
 
 

 

 

 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Протокол заседания Закупочной комиссии 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

№43   от 21.11.2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОЙ ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО 

ПОСТАВЩИКА (ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА) 

на право заключения договора на оказание услуг по модернизации системы защиты 

персональных данных 

 

 

 

ДАТА ПУБЛИКАЦИИ ИЗВЕЩЕНИЯ О ЗАКУПКЕ И ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ 

(РАЗМЕЩЕНИЯ НА САЙТАХ):  
«23»  ноября 2016 года 

 

Официальный сайт:www.zakupki.gov.ru 

 

Официальный сайт ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»: 

www.globus-telecom.ru 

 

 

 

 

2016 

  

http://www.zakupki.gov.ru/


2 

 

Содержание 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ ........................................................................................................................  

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ ...............................................................................................................  

РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ...............................................................................................  

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА .............................................................................................  

2.1. Общие сведения о закупке ...............................................................................................................  

2.2. Документы, предоставляемые Претендентом ..........................................................................  

2.3. Условия заключения и исполнения договора ................................................................................  

РАЗДЕЛ III. Техническое задание ..............................................................................................................  

РАЗДЕЛ IV. Проект договора .....................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



3 

 

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 оказание услуг по модернизации системы 

защиты персональных данных 

 (Далее по тексту – закупка): 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

Закрытое акционерное общество, Заказчик 

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.  

Адрес электронной почты: v.shein@globus-telecom.ru 

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Шеин Валерий Борисович, 8(495) 9800098; 

E-mail: v.shein@globus-telecom.ru 

 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 
 

Александров Илья Витальевич, 8(495) 9800072 

E-mail: i.aleksandrov@globus-telecom.ru 

 

Предмет 

Договора,количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

 

Оказание услуг по модернизации системы защиты персональных 

данных 

 

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 

386 800,00 (Триста восемьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, с 

учетом НДС  

В том числе НДС (18%) 18 118,98 (Восемнадцать тысяч сто восемнадцать) 

рублей 98 копеек 

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 

Рассмотрение проекта Договора (Договоров) и подведение итогов Закупки 

будет проводиться по адресу: Москва, ул. Образцова, д.38 

mailto:v.shein@globus-telecom.ru
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подведения итогов 

закупки 

 

не позднее «24» ноября 2016 года 

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 адресуwww.globus-telecom.ru, в 

электронном виде с момента размещения извещения и документации о закупке 

Плата за документацию не предусмотрена/ 

Претендент на участие в закупке, участник 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 
  

http://www.zakupki.gov.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 1раздела II «Информационная карта» 

настоящей Документации.  

Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.zakupki.gov.ru), а также единая информационная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (единая 

информационная система) – после её ввода в эксплуатацию. 

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 на Официальном сайте 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 на Официальном сайте 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 6раздела II «Информационная карта»настоящей Документации. 

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

ТЕЛЕКОМ» (редакция 2), утверждённое Советом директоров Общества (Протокол № 179 от 30 

июня 2016 г.),размещенное в установленном порядке на Официальном сайте и на сайте 

Заказчика - www.globus-telecom.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, Заказчик 

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.  

Адрес электронной почты: v.shein@globus-telecom.ru 

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Шеин Валерий Борисович, 8(495) 9800098; 

E-mail: v.shein@globus-telecom.ru 

 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 
 

Александров Илья Витальевич, 8(495) 9800072 

E-mail: i.aleksandrov@globus-telecom.ru 
 

 

2.  Фирменное 

наименование 

(наименование) для 

юридического лица, 

фамилия, имя отчество 

– для физического лица 

Претендента 

АО «ДиалогНаука» 

ИНН 7701102564, КПП 770101001, ОГРН 10277399033227, ОКПО 

96568320.20. 

 

3.  Фактический, почтовый 

адрес Претендента 

Юридический адрес: 105066, г Москва, Елоховский проезд, д. 3, 

стр. 2. 

Почтовый адрес 117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1. 

 

4.  Место и дата 

рассмотрения 

предложений 

Претендента, 

подведения итогов 

закупки 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения 

договора и подведение итогов будет проводиться по адресу: 

Москва, ул. Образцова, д.38 

 

не позднее «24» ноября 2016 года 

5.  Предмет закупки. 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Предметом закупки является: 

Оказание услуг по модернизации системы защиты персональных 

данных 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг, определены в разделе III «Техническое 

задание» Документации о закупке 

6.  Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

386 800,00 (Триста восемьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей 00 

копеек, с учетом НДС  

В том числе НДС (18%) 18 118,98 (Восемнадцать тысяч сто 

восемнадцать) рублей 98 копеек 

mailto:v.shein@globus-telecom.ru
mailto:v.shein@globus-telecom.ru
mailto:i.aleksandrov@globus-telecom.ru
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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 IV «Проект договора» и в разделе 

III «Техническое задание»Документации о закупке 

 

8.  Требования к 

Участнику и перечень 

документов, 

предоставляемых 

Претендентом для 

подтверждения их 

соответствия 

установленным 

требованиям 

Общие требования: 
 

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). 

Специальных документов не требуется 

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 Участникав случаях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи 

предложения об условиях исполнения договора 

4. Отсутствие у Участниказадолженности 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. Отсутствие сведений об Участникев реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 

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

отдельными видами юридических лиц»; 

6. Отсутствие сведений об Участникев реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 

2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» 

7. Отсутствие сведений об Участникев 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  

Специальных документов не требуется 
 

Специальные требования: 

Наименование требования  

Специальных документов не требуется 
 

В случае если на стороне Претендента участвуют несколько 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

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 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:  

 

Специальных требований законодательства нет 

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 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) 

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 
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

запрошены Заказчиком: 

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 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 

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 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 

В цену должны быть включены все расходы, связанные с 

надлежащим выполнением обязательств по договору (с учетом 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей) 

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 20 % (двадцать 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 

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

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

http://www.rostelecom.ru/about/tender/docs/
http://www.rostelecom.ru/about/tender/docs/
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услуг ЗАО «ГОБУС-ТЕЛЕКОМ» (редакция 2), утвержденным Советом директоров Общества 

(Протокол № 179 от 30 июня 2016) и действующим законодательством РФ.
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РАЗДЕЛ III. Техническое задание 

Определено в Приложении № 1 Проекта договора (Раздел IV настоящей документации). 
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РАЗДЕЛ IV. Проект договора 

ДОГОВОР № _____________ 

г. Москва         «____»_______________2016 г. 

 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице Директора 

по информационным технологиям и инновациям Рыбакова Сергея Юрьевича, действующего на 

основании Доверенности № 5 от 01.01.2016 г, с одной стороны, и АО «ДиалогНаука», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Сердюка Виктора Александровича, 

действующего на основании Устава с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на оказание услуг 

по модернизации системы защиты персональных данных. 

1.2. Модернизация системы защиты персональных данных, выполняемая в рамках 

Договора, должна полностью соответствовать Техническому заданию (Приложение № 1), 

являющемуся неотъемлемой частью Договора. 

2. Цена Договора 

2.1. Цена Договора составляет 386 800,00 (Триста восемьдесят шесть тысяч восемьсот) рублей 00 

копеек, с учетом НДС, в том числе НДС (18%) 18 118,98 (Восемнадцать тысяч сто восемнадцать) 

рублей 98 копеек. Цена договора включает: 

2.1.1 Стоимость поставки дистрибутивов составляет 2 780 (Две тысячи семьсот 

восемьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 424 (Четыреста двадцать четыре) рубля 07 

копеек. 

2.1.2 Стоимость передачи неисключительного права использования программного 

обеспечения составляет 268 020 (Двести шестьдесят восемь тысяч двадцать) рублей, НДС не 

облагается в силу пп.26 п.2 ст.149 НК РФ. 

2.1.3 Стоимость оказания услуг составляет 116 000 (Сто шестнадцать тысяч) рублей 00 

коп., в том числе НДС 18% – 17 694,92 (Семнадцать тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 92 

коп. 

2.2. Цена Договора включает стоимость услуг по модернизации системы защиты 

персональных данных, стоимость поставки дистрибутивов, стоимость программного обеспечения, 

стоимость товаров, используемых Исполнителем при оказании услуг, стоимость упаковки, а также 

прочих расходов, связанных с доставкой, разгрузкой и установкой товара, все налоги, сборы, 

таможенные пошлины, а также других обязательных платежей, подлежащих уплате в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

3. Сроки и условия поставки дистрибутивов и передачи прав использования 

программного обеспечения 

3.1. Срок поставки дистрибутивов определен в Техническом задании (Приложение № 1 к 

Договору). Поставка дистрибутивов подтверждается товарной накладной ТОРГ-12. 

3.2 Право собственности на дистрибутивы переходит от Исполнителя к Заказчику после 

подписания документа «Товарная накладная» по форме Торг-12. 

3.3. Передача неисключительного права использования программного обеспечения 

осуществляется согласно сублицензионному соглашению (Приложение № 4 к Договору). 

3.4 Неисключительное право использования программного обеспечения подтверждается 

Актом о предоставлении прав. 

 

4. Сроки и условия оказания услуг и порядок приемки услуг 

4.1. Оказание услуг осуществляется согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к 

Договору). 

4.2. Срок оказания услуг, перечень результатов оказанных услуг, отчетной и иной 

документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику, формат отчетной 

документации определены в Техническом задании и Договором. 
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Заказчик при приемке оказанных услуг проводит проверку на соответствие их объема и 

качества требованиям, установленным настоящим Договором и Техническим заданием. 

Результаты оказанных услуг оформляются в соответствии с требованиями Технического 

задания. 

4.3. По окончании оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику комплект 

документации, предусмотренной Техническим заданием и иную необходимую документацию: 

 Акт сдачи-приемки оказанных услуг (форма установлена в Приложении № 2 к 

Договору); 

 Отчетные материалы. 

4.4. Заказчик в 3-дневный срок со дня получения Акта сдачи-приемки оказанных услуг и 

отчетных документов направляет Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг 

или мотивированный отказ от приемки оказанных услуг. 

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных услуг Сторонами 

составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их 

выполнения. 

Устранение всех недостатков (отклонений) осуществляется в срок не более 5 (пяти) 

календарных дней силами и средствами Исполнителя, является обязательным для Исполнителя.  

При этом увеличение срока оказания услуг вследствие устранения Исполнителем 

недостатков (отклонений), которое повлекло увеличение сроков оказания услуг по Договору, 

является основанием для начисления неустойки за нарушение срока оказания услуг, 

установленного Договором. 

4.6. Обязательства Исполнителя по Договору будут считаться выполненными в полном 

объеме с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

4.7. Результат оказанных услуг передается Заказчику по адресу: г. Москва, ул. Образцова, 

д. 38.  

 

5. Условия платежа 

5.1. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежным поручением 

путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в 

Договоре. В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в тот же день сообщить об 

этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, 

связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет 

Исполнителя, несет Исполнитель. Письменное уведомление об изменении банковских реквизитов 

вступает в силу в день его получения Заказчиком и является неотъемлемой частью Договора. 

5.2. Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком, в размере, указанном в пункте 

2.1.2 Договора, после подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг по Договору в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня представления Исполнителем счета.  

5.3. Оплата поставки дистрибутивов осуществляется Заказчиком, в размере, указанном в 

пункте 2.1.1 Договора, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Договора, на 

основании представленного Исполнителем счета. 

5.4. Оплата передачи неисключительного права использования программного обеспечения 

осуществляется Заказчиком, в размере, указанном в пункте 2.1.2 Договора, в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней с даты подписания Договора, на основании представленного Исполнителем счета. 

5.5. Днем исполнения обязательств по оплате считается день списания денежных средств с 

расчетного счета Заказчика. 

 

6. Положения о конфиденциальности 

6.1. Исполнитель гарантирует сохранение информации, полученной от Заказчика, а также в 

ходе исполнения обязательств (далее – информации, полученной в ходе исполнения обязательств) 

по Договору. 

6.2. Передача информации третьим лицам, полученной в ходе исполнения обязательств по 

Договору может осуществляться только с письменного согласия Заказчика. 
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6.3. В случае разглашения информации, полученной в ходе исполнения обязательств по 

Договору, Исполнитель обязан возместить Заказчику понесенные в связи с этим убытки в 

соответствии с законодательством РФ. 

6.4. Обязательства по неразглашению информации сохраняют свою силу и после истечения 

срока действия Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 (трёх) лет. 

 

7. Права и обязанности Сторон 

7.1. Исполнитель обязуется: 

7.1.1. Обеспечить оказание услуг, поставку дистрибутивов и передачу неисключительных 

прав на программное обеспечение в соответствии с Техническим заданием. 

7.1.2. Обеспечить безопасное оказание услуг в соответствии с Приложением № 3 к 

Договору. 

7.1.3. Гарантировать Заказчику передачу полученных по Договору результатов, не 

нарушающих исключительных прав других лиц. 

7.1.4. Оказать услуги, осуществить поставку дистрибутивов и передачу неисключительных 

прав на программное обеспечение в срок, предусмотренный в Техническом задании. Допускается 

сокращение общего срока оказания услуг. 

7.2. Заказчик обязан: 

7.2.1. Производить приемку оказанных услуг Исполнителя, дистрибутивов и 

неисключительных прав на программное обеспечение в порядке, предусмотренном Договором. 

7.2.2. Проверять ход и оказываемые услуги Исполнителя, без вмешательства в его 

внутрихозяйственную деятельность. 

7.2.3. Оплатить оказанные Исполнителем услуги в размерах и в сроки, установленные 

Договором. 

 

8. Гарантии качества 

8.1. Срок предоставления гарантий качества оказанных услуг составляет 12 месяцев со дня 

подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг по Договору. 

8.2. Исполнитель в течение гарантийного срока обеспечивает гарантийное сопровождение 

оказанных услуг, устраняет недостатки оказанных услуг, осуществляет гарантийные мероприятия 

в объеме и в сроки, установленные Техническим заданием. 

Срок гарантийного обязательства продлевается на время устранения недостатков 

оказанных услуг Исполнителем. 

8.3. Заказчик при обнаружении недостатков письменно и по факсу уведомляет Исполнителя 

обо всех недостатках, связанных с данным гарантийным обязательством. После получения такого 

уведомления Исполнитель в согласованные с Заказчиком сроки проводит устранение 

обнаруженных недостатков без расходов со стороны Заказчика. 

8.4. В случае предъявления к Заказчику претензий, исков, иных требований о нарушении 

Заказчиком интеллектуальных прав третьих лиц на программное обеспечение, Исполнитель 

обязуется урегулировать соответствующие споры с третьими лицами своими силами и за свой 

счёт. В случае предъявления указанных претензий, исков, иных требований, исполнитель обязан 

по выбору Заказчика и в определённые Заказчиком разумные сроки:  

8.4.1. либо своими силами и за свой счёт обеспечить предоставление Заказчику 

программного обеспечения, не нарушающего интеллектуальные права третьих лиц; 

8.4.2. либо своими силами и за свой счёт заменить программное обеспечение таким 

образом, чтобы нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц было 

устранено, а заменённое программное обеспечение (условия о его использовании) полностью 

соответствовало требованиям настоящего Договора. 

 

 

9. Ответственность Сторон 

9.1. В случае нарушения Заказчиком сроков по оплате, предусмотренных Договором, 

Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения 
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установленного срока исполнения обязательства по Договору. Размер такой неустойки 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки учетной 

ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства по 

платежу. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения 

данного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя. 

9.2. При несоблюдении предусмотренных Договором сроков оказания услуг, Исполнитель 

уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% цены Договора за каждый день просрочки.  

9.3. В случае задержки сроков устранения недостатков Исполнитель уплачивает Заказчику 

неустойку в размере 0,2% от цены Договора за каждый день просрочки. 

9.4. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине 

Заказчика.  

9.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от обязательств по Договору. 

 

10. Форс-мажорные обстоятельства 

10.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, вызванных природными 

стихийными бедствиями, которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. 

При этом инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам по 

условиям Договора не относятся. 

10.2. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 

10.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна не позднее чем в десятидневный срок известить другую Сторону о 

наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по Договору. 

 

11. Порядок урегулирования споров 

11.1. Стороны принимают меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия, 

касающиеся исполнения Договора, были урегулированы путем переговоров. 

11.2. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, споры 

рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

12. Подписание и вступление Договора в силу 

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

исполнения ими обязательств по Договору или до расторжения Договора, в части возмещения 

убытков и выплаты неустойки до исполнения Сторонами своих обязательств, а в части 

урегулирования Исполнителем споры с третьими лицами о нарушении Заказчиком 

интеллектуальных прав третьих лиц на программное обеспечение – до истечения срока 

использования программного обеспечения. 

 

13. Условия расторжения или изменения условий Договора 

13.1. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению Сторон, либо по 

решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

13.2. Стороны признают все условия Технического задания существенными и при 

нарушении любого из условий одной Стороной, другая вправе требовать расторжения Договора. 

 

14. Прочие условия 

14.1. Любые изменения и дополнения к Договору, за исключением банковских реквизитов 

Сторон, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются 

дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме. 
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14.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии 

с Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с 

последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его 

лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или Договором. 

 

15. Приложения к Договору 

15.1. Нижеперечисленные документы образуют приложения к Договору и являются его 

неотъемлемой частью:  

Приложение № 1 Техническое задание на оказание услуг по модернизации системы защиты 

персональных данных; 

Приложение № 2 Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг; 

Приложение № 3 Обеспечение безопасного оказания услуг; 

Приложение № 4 Сублицензионное соглашение. 

 

15. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

ИНН 7715227394, КПП 771501001 

Место нахождения: 127018, г. Москва,  

ул. Образцова, 38 

Почтовый адрес: 127018, г. Москва,  

ул. Образцова, 38 

 

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810500770006770  

в АО «ГЛОБЭКСБАНК» г. Москва 

к/с 30101810000000000243 

БИК 044525243 

АО «ДиалогНаука»  

ИНН/КПП 7701102564/770101001 

Место нахождения: 105066, Елоховский пр., 

д. 3, стр. 2. 

Почтовый адрес: 117105, г. Москва, ул. 

Нагатинская, д. 1 

ОКПО 11680083 

ОКВЭД 72.20 

 

Банковские реквизиты: 

р/с 407 028 109 000 201 067 80 

в ПАО СБЕРБАНК г. Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

От Заказчика: От Исполнителя: 

 

_____________________ / С.Ю. Рыбаков / 

 

 

_____________________ / В.А. Сердюк / 

М.П. 

«_____» _______________ 2016 г. 

М.П. 

«_____» ______________ 2016 г. 
 

  



19 

 

Приложение №1  

к Договору №________ от «___» ________ 2016г. 

 

Техническое задание 
 

на оказание услуг по модернизации системы защиты персональных данных. 

 

1. Введение 

 

Техническое задание (далее ТЗ) разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и является основным документом, в соответствии с 

которым оказываются услуги, их контроль и приемка. 

В ТЗ определены назначение, цели, требования к оказанию услуг, а также их порядок 

контроля и приемки. 

 

2. Общие сведения 

2.1 Полное наименование услуг и их условное обозначение 

 

Полное наименование услуг: модернизация системы защиты персональных данных. 

Условное обозначение: МСЗПДн. 

2.2 Наименование исполнителя и заказчика оказания услуг и их реквизиты 

 

Исполнитель: Определяется по итогам процедуры закупки. 

 

Заказчик: ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ». 

Адрес местонахождения: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 38. 

2.3 Срок оказания услуг 

Срок оказания услуг представлен в таблице ниже: 

 

Таблица 1. Сроки оказания услуг 

№ Наименование услуги Срок выполнения 

1 Сбор информации. Поставка программного 

обеспечения и дистрибутивов 

10 рабочих дней с момента 

заключения Договора 

2 Модернизация СЗПДн. Внесение изменений в 

схему КТС 

20 рабочих дней с момента 

выполнения поставки программного 

обеспечения и дистрибутивов. 

 

2.4 Место оказания услуг 

Место оказания услуг: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 38. 

3. Цели оказания услуг 

Целями оказания услуг по модернизации СЗПДн являются: 

 поддержание в актуальном состоянии совокупности осуществляемых на всех 

стадиях жизненного цикла ИСПДн Общества согласованных по цели, задачам, месту 

и времени мероприятий, направленных на предотвращение (нейтрализацию) и 

парирование угроз безопасности ПДн; 

 предотвращение несанкционированного доступа и действий с ПДн и (или) передачи 

их лицам, не имеющим права доступа к такой информации; 
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 недопущение воздействия на технические средства ИСПДн Общества, в результате 

которого может быть нарушено их функционирование; 

 контроль обеспечения уровня защищенности персональных данных; 

 обновление установленных средств защиты информации. 

4. Требования к оказываемым услугам 

Услуги по модернизации СЗПДн должны состоять из следующих работ: 

 предпроектное обследование; 

 поставка программного обеспечения и дистрибутивов; 

 модернизация СЗПДн; 

 актуализация эксплуатационной документации. 

Во время предпроектного обследования выполняются работы по сбору информации, 

необходимой для модернизации и оптимизации работы СЗПДн, для последующей перенастройки 

Системы. Работы выполняются параллельно с поставкой программного обеспечения. 

Во время поставки программного обеспечения осуществляется поставка программного 

обеспечения в соответствии со спецификацией, приведенной в Таблице 2. Передача прав 

использования программного обеспечения подтверждается Актом приема-передачи, поставка 

дистрибутивов подтверждается товарной накладной ТОРГ-12. 

Во время модернизации СЗПДн выполняются следующие работы: 

 обновление ПО ViPNet Client на АРМ работников до актуальной версии 4.х; 

 обновление ПАК ViPNet Coordinator HW 1000 до актуальной версии 4.х; 

 внесение изменений в настройки ПАК ViPNet Coordinator HW 1000; 

 обновление АРМ ViPNet Администратора до актуальной версии 4.х; 

 оптимизация настроек для сетевых узлов в ЦУС и УКЦ; 

 внесение изменений в маршрутизацию КИВС Заказчика; 

 внесение изменений в правила межсетевого экранирования на ПАК ViPNet 

Coordinator HW 1000; 

 обновление серверной части DeviceLock до версии 8.х; 

 обновление клиентской части DeviceLock на АРМ работников до версии 8.х; 

 внесение изменений в политики разграничения доступа к устройствам; 

 тестирование работоспособности СЗПДн; 

 разработана программа и методика приемочных испытаний; 

 проведение приемочных испытаний СЗПДн; 

 СЗПДн переведена в промышленную эксплуатацию. 

На этапе актуализации эксплуатационной документации должны быть выполнены 

следующие работы: 

 внесены изменения в схему КТС. 

5. Спецификация программного обеспечения 

Таблица 2. Спецификация программного обеспечения 

№ 

п\п 
Артикул Наименование продукта Количество 

1.  

228925 

Медиа-комплект для сертифицированной версии 

Программного комплекса DeviceLock 8 DLP. Сборка 

61357. <DL-8-Media kit> 

1 

2.  228926 Лицензия на использование DeviceLock 40 
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№ 

п\п 
Артикул Наименование продукта Количество 

сертифицированной версии 8. Сборка 61357. 1-49 шт. 

<DLA-8-License> 

3.  USC-31-KС2-

4.X 

Передача права на использование новой версии ПО 

ViPNet Administrator 4.x (КС2) 
1 

4.  USC-29-KC2-

4.X 

Передача права на использование новой версии  ПО 

ViPNet Client for Windows 4.x (КС2) 
40 

5.  
UHC-119-1000-

4.X 

Передача права на использование версии 4.X 

программного обеспечения ПАК ViPNet Coordinator 

HW1000 4.x 

1 

6.    Компакт-диск с дистрибутивом ViPNet 3 

 

6. Требования к документированию 

При оказании услуг по данным требованиям должны быть разработаны документы, 

указанные в таблице ниже: 

Таблица 3. Перечень документации разрабатываемой в ходе оказания услуг 

№ 

п\п 

Наименование услуг Отчетные документы 

1.  Актуализация 

эксплуатационной 

документации 

Схема КТС 

 

Результаты представляются Заказчику: 

 на бумаге в сброшюрованном виде, в одном экземпляре;  

 на оптическом носителе в формате редактора MS Office. 

Стоимость материальных носителей, на которых передаются результаты услуг, входят в 

стоимость оказываемых услуг по Договору. 

7. Уточнения, дополнения и изменения 

Изменения в данное техническое задание оформляются подписанным уполномоченными 

представителями Заказчика и Исполнителя дополнительным соглашением к Договору. 
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Приложение № 2 

К Договору № __________ от «___» _______ 2016 года 

 

 

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ  

(ФОРМА) 

г. Москва        «__»  _________ 2016 г. 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», в лице _______________, действующего на основании 

_______________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и __________, именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________, действующий на основании ____________, 

с другой стороны, далее в тексте вместе именуемые «Стороны» и как «Сторона» каждый в 

отдельности, составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии с Договором № _______ от «__» 

__________ 2016 года Исполнитель оказал следующие услуги: 

 

 

 

 

 

2. Общая стоимость оказанных услуг составляет ______________ рублей (___________) рублей __ 

копеек, в т.ч. НДС (18%) в размере ___________ (__________) рублей __ копейки.  

3. Стороны по услугам, указанным в п.1 настоящего Акта, претензий не имеют. 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой Стороны. 

 

От Заказчика: От Исполнителя: 

 

_____________________/ ____________ / 

 

 

___________________  /  ____________/ 

 

«_____» _______________ 2016 г. 

 

«_____» ______________ 2016 г. 

 

---------------------------------------------КОНЕЦ ФОРМЫ------------------------------------------------------ 

 

 

 

От Заказчика: От Исполнителя: 

 

_____________________ / С.Ю. Рыбаков / 

 

 

_____________________ / В.А. Сердюк / 

М.П. 

«_____» _______________ 2016 г. 

М.П. 

«_____» ______________ 2016 г. 
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Приложение № 3 

К Договору № __________ от «___» ___________ 2016 года 

 

Обеспечение безопасного оказания услуг. 

1. Исполнитель обязуется: 

1.1. Оказывать услуги силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего 

медицинских противопоказаний. 

1.2. Назначить лицо, ответственное за обеспечение охраны труда, проводить с 

привлекаемым персоналом вводный инструктаж по охране труда. 

1.3. Соблюдать требования охраны труда. 

1.4. Обеспечить безопасное оказание услуг. 

1.5. Разработать, при необходимости, дополнительные меры по обеспечению безопасных 

условий труда и выполнять их в процессе работы. 

1.6. Организовать допуск персонала к работам, в том числе зонах постоянно или 

потенциально опасных производственных факторов. 

1.7. Обеспечить своих работников исправными средствами коллективной и 

индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью и контролировать правильное их 

применение. 

1.8. Обеспечить оказание услуг проверенными и испытанными инструментами и т.п., 

поддерживать их исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию. 

1.9. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, 

предоставленные для выполнения работ, в чистоте и порядке. 

1.10. Обеспечить необходимые условия для проведения проверок безопасности 

организации работ должностными лицами Заказчика. 

1.11. Обеспечить разработку и выполнение мероприятий по устранению замечаний 

Заказчика по обеспечению безопасности оказания услуг. 

2. Ответственность за безопасность оказания услуг и соблюдение требований безопасности 

возлагается на Исполнителя. 

3. В случае возникновения претензий к Исполнителю со стороны третьих лиц Заказчик не 

несет материальной, финансовой и юридической ответственности.  

 

 

От Заказчика: От Исполнителя: 

 

_____________________ / С.Ю. Рыбаков / 

 

 

_____________________ / В.А. Сердюк / 

М.П. 

«_____» _______________ 2016 г. 

М.П. 

«_____» ______________ 2016 г. 
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Приложение № 4 

К Договору № __________ от «___» ___________ 2016 года 

 

Сублицензионное соглашение 

 

Акционерное общество «ДиалогНаука» (АО «ДиалогНаука»), именуемое в дальнейшем 

Сублицензиар, в лице Генерального директора Сердюка Виктора Александровича, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ» (ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»), именуемое в дальнейшем Сублицензиат, в лице 

Директора по информационным технологиям и инновациям, действующего на основании 

Доверенности № 5 от 01.01.2016 г., с другой стороны, вместе именуемые — Стороны, а каждое по 

отдельности — Сторона, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. По настоящему Соглашению Сублицензиар обязуется предоставить Сублицензиату 

неисключительное право использования следующего программного обеспечения (ПО): 

№ 
Наименование ПО, право использования которого 

предоставляется Сублицензиату 

Срок действия 

права на 

использование 

ПО 

Кол-во 

ЭВМ, на 

которых 

возможно 

использование 

ПО 

1.  
Лицензия на использование DeviceLock сертифицированной 

версии 8. Сборка 61357. 1-49 шт. <DLA-8-License> 

Срок действия 

исключительно

го права 

40 

2.  
Передача права на использование новой версии ПО ViPNet 

Administrator 4.x (КС2) 

Срок действия 

исключительно

го права 

1  

3.  
Передача права на использование новой версии ПО ViPNet 

Client for Windows 4.x (КС2) 

Срок действия 

исключительно

го права 

40 

4.  
Передача права на использование версии 4.X программного 

обеспечения ПАК ViPNet Coordinator HW1000 4.x 

Срок действия 

исключительно

го права 

1 

2. Право использования ПО включает в себя право на воспроизведение соответствующего ПО на 

территории Российской Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском.  

3. Право использования ПО считается предоставленным Сублицензиату, и Сублицензиат вправе 

начать использование ПО в срок, предусмотренный данным Соглашением, что подтверждается 

подписанием Сторонами Акта о предоставлении права.  

4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления права использования ПО Сублицензиар 

направляет Сублицензиату Акт предоставления права. Сублицензиат в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента получения Акта предоставления права обязан подписать Акт и направить в адрес 

Сублицензиара один экземпляр Акта или мотивированный отказ от его подписания. В случае если 

в установленный настоящим пунктом срок Сублицензиат не направит Сублицензиару 

подписанный Акт предоставления права или мотивированный отказ от его подписания, Акт 

считается подписанным Сублицензиатом без замечаний в последний день срока, установленного 

для его подписания.  

5. В случае использования правообладателем программного обеспечения технических средств 

защиты использования программ для ЭВМ, Сублицензиар не позднее 1 (одного) дня с даты 

предоставления права использования программного обеспечения обеспечивает Сублицензиату 

возможность использования соответствующего программного обеспечения, в том числе путём 

сообщения ему необходимых ключей доступа и паролей. 

6. Сублицензиар предоставляет гарантию наличия у него всех законных оснований для 

предоставления Сублицензиату права использования программного обеспечения.  
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7. Сублицензиат подтверждает, что ему известны все важнейшие функциональные свойства 

программного обеспечения, предусмотренных настоящим Соглашение и он самостоятельно несет 

риск соответствия указанных программного обеспечения своим индивидуальным пожеланиям и 

потребностям. Сублицензиар освобождается от ответственности за какие-либо убытки, вызванные 

ненадлежащим использованием или невозможностью использования программного обеспечения, 

возникшим не по вине Сублицензиар. 

8. Сублицензиат уплачивает Сублицензиару вознаграждение за использование программного 

обеспечения в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

 

 

 

Сублицензиар: 

АО «ДиалогНаука» 

 

Сублицензиат: 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Подпись:  

 

_______________________ / В.А. Сердюк /  

М.П. 

Подпись:  

 

______________________ / С.Ю. Рыбаков / 

М.П. 

 

 

 

 


