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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) на 

право заключения договора на передачу прав на использование 

программного обеспечения и поставку АПКШ "Континент" 

 

(Далее по тексту – закупка): 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  

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

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

Адрес местонахождения: 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.  

Адрес электронной почты: a.denisova@globus-telecom.com 

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Денисова Антонина Клавдиевна, 8(495) 9800127;                                            

E-mail: a.denisova@globus-telecom.com  

 

Контактное лицо по вопросам Технического задания:  

Близнюк Михаил Валентинович 

E-mail: m.bliznuk@globus-telecom.com 

 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Право заключения договора на передачу прав на использование 

программного обеспечения и поставку АПКШ "Континент". 

 Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг, определены в разделе IV «Техническое задание» 

Документации о закупке 

Классификация по 

ОКДП: 
3222000 

Классификация по 

ОКВЭД: 
32.20 

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 V «Проект договора») и Техническим заданием                                         

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

 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

Стоимость Договора складывается из стоимости Программного 

обеспечения (ПО) - 66 100,00 рублей, без НДС и стоимости Оборудования 

420 000,00 рублей, включая НДС 18%.  Общая стоимость Договора 486100 

рублей. 

Порядок, место, дата 

и время начала и 

окончания срока 

подачи Заявок на 

участие в закупке 

Не предусмотрено 

Место, дата и время 

открытия доступа к 

Не предусмотрено  

mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:m.bliznuk@globus-telecom.com
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Заявкам  

Дата размещения 

Извещения на 

официальном сайте 

«03» июля 2014 г. 

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 

 

не позднее «04» июля 2014года 

 

Возможность 

отказаться от 

проведения закупки 

Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время её 

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.com, в 

электронном виде с момента размещения извещения и документации о закупке. 

Плата за документацию не предусмотрена   

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./
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РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)(далее также – 

Закупка) – способ Закупки, не являющийся формой проведения Торгов, в рамках которого ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (далее Общество) 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. 

1.2. Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела «Информационной карты» 

настоящей Документации. 

1.3. Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемый для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг, по 

адресу www.zakupki.gov.ru. 

1.4. Сайт Общества – Сайт общества в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» – www.globus-telecom.com, который используется обществом для 

размещения информации в соответствии с ФЗ РФ от 18.07.2011  № 223-ФЗ и Положением 

Общества 

1.5. Претендент на участие в Закупке (далее также – «Претендент») – любое 

юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

Претендента Закупки, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного Претендента Закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 

одного Претендента Закупки, с кем планируется заключение гражданско-правового договора  

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

указанная Заказчиком в пункте 6 раздела Ошибка! Источник ссылки не найден. 

«Информационной карты» настоящей Документации. 

1.7. Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», утверждённое Советом директоров Общества (Протокол №139 от 

27.12.2012 г.) 

  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.globus-telecom./
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2. РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

2.1. Общие сведения о закупке 
№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

1 

1. 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  

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

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

Адрес местонахождения: 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.  

Адрес электронной почты: a.denisova@globus-telecom.com 

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Денисова Антонина Клавдиевна, 8(495) 9800127; E-mail: 

a.denisova@globus-telecom.com 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 

Близнюк Михаил Валентинович 

E-mail: m.bliznuk@globus-telecom.com 
 

 

2. 

Фирменное 

наименование 

(наименование) для 

юридического лица, 

фамилия, имя 

отчество – для 

физического лица 

Претендента 

Закрытое акционерное общество Научно-Инженерное Предприятие 

«Информзащита» 

 

3. 

Фактический, 

почтовый адрес 

Претендента, ИНН, 

КПП и ОГРН 

129090, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, строение 1, 

помещение XII, комната 5; ИНН 7702148410, КПП 770201001, ОГРН 

1027739250318 

 

 

4. 

Дата и место  

размещения 

документации, место 

и дата рассмотрения 

предложений 

Претендента, 

подведения итогов 

закупки 

Дата размещения: «03» июля 2014 г.  

Место размещения: Официальный сайт: www.zakupki.gov.ru, на 

официальном сайте ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», по адресу: 

www.globus-telecom.com; 

 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения 

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

ул. Образцова, д.38 

 

не позднее «04» июля 2014года 

 

 

 

5. 

Предмет закупки. 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Предметом закупки является: 

Право заключения договора на передачу прав на использование 

программного обеспечения и поставку АПКШ "Континент" 

 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг, определены в разделе IV «Техническое задание» 

Документации о закупке 

 

6. 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

Стоимость Договора складывается из стоимости ПО - 66 100,00     

рублей, без НДС и стоимости Оборудования 420 000,00 рублей, 

включая НДС 18%.  Общая стоимость Договора 486100 рублей. 

mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:a.denisova@globus-telecom.com
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./
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

 

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 V «Проект договора» и в разделе IV «Техническое задание» 

Документации о закупке  

 

8. 

Требования к 

Претенденту 
Общие требования: 

Наименование требования  

1. Непроведение ликвидации Претендента - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 

об открытии конкурсного производства 

2. Неприостановление деятельности Претендента в случаях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи предложения 

об условиях исполнения договора 

3. Отсутствие у Претендента 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 

4. Отсутствие сведений о Претенденте в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 

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

видами юридических лиц»; Федеральным законом от 5 апреля 2013 

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

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

 

 

 

 

Дополнительные требования: 

Наименование требования  

Предоставление: 

 копии сертификата, выданного производителем ООО «Код 

Безопасности» на подтверждение статуса Претендента «Primary 

Enterprise Partner»; 

 авторизационного письма от производителя ООО «Код 

Безопасности» о том, что Претендент является прямым партнером с 

наивысшим партнерским статусом. 

 
 

 

Специальные требования: 

Наименование требования  

Наличие : 

 действующей лицензией ФСБ России на распространение 

шифровальных (криптографических) средств; 

 действующей лицензией ФСБ России на осуществление 

технического обслуживания шифровальных (криптографических) 

средств. 

 

В случае если на стороне Претендента участвуют несколько лиц, то 

Общим требованиям должны соответствовать все лица. 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 составление 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 

Приводятся в разделе IV «Техническое задание» и разделе V «Проект 

Договора» настоящей Документации 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

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 

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, как образец см. Приложение 1 

2. Скрин-шот с сайта www.nalog.ru  ,подтверждающий 

отсутствие  в составе исполнительных органов 

организации  дисквалифицированных лиц (перечень  организаций, в 

состав которых входят дисквалифицированные лица, указан на 

официальном сайте ФНС  

https://service.nalog.ru/disfind.do                    раздел «проверь себя и 

контрагента») 

3. Скрин-шот с сайта www.zakupki.gov.ru  в части отсутствия 

сведения о претенденте закупки в РНП (реестр недобросовестных 

поставщиков) 

4. Информационное письмо о непроведение ликвидации 

Претендента - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Претендента - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства 

5. Информационное письмо о неприостановление деятельности 

Претендента в случаях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

предложения об условиях исполнения договора 

6. Информационное письмо  об отсутствие у Претендента 

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 

7. Полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения 

на официальном сайте 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 на официальном сайте 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) 

8. 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 

http://www.nalog.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

копия такой доверенности и копия документов, подтверждающих 

право представителя Претендента, выдавшего доверенность, 

выдавать такую доверенность 

9. копии учредительных документов (для юридических лиц) 

10. копия основного документа, удостоверяющего личность, (для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

11. 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 представить письмо, 

содержащее обязательство в случае принятия решения заключить с 

ним договор представить вышеуказанное 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: 

12. 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) 

13. 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 на Официальном 

сайте, или документы, подтверждающие факт обжалования 

Претендентом наличия указанной задолженности, если решение по 

жалобе на дату рассмотрения предложения Претендента об условиях 

исполнения договора не принято 

14. 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 



12 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

налогового органа за последние 3 (три) завершенных года. 

15. документы или копии документов, подтверждающих 

соответствие Претендента (если на стороне Претендента выступает 

одно лицо) или лиц, выступающих на стороне одного Претендента 

закупки (по каждому из указанных лиц в отдельности) (если на 

стороне Претендента закупки выступает несколько лиц), 

установленным в  разделе 2 п. 2.2. п.8 «Информацирнная карта» 

настоящей Документации  

16. копии документов, подтверждающих соответствие товаров, 

работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования 

к таким товарам, работам, услугам, если такое требование 

установлено в разделе 2 п. 2.1. п.12 «Информационная карта» 

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. 

Все запрашиваемые документы должны быть заверены 

претендентом закупки. 

* Если Претендент ранее имел договорные отношения с 

ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ" на закупку услуг аналогичных предмету 

заключаемого договора, то им предоставляются только те документы, 

из указанного перечня п. 2.2, в которых произошли изменения или 

срок которых истек с момента  заключения предыдущего договора.    
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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.  

 

17. Порядок формирования 

цены договора 

Определены разделом V «Проект Договора» и в разделе IV 

«Техническое задание» 

18. Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, 

услуги 

Определены разделом V «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. 

 

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 «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», утвержденным Советом директоров Общества                           

(Протокол №139  от 27.12.2012) и действующим законодательством Российской Федерации.

http://www.rostelecom.ru/about/tender/docs/
http://www.rostelecom.ru/about/tender/docs/
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 РАЗДЕЛ IV. Техническое задание 

 

 

 

1. Общее наименование закупки: Открытая закупка у единственного 

поставщика на право заключения договора  на передачу прав на 

использование программного обеспечения и поставку АПКШ "Континент" 

2. Состав товаров, объем работ, услуг: 

 

 

№ п/п Наименование ПО, 

неисключительные 

права на 

использование 

которых 

предоставляются 

Код Кол-во ЭВМ, 

на которых 

разрешено 

использовать 

ПО (шт.) 

Срок, на который  

предоставляются 

неисключительные 

права 

1 

Право на 

использование ЦУС 

АПКШ «Континент» 

версия 3.7, платформа 

IPC-100. ПО-renewal 

HSEC-3.7-

IPC-100-CM-

3.X-UpGrade-

lic 

1 

на срок действия 

исключительных прав 

правообладателя 

(бессрочно) 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Код 

 
Наименование 

Кол-во 

 

1. HSEC-3.7-

IPC100-G478-

FW (ACS)-

TradeIn 

КШ (Сервер Доступа) АПКШ "Континент" 

версии 3.7, (обноеление  G478 до версии 3.7 

c заменой платформы, Trade-In) 

6 
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 РАЗДЕЛ V. Проект договора 

ДОГОВОР № ___________ 

на передачу прав на использование программного обеспечения  

и поставку продукции 

 

г. Москва «___» __________201_ г. 

 

Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», именуемый в дальнейшем 

ЗАКАЗЧИК, в лице Технического директора Тимофеева Сергея Витальевича, действующего 

на основании Доверенности №1 от 01.01.2014, с одной стороны, и Закрытое акционерное 

общество НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНФОРМЗАЩИТА» (ЗАО НИП 

«ИНФОРМЗАЩИТА»), именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Генерального 

директора Шерстобитова Сергея Петровича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется на условиях настоящего Договора: 

1.1.1. предоставить ЗАКАЗЧИКУ неисключительные права на использование 

Программного обеспечения (далее – ПО) на ЭВМ ЗАКАЗЧИКА перечисленными в 

п.3.1. способами.  

Наименование ПО, неисключительные права, на использование которых 

предоставляются ЗАКАЗЧИКУ, размер вознаграждения за предоставление 

неисключительных прав на использование конкретного ПО, количество ЭВМ, на 

которых разрешено использование ПО и сроки, на которые  предоставляются 

неисключительные права, указаны в Приложении №1 к Договору, которое является 

неотъемлемой частью Договора. 

1.1.2. поставить ЗАКАЗЧИКУ ПО (дистрибутивы ПО, ключи активации) и оборудование 

(далее – Продукция) в соответствии со Спецификацией поставляемой продукции 

(Приложение №2 к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора), в 

которой указывается наименование и количество Продукции подлежащей поставке. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена Договора составляет 486 100(Четыреста восемьдесят шесть тысяч сто) рублей 00 

копеек, в том числе НДС – 64 067(Шестьдесят четыре тысячи шестьдесят семь) рублей 

80 копеек и складывается из: 

2.1.1. Общего размера вознаграждения за предоставление неисключительных прав на 

использование ПО ЗАКАЗЧИКУ, которое составляет 66 100(Шестьдесят шесть тысяч 

сто) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2. ст. 149 НК РФ. 

Вознаграждение за предоставляемые по настоящему Договору неисключительные 

права на использование ПО уплачивается в форме разовых фиксированных платежей. 

2.1.2. Общей договорной цены на поставку Продукции ЗАКАЗЧИКУ  в размере 420 

000(Четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 64 

067(Шестьдесят четыре тысячи шестьдесят семь) рублей 80 копеек. 

2.2. ЗАКАЗЧИК производит предварительную оплату в размере 30% от суммы 

вознаграждения указанного в п.2.1.1. Договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты 

получения счета от ИСПОЛНИТЕЛЯ путем перечисления денежных средств на его 

расчетный счет. Окончательная оплата в размере 70% производится ЗАКАЗЧИКОМ на 

основании счета ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания 

Сторонами Акта приема-передачи прав, с учетом ранее выплаченного авансового платежа.  

2.3. ЗАКАЗЧИК производит предварительную оплату в размере 30% от суммы за поставку 

Продукции указанной в п.2.1.2 Договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты 
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получения счета от ИСПОЛНИТЕЛЯ путем перечисления денежных средств на его 

расчетный счет. Окончательная оплата поставляемой по Договору Продукции 

производится ЗАКАЗЧИКОМ на основании счета ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты подписания ЗАКАЗЧИКОМ Товарной накладной, с учетом ранее 

выплаченного авансового платежа. 

2.4. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ 

3.1. ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ исключительных прав на ПО является ООО «Код 

Безопасности». ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует, что обладает в необходимом объеме 

правами на выполнение обязательств, указанных в п.1.1. Договора. 

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ  неисключительное право на: 

- воспроизведение ПО путем записи его в память ЭВМ, ограниченное правом инсталляции, 

копирования и запуска программ для ЭВМ. Количество ЭВМ, на которых разрешено 

воспроизведение ПО указывается в Приложении №1 к Договору; 

- использование ПО, то есть совершать любые действия, связанные с функционированием 

Программы в соответствии с ее назначением и документацией во внутрипроизводственной 

деятельности ЗАКАЗЧИКА. 

3.3. ЗАКАЗЧИК может использовать ПО только в пределах тех прав и теми способами, 

которые предусмотрены настоящим Договором. Право использования ПО, прямо не 

указанное в настоящем Договоре не считается предоставленным ЗАКАЗЧИКУ. 

3.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ  по Акту приема-передачи прав 

неисключительные права на использование ПО в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с 

даты поступления аванса на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ (или с даты подписания 

Договора обеими Сторонами). Неисключительные права на использование ПО считаются 

предоставленными в момент подписания Сторонами Акта приема-передачи прав.  

4. ЗАЩИТА ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПРАВ 

4.1. ЗАКАЗЧИКУ известны важнейшие функциональные свойства ПО, в отношении которого 

предоставляются неисключительные права на использование. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет 

ответственность за какие-либо убытки, ущерб, не зависимо от причин его возникновения, 

(включая, но, не ограничиваясь этим, особый, случайный или косвенный ущерб, убытки, 

связанные с недополученной прибылью, прерыванием коммерческой или 

производственной деятельности, утратой деловой информации, небрежностью, или какие- 

либо иные убытки), возникшие вследствие использования или невозможности 

использования ПО. 

4.2. ЗАКАЗЧИК обязуется строго придерживаться и не нарушать условий настоящего 

Договора. За нарушение интеллектуальных прав на ПО Заказчик несет гражданскую, 

административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. ЗАКАЗЧИК обязуется не распространять ПО.  

Под распространением ПО понимается предоставление третьим лицам прямого или 

косвенного доступа к воспроизведенным в любой форме компонентам ПО, в том числе 

сетевыми и иными способами, а также путем продажи, проката, сдачи внаем, 

предоставления в займы или иными способами отчуждения. 

4.4. ЗАКАЗЧИК не вправе самостоятельно модифицировать, декомпилировать, адаптировать, 

вносить изменения в исходный код, восстанавливать исходный код ПО, за исключением 

случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

4.5. ЗАКАЗЧИК не вправе использовать какие бы то ни было резервные или архивные копии 

ПО (или позволять кому-либо ещё использовать такие копии) с любой иной целью, кроме 

указанной в подпункте 2 пункта 1 ст.1280 ГК РФ. 
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4.6. Стороны отвечают за действия своих работников, а также иных лиц, получивших или 

имеющих доступ к ПО, если эти действия повлекли неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

4.7. В случае несоблюдения ИСПОЛНИТЕЛЕМ п. 3.1. настоящего Договора, ЗАКАЗЧИК 

вправе потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ возмещения расходов, возникших у ЗАКАЗЧИКА 

в связи с претензиями ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ по поводу нарушения его авторских прав на 

программы для ЭВМ. Претензии ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ, связанные с использованием ПО 

способом, не предусмотренным настоящим Договором, либо по прекращении срока, на 

который предоставляются неисключительные права, либо иным образом за пределами 

прав, урегулируются ЗАКАЗЧИКОМ самостоятельно, своими силами и за свой счет. 

 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ 

5.1. Поставка Продукции осуществляется в соответствии со Спецификацией поставляемой 

Продукции (Приложение № 2 к Договору) в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты 

поступления предварительной оплаты в размере 30 % на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ 

(или с даты подписания Договора обеими Сторонами) по следующему адресу: Москва, ул. 

Образцова, д.38. 

5.2. Стоимость доставки входит в стоимость поставляемой Продукции. 

5.3. Продукция передается доверенному представителю ЗАКАЗЧИКА. В тех случаях, когда 

Продукция должна быть доставлена ЗАКАЗЧИКУ автотранспортом  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

или передана ЗАКАЗЧИКУ в месте нахождения Продукции, датой поставки Продукции 

считается дата подписания доверенным представителем ЗАКАЗЧИКА Товарной 

накладной. В случае доставки Продукции ЗАКАЗЧИКУ организацией связи (курьерской 

службой, почтовым отправлением) датой поставки Стороны считают дату проставления 

штемпеля (штампа и/или подписи представителя ЗАКАЗЧИКА) на соответствующей 

почтовой квитанции.  

5.4. ЗАКАЗЧИК обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие приемку 

Продукции, а именно: 

- осуществить осмотр передаваемой Продукции в месте, ее передачи; 

- проверить упаковку Продукции; 

- проверить количество и комплектность Продукции, указанной в 

товаросопроводительной документации, на соответствие Спецификации поставляемой 

Продукции (Приложение № 1 к Договору); 

- в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты поставки Продукции, отправить 

ИСПОЛНИТЕЛЮ по факсу Товарную накладную, подписанную доверенным 

представителем ЗАКАЗЧИКА, с печатью ЗАКАЗЧИКА с одновременным 

направлением подлинника Товарной накладной ИСПОЛНИТЕЛЮ под роспись или 

заказным письмом. Либо в указанный выше срок, письменно уведомить 

ИСПОЛНИТЕЛЯ об обнаруженных при приемке Продукции некомплектности, 

количественной недопоставки Продукции, дефектов упаковки Продукции, иных 

неисправностях. Данный пункт применяется в случае доставки Продукции 

организацией связи, во всех других случаях ЗАКАЗЧИК подписывает Товарную 

накладную в день получения Продукции либо составляет Акт о несоответствии 

Продукции, в соответствии с п.5.6. Договора. 

5.5. ЗАКАЗЧИК принимает Продукцию (подписывает Товарную накладную) при условии, 

что: 

-количество и комплектность Продукции, указанной в товаросопроводительной 

документации, соответствуют Спецификации поставляемой Продукции (Приложение 

№ 1 к Договору); 

-упаковка Продукции не имеет видимых повреждений; 

-Продукция имеет все необходимые сертификаты, полностью укомплектована и 

исправна. 
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5.6. В случае обнаружения при приемке некомплектности, количественной недопоставки 

Продукции, дефектов упаковки Продукции, неисправностей, ЗАКАЗЧИК составляет Акт о 

несоответствии Продукции (далее – Акт), в котором фиксируются обнаруженные 

несоответствия Продукции. Акт должен быть составлен в день получения Продукции и  

подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке Продукции. Акт утверждается 

руководителем или заместителем руководителя ЗАКАЗЧИКА, не позднее, чем на 

следующий день после составления Акта.  

Подписание доверенным представителем ЗАКАЗЧИКА Товарной накладной без 

составления Акта подтверждает отсутствие у ЗАКАЗЧИКА претензий по количеству, 

комплектности, упаковке принятой Продукции. 

В дальнейшем претензии принимаются только при выявлении скрытых 

производственных дефектов. 

5.7.  ЗАКАЗЧИК предъявляет ИСПОЛНИТЕЛЮ рекламации по количеству, комплектности, 

упаковке Продукции с приложением Акта, указанного в п.5.6. Договора, в течение 10 

(Десяти) календарных дней со дня даты выдачи Перевозчиком или ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

Продукции Получателю.  

5.8. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в течение 30 (Тридцати) дней со дня получения рекламации  и 

Акта, указанного в п.5.6. Договора согласовать с  ЗАКАЗЧИКОМ сроки устранения 

выявленных несоответствий Продукции, либо в указанный срок письменно сообщить о 

своем несогласии с рекламацией ЗАКАЗЧИКА.   

5.9. Право собственности на поставленную Продукцию переходит от ИСПОЛНИТЕЛЯ к 

ЗАКАЗЧИКУ с даты подписания Сторонами Товарной накладной на Продукцию. 

5.10. Риски случайной гибели и/или порчи Продукции переходят к ЗАКАЗЧИКУ с даты 

поставки Продукции. 

 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОДУКЦИИ 

6.1. Гарантийные обязательства предоставляются ИСПОЛНИТЕЛЕМ, если иное не 

предусмотрено Договором и/или Спецификацией, только в отношении следующей 

Продукции: программного обеспечения, аппаратно- программных комплексов, указанных 

в Приложении №1  и №2  настоящего Договора. 

6.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует работоспособность  Продукции в соответствии с 

техническими характеристиками, его соответствие заявленным в документации 

функциональным возможностям. 

6.3. Гарантийный срок на поставляемую Продукцию  -  12 (Двенадцать) месяцев со дня 

поставки Продукции. 

6.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает гарантийное сопровождение поставленной Продукции в 

процессе эксплуатации в течение гарантийного срока, при условии соблюдения 

ЗАКАЗЧИКОМ технических условий эксплуатации, согласно поставляемой 

документации. 

6.5. В случае возникновения неисправности в процессе эксплуатации Продукции ЗАКАЗЧИК 

возвращает неисправную Продукцию по накладной на условиях: склад ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

При этом, ИСПОЛНИТЕЛЮ передается Акт о неисправности Продукции, подписанный 

уполномоченным лицом ЗАКАЗЧИКА. 

6.6. Устранение неисправности Продукции производится ИСПОЛНИТЕЛЕМ за свой счет в 

течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента получения неисправной Продукции. 

6.7. Если неисправность Продукции возникла по вине ЗАКАЗЧИКА (несоблюдение 

технических условий эксплуатации согласно поставляемой документации), то ремонт 

и/или замена неисправной Продукции и/или ее части производится за счёт ЗАКАЗЧИКА. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

виновная СТОРОНА возмещает другой СТОРОНЕ убытки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае, если срок поставки Продукции и/ или срок предоставления неисключительных 

прав на использование ПО не выполняется, ЗАКАЗЧИК вправе взыскать с 

ИСПОЛНИТЕЛЯ неустойку (пеню) в размере 0,2 % от стоимости не поставленной 

Продукции и/или от суммы вознаграждения не предоставленных неисключительных прав 

на использование ПО за каждый день просрочки. 

7.3. При несоблюдении сроков оплаты Продукции и/или сроков выплаты вознаграждения 

ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе взыскать с ЗАКАЗЧИКА неустойку (пеню) в размере 0,2% от 

суммы, подлежащей к оплате за каждый день просрочки. 

7.4. Нарушение ЗАКАЗЧИКОМ сроков оплаты Продукции и/или выплаты вознаграждения 

является основанием для ИСПОЛНИТЕЛЯ на одностороннее перенесение сроков 

поставки Продукции и/или сроков передачи неисключительных прав на использование 

ПО  на время задержки оплаты. 

7.5. При необоснованном непринятии мер по приемке Продукции у ИСПОЛНИТЕЛЯ (п.5.4. 

Договора) ЗАКАЗЧИК выплачивает неустойку (пеню) в размере 0,2 % от стоимости 

Продукции, не принимаемой в срок, за каждый день задержки в принятии Продукции, за 

исключением случаев когда Исполнитель отказался от исполнения Договора в  

соответствии с абзацем 2) пункта 12.4. , пунктов 12.2. и 12.5. настоящего Договора . 

7.6. За необоснованный отказ от приемки Продукции ЗАКАЗЧИК возмещает 

ИСПОЛНИТЕЛЮ все расходы по доставке Продукции на склад ЗАКАЗЧИКА (либо  

станцию  назначения) и переадресовке, а также выплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ штраф  в 

размере 5 (пять) % от стоимости отгруженной Продукции, при условии  если Исполнитель 

отказался от исполнения Договора в  соответствии с абзацем 2) пункта 12.4. , пунктов 

12.2. и 12.5. настоящего Договора. 

7.7. Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 

настоящему Договору. Неустойка (пеня), предусмотренная Договором, уплачивается 

только по письменному требованию одной из Сторон.  

7.8. Неустойки (пени, суммы возмещения убытков (ущерба)) за нарушение условий Договора 

считаются начисленными и обязательными к оплате с даты  признания должником 

требования об оплате неустойки (сумм возмещения убытков (ущерба)), либо с даты 

вступления в законную силу решения суда. 

 

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. При возникновении между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ разногласий, 

вытекающих из Договора или связанных с ним, Стороны примут необходимые меры к 

разрешению их путем переговоров между собой. В случае невозможности разрешения  

разногласий путем переговоров Стороны обязуются  урегулировать возникшие 

разногласия в претензионном порядке. Претензии должны быть рассмотрены Стороной, 

получившей претензию, в течение 30 (Тридцати) дней с момента ее получения. 

8.2. Споры, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

сторонами обязательств по Договору, и не решенные Сторонами способами 

предусмотренными п.8.1. Договора, решаются Арбитражным судом г. Москвы, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

9.1. Стороны, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания 

Договора. 
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Такие обстоятельства непреодолимой силы включают в себя, но не ограничиваются 

этим: стихийные бедствия (пожар, наводнение, землетрясение и т.п.),  военные 

действия, издание актов органами государственной власти или управления, делающие 

невозможным выполнение Сторонами своих обязательств, а также любые другие 

обстоятельства, находящиеся за пределами разумного контроля Сторон, 

чрезвычайность характера которых Стороны не могли ни предвидеть, ни 

предотвратить,  при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на 

выполнение условий по настоящему Договору.  

9.2. Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены документами 

компетентных государственных органов. Срок выполнения договорных обязательств 

будет продлен на время действия вышеуказанных обстоятельств. 

    Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору в силу 

обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую 

Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не 

позднее 3 (Трех) рабочих дней после начала или окончания их действия. 

Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает 

соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное 

или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору по причине указанных 

обстоятельств.  

Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (Одного) месяца, каждая 

Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны 

производят взаиморасчеты. 

  

10. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

10.1. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту Конфиденциальной информации, ставшей 

доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, 

распространения или опубликования. 

10.2. Используемый в настоящем Договоре термин “Конфиденциальная информация” 

означает любую научно-техническую, технологическую, производственную, 

юридическую, финансово-экономическую или иную информацию, в том числе 

составляющую секреты производства (ноу-хау) (включая иную информацию, 

содержащую соответствующий штамп или надпись о конфиденциальности в печатном 

или электронном виде), которая имеет действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет 

свободного доступа на законном основании, и в отношении которой введен режим 

коммерческой тайны. 

10.3. Нижеследующая информация не будет считаться Конфиденциальной информацией для 

целей настоящего Договора:  

а) информация, которая является или становится общедоступной, но не в результате 

нарушения настоящего Договора одной из Сторон; 

б) информация, которая становится известной Стороне в результате ее собственных 

исследований, систематических наблюдений или иной деятельности, осуществленной 

без использования Конфиденциальной Информации, полученной от другой Стороны; 

в) информация, которая была легально получена от третьего лица без ограничений на 

ее использование;  

г) информация, которая не может составлять коммерческую тайну в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

10.4. Под разглашением Конфиденциальной информации понимается любое действие или 

бездействие Стороны, в результате которого Конфиденциальная информация в любой 

возможной форме (устной, письменной, электронной, иной форме, в том числе с 
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использованием технических средств) становится известной третьим лицам, без согласия 

другой Стороны. 

10.5. Передача одной Стороной Конфиденциальной информации третьим лицам, равно как 

раскрытие Конфиденциальной информации и любой другой доступ к ней может быть 

осуществлен только с письменного разрешения другой Стороны. Доступ к 

Конфиденциальной информации будут иметь только те сотрудники и должностные лица 

Сторон, которым надлежит владеть такой Конфиденциальной информацией для 

исполнения своих обязанностей в рамках данного Договора.  Стороны согласились, что в 

случае привлечения третьих лиц для исполнения настоящего Договора, они обязуется 

обеспечить соблюдение ими условий охраны и неразглашения Конфиденциальной 

информации. В случае разглашения третьими лицами  Конфиденциальной информации, 

ответственность за их действия несет Сторона, привлекшая третьих лиц к исполнению 

настоящего Договора. 

10.6. Без разрешения, но с обязательным письменным уведомлением  другой стороны, 

Конфиденциальная информация  предоставляется  Стороной  по требованию 

уполномоченных государственных органов. 

10.7. Стороны обязуются принять все достаточные и разумные меры, чтобы не допустить 

несанкционированного доступа к Конфиденциальной информации или ее передачи с 

нарушением условий настоящего Договора. Сторона, которая обнаружила признаки 

несанкционированного доступа третьих лиц к Конфиденциальной информации,   обязана в 

течение одних суток с момента обнаружения этих признаков уведомить об этом другую 

Сторону и принять меры для уменьшения последствий несанкционированного доступа. 

10.8. Условия конфиденциальности вступают в силу с момента подписания настоящего 

Договора обеими Сторонами. Прекращение  срока  действия  настоящего Договора не 

освобождает  Стороны  от  обязанности  по   сохранению   Конфиденциальной 

информации,  ставшей доступной ей   в   рамках   настоящего   Договора. 

10.9.  В случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон предусматривается 

следующий порядок охраны Конфиденциальной информации: 

а) Сторона при ее реорганизации должна уведомить другую Сторону (обладателя 

Конфиденциальной информации) о факте реорганизации и передать  

Конфиденциальную информацию на всех носителях правопреемнику 

реорганизованного юридического лица на условиях предусмотренных настоящим 

Договором 

б) Сторона при ее ликвидации должна возвратить другой Стороне (обладателю 

Конфиденциальной информации) всю Конфиденциальную информацию на всех 

носителях. 

10.10. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и 

возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях Договора, но прямо или 

косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные 

интересы и деловую репутацию Сторон Договора, они будут руководствоваться нормами 

и положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

11.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются путем заключения 

Дополнительных соглашений, которые подписываются уполномоченными лицами 

Сторон. Все Приложения, Дополнения и Дополнительные соглашения к Договору, как 

указанные, так и не указанные в Договоре, но подписанные полномочными 

представителями Сторон, скрепленные печатями Сторон и содержащие ссылку на 

Договор и/или любое Приложение и/или Дополнение к Договору, являются неотъемлемой 

частью Договора.   
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11.3. Если какое-либо из положений Договора становится недействительным или 

неисполнимым, это не влечет за собой недействительности или неисполнимости 

остальных положений Договора. В случае необходимости Стороны договорятся о замене 

недействительного положения действительным, наилучшим образом отражающие 

интересы Сторон. 

11.4. Стороны подтверждают, что текст Договора (с учетом Приложений и Дополнений) 

содержит все согласованные Сторонами условия, относящиеся к предмету настоящего 

Договора. 

После заключения Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, 

предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, 

урегулированным Договором, теряют юридическую силу. 

11.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе досрочно поставить ЗАКАЗЧИКУ Продукцию и/или 

предоставить неисключительные права на использование ПО, а ЗАКАЗЧИК обязан 

принять и оплатить досрочно поставленную Продукцию/и или предоставленные 

неисключительные права на использование ПО. 

11.6. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему 

Договору 3-им лицам без письменного согласия другой Стороны. 

11.7. Сторона обязана незамедлительно (но не позднее 7 (Семи) календарных дней) 

информировать другую Сторону об изменении финансовых реквизитов, местонахождения 

(юридического адреса) и почтового адреса, учредительных документов, о ликвидации или 

реорганизации. Сторона, не уведомившая/уведомившая ненадлежащим образом другую 

Сторону об изменении указанных в настоящем Договоре адресов и (или) банковских 

реквизитов, несет все неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в 

результате не уведомления/ненадлежащего уведомления другой Стороны. 

 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

12.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до 

полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

12.2. Односторонний отказ от исполнения настоящего Договора (полностью или частично) 

или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения 

Договора одной из Сторон.  

12.3. Нарушение настоящего Договора ИСПОЛНИТЕЛЕМ предполагается существенным в 

случае просрочки поставки Продукции и/или предоставления неисключительных прав на 

использование ПО на 30 (Тридцать) календарных дней. 

12.4. Нарушение настоящего Договора ЗАКАЗЧИКОМ предполагается существенным: 

1) в случае просрочки оплаты Продукции и/или уплаты вознаграждения за предоставляемые 

неисключительные права на использование ПО на 30 (Тридцать) календарных дней; 

2) в случае необоснованного уклонения ЗАКАЗЧИКА от приема Продукции и/или 

предоставляемых неисключительных прав на использование ПО; 

3) в случае использования ПО способом, не предусмотренным настоящим Договором, либо 

по прекращении срока, на который предоставляются неисключительные права, либо иным 

образом за пределами прав. 

12.5. В случае одностороннего прекращения Договора соответствующая Сторона обязана за 

15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты расторжения Договора информировать другую 

Сторону о своем намерении в письменной форме с указанием причины. Договор считается 

расторгнутым с даты указанной в извещении при условии  проведения взаимных расчетов 

между Сторонами. 

12.6. При этом, при расторжении настоящего Договора ИСПОЛНИТЕЛЕМ по причине 

связанной с просрочкой оплаты вознаграждения неисключительных прав либо в связи с 

уклонением от их приема либо по причине, указанной в пп. 3 п.12.4. Договора: 

Лицензии (неисключительные права на использование ПО), предоставленные 

ЗАКАЗЧИКУ данным Договором, прекращают свое действие, и ЗАКАЗЧИК после их 
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прекращения не может  продолжать дальнейшее использование ПО, указанного в 

Приложении №1 к Договору. 

12.7. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке – по 

одному для каждой Стороны, каждый из которых имеет равную юридическую силу. 

 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 2. ЗАО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА» 

Юридический адрес: 129090, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, строение 1, 

помещение XII, комната 5 

Адрес для переписки: 127018, г. Москва, а/я 55 

Р/счет № 40702810000000004626 в  ОАО Банк ВТБ г. Москва 

Кор/счет № 30101810700000000187  

БИК 044525187 

ИНН 7702148410 

КПП 770201001 

Код по ОКВЭД 72.20, 74.40 

Код по ОКПО 40308570 

ЗАКАЗЧИК:  

Юридический адрес: 127018, Г.МОСКВА, ОБРАЗЦОВА УЛ., д.38 

Адрес для переписки: 127018, Г.МОСКВА, ОБРАЗЦОВА УЛ., д.38 

Р/счет № 40702810500770006770 

в ЗАО «Глобэксбанк», г. Москва 

Кор/счет № 3010181000000000243 

БИК 044525243 

ИНН 7715227394 

КПП 771501001 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Генеральный директор 

ЗАО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА» 

 

_____________________С.П. Шерстобитов 

 

 

м.п. 

"____" ____________ 20__ г. 

Технический директор 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

_________________С.В. Тимофеев 

 

 

   м.п.                     

"____"  _____________ 20__ г. 
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Приложение №1  

к Договору № ____________ 

от "___" ________ 20__ г. 

 

 

№ п/п Наименование ПО, 

неисключительные 

права на 

использование 

которых 

предоставляются 

Код Кол-во 

ЭВМ, на 

которых 

разрешен

о 

использо

вать ПО 

(шт.) 

Размер 

вознагражде

ния 

в рублях 

Срок, на который  

предоставляются 

неисключительные 

права 

1 

Право на 

использование ЦУС 

АПКШ «Континент» 

версия 3.7, платформа 

IPC-100. ПО-renewal 

HSEC-3.7-

IPC-100-CM-

3.X-UpGrade-

lic 

1 66 100,00 

на срок действия 

исключительных прав 

правообладателя 

(бессрочно) 

 

   Итого  66 100,00      

 

Итого: 66 100(Шестьдесят шесть тысяч сто) рублей 00 копеек, НДС не облагается в 

соответствии с пп.26 п.2. ст. 149 НК РФ. 

 

 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

Генеральный директор  

ЗАО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА» 

___________________ С.П. Шерстобитов  

м.п.      

            " ___ " ____________ 20__ г. 

Технический директор 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

_________________С.В. Тимофеев 

   м.п.                    

"____"  _____________ 20__ г. 
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 Приложение №2 

к Договору №   

 

от "___" ____________ 20__г. 
 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ 

п/п 

Код 

 
Наименование 

Цена 

(руб.) 

Кол-во 

 

Сумма 

(руб.) 

1. 

HSEC-3.7-

IPC100-G478-

FW (ACS)-

TradeIn 

КШ (Сервер Доступа) АПКШ 

"Континент" версии 3.7, (обновление  

G478 до версии 3.7 c заменой 

платформы, Trade-In) 

70000,00 6 420 000,00 

Итого: 420 000,00 

В т.ч. НДС (18%)  64 067,80 

 

Итого: 420 000(Четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (18%) – 64 

067(Шестьдесят четыре тысячи шестьдесят семь)рублей 80 копеек. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Генеральный директор 

ЗАО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА» 

 

 

____________________С.П. Шерстобитов 

м.п. 

             "____" ____________ 20__г. 

Технический директор 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

 

____________________С.В. Тимофеев 

   м.п.                    

"____"  _____________ 20__ г. 
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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» 

 

Тимофееву С.В. 

__________________________________ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Уважаемый Сергей Витальевич! 

 

 

Сообщаем Вам, что (наименование компании) готово заключить договор                              

(предмет договора ), согласно условий Документации, размещенной на 

Официальном сайте www.zakupri.gov.ru ___.__.201____.  Цена 

Договора:________________ с учетом НДС 18% __________________. 

 

 

Подпись руководителя   

  МП                                                                                                 

 

 

 

 

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

