
  

 

Договор № 52644 

об оказании услуг связи    

ИКЗ 221100104111410010100100010000000244 

г.  Петрозаводск                                                                                                                                           «17» ноября 2022 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «СИТИЛИНК», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице начальника 

отдела по работе с корпоративными клиентами Клементьева Николая Анатольевича, действующего на основании 

доверенности № б/н от 01.01.2022 г., с одной Стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова, именуемое в 

дальнейшем «Абонент», в лице ректора Кубышкина Алексея Александровича, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, вместе именуемые – Стороны, в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

1.1. Термины и определения, используемые в настоящем Договоре определены Условиями оказания услуг связи, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

2.1. Оператор оказывает Абоненту услуги связи на основании следующих лицензий: лицензии № Л030-00114-

77/00063583 от 12.02.2018 г. на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных 

для целей передачи голосовой информации; лицензии № Л030-00114-77/00063581 от 12.02.2018 г. на оказание 

телематических услуг связи, № Л030-00114-77/00065567 от 08.05.2018 г. на оказание услуг связи по предоставлению 

каналов связи, выданных Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного 

наследия  (в дальнейшем – Услуги) в помещениях, расположенных исключительно в пределах Зоны обслуживания 

Оператора, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору, а Абонент оплачивает эти Услуги. 

2.2.Услуги, предусмотренные настоящим договором, будут оказываться по следующему адресу:  

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д.16 

2.3. Абонент, подписывая настоящий договор, подтверждает, что ознакомился и соглашается с Условиями оказания 

услуг связи, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение №1). После подписания настоящего 

договора Абонент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с Условиями оказания услуг связи, либо не признает 

их обязательность. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

3.1.1. Оператор обязуется предоставлять услуги связи, предусмотренные настоящим Договором семь дней в неделю 

круглосуточно, за исключением перерывов в обслуживании, необходимых для проведения регламентных и ремонтно-

восстановительных работ.  

3.1.2. Оператор обязуется обеспечивать конфиденциальность персональных данных Абонента в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

3.2. Абонент обязан предоставить список лиц (далее – «Список»), использующих его пользовательское (оконечное) 

оборудование, в месячный срок с даты заключения договора. 

Список должен быть заверен уполномоченным представителем Абонента, содержать сведения о лицах, использующих 

его пользовательское (оконечное) оборудование (фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, реквизиты 

основного документа, удостоверяющего личность) и обновляться Абонентом не реже одного раза в квартал. 

Предоставление Списка, а также его обновлений, допустимо в отсканированном виде на адрес электронной почты 

dogovor@rkmail.ru с досылом оригинала в течение двух недель со дня заверения Списка. 

Иные обязанности, права, а также ответственность Сторон определены Условиями оказания услуг связи (Приложение 

№ 1 к Договору) 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

4.1. Стоимость услуг Оператора в зависимости от Тарифного плана определяются размером абонентской платы за 

фиксированный период, а также стоимостью услуг связи, фактически оказанных Абоненту. Оператор вправе установить 

минимальный предоплаченный объем услуги, потребляемый Абонентом в течение отчетного периода.  

4.2. Ежемесячная абонентская плата за оказываемые по договору услуги составляет 4120 (четыре тысячи сто 

двадцать) рублей, в том числе НДС 20 % (Тариф – «Корпорация 40», скорость передачи данных - 40 Мбит/сек). В 

стоимость тарифного плана включена услуга «белый» ip-адрес. 

Общая сумма договора услуг связи по передаче данных составляет 49440 (сорок девять тысяч четыреста сорок) 

рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%. Цена договора является твёрдой и определяется на весь срок действия Договора. 

4.3. Абонент вправе по своему усмотрению выбирать тарифный план из числа тарифных планов, утвержденных 

Оператором при заключении Договора, а также в течение срока действия Договора. Условия перехода на обслуживание 

по иному тарифному плану устанавливаются тарифными планами Оператора. За регистрацию изменения тарифного плана 

Оператор вправе взимать плату, предусмотренную соответствующим тарифным планом. Оператор вправе ограничить 

число замен тарифных планов, осуществляемых данным Абонентом в течение одного отчетного периода.  

Особенности и порядок расчетов за оказываемые по договору услуги определяются Условиями оказания услуг связи, 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1 к Договору). 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ. 

5.1.  Договор вступает в силу с 01 января 2023 года и действует до 31 декабря 2023 года. 

5.2.  Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Абонента. В случае досрочного расторжения Договора 

Абонентом, он обязан письменно уведомить Оператора о своем намерении расторгнуть договор не менее чем за 30 дней 

до даты предполагаемого расторжения. 
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5.3.  В случае расторжения Договора по любым основаниям, все обязательства, возникшие до расторжения Договора, 

подлежат исполнению в полном объеме и в соответствии с положениями Договора. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

6.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, Стороны будут стараться 

урегулировать в досудебном порядке. В случае невозможности урегулирования, споры подлежат разрешению в судебном 

порядке. 

6.2. Адресом Абонента признается адрес помещения, в котором предоставляются услуги связи Оператора в 

соответствии с Заявлением Абонента, составленном при заключении Договора.  

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями, 

подписанными обеими сторонами. Стороны также признают равную юридическую силу собственноручной подписи и 

факсимиле подписи (воспроизведенное механическим способом с использованием клише) на дополнительных 

соглашениях к настоящему договору, а также на иных документах, имеющих значение для его исполнения, заключения 

или прекращения. 

6.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон.  

6.5. Приложения к настоящему договору, являющиеся его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1 – «Условия оказания услуг связи» 

Приложение № 2 - «Зоны обслуживания Оператора». 

Приложение № 3 – «Правила пользования услугами связи». 

Приложение № 4 – «Описание услуг связи» 

Приложение № 5  - «Бланк Заявления о заключении договора».  
Приложение № 6 -  «Универсальный передаточный документ». 

 

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

7.1 При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники 

или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или 

ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 

какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. 

7.2 При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, работники 

или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта 

законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции. 

7.3 В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений п. п. 7.1 и 7.2 настоящего контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону 

в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо положений п. п. 7.1 и 7.2 настоящего контракта другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками 

или посредниками. 

7.4 Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п. п. 7.1 и 7.2 настоящего контракта, 

обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих 

дней с даты получения письменного уведомления. 

7.5 Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. 7.1 и 

7.2 настоящего контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по 

предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 

уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте 

нарушений. 

 

8. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

В соответствии с условиями настоящего раздела Абонент (далее по тексту настоящего раздела – Заказчик)  дает 

Оператору (далее по тексту настоящего раздела – Исполнитель) заверения об определенных нижеуказанных 

обстоятельствах, имеющих значение для заключения и/или исполнения, и/или прекращения настоящего Договора. 

Исполнитель осознает, что Заказчик будет полагаться в своей финансово-хозяйственной деятельности на заверения об 

обстоятельствах, указанные в настоящем разделе договора. 

8.1. Каждая из сторон в порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверяет другую сторону 

в том, что: 

8.1.1. она является лицом, надлежащим образом созданным (зарегистрированным) и действующим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или личным законом страны стороны; 

8.1.2. представитель, подписывающий от имени стороны договор, обладает всеми необходимыми на то полномочиями; 

8.1.3. при заключении договора одной стороной представлена другой стороне полная и достоверная информация о 

себе; 

8.1.4. заключение договора не нарушает каких-либо обязательств стороны перед третьими лицами или прав третьих 

лиц, в т.ч. интеллектуальных прав; 

8.1.5. стороной получено согласие/одобрение органов управления и/или третьих лиц, которое в силу закона и/или 

учредительных документов может быть необходимо для заключения договора, в том числе, если договор является для 

стороны крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью; 

8.1.6.   сторона имеет кадровые, имущественные, финансовые ресурсы, необходимые для выполнения обязательств по 

договору; 
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8.1.7. договор заключается сторонами добровольно, стороны не введены в заблуждение относительно правовой 

природы договора и/или правовых последствий, которые возникают у сторон или могут возникнуть в связи с заключением 

договора; 

8.1.8. стороны, заключая договор, преследуют деловые цели (заключение договора направлено на получение 

экономического эффекта в результате реальной предпринимательской или иной экономической деятельности). 

8.2. Исполнитель заверяет Заказчика в том, что на дату заключения договора: 

- он своевременно и в полном объеме выполняет все установленные действующим налоговым законодательством РФ 

обязанности налогоплательщика, а также не является должником по обязательным платежам, подлежащим уплате в 

бюджет любого уровня; 

- им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная 

государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ; все хозяйственные операции 

полностью отражены в первичной документации, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, 

обязанность по ведению которой возлагается на сторону; 

- отражает (если применимо) в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Заказчиком 

Исполнителю в составе стоимости товаров (работ, услуг);  

- предоставит Заказчику соответствующие действующему законодательству РФ первичные и иные документы, 

которыми оформляется реализация товаров (работ, услуг) (включая, но не ограничиваясь, счета-фактуры, товарные 

накладные формы ТОРГ-12 либо УПД, товарно-транспортные накладные, спецификации, акты приема-передачи и т.д.);  

- по первому требованию Заказчика или налоговых органов (в т.ч. в случае встречной налоговой проверки) 

предоставит надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к сделкам и подтверждающих заверения, 

указанные в настоящем разделе, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего 

требования от Заказчика или налогового органа. Исполнитель заверяет, что будет активно взаимодействовать с 

представителями Заказчика и/или контролирующих органов по всем вопросам, связанным с уплатой в бюджет НДС и 

налога на прибыль, а также иных обязательных платежей. 

- что исполнение договора не влечет за собой нарушение или неисполнение положений каких-либо иных договоров, 

соглашений, судебных запретов или постановлений, обязательных для Исполнителя; 

- что не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а 

также решений органов управления, запрещающих Исполнителю или ограничивающих его право заключать и исполнять 

договор; 

- в отношении Исполнителя не проводится процедура ликвидации/реорганизации, 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; 

- Исполнитель не является участником (стороной) исполнительного, административного, гражданского, уголовного, 

налогового и т.д. производства (дела), которое бы повлияло на способность исполнить свои обязательства по договору; 

- Исполнитель не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению 

обязательств по договору; 

- Исполнитель и/или привлеченные им для исполнения договора лица соблюдают требования, установленные 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и/или договором к лицам и/или их 

работникам, в том числе установленные профессиональными стандартами требования к квалификации, необходимой 

работникам для выполнения определенной трудовой функции, и/или видам деятельности, предусмотренным договором, 

а также имеют необходимые разрешения, сертификаты, лицензии, аттестацию, допуски и т.п., если требования об их 

наличии установлены законодательством и/или договором; 

- Исполнитель, а также взаимозависимые, аффилированные, юридически, экономически и иным образом 

подконтрольные ему лица и лица, входящие с ним в одну группу лиц, а также привлекаемые им для исполнения договора 

соисполнители, не являются лицами, взаимозависимыми, аффилированными с Заказчиком, юридически, экономически и 

иным образом подконтрольными Заказчику, и не имеют конфликта интересов с Заказчиком; 

- Заказчик не влияет и не имеет возможности влиять на условия и результат экономической деятельности Исполнителя 

и привлекаемых им для исполнения договора соисполнителей, манипулировать условиями, сроками и порядком 

осуществления расчетов по заключаемым ими сделкам, искусственно создавать условия для использования налоговых 

преференций; 

- Исполнитель является добросовестным налогоплательщиком, не осуществляет и не будет осуществлять в ходе 

исполнения договора: 

  а) уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о 

фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в 

налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности, в том числе, но не ограничиваясь этим, путем 

создания схемы «дробления бизнеса», направленной на неправомерное применение специальных режимов 

налогообложения; 

б) совершение действий, направленных на искусственное создание условий по использованию пониженных 

налоговых ставок, налоговых льгот, освобождения от налогообложения; создания схемы, направленной на неправомерное 

применение норм международных соглашений об избежании двойного налогообложения; 

в) не отражение дохода (выручки) от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), в том числе в связи с 

вовлечением в предпринимательскую деятельность подконтрольных лиц, а также отражения в регистрах бухгалтерского 

и налогового учета заведомо недостоверной информации об объектах налогообложения, иных действий, направленных 

на получение необоснованной налоговой выгоды. 

- что указанные в настоящем разделе заверения будут действительны в течение всего времени сотрудничества Сторон. 

8.3. При недостоверности настоящих Заверений об обстоятельствах Исполнителем, а равно при ненадлежащем 

исполнении Исполнителем требований налогового законодательства, в том числе в части своевременного декларирования 

и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговый отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым 

законодательством обязанностей, Исполнитель обязуется возместить Заказчику убытки, понесенные последнему 
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вследствие нарушения Исполнителем любого из указанных в настоящем разделе заверений и/или иных допущенных 

Исполнителем нарушений (в т.ч. налогового законодательства), отраженных в решениях налоговых органов, в размере:  

- сумм, уплаченных Заказчиком в соответствующий бюджет на основании решений (требований) налоговых органов 

о доначислении НДС (в т.ч. решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Исполнителю в 

составе стоимости товаров (работ, услуг), либо решений об уплате этого НДС Исполнителем в бюджет, а также решений 

(требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС;  

- сумм, возмещенных Заказчиком иным лицам, прямо или косвенно приобретшим товары (работы, услуги) у 

Заказчика, уплаченных ими в бюджет на основании соответствующих решений (требований) налоговых органов (о 

доначислении НДС, об уплате НДС, пеней и штрафов на размер доначисленного НДС).  

Исполнитель, нарушивший вышеизложенные гарантии и заверения, возмещает Заказчику, помимо означенных выше 

сумм, все убытки, вызванные таким нарушением. Исполнитель обязуется компенсировать Заказчику все понесенные по 

его вине убытки (в т.ч. доначисленный НДС, штраф, пени и т.д.) в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 

от Заказчика соответствующего письменного требования. 

8.4. Исполнитель обязуется незамедлительно в письменной форме раскрывать Заказчику информацию (как только ему 

станет известно об этом) о любом вопросе, событии, основании и (или) обстоятельстве (в том числе о бездействии), 

которые могут возникать или о которых ему может стать известно после даты заключения договора и до истечения срока 

действия договора, и которые представляют собой нарушение какого-либо из вышеописанных Заверений. 

8.5. Нарушение Исполнителем заверений об обстоятельствах, указанных в настоящем разделе, является основанием и 

дает право Заказчику расторгнуть любую или все сделки, заключенные между Сторонами, без применения к Заказчику 

каких-либо санкций, в том числе предусмотренных такой сделкой. 

 

  

9. АДРЕСА,  РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

ОПЕРАТОР АБОНЕНТ 
Общество с ограниченной ответственностью 

«СИТИЛИНК»  

185002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 

Чапаева, д.44 

ИНН 1001137458 / КПП 100101001  

ОГРН 1021000533245 

в ФИЛИАЛ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК 

ОТКРЫТИЕ" 

р/сч 40702810000090001425 

к/сч 30101810540300000795 

БИК 044030795 

Телефон +79214555777  

 

 

 

 

От Оператора:                                                                          

Начальник отдела по работе с корпоративными 

клиентами 

 

 

          ____________________ /Клементьев Н.А/ 

М.П. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Петрозаводская 

государственная консерватория имени А.К. Глазунова» 

Адрес: 185031, г.Петрозаводск, ул.Ленинградская, д.16 

ИНН 1001041114 

КПП 100101001 

УФК по Республике Карелия (ФГБОУ ВО 

«Петрозаводская государственная консерватория имени А. 

К. Глазунова», л/с 20066У04650) 

Банк: Отделение-НБ Республика Карелия Банка 

России//УФК по Республике Карелия г. Петрозаводск 

Единый казначейский счет 40102810945370000073 

Казначейский счет 03214643000000010600 

БИК ТОФК 018602104 

 

 

От Абонента: 

Ректор 

 

 

 

                  ___________________/Кубышкин А.А./ 

М.П. 
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