
 
 

Договор №_______________                  Совместное закрытое акционерное Общество «Интерднестрком» 

от «___»_________20__г.                         Спільне Закрите Акціонерне Товариство «Интерднестрком» 

г.Тирасполь                                                  Сочиетате микстэ пе Акциунь де Тип Ынкис «Интерднестрком» 

 

____________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора__________., 

действующего на основании Устава, с одной стороны и СЗАО «Интерднестрком», именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Ганжа С.Н., действующего на основании 

Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика производит работы по прокладке оптоволоконных кабельных 

линий на объекте: «______________________________________________», а Заказчик обязуется 

принять и оплатить результат работ Исполнителя.  

1.2. Результатом выполнения работ по настоящему Договору является прокладка ОКЛ (ВОЛС), 

указанная в п.1.1. настоящего Договора (далее – объект). Оформление выполнения Исполнителем 

работ осуществляется Актом выполненных работ.  

2. Права и обязанности сторон Исполнитель обязан: 

2.1. Произвести работы по объекту в срок до______________________.  

2.2. При выполнении работ обеспечить использование исправных материалов и механизмов, 

обеспечить качество результата работ в соответствии с требованиями нормативов отрасли 

электросвязи. 

2.3. Передать Заказчику результат работ и техническую документацию.  

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1.Оплатить результат работ Исполнителя в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим 

Договором.  

2.4.2. В течение 5 (пяти) дней с даты заключения настоящего Договора заключить с СЗАО 

«Интерднестрком» договор аренды телефонной канализации по трассе прокладки ОКЛ (ВОЛС) 

(при необходимости). 

2.4.3. Выполнить работы по установке металлоконструкций, пластмассовых коробов и других 

закладных устройств для дальнейшей прокладке кабеля в производственных и административно- 

бытовых корпусах в соответствии с проектом по согласованным с Исполнителем графиком. 

2.4.4. Принять результат работ у Исполнителя.  



2.5. Объект считается переданным Заказчику с момента оформления Акта выполненных работ. Право 

собственности на объект и риск случайной гибели переходят к Заказчику с момента его передачи. 

2.6. Срок производства работ, определенный в п.2.1. настоящего Договора действителен при условии 

своевременного выполнения Заказчиком условий п.2.4. и п.3.2. При просрочке Заказчика Исполнитель 

вправе соответственно перенести сроки сдачи объекта.  

2.7.Заказчик обязан известить Исполнителя о нарушении условий п. 2.1.2 настоящего Договора о 

качестве объекта в течение двух недель с момента его передачи или с момента, когда нарушение 

было или должно было быть обнаружено исходя из характера и назначения объекта, но не более 

полугода с момента приемки результата работ. Мотивированные претензии подаются в письменной 

форме. Срок рассмотрения претензий 5 (пять) дней. 

3. Цена и порядок расчетов 

3.1.Абонент обеспечивает финансирование, т.е. возмещает Оператору затраты связанные с работами, 

указанными в пункте 1 настоящего договора, в размере 100% от полной стоимости строительных работ 

по прокладке оптического кабеля, согласно актов выполненных работ, представленные после 

поэтапного выполнения работ по объекту: «Модернизации корпоративной компьютерной сети». 

3.2.Расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя 

согласно фактически выполненным объёмам (согласно сложившегося коэффициента уровня цен на 

момент окончания работ) в течение 5 (пяти) дней с даты оформления Актов выполненных работ.  

3.3.Стороны допускают возможность расчета по настоящему Договору путем проведения взаимных 

зачетов, либо иными способами в соответствии с действующим законодательством.  

4. Форс-мажор 

4.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение 

обязательств по настоящему договору при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, 

находящихся вне разумного контроля и воли Сторон (стихийные бедствия, забастовки, принятие 

законов и актов органов государственной власти и управления, препятствующих исполнению 

обязательств по настоящему договору).  

5. Ответственность сторон 

5.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему 

Договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.  

5.2. За просрочку исполнения обязательств Сторона, допустившая просрочку уплачивает другой 

стороне пеню в размере 0,1 % от стоимости объекта за каждый день просрочки. 

5.3. Уплата неустойки не освобождает сторону, нарушившую Договор, от исполнения обязательств в 

натуре. 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного 

исполнения ими обязательств по настоящему договору или до расторжения настоящего договора.  

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон, совершенному в 

письменной форме за подписью уполномоченных лиц сторон. При досрочном расторжении Договора 



по инициативе Заказчика, он оплачивает Исполнителю фактически выполненный объем работ и 

стоимость использованных материалов. 

7. Разрешение споров 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим 

своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 

действующего законодательства. 

7.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в 

Арбитражном суде ПМР. 

8. Заключительные положения 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями 

сторон.  

8.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. 

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством.  

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Исполнителя, второй - у 

Заказчика, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.  

9. Юридические адреса сторон 

 

                      АБОНЕНТ                                                                                       ОПЕРАТОР 

СЗАО «Интерднестрком» 3300 г.Тирасполь ул. Юности 1 

Р/с 2212160000000024 в ЗАО Агропромбанк 

г. Тирасполь, КУБ. 16 ф.к.0200030581 

                       Директор                                                                           Генеральный директор 

_____________________________                                              __________________________ 

                                                                                                                                 С.Н.Ганжа  

 

 

________________________________________________________________________________ 


