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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 
 

Закрытое акционерное общество (далее – ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Заказчик) объявляет о 

проведении закупки способом - Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) неисключительного права использования программного модуля технического  

учета линейно-кабельных сооружений территориально-распределенной защищенной 

корпоративной сети геопространственной информационной системы «Кросс-Про». 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  

Место нахождения: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

 

Документы, предусмотренные настоящей Документацией, подлежат 

направлению по следующим реквизитам для соответствующего вида 

корреспонденции:  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Шеин Валерий Борисович,  

тел. 8(495) 980 0069; e-mail: v.shein@globus-telecom.ru 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 
 

Турков Дмитрий Анатольевич, тел. 8 (495) 9800098 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Договор на закупку неисключительного права использования программного 

модуля технического  учета линейно-кабельных сооружений 

территориально-распределенной защищенной корпоративной сети 

геопространственной информационной системы «Кросс-Про» 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых 

услуг, определены в разделе III «Техническое задание» Документации о 

закупке 

Место условия и 

сроки (периоды) 

поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг определяются в соответствии с проектом Договора                          

(в разделе IV «Проект договора») и Техническим заданием                                         

(в разделе III«Техническое задание») Документации о закупке 

 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

450 000 рублей, НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2 ст.149 гл.21 

ч.2 НК РФ 

Порядок, место, дата 

и время начала и 

окончания срока 

подачи Заявок на 

участие в закупке 

Не предусмотрено 

Место, дата и время 

открытия доступа к 

Заявкам  

Не предусмотрено  

Место и дата 

рассмотрения Заявок 

подведения итогов 

закупки 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения договора 

и подведение итогов будет проводиться по адресу: г. Москва, ул. 

Образцова, д.38 

«27» апреля 2017 г. 

Возможность Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время её 
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отказаться от 

проведения закупки 

проведения до заключения Договора. 

Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке 

Документация доступна на Официальном сайте по адресу: www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный 

сайт), на официальном сайте ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»», по адресу: www.globus-telecom.ru, в 

электронном виде с момента размещения извещения и документации о закупке. 

Плата за документацию не предусмотрена 

Претенденты на участие в закупке, участники закупки и иные лица могут направлять сведения о 

возможных фактах коррупции со стороны сотрудников ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», случаях 

конфликта интересов, а именно ситуациях, когда личные интересы одного или нескольких 

сотрудников, членов их семей или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность 

сотрудника, вступают в противоречие с интересами ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» по адресу: 

office@globus-telecom.ru 
  

file:///J:/Размещения%20по%20закупкам/2014/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J3W6R9VY/www.zakupki.gov.ru
http://www.globus-telecom.ru/
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ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – способ 

Закупки, не являющийся формой проведения торгов, в рамках которого Заказчик предлагает 

заключить договор (договоры) только одному поставщику (исполнителю, подрядчику) либо 

принимает предложение о заключении договора (договоров) от одного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). 

Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не является 

формой проведения торгов и её проведение не регулируется статьями 447-449 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Открытая закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) не накладывает на Общество обязательств по заключению Договора 

(Договоров) с победителем Открытой закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) или её Участником. Извещение о закупке и Документация о закупке не являются 

ни офертой, ни акцептом. 

Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела II «Информационная карта» 

настоящей Документации.  

Единая информационная система (либо «ЕИС») – официальный сайт единой 

информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.zakupki.gov.ru). 

Документация о закупке (далее также – Документация) – настоящая документация, 

содержащая установленные ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и Положением о закупках 

сведения об Открытой закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и 

размещённая в ЕИС и ЭТП. 

Извещение о закупке – являющийся неотъемлемой частью Документации документ, 

содержащий установленные ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и Положением о закупках 

сведения об Открытой закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 

которые должны соответствовать содержащимся в настоящей Документации сведениям, и 

размещённый в ЕИС и ЭТП. 

Претендент на участие в закупке (далее также - Претендент) – любое юридическое 

лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Претендента, 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного Претендента, в том числе индивидуальный предприниматель 

или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

Претендента, который указан в качестве Претендента в настоящей Документации. 

Участник закупки (далее также - Участник) – любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 

либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

Участника, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника, который признан таковым по 

итогам рассмотрения предложения Претендента и соответствует (которые соответствуют) 

требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупках. 

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, 

определяемая в пункте 6 раздела II «Информационная карта» настоящей Документации. 

Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг ЗАО «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ», утверждённое Советом директоров Общества (Протокол № 182 от 15 ноября 2016 

г.), размещенное в установленном порядке в ЕИС и на сайте Заказчика - www.globus-telecom.ru 
 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

2.1. Общие сведения о закупке 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

1.  Фирменное 

наименование, место 

нахождения, почтовый 

адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

 Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  

Место нахождения: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

 

Документы, предусмотренные настоящей Документацией, 

подлежат направлению по следующим реквизитам для 

соответствующего вида корреспонденции:  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Шеин Валерий Борисович,  

тел. 8(495) 980 0069; e-mail: v.shein@globus-telecom.ru 

 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 

Турков Дмитрий Анатольевич, тел. 8 (495) 9800098 

2.  Фирменное 

наименование 

(наименование) для 

юридического лица, 

фамилия, имя отчество 

– для физического лица 

Претендента 

ООО «СДЛ-СОФТ» 

 

3.  Фактический, почтовый 

адрес Претендента 

121087 г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, ИНН 7730620793 КПП 

773001001, ОГРН 1107746030006 

 

4.  Место и дата 

рассмотрения 

предложений 

Претендента, 

подведения итогов 

закупки 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения 

договора и подведение итогов будет проводиться по адресу:                

г. Москва, ул. Образцова, д.38 

 «27» апреля 2017 года 

5.  Предмет закупки. 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Предметом закупки является: 

Право на заключение следующего договора : 

Закупка неисключительного права использования программного 

модуля технического  учета линейно-кабельных сооружений 

территориально-распределенной защищенной корпоративной сети 

геопространственной информационной системы «Кросс-Про». 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг, определены в разделе III «Техническое 

задание» Документации о закупке 

6.  Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не 

облагается в соответствии с пп.26 п.2 ст.149 гл.21 ч.2 НК РФ 

 

7.  Место, условия и сроки 

(периоды) поставки 

товара, выполнения 

работ, оказания услуг 

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг определяются в соответствии с проектом 

Договора в разделе IV «Проект договора» и в разделе III 

«Техническое задание» Документации о закупке 

  

8.  Требования к Общие требования: 

mailto:v.shein@globus-telecom.ru
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

Участнику и перечень 

документов, 

предоставляемых 

Претендентом для 

подтверждения их 

соответствия 

установленным 

требованиям 

 

Наименование требования  

1. Соответствие Участника требованиям, устанавливаемым 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом Открытой закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика). 

 

2. Непроведение ликвидации Участника - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства. 

3. Неприостановление деятельности Участника в случаях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи 

предложения об условиях исполнения договора. 

4. Отсутствие у Участника задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. 

5. Соответствие участника закупки критериям отнесения к 

Субъектам МСП, установленным ст. 4 Федерального закона 

Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», в случае если участниками закупки являются только 

Субъекты МСП в соответствии с пунктом Ошибка! Источник 

ссылки не найден., а также с учетом требований п.п. 4 пункта 15 

раздела II «Информационная карта» Документации. 

6. Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

7. Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 
 
 

Дополнительные требования: 

Наименование требования  

 
 

Специальные требования: 

Наименование требования  

 
 

В случае если на стороне Претендента/Участника выступают 

несколько лиц, то Общим требованиям должны соответствовать все 

лица, если иное для отдельных требований не установлено в 

настоящем пункте 8 раздела II «Информационная карта» 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

Документации. Соответствие Дополнительным требованиям и 

Специальным требованиям считается соблюденным, если им 

соответствует хотя бы одно лицо, из выступающих на стороне 

Претендента, если иное прямо не следует из условий настоящей 

Документации. 

9.  Способ закупки и 

форма закупки 

Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) 

10.  Порядок, дата начала и 

дата окончания срока 

подачи заявок на 

участие в закупке 

Подача, оценка и сопоставление заявок не установлены, также не 

установлены следующие условия: 

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу 

Заявки, 

- требование к описанию Претендентами поставляемого 

товара, который является предметом договора, его 

функциональных характеристик (потребительских свойств), 

его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию Претендентом выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом договора, 

их количественных и качественных характеристик  

- порядок, место, дата и время начала и окончания срока 

подачи Заявок на участие в закупке 

- форма, порядок, срок (даты начала и окончания срока) 

предоставления Претендентам разъяснений положений 

Документации о закупке. 

11.  Порядок оценки и 

сопоставления Заявок, 

критерии оценки и 

сопоставления Заявок, 

величины значимости 

этих критериев 

12.  Требования к качеству, 

техническим и иным 

характеристикам 

товара, работам, 

услугам, к их 

безопасности, к 

функциональным 

характеристикам 

(потребительским 

свойствам) товара к 

размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к 

результатам работ, 

услуг, объёмам работ, 

услуг и иные 

требования, связанные 

с определением 

соответствия 

поставляемого товара, 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги 

потребностям 

Заказчика 

Приводятся в разделе III «Техническое задание» и разделе IV 

«Проект Договора» настоящей Документации 
 

Также закупаемые товары (работы, услуги) должны 

соответствовать следующим требованиям законодательства РФ и 

Заказчика: Приводятся в разделе III«Техническое задание» и 

разделе IV «Проект Договора» настоящей Документации 

13.  Официальный язык 

закупки 

Русский 

14.  Валюта закупки Российский рубль   
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2.2. Документы, предоставляемые Претендентом 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

15.  Документы, 

предоставляемые 

Претендентом на 

участие в закупке  

Наименование документа 

1. предложение об условиях исполнения договора (оформляется 

в свободной форме, в том числе в форме проекта договора) 

2. полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в 

ЕИС Извещения о закупке выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц (оригинал) или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для российских юридических лиц), 

полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в ЕИС 

Извещения о закупке, выписку из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (оригинал) или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для российских индивидуальных 

предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных 

лиц) 

3. копии документов, подтверждающих полномочия 

представителей Претендента, (для всех лиц, от имени которых 

действует уполномоченный представитель). Если представитель 

Претендента имеет право действовать от имени Претендента без 

доверенности, то копии документов, подтверждающих данное право 

представителя Претендента. Если представитель Претендента 

действует от имени Претендента на основании доверенности, то 

копия такой доверенности и копия документов, подтверждающих 

право представителя Претендента, выдавшего доверенность, 

выдавать такую доверенность 

4. копии учредительных документов (для юридических лиц) 

5. копия основного документа, удостоверяющего личность, (для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

6. решение или копия решения об одобрении сделки, 

планируемой к заключению по результатам Закупки, если такое 

одобрение требуется в соответствии с законодательством РФ или 

учредительными документами Претендента (об одобрении крупной 

сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

и другие).  

В случае если получение указанного решения до истечения срока 

подачи предложения об условиях исполнения договора для 

Претендента невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного законодательством и учредительными документами 

Претендента порядка созыва заседания органа, к компетенции 

которого относится вопрос об одобрении или совершении 

соответствующих сделок, Претендент обязан решение до момента 

заключения договора. Если такое одобрение не требуется, то письмо 

Претендента, в котором должно быть указано, что такое одобрение 

не требуется 

Перечень документов, которые не обязательны для 

предоставления Претендентом, но могут быть дополнительно 

запрошены Заказчиком: 
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

7. копия выданного российским налоговым органом документа, 

подтверждающего постановку на учёт в налоговом органе (для 

лиц, подлежащих постановке на учёт в налоговом органе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации) 

8. оригинал или надлежаще заверенная копия справки из 

уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие 

непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 

25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов 

Претендента по данным бухгалтерской отчётности за последний 

завершённый отчётный период, полученную не ранее чем за 3 (три) 

месяца до дня размещения Извещения о закупке в ЕИС, или 

документы, подтверждающие факт обжалования Претендентом 

наличия указанной задолженности, если решение по жалобе на дату 

рассмотрения предложения Претендента об условиях исполнения 

договора не принято 

9. копии принятых налоговыми органами Российской 

Федерации официальных бухгалтерских балансов (Форма 

бухгалтерской отчетности № 1) и копии отчетов о прибылях и 

убытках (Форма бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой 

налогового органа за последние 3 (три) года, а также копии 

вышеотмеченных бухгалтерских отчетов по итогам завершенного 

квартала текущего года с подписью руководителя, если имеется, 

заключение аудиторов за соответствующий отчетный период. Если 

Претендент применяет упрощенную систему налогообложения, то 

могут быть представлены копии налоговой декларации с отметкой 

налогового органа за последние 3 (три) завершенных года. 

10. копии документов, подтверждающих соответствие товаров, 

работ, услуг требованиям, установленным в п. 122 Информационной 

карты настоящей Документации  
 

Претендент вправе приложить к предложению об условиях 

исполнения договора иные документы, которые, по его мнению, 

подтверждают соответствие установленным требованиям в настоящей 

документации, с комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов.   
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2.3. Условия заключения и исполнения договора 

№ 

п/п 
Содержание пункта  Информация 

16.  Порядок, срок 

заключения договора по 

результатам закупки,  

Договор заключается в письменной форме. Договор 

составляется путём включения в проект Договора, приложенного к 

Документации, условий договора, сведения о которых содержатся в 

предложении об условиях исполнения договора. 

Протокол, в который занесены сведения о поставщике 

(подрядчике, исполнителе), с приложением проекта договора 

(договоров) направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан подписать 

договор со своей стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

получения от Заказчика проекта договора и представить все 

подписанные экземпляры договора Заказчику.  

Если договор (договоры) в случаях установленных 

законодательством Российской Федерации или Уставом Заказчика 

требует предварительного одобрения (до его заключения) органами 

управления Заказчика, Заказчик после получения от победителя 

Закупки подписанного договора (договоров), а также документов 

установленных настоящей Документацией о закупке и Положением 

о закупках товаров, работ, услуг ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», 

направляет договор (договоры) на предварительное одобрение 

договора (договоров) таким органом управления Заказчика.  

Если договор (договоры) не был (не были) одобрен (одобрены) 

органом управления Заказчика, то закупка признаётся 

несостоявшейся. 

 

17.  Порядок формирования 

цены договора 

Определены разделом IV «Проект Договора» и в разделе III 

«Техническое задание» 

18.  Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, 

услуги 

Определены разделом IV «Проект Договора» 

19.  Возможность Заказчика 

изменить 

предусмотренные 

договором количество 

товаров, объём работ, 

объём услуг при 

заключении или в ходе 

исполнения договора  

В текст договора, заключаемого по результатам закупки, по 

соглашению сторон могут быть внесены следующие изменения: 

 цена договора может быть снижена без изменения 

предусмотренных договором количества товаров/ объема работ, 

услуг; 

 количество поставляемого по заключаемому договору товара, 

объем работ, услуг могут быть изменены не более чем на 10 % 

(десять процентов) от заявленного в настоящей Документации без 

изменения цены за единицу товара/работ/услуг; 

иные, изменяющие условия договора в лучшую для Заказчика 

сторону. 

20.  Возможность 

проведения 

постквалификации лица 

Проведение постквалификации возможно. Порядок проведения 

постквалификации осуществляется в соответствии с Положением о 

закупках товаров, работ, услуг ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении закупки и настоящей Документацией, 

Заказчик, Претенденты, и другие лица руководствуются Положением о закупках товаров, работ, 

услуг ЗАО «ГОБУС-ТЕЛЕКОМ», утвержденным Советом директоров Общества (Протокол № 

№ 182 от 15 ноября 2016 г.) и действующим законодательством Российской Федерации.
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РАЗДЕЛ III. Техническое задание 

 

Представлено в разделе V Проект договора. 
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РАЗДЕЛ IV. Проект договора 

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №20170400/ПО-5 

 

г. Москва                                                                                       "___" _______ 201_ г. 

  

_______________, именуемое в дальнейшем "Лицензиат", в лице __________________________, 

действующего на основании ________, с одной стороны, и ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ", 

именуемое в дальнейшем "Сублицензиат", в лице __________________________, действующего на 

основании _________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Лицензиат обязуется предоставить Неисключительное право (простую бессрочную лицензию) 

на использование программного модуля технического  учета линейно-кабельных сооружений 

территориально-распределенной защищенной корпоративной сети геопространственной 

информационной системы «Кросс-Про» (далее ПО) для электронных вычислительных машин 

(ЭВМ), соответствующего спецификации (Приложение №1 к Договору), в обусловленных 

Договором пределах и на срок действия/охраны исключительного права, а Сублицензиат оплатить 

Лицензиату вознаграждение в порядке, размере и сроки, предусмотренные Договором. 

1.2. Для осуществления передаваемых по Договору Неисключительных прав Лицензиат передает 

Сублицензиату ПО и лицензионные коды для его запуска, а также всю необходимую 

документацию в электронном виде. 

1.3. Передаваемые по Договору неисключительные права на использование ПО, включая право на 

передачу прав на ПО по Договору, принадлежат Лицензиату на основании соглашения (договора) 

с правообладателем (разработчиком). 

 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Права и обязанности Лицензиата:  

2.1.1. Лицензиат обеспечивает работу «горячей линии» в целях оказания оперативной 

информационной поддержки Сублицензиату по вопросам функционирования Программ, а также 

обеспечивает для Сублицензиата возможность получения всех модификаций ПО.  

2.2. Права и обязанности Сублицензиата:  

2.2.1. Сублицензиат вправе самостоятельно осуществлять установку ПО на своём ПК с 

Дистрибутива.  

2.2.2. Сублицензиат имеет право устанавливать и использовать ПО по прямому назначению, а 

также включать и использовать ПО в составе собственного программного комплекса, в качества 

составной части. 

2.2.3. Сублицензиат обязан не допускать действий, нарушающих исключительное право 

Правообладателя на ПО.  

2.2.4. Сублицензиат имеет право на внесение в ПО изменений, не предоставляющих его 

переработку (адаптация). 

2.2.5. Сублицензиат вправе делать 1 (одну) копию ПО только с целью резервирования. 
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2.2.6. Сублицензиат имеет право передать права использования ПО другому лицу в пределах тех 

прав и тех способов использования ПО, которые предусмотрены настоящим Сублицензионным 

договором. 

2.2.7. ПО может быть использовано Сублицензиатом на всей территории Российской Федерации. 

2.3.6. В течение срока действия Договора Сублицензиат не обязан предоставлять Лицензиату 

отчеты об использовании ПО. 

2.3. По факту предоставления Неисключительных прав использования стороны подписывают Акт.  

В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Неисключительных прав 

использования Лицензиат готовит и предоставляет Сублицензиату 2 экземпляра Акта. 

Сублицензиат в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Акта от Лицензиата 

обязан подписать документ и один экземпляр направить Лицензиату.  

 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в валюте Российской Федерации. 

Общая сумма вознаграждения Лицензиата за предоставление Неисключительного права 

использования ПО составляет 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. НДС не 

облагается согласно пп.26 п.2 ст.149 гл.21 ч.2 НК РФ. Если в период действия договора законом 

РФ будет установлена ставка НДС для данного вида реализации, стороны будут применять при 

расчетах законно установленную ставку НДС, не оформляя при этом отдельных дополнительных 

соглашений об изменении Договора в этой части.  

3.2. Сублицензиат оплачивает Неисключительное право использования ПО в следующем порядке: 

3.2.1. 30% от Общей стоимости вознаграждения Лицензиата за предоставляемые 

Неисключительные права на ПО авансом, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания 

сторонами настоящего договора на основании счета, выставленного Лицензиатом. 

3.2.2. 70% от Общей стоимости вознаграждения Лицензиата за предоставляемые 

Неисключительные права на ПО в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания 

сторонами Акта приема-передачи неисключительного права использования на основании счета, 

выставленного Лицензиатом. 

3.3. Оплата Неисключительного права использования ПО производится Сублицензиатом путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиата.  

3.4. Обязанность Сублицензиата по оплате вознаграждения Лицензиата считается исполненной с 

момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка Сублицензиата. 

 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

4.2. В случае нарушения Сублицензиатом исключительного права Правообладателя на ПО он 

может быть привлечен к гражданской, административной или уголовной ответственности в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ.   

4.3. Лицензиат не несет ответственности за невозможность установки или запуска ПО на 

компьютере Сублицензиата. Лицензиат не несет ответственность за какие-либо убытки (в том 

числе, убытки в связи с недополучением коммерческой прибыли, прерыванием коммерческой и 
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производственной деятельности, утратой деловой информации и иной имущественный ущерб), 

возникающие в связи с использованием или невозможностью использования Программ, даже если 

Лицензиат был уведомлен о возможном возникновении таких убытков.  

4.4. Ни одна из Сторон не вправе предъявлять претензии к другой Стороне за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 

Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые не исполнившая свои 

обязательства Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить, в том числе: стихийных 

бедствий - пожара, наводнения, землетрясения, урагана, шторма и др.; террористических актов, 

военных действий любого характера, различных народных волнений, действий органов 

государственной власти и управления (в том числе изменения законодательства), если они 

непосредственно затрагивают предмет  настоящего договора, и иных обстоятельств, приведших к 

выходу из строя технических средств какой-либо стороны, и т.п., если указанные обстоятельства 

препятствуют надлежащему исполнению сторонами своих обязательств по настоящему договору.  

Сторона, для которой создалась ситуация, при которой стало невозможно исполнять свои 

обязательства из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана о наступлении, 

предположительном сроке действия и прекращения этих обстоятельств незамедлительно (но не 

позднее 10 (десяти) рабочих дней) уведомить в письменной форме другую Сторону.  В случае 

спора о времени наступления, сроках действия и окончания определенных форс-мажорных 

обстоятельств заключение соответствующих государственных органов места нахождения 

соответствующей Стороны будет являться надлежащим и достаточным подтверждением начала, 

срока действия и окончания указанных обстоятельств. Если любое из форс-мажорных 

обстоятельств или их последствий непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, 

установленный настоящим Договором, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия 

соответствующего обстоятельства.  Неуведомление или несвоевременное уведомление стороны о 

начале форс-мажорных обстоятельств лишает ее в дальнейшем права ссылаться на них как на 

основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему 

договору. Если форс-мажорные обстоятельства и/или их последствия продолжают действовать 

более 60 (шестидесяти) календарных дней подряд, то Стороны проводят дополнительные 

переговоры для определения приемлемых способов исполнения настоящего Договора.  

 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ  

И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ 

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения своих обязательств.  

5.2. Каждая из Сторон вправе в любое время расторгнуть Договор, письменно уведомив о своем 

желании другую Сторону, указав причину расторжения и дату прекращения договора (не менее 

чем за 30 рабочих дней). Прекращение действия Договора по любому основанию не освобождает 

Сублицензиата от обязанности оплатить право использования ПО за весь период действия 

Договора. 

 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

Примечание [КНГ1]: Точный срок 

действия не указан, при этом в п. 1.4 
Договору указано что Лицензиат без 

дополнительной оплаты предоставляет 

Сублицензиату новые версии ПО в 
течение срока действия Договора. 

Необходимо указать точный срок 

действия договора. 

 

Рыбаков С. 

1.4. – убрал вообще. СДЛ в течении 20 

дней поставляет на лицензии на  ПО. Мы 

подписываем Акт и оплачиваем. После 
этого обязательства заканчиваются. 
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6.1. Стороны принимают меры к непосредственному урегулированию споров, возникающих при 

исполнении Договора, путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не придут к 

согласию в ходе переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г.Москвы. 

6.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего Договора, но прямо 

или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающим имущественные 

интересы и деловую репутацию Сторон Договора, они будут руководствоваться положениями 

действующего законодательства РФ.  

6.3. Сторона обязана незамедлительно (но не позднее 10 (десяти) календарных дней) письменно 

информировать другую Сторону об изменении финансовых реквизитов, места нахождения 

(юридического адреса) и почтового адреса, учредительных документов, о предстоящей 

ликвидации или реорганизации. Уведомление производится заказным письмом с указанием новых 

реквизитов (адресов) Стороны и передачей соответствующего факсимильного сообщения на факс 

другой Стороны.  

6.4. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон, 

чьи подписи должны быть скреплены печатями.   

6.5. Если какое-либо из положений Договора становится недействительным, это не затрагивает 

действительности остальных положений. В этом случае Стороны, насколько это допустимо в 

правовом отношении, в пятидневный срок договариваются о замене недействительного положения 

положением, сохраняющим экономические интересы Сторон.  

6.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет равную 

юридическую силу – по одному для каждой из договаривающихся Сторон.  

 

7. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ЛИЦЕНЗИАТ: 
 

_________________ 

ОГРН  

ИНН/КПП  

Юр. адрес:  

Почт. адрес: 

Банковские реквизиты: 

р/с 

в  

к/с  

БИК 

 

СУБЛИЦЕНЗИАТ: 
 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

ОГРН  

ИНН/КПП  

Юр. адрес:  

Почт. адрес: 

Банковские реквизиты: 

р/с 

в  

к/с  

БИК 

 

  

От ЛИЦЕНЗИАТА: От СУБЛИЦЕНЗИАТА: 

 

 

____________________ /   /  

 

 

___________________ /    / 

МП МП 
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Приложение №1  

к Сублицензионному договору  

№ 20170400/ПО-5 

 

"___" ______ 201_ г. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Количество 

лицензий 
Технические характеристики 

Модуль технического  

учета линейно-кабельных 

сооружений 

территориально-

распределенной 

защищенной 

корпоративной сети (далее 

КС) геопространственной 

информационной системы 

«Кросс-Про»  

1000 

объектов  

техни-

ческого 

учета КС  

Назначение: 

Информационное обеспечение деятельности 

руководителей и специалистов в процессе 

эксплуатации и развития телекоммуникационных 

сетей, посредством инвентаризации ресурсов IT 

инфраструктуры и учета предоставляемых услуг. 

Обеспечение централизованного технического учета, 

инвентаризационного учета, учета движения 

оборудования, сопровождения жизненного цикла 

оборудования, повышения качества принятия 

технологических и административных решений, 

повышения точности учета, автоматизации разработки 

эксплуатационной документация. 

Требования к системе: 

- построение системы по типу: «Клиент-серверная 

архитектура»; 

- база данных системы должна являться объектно-

ориентированной; 

- язык интерфейса – русский; 

- тип лицензии – сетевая, бессрочная, с 

возможностью доступа с неограниченного количества 

территориально разнесенных рабочих мест; 

- бессрочное предоставление неисключительных 

пользовательских прав; 

- совместимость с операционными системами: 

Windows XP/Vista/Windows7/Windows 8.1, Astra Linux 

(включая 32-х и 64-х разрядные); 
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- бесплатное сопровождение в течение 1 года. 

Требования к сопровождению: 

- исправление некорректно работающих функций 

системы; 

- квалифицированные консультации по вопросам 

эксплуатации системы; 

- предоставление новых версий системы.  

Функциональные возможности: 

– учет зон обслуживания корпоративной сети (далее 

КС), представляющих собой совокупность 

оборудования и связующих его вычислительных 

сетей; 

– учет пунктов сети, представляющих собой точки 

предоставления услуг  или связи (пункт выступает как 

единица учета, объединяющая в себе пассивное и 

активное оборудование, внутренние связи 

оборудования внутри одной территории); 

– учет сетей связи состоящих из взаимосвязанных 

объектов, объединенных для выполнения функций 

передачи физических сигналов и данных, с 

возможностью их наложения друг на друга; 

– учет кабельной канализации, предназначенной для 

обеспечения прокладки кабельной сети между 

пунктами; 

– учет кабельных сетей, представляющих собой 

объединение протяженных объектов, имеющих 

структуру и предназначенных для обеспечения 

передачи физических сигналов; 

– учет наименования типа объекта и его номера для 

обеспечения уникальности в системе; 

– поддержка работы в системе координат WGS - 84; 

– предоставление потребителям сервисов 

телекоммуникационных услуг, включающих в себя 

телефонию, IP телефонию, интернет, передачу 

данных, VPN; 

– привязка учитываемых объектов к геокоординатам 

с целью отображения их в ГИС подсистеме; 

– поддержка учета услуг передач данных по каналам 

связи, услуг интернет подключений, услуг телефонии, 
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услуг IP телефонии; 

– создание нового пользовательского типа 

оборудования или другого объекта учета; 

– предоставление работы со связями между 

оборудованием физического и логического уровней 

(назначение новых типов связей, создание 

произвольного количества связей для объекта через 

интерфейс, типизация связей, обеспечение 

вложенности связей друг в друга, выполнение 

проверки уникальности при создании связей); 

– производство массовых операций над объектами, 

для ускорения работы пользователей (массовое 

создание объектов, массовое удаление объектов, 

массовую смену состояний, массовое преобразование 

всех табличных данных в файлы Exсel или текст, 

массовую загрузку информации об оборудовании и 

услуг из текстовых файлов по согласованным 

шаблонам, доступность массовых операций 

определять уровнем доступа пользователя); 

– фиксация всех действий пользователей в системе; 

– сохранение состояния объектов; 

– анализ изменений состояний объектов во времени; 

– восстановление объектов из предыдущих 

состояний; 

– настройка видимости и редактирования атрибутов 

в зависимости от состояния; 

– цветовое выделение состояний объектов на схемах 

и в интерфейсах; 

– создание оборудования по заранее созданным 

шаблонам; 

– создание своих шаблонов; 

– создание сложных шаблонов из нескольких 

объектов; 

– использование существующих в системе 

встроенных отчетов; 

– добавление новых пользовательских отчетов; 

– обеспечение доступа к отчетам из объектов 

системы; 

– формирование входных параметров отчёта, 

настраивание форм ввода (логическое значение, 

строка, дата, выбор из списка, число и пр.) и указание 
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значения по умолчанию; 

– выбор групп объектов в отчёт согласно 

существующим в системе связям; 

– использование вычисляемых полей в отчёте, в том 

числе с использованием встроенных функций 

сравнения и арифметических операций, работы с 

датами и прочие; 

– настройка представления отчёта; 

– преобразование данных отчёта в MS Excel. 

– настройка деталей пользовательского интерфейса 

индивидуально для каждого пользователя; 

– отображение или скрытие полей в таблицах; 

– отображение слоев ГИС информации; 

– настройка фильтрации и сортировки; 

– сохранение и редактирования настроек; 

– осуществление планирования самой сети и работ 

на сети; 

– подготовка сервисов (услуг) путём резервирования 

физических и логических ресурсов за конкретными 

услугами и клиентами  через механизм запросов 

(заявок) к системе; 

– графическое представление объектов учета; 

– создание новых типов графических представлений 

и настройки уже существующих; 

– наличие встроенной в информационно-

графическую систему (ИГС) подсистемы 

геоинформационной системы (ГИС), позволяющей 

делать различные запросы к информации, 

размещенной на карте; 

– управление отображением слоев при изменении 

масштаба; 

– фильтрация слоев пользователем; 

– просмотр векторной карты местности в 

произвольном масштабе; 

– разбиение плана на рабочие районы – схемы на 
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карте; 

– установка линейно-технических объектов на карту 

с заданием привязок и ориентиров; 

– перемещение линейно-технических объектов; 

– прокладка сети кабельной канализации; 

– ввод сопутствующей информации об объекте в 

режиме работы с картой; 

– просмотр информации о линейно-технических 

объектах и объектах кабельной канализации; 

– поиск и отображения линий связи (абонентских 

линий) на карте; 

– поиск объектов и адресов на карте; 

– фильтрация объектов; 

– расчёт расстояний и длины маршрутов; 

– печать произвольного фрагмента карты; 

– переключение отображаемых слоев карты 

(станционные сооружения,  распределительные 

сооружения, канализационные сооружения); 

– определение технической возможности 

(пользователь системы, задав конечные точки  и тип 

услуги должен получать от системы возможные 

трассы подключения услуги или прохождения по 

кабельной сети с дальнейшей возможностью 

бронирования ресурсов под планируемую услугу, 

формирования нарядов и подключения услуги); 

– резервирование данных, хранящиеся в системе 

автоматически раз в неделю; 

– восстановление резервного копирования на 

момент сбоя; 

– ведение подробного журнала обнаруженных 

ошибочных ситуаций; 

– осуществление разграничения прав по принципу 

«достаточности» (возможность получения 

пользователем доступ только к тем данным и тем 

функциям, которые ему необходимы для выполнения 

своих обязанностей). 
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Возможности при создании шаблонов для нового 

типа оборудования: 

– настройка прав доступа для типа (создание, 

чтение, запись, удаление); 

– настройка отображения экземпляров типа; 

– настройка жизненного цикла; 

– проверка уникальности названия для экземпляров 

данного типа. 

Возможности реализуемые на объекте 

инвентаризации: 

– ввод в эксплуатацию новых сетевых элементов, 

вывод сетевых элементов из эксплуатации, 

перемещение сетевых элементов; 

– учет оборудования, находящегося на складах и в 

составе ЗИП; 

– определение технической возможности 

предоставления клиенту услуг связи (телефонная 

связь, прямой провод, передача данных); 

– бронирование сетевых элементов для целей 

подключения клиентов; 

– получение достоверной информации о сетевых 

элементах и их состояниях и загрузке; 

– получение отчетной информации о сетевых 

элементах и их состояниях, истории перемещений и 

изменений оборудования; 

– поддержка жизненного цикла оборудования; 

– контроль исполнения и распределения ресурсов; 

– предоставление учетных данных в виде таблиц, 

схем и форм; 

– отслеживание занятия ресурсов сети, контроль 

распределения нагрузок на ресурсах. 

Виды поддерживаемых схемных представлений: 

– схемы расположения узлов сети; 

– паспорта зданий; 
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– поэтажные планы; 

– схемы прохождение кабелей на карте; 

– планы размещения оборудования; 

– структурные схемы оптических и медных  

кабелей; 

– схемы оптических муфт; 

– паспорта оптических боксов; 

– паспорта распределительных шкафов; 

– абонентские карточки; 

– карточки прямых проводов; 

– листы нагрузки боксов; 

– фасады кроссов; 

– фасады телекоммуникационных шкафов. 

 

 

Общая сумма составляет 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не 

облагается в соответствии с пп.26 п.2 ст.149 гл.21 ч.2 НК РФ. 

Все цены в настоящем Приложении включают все необходимые платежи, включая   расходы, 

связанные с доставкой ПО. 

Срок  передачи Неисключительных прав на программное обеспечение не более 20 (двадцати) 

рабочих дней после подписания Договора. 

 

 

От ЛИЦЕНЗИАТА: От СУБЛИЦЕНЗИАТА: 

 

____________________ /   /  

 

___________________ /   / 

МП МП 
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РАЗДЕЛ VI. Приложения 

 

Приложение 1 

к документации на закупку у 

единственного исполнителя  

(поставщика, подрядчика) 

 

 

 

На бланке организации 

 

 

 

ИСХ. № _____ от _______ 

 Председателю закупочной комиссии 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Д.В. Вторыгину. 

__________________________________ 

127018, г. Москва, ул. Образцова, д.38. 

(495) 980-17-18, факс: (495) 980-00-99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Уважаемый Денис Валентинович! 
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Сообщаем Вам, что (наименование компании) готово заключить договор                              

(предмет договора ), согласно условий Документации, размещенной на Официальном сайте 

www.zakupri.gov.ru___.__.201____.  Цена Договора:________________. 

 

 

Подпись руководителя   

  МП                                                                                                 

 

 

 

http://www.zakupri.gov.ru/

