
Проект 

ДОГОВОР №  _____________ 

 

город Москва              « __» ________ 201__ г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 

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

_______________________________________________, действующего на основании 

_______________________, с одной стороны, и _________________________, именуем__ в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________, действующего на 

основании ____________, имеющее необходимые лицензии _________________________, с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  в рамках исполнения Государственного 

контракта от 15.06.2016 г. № 0173100004516001192 на оказание услуг по обеспечению 

устойчивого функционирования объектов ведомственного сегмента Министерства обороны 

Российской Федерации государственной системы изготовления, оформления и контроля 

паспортно-визовых документов нового поколения в 2016 году (3 этап) (далее – 

Государственный контракт), заключенного Министерством обороны Российской Федерации 

(далее – Государственный заказчик) и Заказчиком, на основании протокола №______ от 

_____________ Комиссии по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для нужд ФГБУ 

НИИ «Восход», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1 ПОНЯТИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 

1.1. Для целей Договора применяются следующие понятия, сокращения и термины: 

1.1.1. Услуги – участие в оказании услуг по обеспечению устойчивого 

функционирования объектов ведомственного сегмента Министерства обороны Российской 

Федерации государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-

визовых документов нового поколения, оказываемые Исполнителем на условиях, 

установленных Договором; 

1.1.2. Получатель – воинские части, учреждения и организации, подведомственные 

Государственному заказчику, в интересах которых Исполнитель оказывает Услуги в 

соответствии с Договором, и определенные Заказчиком в качестве уполномоченных в 

установленном порядке на получение Услуг и осуществление приемки Услуг, на основании 

доверенности, выдаваемой Заказчиком. Перечень Получателей определен в разделе 1 

«Общие сведения» Технического задания (Приложением № 1 к Договору).  

2 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель обязуется своевременно и с надлежащим качеством оказать Услуги 

в соответствии с Договором и Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), а 
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Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в 

соответствии с условиями Договора.  

2.2. Срок оказания Услуг по Договору: с даты заключения Договора по 31 августа 

2016 г., на объекте расположенном по адресу: г. Москва, ул. Знаменка, д.19 – в срок с 

момента получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика (заявки) по 31 

августа 2016 г. 

2.3. Услуги оказываются по месту размещения объектов ведомственного сегмента 

Министерства обороны Российской Федерации в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение № 1 к Договору). 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. требовать своевременной оплаты надлежащим образом оказанных и принятых 

Заказчиком Услуг в порядке, установленном Договором; 

3.1.2. по согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Договору, 

при этом досрочное исполнение обязательств по Договору не является основанием для 

досрочной оплаты Заказчиком оказанной Услуги; 

3.1.3. привлекать к выполнению Договора организации соисполнителей (третьих 

лиц), при наличии у них соответствующих лицензий, свидетельств и иных разрешений 

(допусков), необходимых для оказания Услуг. При этом невыполнение соисполнителем 

(третьим лицом) обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от 

выполнения обязательств, установленных условиями Договора. 

3.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Договором. 

3.2. Исполнитель обязан: 

3.2.1. своевременно и надлежащим образом оказать Услуги в соответствии с 

условиями Договора; 

3.2.2. обеспечивать соответствие оказываемых Услуг требованиям качества, 

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности 

(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, нормативно-правовым 

документам), установленным законодательством Российской Федерации, в том числе, 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и требованиям, 

установленным настоящим Договором; 

3.2.3. приобрести картриджи для принтеров в количестве, указанном в  п. 2.29.4 

раздела 2 «Требования к оказанию Услуг» Технического задания (Приложение № 1 к 

Договору) не позднее даты установки соответствующего картриджа в соответствии с 

Планом-графиком оказания Услуг (п. 2.34 Технического задания); 

3.2.4. обеспечить устранение недостатков, выявленных при оказании Услуг и в 
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течение гарантийного срока (указан в разделе 5 «Гарантийные обязательства»), за свой 

счет; 

3.2.5. приостановить оказание Услуг в случае обнаружения независящих от 

Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество 

оказываемых Услуг и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней 

после приостановления оказания Услуг; 

3.2.6. в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора 

передать Заказчику Структуру цены Договора по форме, приведенной в Приложении № 3 

к Договору; 

3.2.7. предоставлять по требованию Заказчика отчетную документацию и 

требуемые материалы, подтверждающие исполнение обязательств в соответствии с 

Договором, а также иную информацию о ходе оказания Услуг, в срок, установленный 

Заказчиком; 

3.2.8. обеспечить допуск представителей Государственного заказчика и Заказчика 

в организацию Исполнителя (либо соисполнителя (-лей) (третьих лиц), заключивших 

договор (договоры) с Исполнителем) и условия для осуществления Государственным 

заказчиком и Заказчиком контроля над исполнением настоящего Договора; 

3.2.9. на все время действия настоящего Договора иметь действующую лицензию 

на осуществление деятельности по разработке, производству, распространению 

шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных 

(криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования 

информации, техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, 

если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя), в части осуществления ремонта, сервисного обслуживания 

защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств 

информационных систем и осуществления ремонта, сервисного обслуживания, 

защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств 

телекоммуникационных систем; 

3.2.10.  в случае применения Исполнителем общей системы налогообложения, в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора передать 
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Заказчику образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес 

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

подписывать счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, 

доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные документы), в случае, 

если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и 

главного бухгалтера; 

3.2.11.  исполнять иные обязательства, предусмотренные Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

3.3. Заказчик вправе: 

3.3.1. требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных 

недостатков Услуг; 

3.3.2. требовать от Исполнителя представления надлежащим образом 

оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение 

обязательств в соответствии с условиями Договора; 

3.3.3. запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии оказываемых 

Услуг; 

3.3.4. в случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по Договору 

принять и оплатить Услуги в соответствии с установленным в Договоре порядком; 

3.3.5. контролировать исполнение Исполнителем Договора, в том числе на 

отдельных этапах его исполнения оказывать консультативную и иную помощь 

Исполнителю без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность 

последнего; 

3.3.6. осуществлять иные права, установленные Договором и законодательством 

Российской Федерации; 

3.3.7. осуществлять иные права, установленные Договором и законодательством 

Российской Федерации. 

3.4. Заказчик обязан: 

3.4.1. сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных 

в ходе оказания Услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких 

недостатков; 

3.4.2. своевременно принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с 

требованиями и на условиях, установленных Договором; 

3.4.3. при получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания 

Услуг в случае, указанном в п. 3.2.5 Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и 



5 

порядке продолжения оказания Услуг (решение о продолжении оказания Услуг 

принимается Заказчиком и Исполнителем совместно и, при необходимости, оформляется 

дополнительным соглашением к настоящему Договору). 

3.4.4. В случае получения от Государственного заказчика необходимого для 

оказания Услуг оборудования, комплектующих оборудования, запасных частей, а также 

расходных материалов в состоянии, не требующем проведения дополнительных работ по 

их ремонту, Заказчик предоставляет их Исполнителю. 

В случае необходимости замены картриджей в принтере сверх установленного 

количества (указано в п. 2.20 раздела 2 «Требования к оказанию Услуг» Технического 

задания Заказчик предоставляет Исполнителю требуемые для оказания Услуг картриджи 

после получения их от Государственного заказчика. 

4. ЦЕНА ДОГОВОРА 

4.1. Цена Договора составляет ___________ (____________________) руб. __ коп. 

Если Исполнитель в соответствии с законодательством Российской Федерации признается 

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

по его уплате лежит на Исполнителе. 

4.2. Цена Договора устанавливается в российских рублях и включает в себя 

расходы Исполнителя на оказание Услуг по Договору, все налоги, пошлины, сборы и иные 

обязательные платежи, которые Исполнитель должен уплачивать в связи с выполнением 

всех своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и условиями Договора. 

4.3. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок исполнения 

Договора и не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения, 

объема и качества Услуг и иных условий исполнения Договора, путем подписания 

дополнительного соглашения. 

4.5. Код расходов – 244 Прочая закупка товаров, работ  и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд). 

5. ПРИЕМКА УСЛУГ 

5.1. Приемка оказанных Услуг по объему, качеству и соответствию требованиям, 

установленным в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), производится 

Получателем с оформлением Акта сдачи-приемки оказанных услуг по форме, указанной в 

приложении 1 к Техническому заданию. Иные документы и акты, оформляемые и 

подписываемые в процессе оказания и приемки Услуг, в том числе, в целях проверки 
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качества оказания Услуг – приемкой оказываемых Услуг не являются. 

5.2. Данные, касающиеся Получателя, в Акте сдачи-приемки оказанных услуг 

заполняются представителем Получателя при приемке Услуг. 

5.3. Акт сдачи-приемки оказанных Услуг, содержащий информацию о фактически 

оказанных Услугах и иную информацию в соответствии с условиями Договора, должен быть 

составлен и подписан Исполнителем в 4 (четырех) экземплярах и скреплен его печатью. Все 

экземпляры Акта направляются Получателю, проверяются Получателем, в срок не позднее 5 

(пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем их поступления, подписываются 

Получателем и скрепляются его печатью.  

Один экземпляр Акта сдачи-приемки оказанных услуг предназначен для Получателя, 

остальные 3 (три) экземпляра Акта направляются Исполнителю с приложением копии 

доверенности лица, подписавшего Акт сдачи-приемки оказанных услуг от имени 

Получателя. 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг Исполнитель в 

дальнейшем направляет Заказчику в составе комплекта отчетных документов, служащих 

основанием для оплаты оказанных Услуг.  

5.4. Датой оказания Услуг является дата подписания Получателем Акта сдачи-

приемки оказанных услуг по форме, установленной в Техническом задании к Договору. 

5.5. Ответственность за достоверность указанной в Акте сдачи-приемки оказанных 

Услуг информации возлагается на Исполнителя и Получателя. 

5.6. В случае выявления в ходе получения или приемки оказанных Услуг, 

несоответствия их условиям Договора, в том числе, ненадлежащее качество Услуг, 

Получатель в течение 2 (двух) рабочих дней, начиная с момента выявления такого 

несоответствия Услуг условиям Договора, направляет Исполнителю запрос о 

предоставлении разъяснений касательно оказанных Услуг или мотивированный отказ от 

принятия Услуг.  

5.7. В случае выявления в ходе приемки оказанных Услуг несоответствия их 

условиям Договора, помимо указанных в п. 5.6 настоящего Договора запроса или отказа от 

принятия Услуг, Получатель составляет соответствующий акт за подписями лиц, 

производивших приемку. Получатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписи 

такого акта составом не менее чем из двух лиц уведомляет об этом акте Заказчика и 

Исполнителя. 

5.8. Исполнитель обязан в срок не позднее одного рабочего дня после получения 

указанных в п. 5.6, 5.7 настоящего Договора уведомления, запроса либо отказа от принятия 

Услуг, направить своего представителя для составления двустороннего Акта. 

5.9. Представитель Исполнителя обязан заблаговременно согласовать день, время и 

порядок прибытия с представителем Получателя и прибыть на объект в соответствии с 

указаниями. При отсутствии возможности согласования прибытия, представитель 



7 

Исполнителя обязан прибыть в период времени с 9:00 до 18:00, не позднее, чем на 

следующий календарный день после получения такого уведомления, если в нем не указан 

иной срок прибытия. Представитель Исполнителя должен иметь доверенность на право 

участия в приемке Услуг и право подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

5.10. В случае неявки представителя Исполнителя в установленный срок Акт о 

несоответствии оказанных услуг условиям Договора составляется комиссией, назначаемой 

Получателем и утверждается Получателем. При этом уведомление с копией такого Акта в 

срок не позднее 2 (двух) рабочих дней после его утверждения Получателем, направляется 

Заказчику и Исполнителю. 

5.11. В случае, если при приемке Услуг обнаружится несоответствие Услуг 

условиям Договора, в том числе, ненадлежащее качество Услуг, Исполнитель обязан в 

течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения об этом в письменном виде 

соответствующей информации, за свой счет осуществить доведение Услуг до соответствия 

требованиям Договора, в том числе до надлежащего качества. 

5.12. Доведение Услуг до соответствия требованиям, установленным Договором, не 

освобождает Исполнителя от ответственности за несвоевременное исполнение обязательств 

по оказанию Услуг в сроки, предусмотренные Договором. 

5.13. Для проверки соответствия качества оказываемых Исполнителем Услуг 

требованиям, установленных Договором, Заказчик вправе привлекать независимых 

экспертов. В случае привлечения Генеральным подрядчиком независимых экспертов к 

проверке соответствия качества оказываемых Услуг требованиям, установленных 

Договором, такая проверка (экспертиза) осуществляется в течение необходимого для этого 

времени. 

 Результаты экспертизы оформляются заключением о соответствии (или не 

соответствии) Услуг по качеству требованиям, установленных Договором, в срок не позднее 

2 (двух) рабочих дней с момента предъявления Услуг к приемке Получателем или с момента 

назначения экспертизы, с подробным описанием выявленных недостатков. Заключение 

оформляется в 4 (четырех) экземплярах: один экземпляр остается у эксперта, а остальные 

экземпляры в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней после завершения приемки или 

экспертизы и оформления соответствующего заключения направляются Заказчику, 

Получателю и Исполнителю с приложением копий материалов проверки. 

5.14. В случае, если Услуги не соответствуют условиям Договора, Услуги считаются 

не оказанными и оплате не подлежат. 

5.15. Претензии, возникшие в связи с оказанием Услуг, не соответствующих 

требованиям Договора, в том числе, по объему и качеству, должны быть заявлены в течение 

6 (шести) календарных месяцев с момента, когда Заказчик узнал или должен был узнать о 

факте оказания Услуг, не соответствующих требованиям Договора, в том числе по объему и 
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качеству. 

5.16. Исполнитель составляет, оформляет, подписывает и скрепляет своей печатью 

Сводный акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Сводный акт сдачи-приемки)  по 

форме, указанной в Приложении № 2 к Договору, в 3 (трех) экземплярах, которые 

направляются Заказчику, к которому должны быть приложены экземпляры Актов сдачи-

приемки оказанных Услуг (п. 5.1-5.5 Договора), подтверждающих объём оказанных Услуг 

Исполнителем по каждому Получателю.  

Заказчик проверяет полученные экземпляры Актов сдачи-приемки оказанных Услуг в 

срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня их получения, подписывает, скрепляет своей 

печатью экземпляры Сводного акта сдачи-приемки и направляет Исполнителю 1 (один) 

экземпляр Сводного акта сдачи-приемки. Два экземпляра Сводного акта сдачи-приемки  с 

приложением вторых экземпляров Актов сдачи-приемки оказанных Услуг, подтверждающих 

объем оказанных Услуг Исполнителем по каждому Получателю, остаются у Заказчика (п. 7.3 

Договора). 

5.17. Сводный акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанный Сторонами в 

порядке, предусмотренном настоящим Договором и представленный в установленный срок 

Заказчику, служит основанием для оплаты полностью оказанных Исполнителем Услуг. 

5.18. Ответственность за достоверность информации, указанной в Сводном Акте 

сдачи-приемки, возлагается на Исполнителя и Получателя. 

5.19. Документы на оплату оказанных Услуг должны передаваться Исполнителем 

Заказчику с обеспечением условий, установленных Договором, в сроки, указанные в п. 7.3 

настоящего Договора. 

 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

6.1. Исполнитель гарантирует надлежащее качество Услуг, включая качество 

приобретаемых Исполнителем материалов и иных ресурсов, использованных в ходе оказания 

Услуг, в соответствии с требованиями, предусмотренными Договором. 

6.2. Гарантийный срок на оказанные Услуги составляет 12 (двенадцать) месяцев. 

Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания обеими Сторонами 

(Генеральным подрядчиком и Исполнителем) соответствующего Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг. 

6.3. Исполнитель гарантирует, что приобретаемые Исполнителем материалы и иные 

ресурсы, использованные в ходе оказания Услуг, являются новыми, неиспользованными, 

серийно выпускаемыми, отражающими все последние модификации конструкций и 

материалов. Исполнитель гарантирует, что приобретаемые им материалы и иные ресурсы, 
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использованные в ходе оказания Услуг, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, 

материалами и функционированием при штатном использовании. 

6.4. Исполнитель гарантирует: 

6.4.1. надлежащее качество приобретаемых им материалов и иных ресурсов, 

использованных в ходе оказания Услуг; 

6.4.2. полное соответствие оказанных Услуг условиям Договора. 

6.5. Неисправные или дефектные материалы и иные ресурсы, использованные в ходе 

оказания Услуг, подлежат доведению Исполнителем до соответствия требованиям, 

установленным Договором, в том числе до надлежащего качества, за его счет в сроки, 

согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с доведением материалов и иных 

ресурсов, использованных в ходе оказания Услуг, до соответствия требованиям, 

установленным Договором, в том числе до надлежащего качества, оплачиваются 

Исполнителем. В случае доведения материалов и иных ресурсов, использованных в ходе 

оказания Услуг, до соответствия требованиям, установленным Договором, в том числе до 

надлежащего качества, гарантийный срок соответственно продлевается на срок доведения 

материалов и иных ресурсов до соответствия требованиям, установленным Договором, в 

том числе, и до надлежащего качества. 

6.6. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты Услуг, 

то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за 

свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем 

выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае 

соответственно продлевается на период устранения недостатков или дефектов Услуг. 

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

7.1. Оплата по Договору осуществляется в российских рублях. 

7.2. Оплата за фактически оказанные Услуги осуществляется безналичным путем. 

Датой оплаты оказанных Услуг считается дата списания денежных средств со счета 

Заказчика.  

7.3. Оплата за оказанные Услуги осуществляется Заказчиком на основании счета 

Исполнителя в течение 40 (Сорока) банковских дней с даты подписания Сторонами 

Сводного акта сдачи-приемки оказанных услуг, но не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих 

дней с даты поступления Заказчику денежных средств от Государственного заказчика по 

Государственному контракту, при условии предоставления Исполнителем Заказчику 

полного комплекта отчетных документов: 

‒ счета-фактуры в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе; 
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‒ Сводного акта сдачи-приемки по форме, установленной в Приложении № 2 к 

Договору, с приложением Акта сдачи-приемки оказанных услуг на бумажном носителе в 2 

(двух) экземплярах по форме, установленной в приложении 1 к Техническому заданию); 

‒ рекомендаций по формированию комплекта ЗИП для ведомственного сегмента 

Министерства обороны Российской Федерации ГС ПВДНП на бумажном носителе в 2 

(двух) экземплярах, единовременно до окончания срока оказания Услуг; 

‒ копии журнала учета оказанных Услуг по обеспечению устойчивого 

функционирования объекта ведомственного сегмента Министерства обороны Российской 

Федерации ГС ПВДНП на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах (оригинал и копия) 

по форме, установленной в Приложении 4 к Техническому заданию, по завершении 

оказания Услуг по Договору; 

‒ копию Сервисного листа на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре, по форме, 

установленной в Приложении 5 к Техническому заданию; 

‒ акта изъятия (возврата) оборудования (при его возврате) на бумажном носителе в 1 

(одном) экземпляре по форме, установленной Приложением 6 к Техническому заданию; 

‒ журнала регистрации обращений и консультаций пользователей объектов 

ведомственного сегмента Министерства обороны Российской Федерации ГС  ПВДНП, на 

бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах (оригинал и копия), по завершении оказания 

Услуг по Договору; 

‒ отчета о технической поддержке ведомственного сегмента Министерства обороны 

Российской Федерации на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, по завершении 

оказания Услуг по Договору; 

7.4. На всех документах, указанных в настоящем разделе Договора, обязательно 

должны быть указаны наименования Заказчика, Исполнителя, номер и дата Договора, даты 

оформления и подписания документов. Одновременно должны быть предоставлены 

электронные копии документов на диске CD-R, указанных в настоящем разделе Договора, 

созданные посредством сканирования в соответствии со следующими требованиями: в 

формате JPEG (изображение черно-белое, размер одной отсканированной страницы 

формата А4 не более – 1240 точек на 1754 точки, разрешение сканирования не более 150 

DPI на дюйм). 

7.5. Документы, перечисленные в п. 7.3 настоящего Договора, на оплату оказанных 

Услуг должны быть получены Заказчиком от Исполнителя в сроки:  до 06 сентября 2016 г. 

7.6. В случае неполучения Заказчиком каких-либо из перечисленных в настоящем 

разделе Договора документов или представления документов, оформленных с нарушением 

законодательства Российской Федерации и установленных Договором требований, Услуги 

Исполнителю не оплачиваются до полного устранения указанных нарушений. 



11 

7.7. Документы на оплату оказанных Услуг передаются Исполнителем Заказчику по 

реестру сдачи документов, под роспись уполномоченному представителю Заказчика в лице 

Хальметовой Камилы Валиевны, тел. 8 (495) 981-88-99 доб. 14-49, эл.почта: 

k.halmetova@voskhod.ru, либо направляются Заказчику заказным письмом. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

8.2. За нарушение сроков выполнения обязательств по Договору Исполнитель 

выплачивает Заказчику неустойку в виде пени, которая начисляется, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока выполнения 

обязательства, в размере 10% (десяти процентов) от цены Договора за каждый день 

просрочки выполнения обязательства. 

8.3. За нарушение сроков устранения замечаний к выявленным Заказчиком 

недостаткам Услуг Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере 

15% (пятнадцати процентов) от начальной (максимальной) цены Договора
1
 за каждый факт 

нарушения сроков устранения выявленных недостатков.  

8.4.  За невыполнение (ненадлежащее выполнение) иных обязательств, 

предусмотренных настоящим Договоров, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в 

виде штрафа за каждое неисполненное обязательство в размере суммы обеспечения 

исполнения обязательств по Договору, указанной в п. 11.1 настоящего Договора. 

8.5. За отказ от исполнения обязательств, предусмотренных Договором (за 

исключением случаев, когда такой отказ вызван неисполнением предусмотренных 

Договором обязательств Заказчиком), а также, в случае расторжения Договора в связи с 

неисполнением либо ненадлежащим исполнением Исполнителем Договора, Исполнитель 

уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа в размере суммы обеспечения исполнения 

обязательств по Договору, указанной в п. 11.1 Договора. 

8.6. Исполнитель, при наличии его вины, возмещает Заказчику ущерб, причиненный в 

ходе исполнения Договора, в том числе жизни или здоровью третьих лиц (в случае, если 

требование о возмещении ущерба предъявлено третьими лицами Заказчику), а также 

связанный с повреждением (утратой переданного Исполнителю) имущества 

Государственного заказчика/Заказчика или Получателя или третьих лиц (в случае если 

                                                           

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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требование о возмещении ущерба предъявлено третьими лицами Заказчику), как 

движимого имущества, так и недвижимого. 

8.7. За нарушение Заказчиком сроков оплаты оказанных Услуг, Исполнитель вправе 

потребовать уплату неустойки в виде пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая 

процента) от цены Договора. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения 

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

истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Ответственность за 

просрочку Заказчиком обязательства по расчету за оказанные Услуги, предусмотренного 

Договором, не применяется в случае, если Исполнителем своевременно не исполнены 

обязательства по оказанию Услуг и (или) предоставлению отчетных документов и 

документов на оплату. 

8.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажут, что 

просрочка исполнения и (или) неисполнения обязательств произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

8.9. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения 

принятых по Договору обязательств. 

8.10. При невыполнении Исполнителем обязательств по Договору кроме уплаты 

неустойки (пени, штрафы), Исполнитель возмещает Заказчику понесенные последним 

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

8.11. В случае взыскания с Исполнителя неустойки (штрафа, пени) Заказчик вправе 

удержать сумму начисленной неустойки (штрафа, пени) при осуществлении оплаты 

Договора  или выставить требование об уплате неустойки (штрафа, пени) и взыскании 

убытков. 

 

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его 

изменением, расторжением, решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые 

договоренности, при необходимости, оформляются в виде дополнительных соглашений, 

подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 

9.2. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, споры по 

Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. 

9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны 

должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. 

9.4. Претензия направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица 

Заказчика (Исполнителя) в течение 6 (шести) календарных месяцев с момента, когда 

Стороны узнали или должны были узнать о факте нарушения другой Стороной исполнения 
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своих обязательств по Договору. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ на 

претензию) может быть передана по факсу, с обязательным отправлением оригинала 

претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом с 

уведомлением. 

В претензии должны быть указаны следующие данные: 

‒ основание предъявления претензии и краткое обоснование претензии; 

‒ предъявляемые требования, а при денежном исчислении их сумма с расчетом по 

каждому отдельному виду требования (факту нарушения); 

‒ подробный почтовый адрес (номер факса), по которому Сторона, направившая 

претензию, желает получить ответ на нее; 

‒ список прилагаемых документов; 

‒ реквизиты счета (реквизиты счета администратора доходов) для перечисления 

денежных средств (при денежном исчислении предъявленных требований); 

‒ дата составления претензии. 

К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих 

обоснованность претензии, при их отсутствии у другой Стороны. 

Претензия, оформленная с нарушением требований, установленных Договором или 

направленная без приложения перечисленных в ней документов, возвращается заявителю 

вместе с приложенными документами и с указанием причин возвращения в срок 17 

(семнадцать) рабочих дней со дня ее получения. 

При невозвращении в срок 17 (семнадцать) рабочих дней претензии, оформленной 

(направленной) с нарушением порядка, установленного Договором, она считается принятой 

к рассмотрению. Подача претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка, 

установленного Договором, не прерывает течения срока, установленного для ее 

предъявления. 

Дата передачи претензии (ответа на претензию) по факсу считается датой получения 

претензии. Срок претензионного урегулирования споров – 30 (тридцать) календарных дней с 

момента получения претензии Стороной. 

9.5. Неразрешенные споры рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы при 

обязательном соблюдении претензионного порядка, установленного Договором, в случае 

отказа или частичного отказа от удовлетворения претензии, а так же, в случае не получения 

ответа на претензию в установленный Договором срок. 

10.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации, в том числе, при возникновении обстоятельств непреодолимой 
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силы. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не 

могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности.  

10.2. О возникновении и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы 

Стороны уведомляют друг друга письменно в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их 

возникновения или прекращения. После прекращения действия обстоятельств 

непреодолимой силы, Сторона, прекратившая исполнение обязательств по Договору, 

незамедлительно возобновляет их исполнение. 

10.3. Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть 

документально удостоверен уполномоченным органом государственной или 

муниципальной власти. 

10.4. Факт прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, в случае 

отсутствия уведомления от соответствующей Стороны, может быть подтвержден 

документально уполномоченным органом государственной или муниципальной власти. 

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

указанные в настоящем разделе Договора, то такая Сторона не вправе ссылаться на 

возникновение обстоятельств непреодолимой силы, в обоснование неисполнения и (или) 

ненадлежащего исполнения условий Договора, а вторая Сторона вправе не принимать во 

внимание наступление обстоятельств непреодолимой силы при предъявлении претензий и 

исковых заявлений в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением условий 

Договора. 

10.6. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается 

более 30 (тридцати) дней, любая из Сторон вправе инициировать расторжение Договора. 

 

11.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА  

11.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по Договору Исполнитель 

предоставляет Заказчику на момент заключения Договора обеспечение исполнения 

обязательств по Договору в форме независимой гарантии, выданной банками или иными 

кредитными организациями (банковские гарантии), а также другими коммерческими 

организациями или передачей Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме 

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

пункте способов определяется Исполнителем самостоятельно. Срок действия обеспечения 

такого исполнения обязательств Исполнителя по Договору составляет 50 (пятьдесят) дней 

со дня завершения исполнения обязательств по Договору. Обеспечение исполнения 

обязательств по Договору установлено в размере 30% от начальной (максимальной) цены 

Договора. 
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11.2. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора 

перестало быть действительным, содержит недостоверные сведения, закончило свое 

действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих 

обязательств по Договору, Исполнитель обязуется в течение 3 (трех) банковских дней 

представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Договора на тех 

же условиях и в размере, не менее установленного п. 11.1  Договора. 

11.3. В случае, если обеспечение исполнения Договора предоставлено 

Исполнителем в виде внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, возврат 

указанной суммы осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней 

по истечению одного месяца со дня окончания срока исполнения обязательств Исполнителя 

по Договору (в случае надлежащего выполнения взятых на себя Исполнителем 

обязательств по Договору) на счет Исполнителя, указанный в Договоре. 

 

12.  АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

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

или представители, 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 в иных целях. 

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

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 

законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 

нарушающие требования законодательства Российской Федерации и международных актов 

о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

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

произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном 

уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или 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 
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Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. 

Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

направления письменного уведомления. 

12.4.  В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздерживаться от 

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

установленный  Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не 

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

установленном в разделе 13 настоящего Договора. 

 

13.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И 

ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

31 декабря 2016 г.  

13.2. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение неисполненных 

обязательств Сторон по Договору, в том числе, гарантийных обязательств Исполнителя. 

13.3. Допускается односторонний отказ от исполнения Договора 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 апреля 2014 г. 

№ 129 «Об утверждении локальных нормативных правовых актов» (www.voskhod.ru). 

13.4. Заказчик имеет право на односторонний отказ от Договора в случае отсутствия 

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

Исполнителя, необходимого для оказания Услуг по Договору. В случае одностороннего 

отказа Заказчика от Договора, Договор считается расторгнутым с даты получения 

письменного отказа Исполнителем. 

13.5. Расторжение Договора допускается по обоюдному соглашению Сторон или 

решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

14.  ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1. Настоящий Договор заключается путем подписания обеими сторонами 

электронного документа с использованием электронных подписей сторон на сайте 

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

образом и хранящийся на указанном сайте электронный документ Стороны признают 

подлинником Договора. 

14.2. Изменение существенных условий Договора допускается по обоюдному 

соглашению Сторон в случаях, предусмотренных законодательством, а также в 

http://www.voskhod.ru/
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соответствии с действиями Государственного заказчика. Заказчик вправе изменить условия 

Договора аналогично изменениям Государственного контракта, в рамках которых заключен 

настоящий Договор, путем заключения с Исполнителем в письменной форме 

дополнительного соглашения к Договору. 

14.3. В случае изменения у одной из Сторон адреса местонахождения и (или) 

почтового адреса, банковских или иных реквизитов, такая Сторона обязана в течение 3 

(трех) рабочих дней с момента вышеуказанных изменений письменно известить об этом 

другую Сторону. 

14.4. Внесение изменений, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, в условия Договора (и в реквизиты Сторон) осуществляется путем заключения 

Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые в 

дальнейшем будут являться неотъемлемой его частью. 

14.5. При исполнении Договора не допускается перемена Сторон, за исключением 

случаев, если новая Сторона является правопреемником Стороны по Договору вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

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

обязана уведомить другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

государственной регистрации или внесения в единый государственный реестр юридических 

лиц соответствующей записи. Реорганизованная Сторона представляет копию свидетельства 

о государственной регистрации или выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц, а также указывает необходимые для исполнения обязательств по 

настоящему Договору реквизиты. 

14.7. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение 

касающейся их конфиденциальной коммерческой информации, связанной с исполнением 

Договора. 

14.8. Если в ходе исполнения Договора возникает возможность получения 

результата интеллектуальной деятельности способного к правовой охране, Исполнитель 

уведомляет об этом Заказчика в письменной форме в течение 3 (Трех) дней, в том числе с 

обоснованием предлагаемого порядка их использования и предложений по их правовой 

охране.  

14.9. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности 

(включая объекты смежных прав, программы для ЭВМ и базы данных), созданные при 

оказании Услуг по Договору, принадлежат Российской Федерации в лице Государственного 

заказчика. Исполнитель не вправе использовать полученные им результаты Услуг по 

Договору для собственных нужд. 
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14.10. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, созданных и 

(или) использованных при оказании Услуг по Договору, подлежат отражению в отчетных 

материалах. 

14.11. Исполнитель обязуется согласовать с Заказчиком необходимость 

использования при оказании Услуг охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, 

принадлежащих Исполнителю и (или) третьим лицам. Исполнитель несет ответственность за 

использование при оказании Услуг ранее созданных Исполнителем и (или) третьими лицами 

результатов интеллектуальной деятельности без согласования с Заказчиком. 

14.12. Исполнитель обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения 

письменного требования Заказчика безвозмездно передать Государственному заказчику 

права на использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, права на 

которые принадлежат Исполнителю и (или) третьим лицам, и которые использовались 

Исполнителем при оказании Услуг по Договору, в объеме необходимом для использования 

по их целевому назначению. 

14.13. Исполнитель гарантирует, что использование  таких результатов 

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

Государственный заказчик и/или Заказчик не несут ответственности за нарушение 

Исполнителем исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности третьих 

лиц. В случае предъявления к Государственному заказчику  и/или Заказчику претензий по 

основанию нарушения интеллектуальных прав на результаты Услуг, Исполнитель обязуется 

возместить Государственному заказчику  и/или Заказчику все убытки, причиненные в связи с 

предъявлением такой претензии. Выплата вознаграждений авторам результатов 

интеллектуальной деятельности, полученных при оказании Услуг, осуществляется 

Исполнителем за счет средств, выплачиваемых Исполнителю по Договору. 

14.14. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения: 

‒ Приложение № 1  – Техническое задание; 

‒ Приложение № 2 – Форма Сводного Акта сдачи-приемки оказанных услуг; 

‒ Приложение № 3 – Форма Структуры цены Договора. 

14.15. Содержание приложений применяется в части, не противоречащей условиям 

Договора. 

15.  АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК  ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ФГБУ НИИ «Восход» 

Адрес местонахождения: 119607,                      

г. Москва, ул. Удальцова, д. 85  

Телефон: (495) 981-88-99 

Факс: (495) 931-55-22 

 _______________________ 

Адрес: ________________ 

 

Телефон: _______________ 

ИНН _____________ 
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ИНН 7729498813, КПП 772901001 

ОКПО 07514067, ОКТМО 45325000 

ОКАТО 45268584000 

ОГРН 1167746289248 

Банковские реквизиты: 

р/с 40501810600002000079 

УФК по г. Москве (ФГБУ НИИ 

«Восход», л/с 20736B04340) 

Отделение 1 Москва, г. Москва 705 

БИК 044583001 
  

КПП _____________ 

ОКПО ____________ 

ОКАТО ____________ 

ОГРН ______________ 

Банковские реквизиты: 

р/с ______________ 

__________________ 

(наименование банка) 

к/с _______________ 

БИК _____________ 

ЗАКАЗЧИК  ИСПОЛНИТЕЛЬ 

_______________ / _________________  _______________ / _________________ 

«__» _____________ 20__  г.  «__» _____________ 20__  г. 

М.П.                                                                              М.П.                                                                             
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Приложение № 1 к Договору 
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Термины и сокращения 

 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

АС Автоматизированная система 

Ведомственный 

сегмент  

Минобороны  

России  

Ведомственный сегмент Минобороны России государственной 

системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых 

документов нового поколения 

Восстановление 

работоспособности 

(ВР) 

Возобновление функционирования объектов ведомственного 

сегмента Минобороны России в штатном режиме при выходе из 

строя в результате поломки оборудования или необходимости 

замены расходных материалов 

ГС ПВДНП Государственная система изготовления, оформления и контроля 

паспортно-визовых документов нового поколения  

Замена  

оборудования 

Включение в состав ПТК резервного оборудования (технических 

средств, комплектующих) вместо выбывших из строя (исчерпавших 

ресурс), конструктивные и качественные характеристики которых 

не ниже заменяемых и обеспечивают гарантированное выполнение 

функциональных задач объекта (компонента) в соответствии с его 

предназначением в ведомственном сегменте Минобороны России 

НШС Нештатная ситуация 

Обеспечение 

устойчивого 

функционирования  

 

 

 

 

 

Организованная и регламентированная нормативной, технической и 

эксплуатационной документацией деятельность Исполнителя по 

технической поддержке, техническому обслуживанию и 

восстановлению работоспособности ПТК и инженерных подсистем 

объектов ведомственного сегмента Минобороны России, 

направленная на обеспечение бесперебойной и устойчивой работы 

объектов в соответствии с их функциональным предназначением 

ОПИ Ответственный за решение обращения пользователя представитель 

Исполнителя 

ПАК Программно-аппаратный комплекс 

ПВДНП Паспортно-визовые документы нового поколения 

ПО Программное обеспечение 

ПТК Программно-технический комплекс 

Ремонт Комплекс работ (мероприятий) по восстановлению технических 

характеристик и работоспособности оборудования в процессе его 

эксплуатации 

РЦОД Региональный центр обработки данных 

СГЛ Служба горячей линии 

ИСУЗ Информационная система управления заявками 

Сервисный лист Документ на бумажном носителе, служащий: 

основанием для оказания конкретных Услуг  Инженером службы 

технической поддержки исполнителя; 

контрольным документом по проверке получателем Услуг состава 

работ и подтверждения фактического исполнения работ. 

СКУД Система контроля управления доступом 

СОА Система обнаружения атак 

СПО Специальное программное обеспечение 

СТП Служба технической поддержки 

СУЭ Система управления эксплуатацией 
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Техническое  

обслуживание 

Комплекс операций по подержанию работоспособности и исправности 

оборудования и инженерных подсистем объектов ведомственного 

сегмента Минобороны России ГС ПВДНП при использовании по 

назначению 

Техническая 

поддержка 

 

Комплекс Услуг, обеспечивающих устранение неполадок, 

возникающих при работе основного оборудования (технических и 

программных средств) и инженерных подсистем объектов 

ведомственного сегмента Минобороны России ГС ПВДНП 

ТО и ТП Техническое обслуживание и техническая поддержка 

ФЦОД Федеральный центр обработки данных 

ЭП Электронная подпись 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Наименование Услуг 

Участие в оказании Услуг по обеспечению устойчивого функционирования 

объектов ведомственного сегмента Министерства обороны Российской Федерации 

государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых 

документов нового поколения (ГС ПВДНП) в 2016 году (далее − Услуги). 

1.2 Заказчик и участники процесса оказания Услуг 

Государственный заказчик – Министерства обороны Российской Федерации. 

Получатель Услуг (далее − Получатель) – воинские части, учреждения и 

организации, подведомственные Государственному заказчику, в интересах которых 

Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с Договором, и определенные Заказчиком 

в качестве уполномоченных в установленном порядке на получение Услуг и 

осуществление приемки Услуг, на основании доверенности, выдаваемой Заказчиком. 

Заказчик – ФГБУ НИИ «Восход». 

Исполнитель – по результатам проведенной Заказчиком закупки. 

 

1.3 Основания для оказания Услуг 

1.3.1 Государственный контракт от «15» июня 2016 г. № 0173100004516001192 на 

оказание услуг по обеспечению устойчивого функционирования объектов ведомственного 

сегмента Министерства обороны Российской Федерации государственной системы 

изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения 

для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2016 году (3 этап). 

1.3.2 Договор №____от  «___»_________2016 г. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ 
 

2.1. Оказываемые Услуги по своим функциональным, техническим, 

качественным и эксплуатационным характеристикам, качеству и иным требованиям, 

связанным с определением соответствия оказываемых Услуг потребностям Заказчика, 

должны соответствовать требованиям Договора и настоящего Технического задания 

(далее – ТЗ). 

2.2. Целью оказания услуг по обеспечению устойчивого функционирования 

объектов ведомственного сегмента Министерства обороны Российской Федерации 

государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых 

документов нового поколения является техническая поддержка, техническое 

обслуживание и восстановительные работы для обеспечения устойчивого 

функционирования и поддержки работоспособного состояния оборудования. 

2.3. Оказание Услуг по технической поддержке, техническому обслуживанию и 

выполнению восстановительных работ на объектах ведомственного сегмента 

Минобороны России должно решать следующие задачи: 

а) техническая и консультационная поддержка заявителей (обеспечение 

работы «первой линии» поддержки); 

б) техническая и консультационная поддержка заявителей (обеспечение 

работы «второй линии» поддержки); 

в) обеспечение работоспособности общего и специального программного 

обеспечения;  

г) техническое обслуживание ПТК и инженерных подсистем; 

д) восстановление работоспособности оборудования ПТК и инженерных 
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подсистем; 

е) обследование технического состояния оборудования ПТК и инженерных 

подсистем. 
 

2.4. Основания для оказания Услуг. Услуги оказываются на основании 

следующих документов:  

а) постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г.  

№ 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в 

информационных системах персональных данных»; 

б) концепция создания государственной системы изготовления, оформления и 

контроля паспортно-визовых документов нового поколения, одобренная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 марта 2005 г. № 277-р. 

а) организационно-технические требования к компонентам ГС ПВДНП, 

утвержденные приказом Мининформсвязи России, МИД России, МВД России, ФМС 

России, Минпромэнерго России, ФСБ России, Минтранса России, Минсельхоза России 

 от 17 октября 2005 г. № 121/16772/909/125/311/661/467/183а; 

б) постановление Правительства Российской Федерации  

от 10 сентября 2009 г. № 723 «О порядке ввода в эксплуатацию отдельных 

государственных информационных систем»; 

в) технический проект Государственной системы изготовления, оформления и 

контроля паспортно-визовых документов нового поколения, утвержденный 

28 декабря 2007 г.; 

г) приказ МВД России, МИД России, ФСБ России от 6 октября 2006 г.  

№ 785/14133/465 «Об утверждении Инструкции о порядке оформления и выдачи паспорта 

гражданина Российской Федерации, дипломатического паспорта и служебного паспорта, 

являющихся основными документами, удостоверяющими личность гражданина 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих 

электронные носители информации»; 

2.5. При оказании Услуг в качестве правовой основы должны быть 

использованы следующие нормативные правовые акты: 

а) Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 

«О Государственной границе Российской Федерации»; 

б) Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 

«О государственной тайне»;  

в) Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; 

г) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»;  

д) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

е) Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»; 

ж) Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;  

з) постановление Правительства Российской Федерации от 06 июля 2008 г. 

№ 512 «Об утверждении требований к материальным носителям биометрических данных 

и технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных 

данных». 

2.6.  Общие требования к оказанию Услуг. Исполнитель при оказании Услуг 

должен руководствоваться требованиям документов, приведенных в подпункте 2.4. 

настоящего Технического задания.  

2.7. Услуги по ТП, ТО и ВР должны оказываться специалистами Исполнителя, 

имеющими необходимые знания и навыки в оказании Услуг. 

2.8. Перед оказанием Услуг по ТО и ВР Исполнитель должен осуществлять 



26 

резервное копирование данных, элементов общего и специального программного 

обеспечения, необходимых для восстановления функционирования программно-

технических комплексов. 

2.9. Услуги по ТП, ТО и ВР Исполнитель должен организовать и провести, не 

допуская возникновения критических ситуаций в работе ведомственного сегмента 

Минобороны России. 

2.10. После заключения Договора, по запросу Исполнителя, Заказчик передает 

Исполнителю список ответственных лиц на каждом объекте Получателя. По мере 

необходимости список ответственных лиц может быть изменен Заказчиком. 

2.11. Перед оказанием Услуг по ТО и ВР Исполнитель должен осуществить 

консультирование пользователей на объектах ведомственного сегмента основам 

обеспечения устойчивого функционирования объектов ведомственного сегмента 

Министерства обороны Российской Федерации ГС ПВДНП. 

2.12. В ходе проведения консультации пользователей на объектах ведомственного 

сегмента Минобороны России Исполнитель обязан довести информацию до 

пользователей о перечне, объеме, сроках проводимых работ, составе оборудования, 

подлежащему обслуживанию по Договору, контактной информации и регламенту 

функционирования СГЛ. 

2.13. По результату проведенных консультаций Исполнитель вносит 

соответствующую запись в журнале учета оказанных Услуг. 

2.14. Исполнитель должен обеспечить поддержание в актуальном состоянии 

эксплуатационную документацию, регламенты, инструкции и иную техническую 

документацию, регламентирующую порядок работы и действий работников ФЦОД, РЦОД 

на объектах ведомственного сегмента Минобороны России в штатном и нештатном 

режимах, указанных в Приложении № 3 к ТЗ и представить их Заказчику в электронном 

виде. Необходимая документация предоставляется Исполнителю ответственным 

представителем на объекте. После согласования с Заказчиком актуализированная 

документация направляется на РЦОД на бумажном носителе. 

2.15. Исполнитель должен актуализировать эксплуатационную и иную 

документацию, указанную в Приложении № 3 к ТЗ, и предоставить ее Получателю в 

электронном виде, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента получения 

от Заказчика эксплуатационной документации, регламентов, инструкций и иной 

технической документации, регламентирующей порядок работы и действий работников 

ФЦОД, РЦОД. 

2.16. После устранения нештатных ситуаций на объекте ведомственного сегмента 

Минобороны России Исполнитель обязан провести работы по восстановлению 

функциональных возможностей ПТК и инженерных подсистем объекта. 

2.17. В состав оказываемых Услуг должны входить:  

а)  Услуги по ТП; 

б)  Услуги по ТО; 

в)  Услуги по ВР. 

2.18.  При оказании Услуг Исполнитель должен соблюдать следующий порядок: 

а) заблаговременно согласовывать с Заказчиком выезд специалистов 

Исполнителя для организации их допуска на объекты ведомственного сегмента 

Минобороны России; 

б) фиксировать Услуги, оказываемые на объекте ведомственного сегмента 

Минобороны России,  в журнале учета оказанных Услуг на объекте ведомственного 

сегмента (Приложение № 4 к ТЗ), в сервисном листе (Приложение № 5 к ТЗ) с 

подтверждением Получателем факта оказания Услуг. 

2.19. Необходимое для оказания Услуг оборудование, комплектующие 

оборудования, запасные части, а также расходные материалы предоставляет Исполнителю 

Заказчик, получивший от Государственного заказчика из его подменного фонда, за 
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исключением случаев, определенных в п. 2.20. настоящего Технического задания. 

Исполнителю предоставляется оборудование, комплектующие оборудования и расходные 

материалы  (прошедшие, при необходимости, специальные исследования и специальные 

проверки от несанкционированного доступа) по адресу 119160, г. Москва, ул. Знаменка, 

д. 19. Доставку оборудования, комплектующих оборудования и расходных материалов до 

места расположения Получателя обеспечивает Исполнитель самостоятельно или с 

привлечением транспортной компании. Услуги транспортной компании оплачиваются 

Исполнителем. Способ доставки оборудования, комплектующих оборудования и 

расходных материалов Получателю (самостоятельно или с привлечением транспортной 

компании) Исполнитель определяет самостоятельно. 

2.20. Картриджи для принтеров Исполнитель приобретает в количестве, 

указанном в таблице 4, не позднее даты установки соответствующего картриджа в 

соответствии с планами-графиками оказания Услуг. В случае необходимости замены 

картриджа в принтере сверх указанного в таблице 4 количества, необходимые картриджи 

предоставляет Исполнителю Заказчик в соответствии с пунктом 3.4.4. Договора. 

2.21. На каждую единицу оборудования, имеющегося на объектах 

Государственного заказчика, Исполнитель представляет следующие документы: 

а) паспорт, оформленный в соответствии с требованиями нормативных 

документов; 

б) формуляр, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-2013 

«Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы».  

Паспорта и формуляры должны быть оформлены для региональных центров 

обработки данных, приведенных в таблице 7 под номерами 6-10. 

2.22. Порядок оказания Услуг. Техническая и консультационная поддержки 

заявителей. 

а)  Исполнителем должна быть обеспечена возможность консультаций 

заявителей на объектах. 

б)  Исполнитель обязуется фиксировать и классифицировать по приоритетам 

все обращения, поступающие от заявителя в ИСУЗ. 

в)  Специалисты Исполнителя должны обладать квалификацией, необходимой 

для разрешения инцидентов, связанных с эксплуатацией ведомственного сегмента 

Минобороны России, включая знания, умения и навыки, связанные с вопросами 

настройки и эксплуатации СПО и ПТК объектов. 

г)  Консультации заявителей по техническим вопросам должны проводиться на 

основе знаний эксплуатационной документации, данных контроля работоспособности, 

мониторинга и диагностики оборудования и ПО, анализа текущего состояния ПТК 

объекта ведомственного сегмента Минобороны России и условий его эксплуатации, 

имеющихся рекомендаций по его эксплуатации и накопленной базы знаний по 

устранению нештатных ситуаций и решения запросов заявителей. 

д)  Силами Исполнителя должен быть обеспечен  учет, обработка и 

распределение всего потока инцидентов от заявителей в режиме реального времени. 

2.23. Техническая поддержка должна обеспечивать: 

а) прием и обработку инцидентов от заявителей; 

б) первичную классификацию инцидентов принятых от заявителей; 

в) регистрацию и хранение информации по инцидентам после приема 

информации (о нештатных, кризисных ситуациях и иных проблемах); 

г) эскалирование проблем по результатам регистрации инцидентов; 

д) учет нештатных ситуаций; 

е) учет эскалированных заявок;  

ж) решение инцидентов полученных от заявителей; 

з) мониторинг и фиксация результатов устранения инцидентов; 

и) информирование заявителей о ходе и результатах устранения 
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зафиксированных инцидентов; 

к) поиск схожих проблем в базе знаний; 

л) эскалацию проблем по результатам обработки инцидента, отслеживание 

хода решения и фиксация результатов; 

м) классификацию нештатных и кризисных инцидентов по приоритетам; 

н) выработку решений по инцидентам заявителей; 

о) обеспечение мониторинга объектов ведомственного сегмента и управление 

конфигурациями и настройками объектов; 

п) выдачу рекомендаций о необходимости внесения исправлений в СПО; 

р) фиксацию решений по устранению НШС и закрытие инцидента; 

с) прогнозирование возможности проявления данных инцидентов на других 

объектах ведомственного сегмента; 

т) подготовку и реализацию предложений по оптимизации процессов 

поддержки работоспособности объектов. 

2.24.  Регистрация информации по инцидентам осуществляется немедленно после 

приема информации (о нештатных, кризисных ситуациях и иных проблемах). 

2.25.  Мониторинг объектов ведомственного сегмента Минобороны России 

должен осуществляться Исполнителем на всех объектах ведомственного сегмента и 

включать: 

а) мониторинг и дистанционную диагностику ПТК, подключенных к СУЭ; 

б) мониторинг доступности портов сетевого оборудования на стороне 

оператора и объекта по основному каналу связи; 

в) мониторинг доступности портов сетевого оборудования на стороне 

оператора и объекта по резервному каналу связи; 

г) мониторинг функционирования компонентов ПТК объектов ведомственного 

сегмента Минобороны России; 

д) проведение анализа данных мониторинга; 

е) подготовку и представление Заказчику результатов анализа мониторинга. 

 

2.26.  «Первая линия» поддержки заявителей 

2.26.1.  Специалисты поддержки должны принимать обращения и фиксировать их 

в ИСУЗ по рабочим дням с 9-00 до 18-00 с учетом времени в часовых поясах Получателей.  

2.26.2. В случае если Услуги по восстановлению работоспособности 

оборудования ПТК оказываются на объектах, устанавливаются приоритеты и 

длительности восстановления работоспособности ПТК, приведенные в Таблице 1. 

  

Таблица 1 – Приоритеты и длительности восстановления работоспособности 

оборудования ПТК в случае оказания Услуг на объектах 

Приоритет 
Время  

реакции 

Время восстановления   

Описание 
по 

временной 

схеме 

по постоянной 

схеме 

1 приоритет 

(высший) 
2 часа 

3 рабочих 

дня  

10 рабочих дней 

после передачи 

Исполнителю 

оборудования из 

подменного 

фонда 

Государственного 

заказчика 

Присваивается в случае 

полного прекращения 

предоставления услуги по 

оформлению, изготовлению и 

выдаче ПВДНП 
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Приоритет 
Время  

реакции 

Время восстановления   

Описание 
по 

временной 

схеме 

по постоянной 

схеме 

2 приоритет 

(высокий) 
2 часа 

5 рабочих 

дней  

15 рабочих дней 

после передачи 

Исполнителю 

оборудования из 

подменного 

фонда 

Государственного 

заказчика 

Присваивается в случае 

частичного прекращения 

предоставления услуги по 

оформлению, изготовлению и 

выдаче ПВДНП 

3 приоритет 

(средний) 
4 часа 

15 рабочих 

дней  

20 рабочих дней 

после передачи 

Исполнителю 

оборудования из 

подменного 

фонда 

Государственного 

заказчика 

Присваивается в случае 

замедления предоставления 

услуги по оформлению, 

изготовлению и выдаче 

ПВДНП 

4 приоритет 

(низкий) 
24 часа 

25 рабочих 

дня  

30 рабочих дней 

после передачи 

Исполнителю 

оборудования из 

подменного 

фонда 

Государственного 

заказчика 

Присваивается в случае 

нарушения 

работоспособности ПТК, не 

влияющего на предоставление 

услуги по оформлению, 

изготовлению и выдачи 

ПВДНП 

2.26.3.  Время реакции – период времени с момента обращения заявителя, то есть 

представителя Получателя к специалисту Исполнителя до назначения Исполнителем ОПИ 

для решения инцидента (проблемы).  

2.26.4.  Время восстановления по временной схеме – период времени с момента 

назначения Исполнителем ОПИ до устранения НШС с применением любого (постоянного 

или временного (обходного)) решения. При использовании временного (обходного) 

решения допускается устранение НШС любыми способами, в том числе с увеличением 

трудоемкости проведения операций пользователями при использовании ведомственного 

сегмента Минобороны России. При использовании постоянного решения проведение 

дальнейших работ по устранению описанной в обращении НШС не требуется. 

2.26.5.  Время восстановления по постоянной схеме – период времени с момента 

назначения Исполнителем ОПИ до устранения НШС с применением постоянного 

решения, при котором работы по обращению, содержащему информацию о НШС, должны 

быть выполнены полностью (проведение дальнейших работ по устранению описанной в 

обращении НШС не требуется).  

 

2.27. «Вторая линия» поддержки заявителей: 

2.27.1. Исполнитель согласовывает с Заказчиком срок оказания соответствующей 

Услуги. 

2.27.2. Исполнитель должен обеспечить наличие представителя с круглосуточной 

доступностью по телефону и адресу электронной почты для решения возможных 

вопросов по технической части. 

2.27.3. Оказание Услуг по восстановлению работоспособности оборудования ПТК 

и инженерных подсистем по месту расположения Получателя осуществляется ОПИ в 
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рабочие дни с 9-00 до 18-00 по времени часовых поясов Получателей. Допускается по 

согласованию с Заказчиком оказание Услуг в нерабочее время, в том числе в выходные и 

праздничные дни в случае возникновения такой необходимости.  

2.27.4. Если в процессе восстановления работоспособности ПТК или 

инженерных подсистем ОПИ выявляет необходимость предоставления оборудования, 

комплектующих оборудования, расходных материалов, отсчет согласованного 

Государственным заказчиком, Заказчиком  и Исполнителем времени восстановления 

приостанавливается до предоставления Заказчиком и доставки Исполнителем на объект 

необходимого для оказания Услуг оборудования, комплектующих оборудования и 

расходных материалов (предоставленных Государственным заказчиком). Исполнитель 

должен доставить оборудование на объект в максимально короткий срок.  

2.27.5. Для оказания Услуг ОПИ вправе запрашивать у Получателя и Заказчика 

по соответствующему обращению дополнительную информацию, необходимую для 

качественного оказания Услуг.  

 

2.28. Техническое обслуживание ПТК и инженерных подсистем. 

2.28.1. Общие положения по техническому обслуживанию: 

2.28.1.1. ТО ПТК и инженерных подсистем должно проводиться по адресам 

фактического размещения Получателей. 

2.28.1.2. ТО ПТК и инженерных подсистем должно быть проведено 2 (два) раза в 

срок (период) оказания Услуг в часы наименьшей нагрузки ведомственного сегмента 

Минобороны России. Сроки проведения ТО определяются планом-графиком оказания 

Услуг. 

2.28.1.3. При оказании Услуг по ТО ПТК и инженерных подсистем 

ведомственного сегмента Минобороны России перерывы в функционировании любого 

объекта ведомственного сегмента Минобороны России в рабочее время допускаются по 

согласованию с Заказчиком и не должны превышать единовременно 4 (четырех) часов на 

любом объекте Получателя.  

2.28.1.4. При ТО ПТК и инженерных подсистем с не истекшим сроком гарантии не 

должны оказываться Услуги, проведение которых может повлечь за собой снятие данного 

ПТК, инженерной подсистемы с гарантии поставщика (производителя). 

2.28.1.5. ТО ПТК и инженерных подсистем должно проводиться инструментами и 

материалами, принадлежащими Исполнителю.  

2.28.1.6. В случае выявления в ходе ТО неисправностей ПТК или инженерных 

подсистем составляется отчет о техническом состоянии оборудования с приложением 

предварительно определенного перечня работ, необходимого для устранения выявленных 

неисправностей оборудования, комплектующих оборудования и расходных материалов.  

2.28.1.7. Проводящий ТО специалист Исполнителя передает информацию о 

выявленных при проведении ТО неисправностях ПТК или инженерных подсистем – 

ответственному специалисту Заказчика.  

2.28.1.8.  Восстановление работоспособности неисправных ПТК и инженерных 

подсистем осуществляется Исполнителем в рамках оказания Услуг. 

 

2.28.2. Техническое обслуживание ПТК.  

2.28.2.1. Состав Услуг по ТО ПТК представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Состав услуг по ТО ПТК 

№  

п/п 

Наименование 

оборудования 
Состав Услуг по ТО ПТК 



31 

№  

п/п 

Наименование 

оборудования 
Состав Услуг по ТО ПТК 

1.  Сервер 

приложений и 

сервер СУЭ 

 Проверка внешнего состояния;  

 Проверка состояния внешних индикаторов;  

 Проверка электропитания;  

 Проверка работоспособности;  

 Проверка целостности RAID-массива;  

 Проверка на наличие ошибок RAID-массива;  

 Чтение и анализ системного журнала;  

 Проверка поверхности жестких дисков на отсутствие 

неисправных секторов;  

 Проверка и анализ SMART жестких дисков;  

 Проверка оперативной памяти на отсутствие неисправностей; 

 чтение и анализ журнала системных записей BIOS;  

 Чтение и анализ журналов аудита безопасности 

операционной системы;  

 Чистка вентиляторов;  

 Чистка фильтров; 

 Продувка сжатым воздухом. 

2.  Бездисковая 

рабочая станция 
 Проверка внешнего состояния;  

 Проверка состояния внешних индикаторов;  

 Проверка электропитания;  

 Проверка работоспособности;  

 Проверка оперативной памяти на отсутствие неисправностей;  

 Чтение и анализ журналов системных записей BIOS;  

 Чистка вентиляторов;  

 Чистка фильтров;  

 Продувка сжатым воздухом. 

3.  ПАК «Атликс- 

VPN» 
 Проверка внешнего состояния;  

 Проверка состояния внешних индикаторов;  

 Проверка электропитания;  

 Проверка работоспособности;  

 Анализ системного журнала;  

 Обновление корневых сертификатов;  

 Обновление списка отозванных сертификатов;  

 Установка ключей на носителях РИК-2;  

 Проверка функционирования основных системных служб;  

 Чтение и анализ журналов аудита безопасности 

операционной системы;  

 Проверка оперативной памяти на отсутствие неисправностей;  

 Проверка диска на наличие ошибок;  

 Продувка сжатым воздухом. 

4.  Криптосервер  Проверка внешнего состояния;  

 Проверка состояния внешних индикаторов;  

 Проверка электропитания;  

 Проверка работоспособности;  

 Обновление корневых сертификатов;  

 Обновление списка отозванных сертификатов;  
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№  

п/п 

Наименование 

оборудования 
Состав Услуг по ТО ПТК 

 Проверка службы криптографии;  

 Проверка функционирования основных системных служб; 

 Чтение и анализ журналов аудита безопасности 

операционной системы;  

 Анализ системного журнала;  

 Проверка оперативной памяти на отсутствие неисправностей; 

 Проверка диска на наличие ошибок;  

 Продувка сжатым воздухом. 

5.  Комплекс 

регистрации 

биометрических 

данных 

 Проверка внешнего состояния;  

 Проверка электропитания;  

 Проверка работоспособности; 

 Проверка оперативной памяти блока управления (БУ) на 

наличие неисправностей;  

 Тест стабильности системы БУ под нагрузкой; 

 Чтение и анализ журналов системных ошибок BIOS БУ;  

 Чтение и анализ журналов ошибок операционной системы 

БУ;  

 Проверка оптики, освещения, звука;  

 Проверка хода перемещения стула по вертикали (вверх и 

вниз). 

6.  Устройство 

доступа по IP к 

портам RS-232 и 

графическим 

консолям 

 Проверка внешнего состояния;  

 Проверка состояния внешних индикаторов;  

 Проверка электропитания;  

 Проверка работоспособности. 

7.  Консоль LCD  Проверка внешнего состояния;  

 Проверка состояния внешних индикаторов;  

 Проверка электропитания;  

 Проверка работоспособности. 

8.  Медиа-

конвертор МС 

100XL 

 Проверка внешнего состояния;  

 Проверка состояния внешних индикаторов;  

 Проверка работоспособности изделия. 

9.  Коммутатор 

заявителей сети 

24 порта 

 Внешний осмотр изделия;  

 проверка состояния внешних индикаторов;  

 проверка работоспособности изделия по всем портам. 

10.  Коммутатор 

СУЭ 16 портов 
 Проверка внешнего состояния;  

 проверка состояния внешних индикаторов;  

 проверка работоспособности изделия по всем портам. 

11.  IP-

телефонAvaya 

4602SW+IP 

(Cisco-7960) 

 Проверка внешнего состояния;  

 Проверка состояния внешних индикаторов и кнопок;  

 Проверка работоспособности. 

12.  Источник 

бесперебойного 

питания типа 

АРС 3000 VA 

 Проверка внешнего состояния;  

 Проверка состояния внешних индикаторов и кнопок;  

 Тестовая проверка ИБП;  

 Проверка уровня зарядки аккумуляторов;  

 Проверка работоспособности;  
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№  

п/п 

Наименование 

оборудования 
Состав Услуг по ТО ПТК 

 Продувка сжатым воздухом. 

13.  Монитор 17”  Проверка внешнего состояния;  

 Проверка электропитания;  

 Проверка работоспособности. 

14.  Принтер 

лазерный HP  
 Проверка внешнего состояния;  

 Чистка внешних элементов принтера и осмотр внутренней 

части принтера при отсоединенных кабелях USB и питания; 

 Инициализация сервиса «очистка»;  

 Проверка работоспособности. 

15.  Сканер 

двухсторонний 

ч/б 

 Проверка внешнего состояния;  

 Чистка зеркал сканера, оптических узлов и тракта подачи и 

протяжки бумаги;  

 Замена изношенных роликов захвата бумаги;  

 Проверка работоспособности. 

16.  Считыватель 

ПВДНП типа 

ПС 

 Проверка внешнего состояния;  

 Проверка состояния внешних индикаторов;  

 Проверка работоспособности. 

17.  ПАК 

обнаружения 

атак 

 Проверка внешнего состояния;  

 Проверка состояния внешних индикаторов;  

 Проверка работоспособности;  

 Продувка сжатым воздухом 

18.  Портативный 

комплекс снятия 

персональных 

биометрических 

параметров 

 Внешний осмотр изделия;  

 Проверка состояния внешних индикаторов;  

 Проверка электропитания;  

 Проверка работоспособности. 

19.  Средство 

визуализации 
 Проверка внешнего состояния;  

 Проверка состояния внешних индикаторов и кнопок;  

 Проверка работоспособности;  

 Настройка;  

 Удаление пыли и грязи. 

 

2.28.3. Техническое обслуживание инженерных подсистем. 

2.28.3.1. При оказании Услуг по ТО инженерных подсистем ОПИ и Получателями 

должны выполняться требования следующих документов: 

2.28.3.1.1. ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. 

Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому 

обслуживанию»; 

2.28.3.1.2. ГОСТ 20911-89 «Техническая диагностика. Термины и определения»; 

2.28.3.1.3. РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта 

автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и 

охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»; 

2.28.3.1.4. РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила 

технического содержания»; 
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2.28.3.1.5. РД-009-02-96 «Установки пожарной автоматики техническое 

обслуживание и планово-предупредительный ремонт»; 

2.28.3.1.6. СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование; 

2.28.3.1.7. ПТЭЭП. Глава 1.6. «Техобслуживание, ремонт, модернизация и 

реконструкция». 

2.28.3.1.8. Состав Услуг по ТО инженерных подсистем представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Состав Услуг по ТО инженерных подсистем 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 
Состав Услуг по ТО инженерных подсистем 

1.  Подсистема 

кондиционирования 
 Осмотр внешнего и внутреннего блоков сплит-системы, 

блока ротации кондиционеров;  

 Чистка фильтров; 

 Проверка целостности трубок и разъемов;  

 Проверка наличия газа;  

 Проверка работоспособности во всех режимах;  

 Проверка работоспособности датчика температуры в 

серверном помещении. 

2.  Подсистема 

видеонаблюдения 
 Внешний осмотр платы видеовходов PM-видео и 

видеокамер; очистка от пыли и грязи видеокамер;  

 Проверка работоспособности. 

3.  Подсистема 

пожарно-охранной 

сигнализации 

«Рубеж-8», «Болид» 

 Внешний осмотр оборудования;  

 Удаление пыли и грязи;  

 Проверка надежности крепления, состояния внешних 

монтажных проводов и кабелей;  

 Проверка параметров линий связи и питания;  

 Проверка работоспособности датчиков и АРМа; 

 Проверка связи с БЦП;  

 Проверка внутренней звуковой и световой индикации;  

 проверка схемы определения состояния обрыва на 

линиях управления пожарными оповещателями; 

 Проверка схемы определения состояния «КЗ» на линиях 

управления. 

4.  Модуль 

пожаротушения  
 Внешний осмотр;  

 Проверка давления в баллонах;  

 Проверка подключения модуля к Исполнительному 

устройству;  

 Зарядка баллонов газом «Хладон» при его расходе. 

5.  Структурированная 

кабельная сеть 

(СКС) 

 Внешний осмотр кабелей и разъемов;  

 Проверка сопротивления изоляции;  

 Проверка сопротивления заземления;  

 Проверка надежности подключения шины заземления к 

серверному шкафу. 

 

2.29. Восстановление работоспособности оборудования ПТК, в том числе 

расширенная техническая поддержка ПТК, и инженерных подсистем. 

2.29.1.  Под данной Услугой понимается восстановление работоспособности ПТК и 

инженерных подсистем на объектах ведомственного сегмента Минобороны России, 

причиной неработоспособности которых явился выход из строя в результате поломки 

оборудования или необходимость замены расходных материалов. 
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2.29.2.  Для восстановления работоспособности оборудования с не истекшим 

сроком гарантии при наступлении гарантийного случая, Исполнитель должен в 

согласованные Заказчиком и Исполнителем сроки заполнить акт изъятия оборудования 

(Приложение № 6 к ТЗ), сделать соответствующую отметку в журнале учета оказанных 

Услуг (Приложение № 4 к ТЗ), демонтировать неисправный компонент и направить его в 

сервисный центр поставщика (производителя) оборудования. После восстановления 

работоспособности оборудования сервисным центром поставщика (производителя), 

Исполнитель в согласованные Заказчиком и Исполнителем сроки должен забрать 

работоспособное оборудование из сервисного центра, провести специальные 

исследования и специальные проверки от несанкционированного доступа (при 

необходимости), уведомить ответственное лицо Получателя о готовности оборудования 

для монтажа, доставить оборудование на объект Получателя, заполнить акт возврата 

оборудования (Приложение № 6 к ТЗ) и выполнить монтаж восстановленного 

оборудования. 

2.29.3.  Восстановление работоспособности оборудования с истекшим сроком 

гарантии и не истекшим сроком гарантии, если причиной неработоспособности не 

является гарантийный случай, осуществляется Исполнителем в согласованные Заказчиком 

и Исполнителем сроки, после получения от Заказчика необходимого оборудования, 

комплектующих оборудования и расходных материалов из подменного фонда 

Государственного заказчика в соответствии с пунктом 2.19. настоящего Технического 

задания. 

2.29.4.  Исключением является оказание Услуг по замене картриджей в принтерах в 

количестве, указанном в таблице 4. Данные Услуги Исполнитель должен оказать с 

использованием картриджей, приобретаемых Исполнителем в соответствии с пунктом 

2.20. настоящего Технического задания. 

 

Таблица 4 – Перечень Услуг по восстановлению работоспособности ПТК и 

инженерных подсистем на объектах ведомственного сегмента. 

№ 

п/п 
Получатель  Перечень и содержание Услуги 

1.  г. Москва,  

ул. Знаменка, д. 19 
 замена картриджа на принтер HP LaserJet 2420dn (1 шт.);  

 замена картриджа на принтер HP LaserJet 3005dn (3 шт.); 

 замена картриджа на принтер HP LaserJet 3015dn (1 шт.); 

2.  г. Санкт-

Петербург, 

Дворцовая 

площадь, д. 10 

 замена картриджа на принтер HP 3005dn (1 шт.); 

 замена картриджа на принтер HP 3015dn (2 шт.); 

3.  г. Калининград, 

ул. Кирова, д. 24 
 замена картриджа на принтер HP LaserJet 2420dn; 

 замена картриджа на принтер HP LaserJet 3015dn; 

 

4.  г. Севастополь,  

ул. Героев 

Севастополя, д. 17 

 замена картриджа на принтер HP 3015dn (2 шт); 

 

5.  г. Екатеринбург, 

пр. Ленина, д. 71 
 замена картриджа на принтер HP 3015dn (2 шт.); 

6.  г. Владивосток,  

ул. Светланская, д. 

46 

 замена картриджа на принтер HP 3015dn (2 шт.); 

 

7.  г. Ростов-на-Дону,  замена картриджа на принтер HP 3015dn (2 шт.); 
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№ 

п/п 
Получатель  Перечень и содержание Услуги 

Буденовский 

проспект, д. 43 

  

8.  г. Чита,  

ул. Лермонтова, 

д. 13 

 замена картриджа на принтер HP 3015dn (2 шт.); 

 

9.  г. Хабаровск ул. 

Серышева, д. 13 
 замена картриджа на принтер HP 3005dn (2 шт.); 

 

10.  г. Североморск, 

 ул. Сафонова, д. 5 
 замена картриджа на принтер HP 3015dn (2 шт.); 

 

 

 

2.29.5.  При восстановлении работоспособности объектов ведомственного сегмента 

должен учитываться следующий перечень возможных отказов: 

2.29.5.1. Высокой степени критичности: 

а) нарушения в работе программных средств с полной или частичной 

потерей функционала ведомственного сегмента Минобороны России; 

б) выход из строя одиночного сервера без наличия резервного; 

в) выход из строя полностью или частично дискового массива; 

г) выход из строя элементов сетевой инфраструктуры. 

2.29.5.2.  Низкой степени критичности: 

а) нарушения в работе программных средств без нарушения работы 

ведомственного сегмента Минобороны России, не влияющие на его функционал; 

б) выход из строя одиночного сервера при наличии резервного; 

в) выход из строя полностью или частично оборудования резервного 

копирования. 

2.29.6. В случае восстановления работоспособности объекта с заменой 

оборудования, комплектующих оборудования или расходных материалов, выбывшее из 

строя в результате поломки оборудование, комплектующие оборудования или 

исчерпавшие ресурс расходные материалы Исполнитель передает ответственному лицу 

Получателя, подтверждающему факт оказания соответствующей Услуги в журнале учета 

оказанных Услуг на объекте ведомственного сегмента Минобороны России (Приложение 

№ 4 к ТЗ) и в сервисном листе (Приложение № 5 к ТЗ). Выбывшее из строя оборудование, 

комплектующие оборудования или исчерпавшие ресурс расходные материалы передаются 

ответственному лицу Получателя по адресу фактического размещения Получателя. Если в 

столбце 5 «Описание оказанных услуг» журнала в записи об оказанных Услугах указаны 

работы по замене оборудования, комплектующих оборудования или расходных 

материалов, подпись ответственного лица Получателя свидетельствует, в том числе, о 

факте передачи ответственному лицу Получателя выбывшего из строя указанного 

оборудования, комплектующих оборудования, исчерпавших ресурс указанных расходных 

материалов. 

2.29.7. В случае нецелесообразности восстановления оборудования Исполнитель 

оформляет техническое заключение о нецелесообразности восстановления оборудования 

(Приложение № 7 к ТЗ). 

2.29.8. Порядок проведения расширенной технической поддержки 

2.29.8.1. Под расширенной технической поддержкой ПТК объектов 

ведомственного сегмента Министерства обороны России ГС ПВДНП понимается 

комплекс мер, направленный на оптимизацию работы и решение вопросов, возникающих 

в ходе эксплуатации прикладного программного обеспечения (ППО) ПТК объектов 

ведомственного сегмента Министерства обороны России ГС ПВДНП. Объектами 
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являются региональные центры обработки данных (РЦОД) и федеральные центры 

обработки данных (ФЦОД). 

2.29.8.2. Расширенная техническая поддержка ПТК объектов ведомственного 

сегмента Министерства обороны России ГС ПВДНП должна производиться 

Исполнителем в рабочее время, в соответствии с представленными Заказчиком 

техническими требованиями. 

2.29.8.3. Расширенная техническая поддержка должна обеспечивать 

функционирование ППО ПТК ведомственного сегмента Министерства обороны России 

ГС ПВДНП с целью решения следующих задач: 

а) обеспечение функционирования ППО ГС ПВДНП в рамках исполнения 

Федерального Закона от 15.08.1996 г. (в редакции от 28.11.2015 г.) № 114 ФЗ «О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», в том числе, 

обеспечение поддержки универсального формата обмена данными ГС ПВДНП; 

б) усовершенствование функционирования ППО ведомственного сегмента 

Министерства обороны России ГС ПВДНП в соответствии с предложениями 

пользователей и обращениями Государственного заказчика 1; 

в) усовершенствование функционирования ППО ведомственного сегмента 

Министерства обороны России ГС ПВДНП по результатам внутреннего анализа, 

проведенного Заказчиком; 

г) внесение изменений в функциональность ППО ведомственного сегмента 

Министерства обороны России ГС ПВДНП по результатам проведения комплексных 

испытаний; 

д) актуализация ППО, исправление возможных и выявленных ошибок в 

работе отдельных модулей ППО ведомственного сегмента Министерства обороны России 

ГС ПВДНП. 

2.29.8.4. Возможность реализации конкретных предложений пользователей и 

обращений Государственного заказчика 1, а также внесения изменений в 

функциональность ППО ведомственного сегмента Министерства обороны России ГС 

ПВДНП по результатам проведения комплексных испытаний в рамках настоящих работ 

определяется Заказчиком на основании объема требуемых доработок и времени, 

необходимого для их реализации. 

2.29.8.5. В качестве отчетных документов по выполнению данной работы должны 

быть представлены: 

а) журнал выполнения работ; 

б) изменения в исходные коды актуализированного ППО (оформляется как 

отдельный документ, в виде листинга текста программного кода конкретного модуля 

ППО с внесенными в него изменениями). 

 

2.29.9. Цикл работ по сопровождению ПТК объектов и актуализации ППО 

2.29.9.1. Расширенная техническая поддержка объектов ведомственного сегмента 

Министерства обороны России ГС ПВДНП должна включать в себя: 

а) реализацию модулей ППО; 

б) цикл работ по сопровождению ПТК объектов и актуализации модулей 

ППО, а именно, доработку и внесение изменений в их функциональность, в соответствии 

с техническими требованиями на актуализацию. 

2.29.9.2. Цикл работ по сопровождению ПТК объектов и актуализации ППО, 

выполняемых в рамках расширенной технической поддержки ПТК объектов 

ведомственного сегмента Министерства обороны России ГС ПВДНП, приведен на 

рисунке 1 ниже и включает в себя следующие работы: 

а) выявление и анализ проведения необходимой актуализации (доработки 

модулей ППО); 

б) разработку технических требований на доработку модулей; 
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в) непосредственно реализацию требуемой доработки; 

г) проведение тестирования модулей; 

д) разработку документации на проведенные доработки модулей; 

е) подготовку инсталляционных пакетов и пакетов обновлений; 

ж) проведение тематических исследований. 

  
 Рисунок 1 – Цикл работ по сопровождению ПТК объектов ведомственного 

сегмента Министерства обороны России ГС ПВДНП 

2.29.10. Требования к работам по актуализации ППО 

2.29.10.1. Работы по актуализации ППО ведомственного сегмента Министерства 

обороны России должны осуществляться в соответствии с требованиями, установленными 

Государственным Заказчиком 1, изложенными ниже. 

2.29.10.2. Работы должны быть разбиты на короткие итерации. В самой первой 

итерации, еще до выявления требований, должна начаться разработка прототипа, на 

котором проверяются основные решения по архитектуре, отдельные спорные аспекты 

реализации той или иной функции, а также удобство пользовательского интерфейса. По 

мере детализации требований на отдельные подсистемы или компоненты, на 

последующих итерациях начинается проектирование. После проектирования  начинается 

разработка кода и модульное тестирование. 

2.29.10.3. В ходе разработки должны производиться выявление дополнительных 

требований, уточнение требований или корректировка требований, предъявленных ранее. 

Также должно производиться выявление ограничений, обоснованных принятыми 

техническими решениями. Такой подход должен позволить учесть наиболее опасные 

риски и ограничения на ранних стадиях разработки ППО. 

2.29.10.4. Процесс разработки ППО представлен в виде последовательности этапов. 

Для каждого этапа должны определяться: последовательность выполняемых работ, 

получаемые результаты, методы и средства, необходимые для выполнения этих работ, 

роли и ответственность участников и другая требуемая информация. Такое формальное 

описание процессов разработки ППО должно позволить спланировать и организовать 

процесс коллективной разработки и обеспечить качественное управление этим процессом. 

2.29.10.5. Основное внимание Исполнителя должно быть уделено начальным 

этапам жизненного цикла проектных работ, в процессе которых осуществляется анализ 

требований, проектирование спецификаций, предварительное и детальное 

проектирование. На этих этапах путем проведения нескольких (не менее трех) итераций, 

должны проверяться и обосновываться реализуемость технических решений посредством 

создания прототипов. Каждая итерация должна соответствовать поэтапной модели 

создания фрагмента ППО. При этом должны быть уточнены цели и характеристики 

проекта, определены его качество, запланированы работы следующей итерации, должны 

быть последовательно углублены и конкретизированы детали проекта, сформирован его 

обоснованный вариант, который впоследствии доводится до реализации. 

2.29.10.6. При использовании такой модели должно происходить накопление и 
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повторное использование проектных решений, средств проектирования, моделей и 

прототипов ППО, должно осуществляться развитие и модификация ППО, а также, 

проводиться анализ возможных рисков и издержек в процессе проектирования. 

2.29.10.7. Требования к реализации доработки ППО ПТК объектов ведомственного 

сегмента Минобороны России ГС ПДВНП 

2.29.10.8. Изменения в исходные коды актуализированного ППО должны 

передаваться на электронном носителе в виде электронного архива (ZIP или RAR). 

2.29.10.9. Организация модулей. Программные модули должны представлять собой 

исполняемые файлы или файлы программных библиотек, содержащие исходные байтовые 

коды. 

2.29.10.10. Описание программных модулей должно представлять собой 

текстовые файлы, содержащие исходные коды на соответствующем языке 

программирования. Текст кода внутри модулей должен быть сгруппирован в секции, 

разделённые пустыми строками и, при необходимости, комментариями, описывающими 

каждую секцию.2 

2.29.11. Требования к оформлению исходного текста кода 

2.29.11.1. Модули на языке С++ должны иметь заголовок в начале текста кода, 

содержащий информацию о назначении модуля и/или имена классов, описанных в этом 

модуле. 

2.29.11.2. Отступы. Для удобства чтения и восприятия кода, все операторные блоки 

рекомендуется выделять отступами. Отступы должны заполняться пробелами в 

количестве, кратном двум. Использование символа табуляции (Tab) для формирования 

отступа недопустимо. 

2.29.11.3. Комментарии. Если комментарий находится на отдельной строке, то 

рекомендуется располагать его в соответствии с текущим отступом. Допускается как 

использование блочных комментариев как в формате «/* */», так и однострочных в 

формате «//». 

Как часть внутренней документации исходного текста кода должны использоваться 

комментарии при описании следующих элементов: 

а) определения типа данных; 

б) класса, структуры, объединения; 

в) пространства имен; 

г) глобальной переменной. 

Комментарием рекомендуется сопровождать любые неочевидные действия 

программы для последующего однозначного восприятия программистом. В комментарии 

на очевидное действие повторять его суть не нужно, например: 

a = 4; // Присвоить переменной «а» значение «4» – избыточный комментарий! 

Текст длинного алгоритма требуется разбивать комментариями-заголовками для 

обозначения шагов алгоритма. 

Требуется использовать особые отметки при исполнении комментариев: 

а) комментарий с отметкой вида XXX – рекомендуется использовать, 

чтобы привлечь особое внимание к участку кода, который может работать нестабильно; 

б) комментарий с отметкой вида FIXME – используется в местах, где 

найден дефект; 

в) комментарий с отметкой вида TODO – отмечает участок, который 

необходимо дополнить в будущем. 

2.29.11.4. Объявления. На одной строке необходимо выполнять только одно 

объявление переменной, например:  

int level; // indentation level 

int size; // size of table 

Следующие объявления являются не корректными: 

int level, size // Внимание, это не корректное объявление! 
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Использование двух объявлений разнотипных переменных на одной строке 

недопустимо:  

int foo, fooarray[]; // Внимание, такое объявление не допустимо! 

Локальные переменные рекомендуется инициализировать начальными значениями 

в том месте, где они объявлены. 

При объявлении классов и интерфейсов следует придерживаться следующих 

правил форматирования кода. 

2.29.11.5. Описания методов должны разделяться пустыми строками. 

2.29.11.6. Допускается расположение открывающей скобки, как на новой строке, 

так и в конце предыдущей, фигурная скобка, закрывающая блок кода – должна всегда 

быть на  новой строке. 

Пример: 

class Sample : public Object { 

 int ivar1; 

 int ivar2; 

 Sample(int i, int j) { 

 ivar1 = i; 

 ivar2 = j; 

 } 

 void emptyMethod() {} 

 ... 

} 

2.29.11.7. Операторы. На каждой строке кода необходимо использовать только один 

оператор, как показано на примере: 

argv++; // Правильно 

argc--; // Правильно 

argv++; argc--; // Внимание, данная запись не корректна! 

Исключение могут составлять объявления циклов и оператор switch (в этом случае 

на одной строке могут находиться: метка, операция, оператор break). 

Пример: 

int i = ...; 

int k = 0; 

switch (i) 

{ 

 case 0: k ++; break; 

 case 1: k - -; break; 

 ... 

} 

Составные операторы нужно оформлять в виде списка операторов, заключенных в 

фигурные скобки:  

{statements} 

Вложенные составные операторы нужно табулировать на один уровень 

относительно предваряющего их оператора. 

Закрывающую скобку рекомендуется ставить с новой строки и табулировать под 

соответствующую ей открывающую скобку. 

Оператор switch должен быть определен, как показано на примере: 

switch (condition) { 

case ABC: 

 statements; 

 /* falls through */ 

  

case DEF: 
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 statements; 

 break; 

 

case XYZ: 

 statements; 

 break; 

 

default: 

 statements; 

 break; 

 } 

2.29.11.8. Если в case секции требуется продолжение выполнения программы 

(отсутствует выражение break) – место, где должно было стоять специальное слово break, 

рекомендуется снабжать комментарием. В приведенном выше примере ему соответствует 

следующий комментарий: 

/* falls through */ 

2.29.11.9. В операторе switch требуется использование секции default. Это 

защищает от случайных ошибок. 

2.29.11.10. Правила именования. Использование стандартных правил 

именования идентификаторов облегчает чтение кода и, как следствие, должно делать его 

более удобным для понимания. 

В таблице 5 ниже представлены основные правила именования конструкций кода. 

Правильное именование делает исходный код самодокументируемым и понятным 

программисту для дальнейшей работы с ним. Имена идентификаторов классов, 

переменных, процедур, интерфейсов, и так далее – самостоятельно представляют как сами 

элементы кода, так и заложенную в них функциональность. 

Таблица 5 – Основные правила именования конструкций кода 

Конструкции 

кода 
Правила именования Примеры 

Классы а) имена классов рекомендуется начинать с 

большой буквы; 

б) если имя класса составное, каждую часть 

выполнять слитно с большой буквы; 

в) имена должны быть простыми и в то же время 

ёмкими, они должны однозначно показывать 

назначение и смысл класса; 

г) аббревиатуры применять не рекомендуются 

(кроме общеупотребимых случаев, например, URL, 

HTML, и так далее) 

class Raster; 

class ImageSprite; 

Методы д) в качестве имён методов рекомендуется 

использовать глаголы.; 

е) в остальном, правила именования методов 

аналогичны правилам именования классов 

run(); 

runFast(); 

getBackground() 

Переменные ж) имена переменных рекомендуется начинать с 

маленькой буквы; 

з) переменные нельзя начинать с символов 

подчёркивания _ или доллара $, даже если 

синтаксис языка это допускает, допускается 

использование символов подчеркивания _, p_ или 

m_ в начале имени для дополнительного выделения 

переменных, являющихся членами классов; 

int i; 

char c; 

float myWidth 
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Конструкции 

кода 
Правила именования Примеры 

и) имена переменных должны быть максимально 

короткими, но не терять при этом смысла; 

к) рекомендуется такое именование переменных, 

чтобы мнемоника имени позволяла стороннему 

человеку, читающему код, однозначно понять цель 

объявления переменной; 

л) однобуквенные переменные рекомендуется 

использовать только в качестве счётчика цикла, 

либо кратковременного буфера; 

м) привычные имена для такого вида или типа  

переменных: i, j, k, m, n (для целочисленных 

типов), соотвтетственно –  c, d, e (для переменных 

символьного типа) 

 

2.29.11.11. Не рекомендуется использование в качестве имён стандартных 

конструкций языка и специальных слов (например, «for» и др.), стандартных 

общеупотребимых имён макросов и подпрограмм (например, WM_CLOSE), а также имён, 

используемых в данном модуле или встречающихся в унаследованных модулях (кроме 

случаев, когда это делается для достижения необходимой функциональности). 

2.29.11.12. В качестве основы для именования необходимо выбирать корректные 

синтаксические комбинации слов английского языка. Использование национальных слов, 

записанных некорректно латинскими буквами – недопустимо. 

2.29.12. Обеспечение работоспособности общего и специального ПО 

Под данной услугой должно пониматься следующее: 

а) управление конфигурациями и настройками ПО; 

б) восстановление работоспособности ПО; 

в) переустановка СПО  на объектах при проведении ТО по запросу 

Заказчика; 

г) обеспечение возможности оперативного контроля Заказчиком 

функционирования объектов. 

2.29.12.1.  Управление конфигурациями и настройками ПО ПТК объектов 

ведомственного сегмента, приведенных в таблицах Приложения А, проведение которых 

возможно только на объектах Получателей. Управление конфигурациями и настройками 

ПО ПТК объектов ведомственного сегмента должно включать в себя следующее: 

а) управление конфигурацией настроек и параметров общего 

программного обеспечения; 

б)  

в) управление конфигурацией настроек и параметров специального 

программного обеспечения и агентов СУЭ; 

г) обновление версий ПО на ПТК объектов. 

2.29.12.2.  Восстановление работоспособности ПО должно включать в себя 

следующее: 

а) перезапуск сервисов СПО; 

б) управление очередями службы гарантированной доставки сообщений; 

в) очистка очереди печати. 

2.29.12.3. Переустановка СПО на объектах при проведении ТО по запросу 

Заказчика должна проводиться в сроки, согласованные Заказчиком и Исполнителем. 

2.29.12.4. Обеспечение возможности оперативного контроля Государственным 

заказчиком 1 функционирования объектов ведомственного сегмента Министерства 
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обороны Российской Федерации, посредством мобильных устройств AppleiPad 3. Для 

такой возможности оперативного контроля функционирования указанных объектов, 

Исполнитель должен обеспечить возможность непрерывного получения Государственным 

заказчиком 1 следующей информации через имеющиеся у него мобильные терминалы (3 

мобильных устройства AppleiPad 3): 

а) состояние сервисов ведомственного сегмента Министерства обороны 

Российской Федерации (статусы: «работает»/«не работает»); 

б) количество анкет ПВДНП, находящихся в следующих состояниях: 

принято; 

решение на изготовление; 

очередь на Гознак; 

отгружено; 

выдано. 

Доступ к указанной выше информации должен быть обеспечен посредством не 

менее чем одного браузера, доступного для скачивания в АppleАppStore. 

 

2.30 Исследование технического состояния оборудования ПТК и инженерных 

подсистем. 

2.31.1 Под данной Услугой понимается разовое исследование технического 

состояния находящегося в эксплуатации оборудования ведомственного сегмента 

Минобороны России, при проведении которого должны быть решена задача разработки и 

предоставления Заказчику документа «Рекомендации по формированию комплекта ЗИП 

для объектов ведомственного сегмента Минобороны России ГС ПВДНП». Документ 

должен содержать перечень и количество рекомендуемых Исполнителем ЗИП для 

объектов ведомственного сегмента Минобороны России. Рекомендуемый комплект ЗИП 

должен быть определен с учетом следующих показателей оборудования: 

а) надежность; 

б) вероятность выхода из строя; 

в) значимость (критичность) оборудования для обеспечения непрерывности 

процессов изготовления, оформления и выдачи ПВДНП; 

г) периодичность замены расходных материалов. 

2.31.2 Услуга должна быть оказана по адресам фактического размещения 

Получателей. Сроки оказания данной Услуги определяются в плане-графике оказания 

Услуг. Перечень находящегося в эксплуатации оборудования ведомственного сегмента 

Минобороны России указан в Приложении № 2 к Техническому заданию. 

2.31.3 Исполнитель должен провести обследование оборудования ведомственного 

сегмента Минобороны России с целью разработки рекомендаций к комплекту ЗИП для 

находящегося в эксплуатации оборудования ведомственного сегмента Минобороны 

России.  

2.31.4 Комплект ЗИП должен обеспечить возможность оперативного 

восстановления работоспособности объектов ведомственного сегмента Минобороны 

России. 

 

2.32  Сроки оказания Услуг.  

 Сроки оказания Услуг представлены в таблице 6 настоящего Технического задания. 

 

Таблица 6 – Сроки оказания Услуг. 

№ 

этапа 
Содержание этапов 

Сроки 

оказания 

Услуг 

1.  Приобретение расходных материалов; 

 Техническая и консультационная поддержка пользователей; 

с даты 

заключения 
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№ 

этапа 
Содержание этапов 

Сроки 

оказания 

Услуг 

 Обеспечение работоспособности общего и специального 

программного обеспечения; 

 Техническое обслуживание ПТК и инженерных подсистем; 

 Восстановление работоспособности оборудования ПТК и 

инженерных подсистем; 

 Представление отчетных материалов. 

Договора по  

31 августа 

2016 г. 

 

2.33 План-график оказания Услуг должен быть разработан Исполнителем и 

согласован с Заказчиком не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента заключения 

Договора. 

2.34 В планах-графике оказания Услуг указываются: Получатели, наименование 

оказываемых Услуг, сроки оказания Услуг. Исполнитель по согласованию с Заказчиком 

вправе изменять сроки, установленные в планах-графиках оказания Услуг в пределах 

сроков завершения этапов оказания Услуг. 

2.35 Заказчик осуществляет постоянный контроль и мониторинг проведения 

работ и оказания услуг Исполнителем. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

3.1 По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику следующие отчетные 

документы: 

а) рекомендации по формированию комплекта ЗИП для ведомственного 

сегмента Минобороны России ГС ПВДНП; 

б) копию журнала учета оказанных Услуг на объекте ведомственного 

сегмента; 

в) оригинал сервисного листа; 

г) акты изъятия (возврата) оборудования (при наличии); 

д) журнал регистрации обращений и консультаций пользователей объектов 

ведомственного сегмента Министерства обороны Российской Федерации ГС ПВДНП; 

е) отчет о технической поддержке ведомственного сегмента Минобороны 

России по этапу. 

3.2 Документ «Рекомендации по формированию комплекта ЗИП для 

ведомственного сегмента Минобороны России ГС ПВДНП» предоставляются Заказчику 

разово в бумажной форме в 1 (одном) экземпляре совместно с отчетными документами 

оказания Услуг.  

3.3 Журнал учета оказанных Услуг на объекте ведомственного сегмента ведется 

на каждом объекте ведомственного сегмента Минобороны России Получателем. Запись об 

оказанных Услугах вносится в журнал представителем Исполнителя и подтверждаются 

подписью должностного лица Получателя. Копии журналов учета оказанных Услуг на 

объекте ведомственного сегмента предоставляются Исполнителем поэтапно в 

электронной форме на адреса электронных почт соответствующих Получателей.  

3.4 Оригинал сервисного листа предоставляется Исполнителем ответственному 

лицу Получателя сразу после оказания соответствующей Услуги на объекте Получателя в 

бумажной форме в 1 (одном) экземпляре. 

3.5 Акты изъятия (возврата) оборудования предоставляется Исполнителем 

ответственному лицу Получателя сразу после оказания соответствующей Услуги на 

объекте Получателя в бумажной форме в 1 (одном) экземпляре. 

3.6 Журнал регистрации обращений и консультаций пользователей объектов 

ведомственного сегмента Министерства обороны Российской Федерации ГС ПВДНП 
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ведется СГЛ Исполнителя на ведомственный сегмент Минобороны России ГС ПВДНП в 

целом и представляется Исполнителем в бумажной форме в 1 (одном) экземпляре 

Заказчику. 

3.7 По завершении оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику отчет 

о технической поддержке ведомственного сегмента Минобороны России во втором 

полугодии 2016 года в 1 (одном) экземпляре в бумажной форме. Отчет должен содержать 

информацию о мероприятиях, проведенных в рамках оказания Услуг. 

3.8 Отчет о технической поддержке ведомственного сегмента Минобороны 

России должен содержать информацию об обращениях, инцидентах и запросах на 

доработку ПО. Отчет предоставляется Исполнителем в бумажной форме в 1 (одном) 

экземпляре.  

 

4. ПРИЕМКА УСЛУГ 
4.1 Место оказания Услуг – по месту размещения объектов ведомственного 

сегмента Минобороны России, указанных в таблице 7. 

 

Таблица 7 – сведения о местах размещения объектов 

№ 

п/п 
Город Адрес 

Федеральный центр обработки данных 

1 г. Москва 119160, ул. Знаменка, д. 19 

Региональные центры обработки данных 

1 г. Москва 119160, ул. Знаменка, д. 19 

2 г. Санкт-Петербург 191055, Дворцовая площадь, д. 10 

3 г. Калининград 236015, ул. Кирова, д. 24 

4 Мурманская обл., г. Североморск 184606, ул. Сафонова, д. 5 

5 г. Ростов-на-Дону 344011, Буденновский проспект, д. 43 

6 Республика Крым, г. Севастополь 299009, ул. Героев Севастополя, д. 17 

7 г. Екатеринбург 620219, пр. Ленина, д. 71 

8 г. Хабаровск 680038, ул. Серышева, 13 

9 г. Чита 672000, ул. Лермонтова, д. 13 

10 г. Владивосток 690100, ул. Светланская, д. 46 

Исполнитель самостоятельно приобретает материалы и иные ресурсы, 

необходимые ему для оказания Услуг по Договору. Исполнитель несет ответственность за 

качество приобретенных Исполнителем материалов и иных ресурсов, которые 

используются в ходе оказания Услуг. 

4.2 Приемка оказанных Услуг по объему, качеству и соответствию 

требованиям, установленным в Договоре, производится Заказчиком, с оформлением Акта 

сдачи-приемки оказанных Услуг по форме, установленной Приложением № 1 к 

Техническому заданию. Иные документы и акты, оформляемые и подписываемые в 

процессе оказания Услуг, в том числе в целях проверки качества оказания Услуг, 

приемкой оказываемых Услуг не являются. 

4.3 Данные в Акте сдачи-приемки оказанных Услуг, касающиеся Получателя, 

заполняются Получателем при приемке Услуг.  

4.4 Акт сдачи-приемки оказанных Услуг, содержащий информацию о 

фактически оказанных Услугах и иную информацию в соответствии с условиями 

Договора, составляется Исполнителем, подписывается Исполнителем и скрепляется 

печатью Исполнителя в 4 (четырех) экземплярах (1 (один) экземпляр для Получателя и 3 

(три) экземпляра для Исполнителя, при этом 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки 
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оказанных Услуг Исполнитель направляет Заказчику в составе документов, служащих 

основанием для оплаты оказанных Услуг) и проверяется Получателем в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня, следующего за днем поступления, подписывается, скрепляется 

печатью и направляется Исполнителю с приложением копии доверенности лица, 

подписавшего Акт сдачи-приемки оказанных Услуг от имени Заказчика. 

4.5 Ответственность за достоверность указанной в Акте сдачи-приемки 

оказанных Услуг информации возлагается на Исполнителя и Получателя. 

4.6 В случае выявления в ходе приемки оказанных Услуг несоответствия их 

условиям Договора, в том числе ненадлежащее качество Услуг, Получатель в течение  

2 (двух) рабочих дней направляет Исполнителю запрос о предоставлении разъяснений 

касательно оказанных Услуг, или мотивированный отказ от принятия оказанных Услуг.  

4.7 В случае выявления в ходе приемки оказанных Услуг несоответствия их 

условиям Договора, составляется соответствующий акт за подписями лиц, производивших 

приемку, и в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомляются Заказчик и Исполнитель. 

4.8 Исполнитель обязан не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения 

такого уведомления направить своего представителя для составления двустороннего акта. 

4.9 Представитель Исполнителя обязан явиться не позднее чем на следующий 

день после получения уведомления, если в нем не указан иной срок явки. Представитель 

Исполнителя должен иметь доверенность на право участия в приемке Услуг и подписания 

Акта сдачи-приемки оказанных Услуг. 

4.10 В случае неявки в установленный срок представителя Исполнителя для 

приемки Услуг, акт о несоответствии оказанных Услуг условиям Договора составляется 

комиссией, назначаемой Получателем, и утверждается Получателем. При этом копия акта 

в течение 2 (двух) рабочих дней после его утверждения Получателем направляется 

Заказчику и Исполнителю. 

4.11 В случае если при приемке Услуг обнаружится несоответствие Услуг 

условиям Договора, в том числе ненадлежащее качество Услуг, Исполнитель обязан в 

течение  

30 (тридцати) календарных дней со дня получения в письменном виде соответствующей 

информации (извещения) за свой счет осуществить доведение Услуг до соответствия 

требованиям, установленным Договора, в том числе до надлежащего качества. 

4.12 Доведение Услуг до соответствия требованиям, установленным Договором, 

в том числе до надлежащего качества, не освобождает Исполнителя от ответственности за 

несвоевременное исполнение обязательств по оказанию Услуг в сроки, предусмотренные 

Договором. 

4.13 Для проверки соответствия качества оказываемых Исполнителем Услуг 

требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых 

экспертов. В случае привлечения Заказчиком независимых экспертов к проверке 

соответствия качества оказываемых Исполнителем Услуг требованиям, установленным 

Договором, такая проверка осуществляется в течение времени, необходимого для 

проведения проверки Услуг в объеме требований, предусмотренных Договором. 

Результаты экспертизы оформляются заключением о соответствии (не соответствии) 

Услуг по качеству требованиям, установленным Договором, но не более 2 (двух) рабочих 

дней с момента предъявления Услуг к приемке Получателем, с подробным описанием 

выявленных недостатков. Заключение оформляется в 4 (четырех) экземплярах: 1 (один) 

экземпляр остается у эксперта, а остальные в течение 2 (двух) рабочих дней по 

завершении экспертизы направляются Заказчику, Получателю и Исполнителю, с 

приложением копий материалов проверки. 

4.14 В случае если Услуги не соответствуют условиям Договора, Услуги 

считаются не оказанными и оплате не подлежат. 

4.15 Претензии, возникшие в связи с оказанием Услуг, не соответствующих 

требованиям Договора, в том числе по объему и качеству, должны быть заявлены в 
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течение 6 (шести) календарных месяцев с момента, когда Заказчик узнал или должен был 

узнать о факте оказания Услуг, не соответствующих требованиям Договора, в том числе 

по объему и качеству. 

4.16 Датой оказания Услуг является дата подписания Получателем Акта сдачи-

приемки оказанных Услуг по форме, установленной Приложением № 1 к Техническому 

заданию. 

4.17 Исполнитель составляет и направляет Заказчику Сводный акт сдачи-

приемки оказанных Услуг (далее – Сводный акт сдачи приемки) по форме, установленной 

Приложением № 2 к Договору в 3 (трех) экземплярах (один экземпляр для Исполнителя и 

два экземпляра для Заказчика с приложением вторых экземпляров Актов сдачи-приемки 

оказанных Услуг, подтверждающих объём оказанных Услуг Исполнителем по каждому 

Получателю, которые в последующем остаются у Заказчика).  

4.18 Сводный акт сдачи-приемки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, 

следующего за днем поступления, проверяется и подписывается Заказчиком, скрепляется 

печатью и один экземпляр направляется Исполнителю. 

4.19 Ответственность за достоверность информации, указанной в Сводном акте 

сдачи-приемки, возлагается на Исполнителя и Заказчика. 

 

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

4.20 Исполнитель гарантирует надлежащее качество Услуг, включая качество 

приобретаемых Исполнителем материалов и иных ресурсов, использованных в ходе 

оказания Услуг. Исполнитель гарантирует качество оказания Услуг в соответствии с 

требованиями, предусмотренными Договором. 

4.21 Гарантийный срок на оказанные Услуги составляет 12 (двенадцать) месяцев. 

Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания Сторонами соответствующего 

Акта сдачи-приемки оказанных Услуг по форме, установленной Приложением № 1 к ТЗ. 

4.22 Исполнитель гарантирует, что материалы и иные ресурсы, использованные в 

ходе оказания Услуг, являются новыми, неиспользованными, серийно выпускаемыми, 

отражающими все последние модификации конструкций и материалов. Исполнитель 

гарантирует, что материалы и иные ресурсы, использованные в ходе оказания Услуг, не 

будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием 

при штатном использовании. 

4.23 Исполнитель гарантирует: 

а) надлежащее качество приобретаемых Исполнителем материалов и иных 

ресурсов, использованных в ходе оказания Услуг; 

б) полное соответствие оказанных Услуг условиям Договор. 

4.24 Неисправные или дефектные материалы и иные ресурсы, использованные в 

ходе оказания Услуг, подлежат доведению Исполнителем до соответствия требованиям, 

установленным Договором, в том числе до надлежащего качества, за его счет в сроки, 

согласованные Сторонами. Все расходы, связанные с доведением материалов и иных 

ресурсов, использованных в ходе оказания Услуг, до соответствия требованиям, 

установленным Договором, в том числе до надлежащего качества, оплачиваются 

Исполнителем. В случае доведения материалов и иных ресурсов, использованных в ходе 

оказания Услуг, до соответствия требованиям, установленным Договором, в том числе до 

надлежащего качества, гарантийный срок соответственно продлевается на срок доведения 

материалов и иных ресурсов до соответствия требованиям, установленным Договором, в 

том числе до надлежащего качества. 

4.25 Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты 

Услуг, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан 

устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с 

перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом 
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случае соответственно продлевается на период устранения недостатков или дефектов 

Услуг. 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

   

_______________  /___________/  _______________ /_____________/ 

«__» _____________ 20__ г.  «__» _____________ 20__ г. 

М.П.                                                                              М.П.                                                                         
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Приложение № 1 к техническому заданию 

от «___»________ года №___ 

ФОРМА 

 

АКТ 

сдачи-приемки оказанных Услуг 

по государственному контракту от «15» июня 2016 г. № № 0173100004516001192 

от «____» ___________ 20__г. № ______ 

 

__________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице 

__________________________, действующего на основании _______________ от имени 

Министерства обороны Российской Федерации, с одной стороны, и Федеральное 

государственное бюджетное  учреждение «Научно-исследовательский институт  

«Восход», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________, 

действующего на основании ______________, с другой стороны, составили настоящий 

Акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с Контрактом   от «15» июня  2016 г. №№ 0173100004516001192 

Исполнитель оказал Услуги, а именно: 
2.  

№ 

п/п 
Наименование Услуг Объем Услуг 

1   

…   

   

   

3. Фактическое качество и объем оказанных Услуг соответствует (не соответствует) 

требованиям Контракта ________________________________. 

 

4. Вышеуказанные Услуги согласно Контракту должны быть оказаны «__»____ 

20__г., фактически оказаны «__»_____ 20__ г. 

 

5. Недостатки оказанных Услуг (выявлены / не выявлены) ______________. 

 

6. Оказанные Услуги по Контракту: _________________________. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

_______________________________ 

(подпись)    М.П. 

«___» ________ 20__ г. 

 

 

ПОЛУЧАТЕЛЬ 

______________________________ 

(подпись)    М.П. 

«___» ________ 20__ г. 

 

Форма Акта сдачи-приемки оказанных Услуг  согласована. 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

_______________ /__________________  _______________ /__________________ 

«__» _____________ 20__  г.  «__» _____________ 20__  г. 

М.П.                                                                              М.П.                                                                             
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Приложение № 2 Техническому заданию 

 

Краткое описание 

ведомственного сегмента Минобороны России ГС ПВДНП 

 

В состав ведомственного сегмента Минобороны России входят следующие 

объекты: 

федеральный центр обработки данных (ФЦОД, всего - 1); 

региональные центры обработки данных (РЦОД, всего – 10); 

Состав оборудования федерального центра обработки данных приведен в таблице 

1. 

Таблица 1 – Состав оборудования федерального центра обработки данных 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество на 

объекте 

1. Бездисковая рабочая станция  4 

2. Монитор ЖК 19”  1 

3. Монитор ЖК 17”  3 

5. Средство визуализации 1 

6. Мобильный терминал 3 

 Состав оборудования регионального центра обработки данных приведен в  

Таблице 2. 

Таблица 2 – Состав оборудования регионального центра обработки данных 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

на объекте 

Серверный комплекс: 

1. СерверСУЭ 1 

2. Сервер приложений 1 

3. Дисковый массив 1 

4. ПАК «Криптосервер» 1 

5. ИБП 3000VA 2 

6. ИБП 620VA   4 

7. ИБП СКАТ-1200 2 

8. ПАК «Атликс-VPN»  1 

9. Коммутатор пользовательской сети  2 

10. Коммутатор IP KVM 1 

11. Коммутатор оптический 1 

12. Медиаконвертер  4 

13. ПАК обнаружения атак  1 

14. Маршрутизатор  2 

15. Консоль 17" 1 

Пользовательский комплекс: 

1. Бездисковая рабочая станция  6 

2. Мониторы 6 

3. Принтер лазерный  2 

4 Сканер двусторонний Fujtsu 2 

5. Считыватель паспортов  2 

7. IP телефон 5 

8. Бумагорезательный аппарат типа «Шредер» 2 

9. Ручной пресс ЛДИГ 1 
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№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

на объекте 

10. Сканер отпечатков пальцев  4 

11. КРБД 2 

Состав инженерных подсистем объектов ведомственного сегмента приведен в 

таблице 3.  

Таблица 3 – Состав инженерных подсистем объектов ведомственного сегмента 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Количество 

на объекте 

Подсистема пожарной сигнализации 

1. Извещатели дымовые пожарные 12 

2. Извещатель пожарный ручной 1 

3. Пульт контроля и управления  1 

4. Резервный источник питания  1 

5. Оповещатель звуковой  2 

Система контроля и управления доступа (СКУД)  

1. Сетевой контроллер  8 

2. Считыватель пластиковых карт   6 

3. Замок электромагнитный  7 

4. Доводчик 7 

5. Источник питания  1 

Подсистема видеонаблюдения 

1. Видеорегистратор 1 

2. Монитор 2 

3. Видеокамера  4 

4. ИБП 1 

Подсистема кондиционирования 

1. Кондиционер типа «Сплит-система» 3 

2. Кондиционер типа «Сплит-система» (ОК Балтийского 

флота) 

5 

Подсистема охранно-тревожной сигнализации 

1. Сетевой контроллер 1 

2. Извещатель магнитно-контактный  5 

3. Блок центральный процессорный «Рубеж-08» или («Болид») 1 

   

Подсистема автоматического пожаротушения 

1. Пульт сигнализации  1 

2. Приемно-пусковой прибор 1 

3. Модуль пожаротушения МГП 1 

4. Дымосос переносной  1 

Подсистема структурированной кабельной сети 

1. Структурированная кабельная сеть  1 

2. Коммутатор 3 
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Приложение № 3 к Техническому заданию 

 

 

Список актуализируемой документации 
 

1. Состав оборудования ПТК (производитель, модель, инвентарный 

номер, серийный номер); 

2. Состав оборудования инженерных подсистем (производитель, модель, 

инвентарный номер, серийный номер); 

3. Расположение оборудования в стойке с таблицей соединений; 

4. Расположение оборудования ПТК с привязкой к плану помещений (без 

привязки к общеэтажному расположению); 

5. Расположение оборудования инженерных подсистем с привязкой к 

плану помещений (без привязки к общеэтажному расположению); 

6. План IP-адресации оборудования с указанием MAC-адресов; 

7. Список неиспользуемого оборудования с указанием производителя, 

модели, МАС-адресов, серийных номеров, места хранения. 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

_______________________ 

(подпись)    М.П. 

 

«___» ________   20__ г. 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

______________________________ 

(подпись)    М.П. 

 

«___» ________   20__ г. 
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Приложение № 4 Техническому заданию 

ФОРМА 

 

ЖУРНАЛ 

учета оказанных услуг по обеспечению устойчивого функционирования  

объекта ведомственного сегмента Минобороны России ГС ПВДНП 

за период с «     » __________ 20 __ г. по «     » __________ 20 __ г. 

 

Наименование объекта: _____________________________________________________________________________ 
(наименование, адрес) 

Лицо, ответственное за ведение журнала _____________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

№ 

п/п 

 

Номер  

заявки в 

информационной 

системе 

управления 

заявками  

Дата и время 

прибытия 

специалиста 

Дата и время 

убытия 

специалиста 

Наименование 

оборудования 

(серийный, заводской 

номер) 

Описание оказанных Услуг 

Подпись 

специалиста 

Исполнителя 

Подпись 

ответственного 

лица со стороны 

получателя 

Услуг 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

 

 

 



54 

 

Приложение № 5 Техническому заданию 

ФОРМА 
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Приложение № 6 Техническому заданию 

ФОРМА 
 

Акт изъятия (возврата) оборудования 

от «___» ____________201_г. 

 

 

Настоящим подтверждается, что представителем Исполнителя 

государственного контракта от «__» ___________ 20 __ г. № ________   

______________________________________(Ф.И.О.) изъят (возвращен), а 

представителем ________________________ (указывается сокращенное наименование 

получателя Услуг) ________________________ (Ф.И.О.) передано (принято) 

оборудование для (после) выполнения работ по восстановлению его 

работоспособности в сервисной центре производителя: 

 

Вид 

оборудования 
Модель 

Серийный 

номер 

Инвентарный 

номер 

Заводской 

(серийный) номер 

     

 

 

Одновременно в целях обеспечения доступности сервиса Исполнителем был 

предоставлен (изъят ранее предоставленный) оборудование из подменного фонда 

Заказчика: 

 

 

Вид оборудования Модель Инвентарный номер Заводской (серийный) номер 

    

 

 

 

Получатель  

_____________________          ____________________ 

_________________________________ 

         (должность)                                   (подпись)                        (фамилия, инициалы) 

 

МП 

 

 

Представитель Исполнителя 

_____________________          ____________________ 

_________________________________ 

         (должность)                                   (подпись)                        (фамилия, инициалы) 

 

МП 
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Приложение № 7 к Техническому заданию 

ФОРМА 

 

Техническое заключение о нецелесообразности восстановления 

оборудования 

 

от « ___ »  ___________ 201_ г. 

1. 

_____________________________________________________________________________ 

наименование получателя Услуг 

2. 

_____________________________________________________________________________ 

наименование оборудования, индивидуальный сервисный номер, заводской (серийный) 

номер 

дата, номер заявки: _________________  

гарантийный срок: ________________ 

3. Дата обнаружения дефекта: ________________ 

4. Описание обнаруженного дефекта (подробно):  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Причина нецелесообразности восстановления: предельный износ, окончание выпуска 

необходимых запасных частей, стоимость ремонта превышает 70% от стоимости 

оборудования по текущим ценам, другая причина (указать) 

6. Дополнительные данные: 

__________________________________________________________ 

7.Заключение: 

__________________________________________________________________ 

 

Приложение (в случае необходимости):  

_____________________________________________________________________________

материалы результатов диагностики, справка (комментарии) от производителей 

оборудования о прекращении производства необходимых деталей, спецификация 

необходимых для ремонта деталей с указанием их стоимости и стоимости готового 

изделия в целом и др. материалы 

 

Получатель 

_____________________                                                              ____________________ 

_____________________                     ____________ 

         (должность)                                   (подпись)                        (фамилия, инициалы) 

МП 

Представитель от Исполнителя 

_____________________                                                                ____________________ 

_____________________                  ____________ 

        (должность)                                   (подпись)                        (фамилия, инициалы) 

МП 
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Приложение № 2 к Договору 

от «___»________ года №__________ 

(обязательное)  

ФОРМА 

Сводный акт 

сдачи-приемки оказанных услуг 

по Договору от «___»_______20__ г. № ______ 

 

город  _____________________    «______»_____________201__ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский 

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

_______________________________________________, действующего на основании 

_______________________, с одной стороны, и _________, именуем__ в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ________________________, действующего на основании 

__________________________, составили настоящий Акт о том, что оказанные Услуги 

удовлетворяют требованиям Договора и надлежащим образом оформлены. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Услуг  

Номер и 

дата акта 

сдачи-

приемки 

оказанных 

Услуг 

Получатель 

Объем 

оказанных 

Услуг 

(ед. измерения) 

Цена за 

единицу 

Услуг, с 

учетом НДС 

Общая 

стоимость 

Услуг, руб. 

(с учетом 

НДС) 

       

       

   ВСЕГО:    

   в т.ч. НДС    

Акты сдачи-приемки оказанных услуг оформлены надлежащим образом и 

находятся у Заказчика. 

Сводный акт сдачи-приемки оказанных услуг составлен в 3 (трех) экземплярах 

(один экземпляр для Исполнителя и два экземпляра для Заказчика). 

К Акту прилагаются: __________________________________________; 
 

Подписи представителей сторон: 

 

Форма Сводного акта сдачи-приемки оказанных услуг согласована. 

 

ЗАКАЗЧИК 
  

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

_______________ /__________________  _______________ /__________________ 

«__» _____________ 20__  г.  «__» _____________ 20__  г. 

М.П.                                                                              М.П.                                                                             

 

ЗАКАЗЧИК 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

_______________ /__________________  _______________ /__________________ 

«__» _____________ 20__  г.  «__» _____________ 20__  г. 

М.П.                                                                              М.П.                                                                             
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Приложение № 3 к Договору 

от «___»________ года №__________ 

(обязательное)  

ФОРМА 

Структура цены 

к Договору от ____________________№ _____________ 
 

№ 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.  

 

М.П. 
 

Форма Структуры цены согласована. 

 

от Исполнителя: 

___________________________ 

______________/____________ 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

  

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

_______________ /__________________  _______________ /__________________ 

«__» _____________ 20__  г.  «__» _____________ 20__  г. 

М.П.                                                                              М.П.                                                                             


