Договор
на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы
№ __________
г. Москва

“____”____________2012 г.

Открытое

акционерное

общество

междугородной

и

международной

электрической связи «Ростелеком» (основной государственный регистрационный
номер в Едином государственном реестре юридических лиц 1027700198767),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице президента Провоторова Александра
Юрьевича,

действующего

на

основании

Устава,

с

одной

стороны,

и

_______________________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор
(далее - Договор) во исполнение Государственного контракта № 1601-09-12/114612-14 от 05.09.2012 г., заключенного между Заказчиком и Министерством
экономического развития

Российской Федерации (далее – Государственный

заказчик) о нижеследующем:
1. Предмет и условия Договора
1.1. Исполнитель обязуется провести обусловленную техническим заданием
(Приложение № 1) научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу,
выполняемую в рамках реализации государственной программы Российской
Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» в 2012 году, по теме
«Развитие информационной системы для анализа информации о государственных и
муниципальных торгах на реализацию (продажу)», и своевременно сдать ее
результаты Заказчику, а последний обязуется принять и оплатить результаты
научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы.
1.2. Требования к выполнению работ определяются техническим заданием
(Приложение № 1) на выполнение научно-исследовательской и опытноконструкторской работы по теме «Развитие информационной системы для анализа
информации о государственных и муниципальных торгах на реализацию
(продажу)», являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель в соответствии с настоящим Договором обязан:

2.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы и передать
их результаты Заказчику в порядке и в сроки, установленные настоящим
Договором. Исполнитель обязан выполнить работы лично. Он вправе привлекать к
исполнению настоящего Договора третьих лиц (соисполнителей) только с
письменного согласия Заказчика. При этом Исполнитель несет ответственность за
действия таких соисполнителей, в том числе за качество выполненных ими работ и
сроки их выполнения, как за свои собственные.
2.1.2. Гарантировать Заказчику передачу полученных по настоящему
Договору результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.
2.1.3. Своими силами и за свой счет, не нарушая конечной даты сдачи
результатов работ, устранять допущенные по его вине недостатки в выполненных
Исполнителем работах, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах,
которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров,
предусмотренных в техническом задании.
2.1.4.

Незамедлительно

информировать

Заказчика

об

обнаруженной

невозможности получить ожидаемые результаты работ или о нецелесообразности
продолжения научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы.
2.1.5. Если в процессе выполнения научно-исследовательской и опытноконструкторской работы выясняется неизбежность получения отрицательного
результата, Исполнитель обязан приостановить ее, письменно поставив об этом в
известность Заказчика в течение десяти дней

после приостановления научно-

исследовательской и опытно-конструкторской работы.
2.1.6. Включать в трудовые и иные договоры, заключаемые с конкретными
исполнителями работ, составляющих предмет настоящего Договора, необходимые
условия, обеспечивающие соблюдение Исполнителем принятых на себя по
настоящему Договору обязательств, включая обязательство о неразглашении
конфиденциальной информации.
2.1.7. В случае изменения банковских или иных реквизитов Исполнителя в
течение
2.1.8.

трех

дней

письменно

известить

Заказчика.

В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая

бенефициаров (в том числе конечных), не позднее 5-ти рабочих дней после таких
изменений Исполнитель обязуется предоставлять информацию о таких изменениях

по форме, приведенной в Приложении № 3 к Договору, а также документы,
подтверждающие такие изменения. В случае не предоставления Исполнителем
указанной информации и документов в срок, предусмотренный настоящим
пунктом,

Заказчик

вправе

расторгнуть

Договор

путем

одностороннего

внесудебного отказа от исполнения обязательств. Заказчик вправе в одностороннем
порядке

изменить

форму

предоставления

информации,

приведенную

в

Приложении № 3 к настоящему Договору, предварительно уведомив об этом
Исполнителя.
2.2. Заказчик в соответствии с настоящим Договором обязан:
2.2.1. Представлять Исполнителю для использования в работе имеющуюся у
Заказчика необходимую информацию.
2.2.2. Принять и оплатить результаты научно-исследовательской и опытноконструкторской работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3. Заказчик вправе
2.3.1. По согласованию с Исполнителем в ходе исполнения настоящего
Договора изменить не более чем на 10% предусмотренный настоящим Договором
объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых
заключен настоящий Договор, или при выявлении потребности в дополнительном
объеме работ, не предусмотренных настоящим

Договором, но связанных с

работами, предусмотренными настоящим Договором.
2.3.2. По согласованию с Исполнителем при выполнении дополнительного
объема таких работ изменить первоначальную цену настоящего Договора
пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10% такой цены, а при
внесении соответствующих изменений

в настоящий

Договор в связи с

сокращением потребности в выполнении таких работ, Заказчик обязан изменить
цену настоящего Договора указанным образом.
2.4 Стороны обязуются
2.4.1. Сохранять конфиденциальность информации, полученной в процессе
исполнения обязательств по настоящему Договору. Исполнитель обязуется
принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности полученных
результатов, включая охрану документации и материалов, ограничению круга лиц,

допущенных к информации, заключению соглашений о конфиденциальности с
лицами, допущенными к конфиденциальной информации.
2.4.2. Не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию, а
также не публиковать или иным способом не разглашать полученные результаты
без письменного согласия другой стороны.
3. Последствия невозможности достижения результатов работ
3.1. Если в ходе выполнения научно-исследовательской и опытноконструкторской работы обнаруживается невозможность достижения результатов
вследствие обстоятельств непреодолимой силы, Стороны обязаны в трехдневный
срок письменно известить друг друга о наступлении таких обстоятельств, принять
все возможные меры по уменьшению их неблагоприятных последствий и провести
переговоры о продлении или прекращении действия настоящего Договора, либо об
изменении его условий. В результате переговоров составляется двухсторонний акт,
подписанный лицами, уполномоченными Сторонами подписывать такой документ.
3.2. Если в ходе выполнения работ по настоящему Договору обнаруживается
невозможность достижения предусмотренных настоящим Договором результатов
работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Заказчик обязан
оплатить Исполнителю фактическую стоимость научно-исследовательской и
опытно-конструкторской работы, проведенной до выявления невозможности
получить предусмотренные настоящим Договором результаты, но не более 30% от
общей стоимости научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы,
предусмотренной настоящим Договором.
4. Сроки исполнения
4.1. Срок сдачи окончательных результатов научно-исследовательской и
опытно-конструкторской работы по настоящему Договору устанавливается по ___
________ 2012 г. включительно.
4.2. Предусмотренная настоящим Договором работа выполняется в сроки,
указанные в

календарном плане

(Приложение № 2),

который

является

неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.3. Датой исполнения научно-исследовательской и опытно-конструкторской
работы считается дата утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки научно-

исследовательской и опытно-конструкторской работы при условии выполнения
обязательств, указанных в настоящем Договоре.
5. Стоимость и порядок расчетов
5.1. Стоимость работ установлена в сумме –

__________________ (

_______________) рублей_____ копеек. НДС не облагается в соответствии с пп. 16
п.3 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации. Финансирование работ
осуществляется за счет средств федерального бюджета, о чем Заказчик выдает
Исполнителю уведомление.
Цена настоящего Договора является твердой и не может изменяться в
процессе его исполнения, за исключением следующих случаев.
Цена настоящего Договора может быть снижена по соглашению сторон без
изменения предусмотренного настоящим Договором объема работ и иных условий
исполнения настоящего Договора, а также в случаях, предусмотренных пунктом
2.3.2 настоящего Договора.
5.2.

Расчеты

за

выполняемую

по

настоящему

Договору

научно-

исследовательскую и опытно-конструкторскую работу производятся между
Заказчиком и Исполнителем по законченным и принятым Заказчиком работам в
размере их фактической стоимости, но не более суммы, оговоренной в
календарном плане (Приложение № 2), предусмотренной настоящим Договором.
5.3. Оплата работ по настоящему Договору производится без авансового
платежа.
5.4. Оплата стоимости научно-исследовательской и опытно-конструкторской
работы производится на основании подлинного акта сдачи-приемки научноисследовательской и опытно-конструкторской работы в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней с даты получения оригинала счета. Счет выставляется Исполнителем
не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания Заказчиком акта сдачиприемки научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы.
5.5. Исполнитель обязан обеспечить у себя надлежащий бухгалтерский учет
фактических затрат на выполняемые работы.
5.6. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество
выполняемых по настоящему Договору работ, а также процесс расходования

Исполнителем полученных денежных средств без вмешательства в оперативнохозяйственную деятельность Исполнителя.
5.7. Цена настоящего Договора формируется с учетом всех расходов, в том
числе с

уплатой всех пошлин, налогов и иных платежей в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
5.8. В случае приостановления по просьбе Заказчика выполнения научноисследовательской и опытно-конструкторской работы, начатой Исполнителем, на
срок

более

трех

месяцев,

настоящий

Договор

может

быть

расторгнут

исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям,
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. При
этом Заказчик оплачивает Исполнителю затраты по выполненному объему работ на
момент приостановления исполнения на основании соглашения о прекращении
взаимных обязательств по настоящему Договору.
5.9. По мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчётов по
Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчётов. Акт сверки расчётов
составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый их которых
должен быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны и скреплён
её печатью. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два
оригинала акта сверки расчётов почтовой связью заказным или ценным письмом с
уведомлением о вручении, курьерской службой или иным согласованным
Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта
сверки расчётов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью,
направить один экземпляр акта сверки расчётов в адрес Стороны-инициатора, или
направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по
поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчётов информации. Если в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов Сторонаполучатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки
расчётов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности
содержащейся в нем информации, акт сверки расчётов считается признанным
Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора.
6. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ

6.1. Порядок выполнения работ по настоящему Договору определяется
Техническим заданием (Приложение № 1), Календарным планом (Приложение №
2).
6.2. Приемка научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы
осуществляется Исполнителем в соответствии с техническим заданием и
ГОСТ 15.101-98: «Система разработки и постановки на производство. Порядок
выполнения научно-исследовательских работ».
6.3. Результаты выполненной Исполнителем научно-исследовательской и
опытно-конструкторской работы: продукция в натуре и разработанная согласно
Договору документация должны:
- отвечать требованиям Технического задания;
- полностью соответствовать предъявляемым требованиям ГОСТ 15.101-98:
«Система разработки и постановки на производство. Порядок выполнения научноисследовательских работ».
Документация, подлежащая оформлению и сдаче Исполнителем, должна:
- содержать все изменения, внесенные при доработке, испытаниях и сдаче
результатов;
- передаваться Заказчику в подлинниках на бумажном и электронном
носителях

в

двух

экземплярах

и

удовлетворять

требованиям

комплекса

государственных стандартов и руководящих документов на автоматизированные
системы ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при
создании

автоматизированных

систем»

и

Единой

системой

программной

документации ГОСТ 19. Материалы должны оформляться в инструментальной
среде MS Office Word 2003. Проектная и эксплуатационная документация должна
представляться Заказчику для согласования и утверждения в отпечатанном и
сброшюрованном виде, а также на CD-R или DVD-R носителе информации;
- проектная и рабочая документация должна соответствовать требованиям
комплекса государственных стандартов «Информационная технология. Комплекс
стандартов на автоматизированные системы»:
●

ГОСТ

34.003-90

определения»;

«Автоматизированные

системы.

Термины

и

●

ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной
системы»;

●

ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при
создании автоматизированных систем»;

●

ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем»;

●

РД

50-34.698-90

«Автоматизированные

системы.

Требования

к

содержанию документов»;
●

ГОСТ 19.301-79 «Программа и методика испытаний. Требования к
содержанию и оформлению».

6.4. По окончании научно-исследовательской и опытно-конструкторской
работы Исполнитель представляет Заказчику с сопроводительным письмом акт
сдачи-приемки работ; отчет о выполнении научно-исследовательской и опытноконструкторской работы по ГОСТ 7.32-2001: «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе.
Структура и правила оформления» в двух экземплярах и его электронную версию,
рецензию, сведения о полученных результатах научно-технической деятельности,
предусмотренные пунктом 7.3.3 настоящего Договора.
По окончании научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы
Исполнитель представляет Заказчику также:
- частное техническое задание на развитие информационной системы для
анализа информации о торгах на реализацию (продажу);
- комплект технической и эксплуатационной документации на Официальный
сайт и ИАС в составе:
●

пояснительной записки к технорабочему проекту;

●

руководства администратора;

●

руководства пользователей;

●

программы и методики испытаний;

●

паспорта;

●

программы опытной эксплуатации;

●

ведомости технорабочего проекта.

6.5. Заказчик в течение пятнадцати календарных дней со дня получения акта
сдачи-приемки

работ

и

отчетных

документов

обязан

принять

научно-

исследовательскую и опытно-конструкторскую работу и направить Исполнителю
подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ.
При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки работ
Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и с указанием
контрольных сроков их выполнения. Такой акт должен быть составлен и подписан
Сторонами в течение трёх рабочих дней с даты принятия Заказчиком решения об
отказе в приёмке работ.
6.7. В случае если представленные результаты научно-исследовательской и
опытно-конструкторской работы содержат существенные отклонения от условий
настоящего Договора, в том числе технического задания, календарного плана (срыв
сроков, замечания к качеству работ, не выполнение работ в целом и др.), Заказчик
вправе

отказаться

от

конструкторской работы

принятия

научно-исследовательской

и

опытно-

в целом и выплаты Исполнителю вознаграждения за

научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу. В результате
принятия Заказчиком такого решения Сторонами оформляется Соглашение о
прекращении взаимных обязательств по настоящему Договору.
6.8. В случае выполнения Исполнителем работ не в полном объеме или если
в отдельно выполненных результатах работ содержатся существенные отклонения
от условий настоящего Договора, в том числе технического задания, календарного
плана (замечания к качеству работ и др.), Заказчик по своему усмотрению вправе
отказаться от принятия работ и выплаты средств Исполнителю за данную часть
работ, о чем делается соответствующая отметка в акте сдачи – приемки работ.
В случае, когда Заказчиком принято решение об отказе от приемки
отдельного блока всех работ, а остальная часть работ содержит незначительные
отклонения от условий настоящего Договора, Заказчик принимает результаты
работ в оставшейся части. Заказчик подписывает и утверждает акт сдачи-приемки
работ, в котором указано в какой части работы приняты, а также в приложении
перечисляются

замечания

и

претензии

по

результатам

принятых

работ,

необходимость и порядок их доработки.
В результате принятия Заказчиком такого решения Сторонами вместе с
актом сдачи-приемки работ оформляется Соглашение о прекращении взаимных
обязательств по настоящему Договору.

6.9. Исполнитель по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать
выполненную научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу.
Заказчик принимает и оплачивает такую научно-исследовательскую и опытноконструкторскую работу в соответствии с условиями настоящего Договора.
7.

Исключительные

права

на

результаты

интеллектуальной

деятельности
7.1. Исключительные права на результаты научно-исследовательской и
опытно-конструкторской работы, изложенные в любых отчетных материалах по
настоящему Договору и созданные в процессе выполнения работ, включая
компьютерные

программы

и

мультимедийную

продукцию,

принадлежат

Российской Федерации в лице Государственного заказчика.
7.2. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, включая
объекты интеллектуальной собственности, созданные и (или) использованные при
выполнении

научно-исследовательской

и

опытно-конструкторской

работы,

подлежат отражению в отчетной документации.
7.3. Исполнитель обязан:
7.3.1. В случае, если выполнение научно-исследовательской и опытноконструкторской работы требует проведения патентных исследований, проводить
патентные

исследования

и

представлять

Заказчику

отчет

о

патентных

исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и
постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и
порядок проведения», согласно Техническому заданию (Приложение № 1) и
Календарному плану (Приложение № 2).
7.3.2. В случае если в ходе выполнения работ были использованы, в том
числе путем модификации или переработки, охраняемые объекты авторского права
третьих лиц, Исполнитель обязан согласовывать с Заказчиком права на
использование таких объектов, достаточные для осуществления Заказчиком прав,
указанных в пункте 7.1. настоящего Договора.
7.4. Заказчик обязан:
7.4.1. Сообщать Исполнителю в месячный срок после поступления от него
уведомления о получении результатов интеллектуальной деятельности решение о
способе правовой охраны.

7.5. Исполнитель

не

вправе

использовать

полученные

в

процессе

исполнения работ по настоящему Договору результаты работ никаким образом, в
том числе, и для собственных нужд.
7.6. Государственный заказчик вправе подать заявку на выдачу патента в
течение шести месяцев со дня письменного уведомления Исполнителем о
получении результата интеллектуальной деятельности, способного к правовой
охране, а Исполнитель обязан путем заключения соответствующих соглашений со
своими работниками и третьими лицами приобрести все права либо обеспечить их
приобретение для передачи Российской Федерации. При этом Исполнитель имеет
право на возмещение затрат, понесенных им в связи с приобретением
соответствующих прав у третьих лиц.
7.7. Выплата

вознаграждений

авторам

результатов

интеллектуальной

деятельности, полученных при выполнении научно-исследовательской и опытноконструкторской

работы,

осуществляется

Исполнителем

за

счет

средств,

выплачиваемых Исполнителю по Договору.
Условия договоров с авторами результатов интеллектуальной деятельности
определяются по согласованию между Исполнителем и авторами.
7.8. Отношения

между

Заказчиком

и

Исполнителем,

связанные

с

использованием прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в
результате выполнения научно-исследовательской и опытно-конструкторской
работы, по требованию одной из Сторон Договора подлежат дополнительному
урегулированию в договоре, заключаемом между Заказчиком и Исполнителем.
8. Расторжение Договора
8.1.

Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по

соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным
гражданским

законодательством

Российской

Федерации.

При

этом

факт

подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Договора не
освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.
9. Ответственность Сторон
9.1.

В

случае

просрочки

исполнения

Исполнителем

обязательства,

предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату
неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим
Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа,
пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день
выставления счета на оплату неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от
уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
Заказчика.
В случае если размер штрафных санкций достигнет 10% от цены настоящего
Договора Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в силу существенного
неисполнения другой стороной своих обязательств по настоящему Договору.
9.2. В случае принятия решения о начислении пеней при наличии
мотивированного отказа от приёмки работ и подписания Сторонами акта с
перечнем необходимых доработок Заказчик имеет право начислять пени с даты
принятия решения об отказе в приёмке работ до установленной даты
представления Исполнителем доработанных результатов работ.
9.3.

В

случае

просрочки

предусмотренного настоящим

исполнения

Заказчиком

обязательства,

Договором, Исполнитель вправе потребовать

уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
(штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа,
пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
9.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами иных
обязательств,

предусмотренных

настоящим

Договором,

Стороны

несут

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения
обязательств по настоящему Договору.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если оно
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения,
пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих
надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других
чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего
Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и
предотвратить.
10.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы,
не позднее пяти рабочих дней с момента их наступления обязана в письменной
форме уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной
продолжительности

действия

указанных

обстоятельств

с

приложением

документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. Такие
документы должны быть получены от компетентных органов территории, где
данные обстоятельства имели место (в случае если Исполнителем является
нерезидент Российской Федерации - то Торгово-промышленной палатой страны,
где данные обстоятельства имели место).
10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше
шести месяцев, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения
настоящего Договора полностью или частично, и в таком случае ни одна из Сторон
не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных
убытков.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящим Стороны договариваются о том, что все спорные вопросы,
связанные с настоящим

Договором, будут рассматриваться в суде по месту

нахождения Заказчика.
11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых
передан Исполнителю, а другой находится у Заказчика.

11.3. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для
Сторон с момента его подписания.
Настоящий Договор прекращает свое действие с момента надлежащего
исполнения

Сторонами

своих

обязательств,

за

исключением

случаев,

установленных настоящим Договором.
11.4. Все изменения и приложения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью.
Приложения к Договору:
Приложение № 1 - Техническое задание на ____ л.
Приложение № 2 -Календарный план на ___ л.
Приложение № 3 - Форма предоставления информации об изменениях в
цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе,
конечных) на ___л.
12. Юридические адреса и реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК:
Открытое

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
акционерное

междугородной

и

общество

международной

электрической связи «Ростелеком».

Адрес место нахождения: 191002, г.
Санкт-Петербург,

ул.

Достоевского,

д.15.
Почтовый

адрес,

телефон:

125047,

г. Москва, ул.1-я Тверская-Ямская, д.14,
телефоны (499) 999-80-22, (499) 999-8283; факс (499) 999-82-22.
Электронный адрес: Rostelecom@rt.ru.

Банковские реквизиты:
р/с 40702810300000000610 в ОАО АКБ

«Связь-Банк»,
к/с

г. Москва,

30101810900000000848,

044525848,

ИНН

7707049388,

БИК
КПП

771032001

От Исполнителя:

От Заказчика:
Президент открытого акционерного
общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком»
________________ А. Ю. Провоторов
м.п.

Приложение № 1
к Договору
от "__" _______2012 г. № ________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
к Договору на выполнение научно-исследовательской и опытноконструкторской работы по теме
«Развитие информационной системы для анализа информации о
государственных и муниципальных торгах
на реализацию (продажу)»

От Исполнителя:

От Заказчика:
Президент открытого акционерного
общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком»
________________ А. Ю. Провоторов
м.п.

Приложение № 2
к Договору
от "__" _______2012 г. № ________
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
к Договору на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по теме
«Развитие информационной системы для анализа информации о государственных и муниципальных торгах
на реализацию (продажу)»
№ п/п

Наименование темы /
Наименование работ

Ожидаемые результаты работ.

1

От Исполнителя:

От Заказчика:
Президент открытого акционерного
общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком»
________________ А. Ю. Провоторов
м.п.

Срок выполнения
работы (началоокончание)

Цена работы,
руб.

2
3
Код ОКВЭД

5
6
7
8

От Исполнителя:
9
10
11
13
14
15
16

м.п.

Срок действия
договора
Иные
существенные
условия
№

Сумма в валюте
договора

12

Валюта договора

с

1
7

п
о
1
8
19
20
21
22
23

от Исполнителя:
Должность
_____________ФИО
М.П.

С формой согласны:
Окончание формы

От Заказчика:
Президент открытого акционерного
общества междугородной и международной
электрической связи «Ростелеком»
________________ А. Ю. Провоторов

24

ОГРН

Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в
том числе, конечных)

25
26
27
28
29

удостоверяющего
личность
Доля в уставном
для
(обязательно
Количество
капиталелица)
физического
акций(для
Номинальная
акционерных
акций
стоимость
обществ)
(для акционерных
Руководитель /
обществ) (руб.)
участник / акционер
Информация о
/ бенефициар
подтверждающих
документах (наименование,
реквизиты и т.д.)

Форма
собственности
Наименование /
ФИО
Уставный капитал
Количество
(тыс. руб.)
эмитированных
акций (для
акционерных
Серия и номер
регистрации
Адресобществ)
документа,

3
Договор (реквизиты, предмет,
цена, срок действия и иные
существенные условия)
Российский/
Иностранный
Физическое
лицо/Юридич
еское лицо
ИНН

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)

Предмет договора

2

Дата заключения
договора

1

Уставный капитал
Количество
(тыс. руб.)
эмитированных
акций (для
Имя,
Фамилия,
акционерных
и номер
Серия
Отчество
обществ)
документа,
руководителя
удостоверяющего
личность
№ договора
руководителя

Наименование

4
Форма
собственности

ОГРН

ИНН

1
Российский/
Иностранный

№ п/п

Приложение № 3
к Договору
от "__" _______2012 г. № ________

Форма предоставления информации об изменениях в цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных).

Начало формы

(наименование организации, представляющей информацию)
4
5

30
31
32
33
34
35

