
 

 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К 

ТЕЛЕМАТИЧЕСКИМ УСЛУГАМ СВЯЗИ (ДОСТУП В СЕТЬ ИНТЕРНЕТ) 

И СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

 

г. Ростов-на-Дону 201___ г. 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные телекоммуникации» (ООО 

«ИнТелКом»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Управляющего директора Сухариян 
Марины Хачатуровны, действующего на основании генеральной доверенности б/н от 11 августа 2016 г. и 
Лицензий на оказание услуг связи  № 121165 от 29.09.2013 г., № 121162,  №121163 от 15.10 .2013 г., и             , 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  , действующего на основании          , с другой стороны, 
составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Во исполнение п.1.1 Договора № ____ от ___________ г. и Заказа № ____ от ___________ г. Исполнитель                   
г. выполнил обязательства по оказанию услуг, а именно оказал Заказчику услуги по подключению к 
телепатическим услугам (доступ в сеть Интернет) и услуге доступа к сети передачи данных ООО 
«ИнТелКом». 

2. Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и 
срокам оказания услуг не имеет. 

3. Согласно Заказу № 2 общая стоимость оказанных услуг составляет 00,00 руб., НДС не облагается в 
соответствии с главой 26.2 НК РФ. 

4. Одновременно с этим Заказчику передано во временное пользование: 
4.1 Абонентская линия связи и материалы, используемые для монтажа: 

№№ п/п Наименование материала Ед.изм. Кол-во 

1 Кабель медный кат. FTP 5e м.  

2 Кабель медный кат. UTP 5e м.  

3 Кабельная сборка оптическая абонентская марки ОЦПС – 1А1(1*1)-1,5кн м.  

4 Узел крепления УК-Н-01П шт.  

5 Зажим натяжной типа Н3 шт.  

6 Зажим поддерживающий типа П1 шт.  

7 Анкер-кольцо шт.  

8 Дюбель-хомут шт.  

9    

10    

4.2 Оборудование на условиях аренды, включенной в стоимость тарифного плана либо оплачиваемого 
отдельно по действующим тарифам Оператора: 

№№  

п/п 

Наименование и тип 

оборудования 

Кол-во 

(шт.) 

Серийный номер 

оборудования 
MAC-адрес оборудования 

     
     
     

Оборудование передано в работоспособном состоянии и подлежит возврату Заказчиком по истечению 
срока оказания Услуг, предусмотренных Договором. 

5. Заказчику также передано оборудование на праве собственности (стоимость включена в услугу 
подключения, НДС не облагается): 

№№  

п/п 

Наименование и тип 

оборудования 

Кол-во 

(шт.) 

Серийный номер 

оборудования 
Стоимость (руб.) 

     
     
     

6. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика. 

Исполнитель 

________________________________ 

________________________________ 

«_____» ___________________ 20___ г. 

Заказчик 

________________________________ 

________________________________ 

«_____» ___________________ 20___ г. 

 


