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jЧi}гФв{}F "Кс {i}ý{{, :;iit,lфSlЭ(.J'i З - Ё Ф

г. {]анк,г-rIетербург

ТСЖ <Турбострsитtчj!ь*ý}}, ts ,г:иllе
i}аслтльевича, действуюшет,с; Fia осн(}ваýии
<<{}рl,анl.tзация>, с одяо{"d *Topl ]I-1ы- lT *бiтlестлrо с
<q{--кайНэрl, в jIит{е Гiне"9в-цьнa;i-с; директора
действYюIi{его на ocItoBatiии }/сталза, иh4еFIYеъ4|ое

стсроны. а вместе илцеаYе&lые <<Стороньэ>i,
нtjжес.lедYюti{ем:

У;:,,*ав_iтял:OL{ле;, Ф CaiB:I;,loBa Вита_itия
YcTatuz, .,,iýiеl{) i;и*е в да,тьнейпrем
i)]-pil:jr pj L:e;{. i irti g-, тtл,-,гс,iв ij н I-t{эстьтс О О {)

F{p,l"i:roB;; Аiii_]}]:с]iti/jр;э ;1.лексеевиr{а,
в да.;lьч*;t-lI*Nr л,:{}перii.тоF}}. с,ltругоf.i
заIijIiочIIji;.I *,]tj,I,.]яIj_:ilpi дсг*вор о

1. Ёtrредмет договор:}
1" l " ОРГаНИЗаЦИя прсцJ*,iавrIя*т Сгlератору l-ЁJlI i ,. ] l:J il,i, a,_,] ,*-.i,":rrlii{} дl.)ст"\jiтз в

l,е}aЕиttеские пON{еtцения и i]а.сЕредеJjительные lцр]тки Злэ1.1иЙ" Чi]}:С.l:!.i].}i,Nl]яi J] }Irра8леttирt у
Органи:заt{ии. для MoHTa}Ii:a с,iабоiочр;ьi>i лir;gzй iЕЯlill И :|}Jrf;Щi..JтiiаJltния уi:-л},г *t]язi.t
жиjiьцам домов.

1.2. ОРГаНИЗаurtя вьlделяi-:т ý{есто д;]я }l,tоFlтажi} Hacfe]:jl{O:,t} яlliика" Е коl,орOIъ4

РаЗ]\{еШIаеТСЯ СjIеДУlСIЦее т'еrlекс!iý{)дtиl{ациоF{нOе оборчiiс;вэни;-= *пе:эаторr:.:
о KoMMyTaToj]

1"з. Испсrльзyемое 1fl3;1,,i;lcBa;;:T*: L;&{ееТ .ai]l'- i:{t-:Фб.il*,]1{ът;,т,,.] *ертлtф;ткаlты для
_i Kc:i lfiyaTattlr;и в РФ.

l ,4. j{;rнЁlые Об vc'IaFiзj1,], I.iR8.0i;lbai,{ обсру., ir;ванрii:" 1:]:!;;1,я;,.i lvit.] -] : ;flififl j.Ilэс,,l,с,т,i]ал*iit1 Е;

Гlрилс:.аеtтиях 3-б:
с I{риложение ,]. \4.естс; .чл{эЁ,Еа:ка сilсрз,дr;iваг,..,з;т {Ji,е*зтt,г,а
е Прr.лоя(енLlе 4" C:ieroTa мФнтр;]ка- iia здаЕ}i],{ Ё*,,li},,{i,l_чilO*i.]- ji.{чесlс,г* KaСie;ul
О ПРИЛОЖеНrте 5. С.чеь,rа fiодк-r]]очеiiия э_iIt]!:т:,{liiб{_}j:,."jii_iЕi,t]иq

О ПРИЛО}КеНilе б. Технlсческие даi{i:iьi€ f,lгJ .li{;I,;:.i]I{lli,, ij;I}Rt]_ll:i hi,y, {j}бi}рYдовзfri4.rd}

2. llорядtlк F! }i*лоЕ!ия Ёьiri*ля]lijния д,iэг&Ёsг*а
2.i" Оперэатгз;l, деi"{ствi,я i{ii OriiJ;i*irиi,i Лл;цен_-эrtи ф,,;лeЁi;ji.+it{i;.i *:1,1яi,ь: iiФ iicilJ-Jui].ii F;

Yс"пугir связи Ns 57857, вь;данilой 1Е"08.2008 I,ода, ,* fi{_rрfrдке. vgi,aHOB_lIe{тHOt{
:]аконода,геjIЬоТВоjч{ РФ, с ;оГ.,_irод*,;.лiе},{ C.O(),1-ЁeT'eT8}ji_l]liiil_d lilpbi r, ]liiaBi.j.li fiредос.iа,в-чяе.I
Ycjli,i,И Дост)iпа в сетЬ i,T*;"i;pH,":T ;j{iir]bЦajtl ДOIriti_тl" ;i ,raii,,lie 

Зt',,_,1;;111 оrr, !Феrjдуюлци]чi
ilLL]!,iеýlеtt;{я в зтиК лOhtа}i. ii;i-; iИ*€Сзi\:: у.{. Ф.н+:гс,р;сая,,ltri)Fэi i,r, У.\. фr;'эт*н;аяl Ц*]ýl 8 rя y,.r.
$};rот,ск*яr, дфм 1(}.

2"2" {)ш*оатiэР за c,Bcl-i 0(10,г Лрi-'},ld"ilз,jывrj,ет ]Jl]лi]ii{]iIlli}*,tгlти.,:jl;li,рIЙ ;tабе.пь свя:JIi- Ii
i]аЗlчIеillае'!] IJ }кr}лых .цfil\,{i,\i ;+':,ст ] j]]i.ii]; :-t,]_'r,-'Ii.i,_;i:-ilf.v'i;t{l1in:ii_,bi{o[j r:ii+руitовэi:ие"
ОСУlЦеСТЕ,ЕЯСТ РабОТь; Ео гi,]цii_ijс,чеfiик) д*}tа, tj, "гr.iт,:}к{: f cx}ilrl*cкlifj сб*.т;ужиrзаяие
ОбОРУЛОВаНИЯ11,':Збе:тьньiх се::г:й с.з{-,лi]1,1i4,I]l.i-ц8],ll :ur }liJlP] i:ЁI-]r;rý.]{ li,--.дря]ia];).I:i 0рt-аЁл.tзаrir.iй.

2.З, Оператор за]t,т}оч;iе,l, ц*]-оR.-]L,t::l {{i], r/элl,fl:.л {jЕllзi{ с ,;,:|:;i.]Ij.r_,i:;r4и . ,:,.\aD8 :/],-i]]иrit{j}.,;tлEEIO,

2.4. ОРГаНИЗi}ririя ,*lбеf,:е.:iтзii*г trtj,{ji\,;i в ]'O]j,reLil,i:rl:,]i.]. гдi., :,i;,ii i:i}liл€I1t,\ сOорулован;.tе.
еОТР:/ДБИКаlИ ОПеРаТОРа 111):*i iltiС,.:;ъ,.,iti,jeР_}ia ]r,fi{j];,-j1;,}|j r;.! ,,: l,,;:ci i J-_,-o ,i,,;a}сi,*Е,J*с}{ия, fJ

ГiОРЯДКе, YКаЗаЕН0}"{ В {-iри;т*;к:*,н;lrл. J,Г! j , K{]1,opl]f, .;;з;i il;],1,!:ý I:i,*:4,I,t;j},{:if l,,ii)ii Ljitrc t,biО

нас'гояLilе]-о Д+говора" fiр1{ :т**f,хi-.дл i,яi)i]тrt j] iJCri{i}tilзcii.ijlqэijiiи 1l:_teцtj?llij..iirgj9r i.ipi-;".Hi.1:;aji}iи.
2.5. ОOТ'аНИЗаtЩя t}e i{л]с*'г C,T,зt]l,{jТз{:ii]n,J{-1Ti.] з,{-:| {_l.,,}xlja.i.i*,::Tb \,ст,$i-,Oii_цеi{$ого

т f, ле]{о]i"{лч{у}ii{кi}Iiи{,,н j-Iого ij бc rэ.,i j1о г; аii и r{ * п * г ат з р :l .
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i]:: ::]:] ]: a i:,. ]l'l:.i

J* -1 :ji'] ;:l{"iil_.1:,1ii, 
"},{;;,|- , ,"a]. :::] :. "

3. Oбязадrноетrt Стор*н

3.1. Организация 0бя:,lа,гl&:

З.1.1 . ОбеСпе'rить ijCIIi]:iдiiи}:a_\t ГJператора ij1 ii;p}iol деiil,::гвлiя до{,о}зора
беСilРеПЯТСтвеtтньтй достуil к *i:,бcтl]eliaofuIv T9jleKoMfut!,}i}lKallpr,lEi.jo},l\ uбоl;_л:доааtiию"

З"|.2. I1РИ НеОбходи.rяо*тлt ?lредос,Iавлять Gпеа;rrор..,,-i]о_j:уilз:,fiнt]с,iь ра:Jп,{епiечriя
РtJIt,ЦаМЕО-ИНфОРьiационньLаi ]\4а,гер}tai!т{]в, с цеJiьк ляФсi;rчtир{,:lззltия! ;fiiальL,qilts об },с_тчгах и
'ГаРИфаХ ОПеРатора" Местэ ра]]i"tеrцеЁия р9к-цамы и T?{l; tlu(..l,тiл, l,i]лака,гы, обьяв.lrег;лэя"
прайс-.шисты и т.п,) }кззilн]li в iiрлiлонсс:+rии М 2.

З.2. Оператор обяза;т:
3.2.1, IIрОводить р,а{!i;ты i1(.] п;rстро€ни,кl сетсй {;вя]!i ti l.}:-;i{,,гоt.i Ci]*T,i]e?,cT}]иld с

ГРебСВаНИЯми L-НИIi, ГО{:]'i'. l]CH- ;lабо.:ел,о прOэкlа i;i *,чf]l.j EIa iJi]j]}eKi ,{в5l,1и^ согjiасiiо
ДеiiСТВlrtОЦему ЗаконодательстЕу, Tt]Ni сал,fъiм искjl;{}тить 1]{J:_.ft{L}){iF{fc,i,b FiаЕесенlzя i,пlе,lба
IIОЕ.{еЩеНИ}О. Где разп{ещЕет{rr TeJijI,:OL,{n4yI{и]iar{иoltнoe *б*:э,r,,:lо;:а,"tlае. нонс,т,рyкi]рlяýi и
К0},{МУНИКаЦИЯМ зданиЙ" Об*спечивать сrl,)<i]з|н}{ссть zulя:коiл i:р,ов-iiи, LIFlNiеЕерного
оС,ору*лс'вания и элеidтрос*ти Орган.riзации 11PYj I1POB{;,;ieH!i;{ раГ,ilт п* рilзь{еlцен!{ю и
jlijlДКJiЮЧеld}lЮ Те_rIеКOЬ,{l\,f-\',Чi4{аllиO}i{о],a} Otjopvцl,);-}aFltrlli р] 8 il,]t]li€t]l.]e егс обс:tу;,клваl{и_rl и
ЭксIi"rryаТации. ГIри HeLTiit-:t1?ly,t ;,,;цеiri}э iTpcllзBt}ii_i:lТb tiОac,],1:{arBиif_l]bt{ыe рабо]ь_r
ШFllЧИНе}lНfiГО yttiepбa CBalr{Mit с.и-rrзчlи "тlлбс, {_T,f,p,.;Ha.lnt,ll {;,,}L]T;э_j]. ]];]f 

,гся :iKT. в котOрOм
L]п}]еДеjIяеТсri ра-=м€р F]OI\,Iitе}j-i]Эiil,yi. В UJ]-\iчэ.* r,ззнtзr.;;].слi,,l ýр?:э:]t-lкаtji;g }-Iе:Jавр:сиь{ая
f, T{_i р {_] t{а,=э}iс ilepT,

З.2.2. I{еМедленно и,-]Ееi;jз-ть 'Органл:заjil,ir{] о .,lу*:бчjцс l]Oii.le,й.,],:i]iil}i. ;]_зарliи й.пri,dно\4
ссбr.rтии. FIанесцJем I,iпи грi]зяrti?l"чt l{iiЁ{".,iJT,и глOм,эI]цен}{яIJ ., I,|r:pi;

З.2.З. Не УСТаНаtsJtи,{а,тF, 'Iiпl{ii. r*i{aTЕ, lalи:lll l1i]lli.-lil>!lCBlif_., t з,.11-,1,;",i:iбi*.пl,i,.выс: ilpti{!,;p"*T l,i

]i, i1,1iiи!]ы" }le ствеча}оii]Li,Э -rЁeijtjB*I;l.rЯ}{ еэзспас.з*-,,l,;i ];:li{]i!jli;tii:iirt{ ,i сэни;а}]но-
,-l,с.ч}ll4ческ;{lи EOpMaTl,itsaM .

э,2,"4" ilри гtрсведении ,зj.5rr:г ,fiJ "/€li]а.нllЁ.}:е i4 ,збglс,i:.tкI{ваi-iию L],;i}l:yjliiEra;ти:; ссб_.лю;;атл,
Г{РаВI,{Ца Те]iНLlКИ бu-ЗýЕаС};JСlir" lоiкс:lрз*11 бе":;t_lr]а;Еfiс,r;i. а, lак;ц* ii{_ipi_и jri} Ca}il{Tap].l{}e,r}i
с |)де{l}кзrтIаrо попяе lцений.

4. lIоgl ядок Фпла тьg" *,гý* l:,*Tl}*llýJ 8 8т,ь Ст.,*рrlг;

ПL} ЦеНilЬ,I- V}ii}Зit!tll-ь]jъ/i В /{crlЗiЭt;,,l"l€]jlbij.-lIvi С]irг,rtаlir*нi,тэт _\Ь. i,i 1lйл.:l,uj{J.iз.,о1",, /j1ril_,rз;J[.iV.
J]*c ]lrТaTeE*ll ,t ýfi-r:ч*i .:I эi у?;т.1,;,1r_ {}nt,i},Ija::]iii:,i.iи i] i] i]-li;].Crij-!i;,hiy 1d*i-оиг-э1,1у-

L)СYlJ{i]СТ'i],DяЮТСя в без.нал;тr{ri,i.r,\{ rri;pяjjKe н3. Oai{i;Ba,#]iiia зь|l,i_]:.i}.з;-]f,!:l""li;lх счijэ,+Е {.i Ё,KTi_rE{

lJ ьlтtолtiенtл ьж работ.
/1":. Актьт сс!;орьt.тятэ: ся Г}рi ; -tизаци:*й ,;l. ]{€:.]ii]}2il.jý1]l-rTС,n *.t j,]iiTO}-.,i,\, пij ll1}r{,i0 lTjTl.i

КvРЬеlЭ+М iЗ tiopЯ-i]Ke, ýРfД'УСlъ;,i_l,'l-Ёе:j|{{illJ Зitii{iЁll]iдr;те.]:,a,a:::i:}1{ ]1Ф. }i..i].;;иc,l]iiFibiii стr_r;з*намiт
Акт;:лв"lurется {lс}l{твер}tдеi-{ *:v ilг-i ar- 

',r 
Lrбъеч1 U],iitjЗ*,,jr:lbii. :r{.].,l1, i--

4,З. СУЬЯМа, I1{}Д.]ежаli}i;я ,",г:.liiл.,f-, iJ,,ltэ*а:горll:.,,{, l.]!:Iзf_){,iii,]:],сfi ::l l|r-:,ý_r,51; }Эq"
4.4. *l:-rraTa ЕРоIсЗýi}л.i,iтсjа g,ri;tксс.9тIIЕ[о Fi,ria,i]exitjbi]Tt ]lOE},,,q€..ll!-;_l],,i с {ji}*аiс,iн{]гi} сче1,*i

ОtТе1-"Д2.11Р* {Са Раtчетный *че,l 1iiгr,я:азаriии:.е lI{,эд;-tге .* |эесяэ,-ri ь:але;т_{а,iзчьп l;i;ей r-":

t}дO,\,{*i{'lа В[{сТаF]tеt{иrl *чета {}ýяi:lа;э:,эс,iи i ]iгiе.*аэ,э]зs Еi.} ,,эг.]1:1;,;) ус]r_]iг l}рlаl+i4lзаliвt:
СIiр{Тае't'ся наДJ{е}rtаiliе зьiп+j-I!Iеrтr+сй ,; {ч.{i}idен,га i]C);i{i{}il {iii;::LT*:j гЕ]t iaBjtijtlFIъiX {:че,l,о}] и
jti:ti'г}liiJlellpiЯ ДеНеЖНЬi){ cpe.]lc_iE liii i:*Ciic],Hi,iii i,.rt,l, (}рi,а_э;;;заtilлii,

4.5, ITplT ;ззll..;енеýиri ]{;1]].]]trиilсi.:d,lгi} ,едtl,i_,i,]-. {]aC.rfl :!огс r;li.j},:, ]]ilбс :цр]!/гих даi{яъЕ.

В ЕРаТЧ;]ЙК!I,{i-"{ CDcpi JI]) г ]]г-.,гЁ : iз,,1.:;:":1.1t!t -.Ii'la|О ,1.-li 
L1{] i,il,iiиi:]j] 11_}..,{и ]] ,;,ti_:{v с л;l,i,,ъ]"

цесе,r еиif{]я}{ая cT\.,i,poнa.

Wt], ffiтF
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5. СРОК Дейетвия fi*;:rэв*р** ýsрядt}к изýýенеflr{я, ра*,i,iэрж(еt,;эяяя ý*l-+вФра, Еоря/{ск
рftзрешения спорOts

5.1. ýОГОвОР ВстуiIает в jrlлу с MofuteнTa пO.щIIрrе&Еi;iя ei,о L]т$tэснал,,{рi и действует в
течение одЕогО года, пО истеriени}Ф эт,ого cpiiкa ав,гоNl3-jиче;к}l tli]оiiлевае.тся Tra каждый
пt]сJ]едуюtций гоД при отс},Тс{,виИ ЕOзрах(еi{Ий; Сторон, tjaпpets-lJeнl-.blx в ;iиgъп,fеннол4 Fзиjде,
За 30 (ТРидuать) ка-IIеЕдарЕьтх дней iio дагы оксlнчаниji гiе]]иOдп дей*r*аlя /!оговора.

5.2. fiосрочное ра,сторжеr:и* /{c;r,i;*ci]ie Bc:i&{cxip;o Tij-]-1I{o ;icr rjil,.j,:,tleнчijn.try сог_цашеЕрi}с
C:,oporr.

5.З. J{ОГОвОр t]ocTaBjieFl в д;i,Y}i :}tiзе},{лrшра,!l, имею)шliх i]дiltiа;,:{эL...;t,: }с)эliдLii{€скую си_цY.
О/ЦLlН ИЗ КОТОРЫХ НаХоДится }, Орга;:l.;зации, дру.гоiа у Опеlэатсра {да;с-: - С.топоi;ы).

5,4, ФаКСИi\{ильные кс"лиri дGв:,чмецтOв иh,Iеют paвý:,/i* кrЕ}цjlрi:],.]сitуЕi сиji)/ для об.lих
Сторон.

5.-5. Сшоры й разнсr,jтас}iя iio fiоговосу решLiн}тgя тl},,Te ilеtr}еt"овсJрФв, гlyтеNI
На-ПРаВJ{еНиЯ ДрУГОЙ CTopcrle -iiilСb}-дt;IlIli{)I-{ tlретg}{зиЕ, на i:{}TOE.]ITO ]jp:l;ng Сз,*;эона обязуется
ответитЬ в течение 7 (сеrчrи.i раСл;чlтх дней, trТри невоз},iохi!jэстli Peiiji:l?b СЦt]РЬi }t разIlогjlасиrl
lT},Te}/i iТeýel,OBopoB" сп{}р,ьi ij:iзреiilаю,Irjя в Арбитрадчо]\ с-, j, 'lдriк.:--ГlетеFбл.рга и
Лениягtrrа,цской об;тасти.

5.б. ýоговор содержлrт iiриiя*хения ЛЪ l-б, кiэтс;,sъiе dЕ-чяifi,l,a,t{ егФ неil,гъем_qемой
частью.

6. РеквизитьI стsi}Фн

{}рганизалдия:
TdlЖ <<Турбостроитедь-l>i

и}-{н 470з05905] кгlп 478_jij]rJO]
lОридrтческиЙ адрес : 1 8 86б 1, J,{,эн r,lнградск эя
об:lасть. Всеволоясокий р;йон. д. Нов**
ýевяткино, ул, Фло,гская: .i,.l {l i:ц.4i:
Поч г*выl1 ajxpec: l 88561" -,Ч,:]j:j1llir.гiсlдriiая
о б п ас тr,. R с е в tl,,l* :,u;c itrrl"я р ;il'a о ;з,. -:. 1j * в r-. е

ijевя,ткилt rr.,ул. Ф,rlстск:ая, д" 1 * тз,:}2
Р,'iчет : 4070З 8 1 0*5 54 i 000007ti
Северо-Западныiт банк
ОАО <iСбербанк России.,>

г,. Санкт-IIетербург
}i"c.teT: ЗOi 0 ] 8 1 050fi00000{, бjl j
Бl,{к 044ijз0653
сГрн l0з47005б4557
{}{Ато ,4.1212828008

Т'ел.: i8i2} 595-74-16,8 i8l_i7{ji 65-j44,
:-7(91 'с\ 2ЗЗ-9З-64
e-mail : t-чgtrirbostroitel@,y а iiс*r:.;,э

OTrepaTop;
оОо <<Ск*йЕ{зт>л

инн 78l'6223580 кIiп 7815fi] 00i
Юридич*ский адрес:
1922З9 

" 
г, Санкт-Гlет,ербург.

пр. Славьт, д. 5

ПОчтовыЙ адр{iс: t9-4.З54 , l*. савкт_
Петербург, y;r. Jlуна*ларскOго, д. бОl1, а,я20
рlсчет: 4*7fi28 1 005 5 1 {э* 1 798зз
во ФрунзенскOм Фтделении }is2G06l'fi б'Эб
<Северо-Западньiй Еаяк Сбербанка РФ>
Санкт-Гiегербl,рга
l*сче"г; З0 i 0 1 8 i 05G{}{}0t}0**б5З

Бик 044*зs65з
окilG 1з8729з1
Тол,iфак:с: i8 1 :;i бС*-75-З5
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ГIршложение.]t{Ъ 1

У ц * с;,л, * в е;э gЕi Е е {: Фтр.удt{ и}{ g G r* *;1э a,tl tэ 
ц:л 

а

Уjопуск gотрудriр{коВ Ol;epa:cp Jля Irровеi]ениý Ni'l-\Н']]Ё]lii1,lЫ}, рзбr;:.- установки и
тохI;ического обс,rчживанi.lя oflcp,,rl*BaЯi4.Ё {jСj,'IцесiЕ"1я*.:,i_:я iil} },.j],-]"j-Г{:i]еl]i',li{Яhf колчяIIании.
I{htеlоrr{и,\,l индивр]дуа-,Iь}Iыf,j itol{e|3t 1I{,,, з,l{caЕI-];rle PYK;jBi]]j_,.fl]ij.i.e\,{ trl l:iilBCp€i:iitыe Ilечатью.

ПереT ень сотруд}iiiков, trlм*кiЦ,dх дt}.цI;iслt к объектам, Ltох€т п,;Ёjiос: a]З;lяТt,{:я lio
требованlаlс Орга_::лтззции.
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В" В, Савинов sыJiOIJ

Ei,t*i'i}*{}p:l' ýс Gа{С 2*iФSlzt}IЗ_1{}

'э'г <<*_{ r>*_*r*:--_2$IЗ г.
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ýриложе*llле j\Ъ 2
*i дФi,Ф,,Е*р,,, &-!i G*{{] ?{?l$Sl2ttIЗ-i0

{},Е ((_,: i_._r_j:Э_201З г.

fIлан размеIцения в дOме рекламно-информацЕФн!{ых }rатериалов Оператора

Гq{ее,га р?эз tteшi sllия j[}екла$tы ]rя,тrýЁl Е{Фсж.те,l1я

i листовки/конве j} псчf,овые яш}iки {.
э |sддq*щqggФ*Ёщ,i i:_ьддиа?хЕри входý а l]{j,,]iъезд/i+,\{а {
3 Чg5децедеlцФ ор MriIdи он Hbix ш,итах внутр,1{ Il *liъез..iе дсl,l il, {
л.t Меrкэтажные таблички с ii*L.!lep(]M эта}tа {
5 Метал;-tические таб,ви,iкi; fiа вхOдЕой лвсlэil поtь€зiiз доýl,э {
6 Зеркала {

Иt+ой вид реклаi-{ьj {

Г'*нер;tт..

Оtf,Э liС

"

В iЗ. Сзвл,rно*

Iiti.IL
ылсЕ

ij1'']11j i:'ii,,aiii1.] ]: i. Гi,

i 1. .,: :,i j1, |,l ,,:;ýi*" ],i'jЭ-.:]:1:

:i] i.'i,l,i: l ;.t ] ] l*{i i+;.jРлi{tt,j,,
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Г}рилонсеr{liе Л& З
к ,dФ}l ФвФрт }t* GаЧ{] 2t}l$5/2Фl3-1t}

tэ,г <<. 
'-;,l ii_ * _ ?01З г.

Мес-г* Е}* еt}Фло}ý(евиfl обФI}},дs вания

Оборудование располох(ен0 в :{еj;.цаiii;с},, пONfeE{eI]plr{. ]]l]ll ei-]} O-ilci,l.c гЕI{l,i trа техничесttо!,л
этаже"

От Ёастенцог,о ящика с Te.r{;K{il,il,jy:{иKiLциcH}lbil4 LэС,оi:],Цсэ,ззii,Це],,f :}пfjl]a-{api} свя_lи /{{)
квар,гt4Р K-rlrleH,IoB кабе:rЬ шроfl:j?ii]Е!В*,етсj{ Fl[i i;зuillgg'TB.!,I*jil{ii,y{ {tа-Г,€_ltл,-кэнжан.t iстоякам}.
Вс:сь кабе;lь доJтжен быть п рог.яrфкl{ро]]ан.

Е."пiочи Gт помеще\lия, i'Де РаЗll,Хr!даэтся TeлeKOb{MyEi{K3.iii{}ii,,gg r_Э,it,{l_Удt}ваI+ие Оirеватоiэа
}{аходятся.. в прffв.ъённ.ёr i{j]i,{ в друl 0}l } 

j{i}:]ai]{|}i|I ,чалее l\4ecTe

fi ополнительнzш информация :
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В" j]. Савинов
а4;,т
lt;.: i,.
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{Зgъктл*женкgе.RЪ 4

Схема мOнта)fiа на ,зlаi{tiи t}Флака}ак&*,J{gТ}.{Ч{)ск*,гqэ K*fi*"ilf],, i}$}О"]iФ;йенi,а{аго hrе}rt-цу
iKllJIbi&tt{ домами

ГIеirехсlrц с):г *ltЕi{)I,c здеБиr| -{ .дpyj-aý,nJ:; вý>I]l,элi":Е::lся ,tа{iеjл;_:"я \{apкi,1 ОСВ. :rr.tбо
Ка-беЛеЬ,t ]liаРКИ Oij}:. i',*Ci;;lT,;{l}*jl!i..,i-:]i l; eel]TriKaibHi_;t)i iji]}te.J Eitl]Jlli,_3oBa;:iriehc gэъ;м бо.,rгiL
;rlT5o к MoI{l'a-яtнopi l,rt:,е ;*i!-,l€.:,L]-,tjc,i;.я;ir.1li KL]Hc,iý-i/Kl;.llii-{ з;iitниri b[iJHrijк];Ol:t :т*нтсэй.

{

ll

ii

n

ý

{

,]

]

1

-J

;

Pelr.lc ьiеа. кi:,е:lежныуi
ББоноаьй атмсБеройййЁl

l

В" ,В. fj:rвlтл*ов

i.'elTepа.,birь.;й

о{-}с



r:ffi

1'ý

,,!

4

Схема ilодключения эJаектi}OФбGрудоiЕiаýия9 пдOн,гит}уеNl{,гs Ё ij}Тr.,{{*ЛЬНых ttавесЕых
ящик&х с размерами (5{}{tх35ФхЗ5*пяпя} lt 1,*т-заяавлрIвЁэ:цы}i ts lл€i:з;ýiirчньЁя IlФмеItqеFrиях

}ýil!jiblx ц&ýlФЕ
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Чý l uа,ъ}

еrы
i.'::. ,l1:iф/

ýý6эилоrкенрIе fiЪ б
i{; цsl,{}rвt}Е}jl .}rb GКt] ?*105/20i 3-10

ОТ {i _*}i { {,,..--20I_1 г.

Т'еХНИЧесКие дацЕ{ьiе ilФ \,,cT,allat}лýtв*eM*Mv ts }Kpl.ill:i}, д*м*i оfigF,ъ,цlзв;п;iрirc Фгrератора

Зg. цfl и ч9gsrд9_дар а }цтj ь i

Ге*rе*аrь

Oоfi <CKai*

С,гандарты: 1ЕЕЕ 802.З ii}ýаsе-'Г
IEF.i] 8ti2].З u i l;ijllas,:-TX
Д,N :i ;i i,]1] Е Е tJ :l, З ai], i * {} шi,i i i: л el,1ii51 N'\tzаз.,

iG0 см }i;rтегсслли ];,4.5 r,::lяt 10Eas*-T') и Каг 5
(для i * 0]] а;; е -'i'-}<_ l кl;б,-, ц я j{ i]:jiq]ilt ;{pt} }зан ii{_}Ё.

витсй гiарьi
ElA,iTiA,"s оЕ i il? Ot,t кабе::_я зкра}rированнtэлi
витtlй. г_iаliь1

Гlротоколы: IEEE 802.З Еthеrrrеt СS}r{д;'{_]}

IEEE 802.Зu Fast Etilorrret C.{i},{l,\,]{]B

IEEE 802.Зх Flоцr Contr*i

Ф

а

ф

rrроизводительность
{скорость фильтрации IEaнсeToB
в еекунду по порry) :

1 OBase -1', г:l;.ц;,,lьтй д_!,ij_il€ii:; - 1 4. 8 8,3

i 0[i Ё;аs.э-Т]{_" ;: :з.l lHbT1-l д!11. :f::l;]c : -1 

4 8. 8 {j0

] Oýase-f,'" I]oJl},,ii},liJieKc =. i 4, ii8{l
i 00iЗаsе-Т'-,{, li з. lуд-, ilJiJB._i] - 1 4 8. {i i}0

а

Ф

Ф

ý

Г,lропускнfl я способность
внутренней магистрали:

1,бG пакетФв в секуFrд]/

Метод кOммутации: Stc.rc-mrrj- Г,i ;r,v,,aid

Размер таблицы МАС-
адресов:

l i\,

Размер буфера даЕных: lV,n. iиHi;;i;i;.,;;,.lu, ,n** i -,:.t,nl" *,r, ,;э*l,Ь,-"

ýлок шитания
Габариты
8ес
Рабе"rая темflератyра
Темrrература храЕенr.rя
Еlлажноеть

$ , Lt " t_ ,j.f]rjFit i L,,

fu{"г{,



ýожо;:i*лятrgльн€эё с Фг.jтЁrк*наgе "&,Ъ а

к дOговOру JФ фкС] 2Фli]5Ja+}1:i-ls от ({,];i ,' )} !' i,
г. Санкт-Петербуrг

(}ргакиза,ядия:
'i'СЖ кТурбоетроитель*] l;

'4нН,1,70З059051 
Кш]l 47t;l{]1{_}|l

}0ридический алрес: 1 8ijблi 1 
"

jlel; инl,радская обзrасть, Всев*.,лоi:tснrl.rЪ

райi;гr, п, L{*вое /{*вя,гк;.iпil, y;l. Ф;l*т;;,tа_эl.

д. ] 0 кв.42
Почтовыl._i адреý ] 1 8 86б 1 . _i Iет;лtttградс}iац
сбласть, Зсеsо_цо}кс киii рай*r;. д. }tс_-.*ое

fiевятtсино, ул. Флотска-q) ц,tС K_B.4l
Р/*чет: 4 070З 8 1 095 54 1 0ti0:llj-jб
{,Jеверо-Западньiй банк
ОАО к{-'бербанк Росслти>
г. Санкт-trIетербl,рт,
К/счет: З010] 8 1 05|}00000iJOб5j
Бi4К 0440З065З оГРН l G:i47fi055.;,557
{iкАто 412128280ав
З'е'т,: (81 2} 5q5-74-З б, 8 {8] З'7Сl -5ji-';].+.j

+-7{91 1) 2зз
,,-irlяil,

\/J
,гс}к

Э*д."оя

.:] :.:

"|!,t.!

о Р/,,

ФЁ3 г"

ф{

!
l,,

р.

2013 г.
ЦП.2.6. 13 период действrая догOвора Оператор оuлачl.iБаfj,., С}ргаt;tлз,i;,iии (_;т|-iиьlс?оть услуг

lrС СrбеСПечению дост/vпа в l]jx}ilT-"Iecкi{e jlо},{ещсlарIя и pit.,llpeлj]liiTr:,,j_]i]Iыe ij{иl]i{и зljaн;,I;i,
НаХОДЯЩеГОСЯ На ОбСлУ>тtиваЕиi4'\'Gр;,а;,lиза,iи}л,i{.lil ýtоlчта;1iа 6.,iзsц-1,,;,,ii,1,Iх _чиI{рitЪ связi; ,.r

ШРеДОСТаВЛеI{ия услУГ связи яtriте-ijЁh4 доvrов'ГL",Ж <л'i'урбtэстроитл::ть-trl,_ i] р&з],{Ёре 3s{!{i qт,ргr
Т'ЫСЯЧИ) Р_vблеЙ в месящ за,vitазан;lьI€ }cllviз в п. ],tr яасттяrliе]-. дOгiiЕсlра. Hj C не
об;rшается €t}глilсFiо i;.2 ст.]..{.б-i J г;g.2t-] :-ii,; РФ,

ОПлат,а произtsодится 11о,:ле ,yотаI-lо_ýки сбор_чдованr.lя e};*Ivia,:;ILIE* ;{о 15 ч_i{сла
теКУiЦеГО месяца в безнашиr{ýоr,I порядiiе t{,1 расt{етныI-{ счеi {ipT,aiii.i]ilriиti на {_]cl{o{Jaнiа{t

ctle,ra на оплату и акта выпOalненi{ых рiбtlт>"
2. Остацьньiе ус.цовия ýогiзвора jýЪ f}}lС 2{i.lll_S,i2ir' З- i {i ,_. t ,{ 

_)r

остаIýтся бе:з лтзьтененирi,
ý{. 20lЗ г.

1

1
{

€
1
{

t
q

ч
{

3. Настояще* foрлаrrтеЕiие встуfiает в сиJ-ч/ с u{{" {#Ь _ 20 j З г,
4. }{аСТОriiШее СоглаlLIеяlте cocTeвjleЁ'o R дв}х :}i{_li_jb{l]:,]_qэa>._ 1t\,18t{.riцi];i tr}авт]\/}fi

Iol]и.цическlто си.jqч, по одноý,1\.лjж ка}кдсlйл из C::opotl.

0шератслр:
{}ФФ Esci.:rl itf,* з,r}r

',{iiIJ 
I8 ] ii"]2З j i9{} di] iI ]'8 : бtl i {]s 1

Н}ридltчсlс;сlаfт iзJреi: :

\ 9 2'2'3 ti . .-, {_] а;* ll: l,-Г{ с- :lе *ij},p г=

_шр, Слiавь;" л. 5

Почтовь:ii адр**: 19tlЭ54, г. Санкт-
Петеоб;r.ilг, *,zл. ,ilуriiзч;iрск*гi]" л. бLl,'1 , э"lя20
F/с..ет: 4{J7il28] i]C5) i i]{_t !7riiЗЗ
во Ф*,i нзсitскtjц ii г,J:J;iсi{и!t .i{lziХiбi0бiJб
к С] еа * :зо - :i ;, яа,дi rш,tй i; а я l; С iэерб s-ь; ка. Р Ф ))

Санкт-Гjt- г*рб] }згii
K/c.teT: З О i L} i 8 l {r5**i]сa_i00ijti5З
БИ}i 044с]*55]
Oiiпо 1]t72+::,1
Te.l-r iфэкс: {8ir1:l *Otj-;5-35

l-енера,пt,нл":й ,.,

ооФ кСкайНэт>

ý Еа€зt
жъ*

ii lii,,lili.iii]';l фl l

2013 г.

1

{
{
{

TC}lt <ТУрбостроите;дь-j.>>9 в ]1и].{е }'шравляtтс,пlего С]авинова iЗiтэалрtя Васи_цl,евиqаt
дейlсгв,vюrцеr'о на осI{оtsанирi Ус-тава. иl{ен,/емое в дапьнейý]gh{ (с]]ганизаilия)), с однорi
c'T{)]]()itbi, И Общесr:во с огранl+чен:тоiл оl]ijетстlзеЁjtsсJс.lь:{i С,{-)* ,..;СкаrЪFýэтл>. в jIице
I'енер;lпьного директора Kpbi,loBa А;е.о;сандtr}а А-чексеевиrлэ" дет1ст,вуlr{ii*гG i{a i.эсЕIовани?{

Устава, i.{nteEye}tIoe в дальi]*йrпем <lОгеtrатс.р)), с дрi,iсfi i]TOplit{E"I, .:13к.цючliли цастояIцее
дополi{р{тельное соглашение с нихtеслед.ii юlцlj}l :

i. Щополнить условия п. 2 lfогсвора Nl ОКС 2Gl05/2li_ilЗ-lL] от rr )>

н.

ь
F,

1-4 п
Сэвино;в

ý,{.гi.
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ýо гя -.л ж яt Tej н ь Ft Фе -r{э{,л fi ijll.} }i€ ýЁ 8 ,чЪ ?
#,6к догФвору J\g {ЭidС ?Li.;а,i;$./2Ф],з-lф ст .,". ' о}. ii ?lЗ г"

ь

р.
}

трафикоь,t.>
2. [)сталл,ные yслоRия

{)стаются без измененl.tй.

Т'С}t r<

ý
q
q
i

,l
,Bl

{
Е

,l
-,s

ý
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г. Санкт-Ilетербург u,clб €}d 201з г.

тсж{ к'Г3rрбострr}иТ*jлЬ*1:,i') в ,Ipiiie ]_{пi;itB.it.q; iощег-r Са;з:аllова Вита-lrия
I]аси.дi.евrача" действУЮХ]LЗГо на осх,}о:]а]эшt Устава. i{}{*HY91,4oe i] даr{ьi]:еiтtэ;еля <<Оргэнltзация>),
С ОДНОЙ СТОРOны, и общ,^ство с ограýу{ченноЙ отаетстRеtiнсст;то О,J{.} <<{--кайНэтi), в лице
Генератьпого директора Крьiлi]ва Аjiекса}rлра А:текоеевlяча, дейс.гв,rr";Ще].* на основании
}'с,гава, ИМеНУеrt{Ое в даrьнейЕIел,{ l(ОпеJtатор>, с лрl,iэлt cT.*tr]*I+i]"i- заклкlчиr{.t настояlцее
ДОГIОJIНИТеЛЬНOе СОГЛаШеНZ е О 1{ИХ(еСЛЭДУ К) jДei,,l :

l'fiоirолн;атЬуc-цОBияir.2+rовсi7аNlОI{'С:]С/lЗ5,l?'i:i3-1l:i}Т(.-..))
<iэ. З,2.*5, Для;:l_,жд Орга:.и:заiiиi.l.;t Taк]i{e в ljе,цr{х tt{,i;r.трФjlя:эа _,]:i:-Lj*СТЁ]t"'пя рабсть; С_:зiа
}Знтернет Оператора" в то1\{еiцеi:iие С,тэгани]]ациii ГilЗеДijijIl[i;-ця"-j ii:r{ ,i,,E}i,r беед1;дат,ньях
tI{Jдклiачения со скOрФстьF{э до i{ifi Мбит/* * бесгlэа.,-l]{ьJ},t €}l.frr._f]l.i,ltlg,ouu без;i;тмя.rтньп,t

1

l
r

fiоговорэ ЛЪ ОКС 2аrc5ftаfi-10 от €{" #*:: 201З г.

З" Настояrцее Сог;rаша:.lи9 tsOт-r,пiет в оиjiч :,э <i, |,*

4. Настояrпее Соглаiлlеrтлае соij,тiiRле}iо в j:E;},]{

к}рIлдическ}ryо силY, по одflсr4Y jIJl-я Kil),if {}й lтз {_ Tcpt,.H.

{}рr,**яизая{ия:
ТСЖ <tТч-рб*строяtтель* 1 >,>

итltl 470з059051 кпп 47*"lU100;
К}ридичсскилi адрео : i 8 86б 1 

" -ii*tiи:i-гр:дск з,я

*блtrс ть - ВсеволоrrtскиЙ раtY, о iT.,li. }'-j li.;с.;
fiс:вяткино, у-=л. Ф_чотская. д.l0 ъ:цэ[2
По.лтовый aJ]pec: 1886б i , -Ценилrr,ра,ц9кая
область. 1]се :толоя,lсклтй рttlЪон ",:t. ЁJ cr;* i;е
1]евяткиl,iсl. ул, Ф"чотская" д..t{i itB,42
Plc.reT: 407СЗ8 i 09554 1 000(lf;76
Северо-Западный банк
ОАО кСбербанк Россtаи>>

r,. Санкт-I1етербуlэг
tri/сч*т: З01 0] 8 1 0500000SOij65З
Б{4к 0440зf}б53
OI,PH 1{}э47о0564557
о|{;\То 41212828008
'l'сл": (tii2) 595"/4-|€,, 8 {8i:?si 65",7.!4,
*,?(9l1) 2зз-9з-64
е-пзаil : tsgturbostrrэitei@,,r.an,1cx,Tti

Управ

2Сt, З т,
Эli:Зе,|lЦri.:.Itr]ij:;" rllti*i{}fi{их равFi,ч{Ф

Огrе;lвтор:
ооо <<СкайНзт>>

инн 7*1622з58а кfiп 7E160t001
}Оридический адрес:
tr922З g, г,. Санкт-Пе,тербург,
жр. Славrя. д" 5
Гlочтовый адрес: i9,ХЗ54, г. Сан*т-
ГIетербург, ул. Луначарского, д. 60/]_, а/я2а
Рiсчет: 4fi 7G28 1 005 5 i *t} 1 798З3
во Фр;rнзенffко},{ Фт/jе"]Iении ЛЬ2fiOбl0606
кСеверо-Западньтй l*aHK Сбербанка РФ>
Санкт-Гiетербурга
К7счет: З0 j 0 i 8 t G5fi(tfiOfiO**бSЗ
Бик 044сз055з
окпо 1зЕ729_з1
Тол./факс: (8 12) 500-?5-З5

Генера.пьный д
OOCi : {-уатYtНэ г;;

M.{_i. l,,
, В. Савlшов

1.1l ! i
1,!..-t i,

t



Щополнительное соглашение ЛЪ 2
к договору J\} ОКС 20l05l20l3-L0 от <€0>> мая 2013 г.

г. Санкт-Петербург к20> мая 2013 г.

ТСЖ <Турбостроитель-L>>, в лице Управляющего Савинова Виталия Васильевича,
деЙствующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем кОргЕIнизация)), с одной
сТороны, и общество с ограниченноЙ ответственностью ООО <<СкайНэт>), в лице
Генерального директора Крьшова Александра Алексеевича, действующого на основании
Устава, именуемое в дальнейшем кОператор), с другой стороны, закJIючили настоящее
дополнительное соглашение о нижеследующем :

1. прЕдмЕт соглАшЕниrI

1.1. Настоящее соглt}шение закJIючается на основании пункта 1 ,Щоговора и в
соответствии с частью 3 статьи б Федера.пьного закона NЬ 126-ФЗ от 07.07.2003
ко связи>.

1.2. Оператор передает Организации оборудование, указанное в IIункте 1.3.
НаСТояЩего Соглашения (да.пее - Оборулование) во временное безвозмездное
пОЛЬЗоВание, а Организация обязуется вернугь это Оборудование с rIeToM
нормального износа.

1 .3.Оборудование принадлежит Оператору на праве собственности.
1.4. ОбОрУдоВание передается для обеспечения функционирования внутридомовьIх

систем связи (Интернета).
1.5. Оборудование передается и возвращается Оператору по акту приема-передачи

Обоtriудования.

2. оБязАнности сторон

2.1. Оператор обязан:

- переДать (монтировать) Оборудование в день подписЕtния.Щоговора в состоянии,
соответствующем его н€вЕачению;
- ОсУЩествJuIть монтажные и пусконаладочные работы, установку и настройку,
сервисное обслуживание, проверку состояния Оборудования;
- преДоставJuIть каналы связи (Интернет) лля осуществления передачи данньIх;
- за свой счет производить ремонт Оборудования.

2.2. Орr анизация обязана :

- Обеспечивать возможность подкJIючения Оборулования к сети электропитаЕия;
- использовать Оборудование искJIючительно по его назначению;

2.3. организация не вправе предоставJuIть оборудование в субаренду, в
беЗВОЗмезДное пользование, передавать свои прtlва и обязанности по настоящему
соглаrrтению третьим лицаN,I, отдавать оборудование в залог.

З, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

3.1. Настоящее Соглашение явJuIется неотъемлемой частью Щоговора и вступает в
силу с момента подписаниlI rЩоговора и действует до расторжениJI или окончаниrI
срока действия,Щоговора.

3.2. Ответственность Сторон опредеJuIется соответствецно действующему .Щоговору.
3.3. К настоящему СоглаттlеЕию прилагается акт приема-передачи Оборулования.



ЩополнительЕое соглашение Nil 2
к договору J\b ОКС 20105/2013-10 от <€0>> мая 2013 г.

г. Санкт-Петербург к20> мая 2013 г.

ТСЖ <Турбостроитель-1>>, в лице Управл,шощего Савинова Виталия Васильевича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем кОргЕшизацияD, с одной
стороны, и общество с ограниченной ответственностью ООО <<СкайНэт>>, в лице
Генерального директора Крылова Алексанлра Алексеевича, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем <Оператор)), с другой стороны, закJIючили настоящее
дополIIительное соглашение о нижеследующем:

1. прЕдмЕт соглАшвния

1.1. Настоящее соглашение закJIючается на основании п}цкта 1 .Щоговора и в
соответствии с частью 3 статьи б Федерального закона ]ф 126-ФЗ от 07.07.2003
ко связи>.

1.2. Оператор передает Организации оборудование, укff}анное в пункте 1.3.
настоящего Соглашения (далее - Оборудование) во временное безвозмездное
пользование, а ОрганизациJI обязуется вернугь это Оборулование с rIетом
нормtIльного износа.

1 .3.Оборудование принадлежит Оператору на праве собственности.
1.4. Оборудование передается для обеспечениJI функционирования внутридомовьIх

систем связи (Интернета).
1.5. Оборудование передается и возвраттIается Оператору по ztкTy приема-передачи

Обоtriудования.

2. оБязАнности сторон

2.1. Оператор обязан:

- передать (монтировать) Оборудованио в день подписаЕия,Щоговора в состоянии,
соответствующем его назначению ;

- осуществJuIть монтажные и пусконаладочные работы, установку и настройку,
сервисное обслуживание, проверку состояния ОборудованиJI;
* предоставJuIть каналы связи (Интернет) для осуществления передатм даЕньIх;
- за свой счет производить ремонт Оборулования.

2.2. ОрганизацшI обязана:

- обеспечивать возможность подкJIючеЕия Оборудования к сети электропитания;
- использовать Оборудование исклютмтельно по его назначению;

2.3. Организация не вправе предоставJIять Оборудование в субаренду, в
безвозмездное гIоJIьзование, lтередавать свои права и обязанности по настоящему
Соглашению третьим лицам, отдавать Оборулование в залог.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

3.1. Настоящее Соглаттrение явJuIется неотъемлемой частью ,Щоговора и вступает в
сиJry с момента подписанIrI ,Щоговора и действует до расторжения или окончания
срока действия,Щоговора.

3.2. ОтветствеIIЕость Сторон опредеJuIется соответствеIIно действующему.Щоговору.
3.3. К настоящему Соглашению прилагается акт приема-передачи Оборулования.



4. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Организация:
ТСЖ <Турбостроитель-1>>

инн 4703059051 шш 470301001
Юридический адрес: 1 88661, Ленинградская
область, Всеволожский район, д. Новое
,Щевяткино, ул. Флотская, д.10 кв.42
Почтовый адрес: 1 88661, Ленинградская
область, Всеволожский район, д. Новое
.Щевяткино, ул. Флотская, д.10 кв.42
Р/счет: 407038 1 095541 0000076
Северо-Западньй банк
ОАО кСбербанк России>
г.Санкт-Петербург
К/счет: 30 1 01 8 1 0500000000653
Бик 044030653
огрн |0з4700564557
окАто 41212828008
Тел. : 595-74-1 6, 8(8 1 37 0)65-7 44,
+79|1-2зз-9з-64

Управляющий
ТСЖ к

В. Савинов

Оператор:
ооо <<СкайНэп>

инн 78|622з580 кпп 781601001
Юридический адрес:
t922З9, г. Санкт-Петербург,
пр. Славы, д. 5
Почтовый адрес: t94З54, г. Санкт-
Петербург, ул. Луначарского, д. 60l|, а/я

20
Р/счет: 407028 1 0055 1 00 1 79833
во Фрунзенском отделении Jф2006/0606
кСеверо-Западньй Баrrк Сбербанка РФ >

Санкт-Петербурга
К/счет: 30 1 0 1 8 1 050000000065З
Бик 044030653
окпо Iз8729зI
Тел./факс: (8 12) 386-20-20

А. Крылов

Генеральный директор

Б

#



АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г. Санкт-Петербург 20мая2013 г.

ТСЖ <<Турбостроптель-1>>, в лице Управляющего Савинова Виталия Васильевича,
деЙствующего Еа осЕовtlнии Устава, имеЕуемое в дальнейшем <<Организация>>, с одной
стороны, и общество с ограниченноЙ ответственностью ООО <<СкаЙНэп>, в лице
Генерального директора Крылова Александра Алексеевича, действующего на основаЕии
Устава, именуемое в дальнейшем <<Оператор>>, с другой стороны, а вместе именуемые
кСтороныD, составили Еастоящий акт о нижеследующем:

кОператор) передал во временное безвозмездное пользование, а кОрганизация>
приняла следующее оборулование:

Jю
лlп

Адрес установленное
оборудование

Кол-во
оборудования

1 Флотская ул., дом 6 DЕS-з528
DES-3026
DGS_3t20-24SC

2
1

1

2 Флотская ул., дом 8 DES-3528 1

3 Флотская ул., дом 10 DES-3528
DES_3026

1

1

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Организация:
ТСЖ <Турбостроитель-1>>

инн 4703059051 шIп 470з01001
Юридический адрес: 1 88661, Ленинградская
область, Всеволожский район, д. Новое
,Щевяткино, ул. Флотская, д.10 кв.42
Почтовьй адрес: 1 8866 1, Ленинградская
область, Всеволожский район, д. Новое
,Щевяткино, ул. Флотская, д.10 кв.42
Р/счет: 407038 1 09554 1 0000076
Северо-Западный банк
ОАО кСбербанк России>
г.Санкт-Петербург
К/счет: 301 01 8 1 0500000000653
Бик 044030653
огрн 1034700564557
окАто 41212828008
Тел. : 595-74- 1 6, 8(8 1 З 7 0)65-7 44,
+,I9tт-2зз-9з-64

Уп
ТСЖ (

Оператор:
ооо <<СкайНэт>

инн 781622з580 кпп 781601001
Юридический адрес: 192239, г. CarrKT-
Петербург, пр. Славы, д.5
Почтовый адрес:194354 , г. Санкт-
Петербург, ул. Луначарского, д.60l|, а/я20
Фрунзенское отделение Jф2006/0606
кСеверо-Западньй Банк Сбербанка РФ>,
г. Санкт-Петербург
Р l с 407 0281 0055 1 00 1'7 98З3
к/с 30 1 01 8 1 0500000000653
Бик 044030653
т/ф .(812) 600-75-35

м.п
Крылов

#Ф
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемый контрагент! ! !

Настоящим сообщаем, что в связи с переездом ОOО кСкайНэт> в новый офис,

изменился фактический (почтовый) адрес компании,

В далЬнейшем просим считать фапическйМ (поЧтовЫм) нижеукЭзанный адрес и

направлять всю корреспOнденцию п0 нему:

Холодных Галина Павловна

5 г. Санкт

Надеемся на Ваше понимание!

С Уважением Главный бухгалтер

оOо кСкайНэт>


