
                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                         Генеральный директор 

                                                                                                         ООО «Телерадиокомпания «Ника»

                                                                                                                    ____________М.Ю.Бирюкова
                                                                                     

                                                                                                                         1 «октября »  2013г.

                                                                   ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса котировок на право заключения договора на  выполнение работ по 

диагностике и ремонту оборудования станции спутниковой связи

В соответствии с Федеральным законом №223 –ФЗ от 18.07.2011 года, ООО «Телерадиокомпания 
«Ника» объявляет запрос котировок  
1. Заказчик  - ООО «Телерадиокомпания «Ника».
Место нахождения: 248016, Калуга, ул. Московская, д.189, телефон/факс 55-37-16.
Почтовый адрес: 248016, Калуга, ул. Московская, д.189, телефон/факс 55-37-16,
адрес электронной почты: tender@nikatv.ru.
Контактное лицо: Храмых Наталья Николаевна.
   Запросы на разъяснения положений документации о закупке могут быть направлены на 
указанный адрес контактного лица по электронной почте в виде отсканированного документа, 
подписанного уполномоченным лицом Претендента, в срок не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня 
до окончания срока подачи заявок. 
Разъяснения представляются Заказчиком посредством электронной почты в течение 1 (одного) 
рабочего  дня  с  момента  получения  запроса,  на  адрес  с  которого  был  направлен  запрос  на 
разъяснения положений документации о закупке.
2. Предмет договора – работы по диагностике (далее – Диагностика) и ремонту (далее – Ремонт) 
оборудования  станции спутниковой связи (далее – Оборудование) Наименование и описание 
работ по диагностике и ремонту, требования к их объему и качеству, а также перечень 
Оборудования  приведены в Приложении № 2 к настоящему Извещению.
3. Место выполнения работ – г. Калуга, ул. Московская, д.189.
4. Начальная (максимальная) цена контракта:  650000 рублей, 00 коп (Шестьсот пятьдесят 
тысяч рублей 00 коп.)
 В цену товаров должны быть включены все расходы, связанные с поставкой товаров, в том числе 
расходы на страхование,  уплату таможенных пошлин,  налогов,  сборов  и  других  обязательных 
платежей.
5. Форма заявки  на запрос котировок – заявка на запрос котировок должна быть оформлена в 
соответствии с Приложением №1
5.1. Требования к заявке на запрос котировок:
  К заявке на запрос котировок необходимо приложить документы, подтверждающие полномочия 
лица, подписавшего заявку на запрос котировок, действовать от имени участника.
  В составе заявки должны быть представлены заверенные печатью организации копии следующих 
документов:

а) Устава (Учредительного договора, Положения);
б) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданной не 

позднее 1 (Одного) месяца до дня представления ее в ООО «ТРК «Ника»;
в)  свидетельства  о  внесении  записи  в  ЕГРЮЛ  о  государственной  регистрации 

юридического лица (организации);
г)  свидетельства  о  государственной  регистрации  индивидуального  предпринимателя  (в 

случае, если заявитель -индивидуальный предприниматель);
     д) доверенности на лицо, уполномоченное на подписание договора со стороны контрагента; 
     е) копии соответствующих сертификатов и действующих лицензий на выполнение работ 

или оказание услуг (если деятельность лицензируется).
6. Срок выполнения работ – не позднее 30 декабря 2013 года.



7. Срок и условия оплаты  - изложены в проекте Договора (приложение № 4 к извещению о 
проведении запроса заявки на запрос котировок).
8. Отказ  от  проведения  запроса  котировок: В  случае  производственной  необходимости 
Заказчик  может  отказаться  от  проведения  запроса  котировок  в  любой момент  до  подписания 
договора

9. Официальный сайт, на котором размещена документация: www.  zakupki  .  gov  .ru   , nikatv  .ru  

10.  Дата начала подачи  заявок  на запрос котировок   – Со дня уведомления о проведении 
запроса котировок до окончания срока подачи заявок. 
11. Дата окончания подачи заявок на запрос котировок –07.10.2013г.
      10:00ч. (московское время)
12. Место и дата рассмотрения заявок на запрос котировок -07.10.2013г.
      15:00ч. (московское время), г. Калуга, ул. Московская, д.189.
     Порядок предоставления заявок:
Заявка на участие в запросе котировок подается в письменной форме в запечатанном конверте. 
Все  документы,  представленные  в  составе  Заявки,  должны  быть  прошиты  в  один  том, 
пронумерованы,  подписаны  руководителем  (уполномоченными  лицами)  и  скреплены 
соответствующей  печатью.  Подчистки  и  исправления  не  допускаются,  за  исключением 
исправлений,  парафированных  лицами,  подписавшими  Заявку  на  участие  в  запросе  цен. 
Запечатанный  конверт  с  Заявкой  должен  быть  адресован  Заказчику  и  содержать  название 
предмета запроса котировок.

13.  Требования, установленные и предусмотренные к участникам запроса котировок:
Участник запроса котировок  должен соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации, к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом закупки. 
К  запросу  котировок  не  допускаются  участники  размещения  заказа,  сведения  о  которых 
содержатся в Реестре недобросовестных поставщиков.

14. Заключение Договора.
Договор  заключается  с  победителем  запроса  котировок,  который предложил наиболее  низкую 
цену договора, и заявка   которого полностью соответствует  требованиям извещения о запросе 
котировок. 
Участник,  который  был признан  победителем  запроса  котировок,  обязан  в  течение  3-х  (трех) 
рабочих  дней  передать  Заказчику  подписанный  Договор.  В  случае  если  участник  запроса 
котировок  не  передал Заказчику в  установленный срок подписанный Договор,  такой  участник 
признается уклонившимся от подписания Договора. 
Заказчик  в  письменной  форме  направляет  уклонившемуся  от  подписания  договора,  участнику 
требование об уплате штрафа в размере 50000  руб. 00коп., срок оплаты штрафа – в течение 10 
календарных дней с момента получения требования.
Договор  заключается  на  условиях,  предусмотренных  извещением  о  проведении  запроса 
котировок, по цене предложенной в заявке  запроса котировок победителя в проведении запроса 
котировок или участника размещения заказа, с которым заключается договор в случае уклонения 
победителя в проведении запроса котировок от заключения договора.

Приложения:
1. Форма заявки запроса  котировок  
2. Техническое задание
3. Анкета участника
4. Проект Договора

            
  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%82%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBW7Wn-C9tWgSTzeWMKmCRJKaqATuJb0tivj-JkZSRN1igc9XTL57qTUBR2brkG2Iur-jjEkOJlb3RV78FYW9LX_kz84An2uy1A3vThPqACHb0Wi34oVeS7sFzU8EK7o-RlY62BF8lgcnHKJ5cBWKmZS&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxcm9fOUg0OW1oS2d4MEJwd0dGUmttbG4waTZ6NS04V3E3RVZHODR1YUxXcmtqNFVZdlhRZzlWZzNqUWdGU2E4R05XbzlNVXBQanpQ&b64e=2&sign=396055c6658b5f516e0826a73a67b6b8&keyno=0&l10n=ru&mc=0
http://www.zakupki.gov.ru/


Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса  котировок 

                    
                В Комиссию
                ООО «Телерадиокомпания «Ника» 

ЗАЯВКА НА ЗАПРОС КОТИРОВОК
            о проведении запроса котировок на  выполнение работ по диагностике и ремонту 

оборудования станции спутниковой связи
ООО «Телерадиокомпания «Ника»

г. Калуга                                                                                                             «___» ___________2013г.

Изучив настоящий запрос  котировок на право заключения договора на выполнение работ по 
диагностике и ремонту оборудования станции спутниковой связи для ООО «Телерадиокомпания 

«Ника», а также применимые к данному запросу котировок законодательством нормативно 
правовые акты

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(наименование юр. лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или физического лица)
в лице _______________________________________________________________________________
                                                           (наименование должности руководителя и его Ф.И О.)
сообщает о согласии участвовать в запросе  котировок на установленных условиях и направляет 
настоящую заявку.

1.Место нахождения (место жительства) участника размещения заказа   _______________________
____________________________________________________________________________________
Тел. ____________________ Факс ___________________  E-mail __________________
Контактное лицо:____________________________

Банковские реквизиты:
Расчетный счет ______________________________________в ______________________________
Корреспондентский счет ____________________________________________________________
БИК ___________________ 

2. ИНН участника размещения заказа _______________________, КПП___________________

3. Мы согласны участвовать в данном запросе котировок в соответствии с упомянутыми 
документами и предлагаем заключить Договор на выполнение работ по диагностике и ремонту 
оборудования станции спутниковой связи  в соответствии с предложением о цене на условиях 
проекта Договора, являющимся неотъемлемыми приложением к настоящему письму и 
составляющим вместе с настоящим письмом Заявку на участие в запросе котировок по ценам, 
указанным в приложении к Заявке. 

Срок гарантийных обязательств на работы по ремонту составляет_______________ 
месяцев.

Срок гарантийных обязательств на комплектующие изделия, запасные части и материалы 
составляет ______________месяцев. 

Настоящим подтверждаем, что в отношении _________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование Претендента)
не проводится ликвидация, процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также, что:



 задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты  любого  уровня  или  государственные  внебюджетные  фонды  за  прошедший 
календарный год отсутствует (указывается при отсутствии задолженности);

 размер  задолженности  по  начисленным  налогам,  сборам  и  иным  обязательным 
платежам  в  бюджеты  любого  уровня  или  государственные  внебюджетные  фонды  за 
прошедший  календарный  год  составляет  _______  %  (значение  указать  цифрами  и 
прописью)  балансовой  стоимости  активов  по  данным  бухгалтерской  отчетности  за 
последний завершенный отчетный период (указывается при наличии задолженности).
Настоящая Заявка на участие в запросе цен имеет правовой статус оферты и действует до 

«_____»_________ года (указывается окончание срока действия заявки).
С целью соблюдения требований действующего законодательства, в случае признания по 

результатам запроса  котировок направляемого Предложения лучшим предложением,  обязуемся 
предоставить заверенные печатью организации копию  паспорта единоличного исполнительного 
органа (копию паспорта индивидуального предпринимателя), а также лица, уполномоченного на 
подписание договора (в случае подписания договора уполномоченным лицом).

Настоящая Заявка на участие в запросе цен дополняется следующими документами: 
1. Предложение о цене — на ____ листах;
2. Анкета Претендента Участника (Приложение № 3 к Извещению) — на ____ листах.
3. Заверенные печатью организации копии следующих документов:

_______________________________
_______________________________

4. Копия заявки с предложением о цене в формате Excel в электронном виде.
5. Документы  от  фирм –  производителей  оборудования,  подтверждающие  аккредитацию 

Претендента на выполнение Диагностики и Ремонта Оборудования .

Руководитель участника (указать должность)_________________________________ /Ф.И.О./
м.п.                                                                                             (подпись)

Подписывает  руководитель  участника  –  юридического  лица  (индивидуальный  предприниматель,  иное  
физическое  лицо,  представитель  участника,  действующий на основании доверенности с  приложением  
доверенности). Подпись заверяется печатью в случае ее наличия.  



Приложение №2 к извещению 
о проведении запроса котировок

                                                                                    
                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                                        Генеральный директор ООО 
                                                                                                                       «Телерадиокомпания «Ника»

_______________ М.Ю. Бирюкова

                                                                                                                          ___ « ________»  2013 года

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

 НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДИАГНОСТИКЕ И РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ СТАНЦИИ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ

ООО «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НИКА»

1. Наименование закупки:
 Выполнение работ по диагностике и ремонту оборудования станции спутниковой связи
 для ООО «Телерадиокомпания «Ника»

2.  Начальная  (максимальная)  цена  контракта:  650000  (Шестьсот  пятьдесят  тысяч  ) 
рублей, 00 коп.

3. Наименование, характеристики и количество поставляемых услуг: 

   3.1.Работы  по  ремонту  (далее  –  Ремонт)  оборудования  Заказчика  должны  выполняться  в 
соответствии с результатами проведенной предварительной диагностики (далее – Диагностика) . 
   3.2.Диагностика и Ремонт должны выполняться силами и средствами Исполнителя .
   3.3  Поставка  комплектующих  изделий,  запасных  частей  и  расходных  и  иных  материалов, 
необходимых для выполнения Диагностики и Ремонта, является обязанностью Исполнителя.
   3.4.Исполнитель обязательно должен иметь документы от фирм – производителей оборудования, 
подтверждающие его аккредитацию на выполнение Диагностики и Ремонта Оборудования 
следующего бренда: Newtec
   3.5.Диагностике и Ремонту подлежит следующее оборудование:

В процессе эксплуатации передвижной станции спутниковой связи технические параметры 
станции подверглись деградации. Целью данного обслуживания является приведения их в норму и 
в соответствии с первоначальными требованиями.
1. Основными параметрами станции считаются все параметры цепей связи, начиная от кодера 

видеосигнала и заканчивая приемником собственного сигнала.
2. Основными задачами являются:

2.1 Проверка высокочастотного тракта, определение причин деградации. 
2.2 Замена модулятора на аналогичный.
2.3 Замер выходных параметров тракта.
2.4 Разработка программы приемо-сдаточных испытаний.
2.5 Проведение приемо-сдаточных испытаний.
2.6 Контрольный выход на спутник. Измерение параметров совместно с контрольным 
центром.

Требования к подменному оборудованию
3. Производитель модулятора спутникового сигнала – Newtec
4. Модель модулятора спутникового сигнала – Az110
5. Специальные технические требования:

5.1 Интерфейс на входе - ASI с резервированием и автоматической подстройкой
5.2 Интерфейс на выходе - KU-Band в стандартах DVB-S/S2 Q/8PSKCCM



5.3 Входные разъемы - BNC, 75 Ом
5.4 Основной выходной разъем - SMA, 50 Ом
5.5 Максимальный уровень выходного сигнала – не менее -7 dBm
5.6Диапазон частот - 13.75 - 14.50 ГГц
5.7 Символьная скорость – не менее 15 MBaud
5.8 Наличие контрольного выхода L-Band

6. Общие технические требования:
6.1 Интерфейс дистанционного управления - 10/100 Base-T Ethernet
6.2 Рабочий диапазон температур – от 0°C до 40°C
6.3 Масса – не более 6 кг
6.4 Напряжение питания – 220В

Требования к участнику
7. Подрядчик должен быть допущен производителем к производству контрольно-
измерительных работ
8. Подрядчик должен иметь соответствующее измерительное оборудование
9. Подрядчик должен выполнять все работы собственными силами и из своих материалов

Требования к гарантийному обслуживанию
10. Срок гарантийного обслуживанию должен составлять не менее 24 месяцев.

          11.Использовать для выполнения ремонта только новые, не бывшие в употреблении, 
оригинальные комплектующие изделия, запасные части и материалы.



Приложение № 3 к извещению 
о проведении запроса  котировок

АНКЕТА ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДАЮЩЕЙ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК на право 

заключения договора на выполнение работ по диагностике и ремонту оборудования 
станции спутниковой связи

1. Полное  и  сокращенное  наименования 
организации и её организационно-правовая форма.

(на  основании  учредительных  документов  
установленной  формы  (устав,  положение,  
учредительный  договор),  свидетельства  о  
государственной  регистрации,  свидетельства  о  
внесении  записи  в  единый  государственный реестр 
юридических лиц)

2. Регистрационные данные:
Дата,  место  и  орган  регистрации  юридического 

лица  (на  основании  Свидетельства  о  
государственной регистрации).

3.Размер уставного капитала. 
4. Номер  и  почтовый  адрес  Инспекции 

Федеральной  налоговой  службы,  в  которой 
организация, подающая заявку на участие в запросе 
котировок,  зарегистрирована  в  качестве 
налогоплательщика.

5. ИНН,  КПП,  ОГРН,  ОКПО  организации, 
подающей заявку на участие в запросе котировок.

6. Юридический  адрес  организации,  подающей 
заявку на участие в запросе котировок.

7. Почтовый адрес организации, подающей заявку 
на участие в запросе котировок.

8.  Руководитель:  должность,  фамилия,  имя, 
отчество.

9. Телефон, факс, е-mail
10. Контактные лица:
- по общим вопросам
- по техническим вопросам
- по финансовым вопросам

Ф.И.О., телефон
Ф.И.О., телефон
Ф.И.О., телефон

11. Банковские  реквизиты  (может  быть 
несколько):

11.1. Наименование обслуживающего банка
11.2. Расчетный счет
11.3. Корреспондентский счет
11.4. Код БИК
12. Сведения о выданных организации, подающей 

заявку на участие в  запросе котировок лицензиях и 
аккредитациях,  необходимых  для  выполнения 
обязательств  по  договору(указывается 



лицензируемый  вид  деятельности,  реквизиты 
действующей  лицензии,  наименование  территории  
на которой действует лицензия).

Я, нижеподписавшийся, подтверждаю правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации 
(уполномоченный 
представитель)

(Ф.И.О.) (подпись)

                       М.П.

Приложение № 4 к извещению 
о проведении запроса  котировок

ДОГОВОР №_________________

г. Калуга "___"___________2013г

Общество  с  Ограниченной  Ответственностью  «Телерадиокомпания 
«Ника»,  в  дальнейшем  именуемое  «Заказчик»,  в  лице  Генерального  директора 
Бирюковой  М.Ю.,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и 
______________________________________________________,  именуемое  в 
дальнейшем  «Исполнитель»  в  лице_______________________ 
______________________________________________,  действующего  на  основании 



__________________________________,  с  другой  стороны,  далее  именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель  обязуется  выполнять  работы  по  диагностике  (далее  – 
Диагностика)  и  ремонту  (далее  –  Ремонт)  оборудования  станции 
спутниковой  связи  (далее  –  Оборудование),  с  использованием  запасных 
частей, комплектующих изделий и материалов.

1.2. Стороны  гарантируют,  что  обладают  всеми  правами  и  полномочиями  для 
заключения  настоящего  Договора  и  выполнения  принимаемых  на  себя 
обязательств.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ составит ____________________

2.2. Заказчик  оплачивает  аванс  в  размере  20%  от  стоимости  услуг  по 
диагностике  и  ремонту  оборудования   в  течение  5  дней  после  подписания 
договора, остальной расчет производится на  основании счета Исполнителя в 
течение 20 (Двадцати) банковских дней с даты подписания сторонами Акта 
сдачи – приемки работ.

2.3. Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Акта 
сдачи-приемки работ предоставляет Заказчику счет-фактуру. 

2.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета 
Заказчика.

2.5. Заказчик  не  несет  ответственности,  в  случае  задержки передачи  счета  по 
вине Исполнителя.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Исполнитель  в  течение  5  (Пяти)  рабочих  дней  с  момента  приемки 
Оборудования  на  Диагностику  и/или  Ремонт  по  Акту  приемки-передачи 
Оборудования  выполняет  Диагностику.  По  результатам  Диагностики 
оформляется Дефектная ведомость с указанием стоимости и сроков Ремонта, 
количества и стоимости запасных частей и материалов.

3.2. Срок Ремонта не должен превышать сроков, предусмотренных в Договоре.

3.3. Комплектующие  изделия,  запасные  части,  расходные  и  иные  материалы, 
необходимые  для  выполнения  Диагностики  и  Ремонта  предоставляются 
Исполнителем .

3.4. В период нахождения Оборудования у Исполнителя с момента подписания 
Акта приемки-передачи оборудования на Диагностику  и/или Ремонт до его 
возврата Заказчику по Акту приемки-передачи оборудования из Диагностики 



и/или Ремонта Исполнитель несет риски случайной гибели и/или случайного 
повреждения Оборудования Заказчика.

3.5. Приемка-передача Оборудования происходит по месту нахождения Заказчика.

3.6. По  завершению  Ремонта  Исполнитель  представляет  Заказчику  Акт  сдачи-
приемки  работ,  на  основании  которого  Заказчик  принимает  результаты 
Ремонта.  Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта 
сдачи-приемки работ обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-
приемки  работ  или  мотивированный  отказ  от  его  подписания.  В  случае 
мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двусторонний акт 
с  перечнем  недоработок  и  сроков  их  выполнения.  Исполнитель  устраняет 
выявленные недоработки за свой счет.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Принимать и оплачивать Работы по Диагностике и Ремонту Исполнителя в 
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Контролировать ход выполнения Работ, при этом не вмешиваясь в 
деятельность Исполнителя.

4.3. Исполнитель обязан:

4.3.1. Качественно  и  в  срок  выполнять  Диагностику  и  Ремонт  на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4.3.2. Назначить  компетентных  специалистов  из  своих  работников, 
ответственных  за  выполнение  Диагностики  и  Ремонта  по  настоящему 
Договору.

4.3.3. Использовать  для  выполнения  ремонта  только  новые,  не  бывшие  в 
употреблении,  оригинальные  комплектующие  изделия,  запасные  части  и 
материалы.

4.3.4. В  случае  возникновения  обстоятельств,  замедляющих  ход 
проведения Диагностики и Ремонта против планового, немедленно известить 
об  этом  Заказчика  и  получить  письменное  подтверждение  о  продолжении 
Диагностики и Ремонта с увеличением сроков, либо отказ от Диагностики и 
Ремонта.

4.3.5. Незамедлительно  информировать  Заказчика  об  обнаруженной 
невозможности получить ожидаемые результаты Ремонта.

4.3.6. Устранять  по  требованию  Заказчика  недостатки  проведенного 
Ремонта.

            Исполнитель не имеет право:

4.3.7. Переуступать свои права и обязанности по настоящему Договору 
третьей стороне без письменного на то согласия Заказчика.



5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1. Каждая  из  Сторон  обязуется  не  разглашать  и  предпринимать  все 
необходимые  меры  с  целью  избежания  разглашения  любой  ставшей  ей 
известной  в  связи  заключением  и  исполнением  настоящего  Договора 
конфиденциальной информации о другой Стороне и ее деятельности.

5.2. Для  целей  настоящего  Договора  под  конфиденциальной  информацией 
понимается  любая  информация  о  Стороне  и  ее  деятельности,  которая  не 
является по своему характеру общедоступной.

5.3. Исполнитель обязуется предпринимать все зависящие от него меры в целях 
недопущения разглашения любым третьим лицам информации о Заказчике, 
ставшей  известной  сотрудникам  Исполнителя  в  связи  с  исполнением 
настоящего Договора. Указанная в данном пункте информация не может быть 
использована  Исполнителем  или  его  сотрудниками  иначе,  как  в  целях 
выполнения обязательств по настоящему Договору.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.2. В  случае  если  Диагностика,  предусмотренная  настоящим  Договором,  не 
будет выполнена в срок Исполнитель на основании письменного уведомления 
Заказчика выплачивает  последнему в указанный в таком уведомлении срок 
пеню в размере 0,03 % (Три сотых процента) от стоимости Диагностики за 
каждый  день  просрочки,  но  не  более  10 %  (Десяти  процентов)  от  данной 
суммы. 

В  случае  если  Ремонт,  предусмотренный  настоящим  Договором,  не  будет 
выполнен  в  срок,  Исполнитель  на  основании  письменного  уведомления 
Заказчика выплачивает  последнему в указанный в таком уведомлении срок 
пеню в размере 0,03 % (Три сотых процента) от стоимости Ремонта за каждый 
день просрочки, но не более 10 % (Десяти процентов) от данной суммы

6.3. В  случае  нарушения  Исполнителем  сроков,  предусмотренных  п.8.3. 
настоящего Договора,  Исполнитель на основании письменного уведомления 
Заказчика  выплачивает  последнему  указанный  в  таком  уведомлении  срок 
пеню в размере 0,03 % (Три сотых процента) от стоимости Ремонта, дефекты в 
результатах которого подлежат устранению, за каждый день просрочки, но не 
более 10 % (Десяти процентов) от указанной суммы.

6.4. В  случае,  если  во  время  нахождения  Оборудования  у  Исполнителя 
произошла  гибель,  уничтожение  или  повреждение  Оборудования, 
Исполнитель  компенсирует  документально  подтвержденную  стоимость 
Оборудования  или  документально  подтвержденный  ущерб,  причиненный 
Оборудованию Заказчика, вызванный повреждением Оборудования. При этом 
Исполнитель возмещает в течение 10 (десяти)  календарных дней с момента 
получения  соответствующего  письменного  уведомления  от  Заказчика 



стоимость Оборудования, переданного Заказчиком по Акту приемки-передачи 
Оборудования  на  диагностику  и/или  ремонт, или  ущерб,  причиненный 
Оборудованию Заказчика.

6.5. В случае,  если  требование  о  выплате  пени,  предусмотренных  настоящим 
Договором, фактически не предъявлялось, то сумма таких пени составляет 0 
(ноль) рублей за каждый день просрочки исполнения или за каждый случай 
нарушения, то есть пени не начисляются и оплате не подлежат.

Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по 
настоящему Договору.

6.6. В  соответствии  со  статьей  1068  Гражданского  кодекса  Российской 
Федерации  Исполнитель  возмещает  вред,  причиненный  Заказчику  его 
работниками в полном объеме.

6.7. Стороны  несут  ответственность  за  разглашение  конфиденциальной 
информации в  соответствии с  действующим законодательством Российской 
Федерации.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  или 
ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  настоящему  Договору,  если 
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельствах, как то: стихийные бедствия, пожары, наводнения, 
землетрясения,  военные  действия,  забастовки,  гражданские  беспорядки, 
изменения  в  законодательстве  Российской  Федерации,  а  также  принятие 
обязательных к исполнению нормативных правовых актов, препятствующих 
одной из Сторон исполнить свои обязательства по настоящему Договору или 
иные обстоятельства, которые не зависят от воли Сторон. Факт наступления 
таких  обстоятельств  и  их  продолжительность  должны  быть  подтверждены 
документом, выданным соответствующим компетентным органом.

7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения 
обязательств  по  настоящему  Договору  отодвигается  соразмерно времени,  в 
течение  которого  будут  действовать  такие  обстоятельства.  Сторона,  для 
которой  создалась  невозможность  исполнения  обязательств  по  настоящему 
Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты наступления указанных обстоятельств письменно 
уведомить  об  этом  другую  Сторону  с  приложением  соответствующих 
доказательств.  Не  уведомление  или  несвоевременное  уведомление  о 
наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права ссылаться на 
них.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать на протяжении 
20 (двадцати)  календарных  дней,  любая  из  Сторон  имеет  право  в 
одностороннем  порядке  отказаться  от  настоящего  Договора  при  условии 
письменного  уведомления  другой  Стороне  не  позднее,  чем  за  10  (десять) 
календарных дней до предполагаемой даты расторжения.



8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Качество результатов Диагностики и Ремонта, выполненных Исполнителем, 
должно соответствовать требованиям, предъявляемым к данному виду работ, 
действующим в Российской Федерации.

8.2. Гарантийный срок на результаты выполненного Ремонта составляет __24___ 
месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ. 

8.3. Гарантийный срок на комплектующие изделия, запасные части и материалы, 
используемые для выполнения Ремонта, составляет _24____ месяцев с даты 
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

8.4. В  течение  гарантийного  срока  дефекты,  обнаруженные  в  результатах 
Ремонта,  устраняются  Исполнителем  за  свой  счет  в  согласованные  с 
Заказчиком сроки.  Гарантийный срок на результаты Ремонта продлевается на 
срок устранения дефектов.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Стороны  примут  меры  и,  по  возможности,  будут  решать  все  споры  и 
разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с 
ним,  путем  переговоров.  Все  споры  и  разногласия,  возникшие  в  связи  с 
исполнением настоящего Договора, должны быть урегулированы Сторонами в 
претензионном  порядке.  Сторона,  получившая  претензию,  обязана 
рассмотреть  претензию  и  уведомить  Сторону-заявителя  об  удовлетворении 
или отклонении претензии в течение 20 (двадцать) календарных дней со дня ее 
получения.

9.2. В случае отклонения претензии или неполучения на нее ответа в течение 
срока,  установленного  п.  9.1  настоящего  Договора,  не  урегулированные  в 
претензионном порядке споры, передаются на рассмотрение в Арбитражный 
суд г. Калуги.

9.3. Взаимоотношения  Сторон,  неурегулированные  настоящим  Договором, 
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до 16 декабря 2013 года.

10.2.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  как  Заказчиком,  так  и 
Исполнителем  при  условии,  что  расторгающая  Сторона  уведомит  другую 
Сторону  о  желании  расторгнуть  Договор  не  позднее,  чем  за  1  месяц  до 
предполагаемой  даты  расторжения.  В  случае  принятия  одной  из  Сторон 
решения о расторжении настоящего Договора Исполнитель направляет в адрес 
Заказчика Акт сверки взаиморасчетов и Соглашение о расторжении Договора.



10.3. Все уведомления и сообщения, направляемые в соответствии с настоящим 
Договором или в связи с ним, должны быть сделаны в письменной форме и 
будут считаться направленными надлежащим образом, если они доставлены 
курьером  или  посланы  заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении,  и 
другими средствами связи,  обеспечивающими подтверждение  факта  и даты 
получения сообщений другой Стороной

10.4. Все Дополнительные соглашения, Приложения, Акты и другие документы, 
касающиеся  условий  настоящего  Договора,  подписанные  полномочными 
представителями обеих  сторон,  являются  неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

10.5. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде 
путем подписания Дополнительного соглашения.

10.6. В случае изменения банковских реквизитов, адресов,  контактных номеров 
телефонов, номеров факсов и адресов электронной почты Стороны обязуются 
письменно уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней. В 
случае  не  уведомления,  сообщение,  переданное  по  известному  последнему 
адресу, считается переданным надлежащим образом.

10.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах,  имеющих одинаковую 
юридическую силу, по экземпляру для каждой из Сторон.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ 
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК

ООО «Телерадиокомпания «Ника»

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Место нахождения : 248021, г.Калуга, 
ул.Московская, 189
ИНН 4026009238 / КПП 402801001
Фактический адрес: 248021, г.Калуга, 
ул.Московская, 189

ООО Банк «Элита» г.Калуга
Р/с 40702810400000000746
к/с 30101810500000000762
БИК 042908762
ОКВЭД 92.20, ОКПО 51146703, ОКОГУ 
94014

Контактное  лицо  (Ф.И.О.):Храмых 
Наталья Николаевна тел. 55-37-16
Внутренний телефон: 267

от ЗАКАЗЧИКА: от ИСПОЛНИТЕЛЯ:

_______________ ________________



М.П. М.П.


	2. Начальная (максимальная) цена контракта: 650000 (Шестьсот пятьдесят тысяч ) рублей, 00 коп.

