
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР № __________ 

 

г. Москва                                          «___» __________ 2018 г.  

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно - исследовательский 

институт «Восход» (ФГБУ НИИ «Восход»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

_______________________, действующ__ на основании ________, с одной стороны, и 

____________, именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________, действующ__ на 

основании ______, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с  

требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю Комплекс поиска и измерения 

побочных электромагнитных излучений и наводок (далее – Товар) согласно Спецификации 

(Приложение № 1 к настоящему Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить 

поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.  

1.2. Настоящий Договор заключен на основании решения Комиссии по 

осуществлению закупки товаров, работ и услуг для нужд ФГБУ НИИ «Восход» (протокол 

размещен на сайте www.zakupki.gov.ru). 

1.3. Договор заключен в соответствии с п. 16.2.2. Положения о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд ФГБУ НИИ «Восход», утвержденным приказом Минкомсвязи России 

от 22.09.2016 г. № 452 (далее – Положение о закупке), размещенное на официальном сайте 

www.voskhod.ru. 

 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. Цена Договора составляет ______________(____________) рублей, в том числе 

НДС ______%, что составляет ___________ (_______) рублей ______________ копеек  (в 

случае если цена Договора не облагается НДС используется формулировка «не облагается 

НДС в соответствии со статьей ______ Налогового кодекса Российской Федерации»). 

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации Поставщик 

признается налогоплательщиком НДС, то НДС считается включенным в цену Договора и 

обязанность по его уплате лежит на Поставщике. 

2.2. Цена Договора является твердой, распространяется на весь срок действия 

Договора и включает в себя: стоимость Товара, доставки, упаковки, маркировки, таможенные 

пошлины и иные платежи, погрузо-разгрузочные работы, расходы Поставщика, связанные с 

исполнением настоящего Договора, а также налоги и сборы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. В случае если цена Договора в результате осуществления закупки осталась равной 

начальной (максимальной) цене Договора
1
, цена Товара соответствует цене Товара из Расчета 

начальной (максимальной) цены договора, входящего в состав документации о закупке. 

В случае если в результате осуществления закупки произошло снижение цены 

Договора относительно начальной (максимальной) цены, цена Товара снижается 

                                           
1
 Под начальной (максимальной) ценой Договора в настоящем Договоре понимается начальная (максимальная) 

цена Договора, как она определена в документации о закупке, по результатам которой заключен настоящий 

Договор и составляет 6 907 490 (Шесть миллионов девятьсот семь тысяч четыреста девяносто) рублей 00 копеек. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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пропорционально снижению цены Договора относительно начальной (максимальной) цены, 

установленной Покупателем в документации о закупке. Покупатель  заполняет 

Спецификацию (Приложение № 1 к Договору) с учетом цены, установленной в результате 

осуществления закупки. 

2.4. При исполнении Договора по предложению Покупателя допускается увеличение 

или уменьшение предусмотренного Договором количества Товара, но не более чем на 10% 

(Десять процентов). При этом Стороны вправе при увеличении количества Товара изменить 

цену Договора пропорционально дополнительному количеству Товара, исходя из 

установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более чем на 10% (Десять процентов). 

2.5. Оплата Товара по договору осуществляется Покупателем в течение 30 (Тридцати) 

календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной (Форма № ТОРГ-12) 

на основании полученных от Поставщика счета и счета-фактуры (счет-фактура выставляется в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).   

2.6. Днем исполнения Покупателем обязательств по оплате считается день списания 

денежных средств со счета Покупателя. 

2.7. Код вида расхода 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг». 

Классификации операций сектора государственного управления: 310. 

2.8. Источник финансирования: средства от иной, приносящей доход деятельности. 

2.9. В случае если по окончании срока действия Договора стоимость фактически 

поставленного Товара по Договору оказалась меньше цены Договора, указанной в п. 2.1 

Договора, Покупатель не выплачивает Поставщику разницу между ценой Договора, указанной 

в п. 2.1 Договора, и стоимостью фактически поставленного и принятого по Договору Товара. 

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

3.1. Покупатель имеет право:  

3.1.1.  требовать поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора;  

3.1.2.  предъявлять требования, предусмотренные ст. 475 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, в случае поставки Товара ненадлежащего качества и комплектности;  

3.1.3.  требовать замены Товара ненадлежащего качества и комплектности на Товар 

надлежащего качества и комплектности, а также требовать допоставки недостающих 

комплектующих Товара; 

3.1.4.  приобретать не поставленный Поставщиком в срок Товар у третьих лиц с 

отнесением понесенных расходов на Поставщика;  

3.1.5.  приостановить оплату поставленного Товара ненадлежащего качества и 

комплектности до даты поставки Товара надлежащего качества и комплектности; 

3.1.6.  требовать уплаты неустойки (пени, штрафа) и возмещения убытков при 

нарушении Поставщиком обязательств по настоящему Договору; 

3.1.7.  удержать сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) при осуществлении 

оплаты Договора; 

3.1.8.  отказаться от приемки Товара, поставленного ненадлежащего качества и 

комплектности; 

3.2. Покупатель обязан:  

3.2.1.совершить все действия, обеспечивающие принятие Товара, поставляемого по 

настоящему Договору в соответствии с Требованиями к обеспечению режима работы 

(Приложение № 2 к настоящему Договору); 

3.2.2. в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты доставки Товара Покупателю принять и 

осмотреть Товар, проверить его количество и качество и в случае несоответствия Товара 

Спецификации или выявления недостатков Товара незамедлительно письменно уведомить об 

этом Поставщика;  

3.2.3. оплатить поставленный Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.3. Поставщик имеет право потребовать от Покупателя оплаты надлежащим образом 

http://be5.biz/codex/gk/475.html
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поставленного Товара в случае, если он без достаточных оснований отказывается от его 

принятия. 

3.4. Поставщик обязан:  

3.4.1. поставить Товар надлежащего качества, количества, комплектности и в срок в 

соответствии с условиями настоящего Договора, произвести разгрузку - погрузку Товара;  

3.4.2.  произвести допоставку не поставленного Товара в срок, установленный 

Покупателем;  

3.4.3.  вывезти Товар ненадлежащего качества и комплектности, от принятия которого 

отказался Покупатель, в течение срока установленного Покупателем. Расходы по погрузке и 

вывозу Товара, указанного в настоящем пункте Договора, несет Поставщик;  

3.4.4.  своевременно и за свой счет устранять допущенные по своей вине недостатки 

или иные отступления от требований настоящего Договора в согласованные Сторонами сроки; 

3.4.5. назначить своего представителя, который от его имени будет являться 

уполномоченным лицом по настоящему Договору и в момент заключения настоящего 

Договора письменно сообщить Покупателю его фамилию, имя, отчество, контактный телефон 

и адрес электронной почты; 

3.4.6.  в случае применения Поставщиком общей системы налогообложения не позднее 

1 (Одного) рабочего дня с даты заключения настоящего Договора передать Покупателю 

образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Покупателя счета - 

фактуры, документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета - 

фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии 

банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи 

предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера; в случае 

применения Поставщиком УСН – документ, подтверждающий право применения УСН; 

3.4.7.  осуществлять поставку Товара по рабочим дням в период времени с 9.00 до 17.45 

(по пятницам и предпраздничным дням – до 16.45) с соблюдением Требования к обеспечению 

режима работы (Приложение № 2 к настоящему Договору). Ответственность за последствия их 

несоблюдения лежит на Поставщике. 

 

 

4. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 

4.1.Срок поставки Товара – в течение 150 (Ста пятидесяти) календарных дней с даты 

подписания настоящего Договора. 

4.2. Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Покупателя в 

течение 1 (Одного) рабочего дня с даты доставки Товара Покупателю. 

4.3. При передаче Товара Стороны подписывают товарную накладную 

(Форма № ТОРГ-12) в 2 (Двух) экземплярах (один экземпляр Поставщику, второй - 

Покупателю). 

4.4. При обнаружении несоответствия Товара условиям Договора и сведениям, 

указанным в сопроводительных документах, а также в случае несоблюдения Поставщиком 

условия о количестве и качестве (видимые недостатки) Товара, между Сторонами 

составляется Акт по форме ТОРГ - 2 и/или ТОРГ - 3 (далее – Акт), в котором отражаются 

выявленные недостатки (несоответствия) передаваемого Товара. Покупатель, обнаруживший 

недостатки (несоответствия) передаваемого Товара при приемке, вправе ссылаться на них 

только в случае, если такие недостатки (несоответствия) были оговорены в Акте. Поставщик 

обязан поставить Товар надлежащего качества, количества и комплектности в течение 2 

(Двух) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта. Замена Товара ненадлежащего 

качества производится без дополнительной оплаты. 

4.5. Одновременно, при передаче Товара Поставщик передает представителю 

Покупателя следующий комплект сопроводительной документации, составленной на русском 

языке: 

- Счет; 
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- Счет-фактуру (в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации); 

- Товарную накладную (Форма № ТОРГ-12) в 2 экз.; 

- Техническую (эксплуатационную) документацию на Товар (при наличии); 

- Сертификаты качества и соответствия (декларация о соответствии) (при наличии); 

- Гарантийные талоны (при наличии);  

- все принадлежности и комплектующие части, относящиеся к Товару. 

4.6. Право собственности на Товар, а также риски случайной гибели и (или) 

случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента 

подписания товарной накладной по Форме № ТОРГ - 12 Покупателем. 

4.7. Адрес поставки Товара: ФГБУ НИИ «Восход», 119607, г. Москва, ул. Удальцова, 

д. 85. 

 

 

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И КАЧЕСТВО ТОВАРА 

5.1.Упаковка должна предохранять Товар от повреждений или порчи во время 

транспортировки, погрузочно - разгрузочных работ и хранения. 

5.2. Товар должен иметь фирменную упаковку производителя. 

5.3. Товар поставляется в невозвратной таре (упаковке). 

5.4. Маркировка упаковки (тары), в которой производится отгрузка Товара, должна 

однозначно идентифицировать ее комплект (в том числе по заводским номерам). 

5.5. Качество Товара должно соответствовать техническим условиям на Товар 

согласно законодательству Российской Федерации. Товар при обычных условиях его 

использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, 

здоровья потребителя, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу 

Покупателя. 

5.6. Поставляемый Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не 

восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, не переработанным или 

каким-либо образом не модифицированным, серийным и свободно распространяющимся на 

территории Российской Федерации. 

 

 

6. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

6.1.Вся первичная бухгалтерская документация, относящаяся к настоящему Договору, 

хранится Сторонами в течение сроков, установленных законодательством Российской 

Федерации. Стороны в течение всего срока хранения документации имеют право доступа к 

любым относящимся к настоящему Договору документам. Стороны обязаны оперативно и 

безвозмездно предоставлять копии указанных выше документов в ответ на письменные 

запросы друг друга. 

6.2. В случае возникновения судебного разбирательства, а также проведения 

полномочными органами государственной власти аудита, ревизий, проверок в связи с 

исполнением настоящего Договора, Стороны обязаны хранить первичную бухгалтерскую 

документацию, относящуюся к настоящему Договору, до окончания всех судебных 

разбирательств, устранения нарушений, выявленных в процессе проведения аудита, ревизий, 

проверок. 

 

 

7. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1.Гарантийный срок 1 (Один) год и исчисляется с даты подписания представителем 

Покупателя товарной накладной при передаче Товара.  

7.2. Гарантия включает в себя замену некачественного Товара (части Товара), 

неисправность которого произошла по вине Поставщика или производителя Товара. Гарантия 
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на Товар не распространяется в случаях устранения дефектов и ущерба, возникших вследствие 

стихийного бедствия, неправильного или небрежного хранения, а также ненадлежащего 

использования и обслуживания Товара Покупателем (привлеченных им третьими лицами), в 

случаях самостоятельного ремонта Товара Покупателем, а также на быстро изнашиваемые 

элементы и расходные материалы Товара. 

7.3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему Договору, не 

заложен, не арестован, не обременен правами третьих лиц, является новым и 

неиспользованным. 

7.4. В случае, если Товар произведен за пределами Российской Федерации, 

Поставщик обязуется документально подтвердить Покупателю, что Товар выпущен в 

свободное обращение на территории Российской Федерации путем указания номеров 

Грузовой таможенной декларации (ГТД) в счете-фактуре. В случае, если Поставщик 

применяет УСН, то номер ГТД указывается в письме, составленного в произвольной форме 

Поставщиком, и переданного Покупателю в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания 

товарной накладной Сторонами. 

7.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

7.6. За нарушение сроков исполнения обязательств по Договору, в том числе 

гарантийных, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в виде пени за каждый день 

просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим 

Договором срока выполнения Поставщиком обязательства в размере 5 % (Пяти процентов) от 

цены Договора.  

7.7. За нарушение сроков устранения замечаний, установленных Покупателем, 

Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в виде пени в размере 10% (Десять процентов) 

от цены Договора за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня 

истечения срока устранения выявленных недостатков. 

7.8. За невыполнение (ненадлежащее выполнение) иных обязательств, 

предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в виде штрафа за 

каждый факт нарушения обязательства в размере суммы обеспечения исполнения 

обязательств по Договору. 

7.9. За отказ от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором (за 

исключением случаев, когда такой отказ вызван неисполнением предусмотренных Договором 

обязательств Покупателем), а также в случае расторжения Договора в связи с неисполнением 

либо ненадлежащим исполнением Поставщиком Договора, Покупателем взыскивается 

неустойка в виде штрафа за каждый факт нарушения обязательства в размере суммы 

обеспечения исполнения обязательств по Договору. 

7.10.  В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных Договором, при наступлении которых Покупатель лишается того, на что 

был вправе рассчитывать при заключении Договора, Покупатель вправе не принимать Товар, 

расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном Положением о закупке, а также взыскать 

неустойку в размере суммы обеспечения исполнения обязательств по Договору. 

7.11. Если Поставщик докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору произошло вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы или по вине Покупателя, то Поставщик освобождается от уплаты неустойки. 

7.12. За нарушение Покупателем сроков оплаты Поставщик вправе потребовать уплату 

неустойки в виде пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, 

следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, в размере 0,1% (Ноль 

целых одна десятая процента) от цены Договора, но не более 30% цены Договора. 

7.13. Если Покупатель докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору произошло вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы или по вине Поставщика, то Покупатель освобождается от уплаты неустойки.  
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7.14. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения обязательств 

по настоящему Договору. 

7.15. При невыполнении Поставщиком обязательств по Договору кроме уплаты 

неустойки (пени, штрафа) Поставщик возмещает Покупателю понесенные последним убытки 

в полном объеме сверх начисленных сумм неустойки (пени, штрафа). 

7.16. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов не 

выполнения обязательств и (или) завышения их стоимости Поставщик осуществляет возврат 

Покупателю излишне уплаченных денежных средств на основании его письменного 

требования о возврате. 

 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 

8.1.В целях обеспечения исполнения обязательств по Договору Поставщик 

представляет Покупателю на момент заключения Договора обеспечение исполнения 

обязательств по Договору (в том числе гарантийных) в форме безотзывной банковской 

гарантии, выданной банком, включенным в предусмотренный ст. 74.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для 

принятия банковских гарантий в целях налогообложения, или внесением на счет Покупателя 

денежных средств в размере обеспечения исполнения Договора. Способ обеспечения 

исполнения Договора из указанных в настоящем пункте способов определяется Поставщиком 

самостоятельно. Обеспечение исполнения обязательств по Договору действует с момента 

заключения Договора в течение всего срока действия Договора, а также в течение 30 

(Тридцати) дней со дня завершения срока исполнения обязательств по Договору. Обеспечение 

исполнения обязательств по Договору установлено в размере 5% (Пять процентов) от 

начальной (максимальной) цены Договора.  

8.2. В случае, если обеспечение исполнения Договора предоставлено Поставщиком в 

виде внесения денежных средств на указанный Покупателем счет, возврат указанной суммы 

осуществляется Покупателем в течение 30 (тридцати) дней по истечении одного месяца со дня 

окончания срока исполнения обязательств Поставщика по Договору (в случае надлежащего 

выполнения взятых на себя Поставщиком обязательств по Договору) на счет Поставщика, 

указанный в Договоре. 

8.3. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Договору распространяется на 

все обязательства Поставщика и привлекаемых им контрагентов в случае неисполнения 

обязательств по Договору, включая гарантийные, уплате неустоек в виде штрафа, пени, 

предусмотренных Договором, а также убытков и иных платежей, подлежащих уплате 

Покупателю в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих 

обязательств по Договору. 

8.4. В случае если обеспечение Договора предоставляется в форме безотзывной 

банковской гарантии, выданной банком, такая гарантия должна содержать сведения, 

предусмотренными разделом 26 Положения о закупке и условие о предоставлении 

Покупателю права на бесспорное списание причитающихся ему денежных сумм со счета 

банка.  

8.5. При исполнении Договора Поставщик вправе заменить обеспечение исполнения 

Договора. При этом предоставляемое Поставщиком обеспечение исполнения Договора 

должно соответствовать требованиям Положения о закупке. 

8.6. В случае, если у банка выдавшего независимую гарантию (банковскую гарантию), 

предоставленную Поставщиком Покупателю с целью обеспечения исполнения обязательств 

по настоящему Договору, отозвана лицензия на осуществление банковских операций, 

Поставщик обязан в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня отзыва лицензии у 

банка предоставить новое обеспечение исполнения обязательств по Договору. 

8.7. В случае если Поставщиком предложено снижение начальной (максимальной) 

цены Договора более тридцати процентов, то Договор заключается только после 
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предоставления Поставщиком обеспечения исполнения Договора в полтора раза 

превышающего размер обеспечения исполнения Договора, указанного в документации о 

закупке. 

 

 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
9.1.Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение 

предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение связано с 

обстоятельствами непреодолимой силы. 

9.2. Для целей Договора «непреодолимая сила» означает обстоятельство, 

предусмотренное пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, не позднее  

3 (Трех) рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую 

Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных 

обстоятельств. В противном случае она не вправе ссылаться на такие обстоятельства, как на 

основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору. 

9.4. Наличие и продолжительность действия обстоятельств непреодолимой  силы  

письменно подтверждается документом, выданным компетентными органами  

государственной власти  Российской  Федерации,  органами местного  самоуправления  или  

соответствующими организациями, в зависимости от характера обстоятельств непреодолимой 

силы. Письменное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы является достаточным 

доказательством наличия таких обстоятельств и их продолжительности. 

9.5. При наступлении действия обстоятельств непреодолимой силы, дата исполнения 

обязательств по настоящему Договору переносится на весь срок действия обстоятельств 

непреодолимой силы. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать 

свыше срока действия Договора, одна из Сторон вправе инициировать расторжение Договора 

в одностороннем порядке, направив соответствующее уведомление другой Стороне.  

 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ПО ДОГОВОРУ 

10.1.Срок действия настоящего Договора – с даты его заключения Сторонами по                    

31 мая 2019 года, а в части неисполненных обязательств – до полного исполнения Сторонами 

обязательств по настоящему Договору.  

10.2. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия 

или споры, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, путем 

переговоров. 

10.3. В случае если Стороны не смогли устранить возникшие разногласия путем 

переговоров, заинтересованная Сторона направляет противоположенной Стороне письменную 

претензию. Претензии Стороны рассматривают в десятидневный срок с даты их получения.  

10.4. После соблюдения претензионного порядка, если Стороны не смогли прийти к 

соглашению, любая из Сторон может обратиться в Арбитражный суд г. Москвы для 

разрешения возникшего спора. 

 

 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, РАСТОРЖЕНИЯ И ОДНОСТОРОННЕГО 

ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Любые изменения и дополнения к Договору, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной 

форме. 

11.2. Изменение существенных условий Договора не допускается по соглашению Сторон 

и в одностороннем порядке, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
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Российской Федерации. 

Никакое существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при 

заключении настоящего Договора, не является основанием для его неисполнения, ненадлежащего 

исполнения, а также изменения или расторжения ни в одностороннем, ни в судебном порядке в 

соответствии со ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию 

Поставщика. 

11.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

11.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

настоящего Договора. Односторонний отказ осуществляется в порядке, установленном разделом 

28  Положения о закупке.  

11.5. Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем 

внесудебном порядке в случаях, установленных законодательством и настоящим Договором, а 

также в случае существенного нарушения Поставщиком настоящего Договора, которое влечет для 

Покупателя такой ущерб, что он лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении 

Договора и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения Договора, в том числе:  

- в случае выявления факта несоответствия Поставщика следующим обязательным 

требованиям: 

а) соответствие Поставщика требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку Товара, 

являющимися предметом Договора; 

б) непроведение ликвидации Поставщика - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании Поставщика - юридического лица банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

в) неприостановление деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на период действия Договора; 

г) отсутствие у Поставщика задолженности 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 Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. Поставщик считается соответствующим установленному требованию в случае, 

если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и решение по такой жалобе на период действия Договора не принято; 

- в случае, если Поставщиком осуществлена поставка Товара ненадлежащего качества с 

недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок,  

- в случае существенного (более 14 календарных дней) или неоднократного (два и более 

раза) нарушения сроков поставки Товара или предоставления документов, которые являются 

обязательными в соответствии с Договором; 

- нарушения обязательств воздерживаться от запрещенных в разделе 12 Договора действий 

и/или неполучения в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не 

произошло или не произойдет; 

- нарушения условий о замене обеспечения по Договору; 

- если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (тридцати) 

календарных дней; 

11.6. Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем 

внесудебном порядке в случаях, установленных законодательством или настоящим Договором, а 

также в случае существенного нарушения Покупателем настоящего Договора, которое влечет для 

Поставщика такой ущерб, что он лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении 

Договора, и (или) влечет невозможность дальнейшего исполнения Договора, в том числе: 

- в случае существенного или неоднократного нарушения Покупателем сроков оплаты по 

Договору. При этом под неоднократностью понимается нарушение сроков оплаты более чем 2 

раза на срок, превышающий 30 рабочих дней с даты, когда должна была быть совершена оплата; 
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- в случае необоснованного отказа Покупателя в приемке поставленного Товара. 

11.7. Отказ от исполнения Договора в одностороннем порядке оформляется протоколом, 

который подписывается Стороной, принявшей решение отказаться от исполнения Договора в 

одностороннем порядке, и должен содержать: 

- реквизиты Сторон по Договору, наименование, место нахождения, почтовый адрес 

(фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства для физического лица, почтовый адрес), 

номер контактного телефона и факса, адрес электронный почты; 

- указание на предмет Договора; 

- указание на действия (бездействие) Стороны, связанные с исполнением Договора, иные 

сведения, которые послужили основанием для отказа от исполнения Договора в одностороннем 

порядке с обоснованием принятого решения.  

К протоколу прикладываются копии документов, подтверждающих обоснованность 

принятого решения об одностороннем отказе от исполнения Договора (при их наличии), которые 

являются неотъемлемой частью протокола.  

11.8. Сторона по Договору, принявшая решение об одностороннем отказе от его 

исполнения, направляется в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола другой Стороне 

по Договору уведомление о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора 

с приложением такого протокола. 

К уведомлению также прикладываются документы, подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего уведомление, на право действовать от имени Стороны по Договору. 

Договор считается расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления 

другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

11.9. Договор считается расторгнутым с даты получения письменного отказа Поставщика, 

с учетом требований, указанных в п. 14.3. Договора. 

11.10. Покупатель имеет право на односторонний отказ от Договора в случае отсутствия 

либо прекращения действия/отзыва лицензии, свидетельства или иного разрешения у 

Поставщика, необходимого для поставки Товара по Договору. В случае одностороннего отказа 

Покупателя от Договора, Договор считается расторгнутым с даты получения письменного отказа 

Поставщиком, с учетом требований, указанных в п. 14.3. Договора. 

 

 

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

12.1. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких - либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам 

для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие - либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

12.2. При исполнении обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством, 

как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 

законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении 

Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких - либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными 

лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых 

законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий 

подкуп, а также действиях, нарушающих требования законодательства Российской Федерации 

и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным 
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путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право 

приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в 

течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

12.4. В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздерживаться от 

запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в 

установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет, другая Сторона имеет право инициировать расторжение Договора в порядке, 

установленном разделом 11 настоящего Договора. 

 

 

13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

13.1.  Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» 

означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или 

потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, непредназначенную для 

широкого распространения и (или) использования неограниченным кругом лиц, 

удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации. 

13.2. Поставщик обязуется сохранять Конфиденциальную информацию, и принимать 

все необходимые меры для ее защиты. Поставщик настоящим соглашается, что не разгласит и 

не допустит разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без 

предварительного письменного согласия Покупателя, кроме случаев непреднамеренного и 

(или) вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств 

непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской 

Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных 

требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в 

случае любого такого раскрытия Поставщик предварительно уведомит Покупателя о 

наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия 

Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия. 

13.3. Поставщик раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие 

которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства 

Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей 

юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и 

управления. 

13.4. В случае передачи третьим лицам сведений (информации), указанной в пункте 

13.1 настоящего Договора, в течение трёх лет с момента заключения настоящего Договора 

Сторона, осуществившая передачу сведений (информации) без согласия Стороны, от которой 

получена информация, уплачивает последней штраф в размере 25% (Двадцати пяти 

процентов) от цены Договора. 

 

 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

законодательством Российской Федерации. 

14.2. Настоящий Договор заключается путем подписания обеими сторонами 

электронного документа с использованием электронных подписей сторон на сайте 

электронной торговой площадки по адресу http://com.roseltorg.ru/. Подписанный таким 

образом и хранящийся на указанном сайте электронный документ стороны признают 

подлинником Договора. 

14.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в 

соответствии с Договором, должно быть оформлено в письменном виде и отправлено по 

факсу, по почте заказным, ценным письмом с уведомлением о вручении или курьером.  
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Уведомление вступает в силу в день доставки или в другой определенный в нем день, в 

зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее. 

14.4. В случае изменения адреса места нахождения или реквизитов Стороны письменно 

уведомляют друг друга в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты такого изменения. 

14.5. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Стороны 

Договора. Исключением является случай, когда новая Сторона является универсальным 

правопреемником Стороны по настоящему Договору. 

14.6. В случае перемены одной из Сторон настоящего Договора, такая Сторона обязана 

уведомить другую Сторону в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента государственной 

регистрации или внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

соответствующей записи. Реорганизованная Сторона представляет копию свидетельства о 

государственной регистрации или выписку из единого государственного реестра юридических 

лиц, а также указывает необходимые для исполнения обязательств по настоящему Договору 

реквизиты. 

14.7. Все изменения к Договору оформляются дополнительными соглашениями, 

подписанными уполномоченными представителями Сторон, и являются его неотъемлемыми 

частями. 

14.8. Представителем Покупателя по настоящему Договору является Богданов 

Владимир Борисович, контактный телефон: +7(495) 981-88-99, доб. 11-44. 

14.9. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются: 

Приложение № 1 – Спецификация; 

Приложение № 2 – Требования к обеспечению режима работы. 

 

 

15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Покупатель: 

ФГБУ НИИ «Восход» 

Место нахождения и почтовый адрес: 119607, г. 

Москва, ул. Удальцова, д.85 

ИНН/КПП 7729498813/772901001 

ОГРН 1167746289248 

ОКАТО 45268584000 

ОКТМО 45325000 

ОКПО 07514067 

ОКОГУ 1324500 

р/с 40501810845252000079 

Получатель: УФК по г. Москве  

(ФГБУ НИИ «Восход», л/с 20736В04340)  

ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000  

Тел. +7(495) 981-88-99 

Факс +7(495) 931-55-22 

E-mail: info@voskhod.ru 

 

 

Поставщик: 

 

Место нахождения и почтовый адрес:  

 

ИНН/КПП  

ОГРН  

ОКАТО  

ОКТМО  

ОКПО  

р/с  

 

 

 

БИК  

Тел 

Факс  

E-mail:  

 

 

От Покупателя: 

 

______________ 

__________________/_______________ 

М.П. 

 От Поставщика: 

 

_____________ 

_____________________ /___________  

М.П. 

 



Приложение № 1 

к Договору от ___________ № _________ 

 

Спецификация  

Наименование 

товара 

Комплектность
2
 

 

НДС 

% 

Кол-

во ед. 

Цена за 

1 ед.  

Общая 

стоимость 

Комплекс поиска и 

измерения 

побочных 

электромагнитных 

излучений и 

наводок (ПЭМИН) 

  1 

 

 

 

 

 

 Итого:   

 

Подписи Сторон: 

     От Покупателя: 

     __________________ 

     __________________/_______________ 

     М.П. 

 От Поставщика: 

_____________________ 

_____________________ /___________  

М.П. 

                                           
2
 Заполняется на основании предложения Поставщика, предоставленного в первой части заявки для участия в закупочной процедуре в электронной форме 



Приложение № 2 

к Договору от _________ № ___________ 

 

 

Требования к обеспечению режима работы 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящие требования устанавливают порядок организации и осуществления 

пропускного и внутриобъектового режимов ФГБУ НИИ «Восход» (далее – Институт) и является 

документом обязательным для исполнения всеми работниками института, организаций, 

арендующих помещения на территории Института и посетителями, находящимися на его 

территории.  

Охрана территории, здания и помещений Института включает в себя предотвращение и 

пресечение: 

-несанкционированного проникновения посторонних лиц на территорию, в здание и 

охраняемые помещения; 

-самовольного выноса (вноса) из (в) здания (е) материальных ценностей; 

-нарушений работниками Института, посетителями и посторонними лицами внутреннего 

распорядка и мер противопожарной безопасности в здании и в непосредственной близости от 

него. 

В Институте введены в действие система видеонаблюдения и система контроля и 

управления доступом (СКУД). 

Организация и обеспечение пропускного режима, а также осуществление контроля по 

соблюдению внутриобъектового режима возлагается на Отдел режима Института.  

 

ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ 

 

Пропускной режим – это установленный на объекте, единый для всех порядок проведения 

контроля за перемещением посетителей, персонала, информации, материальных и транспортных 

средств между зонами доступности на территории Института.  

Пропускной режим является неотъемлемой частью общего режима охраны объекта и 

определяется Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах, которая регламентирует:  

- правила работы бюро пропусков и контрольно-пропускных постов охраны;  

- порядок оформления и выдачи постоянных, временных, разовых, автотранспортных 

пропусков, их учет и изъятие из обращения; 

- проход на территорию, в здание, специальные зоны и помещения работников института 

и организаций-арендаторов, а также посетителей, представителей федеральных органов 

исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, других должностных лиц, а 

также иностранных граждан;  

- условия проезда транспортных средств и ввоза (вывоза) материальных ценностей;  

- ограничения на проход (проезд) в нерабочее время, в выходные и праздничные дни;  

- категории лиц, допускаемых на охраняемую территорию, в здание и помещения 

Института.  

Пропуск на территорию и в здание работников Института и посетителей осуществляется 

через входные двери, оборудованные системой контроля и управления доступом (СКУД). 

Пропуск автотранспорта производится через въездные ворота, оборудованные 

контрольно-пропускным постом. 

Документами, дающими право входа на охраняемую территорию и в здание Института, 

являются:  

- постоянный пропуск с фотографией владельца (карточка системы контроля доступа – 

прокси-карта); 
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- временный пропуск с фотографией владельца (карточка системы контроля доступа – 

прокси-карта); 

- разовый пропуск без фотографии (номерная карточка системы контроля доступа – 

прокси-карта).  

Документами, удостоверяющими личность предъявителя, являются:  

- паспорт гражданина Российской Федерации или Республики Беларусь;  

- заграничный паспорт гражданина Российской Федерации или Республики Беларусь; 

- удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации или Республики 

Беларусь; 

- военный билет гражданина Российской Федерации или Республики Беларусь; 

- временное удостоверение личности гражданина РФ (форма № 2П); 

- паспорт гражданина иностранного государства в случаях, когда допуск посетителю в 

Институт оформлен в соответствии с «Инструкцией по обеспечению режима секретности 

Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 января 2004 года № 3-1. 

Сотрудники федеральных органов исполнительной и законодательной власти Российской 

Федерации при проходе на объект могут удостоверять свою личность служебным 

удостоверением ведомства, при наличии в нем фотографии владельца, подписи должностного 

лица, выдавшего документ и гербовой печати.  

Установлены следующие сроки действия пропусков: 

- разовый пропуск – в течение рабочего дня; 

- временный пропуск (прокси-карта) – до шести месяцев;  

- постоянный пропуск (прокси-карта) – без ограничения времени действия;  

- автотранспортный пропуск – два года.  

Разовые пропуска (прокси-карта) выдаются операторами бюро пропусков Отдела режима 

Института с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут (понедельник - четверг), в пятницу до 16 

часов 30 минут.   

Заявки на разовые пропуска для посетителей направляются в бюро пропусков через 

Сервис Intra «Бюро пропусков».  

Заявки на разовый пропуск автотранспорта оформляются через Сервис Intra 

«Автопропуска».  

Заявки на разовые пропуска рассматриваются только на текущий и следующий день. 

Право подачи заявки на оформление разовых пропусков предоставлено руководству 

Института, руководителям самостоятельных структурных подразделений и уполномоченным 

ими работникам. 

Временные пропуска (прокси-карта) оформляются и выдаются по письменной заявке от 

руководителя самостоятельного структурного подразделения Института или организации-

арендатора на работников сторонних организаций, выполняющих работы на территории 

Института по договорам (контрактам) на оказание услуг или совместной работы по проектам. 

Право подписи заявок на выдачу разовых и временных пропусков (прокси-карт) 

предоставлено:  

- руководству Института; 

- руководителям самостоятельных структурных подразделений и их заместителям;  

- руководителям организаций-арендаторов (первым лицам).  

Во избежание порчи прокси-карты ее необходимо хранить вдали от нагревательных 

приборов, магнитов, иных магнитных карточек. 

В случае утраты прокси-карты необходимо немедленно сообщить об этом начальнику 

Отдела режима Института для рассмотрения вопроса о выдаче дубликата пропуска. 

В случае вывода из действия прокси-карты (размагничивание, окончание срока действия, 

повреждение) необходимо немедленно сообщить об этом начальнику Отдела режима Института 

и сдать недействующую карточку начальнику Отдела режима. 

Лица, утратившие прокси-карту или допустившие ее повреждение, обязаны возместить 



 

 

15 

 

Институту стоимость ее изготовления. 

Проход на территорию института ФГБУ НИИ «Восход» осуществляется через калитки: 

- в рабочие дни по временным пропускам (прокси-картам) с 08:00 до 22:00; по разовым 

пропускам – с 9:00 до 20:00; 

- в нерабочее время, выходные и праздничные дни - сотрудники охраны осуществляют 

пропуск на территорию по пропускам (прокси-картам) в соответствии с заявками (Служебными 

записками) руководителей самостоятельных структурных подразделений, согласованными 

установленным порядком.  

Временный пропуск действителен в течение срока, уровня доступа и окна времени, 

запрограммированного при оформлении, Временный пропуск (прокси-карта) по истечении срока 

действия подлежит возврату в бюро пропусков. 

Разовые пропуска дают право на посещение только тех структурных подразделений, 

которые прописаны в заявке и в сопровождении работника структурного подразделения. При 

выходе посетителей из Института разовые пропуска (прокси-карты) изымаются на посту охраны 

и сдаются в бюро пропусков.  

Для входа на территорию через калитку пропуск (прокси-карта) прикладывается к 

считывателю СКУД. Вход осуществляется после появления зеленого светового сигнала на 

считывателе СКУД. 

Посетители (сотрудники сторонних организаций, гости, курьеры по доставке служебной 

почты) допускаются на территорию Института по заявкам работников Института, направленным 

через сервис Intra «Бюро пропусков». 

Посетитель через видеодомофон связывается с охраной, называет свою фамилию, 

предъявляет сотруднику охраны документ удостоверяющий личность (паспорт) и проходит на 

территорию Института в бюро пропусков для оформления разового пропуска на проход в здание 

Института. 

Проход в здание Института осуществляется только через центральный вход, 

оборудованный турникетами системы контроля и управления доступом (СКУД) по документам, 

дающим право на проход.  

Посетители Института, прибывшие в целях: консультации, на переговоры, прием на 

работу, работу по договору, собеседование, совещание, совместную работу и др. проходят в 

здание по разовому пропуску. 

Оформление разового пропуска (прокси-карты) производится оператором бюро пропусков 

Отдела режима по предъявлению документа удостоверяющего личность и наличии заявки на 

разовый пропуск в сервисе «Бюро пропусков»  

С помощью считывателя СКУД оператор бюро пропусков Отдела режима считывает 

информация о посетителе с документа удостоверяющего его личность и заносит в базу данных 

СКУД.  

Директор Института и заместители директора Института, имеющие прямую оперативную 

связь с помещением ведомственной охраны (тел. № 14), имеют право принимать посетителей в 

любое время по устной заявке старшему смены ведомственной охраны. Допуск посетителей 

производится по документу дающему право входа на охраняемую территорию и в здание 

Института с записью информации о посетителе в журнал посетителей. 

На охраняемую территорию Института беспрепятственно пропускаются:  

- Президент Российской Федерации;  

- Председатель Правительства Российской Федерации, его заместители;  

- Руководитель Администрации Президента Российской Федерации, его заместители;  

- Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, его заместители.  

Работникам Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

проход в Институт разрешен с 8 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин по служебным удостоверениям, 

соответствующим образцам этих удостоверений, имеющимся на КПП или в бюро пропусков.  

При проведении культурно-массовых и иных мероприятий допуск лиц на охраняемую 

территорию Института осуществляется по документам, удостоверяющим личность, согласно 
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приглашениям и спискам, утвержденным заместителем директора по кадрам и режиму, в 

сопровождении работников структурного подразделения, организующего мероприятие.  

Ответственность за соблюдение режимных требований несет руководитель 

самостоятельного структурного подразделения, организующего мероприятие.  

Допуск на охраняемую территорию Института иностранных граждан (делегаций) 

осуществляется в соответствии с «Инструкцией по обеспечению режима секретности Российской 

Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 5 января 

2004 г. № 3-1.  

Допуск на охраняемую территорию Института представителей средств массовой 

информации (СМИ) осуществляется по предварительному согласованию с директором 

Института и на основании письменной заявки руководителя самостоятельного структурного 

подразделения, утвержденной заместителем директора по кадрам и режиму. Проход в здание 

осуществляется по разовым пропускам в сопровождении работника заинтересованного 

структурного подразделения Института.  

Не допускаются в здание лица с признаками алкогольного, наркотического и иного 

опьянения. По указанным фактам немедленно информируется начальник Отдела режима и 

заместитель директора по кадрам и режиму, составляет акт о нарушении внутриобъектового 

режима. Акт подписывается сотрудником охраны и лицами, назначенными заместителем 

директора по кадрам и режиму, а также нарушителем. При отказе нарушителя подписать акт в 

него вносится соответствующая запись. 

В целях недопущения вноса запрещенных предметов и несанкционированного выноса 

материальных ценностей сотрудник охраны может производить осмотр сумок, портфелей, иной 

ручной клади работников и посетителей при наличии достаточных оснований полагать, что в них 

находятся предметы, запрещенные к вносу, либо похищенные материальные ценности. Осмотр 

может производиться только с согласия данного работника или посетителя. Работник или 

посетитель, отказавшийся предъявить к осмотру ручную кладь сотруднику охраны, на объект не 

допускается. 

Въезд транспортных средств на территорию Института осуществляется через въездные 

ворота, оборудованные контрольно-пропускным постом, по документам, дающим это право:  

- по постоянному автотранспортному пропуску установленного образца;  

- по разовой заявке через Сервис Intra «Автопропуска» с персонального компьютера 

уполномоченного работника института; 

- по письменной заявке.  

При въезде автотранспорта водитель обязан остановиться и предъявить автопропуск 

сотруднику поста охраны. После въезда закрепить автопропуск за лобовым стеклом автомобиля 

(на торпеде) лицевой стороной вверх на весь период нахождения автомобиля на автопарковке 

Института. 

При въезде автотранспортных средств на территорию Института сотрудник поста охраны 

проверяет соответствие данных пропуска на транспортное средство и при необходимости 

совместно со старшим смены охраны производит осмотр автомашины и проверку на 

соответствие перевозимых грузов сопроводительным документам.  

Данные об автотранспорте заносятся в «Журнал учета грузового транспорта» или в 

«Журнал учета легкового транспорта», соответственно, с указанием времени прибытия и убытия.  

При чрезвычайных ситуациях (пожарах, авариях и т.д.) въезд на территорию Института 

пожарных и аварийных машин, автомашин скорой медицинской помощи, прибывших по вызову, 

осуществляется беспрепятственно. Записываются номера машин, фамилия водителя и 

количество прибывших специалистов. При выезде с объекта эти автомашины выпускаются после 

их осмотра на посту охраны.  

Документом, дающим право вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных ценностей в 

(из) здание (ия), помещения (ий), на территорию Института, является материальный пропуск.  

Персональную ответственность за внос (вынос), ввоз (вывоз) материальных ценностей 

несут должностные лица, подписавшие материальный пропуск.  
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Право подписи заявок на выдачу материальных пропусков предоставлено: 

- руководству Института;  

- руководителям самостоятельных структурных подразделений и их заместителям, а также 

уполномоченным ими лицам; 

- руководителям организаций-арендаторов, а также уполномоченным ими лицам.  

Материальные пропуска на внос (вынос), ввоз (вывоз) материальных средств 

утверждаются начальником Отдела режима, а в его отсутствии заместителем начальника Отдела 

режима. 

На вынос технической документации подразделений разработчиков - заместителем 

директора по кадрам и режиму. 

На вынос оборудования с магнитными носителями информации начальником режимно-

секретного отдела.  

В целях предупреждения несанкционированного вноса (ввоза) оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ и при наличии достаточных оснований (оперативная информация, внешние 

признаки) сотрудники ведомственной охраны имеют право осматривать вносимые (ввозимые) 

вещи.  

Посетители, отказавшиеся предъявить вещи для осмотра, на территорию Института не 

допускаются.  

Материальный пропуск на внос (вынос), ввоз (вывоз) материальных ценностей и 

имущества, с отметкой сотрудника поста охраны о дате, времени и количестве мест, сдается в 

бюро пропусков Отдела режима, где регистрируется и хранится в течение следующего 

календарного года, после чего уничтожается в установленном порядке.  

 

ВНУТРИОБЪЕКТОВЫЙ РЕЖИМ 

 

Внутриобъектовый режим определяет порядок, обусловленный совокупностью 

мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на территории Института, с целью 

обеспечения условий, способствующих сохранности служебной документации, материальных 

ценностей, а также препятствующих разглашению сведений ограниченного доступа. 

Внутриобъектовый режим обеспечивается оснащением Института комплексом 

инженерно-технических средств охраны и осуществляется в соответствии с Требованиями к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в ведении 

Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2014 года № 1130 и 

нормативных правовых актов Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации. 

В целях обеспечения внутриобъектового режима введены: 

 - система охранной сигнализации; 

- система видеонаблюдения;  

- система контроля и управления доступом (СКУД);  

- все помещения в здании оборудованы пожарной сигнализацией.  

Нахождение на территории Института работников сторонних организаций, допускается 

только в зоне производства работ и контролируется работниками структурного подразделения, 

заказавшего пропуск.  

Запрещено нахождение указанных лиц вне зоны производства работ. 

Персональную ответственность за это несут должностные лица, подписавшие заявку на их 

пропуск.  

На территории Института киносъемка, видеосъемка, фотосъемка и аудиозапись запрещена 

и может проводиться только в исключительных случаях с письменного разрешения заместителя 

директора по кадрам и режиму.  

Нахождение на автопарковке Института автомобилей с 22 часов 00 мин. до 8 час. 00 мин, 

а также в выходные и праздничные дни запрещено  

Скорость движения транспортных средств по территории Института – не более 5 км/час.  
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Парковка автотранспорта производится в соответствии с разметкой парковочных мест, с 

учетом проезда спецтранспорта, в том числе и грузового и правилами противопожарной 

безопасности.  

Запрещено ставить автотранспорт вдоль фронтальной линии здания Института (зона «А»), 

на тротуарах, пешеходных дорожках, газонах, а также ближе 10 метров от пожарных гидрантов.  

Категорически запрещено складирование мусора на территории Института, кроме 

отведенной, специально оборудованной площадки.  

Ответственность за своевременный вывоз мусора и отходов возлагается на Службу главного 

инженера. 

 

Подписи Сторон: 

 

     От Покупателя: 

     __________________ 

     __________________/_______________ 

     М.П. 

 От Поставщика: 

_____________________ 

_____________________ /___________  

М.П. 

 


