РАЗДЕЛ VI. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР №___
г. Москва

«___» __________ _____ г.

Открытое акционерное общество «Корпорация космических систем специального
назначения «Комета» (ОАО «Корпорация «Комета»), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице _____________, действующего на основании __________, с одной
стороны, и __________, в лице __________, действующего на основании __________,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», на основании итогового протокола запроса предложений в электронной
форме от «___» __________ 2015 года, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется оказать услуги
по сопровождению ранее установленного Электронного периодического справочника
«Система ГАРАНТ» (информационного продукта вычислительной техники) (далее Справочник) в 2016 – 2018 годах в соответствии с Техническим заданием (Приложение
№ 1 к настоящему договору).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик вправе:
2.1.1. Предъявить претензии, связанные со сбоями в работе Справочника, в течение
трех рабочих дней со дня предоставления экземпляра очередной текущей версии
Справочника письменно (по факсу или электронной почтой). В случае если эти претензии
вызваны сбоями, возникшими по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется повторно за
свой счет предоставить Заказчику экземпляр текущей версии Справочника в течение трех
рабочих дней с момента получения претензии Заказчика. В остальных случаях
предоставление Справочника считается очередным предоставлением текущей версии
Справочника и оплачивается Заказчиком в соответствии с условиями договора.
2.1.2. Получать от Исполнителя индивидуальные консультации по эффективной
работе со Справочником.
2.1.3. Присутствовать при проведении технического сопровождения, обслуживания
и обновления Справочника, проверять ход и качество предоставляемых услуг, не
вмешиваясь в технологический процесс.
2.1.4. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной
отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в
соответствии с настоящим договором.
2.1.5. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых услуг.
2.1.6. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг.
2.2. Исполнитель вправе:
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2.2.1. Не приступать к оказанию услуг, либо приостановить их оказание, если
Заказчик нарушает условия договора.
2.2.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг.
2.2.3. Получать от Заказчика содействие при оказании услуг в соответствии с
условиями настоящего договора.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Соблюдать законодательство об авторских правах.
2.3.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в
соответствии с настоящим договором.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Оказать услуги по сопровождению ранее установленного Справочника
Заказчику согласно Технического задания (Приложение № 1 к настоящему договору).
2.4.2. Соблюдать контрольно-пропускной режим на территории Заказчика.
2.4.3. Возмещать ущерб, причиненный при выполнении работ по вине Исполнителя.
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора,
в период с «01» января 2016 года до «31» декабря 2018 года включительно.
3.2. Место оказания услуг: г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
3.3. Исполнитель не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня согласовывает с Заказчиком
дату и время технического сопровождения, обслуживания и обновления Справочника.
Исполнитель проводит обновление Справочника 2 (два) раза в месяц, не позднее 15 и 30
числа каждого месяца.
3.4. Исполнитель по факту предоставляемых услуг не позднее 30 числа каждого
месяца предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки услуг.
3.5. Сдача-приемка оказанных услуг оформляется подписанием уполномоченными
лицами Сторон акта сдачи-приемки услуг, в котором отражается информация о
соответствии объема и качества оказанных услуг условиям настоящего договора.
3.6. Заказчик обязуется подписать акт или в течение 5 (пяти) рабочих дней
предоставить мотивированный отказ от приемки оказанных услуг, если такой отказ
обусловлен виной Исполнителя. В случае получения письменного мотивированного отказа
Заказчика в приёмке услуг, Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней рассматривает
претензию Заказчика и направляет ответ в письменной форме с перечнем доработок и
сроками их проведения. Если мотивированный отказ не будет предъявлен Заказчиком в
срок, указанный в настоящем пункте, то услуги по настоящему договору считаются
принятыми.
3.7. В срок и в порядке, установленном законодательством РФ, Заказчику
предоставляется счет-фактура.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена договора составляет __________ (__________) рублей ___ копеек, включая
НДС ___% - __________ (__________) рублей __ копеек.
4.2. Цена договора включает в себя все расходы Исполнителя в соответствии с
требованиями Технического задания, расходы связанные непосредственно с оказанием
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услуг, затраты Исполнителя связанные с установкой и внедрением программного
обеспечения, включая транспортные и командировочные расходы Исполнителя, расходы
на обучение, предоставление консультаций, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов
и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ.
4.3. После заключения договора в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
получения счета от Исполнителя Заказчик производит авансовый платеж в размере 30% от
цены договора, указанной в пункте 4.1. настоящего договора, что составляет __________
(__________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% - __________ (__________)
рублей ___ копеек.
4.4. В случае исчерпания аванса, предусмотренного пунктом 4.3. настоящего
договора, Заказчик оплачивает оказание Исполнителем услуг в размере и в сроки,
оговоренные пунктами 4.5. и 4.7. настоящего договора.
4.5. Ежемесячная стоимость услуг составляет ______ (__________) рублей __ копеек,
в том числе НДС ___% - __________ (__________) рублей ___ копеек.
4.6. Форма оплаты: безналичные расчеты платежными поручениями.
4.7. Оплата оказанных Исполнителем услуг производится в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры и в соответствии с
подписанным Сторонами актом сдачи-приемки, но не позднее 15 (пятнадцатого) числа
месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Исполнитель не несет ответственность за функционирование Справочника на
неисправном компьютере, либо компьютере, зараженном каким-либо компьютерным
вирусом, а также при использовании Заказчиком нелицензионного программного
обеспечения. Исполнитель несет ответственность за потерю информации или порчу
компьютерной техники, произошедшие в связи с использованием Справочника, только в
случае наличия вины Исполнителя в виде умысла или неосторожности.
5.3. В случае просрочки Исполнителем своих обязательств по настоящему договору,
Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки. Неустойка начисляется
за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока
исполнения обязательств, установленного в соответствии с настоящим договором. Размер
такой неустойки составляет 0,1% от цены договора за каждый день просрочки.
5.4. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Сторону от исполнения
обязательств по договору в полном объеме.
5.5. Стороны договорились, что положения статьи 317.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации к отношениям Сторон по настоящему договору не применяются.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязанностей по настоящему договору, если таковое явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, определенных действующим законодательством.
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Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 (десяти)
календарных дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую
Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных
обстоятельств.
6.2. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на
исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения
обязательств
отодвигается
соразмерно
времени
действия
соответствующего
обстоятельства.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех)
месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор и в этом случае ни
одна из сторон не вправе требовать возмещения убытков.
6.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов
государственной власти Российской Федерации.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия
настоящего договора, разрешаются путем переговоров и направления претензий. Срок
рассмотрения и ответа на претензию составляет 20 (двадцать) календарных дней с
момента ее получения.
7.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор
подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
8. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в
случаях, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае существенного нарушения Исполнителем условий настоящего
договора Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
обязательств по настоящему договору.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при
условии, если они совершены в форме дополнительных соглашений Сторон, подписаны
надлежащими уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями.
8.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия,
банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней
письменно известить об этом другую Сторону.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор действует с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года,
а в части расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Действие настоящего договора распространяется на отношения Сторон,
возникшие до заключения договора.
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10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в отношении любой
информации, сведений и документов, полученных ими друг от друга или ставших им
известными при заключении и в ходе исполнения договора.
10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11. ПРИЛОЖЕНИЯ
11.1.

Приложение №1 - Техническое задание.
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:
ОАО «Корпорация «Комета»
Юридический адрес: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д.5.
Фактический адрес: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д.5.
Почтовый адрес: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д.5.
ИНН: 7723836671
КПП: 772301001
ОГРН: 1127746365670
ОКПО: 11479454
ОКТМО: 45396000
р/с 40702810038250014394
к/с 30101810400000000225
БИК: 044525225
Банк: ПАО Сбербанк
Ответственное лицо:__________
Телефон/факс: 8 (___) __________

Исполнитель:
__________________________
Юридический адрес:
Фактический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
ОКПО:
ОКТМО:
р/с
к/с
БИК:
Банк:
Ответственное лицо:__________
Телефон/факс: 8 (___) __________

ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:

Исполнитель:

___________________ / _________________
М.П.

___________________ / _________________
М.П.
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Приложение №1 к договору _____
Техническое задание на оказание услуг по сопровождению ранее установленного
Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ»
(информационного продукта вычислительной техники)
для нужд ОАО «Корпорация «Комета» в 2016 – 2018 годах
1. Услуги по сопровождению Электронного периодического справочника «Система
ГАРАНТ» – включают в себя: техническое сопровождение, обслуживание и обновление
следующих версий справочно-правовой системы ГАРАНТ:
1.1. «ГАРАНТ-Максимум» мобильная версия на USB flash носителе. Периодичность
обновления информации – 2 раза в месяц.
1.2. «ГАРАНТ-Универсал+» с пакетом услуг «Правовой консалтинг»*, мобильная версия
на USB flash носителе. Периодичность обновления информации – 2 раза в месяц
*«Правовой консалтинг» - состоит из «Базы знаний службы Правового консалтинга»,
которая может дополняться практическими ситуациями Заказчика и заключениями по
ним, подготовленными Исполнителем. Количество практических ситуаций,
обеспеченных заключениями Исполнителя, не может быть более 2 (двух) в месяц.
Неиспользованная Заказчиком в течение месяца возможность обращения за
заключениями, на следующий месяц не переносится. Ситуации могут относиться
только к следующим темам: законодательство РФ о бухгалтерском учёте и
отчётности, налоговое и трудовое законодательство, гражданское право в части
регулирования предпринимательской деятельности, законодательство о госзакупках,
бюджетный учёт. Исполнитель не подготавливает заключения по практическим
ситуациям Заказчика, затрагивающим следующие области деятельности:
•финансовый анализ хозяйственных операций;
•правовая экспертиза договоров;
•разработка проектов договоров и иных документов;
•правовая поддержка при налоговых и финансовых проверках;
•оценка судебной перспективы споров;
•бухгалтерский учет в кредитных организациях.
2. Содержание информационно-правовых баз в справочно-правовой системе:
2.1. «ГАРАНТ-Максимум»:

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Название блока
Энциклопедии решений
Энциклопедия решений. Налогообложение
Энциклопедия решений. Налоги и взносы
Энциклопедия решений. Трудовые отношения, кадры
Энциклопедия решений. Договоры и иные сделки
Энциклопедия решений. Бюджетная сфера
Энциклопедия решений. Бухгалтерский учет и отчетность
Энциклопедия решений. Хозяйственные ситуации
Энциклопедия решений. Проверки организаций и предпринимателей.
Энциклопедия решений. Госзаказ
Энциклопедия решений. Корпоративное право
Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов
Энциклопедия. Законодательство в схемах
Энциклопедия. Формы правовых документов
Большая правовая домашняя энциклопедия
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Библиотеки: книги и материалы СМИ
Библиотека научных публикаций
Библиотека консультаций. Бухгалтерия малого предприятия
Библиотека консультаций. Бюджетные организации
Библиотека консультаций. Кадры
Большая библиотека бухгалтера и кадрового работника
Большая библиотека юриста
Толковый словарь «Бизнес и право»
Федеральное законодательство
Архивы ГАРАНТа
Законодательство России
Отраслевое законодательство России
Международное право
Проекты актов органов власти
ГАРАНТ-ИнФарм
ГОСТы России
Справочник нормативно-технической документации по строительству
Судебная практика
Судебная практика: приложение к консультационным блокам
Онлайн-архив судебных решений
Документы Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации
Практика высших судебных органов
Практика арбитражных судов округов (Все округа)
Практика арбитражных апелляционных судов округов (Все округа)
Практика судов общей юрисдикции
Региональное законодательство
Законодательство города Москвы
2.2. «ГАРАНТ- Универсал+»:

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Название блока
Законодательство России
Законодательство города Москвы
Библиотека консультаций. Кадры
Энциклопедия. Формы правовых документов
Энциклопедия. Законодательство в схемах
Энциклопедия решений. Трудовые отношения, кадры
Энциклопедия решений. Договоры и иные сделки
База знаний службы Правового консалтинга
Архивы ГАРАНТа
Судебная практика: приложение к консультационным блокам

3. Общие требования к Электронному периодическому справочнику «Система Гарант»:
3.1. Интегрированная
в
систему
услуга
«Правовая
поддержка
Online
(письменное консультирование по правовым вопросам через интерфейс справочно-правовой
системы)
3.2. Возможность
ежедневного
получения
индивидуального
информационноаналитического обзора изменений в законодательстве по электронной почте, а также
построения аналитических обзоров законодательства за определённые промежутки времени,
наличие аннотаций к документам. (Сервисный информационный продукт «Прайм»)
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3.3. Наличие единой строки базового поиска, позволяющей формулировать запрос в
свободной форме
3.4. Поиск по реквизитам (единая карточка запроса, поиск в едином информационном банке
данных), возможность задания логических условий при запросе нескольких значений одного
реквизита (Раздел/Тема, Орган/Источник, Тип)
3.5. Поиск по источнику опубликования
3.6. Поиск по ситуации
3.7. Поиск по классификатору
3.8. Наличие информации о документе (статус, принадлежность к базам, дата включения в
версию, тип документа, номер и т. д.)
3.9. Возможность получения актуального текста документа на заданный момент времени, с
точным определением момента начала действия тех или иных изменений в законодательстве
3.10. Возможность дополнительного сопровождения текстов собственными комментариями с
гипертекстовыми ссылками
3.11. Единый банк хранения выделенной пользователем информации (мои документы:
сохраненные списки, закладки, фильтры, журнал работы, комментарии пользователей,
документы на контроле, сохраненные запросы)
3.12. Возможность работы с графическими объектами в тексте документа и в режиме
обработки графики
3.13. Возможность быстрого знакомства с документами (поиск контекста в документе,
синхронное оглавление, отражение наличия встроенных объектов, рисунков и т.д.)
3.14. Наличие в ЭПС «Система ГАРАНТ» аналитических аннотаций к представленному
федеральному и региональному законодательству с возможностью построения обзоров его
изменений
3.15. Возможность индивидуальной настройки для работы пользователя
3.16. Работа в активном списке документов (его редактирование, уточнение, применение
различных фильтров)
3.17. Наличие в ЭПС «Система ГАРАНТ» информации о последних изменениях правовой
информации
3.18. Возможность сохранения поисковых запросов с автоматическим сохранением всей
истории запросов и открытых документов
3.19. Наличие возможности в режиме реального времени знакомиться с важными
документами, знакомиться с новостями органов власти непосредственно в СИМ ЭПС «Система
ГАРАНТ» (через сеть Интернет, при её наличии)
3.20. Возможность копирования выбранного документа или фрагмента документа в файл
формата MS Word, MS Excel
3.21. Возможность посещения семинаров по ЭПС «Система Гарант»
4. Качественные характеристики представляемых услуг:
4.1. Наличие в документах подробных ссылок на связанные документы в формате
гипертекста
4.2. Полноценное регулярное пополнение информационных банков с полной юридической
обработкой информации.
4.3. Возможность централизованного пополнения базы данных.
4.4. Система не должна предоставлять пользователям возможность изменения
функциональности (добавления/изменения системного кода).
4.5. Установка новых систем и переустановка старых в случае изменения условий
эксплуатации
4.6. Оперативное обновление информации
4.7. Информирование пользователей о новостях законодательства
4.8. Информирование пользователей о новых продуктах и услугах компании
4.9. Обучение Заказчика работе с экземплярами Электронного периодического справочника
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«Система Гарант» с возможностью получения специального сертификата об обучении,
специальное обучение специалистов Заказчика работе с Электронным периодическим
справочником «Система Гарант» с учетом их профессиональных интересов
4.10. Консультирование по вопросам работы с системой
4.11. Обеспечение технической профилактики работоспособности экземпляров Системы и
восстановление работоспособности экземпляров системы в случае сбоев компьютерного
оборудования после их устранения Заказчиком
4.12. Поиск документов по индивидуальному заказу
4.13. Возможность обращения к интернет-версии аналогичного комплекта СИМ ЭПС
«Система ГАРАНТ» через сеть Интернет ежедневно с 19-00 до 0-00 часов - услуга «Домашний
ГАРАНТ»
4.14. Прямой доступ из ЭПС «Система ГАРАНТ» к графической копии документа (через сеть
Интернет, при её наличии).
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