
 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

Договор №  ________ 

 

г. Москва                                                                                               «   »                  2019 года 

 

Российский научный фонд, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника 

Управления делами Зыкова В.И., действующего на основании _________________ с одной 

стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

______________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», с соблюдением требований Гражданского 

кодекса Российской Федерации и Положения о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения 

деятельности Российского научного фонда, на основании результатов  закупки способом запроса 

котировок, протокол __________________заключили настоящий Договор (далее в тексте - 

Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по аттестации выделенного 

помещения Российского научного фонда (далее - Услуга) в соответствии с Техническим 

заданием (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанную Услугу в 

соответствии с условиями настоящего Договор. 

1.2.Описание объекта аттестации, перечень услуг по аттестации, основные и 

дополнительные требования к проведению аттестации указаны в Техническом задании, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

1.3. Результат услуг, оказываемых Исполнителем, предоставляется Заказчику в форме 

заключения по результатам аттестационных испытаний с предоставлением Аттестата 

соответствия на объект аттестации, выполненного в соответствии с нормативными документами 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК).   

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. своевременно и надлежащим образом выполнить все свои обязательства по 

настоящему Договору в соответствии с его условиями, а также нормами и требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации; 

2.1.2. нести ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ по 

Договору; 

2.1.3. соблюдать установленный Заказчиком пропускной и внутриобъектовый режимы; 

2.1.4. соблюдать строгую конфиденциальность в отношении информации, полученной от 

Заказчика в связи с исполнением настоящего Договора, обеспечивать режим сохранности 

государственной и коммерческой тайны в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.1.5. при оказании услуг соблюдать правила противопожарной безопасности, правила 

техники безопасности и охраны окружающей среды. 

2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. в случае необходимости привлекать соисполнителей по отдельным видам  услуг 

без изменений качества,  цены и сроков исполнения Договора, ответственность за действия 

соисполнителей несет Исполнитель; 

2.2.2. приостанавливать оказание услуг по Договору, если Заказчик не 

выполняет, либо ненадлежащим образом выполняет обязательства по настоящему 

Договору. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. своевременно и в полном объеме оплачивать услуги в соответствии с условиями 

настоящего Договора; 
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2.3.2. обеспечить доступ специалистов Исполнителя на объект в течение всего срока 

действия Договора; 

2.3.3. предоставить Исполнителю для оказания услуг объекты информатизации с 

необходимой документацией; 

2.3.4. предоставить Исполнителю для оказания услуг оборудование для проведения 

специальной проверки и специальных исследований. Доставка оборудования к месту проведения 

испытаний производится силами Заказчика. 

2.3.5. назначить полномочного представителя для оперативного решения всех вопросов, 

связанных с условиями исполнения настоящего Договора; 

2.3.6. в случае несоответствия объекта аттестации требованиям безопасности 

информации закупить сертифицированные средства защиты информации. 

2.3.7. не распространять каким - либо способом полученные от Исполнителя сведения без 

его письменного согласия, если иное не вытекает из существа оказываемых услуг, обеспечить 

режим сохранности государственной и коммерческой тайны, в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

2.3.8. выполнять требования Исполнителя по устранению недостатков, выявленных при 

проведении мероприятий по аттестации объектов информатизации. 

2.4. Заказчик вправе: 
- приостанавливать оплату предоставляемых услуг, если Исполнитель не выполняет, 

либо ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему Договору; 

- осуществлять контроль выполнения работ, не вмешиваясь в область профессиональной 

компетенции Исполнителя. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

3.1. Стоимость услуг по Договору устанавливается в рублях и составляет 

_______________ (__________ рублей ________ копеек) в том числе НДС (20%) – ____________ 

(_________________), включая все налоги, сборы, обязательные платежи, затраты, издержки и 

иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора. 

3.2. Оплата по настоящему договору производится с авансовым платежом в размере 50% 

(пятьдесят процентов) цены договора. 

3.3. Авансовый платеж по настоящему договору выплачивается в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты подписания настоящего Договора. 

3.4. Оставшиеся 50% от суммы стоимости услуг по Договору, Заказчик оплачивает 

Исполнителю в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Сторонами Акта сдачи - 

приемки Услуг.  

3.5. Все расчеты осуществляются в рублях и производятся путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

3.6.  Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным после списания 

денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

 

4. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

4.1.Срок оказания услуг: в течение 30 рабочих дней с даты заключения Договора.  

4.2.Исполнитель вправе досрочно оказать услуги, а Заказчик обязан их принять и 

оплатить. 

 

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

5.1. По завершении оказания услуг, предусмотренных п. 1.1. Договора, 

Исполнитель передает Заказчику подписанный со своей стороны и заверенный 



 

 

печатью Акт сдачи-приемки  оказанных услуг в 2-х экземплярах. 

5.2. В случае предъявления письменного требования, Исполнитель обязан безвозмездно 

устранить выявленные недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предъявления 

Заказчиком такого требования, при условии наличия вины Исполнителя. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное невыполнение 

обязательств, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно: стихийных 

бедствий, военных действий, террористических актов, блокады и забастовок, решений органов 

законодательной и/или исполнительной власти Российской Федерации, при условии, что данные 

обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору. 

6.2. Сторона, у которой возникла невозможность исполнения обязательств по Договору, 

обязана незамедлительно сообщить об этом другой Стороне с целью согласования дальнейших 

действий. 

6.3. Исполнитель не несет ответственности за выводы и результаты, достигнутые на 

основе предоставленных Заказчиком документов и информации, содержащих недостоверные 

сведения. 

6.4. При просрочке Исполнителем обязательств по настоящему Договору, в случае 

наличия прямой вины Исполнителя, он выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % в день от 

стоимости услуг по Договору.  

6.5. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору или 

в связи с ним, разрешаются путем переговоров. 

6.6. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.  

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам, 

информацию, под которой понимается содержание настоящего Договора  и любые данные, 

предоставляемые каждой Стороной друг другу без предварительного письменного согласия 

другой Стороны по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. Стороны признают действительность документов, направленных друг другу по 

каналам факсимильной связи и любыми иными средствами связи, позволяющими 

идентифицировать факт их передачи, а также лиц, их принявших. Сторона, получившая 

документ, вправе потребовать от отправителя подлинник полученного документа, а при 

невыполнении указанного требования Сторона, не получившая затребованный подлинник 

документа, полученного по каналам факсимильной связи и любыми иными средствами связи, 

может признать указанный вариант документа недействительным и необязательным к 

исполнению. 

7.3. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения Сторонами 

принятых на себя обязательств, за исключением случаев, предусмотренных Договором. 

7.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде 

дополнительных соглашений, которые подписываются Сторонами и скрепляются 

печатью. 

7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.  

 

  



 

 

8. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

1. Приложение № 1 – Техническое задание; 

2. Приложение № 2 – Копия действующей лицензии ФСБ России на проведение работ, 

связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, со 

степенью секретности «секретно» или выше; 

3. Приложение № 3 – Копия действующей лицензии ФСТЭК России на осуществление 

мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны, а именно: 

 контроль защищенности информации, составляющей государственную тайну, 

аттестация средств и систем на соответствие требованиям по защите информации,  

 проведение специсследований на ПЭМИН технических средств обработки 

информации; 

4. Приложение № 4 – Копия действующей лицензии ФСТЭК России на проведение работ, 

связанных с созданием средств защиты информации, включающая установку, монтаж, 

наладку, испытания, ремонт и сервисное обслуживание технических средств защиты 

информации; 

5. Приложение № 5 – Копия аттестата аккредитации органа по аттестации на право 

проведения аттестации объектов информатизации в системе сертификации средств 

защиты информации по требованиям безопасности информации. 

 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ 

И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик: 

 

Российский научный фонд  

 

 

Адрес (место нахождения): г. Москва, ул. 

Солянка, д.12-14, стр.3 

Почтовый адрес: 109992, ГСП-2, г. Москва, 

ул. Солянка, д.12-14, стр.3 

ИНН 7709473426, КПП 770901001 

ОГРН 1137799022261 

ОКПО 94180451 

Р/с 40503810200260000003 Банк ВТБ (ПАО), 

г. Москва 

К/с 30101810700000000187 в ГУ Банка 

России по ЦФО 

БИК 044525187 

 

 

Начальник Управления делами 

  

 

_______________/ В.И. Зыков / 

 

«     »                       2019 года 

                          

 

Исполнитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель/уполномоченное лицо 

 

 

_______________/_________/ 

 

«     »                       2019 года 

 

 

 

   



 

 

Приложение 1  

к Договору №  ______                                            

         от «    »                   2019 г. 

Техническое задание  

на оказание услуг по аттестации  выделенного помещения 

  Российского научного фонда 
 

№ 

п/п 

Наименование услуг Цена, 

руб. 

1 Аттестация объекта информатизации – выделенное помещение 

1.1 Обследование выделенного помещения (ВП) и проверка соответствия принятых организационно-

технических мероприятий по защите информации требованиям нормативно-методической 

документации: 

- анализ имеющихся у Заказчика разрешительно-распорядительных документов на право осуществления 

работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; 

- анализ имеющихся у Заказчика документов по защите информации (в соответствии с требованиями); 

- анализ размещения линий и коммуникаций объекта относительно границ контролируемой зоны; 

- анализ структуры организации системы электроснабжения и заземления объекта; 

- анализ структуры организации пожарной и охранной сигнализации на объекте; 

- анализ состояния внутриобъектового и пропускного режимов на объекте; 

- определение типа и количества необходимых средств защиты информации (СЗИ) на объекте ВП;  

- подготовка рекомендаций и определение мероприятий по защите информации на объекте ВП. 

 

1.2 Проведение инструментального контроля акустической защищенности помещений с оформлением 

результатов в протоколах. 

Проведение инструментального контроля виброакустической защищенности коммуникаций 

центрального отопления с оформлением результатов в протоколах. 

Проведение инструментального контроля акустической и виброакустической защищенности оконного 

полотна  с оформлением результатов в протоколах. 

1.3. Проведение специальной проверки и специальных исследований оборудования: 

- Телефонный аппарат Aastra 6739i – 1 шт. 

- ЖК LED телевизор LG 55LB631V – 1 шт. 

- Кондиционер Дайкин FXAQ50A – 1 шт. 

- Моноблок Dell– 1 шт. 

- МФУ Xerox WorkCentre 3315 DN – 1 шт. 

- ИБП APC Back-UPS BX700UI – 1 шт. 

1.4. Монтаж и настройка системы виброакустической и акустической защиты. 

1.5. Проверка эффективности системы виброакустической и акустической защиты, с оформлением 

результатов в протоколе. 

1.6. Разработка и согласование с Заказчиком программы и методики аттестационных испытаний 

выделенного помещения по требованиям безопасности информации. 

1.7. Оказание консультационных услуг в подготовке пакета организационно-распорядительных документов 

Заказчика по защите информации на объект ВП в соответствии с Требованиями.   

1.8. Подготовка технического паспорта на выделенное помещение. 

1.9. Проведение аттестационных испытаний выделенного помещения с оформлением протоколов 

испытаний, Заключения по результатам аттестационных испытаний и выдачей «Аттестата соответствия 

выделенного помещения требованиям по безопасности информации» 

ИТОГО:  
 

Итого: _____ (_______________) в том числе НДС (20%) –  (__________).  
 

От Заказчика: 

Начальник Управления делами РНФ 

 

 

_______________/ В.И. Зыков / 

 

«     »                       2019 года 

  

От Исполнителя: 

 

 

 

_______________/_________/ 

 

«     »                       2019 года 

 

 



 

 

 

 
 


