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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 
 

Закрытое акционерное общество (далее –ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Заказчик) объявляет о 

проведении закупки способом - Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) на право заключения сублицензионного договора на предоставление 

неисключительного права использования программного модуля "Формирование атрибутивной 

информации о юридических лицах города Москвы на основе геопространственной информации 

ИГС 'Кросс-Про' " 

 

(Далее по тексту – закупка): 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  

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

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

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

Документы, предусмотренные настоящей Документацией, подлежат 

направлению по следующим реквизитам для соответствующего вида 

корреспонденции:  

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

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

Контактное лицо по процедуре закупки: 

Шеин Валерий Борисович, тел. 8 (495) 9800098  

 

Контактное лицо по вопросам технического задания:  

Турков Дмитрий Анатольевич, тел. 8 (495) 9800098 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

 

Предоставление неисключительного права использования программного 

модуля "Формирование атрибутивной информации о юридических лицах 

города Москвы на основе геопространственной информации ИГС 'Кросс-

Про' " 

 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых 

услуг, определены в разделе IV «Техническое задание»Документациио 

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 

 780 000 рублей, НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2 ст.149 гл.21 

ч.2 НК РФ 

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  

Дата размещения 

Извещения на 

официальном сайте 

«23» ноября 2016 г. 

Место и дата 

рассмотрения Заявок 

подведения итогов 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения договора 

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

Образцова, д.38 

mailto:v.shein@globus-telecom.ru
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закупки  

не позднее «24» ноября 2016года 

 

Возможность 

отказаться от 

проведения закупки 

Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время её 

проведения до заключения Договора. 

Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке 

Документация доступна на Официальном сайте по адресу: www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный 

сайт), на официальном сайте ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»», по адресу: www.globus-telecom.ru, в 

электронном виде с момента размещения извещения и документации о закупке. 

Плата за документацию не предусмотрена   

file:///J:/Размещения%20по%20закупкам/2014/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J3W6R9VY/www.zakupki.gov.ru
http://www.globus-telecom.ru/


4 

 

 

РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

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

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

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (далее Общество) предлагает заключить Договор (Договоры) только 

одному поставщику (исполнителю, подрядчику) либо принимает предложение о заключении 

Договора (Договоров) от одного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не является формой 

проведения торгов и её проведение не регулируется статьями 447 449 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 1061 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Открытая закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) не накладывает на Общество обязательств по заключению Договора 

(Договоров) с победителем Открытой закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) или её Участником. Извещение о закупке и Документация о закупке не являются ни 

офертой, ни акцептом. 

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

настоящей Документации. 

1.3. Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

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

адресу www.zakupki.gov.ru. 

1.4. Сайт Общества– Сайт общества в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» – www.globus-telecom.ru , который используется обществом для размещения 

информации в соответствии с ФЗ РФ от 18.07.2011  № 223-ФЗи Положением Общества 

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

юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

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

выступающих на стороне одного Претендента Закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 

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

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

указанная Заказчиком в пункте 6 раздела II«Информационной карты» настоящей Документации. 

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

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (редакция 2), утверждённое Советом директоров Общества (Протокол 

№179 от 30.06.2016 г.) 

  

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

2.1. Общие сведения о закупке 
№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

1 

1. 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  

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

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

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

Документы, предусмотренные настоящей Документацией, подлежат 

направлению по следующим реквизитам для соответствующего вида 

корреспонденции:  

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

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

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Шеин Валерий Борисович, 8(495) 9800098;  

 

Контактное лицо по вопросам технического задания:  

Турков Дмитрий Анатольевич, тел. 8 (495) 9800098 

 

2. 

Фирменное 

наименование 

(наименование) для 

юридического лица, 

фамилия, имя 

отчество – для 

физического лица 

Претендента 

 

ООО «СДЛ-СОФТ» 
 

 

3. 

Фактический, 

почтовый адрес 

Претендента, ИНН, 

КПП и ОГРН 

121087 г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5, ИНН 7730620793 КПП 

773001001, ОГРН 1107746030006 
 

 

 

4. 

Дата и место  

размещения 

документации, место 

и дата рассмотрения 

предложений 

Претендента, 

подведения итогов 

закупки 

Дата размещения: «23» ноябрь 2016 г. 

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

официальном сайте ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», по 

адресу:www.globus-telecom.ru; 
 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения 

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

ул. Образцова, д.38 

 

не позднее «24» ноября 2016года 

 

 

 

5. 

Предмет закупки. 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Предметом закупки является:  

Предоставление неисключительного права использования 

программного модуля "Формирование атрибутивной информации о 

юридических лицах города Москвы на основе геопространственной 

информации ИГС 'Кросс-Про' " 

 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг, определены в разделе III «Техническое задание» 

Документации о закупке 

 

6. 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

 

780 000 рублей, НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2 ст.149 

гл.21 ч.2 НК РФ 

file:///J:/Размещения%20по%20закупкам/2014/AppData/Local/Microsoft/Local%20Settings/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Anna.V.Ermakova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/J3W6R9VY/www.zakupki.gov.ru
www.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 

Претенденту 
Общие требования: 

Наименование требования  

1. Непроведение ликвидации Претендента- юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и 

об открытии конкурсного производства 

2. Неприостановление деятельности Претендентав случаях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи предложения 

об условиях исполнения договора 

3. Отсутствие у Претендентазадолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, размер которой превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов Участника закупки по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период 

4. Отсутствие сведений о Претендентев реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 

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

видами юридических лиц»;Федеральным законом от 5 апреля 2013 

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

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 
 

 

 

Дополнительные требования: 

Наименование требования  

 

 

 

Специальные требования: 

Наименование требования  

 

 

В случае если на стороне Претендента участвуют несколько лиц, то 

Общим требованиям должны соответствовать все лица. Соответствие 

Дополнительным требованиям и Специальным требованиям считается 

соблюденным, если им соответствует хотя бы одно лицо, из 

выступающих на стороне Претендента, если иное прямо не следует из 

условий настоящей Документации. 

 

9. 

Способ закупки и 

форма закупки 

 

Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

 

 

 

10. 

Порядок, дата начала 

и дата окончания 

срока подачи заявок 

на участие в закупке 

Подача, оценка и составление заявок не установлены, также не 

установлены следующие условия: 

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки, 

- требование к описанию Претендентами поставляемого товара, 

который является предметом договора, его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), его количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию 

Претендентом выполняемой работы, оказываемой услуги, которые 

являются предметом договора, их количественных и качественных 

характеристик  

- порядок, место, дата и время начала и окончания срока подачи 

Заявок на участие в закупке 

- форма, порядок, срок (даты начала и окончания срока) 

предоставления Претендентам разъяснений положений 

Документации о закупке. 

11. Порядок оценки и 

сопоставления Заявок, 

критерии оценки и 

сопоставления Заявок, 

величины значимости 

этих критериев 

 

12. 

Требования к 

качеству, техническим 

и иным 

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 

13. Официальный язык 

закупки 

Русский 

14. Валюта закупки Рубль РФ   
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2.2. Документы, предоставляемые Претендентом 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

 

15. 

Документы, 

предоставляемые 

Претендентом на 

участие в закупке 

Наименование документа 

1. Предложение об условиях исполнения договора (оформляется 

в свободной форме, как образец см. Приложение 1 

2. Скрин-шот с сайтаwww.nalog.ru  ,подтверждающий 

отсутствие  в составе исполнительных органов организации  

дисквалифицированных лиц (перечень  организаций, в состав 

которых входят дисквалифицированные лица, указан на 

официальном сайте ФНС https://service.nalog.ru/disfind.do                    

раздел «проверь себя и контрагента») 

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

сведения о претенденте закупки в РНП (реестр недобросовестных 

поставщиков) 

4. Информационное письмо о непроведение ликвидации 

Претендента- юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Претендента - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства 

5. Информационное письмо о неприостановление деятельности 

Претендентав случаях, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

предложения об условиях исполнения договора 

6. Информационное письмо  об отсутствие у Претендентаза- 

долженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 

год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период 

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

на официальном сайте Извещения о закупке выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц (оригинал) или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для российских 

юридических лиц), полученную не ранее чем за три месяца до дня 

размещения на официальном сайте Извещения о закупке, выписку из 

Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (оригинал) или нотариально заверенную копию 

такой выписки (для российских индивидуальных 

предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных 

лиц) 

8. копии документов, подтверждающих полномочия 

представителей Претендента, (для всех лиц, от имени которых 

действует уполномоченный представитель). Если представитель 

Претендента имеет право действовать от имени Претендента без 

доверенности, то копии документов, подтверждающих данное право 

представителя Претендента. Если представитель Претендента 

действует от имени Претендента на основании доверенности, то 

копия такой доверенности и копия документов, подтверждающих 

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

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

право представителя Претендента, выдавшего доверенность, 

выдавать такую доверенность 

9. копии учредительных документов (для юридических лиц) 

10. копия основного документа, удостоверяющего личность, (для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

11. решение или копия решения об одобрении сделки, 

планируемой к заключению по результатам Закупки, если такое 

одобрение требуется в соответствии с законодательством РФ или 

учредительными документами Претендента (об одобрении крупной 

сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

и другие).  

В случае если получение указанного решения до истечения срока 

подачи предложения об условиях исполнения договора для 

Претендента невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного законодательством и учредительными документами 

Претендента порядка созыва заседания органа, к компетенции 

которого относится вопрос об одобрении или совершении 

соответствующих сделок, Претендент обязан представить письмо, 

содержащее обязательство в случае принятия решения заключить с 

ним договор представить вышеуказанное решение до момента 

заключения договора. Если такое одобрение не требуется, то письмо 

Претендента, в котором должно быть указано, что такое одобрение 

не требуется 

12. Документ, подтверждающий эксклюзивные  права  на 

Программное Обеспечение, производство,  поставку, монтаж и 

техническое обслуживание оборудования «РТУ» (версия 

ПО.1) 

13. Информационное письмо об отношении  претендента к 

малому или среднему предприятию  согласно 209 ФЗ от 

24.07.2007 

Перечень документов, которые не обязательны для 

предоставления Претендентом, но могут быть дополнительно 

запрошены Заказчиком: 

14. 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) 

15. 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 

16. 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 
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

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. 

17. документы или копии документов, подтверждающих 

соответствие Претендента (если на стороне Претендента выступает 

одно лицо) или лиц, выступающих на стороне одного Претендента 

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

стороне Претендента закупки выступает несколько лиц), 

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

настоящей Документации  

18. копии документов, подтверждающих соответствие товаров, 

работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации установлены требования 

ктаким товарам, работам, услугам, если такое требование 

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

настоящей Документации 
 

Претендент вправе приложить к предложению об условиях 

исполнения договора иные документы, которые, по его мнению, 

подтверждают соответствие установленным требованиям в настоящей 

документации, с комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов. 

Все запрашиваемые документы должны быть заверены 

претендентом закупки. 

*Если Претендент ранее заключал с ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ" 

Договоры по аналогичному предмету, то им предоставляются только 

те документы, из указанного перечня п. 2.2, в которых произошли 

изменения или срок которых истек с момента  предоставления 

документов при заключении предыдущего Договора.   
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2.3. Условия заключения и исполнения договора 

№ 

п/

п 

Содержание пункта  Информация 

 

16. 

Порядок, срок 

заключения договора по 

результатам закупки,  

Договор заключается в письменной форме. Договор 

составляется путём включения в проект Договора, приложенного к 

Документации, условий договора, сведения о которых содержатся в 

предложении об условиях исполнения договора. 

Протокол, в который занесены сведения о поставщике 

(подрядчике, исполнителе), с приложением проекта договора 

(договоров) направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан подписать 

договор со своей стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

получения от Заказчика проекта договора и представить все 

подписанные экземпляры договора Заказчику.  

 

17. Порядок формирования 

цены договора 

Определены разделом IV «Проект Договора» и в разделе III 

«Техническое задание» 

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 10 % 

(десять процентов) от заявленного в настоящей Документации без 

изменения цены за единицу товара/работ/услуг; 

 иные, изменяющие условия договора в лучшую для 

Заказчика сторону. 

 

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

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

работ, услуг ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (редакция 2), утвержденным Советом директоров 

Общества (Протокол №179  от 30.06.2016) и действующим законодательством Российской 

Федерации.

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

Представлено в разделе V Проект договора. 
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РАЗДЕЛ V. Проект Договора 

 

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 20161100/ПО-3 

 

г. Москва                                                                                       «___» _______ 201_ г. 

  

ООО «СДЛ-СОФТ», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице 

__________________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и 

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

__________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Лицензиат обязуется предоставить Неисключительное право (простую бессрочную 

лицензию) на использование программного модуля "Формирование атрибутивной 

информации о юридических лицах города Москвы на основе геопространственной 

информации ИГС «Кросс Про» (далее ПО) для электронных вычислительных машин 

(ЭВМ), соответствующего спецификации (Приложение №1 к Договору), в обусловленных 

Договором пределах и на срок действия/охраны исключительного права, а Сублицензиат 

оплатить Лицензиату вознаграждение в порядке, размере и сроки, предусмотренные 

Договором. 

1.2. Для осуществления передаваемых по Договору Неисключительных прав Лицензиат 

передает Сублицензиату ПО и лицензионные коды для его запуска, а также всю 

необходимую документацию в электронном виде. 

1.3. Передаваемые по Договору неисключительные права на использование ПО, включая 

право на передачу прав на ПО по Договору, принадлежат Лицензиату на основании 

соглашения (договора) с правообладателем (разработчиком). 

1.4. Лицензиат без дополнительной оплаты предоставляет Сублицензиату новые версии 

ПО в течение 2 (двух) лет с момента вступления в силу настоящего Договора. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Права и обязанности Лицензиата:  

2.1.1. Лицензиат обеспечивает работу «горячей линии» в целях оказания оперативной 

информационной поддержки Сублицензиату по вопросам функционирования ПО, а также 

обеспечивает для Сублицензиата возможность получения всех модификаций ПО.  

2.2. Права и обязанности Сублицензиата:  

2.2.1. Сублицензиат вправе самостоятельно осуществлять установку ПО на своём ПК.  

2.2.2. Сублицензиат имеет право устанавливать и использовать по прямому назначению, а 

также воспроизводить (записывать в память ЭВМ электронные копии (экземпляры) ПО на 

собственных компьютерах (рабочих местах), число которых указывается в техническом 

задании). 

2.2.3. Сублицензиат обязан не допускать действий, нарушающих исключительное право 

Правообладателя на ПО.  
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2.2.4. Сублицензиат имеет право на внесение в ПО изменений, не предоставляющих его 

переработку (адаптация). 

2.2.5. Сублицензиат вправе делать 1 (одну) копию ПО только с целью резервирования. 

2.3.6. В течение срока действия Договора Сублицензиат не обязан предоставлять 

Лицензиату отчеты об использовании ПО. 

2.3. По факту предоставления Неисключительных прав использования стороны 

подписывают Акт.  

В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Неисключительных прав 

использования Лицензиат готовит и предоставляет Сублицензиату 2 экземпляра Акта. 

Сублицензиат в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Акта от 

Лицензиата обязан подписать документ и один экземпляр направить Лицензиату.  

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Все расчеты по настоящему договору осуществляются в валюте Российской 

Федерации. Общая сумма вознаграждения Лицензиата за предоставление 

Неисключительного права использования ПО составляет 780 000 (семьсот восемьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается согласно пп.26 п.2 ст.149 гл.21 ч.2 НК РФ. 

Если в период действия договора законом РФ будет установлена ставка НДС для данного 

вида реализации, стороны будут применять при расчетах законно установленную ставку 

НДС, не оформляя при этом отдельных дополнительных соглашений об изменении 

Договора в этой части.  

3.2. Сублицензиат оплачивает Неисключительное право использования ПО в следующем 

порядке: 

3.2.1. 30% от Общей стоимости вознаграждения Лицензиата за предоставляемые 

Неисключительные права на ПО авансом, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 

подписания сторонами настоящего договора на основании счета, выставленного 

Лицензиатом. 

3.2.2. 70% от Общей стоимости вознаграждения Лицензиата за предоставляемые 

Неисключительные права на ПО в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания 

сторонами Акта приема-передачи неисключительного права использования на основании 

счета, выставленного Лицензиатом. 

3.3. Оплата Неисключительного права использования ПО производится Сублицензиатом 

путем зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиата.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

4.2. В случае нарушения Сублицензиатом исключительного права Правообладателя на ПО 

он может быть привлечен к гражданской, административной или уголовной 

ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации.   

4.3. Лицензиат не несет ответственности за невозможность установки или запуска ПО на 

компьютере Сублицензиата. Лицензиат не несет ответственность за какие-либо убытки (в 
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том числе, убытки в связи с недополучением коммерческой прибыли, прерыванием 

коммерческой и производственной деятельности, утратой деловой информации и иной 

имущественный ущерб), возникающие в связи с использованием или невозможностью 

использования ПО, даже если Лицензиат был уведомлен о возможном возникновении 

таких убытков.  

4.4. Ни одна из сторон не вправе предъявлять претензии к другой стороне за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если такое 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 

заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 

не исполнившая свои обязательства сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить, в 

том числе: стихийных бедствий - пожара, наводнения, землетрясения, урагана, шторма и 

др.; террористических актов, военных действий любого характера, различных народных 

волнений, действий органов государственной власти и управления (в том числе изменения 

законодательства), если они непосредственно затрагивают предмет  настоящего договора, 

и иных обстоятельств, приведших к выходу из строя технических средств какой-либо 

стороны, и т.п., если указанные обстоятельства препятствуют надлежащему исполнению 

сторонами своих обязательств по настоящему договору.  Сторона, для которой создалась 

ситуация, при которой стало невозможно исполнять свои обязательства из-за наступления 

обстоятельств непреодолимой силы, обязана о наступлении, предположительном сроке 

действия и прекращения этих обстоятельств незамедлительно (но не позднее 10 (десяти) 

рабочих дней) уведомить в письменной форме другую сторону.  В случае спора о времени 

наступления, сроках действия и окончания определенных форс-мажорных обстоятельств 

заключение соответствующих государственных органов места нахождения 

соответствующей Стороны будет являться надлежащим и достаточным подтверждением 

начала, срока действия и окончания указанных обстоятельств. Если любое из форс-

мажорных обстоятельств или их последствий непосредственно повлияло на исполнение 

обязательства в срок, установленный настоящим договором, то этот срок соразмерно 

отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.  Неуведомление или 

несвоевременное уведомление стороны о начале форс-мажорных обстоятельств лишает ее 

в дальнейшем права ссылаться на них как на основание, освобождающее от 

ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору. Если форс-

мажорные обстоятельства и/или их последствия продолжают действовать более 60 

(шестидесяти) календарных дней подряд, то Стороны проводят дополнительные 

переговоры для определения приемлемых способов исполнения настоящего Договора.  

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ  

И ПОРЯДОК ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ 

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

исполнения своих обязательств, а в части положений п. 1.4 настоящего Договора – в 

течение 2 (двух) лет с момента вступления в силу настоящего Договора. 

5.2. Договор считается расторгнутым с момента прекращения или расторжения 

Лицензионного договора между Лицензиатом и правообладателем (разработчиком) путем 

направления письменного уведомления Сублицензиату за 30 (тридцать) календарных дней 

до предполагаемой даты расторжения. 
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5.2. Каждая из сторон вправе в любое время расторгнуть Договор, письменно уведомив о 

своем желании другую сторону, указав причину расторжения и дату прекращения 

договора (не менее чем за 30 рабочих дней). Прекращение действия Договора по любому 

основанию не освобождает Сублицензиата от обязанности оплатить право использования 

ПО за весь период действия Договора. 

 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Стороны принимают меры к непосредственному урегулированию споров, 

возникающих при исполнении Договора, путем переговоров. Разногласия, по которым 

Стороны не придут к согласию в ходе переговоров, подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде г. Москвы. 

6.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего договора, но 

прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающим 

имущественные интересы и деловую репутацию Сторон договора, они будут 

руководствоваться положениями действующего законодательства РФ.  

6.3. Стороны обязан незамедлительно (но не позднее 10 (десяти) календарных дней) 

письменно информировать друг друга об изменении финансовых реквизитов, места 

нахождения (юридического адреса) и почтового адреса, учредительных документов, о 

предстоящей ликвидации или реорганизации. Уведомление производится заказным 

письмом с указанием новых реквизитов (адресов) стороны и передачей соответствующего 

факсимильного сообщения на факс другой стороны.  

6.4. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями Сторон, чьи подписи должны быть скреплены печатями.   

6.5. Если какое-либо из положений Договора становится недействительным, это не 

затрагивает действительности остальных положений. В этом случае Стороны, насколько 

это допустимо в правовом отношении, в пятидневный срок договариваются о замене 

недействительного положения положением, сохраняющим экономические интересы 

Сторон.  

6.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет 

равную юридическую силу – по одному для каждой из договаривающихся Сторон.  

 

7. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
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ЛИЦЕНЗИАТ: 
 
ООО «СДЛ-СОФТ» 
ОГРН  

ИНН/КПП  
Юр. адрес:  
Почт. адрес: 
Банковские реквизиты: 
р/с 
в  
к/с  
БИК 
 

СУБЛИЦЕНЗИАТ: 
 
ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

ОГРН  

ИНН/КПП  
Юр. адрес:  
Почт. адрес: 
Банковские реквизиты: 
р/с 
в  
к/с  
БИК 
 

  

От ЛИЦЕНЗИАТА: От СУБЛИЦЕНЗИАТА: 

 

 

____________________ /   /  

 

 

___________________ /    / 

МП МП 
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Приложение №1  

к Сублицензионному договору  

№ 20161100/ПО-3 

 

"___" ______ 201_ г. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Количество 

ПК на 

которых 

возможно 

воспроизве

дение ПО 

Технические характеристики 

Модуль 

"Формирование 

атрибутивной 

информации о 

юридических лицах 

города Москвы на 

основе 

геопространственной 

информации ИГС 

'Кросс-Про' "   

неограниче

нно 

Назначение: 

Получение достоверной информации о 

юридических лицах города Москвы в 

указанной области на основе 

геопространственной информации ИГС 

“Кросс-Про”. 

Требования к Комплексу: 

-  модуль представляет собой интеграцию с 

системой “Кросс-Про” используя 

геоподоснову для поиска и отображения 

информации на карте. 

- база данных системы – PostgreSQL. 

- язык интерфейса – русский; 

- тип лицензии – сетевая, бессрочная; 

- бессрочное предоставление 

неисключительных пользовательских прав; 

- соответствие требованиям по 

оперативности получения информации в 

течение не более 5 секунд для ответа на 

запрос. 

- совместимость с операционной системой 

Windows; 

- срок поставки лицензионного 

программного обеспечения, требуемого для 

функционирования Комплекса должен 

составлять не более 40 рабочих дней с 

момента начала проекта. 

Требования к сопровождению: 

- дополнительная настройка и адаптация 
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программного обеспечения;  

- восстановление работоспособности 

комплекса в аварийных ситуациях; 

- исправление некорректно работающих 

функций системы и устранение выявленных 

ошибок в программном коде; 

- квалифицированные консультации по 

вопросам эксплуатации системы; 

- предоставление новых версий системы. 

Требования к функциональным 

возможностям: 

1.Состав запросов должен включать в себя: 

автора запроса, дату запроса, время запроса, 

адрес здания и радиус; 

автором запроса является пользователь 

системы “Кросс-Про”, который 

инициализировал запрос. 

2. Интерфейс взаимодействия с СУБД 

должен иметь следующий вид: 

Главный индекс должен включать в себя 

дату запроса, время запроса и адрес здания в 

текстовом виде. 

Информация должна содержать 

наименование, категорию, адрес и телефон 

компаний (как обязательные параметры) и 

сайт, ИНН, ФИО директора компаний (как не 

обязательные параметры); 

3. Визуализация: 

- в окне модуля необходимы кнопки “поиск”, 

“отправить” и следующие поля для ввода: 

адрес здания в виде город, улица, дом и 

радиус; 

- при нажатии на кнопку “поиск”, модуль 

должен выдавать определенную информацию 

о компаниях, лежащих в окружности с 

введенным радиусом и центром, координаты 

которого совпадают с координатами 

введенного здания; 

- при нажатии “отправить”, полученные 

данные о компаниях должны записываться в 

базу; 

- информация о компаниях должна иметь 

следующие обязательные параметры: 

наименование, категория, адрес, телефон 

и следующие не обязательные параметры: 



20 

 

 

 

сайт, ИНН, ФИО директора; 

  - здания на карте “Кросс-Про”, с 

использованием которых производились 

запросы, должны визуально помечаться. При 

нажатии на визуальную метку должна 

отображаться история запросов, 

использовавших данное здание, указывая 

радиус, автора, дату и время запроса. 

 

Требования к использованию 

информационных баз и массивов: 

- поиск организаций, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц, 

иностранных организации по их реквизитам 

при помощи API. Kartoteka. 

- поиск сведений о контактных телефонах при 

помощи Контур. Справочника (запрос по 

ИНН). 

 

Общая сумма составляет 780 000 (семьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не 

облагается в соответствии с пп.26 п.2 ст.149 гл.21 ч.2 НК РФ. 

Все цены в предложении  включают все необходимые платежи, включая   расходы, 

связанные с доставкой ПО. 

Срок  передачи Неисключительных прав на программное обеспечение не более 45 (сорока 

пяти) рабочих дней после подписания договора. 

 

 

От ЛИЦЕНЗИАТА: От СУБЛИЦЕНЗИАТА: 

 

____________________ /   /  

 

___________________ /   / 

МП МП 
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РАЗДЕЛ VI. Приложения 

 

Приложение 1 

к документации на закупку у 

единственного исполнителя  

(поставщика, подрядчика) 

 

 

 

На бланке организации 

 

 

 

ИСХ. № _____ от _______ 

 Председателю закупочной комиссии 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Д.В. Вторыгину. 
__________________________________ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Уважаемый Денис Валентинович! 

 

 

Сообщаем Вам, что (наименование компании) готово заключить договор                              

(предмет договора ), согласно условий Документации, размещенной на 

Официальном сайте www.zakupri.gov.ru___.__.201____.  Цена 

Договора:________________ с учетом НДС 18% __________________. 

 

 

Подпись руководителя   

  МП                                                                                                 

 

 

 

 

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

