
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ Ns 267 12007

г. Воронеж 01 октября 2007 г.

Товарищество собственников жилья <<Рощо>, в JIице ПредседатеJUI правления Смоцlова
Владимира .Щавидовича, действующего на основzlнии Устава, именуемое в да-пънейшем

организация, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество Информационная
компания <йнформсвязь-Черноземье> в JIице Генера_lьного директора ,Щаньшина Бориса
ивановича, действующего на основании Устав4 именуемое в даrьнейшем Ипформсвязь, с

др}той стороны, в цеJUD( модернизzuщи и рilзвитиJI современной системы

телекоммуникационных сетей в г. Воронеже закJIюIIиJIи настояrрй,Щоговор о нижеследующем:

1. Предмет.Щоговора.
1.1. Организация дает согласие, а Информсвязь полгIает право на выполнение работ по

прокJIадке телекоммУникационНьж соединительньIх линий в жилом доме NЬ |l4l5, подьездах
с 4-го по 7_ой, ул. Ломоносова, г. Воронеж (дшее - в жилом доме) в отдельных трубостоЙках
с сохранением целостности IФовJIи, вFIуц)енней отдеrпс.I подъездов и внеrrпrей отдеJIки ДоМа, а

также устаIIавJIивать необхо.щrшлое оборулование согпасно переtIню, цриведенноIчry в ПриложениИ

1 (лалее - Оборудовшие) в подъездiж, на техническID( этФках, прокJIадывать комN{уникации через

подваJI и техниЕIеские этФки в жипом доме. Перечеlrь Оборуловшrия может бьrгь изменён по

соглашению Сторон.

2. Обязанности сторон.
2.1. Организация принимает на себя следующие обязательства:
. согласовывает для Информсвязи место прокладки кабельных линий и устzшовки

Оборулования;
. предосТzlвJUIет фаrсгический доступ сотрудникчtм Информсвязи на кровJIю и в помещениrI

жилого дома дIя прокJIадки и обсrryживанLш телекомNIуникационньD( соед4нительньD{ Jмний,

установки необходlшtого дш их функuионирования оборудовштия. Список сотрудников,

осуществJuIющих работы по дilшому.Щоговору приведён в Приложении2,
. предоставJUIет Информсвязи возможность испоJъзованиrI существуrощей телефонной

канаJмзацИи на землеОтводе жилогО дома дя вьшоJшения работ по настояIцему.Щоговору;
. в слу{ае возникновеIIия повреждений килого фонда, связilнньD( с проведением работ по

монтажу Оборудования устанавливает срок их устранения с последуIощим проведением

приёмки работ.
2.2. Информсвязь принимает на себя следующие обязатеrьства:
. обязуется при вьшоJшении работ обеспе.мть сохранность кровJIи, внеrrпrей отделки здЕlнIш и

внрренней отделки подъездов ;

. устраняет повреждения жилого фонда, возникIIие в связи

Оборулования, за свой счет;
. возмещает третьим лицам ущерб, возникший в связи

непрЕшильной эксшryатацией IФовли Информсвязью;
. возмещает затраты на потребление электроэнергии, испоJIьзуемой в процессе экспJryатации

ОборудованиrI, пО установлеНной мощности по тарифу поставщика электроэнергии;
. в раN{ках сотрудничества по настоящему ,Щоговору Информсвязь осуществjIяет бесплатное

подключение Организации к сети Интернет по вьцеленной линии, бесплатно открьвает 1

почтовьй ящик объемом 5 мб, а также предоставJuIет бесплатньй входящий трафик объемом

50 Мб/мес за жилой дом. Основч}ниеМ дJIя цредоставления бесплатного трафика явJUIется

подписzlние сторонаN{и Акта ввода в экспJryатацию г{астка телекоммуникационной сети в

с монтФком и экспrryатацией

с производством работ и



r

жилом доме. Объем бесплатного трафика, предоставленный в данном месяце, должен быть
испоJьзован в тецдцем месяце.

3. Условия и порядок расчетов.
3.1, Информсвязь производит оплату Организации за установку и техническое обслryживание
Оборулования и телекоммуникационньD( сетей из расчёта 100 (сто) рублей в календарньй месяц
(без 1"lёта Ндс) за жилой дом. оплата производится гцтем перечисления денежньD( средств на

расчётный счёт Организации.
3.2. Информсвязь возмещает Оргшlизации затраты на потребляемую Оборулованием
электроэнергию по устшrовленной мопцIости Оборудования по тарифу постilвщика
электроэнергии. Оплата производится ггугём перечисленI4rI денежньD( средств нарасчетньй счёт
Организации.
З.3. Начисление денежньD( средств Оргшrизации цlя возмещенLuI затрЕtт на потребление
э.-Iектроэнергии и за техническое обслryживание ОборудованиrI производится с даты подписаниrI
обеrпtи Сторонами акта ввода в экспJryатацию rIастка телекомN{уникационной сети в жилом
-]o\Ie.
3.-1. При расчёте суммы денежных средств для возмещения затрат Организации на
потреб-тяемую Оборудованием электроэнергию используется среднемесячное количество
_]HeI"I - З0,5 дня.
-].5. Счета за оказанные услуги выставляются организацией ежеквартально, не позднее
5-Tli рабочих дней после окончания расчётного периода.
З.б. Оп.тата услуг по настоящему .Щоговору производится ежеквартально в течение
10-Tlr банковских дней со дня получения от Организации счета. ,Щоставка счет-фактур и
актов сдачи-приемки оказанных услуг осуществляется Сторонами почтовой пересылкой.

4. Ответственность сторон.
-t.1. Информсвязь, в соответствии с законодательством РФ, несет
ответственность в полном объеме причиненного имуществу Организации
1,шерба. явившегося следствием неправомерных действий Информсвязи и
прII выполнении работ в pzIMKax настоящего .Щоговора.
-1.2. Организация не несет материЕrльной ответственности и не возмещает

материальную
фактического
ее персонала

Информсвязи
r,бытки. возникшие в результате хищёния оборудования Информсвязи.
-+.-]. В случае нарушения Информсвязью сроков оплаты (п.3.6.) с нее взыскивается пеня
в раз\Iере 0,Т Уо от суммы задолженности в сутки.

5. Форс-мажор.
5,1. Чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами (непреодолимой силой),
которые могут привести к невозможности выполнения условий настоящего ,Щоговора,
прлIзнаются:
. стихийные бедствия (наводнения, землетрясения и др.), повлекшие независящие от

сторон невосполнимые материальные потери;
, правовые акты федеральных органов власти РоссиЙскоЙ Федерации, делающие

невозможным выполнение условий настоящего rЩоговора.
5.2. Сторона, попавшая в чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, должна
в течение двух дней известить другою сторону телеграммой или телефонограммой о
типе и возможной продолжитепьности этих, а также иных обстоятельств,
препятствующих исполнению договорных обстоятельств.
Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на
любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от
ответственности за неисполнение обязательств.



5.3. На период действия непреодолимой силы и других чрезвычайных и

непредотвратимых обстоятелu"ru, Ьс*обождающих от ответственности, обязательства

сторон приостанавливаются. Если эти обстоятельства будут длиться более двух

,.."ц.", Ъо любая из сторон вправе расторгнуть настоящий .Щоговор в одностороннем

порядке.

6. Срок действия.Щоговора,
б.1. Настоящий ,Щоговор вступает в силу с момента подписания и действует до 31

лекабря 2008г. с автоматической пролонгацией на каждый последующий год, если ни

одна из Сторон не известипа о ,rр"*ращении его действия за 30 (тридцать) календарных

дней до его окончания.
6.2. Финансовые условия, указанные в настоящем договоре, могут быть пересмотрены,

но не чаще одного раза в один календарный год,

7.1. Стороны имеют
настояций Щоговор.

7. Изменение и расторжение.Щоговора.
право по взzlимному соглашению досроIшо расторгнуть или изменить

7.2, Сог-цашение об изменении или расторжении настоящего

пIlсь\lенной форме и подписывается обеими сторонами,

7.j. Настояций.Щоговор может бьrь расторгЕгуг досрочно:
.по сог.-Iашению Сторон;
.в о]ностороннем порядке в случшх
пред с\IотренньD(,Щоговором.

невыполнения одной из Сторон обязательств,

7.-l. При расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке

направлJIет второй Стороне письменное уведомление не менее чем

.Щоговора закJIючается в

Сторона-инициатор
за 30 (тридцать)

ка-Iендарньж дней до расторжения.
7, 5. Действие настоящего .Щоговора автоматически прекрапlается при :

._lIrкви;Iации одной из его стороЕ при отсугствии прЕlвопреемника;

..]p}Tlfi обстояrеrьствЕlх, предусмотренньD( зЕlконодательством дш анапогиtIного вида договоров,

1.6. окончание срока действия настоящего Щоговора не освобождает стороны от

ответственности за нарушение его условий.

8. Разрешение споров.

8.1. В слr{ае возникновеIIи;I споров, связанньIх с выполнением обязательств по,Щоговору, они

разрешаются сторонЕlми пуtем переговоров.

b.Z. в.. претензии по вьшолнению условий настоящего ,Щоговора дол}кны предъявJUIться

сторонами в письменной форме. К претензии прилчгЕlются подтверждающие ее долýл\4енты

(протоколы осмотров, Еlкты и т.д.), составленные с участием представителей Сторон,

8.з. В сJryчае невозможности разрешениJI спора, он рассматривается в установленном

действуюпшм законодательством поряд(е арбитражньп,r судом. Решеrпая суда mJIяются

окончатеJьными и обязательными ди обеих сторон.

9. Щополнитепьныеусповия.
9.1, Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настояпц{м ,Щоговором, регулируются

действующим законОдательством Российской Федерации. Настоящий .Щоговор не явJU{ется

договором простого товарищества и не порождает отношений и последствий, вьпекаюшц{х из

договоров простого товарищества. Оборуловzшие и телекоммуникационные СеТИ, РаЗМеЩаеМЫе В

соответствии с условиJIми настоящего ,Щоговора, явJUIются собственностью Информсвязи, во

владение иJили пользование, временное иjIи постоянное, Оргшrизацrл,I не передается.

9.2. Еслпа после закJIюченИя настояЩего ,ЩоговОра в закоЕодатеJъном порядке будуг пршU{ты



какие-либо нормативные акты, устанавJIивающие иные, чем предусмотренные .щоговором права

и обязанности сторон, продолжчlют действовать положения настояпIего ,Щоговора до внесения

изменений или расторжения данного ,Щоговора, за искJIючением сл)дIаев, когда В ЭТИХ

нормативных актах будет прямо установлено, что их действие распрострtшUIется на

отношения, возникIIIие из ранее закJIюченньD( договоров.
9.3. Все приложения и дополнения к договору являются его неотъемлемыми частями и

должны согласовьваться и подписываться уполномоченными представитеJUIми каждой из

Сторон.
9.4. Настояltий.Щоговор составлен в двух экземIIJU{рах, имеюшц[х од,Iнаковую юрид,Iческуо сиJry

и хра}шщихся у каждой из Сторон.

10. Алреса и реквизиты сторон.
Органltзация:
Товарлtщество собственников жилья <Роща>

.\:рес:394087, г.Воронеж, ул. Ломоносовq д. ||4l5, телефон 25-36-89.
IIHH
Рс

кпп

Б\нк
Кс Бик

IIнфорuсвязь:
Закрьттое акционерное общество Информационная компания "Информсвязь-Черноземье"
ЮрIшt,tческий адрес: 394000, Воронеж, пр-т Революции, 35.

Почтовый адрес: 394018, Воронеж, ул. Плехановскiul, 22 А.
Те.lефон : 5 3 -3 5 -5 3, факс : 5 3 -04-3 5, e-mail: razvitie@ic.vrn.ru
IIнн збб 607 7з4 7. кпп 366 601 001
Р с -l07 028 101 001 600 000 26 в филиале НБ (ТРАСТ) (ОАО) в г. Воронеж
к с jOl 018 107 000 000 008 79 БИК 042 007 879 ОКВЭД 64.20.t2 ОКПО 265 З|7 8|

ОрганlIзация:
Пре:седатель правления
ТСЖ кРощаj ..

(_

;: ,

01 октября 20й г.

Информсвязь:
Генеральный директор
ЗАО ИК <Информсвязь - Черноземье>

,.Щаньшин/

01 о



/ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ
ЗАО ИК кИнформсвязь-Черноземье)),

Приложение 1

к Щоговору 26112007
от 01 октября 2007r.

ьшин/

Организация:
Председатель .правления

Информсвязь:
Генершlьный директор
ЗАо Ик (

/В.Щ.Смотров/

Оборулование Установленная (максимальная) потребляемая
мошность. кВт

KoMIvtvTaTon D-Link DES- 2108 0,009
Конвептеп D-Link DMC-920 0,003
KortrtvTaTop D-Link DES- 2838 0.024

\Ё
lЁ
/.'

/ь*
.ja *



Приложение 2
к Щоговору Nл261l2007

от 01 октября 2007 r.

/

список сотрудников
ЗАО ИК <Информсвязь-Черноземье>), доrrущенных к работам

по строительству и обслуживанию телекоммуникационных сетей.

1. Азарньгх Александр Анатольевич
2, Виноградов Павел Александрович.
3. Евсеев Андрей Сергеевич.
4, Костылев Андрей Анатольевич.
5. Матвеев Николай Игоревич
6, Новосёпов Евгений Викторович.
7. Свешников Сергей Васильевич.
8. Сильвестров Евгений Георгиевич.
9, I]енилов Александр Иванович.
1 0. Шаrr,rарин Алоксандр Анатольевич.
1 l. Шамарин Сергей Владимирович.
12. Шарапов Сергей Михайлович.

Организация:
Председатель правления
ТСЖ кРоща>

Информсвязь:
Генеральный директор
ЗАО ИК <Информсвязь - Черноземье>

ьшин//В.Щ.Смотров/

&.;.Ф



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ NЬ4
к Договору Nэ26712001

от 01.10.2007г.

г. Воронеж 01 января 2015 г.

Товарищество собственников жилья <<Роща>>, в лице ПредседатеJuI правления Щворяниновой
Валентины Мироновны, действующего на основаЕии Устава, именуемое в дальнейшем
Организация, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество Информационная компания
<<}Iнформсвязь-Черноземье>> в лице Генерального д{ректора Щаньшина Бориса Ивановича,
действующего на основЕlнии Устава, именуемое в да.гьнеfuirем Информсвязь, с лругой стороны,
закJIюIIиJIи настоящее Щопоrпrительное соглztшение о нижеследующем:

1. Пункт 3.1 договора Nл 26712007 от 01.10.2007. изложить в следующей редакции:
кИнформсвязь производит оплату Организации за оказание услуг по настоящему договору из

расчёта 120 (сто двадцать) рублей в месяц за каждьй подъезд жилого дома, в котором н€}ходится
активное оборудование Информсвязи. Оплата производится пугем перечислениJ{ денежньD( средств
на расчётный счёт Организации.>
2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является
неотъемлемой частью Щоговора Np26112007 от 01.10.07г.
3. Финансовые условия, указанные в настоящем ,Щополнительном соглашении, могут
быть пересмотрены, но не чаще одного раза в один календарный год.
4. По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим !ополнительным
соглашением, стороны руководствуются положениями договора о сотрудничестве J\Ъ

267 12007 от 01. 1 0.2007г,
5. Настоящее ,Щополнительное соглашение подписано в двух экземплярах - по одному для
Организации и Информсвязи, имеющих равную юридическую силу.

Организация:
Председатель правления

Информсвязь:
Генеральный директор

lВ.И !ворянинова/ /Б.И. Даньшин/


