ДОГОВОР № _________________________
выполнения комплекса специальных научно - технических работ в области информационной
безопасности по периодическому контролю системы защиты информации объекта
информатизации – защищенной локальной вычислительной сети АО «Гипротрубопровод»
г. Москва

«__» __________ 2021 г.

____________________________- именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
________________________, действующего на основании доверенности от ______№ _____ с
одной стороны, и
____________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с другой
стороны, далее совместно именуемые - «Стороны», а раздельно - «Сторона», заключили
настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется в установленный Договором срок выполнить комплекс
специальных научно - технических работ в области информационной безопасности по
периодическому контролю системы защиты информации объекта информатизации –
защищенной локальной вычислительной сети АО «Гипротрубопровод» и дополнительные
работы согласно Приложению № 1 к настоящему Договору («Спецификация») и передать
Заказчику отчетные материалы согласно Приложению № 1 к настоящему Договору
(«Спецификация»), а Заказчик обязуется принять надлежащим образом выполненные работы
и оплатить их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКСУ РАБОТ
Комплекс специальных научно - технических работ выполняется Исполнителем в соответствии
с требованиями:
2.1
Порядка организации и проведения работ по аттестации объектов информатизации на
соответствие требованиям о защите информации, содержащей сведения, составляющие
государственную тайну, Утвержденного Приказом ФСЭК России от 28 сентября 2020 г. № 110.
2.2
Положения о государственной системе защиты информации в Российской Федерации
от иностранных технических разведок и от её утечки по техническим каналам, утверждённого
постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 15 сентября
1993г. № 912-51.
2.3
Требований по технической защите информации, содержащей сведения,
составляющие государственную тайну, утвержденных приказом ФСТЭК РФ № 025 от
20.10.2016 г (ТТЗИ).
2.4
Сборника руководящих документов по защите информации от НСД, Гостехкомиссия
России, 1998 г.
2.5
Иных нормативно-правовых актов и действующих нормативно-технических и
методических документов ФСТЭК России и ФСБ России по защите информации.
2.6
Технические, экономические и другие требования к содержанию работ и
передаваемой Заказчику документации определяются действующими руководящими
документами ФСТЭК России. Выполнение работ по настоящему Договору осуществляется с
целью обеспечения защиты информации и аттестации объектов информатизации по
требованиям безопасности информации ФСТЭК России.
2.7
Работы по настоящему Договору выполняются в соответствии с согласованными
сторонами режимными, научными, экономическими и другими требованиями.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
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3.1. Права и обязанности Заказчика
3.1.1 Заказчик обязан обеспечить доступ Исполнителя к объекту вычислительной техники в
согласованные с Исполнителем сроки. Нарушение сроков допуска представителей
Исполнителя к объекту вычислительной техники дает право Исполнителю соответственно
сдвигать срок выполнения работ по Договору.
3.1.2 Заказчик обязан предоставить Исполнителю всю необходимую для выполнения работ
техническую и эксплуатационную документацию, а также помощь специалистов Заказчика в
получении и уточнении исходных данных.
3.1.3 Заказчик обязан принять надлежащим образом выполненные работы и оплатить их в
порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
3.1.4 Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных
Договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
3.2. Права и обязанности Исполнителя
3.2.1. Исполнитель обязан выполнить работы, указанные в Приложении № 1, в
установленный в Договоре срок, в соответствии с требованиями действующих нормативнометодических документов ФСТЭК России и передать Заказчику их результаты в виде отчетных
материалов в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору.
3.2.2. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранить допущенные по его вине
в выполненных работах недостатки. Перечень недостатков согласовывается Сторонами и
оформляется двусторонним актом.
3.2.3. Исполнитель обязан передать Заказчику полученные по Договору результаты, не
нарушающие исключительные права других лиц.
4.
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Сроки выполнения работ по Договору:
начало – _______________, окончание – ________________-.
4.2. Сроки почтовой пересылки документов не включаются в сроки исполнения
обязательств по настоящему Договору.
4.3. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно. Заказчик принимает и
оплачивает досрочно выполненную работу в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.
ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1 По окончании выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику результаты работ, а
также не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направляет
Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ, счет-фактуру, счет.
5.2 Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Исполнителя
документов, указанных в п. 5.1 Договора, рассматривает результаты выполненных работ на
предмет соответствия объёму, качеству и требованиям, изложенным в настоящем Договоре,
и направляет Исполнителю, подписанный со своей стороны, 1 (один) экземпляр акта сдачиприемки работ.
5.3 В случае несогласия Заказчика с объёмами и качеством выполненных работ, Заказчик в
срок, указанный в п. 5.2 Договора, направляет Исполнителю письменный мотивированный
отказ с указанием перечня выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков
их устранения. Исполнитель обязуется в срок, установленный Заказчиком, устранить
выявленные недостатки и произвести доработки за свой счёт. После устранения недостатков,
в указанный Заказчиком срок, Исполнитель повторно сдает Заказчику результаты
выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.4 Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем работ, Заказчик вправе
привлекать независимых экспертов.
5.5 При отказе Исполнителя от устранения недостатков Заказчик организует проведение
независимой экспертизы. В случае получения заключения экспертов о наличии недостатков и
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дефектов, вызванных действиями Исполнителя, Исполнитель возмещает затраты Заказчика
на проведение экспертизы.
6.
ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1
Договорная цена настоящего Договора определяется согласно Приложению № 1 в
сумме _________________ руб. (_______________________.), кроме того, НДС (20 %) –
________________ (_________________) рублей ___ копеек.
6.2 Цена, указанная в п. 6.1 Договора и в Приложении № 1 к Договору, является твердой и не
подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора.
Стоимость работ включает в себя все затраты Исполнителя, связанные с исполнением
обязательств по настоящему Договору, включая налоги, сборы и иные платежи,
установленные действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Оплата выполненных и принятых работ осуществляется Заказчиком в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки работ при наличии
оригинала счета, полученного от Исполнителя.
6.4 Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных
средств с расчетного счета Заказчика по банковским реквизитам Исполнителя.
7.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по Договору.
8.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР
8.1
Все изменения и/или дополнения к Договору осуществляются путем подписания
Сторонами дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью Договора.
9.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1
Все споры, возникающие из настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем
переговоров. Не урегулированные Сторонами споры разрешаются в арбитражном суде по
месту нахождения ответчика.
9.2
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.3
Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение
предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение является, в соответствии
с законодательством Российской Федерации, связанным с обстоятельством непреодолимой
силы (стихийным бедствием, катастрофой и т.д.).
9.4
Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
10.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
10.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Договора:
Приложение 1. Спецификация.
11.
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: _________________
_________________
Тел __________________
ИНН _________________
КПП _________________
р/с _________________
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_________________
к/с _________________
БИК _________________
ОКПО _________________
ОГРН _________________
Email: _________________
Исполнитель: _________________
_________________
ИНН/КПП _________________
_________________
р/с _________________
к/с _________________, БИК _________________,
ОКПО _________________
E-mail: _________________
ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН
Заказчик

Исполнитель

__________________

________________________

«___» _________ 2021 г.
М.П.

«___» _________ 2021 г.
М.П.
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Приложение № 1
к Договору № _________________
от «____» _________ 2021 г.
Спецификация
№
п/п

Наименование

Кол-во

Цена за
ед., руб.

Стоимость,
руб.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Всего по договору
В том числе НДС 20%:

Заказчик

Исполнитель

___________________

_______________________

М.П.

М.П.

Отчетность

