Приложение №9
к Приказу №485
от 20 ноября 2018г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ____
на оказание услуг по подключению к Межведомственной сети передачи данных
Республики Крым и предоставлению в пользование защищенного канала передачи
данных
г. Симферополь

«____» ________ 201___ г.

Акционерное общество «Крымтелеком», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»
(далее - сокращенное наименование (АО «Крымтелеком»), лицензия Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций №
____________ от ____________ г. «Услуги связи по представлению каналов связи», №
____________ от ____________ г.. «Телематические услуги связи», в лице
________________________________________________, действующего на основании Устава,
утвержденного Приказом Министерства внутренней политики, информации и связи
Республики Крым от 30.11.2017 г. № 334, с одной стороны, и ___________________________
________________________________________________________________________________
__,
именуемое
в
дальнейшем
«Государственный
заказчик»,
в
лице
________________________,
действующего
на
основании
_______________________________, с другой стороны, (при совместном наименовании –
«Стороны», по отдельности – «Сторона»), на основании постановления Совета министров
Республики Крым «О межведомственной сети передачи данных» от 09.08.2016 № 386,
приказа Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым «Об
утверждении регламента и плана-графика подключения Аппарата Совета министров
Республики Крым и исполнительных органов государственной власти Республики Крым к
Межведомственной сети передачи данных в Республике Крым» от 29.09.2016 № 275, приказа
Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым «Об
определении оператора Межведомственной сети передачи данных в Республике Крым» от
30.09.2016 № 276, в соответствии с п.2 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Государственный
контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. «МСПД РК» – Межведомственная сеть передачи данных Республики Крым,
обеспечивающая передачу информации между ее участниками, в том числе информации
ограниченного доступа, не содержащая сведений, составляющих государственную тайну,
с использованием публичных и выделенных каналов связи путем организации защищенного
(доверенного) канала передачи данных. МСПД РК состоит из каналов связи,
маршрутизирующего и серверного оборудования, узлов доступа к сети, АРМ
администратора и оборудования, обеспечивающего защиту информации, передаваемой
между Государственными заказчиками.
1.2. «Уполномоченный орган» – Министерство внутренней политики, информации
и связи Республики Крым, осуществляющее организационное, нормативно-правовое
и методическое обеспечение функционирования и развития МСПД РК.
1.3. «Государственный заказчик» – участник МСПД РК.
1.4. «Услуги» - услуги (работы) по подключению к Межведомственной сети передачи
данных Республики Крым, а также услуги по предоставлению в пользование защищенного
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канала передачи данных. Услуги оказываются Исполнителем Государственному заказчику
в рамках заключенного Контракта.
1.5. «Заявка на подключение к МСПД РК» – документ, форма которого определена
приказом Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым
«Об утверждении регламента и плана-графика подключения Аппарата Совета министров
Республики Крым и исполнительных органов государственной власти Республики Крым
к Межведомственной сети передачи данных в Республике Крым» от 29.09.2016 № 275.
Заявка на подключение к МСПД РК направляется исполнительным органом государственной
власти в адрес оператора МСПД РК. Оператор МСПД РК в течение 5 (пяти) рабочих дней
с даты получения заявки осуществляет подготовку предварительного заключения,
содержащего технические условия подключения к МСПД РК и направляет его в адрес
Уполномоченного органа. В случае согласования подключения исполнительного органа
государственной власти к МСПД РК уполномоченным органом, настоящий Контракт
заключается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого согласования.
1.6. «Оператор МСПД РК» – АО «Крымтелеком» (на основании приказа Министерства
внутренней
политики,
информации
и
связи
Республики
Крым
«Об определении оператора Межведомственной сети передачи данных в Республике Крым»
от 30.09.2016 № 276).
1.7. «Исполнительный орган государственной власти» – любой из исполнительных
органов государственной власти, определенных приказом Министерства внутренней
политики, информации и связи Республики Крым «Об утверждении регламента и планаграфика подключения Аппарата Совета министров Республики Крым и исполнительных
органов государственной власти Республики Крым к Межведомственной сети передачи
данных в Республике Крым» от 29.09.2016 № 275.
1.8. «Единовременный платеж» – однократный/разовый платеж за организацию Услуги,
изменение ее параметров или иные действия разового характера, более подробно описанные
в Приложениях к Контракту, который должен быть произведен Государственным заказчиком
в сроки, установленные Контрактом. Единовременный платеж включается в первый
ежемесячный платеж.
1.9. «Ежемесячный платеж» – любой из периодических платежей за оказанные Услуги
Исполнителя, который должен быть произведен Государственным заказчиком в сроки,
установленные Контрактом.
1.10. «Узел связи» – средства связи, выполняющие функции систем коммутации.
1.11. «Линия доступа» – линия передачи, физические цепи и линейно-кабельные
сооружения связи от Узла связи Исполнителя до точки подключения Государственного
заказчика.
1.12. «Объект Государственного заказчика» – помещение Государственного заказчика,
в котором Исполнитель, в случае необходимости, устанавливает оборудование Исполнителя,
необходимое для оказания Услуг.
1.13. «Оборудование маршрутизации» – сетевое оборудование (маршрутизаторы,
коммутаторы), предоставляемое в пользование Государственному заказчику, а также его
отдельные комплектующие и программное обеспечение, входящие в его состав.
1.14. «Оборудование Исполнителя» – (каналообразующее оборудование) совокупность
технических средств, позволяющих организовать, и эксплуатировать канал/тракт связи или
оборудование маршрутизации.
1.15. «Оборудование Государственного заказчика» - совокупность технических средств
Государственного заказчика, непосредственно подключенных к оборудованию Исполнителя.
1.16. «Отчетный период» – календарный месяц оказания Услуг.
1.17. «Расчетный период» – календарный месяц, начинающийся непосредственно после
отчетного периода.
1.18. «РНР» – ремонтно-настроечные работы.
1.19. «Точка подключения» – точка (порт), в которой Исполнитель подключает
оборудование Государственного заказчика к оборудованию Исполнителя.
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2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
2.1. В соответствии с условиями Контракта Исполнитель обязуется на основании
разрешения на подключение, выданным уполномоченным органом, оказывать услуги
по подключению к Межведомственной сети передачи данных Республики Крым
и предоставлению в пользование защищенного канала передачи данных (далее – Услуги).
2.2. Государственный заказчик обязуется своевременно и в полном объеме оплачивать
эти Услуги.
2.3. Фактическое место оказания Услуг: _______________________________________.
2.4. Начальный срок оказания Услуг: «___» ______ 20__. Конечный срок оказания
Услуг: «___» ______ 20__.
2.5. Идентификационный код закупки: ________________________________________.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Осуществить на условиях настоящего Контракта подключение Государственного
заказчика к МСПД РК в течение 5 (пять) рабочих дней со дня заключения настоящего
Контракта.
3.1.2. Оказывать Государственному заказчику Услуги в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, национальными стандартами, техническими
нормами и правилами, лицензиями, а также Контрактом 24 (двадцать четыре) часа в сутки,
7 (семь) дней в неделю, 365 (366) дней в году, за исключением времени, необходимого для
проведения неотложных ремонтных работ, и времени для проведения плановых
(профилактических) ремонтных работ, в том числе и РНР, в соответствии с Разделом 5
Контракта.
3.1.3. Зона ответственности Исполнителя распространяется только на сеть
Исполнителя.
3.1.4. Своевременно информировать Государственного заказчика о различных
изменениях в сети Исполнителя, затрудняющих и/или ухудшающих получение и/или
предоставление Услуг.
3.1.5. Предпринимать
необходимые
меры
для
развития и
поддержания
работоспособности МСПД РК с целью оказания Услуг Государственному заказчику.
3.1.6. Оповещать Государственного заказчика по электронной почте, а в последующем
в письменной форме по реквизитам Государственного заказчика, указанным в Разделе 14
Контракта, о приостановлении функционирования МСПД РК не позднее чем за 1 (один)
календарный день до начала таких работ с указанием их продолжительности, а также
уведомлять об окончании таких работ. Такое приостановление возможно в связи
с проведением плановых (профилактических) ремонтных работ, в том числе и РНР, не более
чем на 10 (десять) часов в месяц в промежуток времени с 00:00 по 07:00 по времени
Исполнителя.
3.1.7. В случае перерыва в предоставлении Услуг:
предпринять все усилия для незамедлительного устранения причины перерыва
и возобновить предоставление Услуг;
фиксировать время начала и окончания перерывов в работе Услуг, проводить
с дежурным персоналом другой Стороны сверку перерывов в работе путем составления
и согласования Акта сверки технических перерывов в оказании услуг по форме, указанной
в Приложении № 2 к Контракту;
подписать согласованный Акт сверки технических перерывов в оказании услуг
по форме, указанной в Приложении № 2 к Контракту.
3.1.7.1. Период приостановления функционирования МСПД РК исчисляется как
промежуток времени между временем регистрации неисправности Исполнителем
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и временем устранения неисправности Исполнителем, при условии, что Государственный
заказчик подтверждает устранение неисправности, исключая время ожидания
подтверждения устранения неисправности и когда:
задержка в получении подтверждения устранения неисправности вызвана тем, что
Исполнитель не смог связаться с Государственным заказчиком;
задержка произошла по вине Государственного заказчика.
3.1.7.2. Подписанный со своей стороны Акт сверки технических перерывов в оказании
услуг по форме, указанной в Приложении № 2 к Контракту, Исполнитель, в течение
10 (десяти) рабочих дней после получения, обязан направить в адрес Государственного
заказчика.
3.1.8. Обеспечивать учет и тарификацию объемов предоставленных Услуг,
оказываемых на собственных технических средствах для проведения расчетов между
Сторонами.
3.1.9. Производить перерасчет стоимости Услуг в случае несоблюдения
гарантированных параметров Услуг в пределах сети Исполнителя и ее границ, определяемых
в соответствии с точками подключения, на основании согласованного и подписанного
с обеих Сторон Акта сверки технических перерывов в оказании услуг по форме, указанной
в Приложении № 2 к Контракту.
3.1.10. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты получения запроса уведомлять
Государственного заказчика в письменном виде о возможности, условиях и сроках
реализации запрашиваемых Государственным заказчиком изменений характеристик
предоставляемых по Контракту Услуг. Ответ Исполнителя направляется на реквизиты
заказчика, указанные в Разделе 14 Контракта.
3.1.11. Незамедлительно информировать Государственного заказчика об изменении
своей адресной информации, указанной в Разделе 14 Контракта. Изменения вступают в силу
после подачи письменного извещения в адрес Государственного заказчика.
3.1.12. Подключать дополнительные рабочие места для сотрудников Государственного
заказчика по письменному обращению Государственного заказчика в адрес Исполнителя,
в случае наличия такой возможности.
3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. В одностороннем порядке изменять тарифы на Услуги, известив
Государственного заказчика об изменении тарифов не менее чем за 10 дней до их
изменения/введения по средствам массовой информации, центров продаж и отделений
обслуживания абонентов, уголков потребителя (покупателя), на официальном сайте
Исполнителя (www.ktkru.ru) или иным способом, не противоречащим законодательству.
Изменение тарифов оформляется путем подписания Дополнительного соглашения
к Контракту.
При этом Исполнитель имеет право изменять тарифы на оказываемые Услуги не более
чем один раз в год.
3.2.2. Проводить, в случае необходимости, плановые (профилактические), в том числе
РНР, а так же неотложные ремонтные работы в порядке, предусмотренном Разделом 5
Контракта.
3.2.3. В случае обнаружения неисправности в зоне ответственности Исполнителя,
на оборудовании Исполнителя, размещенного на объекте Государственного заказчика,
приступить к ликвидации неисправности после подключения к решению проблемы
уполномоченного представителя Государственного заказчика.
3.2.4. Привлекать для целей технического сопровождения МСПД РК сторонние
организации. Такие организации должны осуществлять данную деятельность в соответствии
с законодательством Российской Федерации на основании лицензии, выданной Федеральной
Службой Безопасности.
3.2.5. Запрашивать и получать от Государственного заказчика необходимые материалы
и сведения об использовании МСПД РК.
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3.2.6. Отключать Государственного заказчика от предоставления Услуг в случае
нарушения им требовании действующего законодательства Российской Федерации в области
МСПД РК, в частности постановления Совета министров Республики Крым
«О межведомственной сети передачи данных» от 09.08.2016 № 386.
3.2.7. В случае нарушения требований в работе МСПД РК со стороны
Государственного заказчика, Исполнитель имеет право временно отключить
Государственного заказчика от оказания Услуг до устранения инцидента с уведомлением
Государственного заказчика о таком отключении не позднее 1 (одного) календарного дня.
3.3. Государственный заказчик обязан:
3.3.1. Своевременно оплачивать Услуги Исполнителя, в соответствии с условиями
Контракта.
3.3.2. Использовать только сертифицированное оборудование и сертифицированное
программное обеспечение для получения Услуг.
3.3.3. Подписать Акт начала оказания услуг по форме, указанной в Приложении № 1
к Контракту, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения либо предоставить
Исполнителю мотивированный отказ от подписания вышеуказанного Акта.
Датой начала оказания Услуг является дата, указанная в Акте начала оказания услуг
по форме, указанной в Приложении № 1 к Контракту.
В случае если Государственный заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
получения от Исполнителя вышеуказанного Акта не подписал его и не представил
Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта, то датой начала оказания Услуг
считается дата, указанная в Акте.
3.3.4. Самостоятельно, в надлежащие сроки и с надлежащим качеством, обслуживать
Оборудование Государственного заказчика, линии и сооружения связи, находящиеся в зоне
ответственности Государственного заказчика.
3.3.5. Оповещать Исполнителя о работах, проводимых на оборудовании
Государственного заказчика, которые могут привести к перерывам связи, не позднее чем
за 2 (два) часа до начала работ.
Непредоставление Государственным заказчиком информации о работах, проводимых
в своей зоне ответственности, а также нарушение условий эксплуатации оборудования
Государственного заказчика является основанием для освобождения Исполнителя
от ответственности за ненадлежащее оказание Услуг в течение всего периода проведения
работ. При этом Государственный заказчик не вправе требовать перерасчета стоимости
Услуг, возмещения каких-либо убытков, расходов или оплаты штрафных санкций
от Исполнителя.
Уведомление направляется в письменной форме на реквизиты Исполнителя, указанные
в Разделе 14 Контракта.
3.3.6. При пользовании Услугами Исполнителя не создавать препятствий в оказании
Исполнителем подобных Услуг другим лицам, и не производить какие-либо иные
несанкционированные действия в сети связи Исполнителя, в том числе не распространять
спам и вредоносное программное обеспечение с оборудования Государственного заказчика.
3.3.7. Направить Исполнителю курьером или почтой подписанные со своей Стороны
два экземпляра Акта сверки технических перерывов в оказании услуг по форме, указанной
в Приложении № 2 к Контракту, не позднее 10 (десятого) числа Расчетного периода. Акт
сверки технических перерывов в оказании услуг высылается на реквизиты Исполнителя,
указанные в Разделе 14 Контракта.
3.3.8. Подписать оригинал Акта прекращения оказания услуг по форме, указанной
в Приложении № 3 к Контракту, в случае расторжения или прекращения действия
Контракта.
3.3.9. Незамедлительно информировать Исполнителя об изменении своей адресной
информации, указанной в Разделе 14 Контракта. Изменения вступают в силу после подачи
письменного извещения в адрес Исполнителя.
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3.3.10. Обеспечить беспрепятственный доступ технических специалистов Исполнителя,
в том числе подрядчиков Исполнителя, к оборудованию Исполнителя, в случае если
Контрактом предусмотрено размещение такого оборудования на объекте Государственного
заказчика, а так же ограничить доступ посторонних лиц к оборудованию Исполнителя.
3.3.11. В случае необходимости, принять на сохранность оборудование Исполнителя
по Акту сдачи – приемки оборудования по форме, указанной в Приложении № 4
к Контракту, если для оказания Услуг необходима его установка на объекте
Государственного заказчика. Обеспечить сохранность установленного оборудования
Исполнителя и, по окончанию срока действия или досрочного расторжения Контракта,
возвратить оборудование Исполнителя по Акту в течение 10 (десяти) рабочих дней
с момента окончания действия или расторжения Контракта по форме Акта приема –
передачи оборудования во временное владение и пользование, указанной в Приложении № 4
к Контракту.
3.3.12. В случае организации линии доступа, в т.ч. размещения оборудования
Исполнителя, силами Исполнителя, обеспечить необходимые условия для организации
линии доступа и для размещения (монтажа) оборудования Исполнителя на объекте
Государственного заказчика, включая получение, за свой счет необходимых разрешений
и согласований с владельцами указанного объекта Государственного заказчика
на проведение таких работ.
3.3.13. Обеспечить надлежащие условия для работы оборудования Исполнителя,
установленного на объекте заказчика. Без согласования с Исполнителем не осуществлять
каких-либо воздействий на оборудование Исполнителя, включая отключение его от сети
связи или сети электропитания.
3.3.14. Компенсировать ущерб, нанесенный Исполнителю, в случае утраты,
повреждения либо нарушения настроек оборудования Исполнителя по вине
Государственного заказчика.
3.3.15. В случае необходимости подключения дополнительных рабочих мест для
сотрудников Государственного заказчика, Государственный заказчик направляет в адрес
Исполнителя заявку на подключение рабочих мест сотрудников к МСПД РК. Форма заявки
определена приказом Министерства внутренней политики, информации и связи Республики
Крым «Об утверждении регламента и плана-графика подключения Аппарата Совета
министров Республики Крым и исполнительных органов государственной власти
Республики Крым к Межведомственной сети передачи данных в Республике Крым»
от 29.09.2016 № 275.
3.4. Государственный заказчик вправе:
3.4.1. Получать Услуги, оказываемые Исполнителем, на условиях и в объеме,
предусмотренном Контрактом.
3.4.2. Запрашивать у Исполнителя изменения характеристик Услуг по Контракту.
Запрос направляется на реквизиты Исполнителя, указанные в Разделе 14 Контракта.
3.4.3. Отказаться от Услуг, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за 15
(пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты отключения Услуг.
3.4.4. Расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в случае возникновения
обстоятельств, предусмотренных Разделом 9 Контракта.
3.4.5. Получать доступ к МСПД РК в соответствии с условиями Контракта, а также
действующего законодательства Российской Федерации.
3.4.6. Получать от Исполнителя справочную и иную информацию о работе
и использованию МСПД РК.
3.4.7. Получать от Исполнителя техническое сопровождение МСПД РК.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Ежемесячная абонентская плата составляет________ (_________________), в т.ч.
НДС _____________ руб. (_______________________________)
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Цена Контракта составляет _______________ (сумма цифрами и прописью) рублей
____ коп., в том числе НДС в размере (сумма цифрами и прописью) рублей ___ коп.
Расчёт за Услуги осуществляется ежемесячно по факту их предоставления
на основании и условиях, предусмотренных Контрактом.
4.2. Плата за подключение Исполнителем Государственного заказчика к МСПД РК
взимается однократно (единовременный платеж).
4.3. Тарифы на Услуги устанавливаются Исполнителем самостоятельно, если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
4.4. Оплата Услуг по Контракту осуществляется Государственным заказчиком в рублях
Российской Федерации на расчетный счет Исполнителя.
4.5. Общая стоимость Услуг по Контракту включает в себя взимаемую однократно
стоимость подключения к МСПД РК и ежемесячную стоимость Услуг.
4.6. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
Контракта и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных Разделом
10 Контракта.
4.7. Цена Контракта включает все затраты, связанные с предоставлением Услуг, в том
числе налоги, сборы, пошлины, отчисления и другие платежи, установленные
законодательством Российской Федерации, а также затраты, издержки и другие расходы
Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Контракта.
4.8. Расчетный период по Контракту является календарный месяц.
4.9. Порядок оплаты Услуг: отложенный платеж на срок расчетного периода.
4.10. В случае оплаты Услуг посредством авансового платежа, Государственный
заказчик обязан до 20 (двадцатого) числа текущего месяца произвести оплату Услуг
в размере не менее стоимости Услуг, предоставленных в предыдущем расчетном периоде.
Остаток аванса переносится на следующий расчетный период.
4.11. В случае оплаты Услуг посредством отложенного платежа, Государственный
заказчик обязан до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за расчетным, произвести
оплату предоставленных Услуг.
4.12. Доставка расчетных документов (счета на оплату Услуг, счета – фактуры и Акты
сдачи-приемки
выполненных
работ
(оказанных
услуг))
осуществляется:
_______________________________________________________________________________
(почтовой корреспонденцией либо до абонентского отдела структурного подразделения Исполнителя)

по адресу: ______________________________________________________________________
(адрес абонентского отдела подразделения Исполнителя; почтовый адрес Государственного заказчика)

4.13. Утеря, неполучение Государственным заказчиком выставленного Исполнителем
счета и иных расчетных документов не освобождает Государственного заказчика
от обязанности своевременной оплаты Услуг.
4.14. Исполнитель не позднее 10 (десятого) числа после окончания Расчетного периода
выставляет Государственному заказчику счет, счет-фактуру, а также Акт сдачи-приемки
выполненных работ (оказанных услуг) по Контракту в бумажном виде. Счет является
расчетным документом, в котором отражаются денежные обязательства Государственного
заказчика.
4.15. При выставлении счетов Исполнитель предоставляет Государственному заказчику
информацию по объемам и стоимости оказанных Государственному заказчику Услуг. Счет
за первый месяц будет так же включать единовременный платеж.
4.16. Сдача результатов Услуг Исполнителем и их приемка Государственным
заказчиком производятся ежемесячно и оформляются Актом сдачи-приемки выполненных
работ (оказанных услуг), подписываемым Сторонами, с указанием недостатков (в случае их
обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.
4.17. Моментом реализации Услуг считается последний день отчетного месяца.
По окончании отчетного месяца Исполнитель направляет в адрес Государственного
заказчика подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) в двух
экземплярах.
7

4.18. Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), подписанный
Сторонами, удостоверяет приемку Государственным заказчиком Услуг, предоставленных
ему Исполнителем за указанный период, в полном объеме.
4.19. Государственный заказчик до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего
за месяцем предоставления Услуг, подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ
(оказанных услуг) и один экземпляр Акта возвращает Исполнителю либо направляет
письменный мотивированный отказ от подписания такого Акта. Копия мотивированного
отказа передается по факсу, оригинал - заказной почтой. В случае не поступления
в установленный срок подписанного Акта или мотивированного отказа, Услуги считаются
оказанными надлежащим образом.
4.20. В случае получения Исполнителем мотивированного отказа Государственного
заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг),
Стороны подписывают протокол с детальным описанием недочетов, которые должны быть
устранены с целью подписания такого Акта. Исполнитель обязан устранить выявленные
недостатки за свой счет в согласованные Сторонами сроки. Государственный заказчик
вправе не отказывать в приемке оказанных Услуг, предусмотренных Контрактом, в случае
выявления несоответствия этих результатов условиям Контракта, если выявленное
несоответствие не препятствует приемке результатов указанных услуг и устранено
Исполнителем.
4.21. Для проверки предоставленных Исполнителем Услуг, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Государственный заказчик обязан
провести экспертизу.
4.22. Экспертиза результатов Услуг, предусмотренных Контрактом, может проводиться
Государственным заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться
эксперты (экспертные организации).
4.23. Для проведения экспертизы оказанных Услуг эксперты (экспертные организации)
имеют право запрашивать у Государственного заказчика и Исполнителя дополнительные
материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта.
4.24. Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается
экспертом (уполномоченным представителем экспертной организации) и должно быть
объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.
4.25. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований
Контракта, не препятствующие приемке результата оказанных Услуг, в заключении могут
содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока
их устранения.
4.26. По решению Государственного заказчика для приемки Услуг, оказанных
в соответствии с Контрактом, может создаваться приемочная комиссия.
4.27. Датой оказания Услуг считается дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки
выполненных работ (оказанных услуг).
4.28. Исполнитель предоставляет Государственному заказчику ежеквартальные
и годовые Акты сверки взаимных расчетов. По завершению Контракта, а также по мере
необходимости, Стороны осуществляют сверку расчетов за оказанные Исполнителем Услуги
с оформлением двустороннего Акта сверки расчетов. Акт сверки расчетов составляется
заинтересованной Стороной в двух экземплярах и подписывается уполномоченными
представителями Сторон. Сторона - инициатор направляет в адрес Стороны - получателя
оригиналы Акта сверки расчетов. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта
сверки расчетов Сторона - получатель должна подписать, заверить печатью, направить один
экземпляр Акта сверки расчетов в адрес Стороны - инициатора или предоставить
письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем
информации. В случае если в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта
сверки Сторона - получатель не направляет в адрес Стороны - инициатора подписанный Акт
сверки расчетов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности
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содержащейся в нем информации, Акт сверки расчетов считается признанным Стороной получателем без расхождений в редакции Стороны - инициатора.
4.29. Выставление счета-фактуры Исполнителем Государственному заказчику
производится в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.
4.30. Основанием для осуществления расчетов являются показания оборудования связи
Исполнителя, учитывающего объем оказанных Услуг.
4.31. Источник финансирования: ______________________________________________.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Исполнитель гарантирует, что МСПД РК находится в работоспособном режиме
постоянно, за исключением случаев приостановления функционирования МСПД РК не более
чем на 10 (десять) часов в месяц в промежуток времени с 00:00 по 07:00 для проведения
обслуживания оборудования при обязательном уведомлении Государственного заказчика
о планируемых работах не позднее чем за 1 (один) день до их начала, а также уведомлении
об окончании таких работ.
5.2. При возникновении проблем при работе с МСПД РК Государственный заказчик
обращается в Службу сопровождения.
5.3. Обращения в Службу сопровождения принимаются:
по телефону +7 (3652) 604906 (в период с 08:00 до 18:00 по времени Исполнителя);
по электронной почте mspd@ktkru.ru (в период с 08:00 до 18:00 по времени
Исполнителя).
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность Сторон:
6.1.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Контракту
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.1.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного
Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.1.3. Стороны несут ответственность за соблюдение условий о конфиденциальности
в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Контрактом.
6.2. Ответственность Государственного заказчика:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.2.2. За каждый факт неисполнения Государственным заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе требовать уплаты штрафа. Размер
штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.08.2017 № 1042 и составляет:
а) 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10 000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100 000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.2.3. В случае нарушения сроков оплаты Государственным заказчиком по Контракту,
Исполнитель вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая
пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
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рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы.
6.2.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее
исполнение Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом,
не может превышать цену Контракта.
6.2.5. Подписывая Контракт, Государственный заказчик подтверждает свое согласие
с действующими тарифами АО «Крымтелеком», с которыми он ознакомлен и обязуется
соблюдать. Правила оказания услуг связи АО «Крымтелеком» и действующие тарифы
размещены на сайте АО «Крымтелеком» по адресу www.ktkru.ru, а также в центрах продажи
услуг и обслуживания абонентов.
6.3. Ответственность Исполнителя:
6.3.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
Исполнителем
обязательств,
предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик направляет Исполнителю
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом,
размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы и составляет _________
(________) рублей, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей
до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей
до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн.
рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн.
рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей
до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд.
рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей
до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

6.3.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем, Государственный заказчик
направляет Исполнителю требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом,
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически
исполненных Исполнителем.
6.3.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом,
не может превышать цену Контракта.
6.3.5. Исполнитель не несет ответственности за содержание информации, передаваемой
Государственным заказчиком по сетям электросвязи.
6.3.6. Исполнитель несет ответственность за конфиденциальность и безопасность
персональных данных Государственного заказчика.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием непреодолимой
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силы, включая: пожар, наводнение, землетрясение, диверсию, массовых заболеваний
(эпидемий), военные действия, решения органов государственной власти и другие
обстоятельства (далее - обстоятельства непреодолимой силы), если они непосредственно
повлияли на исполнение контрактных обязательств.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1, любая из Сторон должна без
промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно
содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы,
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния
на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Контракту.
7.3. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает
соответствующую Сторону права ссылаться на подобные обстоятельства, если только
действие этих обстоятельств не препятствовало отправке такого сообщения.
7.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1. и их последствия
продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Контракта.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Для целей Контракта конфиденциальной информацией считается вся
предоставляемая Сторонами друг другу юридическая, финансовая и иная информация,
связанная с заключением и исполнением Контракта, которая была помечена,
как конфиденциальная.
8.2. Право на любую информацию или данные, предоставленные в письменном виде
или в ином формате, сохраняется за Стороной, предоставившей эту информацию.
8.3. Каждая Сторона по Контракту имеет право предоставлять доступ
к конфиденциальной информации своим работникам, для выполнения ими своих трудовых
обязанностей при условии соблюдения ее конфиденциальности.
8.4. Стороны обязуются исключить доступ третьих лиц или представителей Сторон,
неуполномоченных работать с конфиденциальной информацией, к конфиденциальной
информации, относящейся к Контракту.
8.5. Конфиденциальная информация не подлежит разглашению или передаче третьим
лицам, не иначе, как по письменному разрешению другой Стороны, в течение срока действия
Контракта и по окончании его действия в течение 3 (трех) лет, кроме случаев, когда это
требуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. В случае разглашения (включая неумышленное) конфиденциальной информации
виновная Сторона несет ответственность перед другой Стороной по возмещению фактически
причиненного такими действиями ущерба в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
8.7. Стороны обязуются немедленно оповещать друг друга обо всех известных случаях
и предполагаемых попытках нарушения безопасности информационных ресурсов и/или
сетей друг друга.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА. РАСТОРЖЕНИЕ И
ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА
9.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его уполномоченными
представителями Сторон и действует до «___» _______ 20___, а в части финансовых
обязательств, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате
неустойки по Контракту – до полного их исполнения.
9.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации.
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9.3. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и
возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих
Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно либо возникает
нецелесообразность исполнения Контракта. В случае расторжения Контракта по соглашению
Сторон Исполнитель возвращает Государственному заказчику все денежные средства,
перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Государственный заказчик
оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически понесенные обязательства
по Контракту.
9.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только
после получения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения
о расторжении Контракта.
9.5. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе
от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9.6. Государственный заказчик вправе провести экспертизу оказанной Услуги
с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем
отказе от исполнения Контракта.
9.7. Если Государственным заказчиком проведена экспертиза оказанной Услуги
с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе
от исполнения Контракта может быть принято Государственным заказчиком только при
условии, что по результатам экспертизы оказанной Услуги в заключение эксперта,
экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие
основанием для одностороннего отказа Государственного заказчика от исполнения
Контракта.
9.8. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается
в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Исполнителя, а также
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты,
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование
такого уведомления и получение Государственным заказчиком подтверждения о его
вручении Исполнителю. Выполнение Государственным заказчиком данных требований
считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения
Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения
Государственным заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного
уведомления либо дата получения Государственным заказчиком информации об отсутствии
Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения
указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления
признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Государственного
заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной
системе.
9.9. Решение Государственного заказчика об одностороннем отказе от исполнения
Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты
надлежащего уведомления Государственным заказчиком Исполнителя об одностороннем
отказе от исполнения Контракта.
9.10. Государственный заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение
об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока
с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем
отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее
основанием для принятия указанного решения, а также Государственному заказчику
компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется
в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии
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с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа
Государственного заказчика от исполнения Контракта.
9.11. Государственный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе
от исполнения Контракта в случае если в ходе исполнения Контракта установлено,
что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям
к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии
таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.
9.12. Информация об Исполнителе, Контракт с которым был расторгнут в связи
с односторонним отказом Государственного заказчика от исполнения Контракта, включается
в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» порядке реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
9.13. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта в соответствии с гражданским законодательством, если в Контракте было
предусмотрено право Государственного заказчика принять решение об одностороннем
отказе от исполнения Контракта.
9.14. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта
не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется
Государственному заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
по адресу Государственного заказчика, а также телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение
Исполнителем подтверждения о его вручении Государственному заказчику. Выполнение
Исполнителем данного требования считается надлежащим уведомлением Государственного
заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего
уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении
Государственному заказчику указанного уведомления.
9.15. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта
вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего
уведомления Исполнителем Государственного заказчика об одностороннем отказе
от исполнения Контракта.
9.16. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем
отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления Государственного заказчика о принятом решении об одностороннем отказе
от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие
основанием для принятия указанного решения.
9.17. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны
Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать
возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного
обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем
отказе от исполнения Контракта.
9.18. Информация об изменении или расторжении Контракта, за исключением
сведений, составляющих государственную тайну, размещается Государственным заказчиком
в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой
изменения или расторжения Контракта.
10. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА
10.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается,
за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
10.1.1. при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом
объема оказываемых Услуг и иных условий Контракта;
10.1.2. если
по предложению
Государственного
заказчика
увеличиваются
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предусмотренные Контрактом объем оказываемых Услуг не более чем на десять процентов
или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем оказываемых Услуг не более чем
на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом
положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта
пропорционально дополнительному объему оказываемых Услуг исходя из установленной
в Контракте цены единицы Услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренного Контрактом объема оказываемых Услуг Стороны
Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги;
10.1.3. в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика
как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом
Государственный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых
условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и объема
оказываемых Услуг, предусмотренных Контрактом. Сокращение объема оказываемых Услуг
при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной
Правительством Российской Федерации.
10.2. Изменения в одностороннем порядке условий Контракта не допускаются.
10.3. Любые изменения и дополнения, вносимые в соответствии с действующим
законодательством в Контракт, оформляются в письменном виде в форме дополнительного
соглашения и является его неотъемлемой частью, подписываются Сторонами и являются его
неотъемлемой частью Контракта.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
11.1. До предъявления иска, вытекающего из Контракта, Сторона, которая считает,
что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой
Стороне письменную претензию.
11.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их
обоснование с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или)
условий Контракта. К претензии должны быть приложены копии документов,
подтверждающих изложенные в ней обстоятельства.
11.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить
письменный мотивированный ответ другой Стороне в течение 30 (тридцати) календарных
дней с момента получения претензии.
11.4. Заинтересованная сторона вправе обратиться в суд по истечении тридцати
календарных дней со дня направления претензии либо в случае, когда ответ на претензию
от другой Стороны был получен, но заинтересованная сторона по каким-либо причинам
с ним не согласна.
11.5. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Контракта или
в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения,
расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению Арбитражным судом
Республики Крым.
11.6. По вопросам, не оговоренным в настоящем Контракте, Стороны руководствуются
Гражданским кодексом Российской Федерации, а также другими нормативными актами
Российской Федерации.
12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
12.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают
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выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам,
для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
12.2. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым
для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп,
а
также
действия,
нарушающие
требования
применимого
законодательства
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. После письменного
уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение
обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или
не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней
с даты направления письменного уведомления.
12.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать,
что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача
или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
доходов, полученных преступным путем.
12.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться
от запрещенных в настоящем разделе Контракта действий и/или неполучения другой
Стороной в установленный Контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло
или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем
порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона,
по чьей инициативе был расторгнут Контракт, в соответствии с положениями настоящего
раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого
расторжения.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
13.2. Все Приложения, изменения и дополнения к Контракту действительны только,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями Сторон и являются неотъемлемой частью Контракта, если Контрактом
не предусмотрено иное.
13.3. Любые уведомления или иные сообщения, подлежащие передаче от одной
Стороны Контракта другой Стороне, должны передаваться в письменной форме
по реквизитам, указанным в Разделе 14 Контракта.
13.4. Государственный заказчик дает согласие Исполнителю на обработку
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152
«О персональных данных» _________________________.
(подпись Государственного заказчика)

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Исполнитель

Государственный заказчик

Акционерное общество «Крымтелеком»
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Юридический адрес: 295051, Республика
Крым,
г. Симферополь, ул. Калинина, д.13
Место нахождения: 295000, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. А. Невского, д.2
ИНН 9102250133, КПП 910201001,
Св-во о гос. регистрации юридического лица
(ОГРН)
№ 1189112039291 от 13.11.2018
р/с № 40602810200830000002 в АО
«ГЕНБАНК»
БИК 043510123,
кор/счет 30101810835100000123 в Отделении
по Республике Крым Южного главного
управления Центрального Банка Российской
Федерации

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
ОГРН_____________________________
ИНН______________________________
КПП______________________________
р/с________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

__________________________________
(подпись)

___________________/_______________/
(подпись)

(ФИО)

(ФИО)

МП
МП
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Приложение № 1
к Контракту на оказание услуг по подключению

к Межведомственной сети передачи данных Республики Крым
и предоставлению в пользование защищенного
канала связи передачи данных
от «___» __________ 201__ № _____

ФОРМА
АКТ
начала оказания услуг
г. ________________

«___»________201__

Акционерное общество «Крымтелеком» (АО
«Крымтелеком»), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________, действующего на основании
_______________, с одной стороны, и ______________________ (______________),
именуемое
в
дальнейшем
«Государственный
заказчик»,
в
лице
____________________________, действующего на основании __________________, с другой
стороны, (при совместном наименовании – «Стороны», по отдельности – «Сторона»)
составили настоящий Акт к Контракту на оказание услуг по подключению к
Межведомственной сети передачи данных Республики Крым и предоставлению в
пользование защищенного канала связи передачи данных от «___» __________ 201__ № _____
(далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Исполнитель «___»__________ 201__ года начал предоставление Услуги, а
Заказчик начал пользование Услугой по Контракту.
2. Настоящий Акт является основанием для ежемесячного выставления счетов
Исполнителя за оказываемую Услугу и ее оплаты Государственным заказчиком.
3. Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из
Сторон.
Исполнитель:

Государственный заказчик:

_______________ __________________

_______________ __________________

МП

МП

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
Исполнитель:

Государственный заказчик:

_______________ __________________

_______________ __________________

МП

МП

(подпись)

(ФИО)

(подпись)
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(ФИО)

Приложение № 2
к Контракту на оказание услуг по подключению
к Межведомственной сети передачи данных Республики Крым
и предоставлению в пользование защищенного
канала связи передачи данных
от «___» __________ 201__ № _____

ФОРМА

АКТ
сверки технических перерывов в оказании услуг
г. ________________

«___»________201__

Акционерное общество «Крымтелеком» (АО
«Крымтелеком»), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________, действующего на основании
_______________, с одной стороны, и ______________________ (______________),
именуемое
в
дальнейшем
«Государственный
заказчик»,
в
лице
____________________________, действующего на основании __________________, с другой
стороны, (при совместном наименовании – «Стороны», по отдельности – «Сторона»)
составили настоящий Акт к Контракту на оказание услуг по подключению к
Межведомственной сети передачи данных Республики Крым и предоставлению в
пользование защищенного канала связи передачи данных от «___» __________ 201__ № _____
(далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Стороны подтверждают факт перерыва предоставления Услуг.
№

Регистрационный
номер
неисправности

1

№______
__.__.201__г.

от

2

№______
__.__.201__г.

от

N

№______
__.__.201__г.

от

Дата и
время
начала
перерыва

Дата и
время
окончания
перерыва

Общее
время
перерыва

Причина перерыва

2. Настоящий Акт является основанием для перерасчёта стоимости оказания Услуг.
3. Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из
Сторон.
Исполнитель:

Государственный заказчик:

_______________ __________________

_______________ __________________

МП

МП

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
Исполнитель:

Государственный заказчик:

_______________ __________________

_______________ __________________

МП

МП

(подпись)

(ФИО)

(подпись)
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(ФИО)

Приложение № 3
к Контракту на оказание услуг по подключению
к Межведомственной сети передачи данных Республики Крым
и предоставлению в пользование защищенного
канала связи передачи данных
от «___» __________ 201__ № _____

ФОРМА
АКТ
прекращения оказания услуг
г. ________________

«___»________201__

Акционерное общество «Крымтелеком» (АО
«Крымтелеком»), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________, действующего на основании
_______________, с одной стороны, и ______________________ (______________),
именуемое
в
дальнейшем
«Государственный
заказчик»,
в
лице
____________________________, действующего на основании __________________, с другой
стороны, (при совместном наименовании – «Стороны», по отдельности – «Сторона»)
составили настоящий Акт к Контракту на оказание услуг по подключению к
Межведомственной сети передачи данных Республики Крым и предоставлению в
пользование защищенного канала связи передачи данных от «___» __________ 201__ № _____
(далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Исполнитель и Государственный заказчик прекратили оказание Услуги Контракту.
2. Стороны претензий друг к другу не имеют.
3. Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из
Сторон.
Исполнитель:

Государственный заказчик:

_______________ __________________

_______________ __________________

МП

МП

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
Исполнитель:

Государственный заказчик:

_______________ __________________

_______________ __________________

МП

МП

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

19

(ФИО)

Приложение № 4
к Контракту на оказание услуг по подключению
к Межведомственной сети передачи данных Республики Крым
и предоставлению в пользование защищенного
канала связи передачи данных
от «___» __________ 201__ № _____

ФОРМА
АКТ

приема – передачи оборудования во временное владение и пользование
г. ________________

«___»________201__

Акционерное общество «Крымтелеком» (АО
«Крымтелеком»), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________, действующего на основании
_______________, с одной стороны, и ______________________ (______________),
именуемое
в
дальнейшем
«Государственный
заказчик»,
в
лице
____________________________, действующего на основании __________________, с другой
стороны, (при совместном наименовании – «Стороны», по отдельности – «Сторона»)
составили настоящий Акт к Контракту на оказание услуг по подключению к
Межведомственной сети передачи данных Республики Крым и предоставлению в
пользование защищенного канала связи передачи данных от «___» __________ 201__ № _____
(далее – Контракт) о том, что Государственный заказчик принял следующее оборудование:
№
п/п

Наименование и
модель
Оборудования

Статус
Оборудования,
новое/БУ

Серийный
номер

Количество, шт.

Стоимость
Оборудования,
руб. с НДС

1
2
3

Адрес установки оборудования ____________________________________________________
Государственный Заказчик удовлетворен качественным состоянием Оборудования на
день подписания настоящего Акта и не имеет претензий к Исполнителю. Оборудование
пригодно для целей использования, указанных в Контракте.
Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из
Сторон.
Исполнитель:

Государственный заказчик:

_______________ __________________

_______________ __________________

МП

МП

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
Исполнитель:

Государственный заказчик:

_______________ __________________

_______________ __________________

МП

МП

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

20

(ФИО)

Приложение № 5
к Контракту на оказание услуг по подключению
к Межведомственной сети передачи данных Республики Крым
и предоставлению в пользование защищенного
канала связи передачи данных
от «___» __________ 201__ № _____

ФОРМА
АКТ
приемки – сдачи выполненных работ (оказанных услуг)
№ _____________ от ____. ____. 20___
Мы, нижеподписавшиеся,
представитель «Исполнителя»
с одной стороны и представитель
«Государственного заказчика»
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнителем выполнена следующая
работа (оказана услуга):
№ п/п
Услуги (работы)
Кол-во
Ед.
Цена
Сумма
1
2
3
N
ИТОГО:
НДС
Всего к оплате:
Оказанные услуги (выполненные работы) выполнены надлежащим образом в установленный
срок и в соответствии с иными требованиями и заданиями Заказчика.
Общая стоимость выполненных работ составила:
(Сумма прописью), в т.ч. НДС _____________ руб.
Исполнитель:

Государственный заказчик:

_______________ __________________

_______________ __________________

МП

МП

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
Исполнитель:

Государственный заказчик:

_______________ __________________

_______________ __________________

МП

МП

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

21

(ФИО)

