
УТВЕРЖДАЮ 

 
_____________ С.Б. Артеменков 

«10» ноября  2015 г. 
 

 

Извещение о закупке 
на право заключить договор на выполнение работ по развитию сегментов 

государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых 

документов нового поколения в части доработки прикладного программного 

обеспечения ведомственного сегмента ФМС России и межведомственного сегмента с 

целью обеспечения поддержки выдачи заграничных паспортов нового поколения с 

применением портативного комплекса регистрации биометрических параметров 
 

1. СПОСОБ ЗАКУПКИ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ 

Открытый редукцион в электронной форме. 

 

2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ЗАКАЗЧИКА, 

НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-

исследовательский институт «Восход» (далее – ФГУП НИИ «Восход»). 

Место нахождения (почтовый адрес): г. Москва, ул. Удальцова, д. 85 

E-mail: zakupki@nii.voskhod.ru 

Телефон: (495) 981-88-99, факс: (495) 931-55-22 

Контактное лицо: Прошина Анастасия Геннадьевна, тел. (495) 981-88-99 доб. 13-18. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМОГО 

ТОВАРА, ОБЪЕМА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

Выполнение работ по развитию сегментов государственной системы изготовления, 

оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в части доработки 

прикладного программного обеспечения ведомственного сегмента ФМС России и 

межведомственного сегмента с целью обеспечения поддержки выдачи заграничных паспортов 

нового поколения с применением портативного комплекса регистрации биометрических 

параметров, в объеме и на условиях, установленных в проекте договора (приложение № 1 к 

документации о закупке). 

 

4. КОД ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ 

КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОДУКЦИИ 

И УСЛУГ ОК 004-93 (ОКДП) 

7220020. 

 

5. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Место выполнения работ указано в проекте договора (приложение № 1 к документации о 

закупке). 

 

6. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 6 980 000 (Шесть миллионов  

девятьсот восемьдесят тысяч)  рублей 00 копеек, в том числе НДС. 

 

7. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ 

mailto:zakupki@nii.voskhod.ru
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Заявки на участие в редукционе подаются участниками до 10 часов 00 минут (время 

московское) «18» ноября 2015 г. 

 

8. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, 

РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, ЕСЛИ ТАКАЯ ПЛАТА 

УСТАНОВЛЕНА ЗАКАЗЧИКОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТА 

Документация о закупке размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети 

Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru и 

на электронной торговой площадке http://roseltorg.ru. 

Со дня размещения на официальном сайте извещения о закупке заказчик на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому 

лицу документацию о закупке. 

Плата за предоставление документации о закупке не взимается. 

 

9. МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ И 

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАКУПКИ 

Комиссия по закупкам товаров, работ, услуг для нужд ФГУП НИИ «Восход» (далее – 

Комиссия) осуществляет рассмотрение заявок (рассмотрение первых частей заявок), поданных 

участниками закупки на электронную торговую площадку http://roseltorg.ru, по адресу:              

г. Москва, ул. Удальцова, 85; «18» ноября 2015 г. 

Комиссия осуществляет подведение итогов (рассмотрение вторых частей заявок), поданных 

участниками закупки на электронную торговую площадку http://roseltorg.ru по адресу:               

г. Москва, ул. Удальцова, 85; «23» ноября 2015 г. 

 

10. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ, РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

Участник открытого редукциона в электронной форме вносит обеспечение заявки на 

участие в открытом редукционе в электронной форме в размере 5 % от начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в разделе 6 извещения о закупке, то есть – 349 000 

(Триста сорок девять тысяч) рублей 00 копеек. Подача участником размещения заказа заявки 

на участие в открытом редукционе в электронной форме является согласием такого участника 

размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для 

проведения операций по обеспечению участия в открытых закупках в электронной форме, в 

размере, установленном настоящей статьей. Срок и порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения заявки устанавливается Регламентом работы электронной торговой 

площадки http://roseltorg.ru. Обеспечение заявки на участие в открытом редукционе в 

электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. 

В целях обеспечения своих обязательств по договору участник, с которым заключается 

договор, должен предоставить заказчику на момент заключения договора обеспечение 

исполнения обязательств по договору в размере 30 % от начальной (максимальной) цены 

договора, что составляет – 2 094 000 (Два миллиона девяносто четыре тысячи)  рублей 00 

копеек. 

Исполнение договора может обеспечиваться независимой гарантией, выданной банками 

или иными кредитными организациями (банковские гарантии), а также другими 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://roseltorg.ru/
http://roseltorg.ru/
http://roseltorg.ru/
http://roseltorg.ru/
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коммерческими организациями, или передачей Генеральному подрядчику в залог денежных 

средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения Договора из 

указанных в настоящем пункте способов определяется Субподрядчиком самостоятельно. Срок 

действия обеспечения исполнения обязательств Субподрядчика по Договору составляет 50 

(Пятьдесят) дней со дня завершения исполнения обязательств по Договору. 

 

11. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКУПКИ 

Источником финансирования закупки являются средства, перечисляемые на расчетный 

счет ФГУП НИИ «Восход» в счет оплаты выполнения Контракта. 

 

12. АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

http://roseltorg.ru. 

 

13. ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕДУКЦИОНА 

Редукцион проводится «23» ноября 2015 г. в 11:00 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://etp.roseltorg.ru/
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                          УТВЕРЖДАЮ 

 

________________ С.Б. Артеменков 

«10» ноября 2015 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

на право заключить договор на выполнение работ по развитию сегментов 

государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых 

документов нового поколения в части доработки прикладного программного 

обеспечения ведомственного сегмента ФМС России и межведомственного сегмента с 

целью обеспечения поддержки выдачи заграничных паспортов нового поколения с 

применением портативного комплекса регистрации биометрических параметров
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1. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРА, 

РАБОТЫ, УСЛУГИ, К ИХ БЕЗОПАСНОСТИ, К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ) ТОВАРА, К 

РАЗМЕРАМ, УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРА, К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ И ИНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ 

ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ 

ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА 

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 

безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика изложены в проекте договора (приложение № 1 к документации о 

закупке).  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМОГО 

ТОВАРА, ОБЪЕМА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

Выполнение работ по развитию сегментов государственной системы изготовления, 

оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в части доработки 

прикладного программного обеспечения ведомственного сегмента ФМС России и 

межведомственного сегмента с целью обеспечения поддержки выдачи заграничных паспортов 

нового поколения с применением портативного комплекса регистрации биометрических 

параметров, в объеме и на условиях, установленных в проекте договора (приложение № 1 к 

документации о закупке). 

 

3. КОД ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ 

КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОДУКЦИИ 

И УСЛУГ ОК 004-93 (ОКДП) 

7220020. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ 

СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

К участникам установлены следующие требования: 

 -  непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

 - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в закупке; 

 - отсутствие у участника закупки 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 участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день 

рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;  

 - отсутствие сведений об участнике закупки в реестре, предусмотренном статьей 5 
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Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»; 

 - отсутствие решения суда, вступившего в законную силу, либо решения Министерства, 

предусмотренного пунктом 28.12.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт 

«Восход» и принятого по результатам рассмотрения уведомления Заказчика или предприятия, 

находящегося в ведении Министерства, об одностороннем отказе от исполнения договора, в 

связи с существенным нарушением участником закупки, являющимся поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по расторгнутому договору, условий такого договора, за 

прошедшие два года, предшествующих дате окончания срока подачи заявок; 

- наличие действующей лицензии ФСБ на осуществление разработки, производства, 

распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования 

информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств; 

- наличие действующей лицензии ФСБ России на осуществление работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну; 

- наличие опыта исполнения двух договоров на выполнение одноименных работ, стоимость 

каждого из которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота), на право заключить который проводится закупка.  

Участник закупки подтверждает свой опыт (с учетом правопреемства) путем 

предоставления в составе заявки копий двух договоров (по выбору участника), в предмет 

которых включены товары (работы, услуги), являющиеся одноименными товарам (работам, 

услугам), включенным в предмет договора, на право заключения которого проводится закупка. 

При этом учитываются только договоры, заключенные с таким участником в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и (или) Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 

94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», и (или) Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», и исполненные за последние три года, 

предшествующие дате окончания срока подачи заявок. 

Перечень документов установлен разделом 19 документации о закупке. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, К 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА, К РАСХОДАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТОВАРА, ОБ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНТАЖА И НАЛАДКИ ТОВАРА, К 

ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ТОВАРА 

Требования к гарантийному сроку, объему предоставления гарантий качества товара, 
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работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности 

осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и 

обслуживание товара указаны в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

6. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА (ЦЕНА ЛОТА), А ТАКЖЕ 

НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ЕДИНИЦЫ УСЛУГИ И (ИЛИ) РАБОТЫ ПО 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И (ИЛИ) РЕМОНТУ ТЕХНИКИ, 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 Начальная (максимальная) цена договора составляет 6 980 000 (Шесть миллионов  

девятьсот восемьдесят тысяч)  рублей 00 копеек, в том числе НДС. 

 

7. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТЫ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

Место выполнения работ указано в проекте договора (приложение № 1 к документации о 

закупке). 

 

8. ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ 

Форма, сроки и порядок оплаты установлены в проекте договора (приложение № 1 к 

документации о закупке). 

 

9. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

Установлено приложением № 2 к документации о закупке. 

 

10. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЦЕНЫ ЛОТА) (С УЧЕТОМ 

ИЛИ БЕЗ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ПЕРЕВОЗКУ, СТРАХОВАНИЕ, УПЛАТУ 

ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ) 

Предлагаемая участником цена договора является твердой (фиксированной) и не подлежит 

изменению в течение всего срока действия договора, за исключением случаев, 

предусмотренных Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального 

государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт «Восход», 

ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

В цену договора включены все налоги, пошлины, сборы и иные платежи, которые 

исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора и при 

исполнении договора. 

 

11. СВЕДЕНИЯ О ТОМ, ЧТО ЕСЛИ УЧАСТНИК ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСВОБОЖДЕН ОТ УПЛАТЫ 

НДС, ТО ДОГОВОР С ТАКИМ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПО 

ПРЕДЛОЖЕННОЙ ИМ ЦЕНЕ, СНИЖЕННОЙ НА СУММУ НДС 

В случае, если договор заключается с физическим лицом или с исполнителем договора, 

использующим упрощенную систему налогообложения, цена договора уменьшается на 

величину налога на добавленную стоимость, в части подлежащей налогообложению НДС. 

 

12. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА И 

РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ (ИСПОЛНИТЕЛЯМИ, ПОДРЯДЧИКАМИ) 

Цена договора должна быть выражена в российских рублях. 

 

13. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
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ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ, ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ 

Участник подает заявку на участие в редукционе в порядке, установленном Положением о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного унитарного 

предприятия «Научно-исследовательский институт «Восход», ознакомиться с которым может 

любой участник на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном 

сайте заказчика www.voskhod.ru. 

Датой начала срока подачи заявок является день, следующий за днем размещения на 

официальном сайте извещения о закупке. 

Место подачи заявок установлено разделом 12 извещения о закупке. 

Дата и время окончания срока подачи заявок установлена разделом 7 извещения о закупке. 

 

14. ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ, 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТАКИЕ ЗАЯВКИ 

Участник закупки, подавший заявку на участие в открытом редукционе в электронной 

форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом редукционе не позднее окончания срока 

подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

 

15. ФОРМЫ, ПОРЯДОК, ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ 

Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе 

направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого 

редукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом 

редукционе в электронной форме. При этом такой участник закупки вправе направить не более 

чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом редукционе в 

электронной форме в отношении одного открытого редукциона в электронной форме. В 

течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной 

площадки направляет запрос Заказчику. 

В случае поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает 

разъяснение положений документации об открытом редукционе в электронной форме с 

указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос, в 

единой информационной системе.  

Разъяснения документации о закупке, размещаются не позднее двух дней со дня 

поступления запроса о предоставлении разъяснений, при условии, что такой запрос поступил к 

Заказчику не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке. 

Разъяснение положений документации об открытом редукционе в электронной форме не 

должно изменять ее суть. 

 

16. ФОРМА, РАЗМЕР, УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК, РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА СЧЕТ ЗАКАЗЧИКА 

Участник открытого редукциона в электронной форме вносит обеспечение заявки на 

участие в открытом редукционе в электронной форме в размере 5 % от начальной 

(максимальной) цены договора, указанной в разделе 6 извещения о закупке, то есть – 349 000 

(Триста сорок девять тысяч) рублей 00 копеек. Подача участником размещения заказа заявки 

на участие в открытом редукционе в электронной форме является согласием такого участника 

размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для 
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проведения операций по обеспечению участия в открытых закупках в электронной форме, в 

размере, установленном настоящей статьей. Срок и порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения заявки устанавливается Регламентом работы электронной торговой 

площадки http://roseltorg.ru. Обеспечение заявки на участие в открытом редукционе в 

электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. 

 

17. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, СРОК И ПОРЯДОК ЕГО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЗАКАЗЧИКОМ УСТАНОВЛЕНО 

ТРЕБОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

В целях обеспечения своих обязательств по договору участник, с которым заключается 

договор, должен предоставить заказчику на момент заключения договора обеспечение 

исполнения обязательств по договору в размере 30 % от начальной (максимальной) цены 

договора, что составляет – 2 094 000 (Два миллиона девяносто четыре тысячи)  рублей 00 

копеек. 

Исполнение договора может обеспечиваться независимой гарантией, выданной банками 

или иными кредитными организациями (банковские гарантии), а также другими 

коммерческими организациями, или передачей Генеральному подрядчику в залог денежных 

средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения Договора из 

указанных в настоящем пункте способов определяется Субподрядчиком самостоятельно. Срок 

действия обеспечения исполнения обязательств Субподрядчика по Договору составляет 50 

(Пятьдесят) дней со дня завершения исполнения обязательств по Договору. 

 

18. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 

Заявка на участие в редукционе состоит из двух частей и должна соответствовать 

требованиям, установленным Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт 

«Восход», ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

Состав заявки установлен разделом 19 документации о закупке. 

 

19. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ В 

СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 

СООТВЕТСТВИЕ ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ ТРЕБОВАНИЯМ. ТРЕБОВАНИЯ К 

СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ РЕДУКЦИОНЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, РЕДУКЦИОНЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ 

В составе заявки участник представляет следующие сведения и документы: 

1. первая часть заявки должна содержать согласие участника закупки на выполнение работ 

на условиях, предусмотренных документацией о закупке; 

2. вторая часть заявки должна содержать следующие документы и сведения на русском 

языке: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона, адрес электронной почты и номер факса (при их наличии), идентификационный 

номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для 

иностранного лица). Указанные выше сведения подаются в форме: 

http://roseltorg.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
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 - полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении закупки выписки из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенной копии такой выписки (для юридических лиц),  

 - полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении закупки выписки из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенной копии такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей),  

 -   копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц),  

 - надлежащим образом заверенного перевода 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), полученных не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения в единой информационной системе извещения о проведении закупки; 

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности 

(далее для целей настоящего требования – руководитель). В случае если от имени участника 

закупки действует иное лицо, заявка на участие в закупке должна содержать также 

доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью 

участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) 

или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

3) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц); 

4)      решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения 

в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной 

сделкой либо документ, подтверждающий (декларирующий), что сделка для такого участника 

не является крупной сделкой; 

5) документ, содержащий информацию об использовании упрощенной системы 

налогообложения (в случае, если договор заключается с физическим лицом или с исполнителем 

договора, использующим упрощенную систему налогообложения, цена договора уменьшается 

на величину налога на добавленную стоимость, в части подлежащей налогообложению НДС); 

6) копия действующей лицензии ФСБ на осуществление разработки, производства, 

распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования 

информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием 

шифровальных (криптографических) средств; 

7) копия действующей лицензии ФСБ России на осуществление работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну; 

8) копии двух договоров на выполнение одноименных работ, стоимость каждого из 

которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены договора 
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(цены лота), на право заключить который проводится закупка.  

Участник закупки подтверждает свой опыт (с учетом правопреемства) путем 

предоставления в составе заявки копий двух договоров (по выбору участника), в предмет 

которых включены товары (работы, услуги), являющиеся одноименными товарам (работам, 

услугам), включенным в предмет договора, на право заключения которого проводится закупка. 

При этом учитываются только договоры, заключенные с таким участником в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» и (или) Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 

94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», и (или) Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», и исполненные за последние три года, 

предшествующие дате окончания срока подачи заявок. 

9)  иные документы, которые, по мнению участника, подтверждают его соответствие 

установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов. 

Инструкция по заполнению заявки содержится в разделах 4, 7, 10, 13, 19, 20 Положения о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного унитарного 

предприятия «Научно-исследовательский институт «Восход», ознакомиться с которым может 

любой участник на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном 

сайте заказчика www.voskhod.ru. 

 

20. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКАЗЧИКА ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ ОБ 

ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

Установлены разделом 28 Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт 

«Восход», ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

 

21. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ОБРАТИТЬСЯ В 

МИНИСТЕРСТВО С ЖАЛОБОЙ НА ПОЛОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, 

ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ЗАКАЗЧИКА, КОМИССИИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

Участник закупки вправе обратиться в Министерство связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации в соответствии с разделом 30 Положения о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд федерального государственного унитарного предприятия «Научно-

исследовательский институт «Восход», ознакомиться с которым может любой участник на 

официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика 

www.voskhod.ru. 

Контактные данные для обращения:  

Почтовый адрес: г. Москва, ул. Тверская, д. 7; 

Контактный телефон: (495) 771-80-00, доб. 80-54 (приемная департамента реализации 

законодательных инициатив); 

Адрес электронной почты: office@minsvyaz.ru. 

 

22. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА ПОТРЕБОВАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
mailto:a.tsukanov@minsvyaz.ru
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УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ, КОТОРЫЕ НЕ ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

Участники закупки, заявкам которых в ходе проведения процедур закупки присвоены 

первый и второй номер, единственный участник закупки, заявка которого признана 

соответствующей требованиям документации о закупке, не вправе отказаться от заключения 

договора с Заказчиком. В случае если такие участники не совершают действия по заключению 

договора, предусмотренные Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного унитарного предприятия «Восход», такие участники 

признаются уклонившимися от заключения договора. 

 

23. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ 

Заявки на участие в редукционе подаются участниками до 10 часов 00 минут (время 

московское)  «18» ноября 2015 г. 

 

24. ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РЕДУКЦИОНА (ДНЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО РЕДУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ЯВЛЯЕТСЯ РАБОЧИЙ 

ДЕНЬ, СЛЕДУЮЩИЙ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ ДВУХ ДНЕЙ СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ 

СРОКА РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 

РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ) 

Редукцион проводится «23» ноября 2015 г. в 11:00 часов.  

Редукцион проводится на электронной торговой площадке по адресу: http://roseltorg.ru  

 

25. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО 

ТОВАРА, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ, ЕГО 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ), ЕГО 

КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, ТРЕБОВАНИЯ К 

ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, 

ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ, ИХ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

Участник выражает свое согласие на выполнение работ, указанных в проекте договора 

(приложение № 1 к документации о закупке) согласно п. 13.1.10 Положения о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд федерального государственного унитарного предприятия «Научно-

исследовательский институт «Восход», ознакомиться с которым может любой участник на 

официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика 

www.voskhod.ru. 

 

26. МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ И 

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАКУПКИ 

  Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ФГУП НИИ «Восход» 

(далее – Комиссия) осуществляет рассмотрение заявок (рассмотрение первых частей заявок), 

поданных участниками закупки, по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, 85; «18»  ноября 2015 г. 

Комиссия осуществляет подведение итогов (рассмотрение вторых частей заявок) по адресу: 

г. Москва, ул. Удальцова, 85; «23» ноября 2015 г. 

27. ВЕЛИЧИНА ПОНИЖЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ 

ДОГОВОРА («ШАГ РЕДУКЦИОНА») 

«Шаг редукциона» составляет от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены договора 

(цены лота). 

http://roseltorg.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
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28. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ЗАКАЗЧИКА, 

НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-

исследовательский институт «Восход» (далее – ФГУП НИИ «Восход»). 

Место нахождения (почтовый адрес): г. Москва, ул. Удальцова, д. 85 

E-mail: zakupki@nii.voskhod.ru 

Телефон: (495) 981-88-99, факс: (495) 931-55-22 

Контактное лицо: Прошина Анастасия Геннадьевна, тел. (495) 981-88-99 доб. 13-18. 

 

29. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Место выполнения работ указано в проекте договора (приложение № 1 к документации о 

закупке). 

 

30. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, 

РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, ЕСЛИ ТАКАЯ ПЛАТА 

УСТАНОВЛЕНА ЗАКАЗЧИКОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТА 

Документация о закупке размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети 

Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru и 

на электронной торговой площадке http://roseltorg.ru. 

Со дня размещения на официальном сайте извещения о закупке заказчик на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому 

лицу документацию о закупке. 

Плата за предоставление документации о закупке не взимается. 

 

31. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКУПКИ 

Источником финансирования закупки являются средства, перечисляемые на расчетный 

счет ФГУП НИИ «Восход» в счет оплаты выполнения Контракта. 

 

32. АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

http://roseltorg.ru. 

 

33. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПОБЕДИТЕЛЬ РЕДУКЦИОНА ДОЛЖЕН 

ПОДПИСАТЬ ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

В соответствии с разделом 19.9. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт 

«Восход», ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

 

34. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

Проект договора является приложением № 1 к документации о закупке. 

mailto:zakupki@nii.voskhod.ru
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://roseltorg.ru/
http://roseltorg.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
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Приложение № 1  

к документации о закупке. 

Проект 

 

ДОГОВОР №____________ 

на выполнение работ по развитию сегментов государственной системы изготовления, 

оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в части 

доработки прикладного программного обеспечения ведомственного сегмента ФМС 

России и межведомственного сегмента с целью обеспечения поддержки выдачи 

заграничных паспортов нового поколения с применением портативного комплекса 

регистрации биометрических параметров 

 

г. Москва    «___» ________ 2015  г. 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский 

институт «Восход», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице ____________, 

действующего на основании ___________________, с одной стороны, и 

__________________________,  именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице 

_________________, действующего на основании ______________,  имеющее следующие 

лицензии:_______________________________________________________________________. 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили 

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Субподрядчик обязуется своевременно выполнить работы по развитию сегментов 

государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых 

документов нового поколения в части доработки прикладного программного обеспечения 

ведомственного сегмента ФМС России и межведомственного сегмента с целью обеспечения 

поддержки выдачи заграничных паспортов нового поколения с применением портативного 

комплекса регистрации биометрических параметров (далее – Работы), в соответствии с 

Договором и техническим заданием (далее – Техническое задание, Приложение № 1 к 

Договору), а Генеральный подрядчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом 

выполненные Работы в соответствии с условиями Договора в обусловленные Договором сроки. 

1.2. Срок выполнения Работ - с даты заключения Договора по 26 ноября 2015 года 

включительно в соответствии с Ведомостью выполнения работ (Приложение № 2 к Договору). 

1.3.  Основанием для заключения Договора является Государственный контракт от 

19.10.2015 года № 0410/117 (далее – Контракт), заключенный ФГУП НИИ «Восход» с 

Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (далее – 

Государственный заказчик). 

1.4.  Настоящий Договор заключен на основании решения Комиссии по осуществлению 

закупок товаров, работ и услуг для нужд ФГУП НИИ «Восход» (протокол  размещен на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru). 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Генеральный подрядчик вправе: 

2.1.1. требовать от Субподрядчика надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных 
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недостатков; 

2.1.2. контролировать в любое время качество, объем и сроки  исполнения Работ по 

Договору Субподрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность. 

2.1.3. отказаться от оплаты выполненных Работ в случае несоответствия требованиям, 

установленным Договором и Техническим заданием; 

2.1.4. требовать возмещения убытков, причиненных по вине Субподрядчика, сверх 

начисленных неустоек (штрафов, пеней); 

2.1.5. запрашивать у Субподрядчика информацию и документацию для осуществления 

проверки хода и качества выполнения Работ по Договору. 

2.2. Генеральный подрядчик обязан: 

2.2.1. обеспечить приемку выполненных Работ по Договору; 

2.2.2. оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с условиями 

Договора. 

2.3. Субподрядчик вправе: 

2.3.1. требовать своевременной оплаты надлежащим образом выполненных и принятых 

Работ; 

2.3.2. требовать своевременного подписания Генеральным подрядчиком Акта сдачи-

приемки выполненных Работ (Приложение № 3 к Договору) на основании представленных 

Субподрядчиком отчетных документов в случае приемки выполненных Работ;  

2.3.3. привлекать к исполнению своих обязательств по Договору других лиц – 

соисполнителей. При этом Субподрядчик несет перед Генеральным подрядчиком 

ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

соисполнителей. Привлечение соисполнителей не влечет изменение цены Договора и (или) 

объемов Работ по Договору.  

2.3.4. Запрашивать у Генерального подрядчика разъяснения и уточнения относительно 

выполнения Работ в рамках Договора. 

2.4. Субподрядчик обязан: 

2.4.1. своевременно и надлежащим образом выполнить свои обязательства в 

соответствии с Договором, передать Генеральному подрядчику результаты Работ по Акту 

сдачи-приемки выполненных Работ              (Приложение № 3 к Договору); 

2.4.2. обеспечивать соответствие выполняемых по Договору Работ установленным в 

Российской Федерации нормам и стандартам, техническим характеристикам, указанным в 

Техническом задании (Приложение № 1 к Договору); 

2.4.3. своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки или иные 

отступления от требований Договора в установленные Генеральным подрядчиком сроки; 

2.4.4. поддерживать и охранять законные интересы Генерального подрядчика в своих 

отношениях с любыми третьими лицами; 

2.4.5. предоставлять по запросам Генерального подрядчика любую информацию о ходе 

исполнения Договора; 

2.4.6. передать Генеральному подрядчику вместе с результатом Работ информацию, 

касающуюся эксплуатации или иного использования результата Работ; 

2.4.7. не ограничиваясь обязанностями, изложенными в настоящем разделе Договора, 

Субподрядчик должен также выполнить в полном объеме все свои обязательства, 

предусмотренные в других разделах Договора. 

2.4.8. в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания Договора передать 
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Генеральному подрядчику Структуру цены договора по форме, приведенной в Приложении № 

4 к Договору. 

2.4.9. В течение 2 (Двух) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора передать 

Генеральному подрядчику образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в 

адрес Генерального подрядчика счета-фактуры и 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. 

2.5. Каждая из Сторон обязуется в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня внесения записи 

в Единый государственный реестр юридических лиц об изменении сведений о юридическом 

лице письменно информировать другую Сторону о данных изменениях. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена Договора составляет _______________ (Сумма прописью, начиная с заглавной 

буквы, без сокращений) руб. _____ коп. В случае, если в соответствии с законодательством 

Субподрядчик признается налогоплательщиком НДС, то НДС считается включенным в цену 

Договора и обязанность по его уплате лежит на Субподрядчике. Цена Договора является 

твердой, определяется на весь срок его исполнения и включает в себя уплату налогов, сборов, 

других обязательных платежей и всех расходов Субподрядчика, связанных с исполнением 

Договора. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 

предусмотренных Договором объема Работ и иных условий исполнения Договора. 

3.2. Оплата фактически выполненных Работ производится Генеральным подрядчиком 

путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика в 

течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки 

выполненных Работ           (Приложение № 3 к Договору) в 2 (Двух) экземплярах, на основании 

счета на оплату и счет-фактуры, выставленного Субподрядчиком.  

3.3. Датой исполнения обязательств по оплате считается дата списания денежных 

средств с расчетного счета Генерального подрядчика. 

3.4. Оплата выполненных Работ осуществляется не ранее поступления Генеральному 

подрядчику денежных средств от Государственного заказчика по Государственному контракту. 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

4.1. Документом, подтверждающим факт приемки Работ, указанных в пункте 1.1 

Договора Генеральным подрядчиком является Акт сдачи-приемки выполненных Работ 

(Приложение № 3 к Договору), подписанный обеими Сторонами с прилагаемыми отчетными 

материалами в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору). 

4.2. Приемка результатов Работ осуществляется комиссией по приемке Работ, созданной 

Генеральным подрядчиком (далее – Приемочная комиссия).  

4.3. Генеральный подрядчик для проверки выполненных Субподрядчиком Работ в части 

их соответствия условиям Договора может проводить экспертизу результатов выполненных 

Работ. Экспертиза проводится силами Генерального подрядчика.  

4.4. По факту выполнения Работ Субподрядчик обязан в письменной форме известить 

Генерального подрядчика о готовности к сдаче выполненных Работ и представить отчетные 

материалы, предусмотренные Договором, а также Акт сдачи-приемки выполненных Работ 

(Приложение № 3 к Договору) в 2 (Двух) экземплярах, подписанный со своей Стороны, не 

позднее срока окончания Работ, предусмотренного Договором. Извещение должно быть 

подписано руководителем Субподрядчика или иным уполномоченным лицом.  

4.5. Генеральный подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения 
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документов, указанных в пункте 4.4 Договора сообщает Субподрядчику дату приемки Работ 

Приемочной комиссией. 

4.6. Генеральный подрядчик не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения 

документов, указанных в пункте 4.4 Договора, обязан рассмотреть представленные отчетные 

материалы и провести заседание Приемочной комиссии по приемке выполненных Работ. 

Приемочная комиссия оформляет свое решение протоколом. В случае необходимости 

Генеральный подрядчик вправе продлить срок приемки результатов выполненных Работ  по 

Контракту не более чем на 10 (Десять) рабочих дней. 

4.7. В случаях, когда Работы выполнены Субподрядчиком с отступлениями от условий 

Договора, ухудшившими результат Работ, или с иными недостатками, препятствующими 

использованию результата Работ по назначению, Генеральный подрядчик вправе по своему 

выбору потребовать от Субподрядчика безвозмездного устранения недостатков в порядке, 

установленном Договором, или в случае невозможности устранения недостатков или отказа 

Субподрядчика от устранения недостатков потребовать от Субподрядчика соразмерного 

уменьшения установленной цены Договора.  

4.8. В случае принятия Генеральным подрядчиком решения потребовать от 

Субподрядчика безвозмездного устранения недостатков, выявленных при приемке результатов 

выполненных Работ, он составляет Акт обнаруженных недостатков с указанием перечня 

недостатков и (или) необходимых доработок и сроком их устранения Субподрядчиком, 

который направляет Субподрядчику в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня установления 

факта несоответствия результатов выполненных Работ  условиям Договора. 

4.9. Субподрядчик обязан устранить недостатки и (или) осуществить необходимые 

доработки в установленные Генеральным подрядчиком сроки, после чего Субподрядчик 

должен снова известить Генерального подрядчика о готовности к сдаче выполненных Работ и 

представить отчетные материалы, предусмотренные Договором, а также 2 (два) экземпляра 

Акта сдачи-приемки выполненных Работ  (Приложение № 3 к Договору), подписанных со своей 

Стороны, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок на бумажном 

и электронном носителях не позднее срока установленного Генеральным подрядчиком для 

устранения выявленных недостатков и (или) осуществления необходимых доработок.  

4.10. В случае принятия Генеральным подрядчиком решения о предъявлении 

Субподрядчику требования о соразмерном уменьшении установленной цены Договора в Акте 

сдачи-приемки выполненных Работ указывается цена Договора, подлежащая выплате 

Субподрядчику, с учетом такого уменьшения. 

4.11. Генеральный подрядчик в случае отсутствия разногласий между Сторонами на 

основании протокола заседания Приемочной комиссии в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты 

составления указанного протокола подписывает Акт сдачи-приемки выполненных Работ 

(Приложение № 3 к Договору) в 2 (Двух) экземплярах и 1 (Один) экземпляр направляет 

Субподрядчику.  

4.12. На основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки Работ (Приложение № 

3 к Договору) Субподрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней передает Генеральному 

подрядчику счет и счет-фактуру, оформленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 
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5.2. За нарушение сроков выполнения обязательств, в том числе гарантийных, 

предусмотренных Договором Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику неустойку в 

виде пени за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Договором срока выполнения Субподрядчиком обязательства, в размере 5 % 

(Пять процентов) от цены Договора.  

5.3. За нарушение сроков устранения замечаний, установленных Генеральным 

подрядчиком, Субподрядчик уплачивает Генеральному подрядчику неустойку в виде пени за 

каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока устранения 

выявленных недостатков, в размере 5 % (Пять процентов) от цены Договора.  

5.4. За невыполнение (ненадлежащее выполнение) Субподрядчиком иных обязательств, 

предусмотренных пунктами 2.4.1, 2.4.3 и разделом 17 настоящего Договора, Субподрядчик 

уплачивает Генеральному подрядчику неустойку в виде штрафа за каждый факт нарушения 

обязательства в размере суммы обеспечения исполнения обязательств по Договору. 

5.5. За отказ от исполнения обязательств, предусмотренных Договором (за исключением 

случаев, когда такой отказ вызван неисполнением предусмотренных Договором обязательств 

Генеральным подрядчиком), а также, в случае расторжения Договора в связи с неисполнением 

либо ненадлежащим исполнением Субподрядчиком Договора, Субподрядчик уплачивает 

Генеральному подрядчику неустойку в виде штрафа в размере суммы обеспечения исполнения 

обязательств по Договору.  

5.6. За нарушение Генеральным подрядчиком сроков оплаты, Субподрядчик вправе 

потребовать уплату неустойки в виде пени за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере 0,1 % (Ноль целых одна 

десятая процента) от цены Договора.  

5.7. Если Генеральный подрядчик докажет, что неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Договору произошло вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы или по вине Субподрядчика, то Генеральный подрядчик освобождается от 

уплаты неустойки. 

5.8. Если Субподрядчик докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору произошло вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы или по вине Генерального подрядчика, то Субподрядчик освобождается от уплаты 

неустойки. 

5.9. Генеральный подрядчик вправе уменьшить подлежащую выплате сумму за 

выполненные Работы на сумму начисленной Субподрядчику неустойки (штрафа, пени). В этом 

случае в Акте сдачи-приемки выполненных Работ (Приложение № 3 к Договору), на основании 

которого принимаются выполненные Работы, указываются: сумма, подлежащая оплате в 

соответствии с условиями Договора; размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей 

взысканию; основания для применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); итоговая 

сумма, подлежащая оплате. 

5.10. Уплата неустойки не освобождает виновную Сторону от исполнения обязанностей 

по настоящему Договору. 

5.11. При невыполнении обязательств по Договору кроме уплаты неустойки (штрафа, 

пени) Субподрядчик возмещает Генеральному подрядчику понесенные последним убытки в 

полном объеме. 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 

6.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по Договору Субподрядчик 

должен предоставить Генеральному подрядчику на момент заключения Договора обеспечение 
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исполнения обязательств по Договору в форме независимой гарантии, выданной банками или 

иными кредитными организациями (банковские гарантии), а также другими коммерческими 

организациями, или передачей Генеральному подрядчику в залог денежных средств, в том 

числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения Договора из указанных в 

настоящем пункте способов определяется Субподрядчиком самостоятельно. Срок действия 

обеспечения исполнения обязательств Субподрядчика по Договору составляет 50 (Пятьдесят) 

дней со дня завершения исполнения обязательств по Договору. Обеспечение исполнения 

обязательств по Договору установлено в размере 30 % (Тридцати процентов) от начальной 

(максимальной) цены Договора
1
.  

6.2. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Договору подлежит выплате 

Генеральному подрядчику в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по 

Договору. 

6.3. В случае, если обеспечение Договора предоставляется в форме безотзывной 

банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, такая гарантия 

должна содержать сведения, предусмотренные Разделом 26 Положения о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-

исследовательский институт «Восход», утвержденным приказом ФГУП НИИ «Восход» от 

25.04.2014 г. № 129 «Об утверждении локальных нормативных правовых актов» (далее – 

Положение о закупке).  

6.4. При исполнении Договора Субподрядчик вправе заменить обеспечение исполнения 

Договора. При этом предоставляемое Субподрядчиком обеспечение исполнение Договора 

должно соответствовать требованиям, предусмотренным Положением о закупке. 

 

7. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА 

7.1. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности (включая 

объекты смежных прав, программы для ЭВМ и базы данных), созданный по Договору, 

принадлежит Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик. 

Право на получение патента и исключительное право на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец, созданные при выполнении Работ по Договору, принадлежат 

Российской Федерации, от имени которой выступает Государственный заказчик. Сведения обо 

всех результатах интеллектуальной деятельности, созданных и (или) использованных при 

выполнении Работ по Договору, подлежат отражению в отчетных материалах, 

предусмотренных Договором. Субподрядчик не вправе использовать произведения, созданные 

им при выполнении работ по настоящему Договору,  для собственных нужд в пределах 

ограничений действия исключительного права.  

7.2. Субподрядчик обязуется уведомить Генерального подрядчика о результатах 

интеллектуальной деятельности, имеющих правовую охрану, исключительные права на 

которые принадлежат Субподрядчику, которые планируется использовать при выполнении 

Договора. Уведомление направляется в письменной форме в адрес Генерального подрядчика в 

течение 2 (Двух) календарных дней с даты заключения Договора. 

7.3. Субподрядчик обязуется уведомить Генерального подрядчика о необходимости 

использования исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной 

деятельности в ходе выполнения Работ. Уведомление направляется в письменной форме в адрес 

                                                 
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. 
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Генерального подрядчика в течение 2 (Двух) календарных дней с даты заключения Договора. 

7.4. Субподрядчик обязан согласовать с Генеральным подрядчиком необходимость 

использования при выполнении Работ по Договору результатов интеллектуальной 

деятельности, права на которые принадлежат Субподрядчику или третьим лицам и 

приобретение Государственным заказчиком прав на их использование.  

7.5. Субподрядчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения 

письменного требования Генерального подрядчика передать права на использование 

охраняемых результатов интеллектуальной деятельности,  которые принадлежат 

Субподрядчику и (или) третьим лицам, и которые использовались Субподрядчиком при 

выполнении Работ по Договору, в объеме, необходимом для использования Государственным 

заказчиком результатов Работ по Договору по их целевому назначению.  

7.6. Субподрядчик незамедлительно уведомляет Генерального подрядчика о получении 

результатов интеллектуальной деятельности, способных к правовой охране, с обоснованием 

предлагаемого порядка их использования и предложений по их правовой охране. Уведомление 

направляется в письменной форме в течение 2 (Двух) календарных дней с момента получения 

указанного результата интеллектуальной деятельности. 

7.7. В том случае, если проведение Работ требует проведения патентных исследований, 

Субподрядчик должен провести патентные исследования и представить Генеральному 

подрядчику вместе с отчетными материалами, предусмотренными Техническим заданием 

(Приложение № 1 к Договору), отчет о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 

15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные 

исследования. Содержание и порядок проведения». 

7.8.  Субподрядчик должен осуществить мероприятия, направленные на обеспечение 

правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, созданных в ходе выполнения 

Договора, в том числе оформить заявки на получение патента (свидетельства и т.д.) от лица 

Государственного заказчика, и представить Генеральному подрядчику указанные заявки вместе 

с отчетными материалами, предусмотренными Техническим заданием (Приложение № 1 к 

Договору). 

7.9.  Субподрядчик должен по окончании выполнения Работ представить обязательный 

экземпляр неопубликованных документов в орган научно-технической информации 

федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и 

инновационной деятельности в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 

декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов». 

7.10. Субподрядчик гарантирует, что использование результатов Работ Государственным 

заказчиком не будет нарушать права и законные интересы третьих лиц. Государственный 

заказчик и/или Генеральный подрядчик не несут ответственности за нарушение 

Субподрядчиком исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности третьих 

лиц. В случае предъявления к Государственному заказчику и/или Генеральному подрядчику 

претензий по основанию нарушения Государственным заказчиком и/или Генеральным 

подрядчиком исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц, 

Субподрядчик обязуется возместить Государственному заказчику и/или Генеральному 

подрядчику все убытки, причиненные в связи с предъявлением такой претензии. Выплата 

вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, полученных при 

выполнении Работ, осуществляется Субподрядчиком за счет средств, выплачиваемых 

Субподрядчику по настоящему Договору. 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. В ходе исполнения Договора Стороны при необходимости определяют сведения, 
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доступ к которым ограничен федеральными законами, а также информацию, в отношении 

которой следует установить режим коммерческой тайны (далее - конфиденциальная 

информация).  

8.2. Передача конфиденциальной информации осуществляется Стороной путем передачи 

такой информации на бумажном либо электронном носителе, а также любым иным 

согласованным Сторонами способом передачи информации, позволяющим обеспечить 

конфиденциальность передаваемой информации, а также подтвердить факт передачи 

конфиденциальной информации Стороной и факт получения такой информации другой 

Стороной. 

8.3. Стороны обязуются исключить доступ третьих лиц или представителей Сторон, не 

уполномоченных работать с конфиденциальной информацией, относящейся к Договору. 

8.4. За разглашение конфиденциальной информации Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

9. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА 

 9.1.  Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение 

предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение произошло вследствие 

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 обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 (Трех) дней с момента 

их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, 

удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств. 

9.4.  Если одна из Сторон не направит или несвоевременно направит документы, 

указанные в пункте 9.3 Договора, то такая Сторона не вправе ссылаться на возникновение 

действия непреодолимой силы, в обоснование неисполнения и (или) ненадлежащего 

исполнения обязательства по Договору, а вторая Сторона вправе не принимать во внимание 

наступление действия непреодолимой силы при предъявлении претензий и исковых заявлений 

в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязательств по Договору. 

10. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК 

10.1. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой 

обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке. При 

предоставлении информации, в том числе технической, на иностранных языках к ней должен 

прилагаться перевод, который при наличии расхождений между ним и информацией будет 

иметь преимущественную юридическую силу, при условии ответственности представившей 

данные документы Стороны за аутентичность перевода. 

 

11. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО 

11.1. Договор, а также отношения, возникающие из Договора и не урегулированные им, 

регулируются законодательством Российской Федерации. 

 

12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним, 

Стороны рассматривают предварительно в претензионном порядке. Срок рассмотрения 

претензии – 15 (Пятнадцать) рабочих дней с момента ее получения. 

12.2. В случае если споры и разногласия не урегулированы в претензионном порядке в сроки, 
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определенные в пункте 12.1 Договора, каждая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд 

г. Москвы с иском о разрешении спора. 

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

13.1. Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 31 декабря 2015 г., а 

в части неисполненных обязательств по Договору – до полного исполнения Сторонами 

обязательств по Договору. 

 

14. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ 

14.1. Срок предоставления гарантии качества Работ – 12 (Двенадцать) месяцев с даты 

подписания Генеральным подрядчиком Акта сдачи-приемки выполненных Работ 

(Приложение № 3 к Договору).  

14.2. Субподрядчик несет ответственность за дефекты и недостатки, обнаруженные в 

период гарантийного срока. В случае выявления дефектов и недостатков в гарантийный период 

Субподрядчик безвозмездно выполняет работы по их устранению. Срок устранения дефектов и 

недостатков устанавливается Генеральным подрядчиком, но не должен превышать 1 (Одного) 

месяца. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения 

дефектов или недостатков. 

 

15.ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

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

Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной 

форме. 

15.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа Стороны Договора  исполнения Договора в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

15.3. В случае расторжения Договора по инициативе любой из Сторон Стороны 

производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Субподрядчиком 

Работ. 

15.4.  Односторонний отказ от исполнения Договора осуществляется с соблюдением 

требований, установленных Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт 

«Восход», утвержденным приказом ФГУП НИИ «Восход» от 25.04.2014 г. № 129 «Об 

утверждении локальных нормативных правовых актов». 

16. УВЕДОМЛЕНИЯ 

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

соответствии с Договором, высылается заказным письмом, телеграммой, телексом или 

телефаксом с обязательным подтверждением получения. Уведомления высылаются Сторонами 

по адресам, указанным в разделе 19 Договора. 

16.2. Уведомление вступает в силу в день доставки или в другой определенный в нем день, в 

зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее. 

 17. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 17.1.  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. 
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17.2.  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. 

17.3.  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 представить 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 

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. 

17.4.  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 

15 настоящего Договора. 

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

18.1. Настоящий Договор заключается путем подписания обеими сторонами 

электронного документа с использованием электронных подписей сторон на сайте электронной 

торговой площадки по адресу http://www.roseltorg.ru. Подписанный таким образом и хранящий 

на указанном сайте электронный документ стороны признают подлинником договора. 

18.2. При исполнении настоящего Договора не допускается перемена Стороны Договора. 

Исключением является случай, когда новая Сторона является универсальным правопреемником 

Стороны по настоящему Договору. 

18.3. 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. 

18.4.  Об изменении местонахождения, почтового адреса и банковских реквизитов 

Стороны уведомляют друг друга в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

вступления в силу таких изменений. 

18.5.  Изменение существенных условий Договора допускается по соглашению Сторон в 

случаях, предусмотренных законодательством, а также в соответствии с действиями 

Государственного заказчика, Генеральный подрядчик вправе изменить условия Договора 

аналогично изменениям Контракта, в рамках которого заключен настоящий Договор, путем 

заключения дополнительного соглашения к Договору. 
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18.6. Неотъемлемой частью Договора являются:  

Приложение № 1 - Техническое задание; 

Приложение № 2 - Ведомость выполнения работ; 

Приложение № 3 - Форма Акта сдачи-приемки выполненных Работ; 

Приложение № 4 - Форма Структуры цены договора. 

 

19. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: 

 

Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Научно-исследовательский 

институт «Восход» 

Адрес: 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д.85. 

ИНН/КПП 7704007157/772901001 

р/с № 40502810538180100010 

ПАО Сбербанк  г. Москва 

к/с № 30101810400000000225 

БИК 044525225 

ОКПО 07514067 

ОКТМО 45325000000 

Тел. +7 (495) 981-88-99 

Факс +7 (495) 931-55-22 

СУБПОДРЯДЧИК: 
 

От Генерального подрядчика: 

 

_______________  /________________/ 

М.П. 

От Субподрядчика: 

 

_______________  /___________/  

М.П. 
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Приложение № 1 

                              к Договору от «___»___________ 2015 г. № _______ 

 

Техническое задание 

на выполнение работ по развитию сегментов государственной системы изготовления, 

оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в части 

доработки прикладного программного обеспечения ведомственного сегмента ФМС 

России и межведомственного сегмента с целью обеспечения поддержки выдачи 

заграничных паспортов нового поколения с применением портативного комплекса 

регистрации биометрических параметров 

 

Перечень применяемых сокращений 

 

№ 

п/п 

Применяемое 

сокращение 

Расшифровка 

1.  1. XML 2. eXtensible Markup Language; расширяемый язык 

разметки 

2.  3. XSD 4. XML (Extensible Markup Language) Schema 

Documentation; язык описания структуры XML-документа 

3.  5. БД 6. База данных 

4.  7. ГС ПВДНП 

(Система) 

8. Государственная система изготовления, оформления и 

контроля паспортно-визовых документов нового поколения 

5.  9. ИБ 10. Информационная безопасность 

6.  11. МРЦОД 12. Межведомственный резервированный центр 

обработки данных ГС ПВДНП 

7.  13. ОТУ ФМС России 14. Объект территориального уровня Федеральной 

миграционной службы 

8.  15. ПВДНП 16. Паспортно-визовые документы нового поколения 

9.  17. ПКРБП 18. Портативный комплекс регистрации биометрических 

параметров 

10.  19. ППО 20. Прикладное программное обеспечение 

11.  21. ПТК 22. Программно-технический комплекс 

12.  23. УФОД 24. Универсальный формат обмена данными 

13.  25. ФМС России 26. Федеральная миграционная служба 

14.  27. ФСБ России 28. Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации 

15.  29. ФЦОД 30. Федеральный центр обработки данных 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Предмет Договора  

 Субподрядчик обязуется своевременно выполнить на условиях Договора работы по 

развитию сегментов государственной системы изготовления, оформления и контроля 

паспортно-визовых документов нового поколения в части доработки прикладного 

программного обеспечения ведомственного сегмента ФМС России и межведомственного 

сегмента с целью обеспечения поддержки выдачи заграничных паспортов нового поколения с 

применением портативного комплекса регистрации биометрических параметров (далее – 

Работы). 
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2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Основаниями для выполнения Работ являются: 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 августа 2005 года №1156-р 

(в реакции распоряжения Правительства РФ от 15.08.2007 №1057-р, Постановления 

Правительства РФ от 10.03.2009 N 219, распоряжений Правительства РФ от 25.01.2013 N 39-р, 

от 06.03.2014 N 324-р); 

 Концепция создания ГС ПВДНП, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 марта 2005 г. N 277-р.; 

 Распоряжение Президента Российской Федерации от 4 июня 2011 года №357-рп; 

 Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ (ред. от 04 июня 2014 г.) «О 

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; 

 Протокол совещания в Федеральной миграционной службе по выработке решений 

проблемных вопросов при сканировании папиллярных узоров пальцев рук граждан при подаче 

заявлений о выдаче паспортов нового поколения, а также при проведении процедуры 

биометрической верификации личности владельца паспорта нового поколения при его выдаче 

от 15 июля 2015 года. 

  

3. ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

3.1. Актуальность выполнения Работ 

Во исполнение федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» с учетом 

обязательного внесения дополнительной биометрической информации в электронный носитель 

в 2014 году в ПТК ПКРБП была реализована возможность регистрации изображений 

папиллярных узоров пальцев рук заявителей, достигших возраста 12 лет. 

В продолжение выполненных работ необходимо обеспечить возможность выдачи 

заграничных паспортов нового поколения с применением ПТК ПКРБП вне стационарных 

объектов ведомственного сегмента ФМС России ГС ПВДНП, включая верификацию личности 

заявителя по папиллярным узорам пальцев рук, записанным в микросхеме, и активацию 

документа. 

Реализация выдачи заграничных паспортов нового поколения вне стационарных объектов 

ФМС России позволит: 

‒ повысить качество услуги по оформлению и выдаче заграничных паспортов нового 

поколения; 

‒ оказывать услугу по оформлению и выдаче заграничных паспортов нового поколения 

малоподвижным группам населения. 

Модернизированный ПТК ПКРБП, в котором будут реализованы соответствующие 

решения по обеспечению ИБ при выдаче заграничных паспортов нового поколения, позволит 

использовать механизмы расширенного контроля доступа, без которых невозможно 

выполнение верификации личности заявителя по папиллярным узорам пальцев рук, 

записанным в микросхеме, и активации документа. 

3.2. Цель выполнения Работ 

Целями выполнения Работ являются: 

‒ повышение качества и оперативности предоставления государственной услуги по выдаче 

заграничных паспортов населению посредством:  

‒ обеспечения возможности выдачи заграничных паспортов нового поколения 

с применением ПТК ПКРБП вне стационарных подразделений ФМС России. 

3.3. Задачи 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить работу по модернизации ПТК 

ПКРБП с целью обеспечения возможности выдачи заграничных паспортов нового поколения 
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вне стационарных объектов ведомственного сегмента ФМС России ГС ПВДНП в объеме, 

указанном в разделе 4.1 настоящего технического задания. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНА 

СООТВЕТСТВОВАТЬ РАБОТА 

4.1. Наименование, виды (содержание) и срок выполнения работы 

Код и наименование работ Содержание работ 

Срок 

выполнения 

работ 

 

А) Модернизация ПТК ПКРБП 

с целью обеспечения 

возможности выдачи 

заграничных паспортов нового 

поколения вне стационарных 

объектов ведомственного 

сегмента ФМС России ГС 

ПВДНП 

А4) Доработка ППО ведомственного 

сегмента ФМС России и 

межведомственного сегмента ГС ПВДНП в 

части обеспечения поддержки выдачи 

заграничных паспортов нового поколения 

с применением ПТК ПКРБП 

А4.1) Доработка ППО ФЦОД ФМС 

России в части обеспечения 

поддержки выдачи заграничных 

паспортов нового поколения с 

применением ПТК ПКРБП 

А4.2) Доработка ППО ОТУ ФМС 

России в части обеспечения 

поддержки выдачи заграничных 

паспортов нового поколения с 

применением ПТК ПКРБП 

А4.3) Доработка ППО МРЦОД в 

части обеспечения поддержки 

выдачи заграничных паспортов 

нового поколения с применением 

ПТК ПКРБП 

А4.5) Доработка сопроводительной 

документации для ППО 

ведомственного сегмента ФМС 

России и межведомственного 

сегмента ГС ПВДНП в части 

обеспечения поддержки выдачи 

заграничных паспортов нового 

поколения с применением ПТК 

ПКРБП 

C даты 

заключения 

Договора по 26 

ноября 2015 г. 

4.2. Требования, предъявляемые к работе и результатам 

 

Код 

работ 
Требования к работам Результат работ 

А 

Требования к работам по 

модернизации ПТК ПКРБП с 

целью обеспечения 

возможности выдачи 

заграничных паспортов нового 

 Изменения исходных кодов ППО ФЦОД ФМС 

России в части обеспечения поддержки выдачи 

заграничных паспортов нового поколения с 

применением ПТК ПКРБП          

 Изменения исходных кодов ППО ОТУ ФМС России 
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Код 

работ 
Требования к работам Результат работ 

поколения вне стационарных 

объектов ведомственного 

сегмента ФМС России ГС 

ПВДНП приведены в 

Приложении 1. 

в части обеспечения поддержки выдачи 

заграничных паспортов нового поколения с 

применением ПТК ПКРБП   

 Изменения исходных кодов ППО МРЦОД в части 

обеспечения поддержки выдачи заграничных 

паспортов нового поколения с применением ПТК 

ПКРБП   

 Актуализированный комплект сопроводительной 

документации для ППО ФЦОД ФМС России в части 

обеспечения поддержки выдачи заграничных 

паспортов нового поколения с применением ПТК 

ПКРБП 

 Актуализированный комплект сопроводительной 

документации для ППО ОТУ ФМС России в части 

обеспечения поддержки выдачи заграничных 

паспортов нового поколения с применением ПТК 

ПКРБП 

 Актуализированный комплект сопроводительной 

документации для ППО МРЦОД в части 

обеспечения поддержки выдачи заграничных 

паспортов нового поколения с применением ПТК 

ПКРБП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

5. СОСТАВ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

И МАТЕРИАЛАМ, МЕСТО СДАЧИ-ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ 

 

 

№ 

п/п 

Состав и требования к отчетной документации и 

материалам, предоставляемым Генеральному подрядчику 

Получатель результата 

выполненных работ, 

место сдачи-приемки 

результатов работ 

1.  

Изменения исходных кодов ППО ФЦОД ФМС России в части 

обеспечения поддержки выдачи заграничных паспортов 

нового поколения с применением ПТК ПКРБП - на CD-R 

(DVD-R) в электронном виде в двух экземплярах; 

ФГУП НИИ «Восход» 

119607, г. Москва, ул. 

Удальцова, д.85 

2.  

Изменения исходных кодов ППО ОТУ ФМС России в части 

обеспечения поддержки выдачи заграничных паспортов 

нового поколения с применением ПТК ПКРБП - на CD-R 

(DVD-R) в электронном виде в двух экземплярах; 

3.  

Изменения исходных кодов ППО МРЦОД в части 

обеспечения поддержки выдачи заграничных паспортов 

нового поколения с применением ПТК ПКРБП - на CD-R 

(DVD-R) в электронном виде в двух экземплярах; 
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№ 

п/п 

Состав и требования к отчетной документации и 

материалам, предоставляемым Генеральному подрядчику 

Получатель результата 

выполненных работ, 

место сдачи-приемки 

результатов работ 

4.  

Актуализированный комплект сопроводительной 

документации для ППО ФЦОД ФМС России в части 

обеспечения поддержки выдачи заграничных паспортов 

нового поколения с применением ПТК ПКРБП - на CD-R 

(DVD-R) в электронном виде и на бумажном носителе в двух 

экземплярах; 

5.  

Актуализированный комплект сопроводительной 

документации для ППО ОТУ ФМС России в части 

обеспечения поддержки выдачи заграничных паспортов 

нового поколения с применением ПТК ПКРБП - на CD-R 

(DVD-R) в электронном виде и на бумажном носителе в двух 

экземплярах; 
ФГУП НИИ «Восход» 

119607, г. Москва, ул. 

Удальцова, д.85 

6.  

Актуализированный комплект сопроводительной 

документации для ППО МРЦОД в части обеспечения 

поддержки выдачи заграничных паспортов нового поколения 

с применением ПТК ПКРБП - на CD-R (DVD-R) в 

электронном виде и на бумажном носителе в двух 

экземплярах. 
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Приложение 1 

к Техническому заданию 

 

1.1. Общие требования 

Доработанное ППО ведомственного сегмента ФМС России в части обеспечения 

поддержки выдачи заграничных паспортов нового поколения с применением ПТК ПКРБП 

должно обеспечивать выполнение следующих функций: 

‒ ППО ОТУ ФМС России: 

‒ формирование запроса на получение кода ПТК ПКРБП и его передачу в МРЦОД; 

‒ в рамках синхронизации ПТК ПКРБП и ОТУ ФМС России: 

‒ прием от ПТК ПКРБП анкет в УФОД; 

‒ прием от ПТК ПКРБП данных о результатах выдачи заграничных паспортов нового 

поколения в УФОД; 

‒ передачу в ПТК ПКРБП данных жизненного цикла электронных анкет, которые 

были оформлены с применением данного ПТК ПКРБП в УФОД (в случае их 

обновления со времени последней синхронизации); 

‒ передачу в МРЦОД запроса на формирование кода ПТК ПКРБП; 

‒ передачу в ПТК ПКРБП сформированного в МРЦОД кода ПТК ПКРБП; 

‒ передачу в ПТК ПКРБП данных, необходимых для обеспечения требований по ИБ: 

‒ актуального списка отозванных сертификатов, 

‒ актуального ключа МРЦОД для шифрования отпечатков пальцев в ПТК 

ПКРБП; 

‒ хранение полученных от ПТК ПКРБП данных (сообщений о приеме заявлений и о 

выдаче ПВДНП в УФОД, данных анкет в БД ППО ОТУ ФМС России) в ОТУ ФМС 

России до окончания архивного периода; 

‒ обеспечение в ППО ОТУ ФМС России возможности редактирования полученных 

от ПТК ПКРБП анкет в статусе «Черновик», их перевода в статус «Сформирована»; 

‒ передачу в МРЦОД данных и сообщений в УФОД, по анкетам, сформированным в 

ПТК ПКРБП, подписанных ЭП оператора ПТК ПКРБП; 

‒ отображение в ППО ОТУ ФМС России и ППО ФЦОД ФМС России факта выдачи 

ПВДНП с применением ПТК ПКРБП; 

‒ поиск анкет, выданных с применением ПТК ПКРБП с использованием 

соответствующих фильтров; 

‒ возможность формирования статистического отчета по выдаче заграничных 

паспортов нового поколения с применением ПТК ПКРБП.  

‒ ППО ФЦОД ФМС России: 

‒ отображение в ППО ФЦОД ФМС России факта выдачи ПВДНП с применением 

ПТК ПКРБП; 

‒ поиск анкет, выданных с применением ПТК ПКРБП с использованием 

соответствующих фильтров; 

‒ возможность формирования статистического отчета по выдаче заграничных 

паспортов нового поколения с применением ПТК ПКРБП. 

Доработанное ППО межведомственного сегмента ГС ПВДНП в части обеспечения 

поддержки выдачи заграничных паспортов нового поколения с применением ПТК ПКРБП 

должно обеспечивать реализацию следующих функций: 

‒ формирование кода ПТК ПКРБП и его передачу в ОТУ ФМС России; 

‒ получение от ОТУ ФМС России, обработку и долговременное хранение данных, 
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полученных от ПТК ПКРБП; 

‒ обеспечение возможности формирования статистического отчета по выдаче заграничных 

паспортов нового поколения с применением ПТК ПКРБП. 

1.2. Требования к формированию кодов ПТК ПКРБП 

 Для идентификации ПТК ПКРБП в ГС ПВДНП и использования при формировании 

XML-сообщений в соответствии с УФОД, необходимо для каждого ПТК ПКРБП использовать 

уникальный в рамках ГС ПВДНП девятизначный код. 

Формирование кода ПТК ПКРБП должно производиться в МРЦОД по запросу, 

создаваемому в ППО ОТУ ФМС России на основании MAC-адреса ПТК ПКРБП, 

передаваемого в ОТУ ФМС России при синхронизации.  

На основании запроса на получение кода ПТК ПКРБП от ОТУ ФМС России в МРЦОД по 

специальному алгоритму автоматически должен генерироваться код ПТК ПКРБП.  

Сгенерированный в МРЦОД код должен передаваться в ОТУ ФМС России и далее из ОТУ 

ФМС России в ПТК ПКРБП. 

Сформированный в МРЦОД код ПТК ПКРБП должен храниться в МРЦОД и в ППО ОТУ 

ФМС России. 

С целью обеспечения возможности передачи запроса на формирование кода ПТК ПКРБП 

в МРЦОД и получения сгенерированного МРЦОД кода, необходимо до проведения 

синхронизации обеспечить наличие канала связи между ОТУ ФМС России и МРЦОД.  

1.3. Требования к передаче данных из ОТУ ФМС России в ПТК ПКРБП 

Синхронизация ПТК ПКРБП с ОТУ ФМС России должна осуществляться только при 

подключенном носителе ключевой информации, после авторизации и аутентификации 

оператора в ППО ПТК ПКРБП. 

При синхронизации ОТУ ФМС России должен получать от ПТК ПКРБП следующие 

данные: 

‒ запрос на получение кода ПТК ПКРБП; 

‒ запрос на получение сертификата МРЦОД для шифрования папиллярных узоров 

пальцев рук; 

‒ запрос на получение списка отозванных сертификатов (CRL); 

‒ анкеты в статусе «Черновик», созданные в соответствии с УФОД и подписанные 

ЭП оператора ППО ПТК ПКРБП; 

‒ сообщения с результатами выдачи заграничных паспортов нового поколения с 

применением ПТК ПКРБП, сформированные в соответствии с УФОД и 

подписанные ЭП оператора ППО ПТК ПКРБП. 

В ПТК ПКРБП при синхронизации от ОТУ ФМС России должны передаваться данные: 

‒ код ПТК ПКРБП; 

‒ сертификат МРЦОД; 

‒ список отозванных сертификатов (CRL); 

‒ данные об изменении статусов анкет, оформленных с применением ПТК ПКРБП. 

Сообщения с бизнес-данными из ОТУ ФМС России в ПТК ПКРБП должны передаваться в 

незашифрованном виде и должны шифроваться в момент их сохранения в ПТК ПКРБП. 

В ПТК ПКРБП из ОТУ ФМС России при синхронизации данные об изменении статусов 

анкет должны выгружаться только по тем анкетам, информация по которым уже хранится в 

ПТК ПКРБП. 

Для всех XML-сообщений, получаемых от ПТК ПКРБП, должна выполняться следующая 
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обработка: 

‒ валидация по XSD-схеме; 

‒ сохранение сообщений в файловой системе ОТУ ФМС России; 

‒ сохранение данных в транспортной подсистеме ОТУ ФМС России о полученном 

сообщении;  

‒ верификация ЭП сообщения; 

‒ проверка данных сообщения в соответствии с правилами форматно-логического 

контроля; 

‒ сохранение данных полученных сообщений в БД ППО ОТУ ФМС России; 

‒ направление сообщений в МРЦОД и их сохранение на ленточном накопителе. 

Аппаратное сопряжение между ПТК ПКРБП и ПТК ОТУ ФМС России при синхронизации 

будет осуществляться путем физического подключения ПТК ПКРБП к локальной сети ОТУ 

ФМС России, за которым закреплен данный ПТК ПКРБП, с использованием технологии 

Ethernet. Передача данных должна осуществляться с учетом требований по информационной 

безопасности. 

1.1. Требования к редактированию данных анкет, полученных с ПТК ПКРБП  

Полученные от ПТК ПКРБП анкеты в статусе «Черновик» могут быть при необходимости 

отредактированы оператором ОТУ ФМС России, и далее переведены в статус «Сформирована». 

Если все данные анкеты корректны, то у оператора должна быть возможность перевода анкеты 

в статус «Сформирована», минуя этап редактирования.  

1.2. Требования к функциям по выдаче заграничных паспортов нового поколения, 

оформленных с применением ПТК ПКРБП  

По умолчанию предполагается, что выдача документов, оформленных с применением 

ПТК ПКРБП, должна производиться с применением ПТК ПКРБП, но оператором или 

заявителем может быть принято решение о выдаче в ОТУ ФМС России.  

Таким образом, в ППО ОТУ ФМС России должна быть реализована возможность выдачи 

документов, оформленных с применением ПТК ПКРБП. В этом случае перевод анкеты в статус 

«ПВДНП выдан» не должен сопровождаться указанием комментария «Выдано на ПТК ПКРБП» 

или «Не выдано на ПТК ПКРБП» в случае перевода анкеты в статус «ПВДНП не выдан». 

1.3. Требования к поиску и просмотру данных анкет, оформленных и выданных с 

применением ПТК ПКРБП 

В ППО ОТУ ФМС России и ППО ФЦОД ФМС России должна быть реализована 

возможность выполнения поиска анкет, выданных с применением ПТК ПКРБП посредством 

установки соответствующих параметров фильтрации в задаче «Поиск анкет». 

При просмотре данных анкет в ППО ОТУ ФМС России и ФЦОД ФМС России должен 

отображаться комментарий «Выдано на ПТК ПКРБП», если документ был выдан с 

применением ПТК ПКРБП или «Не выдано на ПТК ПКРБП». 

1.4. Требования к формированию статистического отчета 

По запросу оператора ППО ОТУ ФМС России или оператора ФЦОД ФМС России должен 

формироваться статистический отчет с данными о количестве выданных ПВДНП с 
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применением ПТК ПКРБП за установленный период времени. 

Формы статистической отчетности должны быть уточнены на этапе проектирования. 

Параметрами для формирования отчета должны являться: 

‒ дата начала отчетного периода; 

‒ дата окончания отчетного периода; 

‒ код объекта(ов) – параметр должен применяться в случае формирования отчета для 

ФЦОД ФМС России. 

Сформированный отчет должен содержать следующие данные: 

‒ наименование объекта ФМС (или объектов в случае формирования отчета по 

запросу оператора ФЦОД ФМС России); 

‒ код ПТК ПКРБП; 

‒ серию и номер выданного заграничного паспорта нового поколения; 

‒ ФИО заявителя; 

‒ дату приема заявления; 

‒ дату выдачи; 

‒ общее количество выданных документов с применением ПТК ПКРБП за указанный 

период времени. 

 

По итогам выполнения работы должны быть актуализированы комплекты 

сопроводительной документации для доработанного ППО ФЦОД ФМС России, ППО ОТУ 

ФМС России, ППО МРЦОД, а также должны быть разработаны изменения исходных кодов 

ППО ФЦОД ФМС России, ППО ОТУ ФМС России и ППО МРЦОД. 

 

 

 

От Генерального подрядчика: 

 

_______________  /________________/ 

М.П. 

От Субподрядчика: 

 

_______________  /___________/  

М.П. 
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Приложение № 2  

к Договору от «___»___________  2015 г. № _________ 

 

Ведомость выполнения работ  

Наименование и содержание 

работ 

Срок 

выполнения 

работ 

Итого 

(%.)*  

 

Результаты работ, отчетные 

материалы   

  Выполнение работ по развитию 

сегментов государственной 

системы изготовления, 

оформления и контроля 

паспортно-визовых документов 

нового поколения в части 

доработки прикладного 

программного обеспечения 

ведомственного сегмента ФМС 

России и межведомственного 

сегмента с целью обеспечения 

поддержки выдачи заграничных 

паспортов нового поколения с 

применением портативного 

комплекса регистрации 

биометрических параметров 

C даты 

заключения 

договора по 26 

ноября 2015 г. 

100 % 

Изменения исходных кодов ППО 

ФЦОД ФМС России в части 

обеспечения поддержки выдачи 

заграничных паспортов нового 

поколения с применением ПТК 

ПКРБП - на CD-R (DVD-R) в 

электронном виде в двух 

экземплярах; 

Изменения исходных кодов ППО 

ОТУ ФМС России в части 

обеспечения поддержки выдачи 

заграничных паспортов нового 

поколения с применением ПТК 

ПКРБП - на CD-R (DVD-R) в 

электронном виде в двух 

экземплярах; 

Изменения исходных кодов ППО 

МРЦОД в части обеспечения 

поддержки выдачи заграничных 

паспортов нового поколения с 

применением ПТК ПКРБП - на 

CD-R (DVD-R) в электронном 

виде в двух экземплярах; 

Актуализированный комплект 

сопроводительной документации 

для ППО ФЦОД ФМС России в 

части обеспечения поддержки 

выдачи заграничных паспортов 

нового поколения с применением 

ПТК ПКРБП - на CD-R (DVD-R) 

в электронном виде и на 

бумажном носителе в двух 

экземплярах; 

Актуализированный комплект 

сопроводительной документации 

для ППО ОТУ ФМС России в 
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части обеспечения поддержки 

выдачи заграничных паспортов 

нового поколения с применением 

ПТК ПКРБП - на CD-R (DVD-R) 

в электронном виде и на 

бумажном носителе в двух 

экземплярах; 

Актуализированный комплект 

сопроводительной документации 

для ППО МРЦОД в части 

обеспечения поддержки выдачи 

заграничных паспортов нового 

поколения с применением ПТК 

ПКРБП - на CD-R (DVD-R) в 

электронном виде и на бумажном 

носителе в двух экземплярах. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ИТОГО: 

 
100 % 

 в т.ч. НДС (18%): 

 
 

  

 

От Генерального подрядчика: 

 

 

 

___________________ /__________/  

М.П. 

 

 

От Субподрядчика: 

 

 

 

________________ /______________/ 

М.П 

*по итогам торгов в графе указывается цена Договора 
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     Приложение № 3  

                      к Договору от «___»___________ 2015 г. № _________ 

ФОРМА  

АКТ 

сдачи-приемки выполненных Работ 

 

г. Москва                                              «___»_________2015 г. 

Мы, нижеподписавшиеся, Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-

исследовательский институт «Восход» (ФГУП НИИ «Восход»), именуемое в дальнейшем 

«Генеральный подрядчик», в лице ________________, действующего на основании 

____________, с одной стороны, и __________________, именуем__ в дальнейшем 

«Субподрядчик», в лице _________________,действующего на основании 

___________________ с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Субподрядчик выполнил Работы в соответствии с Договором от 

«___»__________201__г. № ___________ (далее - Договор).  

2. На основании протокола Приемочной Комиссии от «___»________201__г. 

Генеральный подрядчик принял/не принял результаты выполненных Работ.  

3. Качество выполненных Работ соответствует/не соответствует требованиям Договора. 

4.К настоящему Акту прилагаются отчетные материалы, предусмотренные условиями 

Договора: 

4.1.___________________ 

4.2.___________________ 

4.3.___________________ 

5. Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию ____(____) руб. коп. 

6. Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) _________. 

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате, составляет ____(____) руб. коп. 

8. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

9. Стороны имеют/не имеют претензий друг к другу.  

 

Подписи сторон: 

 

от Генерального подрядчика:  от Субподрядчика: 

__________________/_____________ 

М.П. 

 ___________________/____________ 

М.П. 

 

 

Форма Акта сдачи-приемки выполненных Работ согласована 

 

От Генерального подрядчика: 

 

 

 

________________ /___________/  

М.П. 

 

От Субподрядчика: 

 

 

 

_______________ /____________/ 

М.П 
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Приложение № 4 

             к Договору от «__» _____ 201_ г.  

№ _____________ 

Форма 

Структура цены 

 

№ Наименование статей расхода 
Стоимость, руб. 

 

1. Материалы  

2. Спецоборудование  

3. Фонд оплаты труда (ФОТ)  

4. В т.ч. основная заработная плата (ОЗП)  

5. Отчисления на социальные нужды   

6. Накладные расходы   

7. Командировочные расходы  

8. Себестоимость  

9. Прибыль   

10. Стоимость собственных работ  

11. 
Затраты по работам, выполняемым сторонними 

организациями  
 

12. Цена без НДС, руб.  

13. НДС 18%  

14. Цена, руб.  

от Субподрядчика: 

_____________/__________ 

М.П. 

____________________________________________________________________ 

Форма Структуры цены согласована. 

От Генерального подрядчика 

 

 

 

_____________ /________________/ 

М.П. 

 От Субподрядчика 

 

 

 

_____________ /_____________/ 

М.П. 
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Приложение № 2 

к документации о закупке 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

 

Источник финансирования: средства, полученные от Государственного контракта от 

19.10.2015 года № 0410/117 на выполнение работ по развитию сегментов государственной 

системы  изготовления, оформления и контроля  паспортно-визовых  документов нового 

поколения в 2015 году (Вторая очередь). 

 

Основные 

характеристики 

объекта закупки 

Выполнение работ по развитию сегментов государственной системы 

изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых 

документов нового поколения в части доработки прикладного 

программного обеспечения ведомственного сегмента ФМС России и 

межведомственного сегмента с целью обеспечения поддержки 

выдачи заграничных паспортов нового поколения с применением 

портативного комплекса регистрации биометрических параметров 

Используемый метод 

определения НМЦ с 

обоснованием: 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

Расчет НМЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно имеющейся ценовой информации стоимость работ по 

развитию сегментов государственной системы  изготовления, 

оформления и контроля  паспортно-визовых  документов нового 

поколения в части доработки прикладного программного 

обеспечения ведомственного сегмента ФМС России и 

межведомственного сегмента с целью обеспечения поддержки 

выдачи заграничных паспортов нового поколения с применением 

портативного комплекса регистрации биометрических параметров 

составляет: 

Основание Коммерческое 

предложение 

№1 

Коммерческое 

предложение 

№2 

Коммерческое 

предложение 

№3 

Стоимость 

услуг, 

руб., в т.ч. 

НДС 

6 900 000,00 6 940 000,00 7 100 000,00 

 

Поскольку все коммерческие предложения представлены в октябре 

2015 года, то коэффициент k
пп

 не применяется.  

 

Совокупность цен принимается однородной, и ценовой ряд может 

быть использован для определения начальной (максимальной) цены 

контракта (НМЦ), поскольку коэффициент вариации (V) менее 33%: 

среднее значение цены – 6 980 000 руб.,  
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среднее квадратичное отклонение – 74 833,15 руб., 

коэффициент вариации - 1,1%.  
 

НМЦК вычисляется по формуле: 

 

НМЦК рын=  

НМЦ рын =  ⃰ 1 (6 900 000 + 6 940 000 + 7 100 000) 

НМЦ рын =   =  6 980 000 

 
Среднее квадратичное отклонение рассчитывается по формуле: 

 
2

1
  <

 = 
  1

n

ii
ц ц

n
 

 




= 74 833,15 

 

 

Коэффициент вариации рассчитываем по формуле: 

 

 
V=  74 833,15 /6 980 000 *100 = 1,1 

 

Дата подготовки обоснования НМЦК: 05.11.2015 

 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным установить 

начальную (максимальную) цену договора в 6 980 000 (Шесть миллионов  девятьсот 

восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС, как среднюю арифметическую цену от 

трех коммерческих предложений, полученных от потенциальных участников, что 

удовлетворяет требованиям принципа экономической эффективности.  


