


  
7. Антикоррупционная оговорка  

7.1. Заказчику известно о том, что Исполнитель реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии 
российского бизнеса (свидетельство от 25.05.2015 № 2087), ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую 

коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих 

партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса. 
7.2. Заказчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и 

Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (представленными в разделе «Антикоррупционная политика» на 

официальном сайте ПАО «МОЭСК» по адресу: http://www.moesk.ru/about/anticorruptionpolicy/), полностью принимает положения 
Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей 

стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая 

собственников, должностных лиц, работников и/или посредников. 
7.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору 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 
достичь иные неправомерные цели. 

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных 

сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими 
работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу 

стимулирующей его стороны (Исполнителя или Заказчика). 

7.4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 
пунктов 7.1 – 7.3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После 

письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты 
направления письменного уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или 

дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 7.1, 7.2 
Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

7.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных 

пунктами 7.1, 7.2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 7.3 Антикоррупционной 

оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет, Исполнитель или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, 

направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с 
положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

8. Прочие условия 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания  Сторонами и действует до полного исполнения  Сторонами своих 
обязательств по Договору. 

8.2. При опосредованном технологическом присоединении услуга оказывается после получения согласования на присоединение 
мощности от балансодержателя объекта электросетевого хозяйства, через который предусмотрено опосредованное технологическое 

присоединение. 

 8.3. Гарантия на установленное в рамках договора оборудование составляет 1 год. Для прибора учета гарантия действительна только 
в случае сохранения Заказчиком в течение гарантийного срока заводской упаковки и документации (паспорт на счетчик) и предоставляется 

заводом-изготовителем такого оборудования. 

8.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон наименования, местонахождения, банковских и иных реквизитов она обязана в 

течение 10 (десяти) дней письменно уведомить об этом другую Сторону, при этом в письме необходимо указать, что оно является 

неотъемлемой частью Договора. 

8.5. Все документы, переданные посредством факсимильной или электронной связи, имеют юридическую силу при качестве, 

позволяющем свободно их прочесть  и различить подпись уполномоченного лица и печать. Копии Договора, переданные посредством 

факсимильной или электронной связи, имеют юридическую силу до получения подлинных экземпляров. Обмен подлинными экземплярами 

Договора должен быть завершен не позднее 30 дней с даты подписания Договора. При обмене Договорами посредством факсимильной 

связи должны быть переданы все листы с качеством, позволяющим свободно прочесть все условия и различить подпись уполномоченного 

лица и печать. 

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

8.7. Во всем ином, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

                                              9. Местонахождение и банковские реквизиты сторон 

Исполнитель: Публичное акционерное общество “Московская объединенная электросетевая компания”  

Юридический адрес: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д..3, стр.2 
ОГРН  1057746555811 ИНН 5036065113 КПП 997450001 

Северные электрические сети - филиал ПАО «МОЭСК» 

Адрес филиала: 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Гагарина, д.4 

Адрес для направления корреспонденции: 127254, г. Москва, ул. Руставели, д.2 

ИНН/КПП: 5036065113/501802001 

Расчетный счет: 40702810899981195664 
Наименование банка: АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва 

БИК: 044525593 

Корсчет: 30101810200000000593 

 

Исполнитель: ТСН ''Удачный'' 

ОГРН: 1155042001124 
Адрес юридический: 141313, Московская обл., р-н Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д. 14А, п/к 1/18 

Почтовый адрес: 141313, Московская обл., р-н Сергиево-Посадский, г. Сергиев Посад, ул. Дружбы, д. 14А, п/к 1/18 

ИНН/КПП: 5042135915/504201001 

                                                                                           

                                                                            10. Подписи сторон: 

Исполнитель:                                                                                           Заказчик: 

ПОДПИСАНО 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

49f9284f 
Начальник отдела 

Сауцкий Игорь Александрович 

 

 

 

___________________/________________ 

 

 
 

http://www.moesk.ru/about/anticorruptionpolicy/


  
 Приложение №2  

К Договору № ДУ-18-СП-921836 
«___»________ 2018г. 

 

 

 

Смета. 

                                                                                   

Номер 

Наименование работ 
Единица 

измерения 

Выполнено работ 

по пор. Количество 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1 3 4 5 6 7 

Раздел. Строительно-монтажные работы.         

1 Счетчик Меркурий ART-01 CN шт 1,00 2892,48 2 892,48 

2 Шкаф учета влагозащищенный шт 1,00 2338,58 2 338,58 

3 Автомат  АВВ шт 2,00 923,16 1 846,24 

4 Шина "нулевая" шт 3,00 69,50 208,50 

5 Сжим сетевой  шт 4,00 301,56 1 206,24 

6 ПВ1х10 шт 3,00 73,85 221,55 

7 анкерный сжим  шт 4,00 215,39 861,56 

8 СИП 4х16 м 50,00 110,77 5 538,50 

9 Гофра д.25 м 10,00 30,77 307,70 

10 Металлопрофиль 80*80 м 2,00 1046,21 2 092,42 

11 Уголок 50 м 2,00 116,93 233,86 

12 Полоса 40 м 2,00 92,32 184,64 

13 Грунт эмаль по ржавчине л 1,00 492,34 492,34 

14 Болт д.20 шт 1,00 12,32 12,32 

15 Лента крепления  м 3,00 77,97 233,91 

16 Кронштейн шт 1,00 332,39 332,39 

18 Накладные расходы     2 584,75 

Итого по материалам:                                                                                                                                21 587,98 

Раздел 2. Строительно-монтажные работы.         

1.Стоимость работ: 9 703,56 

Итого по всем разделам: 31 291,54 

Итого с НДС 18% 

  36 924,02 
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