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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) (далее по тексту - Закупка) – способ Закупки, не являющийся формой 

проведения Торгов, в рамках которого Общество предлагает заключить Договор 

(Договоры) только одному поставщику (исполнителю, подрядчику) либо принимает 

предложение о заключении Договора (Договоров) от одного поставщика (исполнителя, 

подрядчика). 

1.2. Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела 2 «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. Претендент на участие в Закупке (далее по тексту – 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  

1.5. Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена 

договора, указанная Заказчиком в пункте 7 раздела 2 «Информационной карты» 

настоящей Документации. 

1.6. Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг для 

собственных нужд ОАО «Центральный телеграф», утверждѐнное решением Советом 

директоров Общества (Протокол № 17 от 13 февраля 2013 г.). 

1.7. Комиссия по закупкам – коллегиальный орган, сформированный заказчиком 

для организации и проведения Закупки, в компетенции которого находится принятие 

решения о допуске претендентов на участие в Закупке, рассмотрение заявок на участие в 

Закупке, определение победителя Закупки, а также совершение иных действий, 

предусмотренных настоящей документацией (далее по тексту – Комиссия). 

1.8. Извещение о проведении Закупки (далее по тексту - Извещение) – 

неотъемлемая часть настоящей Документации, содержащиеся в которой сведения 

соответствуют сведениям, содержащимся в настоящей Документации. 
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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

1 Заказчик ОАО «Центральный телеграф» 

Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 

7 

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 

 

Документы, предусмотренные настоящей 

Документацией, подлежат направлению по 

следующим реквизитам для соответствующего 

вида корреспонденции:  

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская,7  

  

Контактное лицо по процедуре проведения запроса 

предложений: Бабкин Вениамин Олегович тел.: +7-

495-504-3832; E-mail: VBabkin@ct.cnt.ru 

 

2 Предмет Закупки. 

Состав товаров, объем работ, 

услуг 

 

 

Право на заключение договора, предметом 

которого является: Оказание услуг по настройке, 

доработке и модификации АСР Fastcom 

Состав товаров, объем работ, услуг определен в 

разделе 4 «Техническое задание» настоящей 

Документации. 

3 Место, условия и сроки 

(периоды) поставки товара, 

выполнения работ, оказания 

услуг 

Срок оказания услуг: с «01» июля 2013 года по «31» 

декабря 2013 года. 

Место оказания услуг: г. Москва, ул. Тверская, дом 

7 

4 Информационное 

обеспечение проведения 

процедуры Закупки 

Настоящая документация размещена на 

официальном сайте ОАО «Центральный 

телеграф» по адресу (www.moscow.cnt.ru) и 

официальном сайте по адресу 

(www.zakupki.gov.ru) 

5 Дата опубликования 

Извещения о проведении 

Закупки  

«01» июля 2013 года 

6 Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, 

услуг 

Определены в соответствии с разделом 3  «Проект 

Договора» настоящей документации. 

7 Начальная (максимальная) 

цена договора 

Начальная (максимальная) цена договора 

составляет 5400034, 00 (пять миллионов четыреста 

тысяч тридцать четыре) рублей, включая НДС 

(18%) 823734,00 (восемьсот двадцать три тысячи 

семьсот тридцать четыре) рублей.  

Цена договора без НДС составляет 4576300,00 

(четыре миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч 

триста) рублей.  

mailto:VBabkin@ct.cnt.ru
http://www.moscow.cnt.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

8 Порядок формирования 

цены договора  

Цена договора включает стоимость услуг, все виды 

установленных налогов, включая НДС, и другие 

обязательные платежи, связанные с исполнением 

договора 

9 Официальный язык Закупки Русский 

10 Валюта Закупки Российский рубль  

11 Требования к Претенденту 1) Соответствие Претендента требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся 

предметом договора. 

2) Непроведение ликвидации Претендента - 

юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Претендента - 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства. 

3) Неприостановление деятельности 

Претендента в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день 

подачи технико-коммерческого предложения 

претендентом. 

4) Отсутствие у Претендента 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 отчетности 

за последний завершенный отчетный период. 

5) Отсутствие сведений о Претенденте в реестре 

недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 

21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных 

нужд» и/или Федеральным законом от 18.07.2011 

г. № 223-ФЗ. 

6) Наличие у Претендента подтвержденного 

документально исключительного права 

осуществлять оказание услуг по настройке, доработке 

и модификации АСР Fastcom в качестве 

единственного поставщика, без возможности 

делегирования полномочий третьим лицам 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

12 Документы, представляемые 

Претендентом 

– Технико-коммерческое предложение 

претендента (оформляется в свободной форме); 

- полученная не ранее чем за 3 (три) месяца до дня 

размещения на официальном сайте извещения о 

проведении закупки копию выписки из единого 

государственного реестра юридических лиц или 

копию нотариально заверенной копии такой 

выписки (для юридических лиц), полученную не 

ранее чем за 3 (три) месяца до дня размещения на  

официальном сайте извещения о проведении 

закупки копию выписки из единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или копию нотариально 

заверенной копии такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), копии 

документов, удостоверяющих личность (для иных 

физических лиц), 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), полученные не ранее чем за 

2 (два) месяца до дня размещения на официальном 

сайте извещения о проведении закупки; 

– документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени претендента - 

юридического лица (копия решения о назначении 

или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени претендента без 

доверенности (далее для целей настоящей 

документации - руководитель)). В случае если от 

имени претендента действует иное лицо, технико-

коммерческое предложение претендента должно 

содержать также доверенность на осуществление 

действий от имени претендента, заверенное 

печатью претендента и подписанное его 

руководителем или уполномоченным этим 

руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае, 

если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем претендента, 

технико-коммерческое предложение претендента 

должно содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица;  

– копии учредительных документов претендента 

(для юридических лиц); 

– копию приказа о назначении главного 

бухгалтера организации; 

– копию справки из уполномоченного налогового 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

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 отчетности за последний 

завершенный отчетный период, полученной не 

ранее, чем за 3 (три) месяца до даты размещения 

извещения о проведении закупки на официальном 

сайте/документы, подтверждающие факт 

обжалования претендентом наличия указанной 

задолженности, если решение жалобе на день 

рассмотрения заявки на участие в закупке не 

принято; 

– в случае если претендент не является 

плательщиком НДС - документ, подтверждающий 

его право на освобождение от уплаты НДС, с 

указанием положения Налогового кодекса 

Российской Федерации, являющегося основанием 

для освобождения; 

– 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, если имеется, заключение аудиторов 

за соответствующий отчетный период; 

– решение или копия решения об одобрении 

сделки, планируемой к заключению в результате 

закупки, если такое одобрение требуется в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации или учредительными документами 

претендента (об одобрении крупной сделки, 

сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, и др.) В случае если 

получение указанного решения до истечения срока 

подачи технико-коммерческого предложения для 

претендента на участие в закупке невозможно в 

силу необходимости соблюдения установленного 

законодательством и учредительными 

документами претендента порядка созыва 

заседания органа, к компетенции которого 

относится вопрос об одобрении или о совершении 

соответствующих сделок, претендент обязан 

представить письмо, содержащее обязательство 

в случае принятия решения заключить с ним 

договор представить вышеуказанное решение до 

момента заключения договора; 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

- копии документов (писем, сертификатов и т.д.), 

подтверждающих исключительное право 

Претендента осуществлять оказание услуг по 

настройке, доработке и модификации АСР Fastcom, без 

возможности делегирования полномочий третьим 

лицам. 

13 Порядок, место, дата начала 

и окончания срока 

представления документов 

на участие в Закупке 

Место предоставления документов на участие в 

закупке: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7 

Дата начала предоставления документов на участие 

в закупке - с момента размещения закупки на 

официальном сайте по адресу (www.zakupki.gov.ru) 

«01» июля 2013 года 

 

Дата окончания предоставления документов на 

участие в закупке -  в соответствии с указанной в 

п. 14 датой подведения итогов закупки. 

14 Место и дата рассмотрения 

предложений претендентов 

и подведение итогов 

 

 

Не позднее «15» июля 2013 года 

 

15 Критерии оценки заявок на 

участие в закупке  
 Не установлены 

16 Методика оценки заявок на 

участие в закупке 
 Не установлены 

17 Требования к товару, 

работам, услугам  

Требования к поставляемому товару, работам, 

услугам приводятся в разделе 4 «Техническое 

задание» 

18 Возможность отмены 

Заказчиком Закупки 

Заказчик вправе отменить Закупку в любое время ее 

проведения. 

19 Возможность изменения 

цены договора и объема 

закупаемых товаров (работ, 

услуг), а также иных 

условий договора 

 В текст договора, заключаемого по результатам 

процедуры 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 от заявленного количества в Извещении 

о проведении Закупки и настоящей Документации 

без изменения цены за единицу товара/работ/услуг; 

–  иные, изменяющие условия договора в 

лучшую для Заказчика сторону.  

 Изменение и расторжение договора, 

заключенного по результатам Закупки, 

осуществляется в порядке и по основаниям, 

предусмотренным настоящей Документацией, а 

также законодательством Российской Федерации. 

В случае если при заключении или исполнении 

http://www.zakupki.gov.ru/
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

договора изменяются объем, цена закупаемых 

товаров, работ, услуг или сроки исполнения 

договора по сравнению с указанными в протоколе, 

составленном по результатам Закупки, Заказчик не 

позднее чем в течение 10 (десяти) дней со дня 

внесения изменений в договор размещает на 

Официальном сайте информацию об изменении 

договора с указанием измененных условий. 

20 Порядок заключения 

договора  

1) Договор по результатам закупки заключается в 

письменной форме. 

2) Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

подписания протокола передаѐт поставщику 

(исполнителю, подрядчику) проект договора, 

который составляется путем включения условий 

исполнения договора, предложенных поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком). 

3) Поставщик (исполнитель, подрядчик) 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. 
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3. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

ДОГОВОР №___________ 

 

г. Москва                               «____» ____________ 2013 года 

 

ООО «ФОРС Телеком», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального 

директора Зятькова Юрия Ивановича, действующего на основании устава, с одной 

стороны, и ОАО «Центральный телеграф», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

генерального директора Левочки Родиона Сергеевича, действующего на основании устава, 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 

(далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию и в соответствии с требованиями Заказчика 

оказывать услуги по настройке, доработке и модификации прикладного программного 

обеспечения автоматизированной системы расчетов Fastcom (далее – «АСР»), 

согласованного Сторонами в соответствующем Заказе,  а также услуги по 

консультационному сопровождению оказания указанных услуг (далее все вместе – 

«Услуги») на условиях, согласованных Сторонами в соответствующих Заказах к 

настоящему Договору, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать оказанные Услуги. 

1.2. Перечень модулей, подлежащих настройке, доработке и модификации определен в 

Приложении №2 к настоящему Договору. 

1.3. Сроки (начало и окончание оказания Услуг), объем, стоимость, технические 

требования и иные условия оказания Услуг согласовываются Сторонами в Заказах, 

являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, по форме согласно Приложения 

№ 1 к настоящему Договору. 

1.4. Заказчик использует АСР на основании Лицензионного соглашения № 5A-089-06/2 от 

25 мая 2006 года в редакции дополнительного Соглашения №3 от 30 ноября 2009 г. с 

правообладателем – ООО «ФОРС-Центр Разработки». В соответствии с договором б/н от 

14 февраля 2011 года между компаниями ООО «ФОРС-Центр Разработки» и ООО «ФОРС 

Телеком», ООО «ФОРС Телеком» приобрела исключительные права на программу для 

ЭВМ – Автоматизированную систему расчетов «Fastcom». 

1.5. Услуги оказываются Исполнителем по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д.7, если иное 

не предусмотрено в соответствующем Заказе. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан:  

2.1.1.Оказывать Заказчику Услуги на условиях, предусмотренных настоящим Договором 

и Заказами к нему. 

2.1.2.Не передавать полученные от Заказчика для оказания Услуг материалы третьим 

лицам без согласия Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ. 

2.1.3.Не распространять сведения, ставшие известными Исполнителю в связи с оказанием 

Услуг, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

2.1.4.Назначить своего полномочного представителя для согласования и решения 

вопросов, возникающих при исполнении настоящего Договора, в течение 3-х (трех) 

рабочих дней после подписания Договора уполномоченными представителями обеих 

Сторон.   

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Получать от Заказчика разъяснения и дополнительные сведения по возникающим в 

ходе оказания Услуг вопросам и/или документацию, необходимую для оказания Услуг. 
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2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1.Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса от Исполнителя, если 

в нем не указан более короткий срок, предоставлять Исполнителю необходимые для 

оказания Услуг данные (информацию, документацию и т.п.), а также обеспечивать доступ 

Исполнителя к ПО Заказчика. В случае несвоевременного предоставления Заказчиком 

необходимых данных и доступа к АСР, срок оказания Услуг увеличивается 

пропорционально сроку задержки их предоставления. 

2.3.2.Назначить своего полномочного представителя для согласования и решения 

вопросов, возникших при исполнении настоящего Договора, в течение 3-х (трех) рабочих 

дней после подписания Договора уполномоченными представителями обеих Сторон.  

2.3.3.Своевременно оплачивать оказанные Исполнителем Услуги в размере и порядке, 

определенном в разделе 5 настоящего Договора. 

2.3.4.Оказывать Исполнителю иное содействие для надлежащего выполнения им своих 

обязательств по настоящему Договору. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.2.Осуществлять контроль за оказанием Услуг, не вмешиваясь в деятельность 

Исполнителя. 

3. Порядок сдачи-приемки Услуг 

3.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения оказания Услуг по каждому 

Заказу Исполнитель предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки услуг в двух 

экземплярах. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта сдачи-

приемки услуг обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки услуг 

или мотивированный отказ от приемки услуг. Если Заказчик не предоставляет 

Исполнителю подписанный им Акт приемки-сдачи услуг или мотивированный отказ от 

его подписания в указанный выше срок, услуги считаются оказанными надлежащим 

образом и принятыми Заказчиком, а Акт сдачи-приемки услуг считается подписанным 

обеими Сторонами. 

3.2. В случае обоснованного отказа Заказчика от приемки Услуг, Сторонами составляется 

двухсторонний Акт с перечнем недостатков, сроков и порядка их устранения. Все 

обнаруженные недостатки, допущенные по вине Исполнителя, устраняются 

Исполнителем за свой счет, без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.  

3.3. После устранения Исполнителем недостатков, указанных в п. 3.2. Договора, 

проводится повторная сдача – приѐмка Услуг в соответствии с п. 3.1 настоящего 

Договора. 

3.4. При поэтапном оказании Услуг Стороны подписывают Акт сдачи-приемки услуг по 

каждому этапу отдельно, если условие о подписании Акта сдачи-приемки услуг один раз 

после оказания Услуг по всем этапам не согласовано Сторонами в соответствующем 

Заказе. 

3.5.Допускается досрочное оказание Услуг Исполнителем и сдача их Заказчику. 

3.6. Услуги считаются оказанными надлежащим образом, если соответствуют 

требованиям, содержащимся в Заказе.  

4. Стоимость Услуг и порядок расчетов 

4.1. Общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет 5 400 034,00 (Пять 

миллионов четыреста тысяч тридцать четыре рубля 00 копеек), в том числе НДС -18% 823 

734,00 (Восемьсот двадцать три тысячи семьсот тридцать четыре рубля 00 копеек). 

4.2. Конкретная стоимость Услуг устанавливается в каждом отдельном Заказе 

посредством определения количества человеко-часов, необходимого для выполнения 

каждой конкретной услуги. Стоимость человеко-часа фиксируется на весь срок действия 

настоящего Договора и составляет 2000,000 (две тысячи) рублей, включая НДС 18% - 

305,08 (триста пять и 08/100) рублей Платежи за оказанные Услуги производятся 

Заказчиком в виде авансовых и окончательных платежей по счетам, выставляемым 
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Исполнителем, с указанием в них номера соответствующего Заказа и настоящего 

Договора, в течение указанных в соответствующем Заказе сроков, на основании 

выставленного   Исполнителем счѐта. 

4.3. Платежи по настоящему Договору осуществляются в российских рублях, в 

безналичном порядке, путем перечисления стоимости Услуг, указанной в 

соответствующем Заказе, на расчетный счет Исполнителя. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством РФ. 

5.2.  В случае просрочки Заказчиком оплаты оказанных Услуг по соответствующему 

Заказу к настоящему Договору, Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% 

(ноль целых одна десятая процента) от стоимости не оплаченных, но оказанных Услуг, 

определенной в соответствующем Заказе, за каждый день просрочки, но не более 10 % от 

указанной стоимости.  

5.3. В случае, если результат оказанных Услуг не соответствует по вине Исполнителя 

требованиям, содержащимся в Заказе, то обнаруженные недостатки устраняются 

Исполнителем за свой счет, своими силами, в сроки, дополнительно согласуемые с 

Заказчиком. 

Ответственность Исполнителя в данном случае ограничена стоимостью Заказа. 

5.4.  В случае несоблюдения сроков окончания   оказания Услуг в полном объеме по 

соответствующему этапу Заказа и/или Заказу в целом, Исполнитель выплачивает 

Заказчику неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от 

установленной в данном Заказе стоимости несвоевременно оказанных Услуг, за каждый 

день просрочки, но не более 10% от стоимости несвоевременно оказанных Услуг.    

5.5. Уплата неустойки в соответствии с п. 5.2. и  п. 5.4. настоящего Договора не 

освобождает Стороны от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором. 

5.6. Неустойка начисляется и уплачивается виновной Стороной на основании 

письменного требования другой Стороны. 

6. Права на результаты Услуг  

6.1.   Если иное не предусмотрено Заказом, право собственности на результат Услуг, 

указанный в соответствующем Заказе, в части, не являющейся объектом прав 

собственности третьих лиц, принадлежит Заказчику с момента полной оплаты Заказчиком 

Услуг и подписания Акта сдачи-приемки Услуг по данному Заказу. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в 

результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны Договора не могли 

ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам 

чрезвычайного характера относятся: пожар, землетрясения и другие природные 

катаклизмы, а также военные действия, акты органов государственной власти и любые 

другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон. 

7.2. Если любое из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно влияет на 

своевременное исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору, срок их 

исполнения продлевается на период действия обстоятельств непреодолимой силы. 

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Сторона, для которой 

создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору, в течение 7 (семи) 

рабочих дней после наступления соответствующих обстоятельств в письменном обязана 

уведомить другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств, с обязательным 
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приложением документов, подтверждающих наступление данных обстоятельств, 

выданных компетентными организациями. Несвоевременное уведомление о 

возникновении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону 

права ссылаться на них в будущем. 

7.4. Если срок действия обстоятельств непреодолимой силы составит более 3 (трех) 

месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения всего Договора или его 

неисполнимой части. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права потребовать 

от другой Стороны возмещения убытков, при этом Стороны проводят взаиморасчеты.  

8. Срок действия Договора и порядок его расторжения 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными 

представителями обеих Сторон и действует до 31 декабря 2013 г. 

8.2. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за 30 

(Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Договор считается 

расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении. При этом Стороны проводят 

взаимные расчеты по обязательствам, возникшим из настоящего Договора. 

9. Конфиденциальность 

9.1. Стороны договариваются хранить как конфиденциальную всю информацию, 

полученную ими от другой Стороны и помеченную грифом «Конфиденциально». Данная 

информация не может быть использована без письменного разрешения другой Стороны 

ни для каких других целей, кроме как для выполнения настоящего Договора. 

9.2. Стороны договариваются хранить конфиденциальную информацию по Договору 

и в течение 3 (трѐх) лет после прекращения его действия/расторжения, а также принять 

все меры, чтобы предохранить такую информацию от разглашения. 

9.3. Стороны договариваются, что в случае нарушения одной из Сторон условий 

конфиденциальности, нарушившая Сторона возместит потерпевшей Стороне возникшие в 

связи с этим реальные и документально подтвержденные убытки. 

10. Порядок рассмотрения споров 

 

10.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего 

Договора, решаются Сторонами путем переговоров. 

10.2. В случае если Стороны не придут к соглашению в процессе переговоров, 

урегулирование спора и разногласия передается в Арбитражный суд г. Москвы согласно 

действующему законодательству РФ. 

11. Прочие условия 

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том 

случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами 

обеих Сторон. 

11.2. Все Приложения к настоящему Договору, а также Заказы будут являться его 

неотъемлемой частью, при условии подписания их надлежаще уполномоченными 

представителям обеих Сторон. 

11.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности, вытекающие 

из настоящего Договора, третьим лицам без предварительного письменного согласия на то 

другой Стороны. 

11.4. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, 

определяются действующими законами и иными нормативными актами РФ. 

11.5. Об изменении банковских реквизитов, почтового адреса, предстоящей 

реорганизации или ликвидации Сторона, которой касаются эти изменения, обязана 

письменно уведомить другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

соответствующего изменения. 
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11.6. Условия настоящего Договора применяются, если в Заказе не установлено иное. 

При наличии противоречий между настоящим Договором и Заказом, условия, 

содержащиеся в Заказе, имеют преимущественную силу. 

11.7. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

12. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон. 

Заказчик: Исполнитель: 

ОАО «Центральный телеграф» 
125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7 

ИНН 7710146208 КПП 774850001 

Р/с 40702810638180004447 

в  ОАО «Сбербанк России» г. Москва, 

К/с 30101810400000000225  

БИК 044525225 

ООО «ФОРС Телеком» 

129629, г. Москва, Графский пер., 

д. 14 корп. 2 
  

ИНН 7717689531; КПП 771701001 
  

Р/с: 40702810201040000338 в КБ 

«СДМ-БАНК» г.Москва 

К/с: 30101810600000000685 

БИК 044583685 
  

 

От Заказчика: От Исполнителя: 

 

Генеральный директор 

 

Генеральный директор 

 

______________________ /Р.С. Левочка/ 

 

 

___________ /Ю.И.Зятьков/ 
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Приложение № 1 

к договору №_________________  

от «_____» _____________2013 г.   

 

Форма 

 

ЗАКАЗ № __________  
к Договору №_______ от «___» __________ 2013 г. 

 

г. Москва                                                                                             «__»  _________ 2013 г. 

 

Заказчик:   ОАО «Центральный телеграф» 

Исполнитель:   ООО «ФОРС - Центр разработки» 

 

1 . ПРЕДМЕТ ЗАКАЗА 

1.1.____________________________________________________________________ 

1.2.____________________________________________________________________ 

2 . СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1.____________________________________________________________________ 

2.2.____________________________________________________________________ 

3 . ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3.1.____________________________________________________________________ 

3.2.____________________________________________________________________ 

4 . ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1.____________________________________________________________________ 

4.2.____________________________________________________________________ 

5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

            Приложение №1. -  Календарный план выполнения работ.  

            Приложение №2.  – Техническое задание. 

 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Генеральный директор 

ОАО «Центральный телеграф» 

 

Генеральный директор 

ООО «ФОРС Телеком» 

 

 

________________  (Ф.И.О.). 

 

________________  (Ф.И.О.) 

«___» __________________ 2013 г.  «___» __________________ 2013 г.  

 

_____________________________________________________________________________

___________ 

От Заказчика: От Исполнителя: 

Генеральный директор 

 

 

Генеральный директор 

 

__________________ /Р.С. Левочка/ 

 

__________________/ Ю.И.Зятьков/ 
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Приложение № 2 

к договору №_________________  

от «_____» _____________2013 г.   

 

Перечень модулей АСР, подлежащих доработке 

 

 

 

1. Ядро системы - администрирование, ведение договоров, учѐт работы с клиентами, 

ввод платежей и начислений, проведение биллинговой компании. 

2. Модуль «Телефония. Расчѐты с абонентами»  

3. Модуль «Телефония. Расчѐты с ОДС» - абонентские расчѐты для агентов РТК, 

МТТ 

4. Модуль «Расчѐты с поставщиками» - присоединение и пропуск трафика 

5. Модуль «Телефония VoIP» 

6. Модуль «Передача данных по выделенным IP линиям» 

7. Модуль «Передача данных по коммутируемым линиям» 

8. Модуль «Radius» - услуги с авторизацией, учѐт и управление 

9. Модуль «Обработка событий» - управление услугами по событиям 

10. Модуль «Телевидение» - учѐт телепрограмм, управление услугами DTV, IPTV 

11. Модуль «Телематические услуги» 

12. Модуль «Маркетинг» - управление маркетинговыми акциями и подписками 

13. Модуль «Платѐжные системы» 

14. Модуль «Кассовые машины (ККМ)» 

15. Модуль «Документооборот технических служб» -заявки, наряды, подключения 

16. Модуль «Технический учет элементов сети» 

17. Модуль «Бюро ремонта» - техническая поддержка абонентов 

18. Модуль «Web-интерфейс абонента» - Личный кабинет 

19. Модуль «Web-интерфейс монтажника» - закрытие нарядов монтажниками 

20. Модуль «Карточная платформа»  

 

 

От Заказчика: От Исполнителя: 

Генеральный директор 

 

 

Генеральный директор 

 

__________________ /Р.С. Левочка/ 

 

__________________/ Ю.И.Зятьков/ 
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4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Произвести доработку следующих модулей АСР Fastcom в соответствии с Заказами на 

доработку: 

 

1. Ядро системы - администрирование, ведение договоров, учѐт работы с клиентами, 

ввод платежей и начислений, проведение биллинговой компании. 

2. Модуль «Телефония. Расчѐты с абонентами»  

3. Модуль «Телефония. Расчѐты с ОДС» - абонентские расчѐты для агентов РТК, 

МТТ 

4. Модуль «Расчѐты с поставщиками» - присоединение и пропуск трафика 

5. Модуль «Телефония VoIP» 

6. Модуль «Передача данных по выделенным IP линиям» 

7. Модуль «Передача данных по коммутируемым линиям» 

8. Модуль «Radius» - услуги с авторизацией, учѐт и управление 

9. Модуль «Обработка событий» - управление услугами по событиям 

10. Модуль «Телевидение» - учѐт телепрограмм, управление услугами DTV, IPTV 

11. Модуль «Телематические услуги» 

12. Модуль «Маркетинг» - управление маркетинговыми акциями и подписками 

13. Модуль «Платѐжные системы» 

14. Модуль «Кассовые машины (ККМ)» 

15. Модуль «Документооборот технических служб» -заявки, наряды, подключения 

16. Модуль «Технический учет элементов сети» 

17. Модуль «Бюро ремонта» - техническая поддержка абонентов 

18. Модуль «Web-интерфейс абонента» - Личный кабинет 

19. Модуль «Web-интерфейс монтажника» - закрытие нарядов монтажниками 

20. Модуль «Карточная платформа»  

 

 

 


