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СОГЛАШЕНИЕ
г. Липецк

«

м

Управление муниципального заказа администрации города Липецка в лице начальника
управления Замятина Дмитрия Александровича, действующего на основании Положения,
именуемое в дальнейшем «Сторона 1», и Управление Федеральной антимонопольной службы
России по Липецкой области в лице руководителя Сешенова Александра Алексеевича,
действующего на основании Положения, именуемое в дальнейшем «Сторона 2» заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Цель и предмет Соглашения
В процессе своей обычной производственно-хозяйственной деятельности «Сторона 1»
и «Сторона 2», именуемые в дальнейшем также «Стороны», имеют потребность в срочной
взаимной передаче документов. С целью организации такого документооборота «Стороны»
пришли к Соглашению о передаче взаимных сообщений посредством факсимильной связи и
взаимном признании факсимильных сообщений одной «Стороны» настоящего Соглашения
другой «Стороне» настоящего Соглашения, направленных и полученных в установленном
настоящим Соглашением порядке, имеющими статус официальных документов и имеющими
юридическую силу без каких-либо ограничений.
2. Порядок направления и получения факсимильных сообщений
«Сторона 1» устанавливает следующие номера факсимильных аппаратов, работающих
круглосуточно в автоматическом режиме для приема сообщений: 23 92 90 и 77 63 96, любое
сообщение, поступающее в адрес «Стороны 1» должно быть направлено на оба указанных
номера или на один из них в случае подтверждения получения и читабельности в порядке,
установленном в соответствии с абзацем 7 настоящего раздела.
«Сторона 1» устанавливает следующие номера и настройки рапортов факсимильных
аппаратов, работающих для отправки сообщений:
№№
факсимильн
ых аппаратов
23 92 90
23 92 88
23 92 89
23 92 46
23
23
23
23
23
23

92
92
92
92
92
92

79
47
84
87
78
91

настройки рапортов ф аксимильны х аппаратов
дата, время
02 МАИ 2007 14:03
02 МАИ 2007 14:03
02 МАИ 2007 14:03
дата, время
02-MAY-2007 14:03
имя факса
ОТ: SOKOLOV
ОТ: ОЖИГАНОВ
ОТ: УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАК
ОТ: КОРОБЕИНИКОВА
ОТ: ХРЮКИН ВИ
ОТ: SMIRNOVA

имя факса
ZAMYATIN-DA^COMINFO.LIPET
ФАКС ОТДЕЛА ЗАКУПОК
GORBUNOV
имя факса
[ получатель
FROM: USHAKOV
ТО:666666
номер факса
НОМЕР ТЕЛЕФОНА: 4742239279
ФАКС N 0. : 239247
ФАКС N 0 : 239284
НОМЕР ТЕЛЕФОНА: 239 287
НОМЕР ТЕЛЕФОНА: 239 278
ФАКС N 0 : 239 291

номер факса
239290
84742239288
239289
номер факса
239246
дата, время
МАИ 02 2007 14:03
МАИ 02 2007 14:03
МАИ 02 2007 14:03
02 МАИ 2007 14:03
02 МАЙ 2007 14:03
МАИ 02 2007 14:03

объем
С 1
с1
с1
объем
РЛ
объем
СТР1
СТР1
СТР1
СТР1
СТР1
СТР1

«Сторона 2» устанавливает следующие номера факсимильных аппаратов, работающих
круглосуточно в автоматическом режиме для приема сообщений: 27 60 10, 27 14 82.
«Сторона 2» устанавливает следующие номера и настройки рапортов факсимильных
аппаратов, работающих для отправки сообщений:________________________________________
настройки рапортов факсимильных аппаратов
№№ факсимильных
тт ,
Номер
аппаратов
Дата, время
Имя факса
,
г
факса
21 января 2009 года Липецкое УФАС 508
276010
27 60 10
08:59
21 января 2009 г. Липецкое УФАС
271482
27 14 82
08:59

«Стороны» настраивают рапорты факсимильных аппаратов с показанием местного
времени: для «Стороны 1» время устанавливается как московское, для «Стороны 2» время
устанавливается как московское, допустимая погрешность настроек не более 5 минут.
Все документы «Сторон», направляемые факсимильной связью, оформляются на
официальных (фирменных) бланках (если «Сторонами» отдельно не были установлены иные
формы документов) и имеют исходящие регистрационные номера, имеют подписи
руководителей или уполномоченных лиц.
«Сторона 1» устанавливает, что «Сторона 2» имеет возможность убедиться в
получении и читабельности отправленного ею сообщения «Стороне 1» по тел. 23 92 84, 23 92
79 или 23 92 80 в рабочее время (понедельник-четверг с 0830 до 1730, пятница с 0830 до 1630,
обеденный перерыв с 1212 до 1300).
«Сторона 2» устанавливает, что «Сторона 1» имеет возможность убедиться в
получении и читабельности отправленного ею сообщения «Стороне 2» по тел. 27 60 10, 27 14
82 в рабочее время (понедельник-четверг с 0830 до 1730, пятница с 0830 до 1630, обеденный
1 '■ч 1 2
л 00)
перерыв с 12
до 113
\
Если одна из «Сторон» по какой-либо причине не получила отправленное в её адрес
факсимильное сообщение, а «Сторона»-отправитель не воспользовалась возможностью
убедиться в получении и читабельности отправленного ею сообщения, такое событие не в коем
случае не налагает на «Сторону»-получатель каких-либо обременений.
3. Прочие условия
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания «Сторонами» и
действует до тех пор, пока хотя бы одна из «Сторон» не примет решения о его расторжении и
при этом письменно не известит другую в срок не менее, чем за 4 рабочих дня до даты не
признания факсимильных сообщений юридически значимыми документами.
Настоящее Соглашение не распространяется на следующие виды документов, которые
должны оформляться в оригинальных подлинниках: финансово-платежные документы,
муниципальные контракты и другие гражданско-правовые договоры,_____________________
Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из «Сторон».
4. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Сторона 1:
398001, Липецк, ул. Советская, 1
Получатель
ИНН 4826049631 КПП 482601001
Управление муниципального заказа
администрации города Липецка
сч. № 40302810600000000017
Банк получателя
ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой обл. г.
Липецка
БИК 044206001

Сторона 2:
Управление Федеральной антимонопольной
службы по Липецкой области (Липецкое
У ФАС России)
398050, г. Липецк. Пл. Плеханова, дом 1
ИНН/КПП 4826018513/482601001
Р/с 40105810200000010002 УФК в ГРКЦ
банка России по Липецкой области БИК
044206001

