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(РАЗМЕЩЕНИЯ НА САЙТАХ): 

«18» июня 2015 года 

Официальный сайт:www.zakupki.gov.ru 

Официальный сайт ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»: www.globus-

telecom.com 

 

 

2015 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.globus-telecom.com/
http://www.globus-telecom.com/


2 

 

 

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  

лицензионного договора на передачу прав на использование ПО 

ОАО «ИнфоТеКС» 

(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: a.denisova@globus-telecom.com 

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Близнюк Михаил Валентинович, E-mail: m.bliznuk@globus-telecom.com 

 

 

 

Предмет 

Договора,количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Передача прав на использование ПО ОАО «ИнфоТеКС». 
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых 

услуг, определены в Документации о закупке - раздел IVПроект Договора 

Место условия и 

сроки (периоды) 

поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг определены в Документации о закупке - раздел IVпроект 

Договора 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

17 000000 рублей, включая НДС 18%  

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 

«18» июня 2015 г. 

Место и дата 

рассмотрения Заявок 

подведения итогов 

закупки 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения договора 

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

Образцова, д.38 

 

не позднее «19» июня 2015года 

 

Возможность Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время её 

mailto:a.denisova@globus-telecom.com
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отказаться от 

проведения закупки 

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.com, 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./
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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.com, 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 7 раздела  «Информационной карты» настоящей Документации. 

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

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», утверждённое Советом директоров Общества (Протокол №139 от 

27.12.2012 г.) 

  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.globus-telecom./
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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: a.denisova@globus-telecom.com 

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Денисова Антонина Клавдиевна, 8(495) 9800127; E-mail: 

a.denisova@globus-telecom.com 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 

Близнюк Михаил Валентинович, E-mail: m.bliznuk@globus-telecom.com 

 
 

 

2. 

Фирменное 

наименование 

(наименование) для 

юридического лица, 

фамилия, имя 

отчество – для 

физического лица 

Претендента 

Открытое Акционерное Общество «ИнфоТеКС» (ОАО «ИнфоТеКС») 

 

3. 

Фактический, 

почтовый адрес 

Претендента, ИНН, 

КПП и ОГРН 

ИНН 7710013769 / КПП 771401001; ОГРН 1027739185066 

Юридический адрес: 127287, г. Москва, Старый Петровско-Разумовский 

проезд, дом. 1/23, строение 1 

 

 

4. 

Дата и место 

размещения 

документации, место 

и дата рассмотрения 

предложений 

Претендента, 

подведения итогов 

закупки 

Дата размещения: «18» июня 2015 г. 

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

официальном сайте ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», по 

адресу:www.globus-telecom.com; 

 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения 

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

ул. Образцова, д.38 

 

не позднее «19» июня 2015года 

 

 

 

5. 

Предмет закупки. 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Предметом закупки является: 

Передача прав на использование ПО ОАО «ИнфоТеКС». 
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг, определены в Документации о закупке - раздел 

IVПроект Договора 

 

6. 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

17 000 000 рублей, включая НДС 18% 

mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:a.denisova@globus-telecom.com
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./
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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 определены вДокументации о закупке - раздел IVпроект 

Договора  

 

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» 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

 

 

 

 

Дополнительные требования: 

Наименование требования  

 

 

 

Специальные требования: 

Наименование требования 

Являться единственным разработчиком, производителем и 

правообладателем программного обеспечения, оборудования, 

производимого под торговой маркой «ViPNet», а также 

осуществляющим их гарантийное и послегарантийное обслуживание. 

 

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) 

 

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, 

Приводятся в разделе IV «Проект Договора» настоящей Документации 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

отгрузке товара, к 

результатам работ, 

услуг, объёмам работ, 

услуг и иные 

требования, 

связанные с 

определением 

соответствия 

поставляемого товара, 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги 

потребностям 

Заказчика 

13. Официальный язык 

закупки 

Русский 

14. Валюта закупки Российский рубль   
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2.2. Документы, предоставляемые Претендентом 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

 

15. 

Документы, 

предоставляемые 

Претендентом на 

участие в закупке 

Наименование документа 

1. Предложение об условиях исполнения договора (оформляется 

в свободной форме, 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 

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 

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. Информационное письмо об отношении  претендента к 

малому или среднему предприятию  согласно 209 ФЗ от 

24.07.2007 

13. Карта-анкета претендента (форма 2 раздел VДокументации) 

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 

налогового органа за последние 3 (три) года, а также копии 

вышеотмеченных бухгалтерских отчетов по итогам завершенного 

квартала текущего года с подписью руководителя, если имеется, 
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

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 имел договорные отношения с 

ЗАО "ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ" на закупку услуг аналогичных предмету 

заключаемого договора, то им предоставляются только те документы, 

из указанного перечня п. 2.2, в которых произошли изменения или 

срок которых истек с момента  заключения 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»  

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», утвержденным Советом директоров Общества                           

(Протокол №139  от 27.12.2012) и действующим законодательством Российской Федерации.

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

 

( см. раздел IV.Проект договора) 
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 РАЗДЕЛ IV. Проект договора 

 

Лицензионный договор №_____________ 

 

г. Москва  «___» _________2015 г. 

Открытое акционерное общество «Информационные технологии и 

коммуникационные системы» (сокращенное наименование – ОАО «ИнфоТеКС»), 

являющееся юридическим лицом в соответствии с законодательством РФ, именуемое в 

дальнейшем Лицензиар, в лице Заместителя коммерческого директора Набережного Романа 

Владимировича, действующего на основании Доверенности № 3 от 9 января 2014 г., с одной 

стороны и  

Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (сокращенное наименование - 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»), являющееся юридическим лицом в соответствии с 

законодательством РФ, именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице___________, 

действующей на основании ________,с другой стороны,  

вместе далее именуемые Стороны, по отдельности - Сторона, заключили настоящий 

Лицензионный договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ 

1.1. Программа для ЭВМ–представленная в объективной форме совокупность данных 

и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств 

в целях получения определенного результата. 

1.2. Программное обеспечение (ПО)– Программы для ЭВМ (объекты 

интеллектуальной собственности), производимые ОАО «ИнфоТеКС» под товарным знаком 

ViPNet, исключительные и личные неимущественные  авторские права на которые на 

территории действия Договора и в течение срока действия Договора принадлежат 

Лицензиару (ОАО «ИнфоТеКС»), а также эксплуатационная документация, предоставляемая 

в электронном виде вместе с Программами для ЭВМ. 

1.3. Дистрибутив программного обеспечения(Дистрибутив ПО)– набор файлов и 

компонентов, скомплектованных согласно правилам Лицензиара (производителя 

дистрибутивов) и предназначенных для ЭВМ и других компьютерных устройств, 

необходимых Конечному Пользователю для начала использования соответствующего ПО. 

1.4. Система регистрации ПО– управляемая ОАО «ИнфоТеКС» специальная система 

регистрации легальных пользователей ПО. 

1.5. Регистрационная информация – файл с регистрационными данными, серийный 

номер, активационный код и другая информация, которая предоставляет Конечному 

Пользователю возможность использования ПО по назначению, и регистрируемая в Системе 

регистрации Программ. 

1.6. Инсталляция – воспроизведение ПО в память ЭВМ с целью ее установки 

(интеграции в операционную систему) и использования её функционала по прямому 

назначению. 

1.7. Территория действия Договора–Российская Федерация. 

1.8. Конечный Пользователь– юридическое или физическое лицо, использующее на 

своем компьютере ПОдля собственных (производственных) нужд на основании Лицензии. 

1.9.  Лицензия– документ, оформленный Лицензиаром по просьбе Лицензиата,  

выдаваемый Лицензиатом Конечному Пользователю, подтверждающий легитимность 

использования ПО и содержащий Регистрационную информацию и сведения о Конечном 

Пользователе.Образец Лицензии приведен в Приложении № 1. 

1.10. Сублицензионныйдоговор - договор между Лицензиатом и Сублицензиатом на 

предоставление неисключительного права использования и распространения ПО, 
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производимого ОАО «ИнфоТеКС» под товарным знаком ViPNet, Конечным Пользователям, 

только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены 

настоящим Договором для Лицензиата. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1.Лицензиат заказывает (путем направления Лицензиару Заявки по форме, 

приведенной в Приложении № 2 к настоящему Договору) и оплачивает, а Лицензиар 

передает Лицензиату следующие права на использование ПО в рамках неисключительной 

лицензии: 

2.1.1. Право на воспроизведение ПО Лицензиатом (в случае, если он является 

Конечным Пользователем) или третьими лицами(Конечными Пользователями), 

ограниченное правом инсталляции и запуска ПО, а также право на использование ПО с 

целью обеспечения его функционирования на компьютере Конечного Пользователя, 

предоставленное с единственной целью передачи этого права Конечным Пользователям; 

2.1.2. Право заключения сублицензионных договоров с Сублицензиатами с объемом 

прав, установленных в пп.2.1.1 настоящего Договора, на распространение ПО на территории 

Российской Федерации в соответствии с полномочиями, указанными в настоящем Договоре. 

2.1.3. Права, предусмотренные статьей 1280 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в случаях, когда Лицензиат является Конечным Пользователем. 

2.2.Список ПО, на которое Лицензиат может получить права в соответствии с п.2.1, 

приведен в Номенклатуре Программного Обеспечения Лицензиара, представленной в 

Приложении №3к настоящему Договору. Совместно с передаваемыми правами Лицензиар 

передает Лицензиату документацию  на ПО.  

2.3.Лицензиат вправе передавать права на использование ПО Сублицензиатам и 

Конечным Пользователям, в объеме  прав и на тех условиях, на  которых получает его от 

Лицензиара. 

2.4.Права, предусмотренные пп. 2.1.1 настоящего Договора, предоставляются на весь 

срок полезного использования ПО, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента 

заключения настоящего Договора. Право, предусмотренное пп.2.1.2 настоящего Договора, 

предоставляются Лицензиату на срок действия настоящего Договора. 

 

                         3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в 

течение 1 (одного) года с момента его подписания, но не более срока действия 

исключительного права Лицензиара на ПО. 

 

                             4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1.Лицензиар обязан: 

4.1.1.По запросу осуществлять передачу Лицензиату регистрационной информации и 

обеспечить доступ к Дистрибутивам ПО в порядке, установленном в Приложении №4и 

Приложении № 5к настоящему Договору; 

4.1.2.Организовать доставку Лицензиату оригиналов первичных бухгалтерских 

документов заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о 

вручении, или иным другим способом, обеспечивающим гарантированную доставку 

Лицензиату; 

4.1.3. Предоставить Лицензиату доказательства обладания исключительным правом на 

ПО; 

4.1.4. Принимать у Лицензиата отчеты о заключенных Сублицензионных договорах и 

выданных Конечным Пользователям Лицензий и направлять Лицензиату в течение 14 

календарных дней со дня поступления такого отчета в адрес Лицензиара заключения в 

письменной форме по итогам рассмотрения отчетов. Заключение содержит общую оценку 
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деятельности Лицензиата с точки зрения соответствия условиям настоящего Договора, а 

также указания на допущенные или возможные нарушения Лицензиатом договорных 

обязательств и норм законодательства; 

4.2.Лицензиар имеет право: 

4.2.1.В случае нарушения Лицензиатом условий, оговоренных в пп. 4.3.1настоящего 

Договора приостановить передачу регистрационной информации по заявкам Лицензиата; 

4.2.2.В одностороннем порядке вносить изменения в Прайс-лист (Приложение № 6), 

предварительно уведомив об этом Лицензиата не менее чем за 30календарных дней до 

вступления в силу данных изменений. 

4.3.Лицензиат обязан: 

4.3.1.Соблюдать авторские права Лицензиара; 

4.3.2.Выплачивать Лицензиару вознаграждение за переданные по настоящему 

Договору права в соответствии с разделом 6 настоящего Договора и Приложением № 4 к 

нему; 

4.3.3.Представлять Лицензиару по его письменному требованию в течение 14 

календарных дней со дня поступления такого требования в адрес Лицензиата отчет о 

заключенных Сублицензионных договорах и выданных Конечным Пользователям 

Лицензиях. Отчет представляется в соответствии с формой Лицензиара, прилагаемой к его 

письменному требованию; 

4.3.4.Организовать доставку Лицензиару  оригиналов первичных бухгалтерских 

документов заказной почтой с уведомлением о вручении или курьером с уведомлением о 

вручении, или иным другим способом, обеспечивающим гарантированную доставку 

первичных бухгалтерских документов; 

4.3.5.Соблюдать конфиденциальность полученной от Лицензиара информации, не 

раскрывать ее перед третьими лицами без письменного разрешения Лицензиара, не 

использовать эту информацию во вред ему или для собственной выгоды в течение срока 

действия настоящего Договора и 3 (трех) лет с момента его прекращения или расторжения; 

4.3.6.Выдавать Конечным Пользователям Лицензии, оформленные Лицензиаром, на 

право пользования с целью инсталляции и запуска ПО, перечисленного в Приложении №3. 

4.4.Лицензиат имеет право: 

4.4.1.Заключать с третьими  лицами (сублизензиатами)  Сублицензионные договоры с 

объемом прав,  установленных п.2.1 настоящего Договора; 

4.4.2.Согласовывать вопросы, связанные с исполнением настоящего Договора, 

обращаясь по электронной почте к Правообладателю по адресу partners@infotecs.ru; 

4.4.3. Требовать у Лицензиара предоставления заключений по итогам рассмотрения 

отчетов, указанных в пп. 4.3.3 настоящего Договора. 

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1.В случае просрочки перечисления вознаграждения Лицензиат выплачивает 

неустойку в виде пени в размере 0,1% от суммы платежа за каждый день просрочки. 

5.2. В случае нарушения пп.4.1.1, п.1,2,4,5 Приложения №4к настоящему Договору 

Лицензиар оплачивает Лицензиату неустойку в виде пени в размере 0,1% от суммы 

вознаграждения,  рассчитанной в соответствии с п.3Приложения №4к настоящему Договору, 

за каждый день просрочки. 

5.3.В случае нарушения конфиденциальности полученной от Лицензиара информации 

или нарушения его авторских прав Лицензиат возмещает ему все причиненные 

подтвержденные убытки. 

5.4.Ответственность Лицензиара за убытки, понесенные Лицензиатом вследствие 

использования им ПО, не превышает суммы полученного им в соответствии с настоящим 

Договором вознаграждения. 

mailto:partners@infotecs.ru
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6.РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ВЫПЛАТЫ 

6.1.За переданные по настоящему Договору права на использование ПО Лицензиат 

выплачивает вознаграждение в порядке, указанном в Приложении № 4к настоящему 

Договору. 

6.2.В соответствии с пп. 26 п.2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации 

данное вознаграждение не подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость. 

6.3.Суммы вознаграждений не включают в себя банковскую комиссию за перевод 

денежных средств на расчетный счет Лицензиара. Указанную комиссию обязуется 

уплачивать Лицензиат. 

6.4.Порядок оплаты и оформления Заявки на предоставление прав на использование 

конкретного ПО содержится в Приложении №4к настоящему Договору. 

 

7.ПРАВА НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, 

ОТНОСЯЩУЮСЯКПО 

7.1.Обладателем всех исключительных имущественных прав на интеллектуальную 

собственность, относящуюся к ПО, является Лицензиар(Правообладатель). Лицензиату 

предоставляется простая неисключительная лицензия на воспроизведение с целью 

инсталляции и распространение ПО на территории Российской Федерации. 

 

8.ГАРАНТИИ 

8.1.Гарантийный срок  на  ПО составляет 1 (один) год с момента  подписания Акта  

приема-передачи ПО по лицензионному договору (Форма Акта приема-передачи ПО 

приведена в Приложении  №7 к настоящему Договору). 

8.2.Лицензиар гарантирует, что ПО будет работать в соответствии с прилагаемой 

документацией в случае ее правомерной регистрации в Системе регистрации Программ 

посредством полученной от Лицензиата Регистрационной информации. В случае 

обнаружения несоответствия функционирования ПО или документации Лицензиар 

обязуется устранить эти несоответствия за свой счет и в возможно короткие сроки. 

Указанная гарантия аннулируется в случае несанкционированной Лицензиаром 

модификации или усовершенствования ПО. 

8.3.Лицензиар является владельцем исключительных прав на воспроизведение и 

распространение ПО и гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему 

Договору имущественных прав. 

 

9.ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ ПО 

9.1. Лицензиар обеспечивает техническое сопровождение и оказывает поддержку 

Лицензиату, Сублицензиатам и/или Конечным Пользователям, получившим право на 

использование ПО от Лицензиата в рамках настоящего Договора, на основании отдельных 

договоров в объеме и по ценам, определяемым на основании данных документов. 

 

10.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

10.1.В случае возникновения споров по настоящему Договору Стороны приложат все 
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усилия к их разрешению путем переговоров. Неурегулированные путем переговоров споры 

окончательно разрешаются Арбитражным судом г. Москвы. 

 

11.РАСТОРЖЕНИЕДОГОВОРА 

11.1.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон (в т.ч. в 

случае прекращения деятельности любой из Сторон). Сторона, выступающая инициатором 

расторжения, направляет другой Стороне письменное уведомление за 30(тридцать) дней до 

предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Лицензиат в этом случае теряет 

все права по настоящему Договору. 

11.2.Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

11.2.1. По инициативе Лицензиара - в случае нарушения Лицензиатом п. 4.3настоящего 

Договора, с письменным уведомлением Лицензиаром Лицензиата не менее чем за 30 

(тридцать) дней, если за этот срок Лицензиат не исправит допущенные нарушения; 

11.2.2. По инициативе Лицензиата - в случае нарушения Лицензиаром срока 

уведомления, установленного пп. 4.2.2 настоящего Договора, с письменным уведомлением 

Лицензиатом Лицензиара не менее чем за 30 (тридцать) дней, если за этот срок Лицензиар не 

исправит допущенные нарушения. 

11.3.Прекращение действия настоящего Договора не освобождает Стороны от 

выполнения возникших ранее обязательств по настоящему Договору. 

 

                                                     12.ЦЕНА ДОГОВОРА  

12.1. Максимальная цена Договора в части передачи прав на пользование ПО не может 

превышать 17 000 000 (Семнадцать миллионов) руб. 00 коп. В соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 

149 Налогового кодекса Российской Федерации вознаграждение за переданные права  не 

подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость. 

Установление предельной цены не налагает на Лицензиата обязательств по заказу 

передаваемых прав в объеме, соответствующем указанной предельной сумме. 

12.2.При определении цены каждой Заявки(форма которой приведена в Приложении № 

2 к настоящему Договору) Стороны будут руководствоваться Приложением №6 к Договору 

с учётом изменений, вносимых в него в порядке п. 4.2.2 настоящего Договора.   

12.3.Указанная в направленном Лицензиаром счете цена (сумма оплаты) является 

твёрдой. 

 

13.ФОРС-МАЖОР 

13.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в 

результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и 

предотвратить разумными мерами. 

13.2.К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны 

не могут оказывать влияние и за возникновение которых не несут ответственности: 

землетрясение, наводнение, пожар, забастовки, насильственные или военные действия 

любого характера, решения органов государственной власти, препятствующие выполнению 

настоящего Договора. 

13.3.Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 

незамедлительно информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в 
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письменной форме. 

13.4.Если состояние невыполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора 

и обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, длится более 2 (двух) 

месяцев подряд, и нет возможности сделать заявление о дате прекращения обстоятельств в 

течение указанного периода, то каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящий 

Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону не менее чем за 15 

(пятнадцать) дней до реализации этого права. 

 

14.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1.В рамках настоящего Договора Стороны признают, что документы, переданные по 

каналам факсимильной связи или в электронной форме (например, посредством электронной 

почты по сети Интернет) и содержащие необходимые реквизиты, имеют ту же юридическую 

силу (т.е. являются подлинными), как и документы на бумажном носителе, подписанные 

указанными в документе должностными лицами и имеющие печать Стороны, подписавшей 

документы, за исключением случаев, когда это противоречит действующему 

законодательству и правилам делового документооборота. 

14.2.При возникновении спора по исполнению настоящего Договора, заинтересованная 

Сторона имеет право предоставлять в судебные органы в качестве подлинных доказательств 

документы, полученные по каналам факсимильной связи или в электронной форме 

(например, посредством электронной почты Интернет), заверенные подписью руководителя 

и печатью Стороны при условии соблюдения положений ст. 434 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

15.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

15.1.Настоящий Договор составлен, будет выполняться и толковаться в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

15.2.Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

15.3.Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

15.4.Названия разделов настоящего Договора используются только в целях удобства и 

ссылок и не оказывают влияния на структуру или толкование его условий. 

15.5.Если любая часть, любое понятие или положение настоящего Договора будет 

признано  незаконным или не имеющим исковой силы, то это не затронет действительности 

и исковой силы любой другой части положений настоящего Договора, которая остается в 

полной силе и действительности. 

15.6.Стороны признают себя связанными предусмотренными в настоящем Договоре 

обязательствами, а также его полноту и замену им с момента его подписания всех 

предыдущих соглашений между ними в отношении ПО в письменной или устной форме. 

15.7.Все изменения и дополнения к настоящему Договору и Приложениям к нему 

признаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 

15.8.Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: 

 Приложение № 1Образец Лицензии; 

 Приложение № 2«Форма Заявки»; 

Приложение № 3«Номенклатура Программного Обеспечения Лицензиара»; 
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 Приложение №4«Способ передачи права использования  ПО, размер и сроки 

выплаты вознаграждения»; 

 Приложение №5«Требования к порядку передачи Регистрационной Информации и 

обеспечения доступа к дистрибутивам ПО»; 

 Приложение №6 «Прайс-Лист»;  

 Приложение № 7«Форма Акта приема-передачи ПО по лицензионному договору». 

 

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Лицензиар 

 

 Лицензиат 

ОАО «ИнфоТеКС»  ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Юридический адрес: 127287, г. Москва, 

Старый Петровско-Разумовский проезд, 

дом 1/23, строение 1 

Тел. (495)737-61-92 

 

 

ОГРН 

ИНН 7710013769 

КПП 771401001 

ОКВЭД 72.20 

код ОКПО 11392304, 

код ОКОНХ 52300, 72200 
р/сч № 40702810538180120874  

ОАО «Сбербанк России» г. Москва  

Московский банк Сбербанка России ОАО, 

г. Москва 

к/сч№ 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

Информация по доставке 

корреспонденции: 

Адрес доставки:  

 

E-mail:  

 

Контактные лица: 

по коммерческим вопросам: 

ФИО, 

Тел. 

E-mail: 

финансовым вопросам: 

ФИО, 

Тел. 

E-mail: 

по техническим вопросам: 

ФИО, 

 Место нахождения: РФ, 127 018, 

г. Москва, ул. Образцова, д. 38  

Фактический адрес: РФ, 127 018, 

г. Москва, ул. Образцова, д. 38 

Тел. /Факс: (495) 980-00- 98/ 

(495) 980-00-99 

ОГРН 1027739037655 

ИНН /КПП 7715227394 / 771501001 

ОКПО 52627955 / ОКВЭД 64.20 

 

 

 

р/сч №40702810500770006770 

в  АО «ГЛОБЭКСБАНК» г. Москва 

к/сч №30101810000000000243 

БИК 044525243 

 

 

 

Информация по доставке 

корреспонденции: 

Адрес доставки: РФ, 127 018, г. Москва, 

ул. Образцова, д.38 

E-mail: sales@globus-telecom.ru 

 

Контактные лица: 

по коммерческим вопросам: 

ФИО, 

Тел. 

E-mail: 

финансовым вопросам: 

ФИО, 

Тел. 

E-mail: 

по техническим вопросам: 

ФИО, 

mailto:sales@globus-telecom.ru
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Тел. 

E-mail: 

Тел. 

E-mail: 

 

От Лицензиара  От Лицензиата 

ОАО «ИнфоТеКС» 

Заместитель коммерческого директора 

 ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

 

__________  Р.В.Набережный 

  

__________   
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Приложение 1.  

к Лицензионному договору 

№ _____________ 

от «___»_________2015 г. 

ОБРАЗЕЦ 

Лицензия 
г. Москва                                                 10.12.2014 г. 

Настоящая Лицензия дает право Конечному пользователю «Отделение по______ 

Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу»на 

пользование программным продуктом ПО ViPNet. 

Лицензиар: ОАО «ИнфоТеКС» 

Лицензиат: ООО «Интрокод» 

Конечный пользователь: Отделение по Тульской области Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу  

Конечному пользователю предоставляется право на использование указанного программного 

обеспечения (далее – ПО) на условиях простой (неисключительной) лицензии: 

№ Наименование  Кол-во 

1 Неисключительное право на использование ПО 

ViPNetClient3.x (КС1). Сеть 3597 для доступа к 

ресурсам ЕС ОГ 

 

 

Конечной пользователь получает право на использование ПО, следующими 

способами: воспроизведение ПО, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском ПО.  

Территория использования программного обеспечения, права на использование 

которого предоставляются в соответствии с настоящей Лицензией, – Российская Федерация 

Срок использования лицензий приравнивается к сроку действия исключительного 

права Правообладателя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

От Лицензиара: 

 

Заместитель коммерческого директора ОАО «ИнфоТеКС» ___________ Р.В. Набережный 

М.П.  

ОБРАЗЕЦ УТВЕРЖДЕН 

От Лицензиара  От Лицензиата 

ОАО «ИнфоТеКС» 

Заместитель коммерческого директора 

 ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

 

__________  Р.В.Набережный 

  

__________   
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Приложение 2.  

к Лицензионному договору 

№ _____________ 

от «___» _________2015 г. 

ФОРМА 

Заявка  №  _______ 

от «___» ____________ 2015 г. 

 

Лицензиат:_________________________Номер Договора: _____________ от 

«__»_____2015 г. 

Наименование программного обеспечения 
Кол-во 

лицензий 

Кол-во дистрибутивов ПО 

на носителе 

CUSTOM КС2 КС3   

ViPNet Administrator     

ViPNet Registration Point     

ViPNet Publication Service     

ViPNet Coordinator     

ViPNet Cluster     

ViPNet Client     

ViPNetCryptoService     

ViPNetStateWatcher   

ViPNet Coordinator Failover   

ViPNet Client Mobile   

Лицензия на 1 туннелируемыйIP-адрес   

Лицензияна 1 ЭЦП   

Лицензияна 1 узелмониторинга   

BOX 

Персональный сетевой экран "ViPNet" 

(сертификат ФСБ) 
 

Поставляется только на 

носителе 

ViPNetSafeDisk (сертификат ФСТЭК+ ФСБ)  
Поставляется только на 

носителе 

Межсетевой экран «ViPNet» (сертификат ФСБ)  
Поставляется только на 

носителе 

ViPNet Office 1-5 (сертификат ФСТЭК)  
Поставляется только на 

носителе 

ViPNet Office 2-10 (сертификат ФСТЭК)  
Поставляется только на 

носителе 

ViPNet Office 2-0 (сертификат ФСТЭК)  
Поставляется только на 

носителе 

ViPNet Office 3-0 (сертификат ФСТЭК)  
Поставляется только на 

носителе 

BOX Light 

ViPNet Personal Firewall  
На носителе не 

поставляется 

ViPNetDISCguise  
На носителе не 

поставляется 

ViPNetSafeDisk  
На носителе не 

поставляется 

ViPNetSafeDisk Mobile  
На носителе не 

поставляется 

ViPNetSafeDisk+ ViPNetSafeDisk Mobile  На носителе не 
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поставляется 

ViPNet Office Firewall  
На носителе не 

поставляется 

Руководитель ____________ / _____________ 

Гл. бухгалтер   ____________ / _____________ 

    М.П. 

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА 

От Лицензиара  От Лицензиата 

ОАО «ИнфоТеКС» 

Заместитель коммерческого директора 

 ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

 

__________  Р.В.Набережный 

  

__________   
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Приложение 3.  

к Лицензионному договору 

№ _____________ 

от «___» _________2015 г. 

 

НОМЕНКЛАТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИАРА 
 

№  

п/п 
Наименованиепрограммногообеспечения Кодпродукта 

Св-во о 

регистрации 

1. ViPNet Administrator SC-31-KС2 №2001610119 от 

09.02.01 

2. ViPNetStateWatcher SC-99-KC2 №2011617878 от 

07.10.11 

3. ViPNet Registration Point SC-35-KC2 №2005611906 от 

25.07.05 

4. ViPNet Publication Service SC-113-KC2 №2005611906 от 

25.07.05 

5. ViPNet Coordinator SC-30-KC2 №2001610114 от 

09.02.01 

6. ViPNet Coordinator Failover SC-114-KC2 №2005611906 от 

25.07.05 

7. ViPNet Client SC-29-KC2 №2001610116 от 

09.02.01 

8. ViPNetSafeDisk-V SC-15V-KC2 ---------- 

9. ViPNet Client for iOS (для iPhone\iPad) SC-191-KC1 ---------- 

10. ViPNet Client for Android SC-195-KC1 ---------- 

11. ViPNetCryptoService SC-64-KC2 №2005611906 от 

25.07.05 

12. Лицензия на 1 туннелируемыйIP-адрес LC-01 ---------- 

13. Лицензияна 1 ЭЦП LC-03 ---------- 

14. Лицензияна 1 узелмониторинга LC-04 ---------- 

15. ViPNetSafeDisk SB-15-KC2 №2006613404 от 

29.09.06 

16. ViPNet Personal Firewall SB-18-FW №2006613403 от 

29.09.06 

17. ViPNet Office Firewall SB-10-FW №2006613405 от 

29.09.06 

 

 

От Лицензиара  От Лицензиата 
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ОАО «ИнфоТеКС» 

Заместитель коммерческого директора 

 ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

 

__________  Р.В.Набережный 

  

__________   
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Приложение 4.  

к Лицензионному договору 

№ _____________ 

от «___» _________2015 г. 

 

 

СПОСОБ  ПЕРЕДАЧИ ПО, РАЗМЕР И СРОКИ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

 

Права на использование ПОна основании настоящего Договора передаются Лицензиаром по 

Заявке Лицензиата согласно следующей процедуре: 

1. При необходимости получения прав на использование ПО, соответствующих 

дистрибутивов ПО Лицензиат направляет Заявку Лицензиару по форме, приведенной в 

Приложении № 2 к настоящему Договору.  

2. Лицензиар подтверждает возможность, сроки и условия передачи 

неисключительных имущественных прав на соответствующее ПО Лицензиату по 

электронной почте в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заявки. В случае 

необходимости уточнения информации, указанной  Лицензиатом в Заявке, Лицензиар имеет 

право увеличить срок подтверждения, о чем информирует Лицензиата в порядке и в срок, 

установленный в настоящем пункте для подтверждения. Лицензиар на основании Заявки 

выставляет в сроки, предусмотренные законодательством, счет на оплату вознаграждения за 

передачу прав на использование соответствующего ПО и стоимости материальных 

носителей. 

3. Размер вознаграждения рассчитывается из условия действующего на момент 

направления Заявки Прайс-листа и условий расчета партнерской скидки Лицензиата, 

указанной в Прайс-листе. 

4. Указанные в п. 2 настоящего Договора и п. 1 настоящего Приложения № 

4неисключительные имущественные права на соответствующее ПО, Дистрибутивы ПО 

передаются Лицензиаром в течение 10 (десяти) дней с момента поступления на расчетный 

счет Лицензиара оплаты счета, выставленного в соответствии с п. 2 настоящего Приложения 

№4, если иное не оговорено Сторонами в Заявке. Стороны составляют Акт передачи ПО(по 

форме, утвержденной в Приложении № 7 к настоящему Договору) c указанием 

регистрационной информации. 

5. Стоимость одного материального носителя, в случае поставки Дистрибутива ПО на 

материальном носителе, составляет 250 (Двести пятьдесят) рублей 16 копеек, в том числе 

НДС по ставке 18% - 38 (Тридцать восемь) рублей 16 копеек. Количественные и партнерские 

скидки на стоимость Дистрибутива ПО не распространяются. 

 

От Лицензиара  От Лицензиата 

ОАО «ИнфоТеКС» 

Заместитель коммерческого директора 

 ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

  

 

 

__________  Р.В.Набережный 

  

__________    
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Приложение 5.  

к Лицензионному договору 

№ ___________ 

от «___» _________ 2015 г. 

 

 

Требования к порядку передачи Регистрационной Информации и обеспечения 

доступа к дистрибутивам ПО 

1. Лицензиар обеспечивает доступ и получение Дистрибутивов ПО Лицензиатом и 

любым Конечным Пользователем через Интернет (на сайте Лицензиара или иным 

образом (например, ftp-сервер)) или на материальном носителе (компакт-диске). 

2. Лицензиат не имеет права вносить изменения в Дистрибутивы ПО. 

3. Лицензиат не имеет права вносить изменения в Регистрационную информацию. 

4. Лицензиат не имеет права изменять комплектность ПО без согласования с 

Лицензиаром. 

5. Лицензиар передает Лицензиату Регистрационную информацию по запросам 

Лицензиата. 

6. Лицензиар по согласованию с Лицензиатом вправе установить свой 

специализированный формат запросов на получение Регистрационной информации. 

7. По согласованию Сторон Лицензиар может (напрямую или через третьих лиц) 

осуществлять комплектование и поставку готовых Дистрибутивов ПО и 

сопутствующей документации в материальной форме. 

 

От Лицензиара  От Лицензиата 

ОАО «ИнфоТеКС» 

Заместитель коммерческого директора 

 ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

  

 

 

__________  Р.В.Набережный 

  

__________    
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Приложение 6.  
к Лицензионному договору № _____________ 

от «___»_________2015 г. 

 

ПРАЙС-ЛИСТ 

для проектов группы компаний ОАО «Ростелеком» 

 

Код продукта Наименование Комплектация 

Рекомендованная 

цена для Конечного 

Пользователя* 

Цена за ед. для 

Покупателя в рамках 

проектов группы 

компаний 

Ростелеком* 

SC-31-

KC2 

Передача права на использование ПО 

ViPNetAdministrator3.x (КСЗ) 

-Лицензия на использование ПО ViPNet 
Администратор (ПО Центр Управления Сетью и 
ПО Удостоверяющий и Ключевой Центр) версии 
3.x  
- Лицензия на использование ПО ViPNet Клиент 
версии 3.х 
- СКЗИ Домен-КМ  
- СКЗИ ViPNet Клиент КСЗ  
- Базовый уровень тех. поддержки на 1 год 

97 350,00 58 410,00 

SC-99-

KC2 

Передача права на использование ПО 

ViPNetStateWatcher 

-Лицензия на использование ПО ViPNet Клиент 
-СКЗИ ViPNet Клиент  
-Межсетевой экран ViPNet Клиент 
-Лицензия на использование ПО 
ViPNetStateWatcher 
-Лицензия на 10 узлов мониторинга  
-Базовый уровень тех. поддержки на 1 год 

89 360,00 53 616,00 

 

LC-04 Передача права на расширение 

функционала ViPNetAdministratorна 1 

узел мониторинга 

-Лицензия на 1 узел мониторинга 2 920,00 1 752,00 

 

SC-191-

KC1 

Передача права на использование ПО 

ViPNetClientforiOS(для iPhone/ iPad) 

-Лицензия на использование ПО ViPNetClientiOS 
для iPhone / iPad 
-Базовый уровень тех. поддержки на 1 год 

7 790,00 4 674,00 
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SC-195-

KC1 

Передача права на использование ПО 

ViPNetClientforAndroid 

-Лицензия на использование ПО 
ViPNetClientAndroid 
-Базовый уровень тех. поддержки на 1 год 

7 790,00 4 674,00 

SC-29-KM Передача права на использование ПО 

ViPNetClient3.x (КСЗ) 

-Лицензия на использование ПО ViPNet Клиент 
версии 3.x  
-СКЗИ ViPNet Клиент КСЗ  
-Персональный сетевой экран ViPNet Клиент 
-Криптопровайдер 
-Базовый уровень тех. поддержки на 1 год 

9 740,00 5 844,00 

* Цена указана в  руб., НДС не облагается. 

 

От Лицензиара  От Лицензиата 

ОАО «ИнфоТеКС» 

Заместитель коммерческого директора 

 ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

  

 

 

__________  Р.В.Набережный 

  

__________  И.В. Касаткина 
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Приложение 7.  

к Лицензионному договору 

№ _____________ 

от «___» _________2015 г. 

 

ФОРМА  

 

Акта приема-передачи Программного обеспечения 

к Лицензионному договору № _____________от «___» ____________ 2015 г. 

«___» _________2015 г. 

Мы, нижеподписавшиеся, Лицензиар, в лице ______________________ 

и Лицензиат в лице ____________________________, составили настоящий Акт приема-

передачи Программного обеспечения (далее – Акт) к Лицензионному договору № _________ от 

«___» ____________ 2015 г. о том, что Лицензиар передал, а Лицензиат принял следующее 

Программное обеспечение: 

 

№№ Наименование Количество Регистрационная информация 

1      

 

Стоимость переданных прав на вышеперечисленное ПО составляет:___________________ 

рублей. На основании пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ стоимость передаваемых прав на использование 

ПОне облагается НДС. 

После передачи ПО и подписания настоящего Акта обязательства Лицензиара в части 

передачи ПО будут считаться исполненными, и Стороны не будут иметь взаимных претензий. 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

 

 

От Лицензиара  От Лицензиата 

ОАО «ИнфоТеКС» 

Ошибка! Источник ссылки не найден. 

 ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

  

 

__________   Набережный Р.В.  __________    

 

 

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА 

 

От Лицензиара  От Лицензиата 

ОАО «ИнфоТеКС» 

Заместитель коммерческого директора 

 ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Заместитель Генерального директора – 

Коммерческий директор 

 

 

__________  Р.В.Набережный 

  

__________  И.В. Касаткина 
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РАЗДЕЛ V. Приложения 

 

Форма 1 

 

На бланке организации 

 

 

 

ИСХ. № _____ от _______ 

 Председателю закупочной комиссии 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

Вторыгину Д.В. 

__________________________________ 

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/
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Форма 2 АНКЕТА ПРЕТЕНДЕНТА  

  

 

№ Наименование Сведения о Претенденте  

1. Фирменное наименование (полное и сокращенное 

наименования организации либо Ф.И.О. Претендента 

физического лица, в том числе зарегистрированного в 

качестве индивидуального предпринимателя) 

 

2. Организационно-правовая форма  

3. Учредители (перечислить наименования и 

организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех 

учредителей) 

 

4. Свидетельство о внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц/индивидуальных 

предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо 

паспортные данные для Претендента на участие в 

Открытом запросе предложений - физического лица 

 

5. Виды деятельности  

6. Срок деятельности (с учетом правопреемственности)  

7. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО ,ОКТМО, ОКОПФ  

8. Место нахождения (страна, адрес) - для юридических лиц 

либо место жительства (страна, адрес) - для физических лиц 

и индивидуальных предпринимателей 

 

9. Почтовый адрес (страна, адрес)  

10. Телефоны (с указанием кода города)  

11. Факс (с указанием кода города)  

12. Адрес электронной почты  

13. Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса  

14. Размер уставного капитала  

15. Балансовая стоимость активов (по балансу последнего 

завершенного периода) 

 

16. Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер 

расчетного счета Претендента на участие в Открытом 

запросе предложений в банке, телефоны банка, прочие 

банковские реквизиты) 

 

17. Ф.И.О. руководителя Претендента на участие, имеющего 

право подписи согласно учредительным документам, с 

указанием должности и контактного телефона 
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18. Орган управления Претендента - юридического лица, 

уполномоченный на одобрение сделки, право на 

заключение которой является предметом настоящего 

Открытого запроса предложений и порядок одобрения 

соответствующей сделки 

 

19. Ф.И.О. уполномоченного лица Претендента с указанием 

должности, контактного телефона, электронной почты 

 

20. Численность персонала  


