4FD8565359B46761
Удостоверяющий центр: Федеральная налоговая служба 
Срок действия: 24.01.2022 14:55 (МСК) - 24.04.2023 15:05 (МСК)

Документ подписан электронной подписью Документ подписан электронной подписью
Место подписания: ЭТП utp.sberbank-ast.ru  
Реестровый номер на сайте zakupki.gov.ru: 

Номер договора: 2712  
Дата подписания: 27.12.2022

ОКПО / ОКТМО 56357814 / 92701000
Банковские реквизиты: Получатель: УФК по Республике Татарстан (КФ ФГБОУВО 

"РГУП") л/с 20116Ц42930
ИНН 7710324108/ КПП 166002001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Татарстан г. Казань
БИК 019205400   р/с 03214643000000011100
номер казначейского счета (в поле к/с) 
40102810445370000079

12.2. Оператор:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Скайнетворк»
Сокращенное наименование: ООО «Скайнетворк»
Юридический адрес: 420111, РТ, г. Казань, ул. Московская, д. 15, пом.27
Почтовый адрес: 420202, РТ, г. Казань, а/я10
Контактная информация: 8 (843) 562-06-40, эл. почта: bmv@skynetkazan.com
ИНН / КПП 1655202761 / 165501001
ОГРН 1101690062088
Банковские реквизиты: Р/с 40702810429070004291 

ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. 
Нижний Новгород
К/с 30101810200000000824 БИК 042202824

ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик: Оператор:

ФГБОУВО «РГУП»
Директор КФ ФГБОУВО «РГУП»

__________________  / Р.А. Шарифуллин /
м.п. 

Директор ООО «Скайнетворк»

_____________________  / Е.М. Головин /
м.п.

Приложение № 1 к договору
№2712 от «__»_______20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по предоставлению телематических услуг сети интернет для КФ ФГБОУВО «РГУП»

№ 
п/
п

Критерий Описание 

1 Цель закупки Обеспечение объект КФ ФГБОУВО «РГУП» интернет
2 Предмет 

закупки
Оказание услуг по предоставлению телематических услуг сети интернет в 
соответствии с Техническим заданием

3 Объем объекта 
закупки

Необходима организация точек доступа к сети интернет на объектах заказчика, 
расположенных по адресу г.Казань, ул. 2-я Азинская 7А., 7А корпус 2, 7А корпус 3

4. Технические 
характеристик

Наименование 
объекта

Кабинет серверная № 329 
(основной кабель)

Точки №1-47 (бесплатный Wi-Fi 
с авторизацией), по технологии 
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бесшовного доступа с единым 
SSID с уникальным именем, 
согласованным с заказчиком

Скорость 
передачи данных

Не менее 100 Мбит/с Не менее 3 Мбит/с на каждого 
пользователя

Физическая среда 
«последней мили»

ВОЛС ВОЛС

Период 
предоставления 
услуги связи

24 часа в сутки 7 дней в 
неделю в течение года с 
01.01.2023 –по 31.12.2023г

24 часа в сутки 7 дней в неделю 
в течение года с 01.01.2023 –по 
31.12.2023г

срок 
восстановления 
канала связи, при 
отказе.

Не более 2 часов (ночью 4 
часа)

Не более 2 часов (ночью 4 часа)

и

Количество 
предоплаченного 
трафика в месяц  
Gb (Гигабайт)

Без ограничении 
(безлимитный)

Без ограничении (безлимитный)

Метод 
подключения

IPoE -

Количество 
выделенных 
статических ip-
адресов

10 -

5 Качественные 
характеристик
и

Услуги должны соответствовать законодательству Российской Федерации, 
национальным стандартам, техническим нормам и соответствующим правилам, в 
частности Нормам на электрические параметры основных цифровых каналов и 
трактов магистральной и внутризоновых первичных сетей ВСС России, 
утверждённым приказом Минсвязи Российской Федерации от 10 августа 1996 г N 
92, Нормам на электрические параметры цифровых каналов и трактов 
спутниковой системы передачи, утвержденным приказом Гостелекома Российской 
Федерации от 28.09.1999 № 48 , а также техническим характеристикам указанным 
в техническом задании 

6 Функциональн
ые и 
технические 
характеристик
и

Услуги связи должны быть оказаны на базе современных цифровых технологий, 
высокого качества (в том числе и при самых высоких нагрузках на сеть), надежно 
защищенные от несанкционированного доступа; услуги связи, предоставляемые по 
Wi-Fi на точках №1-35 должны предоставляться с возможностью официальной 
авторизации пользователей по технологии бесшовного доступа с единым SSID с 
уникальным именем, согласованным с заказчиком, в т.ч. через ЕСИА, а также с 
возможностью просмотра статистики по пользователям Wi-Fi.

7 Требования к 
гарантийному 
сроку услуги 
и(или) объему 
предоставлени
я гарантий их 
качества

Оператор обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика в течение 5 
рабочих дней все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг 
допущены отступления от условий контракта, ухудшившие качество услуг. 
Оператор обязан предоставить услуги с надлежащим качеством за весь период 
действия контракта, соответствующие заявленным техническим характеристикам, 
а также стандартам, техническим нормам и правилам. 
Оператор обязан соблюсти следующие требования к связи: разделить каналы wi-fi 
для предотвращения наложения и перехлеста на существующие сигналы, при 
подключении вовремя перехода от одной точки к другой не допускать разрыва 
авторизации. Метод авторизации согласовывается с заказчиком, с учетом 
использования ноутбука.

8 Срок оказания 
услуг

с 01.01.2023 по 31.12.2023 услуги должны оказываться 24 часа в сутки 7 дней в 
неделю

9 Место 
оказания услуг

РТ, г.Казань, ул. 2-я Азинская 7А., 7А корпус 2, 7А корпус 3
Интернет в кабинет №329 (серверная) и 47 точек wi-fi. 
Корпус 1: Точка №1 -1 этаж правое крыло, Точка №2-  фойе с 1-по 3 этаж, Точка 
№3- столовая, Точка №4- 1 этаж левое крыло, Точка №5, 47- библиотека 2 этаж, 
Точка №6 - 2 этаж правое крыло, Точка №7, 8- 3 этаж левое крыло, Точка №9- 3 
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этаж правое крыло, Точка №10- 3 этаж приемная директора, точка №41 – 
конференц-зал на 4 этаже, точка №42, 43, 44,45, 46 – переходы 1, 2, 3, 4; 
Точка №11 – лабораторный  корпус (отдельное здание до 100м); 
Корпус 2: точка № 12,13, 25 – 1 этаж, фойе, столовая, точка № 14,15 – 2 этаж 
правое и левое крыло фойе, точка №36,37 –2 этаж актовый зал, точка № 16,17 – 3 
этаж правое и левое крыло фойе,, точка № 39, 38 -3этаж лекционная аудитория,
 точка № 18,19 – 4 этаж правое и левое крыло фойе, точка № 20,21 – 5 этаж правое 
и левое крыло фойе, точка № 22, 23, 24 – 6 этаж правое и левое крыло фойе, точка 
№40-гордиробна на 0этаже;
корпус 3 –общежитие: точка № 26, 27,28 – 1 этаж общежития, точка № 29,30,31 – 2 
этаж общежития, точка № 32,33,34 - 3 этаж, точка № 35- спортзал;

Оператор в течение 3 рабочих дней с даты вступления договора в силу обязан произвести 
подключение услуг, установку оборудования, принадлежащего Оператору, необходимого 
для оказания услуг и организации 47 точек wifi доступа. Оборудование Оператора 
устанавливается на период оказания услуг.
В цену договора включается стоимость услуг, расходы Оператора по установке 
необходимого для оказания услуг оборудования, расходы Оператора, производимые им в 
процессе оказания услуг, в том числе, налоги, сборы, обязательные и иные платежи.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик: Оператор:

ФГБОУВО «РГУП»
Директор КФ ФГБОУВО «РГУП»

__________________  / Р.А. Шарифуллин /
м.п.

Директор ООО «Скайнетворк»

_____________________  / Е.М. Головин /
м.п.

Приложение №2 к договору
на предоставление услуг связи

№2712 от «__»_____________20__г.

ЗАКАЗ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ 
Город Казань  «__»__________.20__г. 
к Договору на предоставление услуг связи между Обществом с ограниченной ответственностью ООО 
«Скайнетворк» ("Оператор") и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Российский государственный университет правосудия" ("Заказчик")
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Представитель
Оператора

Ф.и.о.: Лазарев Виктор Николаевич
Должность:Менеджер
тел./ факс:  89872825523
e-mail: skynetsales23@gmail.com

Представитель
Заказчика

Ф.и.о.: Шигапов Алмаз Ильдусович
Должность: программист
тел./ факс: (843)202-26-56
e-mail: kznraj@gmail.com 
__________________________________________________________

Дата начала предоставления Услуги связи - «01» января 2023 г. Срок действия заказа: до 31.12.2023г.
Точка предоставления доступа
Название объекта Объекты Заказачика
Адрес, этаж, комната РТ, г.Казань, ул. 2-я Азинская , д. 7А.,зд. 7А корпус 2, зд.7А корпус 3
Тип Пользовательского (оконечного) 
оборудования  Маршрутизатор

Тип интерфейса/разъема Ethernet
Телефон службы круглосуточной поддержки 
пользователей (843)562-06-40

*Указываются при предоставлении доступа к Услугам связи по предоставлению канала связи.
Наименование услуги связи Стоимость Услуги по предоставлению доступа, (руб.) в т.ч.  НДС
Телематические услуги сети интернет 700 080 (семьсот тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек.
Услуга связи 
Описание Тарифного плана

Абонентская плата (руб./мес.) в т.ч. НДС С января по декабрь 2023 года – 58 340 (пятьдесят восемь 
тысяч триста сорок) рублей 00 копеек.

Количество Логинов  1
Количество Точек доступа Wi-Fi по Тарифному плану  47
Скорость доступа к Услуге связи (Кбит/с) на порту 
Оборудования Оператора  102400 (Кбит/с)

Скорость доступа к Услуге связи (Кбит/с) по технологии 
Wi-Fi на Оборудовании Заказчика  3072 (Кбит/с)

*Абонентская ежемесячная плата включает в себя плату за временное владение и пользование Абонентской линией.
Пользование Услугами связи путем беспроводного доступа к Сети Оператора (по технологии Wi-Fi) возможно при 
условии размещения на Объекте Оборудования Оператора (далее – Точка доступа Wi-Fi), а также при условии, что 
Пользовательское (оконечное) оборудование расположено на расстоянии, не более 25 метров (в зависимости от 
количества и структуры стен Объекта и иных препятствий между Пользовательским (оконечным) оборудованием и 
Точкой доступа Wi-Fi) от Точки доступа Wi-Fi, если иное не предусмотрено техническими характеристиками Точки 
доступа Wi-Fi.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик: Оператор:

ФГБОУВО «РГУП»
Директор КФ ФГБОУВО «РГУП»

__________________  / Р.А. Шарифуллин /
м.п. 

Директор ООО «Скайнетворк»

_____________________  / Е.М. Головин /
м.п.


