
Контракт № Е16170038/2023
на оказание услуг «Интернет Дом.ру Бизнес»

г. Пермь                                                                                                                     «___» __________20___г.

ГБПОУ "Пермский краевой колледж "Оникс", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И. о. директора 
Кошкиной Вероники Игоревны, действующей на основании приказа Министерства образования и науки 
Пермского края от 06.07.2022 г. № 26-01-13-72, с одной стороны, и Акционерное общество "ЭР-Телеком 
Холдинг"(АО "ЭР-Телеком Холдинг"), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (лицензии, выданные 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций № 
164760 от 18.06.2018г. на телематические услуги связи, выдана на срок до 18.06.2023г.; лицензия № 164759 от 
18.06.2018г. на услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей 
передачи голосовой информации, выдана на срок до 18.06.2023г.; лицензия № 164762 от 18.06.2018г. на услуги 
связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, выдана на срок до 18.06.2023г.; лицензии 
№ 157902 от 27.12.2015г. на услуги связи для целей кабельного вещания, выдана на срок до 27.12.2026г.; 
лицензии № 157956 от 29.12.2016г. на услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной 
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа, выдана на срок до 
19.06.2026г.; лицензии № 164763 от 18.06.2018г. на услуги связи по предоставлению каналов связи, выдана на 
срок до 18.06.2023г.) в лице Директора по b2g Губкина Лери Игорьевича, действующего на основании 
Доверенности № ХЛД-Д-064/21 от 09.08.2021г.,с другой стороны, а в совместном упоминании «Стороны»,  в 
соответствии с  пунктом 4 части 1 статьи 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 Контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.  В соответствии с условиями настоящего Контракта Исполнитель обязуется оказать услуги «Интернет 
Дом.ру Бизнес» (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оказанные услуги принять и оплатить. 
1.2. Идентификационный код закупки 232590229092459020100100030000000244.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена контракта 66 000 (Шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 11 000 руб.00 
коп.
Источник финансирования:
- Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) (2) -услуги связи-0704-
00000000002100000-0000000000-244-221-0000000000000000000000000; 
- Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (4) -услуги связи-0704-
00000000002100000-0220100110-244-221-0000000000000000000000000.
2.2. Цена контракта, указанная в п. 2.1 Контракта, является твердой, определяется на весь срок исполнения 
Контракта, и включает в себя вознаграждение и компенсацию издержек Исполнителя, в том числе на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, 
подлежащих уплате в связи с исполнением Контракта. . При заключении и исполнении договора изменение 
его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального 
закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г.

 3. ПОРЯДОК И СРОК ОПЛАТЫ
3.1. Отчетным периодом оказания Услуг является календарный месяц. Оплата стоимости Услуг производится 
Заказчиком по факту оказания Услуг на основании счета и подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки или 
универсального передаточного документа в порядке, установленном настоящим разделом. 
3.2. Заказчик оплачивает выставленный счет в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты подписания 
документа о приемке. 
3.3. Не позднее последнего числа месяца, следующего за Отчетным периодом, Абонент оплачивает 
стоимость оказанных Услуг связи, в том числе ежемесячную абонентскую плату по выбранному Тарифному 
плану. Оплата услуг за декабрь 2023 года осуществляется на основании выставленного Оператором связи 
счета в размере ежемесячного платежа не позднее 30.12.2023г.
3.4. Счет на оплату услуг, Универсальный передаточный документ, заменяющий счет-фактуру, акт сдачи-
приемки (далее - Документы), направляются Заказчику в электронном виде по телекоммуникационным каналам 
связи посредством электронного документооборота, организованного оператором электронного 
документооборота, выбранного Исполнителем (далее – Оператор ЭДО), в срок до 10 (Десятого) числа месяца, 
следующего за Отчетным периодом. 
3.4.1. Если Заказчик не использует ЭДО доставка счета, акта и счет-фактуры осуществляется на бумажном 
носителе в срок до 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за Отчетным периодом. 
3.4.2. Копии счетов для оплаты Услуг размещаются Исполнителем в указанный срок на сайте Исполнителя 
www.b2b.dom.ru. 

http://www.b2b.dom.ru/
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3.4.3. Неполучение Заказчиком счета на оплату Услуг не является основанием для Заказчика не вносить плату 
в срок.
3.5. Стороны признают, что Документы, направленные через Оператора ЭДО, юридически эквивалентны и 
равносильны Документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями.

4. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Срок оказания услуг: с 01 января 2023г. по 31 декабря 2023г. включительно.
4.2. Место оказания Услуг (адрес установки оборудования): определено Сторонами в приложении № 1.
4.3. Заказчик осуществляет приемку оказанных Услуг на предмет соответствия условиям, подписывает со своей 
стороны Акт сдачи-приемки или направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки 
Услуг и подписания Акта оказанных услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, 
указанных в разделе 3 настоящего Контракта. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Оказывать Заказчику Услуги в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Правилами оказания услуг связи, лицензиями, а также настоящим Контрактом.
5.1.2. Извещать Заказчика о предполагаемых перерывах в предоставлении Услуг, связанных с необходимостью 
проведения планово-профилактических работ, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня путем размещения 
соответствующей информации на сайте Исполнителя. Проведение планово-профилактических работ с 
перерывом связи не считается Прерыванием предоставления Услуг связи и подлежит оплате Заказчиком.
5.1.3. Устранять аварийные повреждения связи в течение 48 часов с момента обнаружения, при условии 
обеспечения Заказчиком беспрепятственного доступа к размещенному у него оборудованию. 
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Производить оплату Услуг в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.2.2. Содержать в исправном состоянии и обеспечить сохранность абонентской линии Исполнителя, 
Оборудования Исполнителя, размещенного в помещении Заказчика по настоящему Контракту. Исполнитель 
освобождается от ответственности в случае возникновения по вине Заказчика неисправностей, неполадок, 
убытков Заказчика в результате несогласованных с Исполнителем настроек на абонентской линии 
Исполнителя, Пользовательском (оконечном) оборудовании или Оборудовании Исполнителя, находящихся в 
помещении Заказчика, а также в результате установки по инициативе Заказчика иного оборудования и средств 
связи без письменного согласования с Исполнителем, в том числе приведших к возникновению убытков у 
Заказчика, причиненных третьими лицами, при этом плата начисляется и оплачивается Заказчиком.
5.2.3. Обеспечить размещение, электропитание и необходимый температурно-влажностный режим для 
нормальной эксплуатации оборудования и линий связи, переданных ему в пользование на срок действия 
настоящего Контракта.
5.2.4. Сообщать Исполнителю о любых повреждениях абонентской линии и/или Оборудования Исполнителя, 
размещенного в помещении Заказчика и возмещать Исполнителю убытки, в том числе стоимость 
Оборудования, в случае повреждения и утраты абонентской линии Исполнителя и/или переданного в 
пользование Заказчику Пользовательского (оконечного) оборудования (за исключением убытков, возникших 
по вине Исполнителя) в соответствии с законодательством на основании соответствующего счета Исполнителя.
5.2.5. Не менее чем за 10 (десять) календарных дней сообщать Исполнителю обо всех случаях, которые могут 
повлечь перерывы в оказании Услуг или ухудшение качества их оказания. 
5.2.6. Подписать Акт предоставления доступа к Услугам и передачи оборудования на ответственное хранение 
(Приложение № 2 к Контракту), подтверждающий организацию предоставления доступа к Услугам (далее – 
Акт предоставления доступа), в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком экземпляров 
Акта, или в указанный срок предоставить мотивированный отказ от подписания Акта. В случае не 
предоставления письменного обоснования, услуги по организации доступа к Услугам считаются оказанными и 
принятыми с даты, указанной в Акте предоставления доступа. 
5.2.7. Обеспечить в течение 5 (пяти) рабочих дней после прекращения действия Контракта, возврат 
оборудования, переданного в пользование Заказчику по настоящему Контракту, а также оборудования и линий 
связи, используемых для организации абонентской линии при оказании услуг по Контракту или 
компенсировать Исполнителю стоимость данного оборудования и стоимость выполненных Исполнителем или 
его подрядными организациями работ по установке оборудования организации абонентской линии.
5.2.8. Подать заявление о приостановке пользования услугами в период действия настоящего Контракта не 
позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до момента приостановки. При этом начисления и оплата за 
период приостановки не производится, канал связи про приостановленному объекту резервируется 
Исполнителем.  
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность Заказчика:
6.1.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.1.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного 
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения 
обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
6.1.3. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер 
штрафа устанавливается в размере: 1 000 (Одна тысяча) рублей.
6.2. Ответственность Исполнителя:
6.2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа определяется в соответствии с требованием 
действующего законодательства Российской Федерации
6.2.3. Штраф начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, в размере 1 000 
(Одна тысяча) рублей.
6.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
стороной обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
6.4. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по настоящему 
Контракту.
6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, произошло вследствие непреодолимой 
силы (форс-мажора) или по вине другой Стороны.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним, по которым Стороны не могут прийти к 
обоюдному согласию, передаются на разрешение в Арбитражный суд в порядке, определенном 
законодательством РФ.
7.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в 
претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. Срок ответа на претензию 
составляет не более 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения. Оставление претензии без ответа в 
установленный срок означает признание требований претензии.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ИНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и распространяет свое действие на 
правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2023 г. и действует по 31 декабря 2023 г. 
Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту и не 
освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, в том числе обязательств по оплате услуг, 
гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафа, пени).
8.1.1. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, имеющих одинаковую 
юридическую силу (по одному для каждой Стороны) или подписан через Оператора ЭДО.
8.1.2. По вопросам, не предусмотренным настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации
8.2. В Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации.
8.2.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их 
изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
8.2.2. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема, качества 
оказываемых Услуг и иных условий Контракта;
8.2.3. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем услуг не более, чем 
на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем услуг не более, чем на десять 
процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 
законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству 
товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы 
товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении 
предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, Стороны Контракта обязаны 
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уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно 
поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества 
поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на 
предусмотренное в контракте количество такого товара.
8.2.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они 
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются 
неотъемлемой частью Контракта
8.3.   Подписанием настоящего Контракта, Заказчик выражает свое согласие в письменной форме о прекращении 
оказания услуг Исполнителем по истечении срока действия Контракта, в соответствии с п.51.1. ФЗ «О связи». 
Направление дополнительного согласия в письменной форме не требуется.
8.4. В случае возникновения потребности продолжения оказания услуг по настоящему Контракту в период после 
окончания срока действия настоящего Контракта Заказчик обязан направить Исполнителю не позднее 30 (тридцати) 
календарных дней до момента такого продолжения услуг соответствующее заявление в письменной форме.   
8.5. Обработка  персональных данных пользователей,  осуществляется в целях исполнения срочных Контрактов 
на оказание разовых услуг по передачи данных (разовых телематических услуг связи), исполнения запросов по 
оперативно-розыскной деятельности, выполнения требований законодательных актов (ст. 24 Конституции 
Российской Федерации; ст.6 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных»; Федерального закона 
№126 ФЗ «О связи», постановления Правительства РФ от 31.12.2021 № 2606 «Об утверждении Правил оказания 
услуг связи по передаче данных», постановления Правительства РФ от 31.12.2021 № 2607 «Об 
утверждении Правил оказания телематических услуг связи».
8.6. Приложения к Контракту:
8.6.1. Приложение № 1. – Стоимость услуг
8.6.2. Приложение № 2. – Акт предоставления доступа к Услугам и передачи оборудования на ответственное 
хранение.

 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: Исполнитель:

Юридический адрес: 614068 г. Пермь, ул. Пушкина, 
107А 
ИНН 5902290924 КПП 590201001 
ОГРН 1025900518610
Минфин Пермского края (ГБПОУ «Пермский краевой 
колледж «Оникс», л.сч.208300560, 218300560)
Кор. Счет (единый казначейский счет) 
40102810145370000048  
Расчетный счет (казначейский счет) 
03224643570000005600 
Банк ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Пермскому краю г. Пермь
БИК 015773997
тел/факс:8 (342) 244-89-21 
Электр.адрес: ppk4@mail.ru
И.о. директора

________________/ Кошкина Вероника Игоревна

Юридический адрес: 614066, Пермский край, г.о. 
Пермский, г Пермь, ш Космонавтов, д. 111и, к. 2
Адрес офиса: 614066, Пермский край, г.о. Пермский, г 
Пермь, ш Космонавтов, д. 111и, к. 2
ИНН/КПП: 5902202276/590501001
КПП филиала в г.Пермь 590543001      
БИК:042202824;
Расчетный счет:40702810599914358001 Филиал 
"Нижегородский" АО "Альфа-Банк" г. Нижний Новгород
Корреспондентский счет:30101810200000000824
Сайт: www.b2b.dom.ru
Техническая поддержка: support-b2g@ertelecom.ru 
Отдел обслуживания: perm-service-b2g@ertelecom.ru
Единая горячая линия: 8-800-333-9000
Тел.: +7(342) 246-22-33
Контактное лицо: Верхоланцева Евгения Владимировна 
тел. +7(342) 246-22-33  вн. 26113 сот. 89129861905
e-mail: evgeniia.verkholantceva@domru.ru
Директор по b2g

 ______________ /Губкин Лери Игорьевич
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Приложение № 1
к Контракту № Е16170038/2023 

 от «___» __________ 20___г. 

Стоимость услуг «Интернет Дом.ру Бизнес»

Услуга 

№ 
п/п

Полное 
наименование 

учреждения

Адрес 
учреждения

Т
ип

 п
од

кл
ю

че
ни

я

С
ко

ро
ст

ь 
по

дк
лю

че
ни

я
 М

би
т/

с

К
ол

ич
ес

тв
о 

м
ес

яц
ев

 
ок

аз
ан

ия
 

ус
лу

ги

Тариф
Стоимость 

(Абонентская 
плата), руб. с 

НДС

1 2 3 4 5 6 7 8

1

ГБПОУ 
"Пермский 

краевой 
колледж 
"Оникс"

г. Пермь, ул. 
Сысольская, 12 ВОЛС 100 12 «Скорость 

100+» 5500,00

Итого 66 000,00

от Заказчика: от Исполнителя:
И.о. директора

________________/ Кошкина Вероника Игоревна

Директор по b2g

 ______________ /Губкин Лери Игорьевич
М.П. М.П.
«___» __________ 20___г. «___» __________ 20___г.



Приложение № 2
к Контракту № Е16170038/2023 

от «___» __________ 20___г.

Акт предоставления доступа к Услугам и передачи оборудования на ответственное 
хранение

ГБПОУ "Пермский краевой колледж "Оникс", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице И. о. директора Кошкиной Вероники 
Игоревны, действующей на основании приказа Министерства образования и науки Пермского края от 06.07.2022 г. № 26-01-13-72, с 
одной стороны, и АО "ЭР-Телеком Холдинг"), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора по b2g Губкина Лери 
Игорьевича, действующего на основании Доверенности № ХЛД-Д-064/21 от 09.08.2021г, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», действуя в рамках исполнения контракта от «___» __________ 20___г. № Е16170038/2023 на оказание услуг «Интернет 
Дом.ру Бизнес», далее – «Контракт», подписали настоящий (далее - Акт) о нижеследующем:

1.Исполнитель подключил следующие объекты Заказчика к сети передачи данных:

2. Заказчику передано на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя для обеспечения оказания Услуги:

№ Наименование оборудования Кол-во

1. -
       -

 
3. Настоящий Акт является основанием, подтверждающим готовность Исполнителя оказывать Услуги по объектам, указанным 

в п. 1 настоящего Акта, предусмотренные Контрактом, с «01» января 2023 г. 
4. Претензий по качеству, срокам подключения и настройки необходимого оборудования и соединений, предусмотренных 

условиями Контракта, отсутствуют. 
5.Настоящий Акт составлен в 2 (двух) одинаковых экземплярах. 

от Заказчика: от Исполнителя:
И.о. директора 

________________/ Кошкина Вероника Игоревна

Директор по b2g

 ______________ /Губкин Лери Игорьевич
М.П. М.П.
«___» __________ 20___г. «___» __________ 20___г.

№ Наименование объекта Адрес объекта Выделенный Абоненту IP-адрес
1 офис г.Пермь, ул. Сысольская, 12 46.146.224.143
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