ШАБЛОН ДОГОВОРА МПЗ СПУТНИКОВЫХ СЕТЕЙ (РАМОЧНЫЙ)

ДОГОВОР №
г. Москва
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный радиочастотный центр»
(ФГУП «ГРЧЦ»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ____________________________,
действующего на основании _______________, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем
Заказчик,
в
лице
_________________________________________________,
действующего
на
основании__________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель в соответствии с Федеральным законом «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ;
Положением о радиочастотной службе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.05.2014 № 434; Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи (далее – Регламент
радиосвязи); постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 № 1194
«О международно-правовой защите присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов и
порядке использования на территории Российской Федерации спутниковых сетей связи, находящихся под
юрисдикцией иностранных государств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации» (далее - постановление Правительства Российской Федерации № 1194); приказом
Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 22.10.2015 № 419 «Об утверждении
положения об организации работ по международно-правовой защите присвоения (назначения) радиочастот или
радиочастотных каналов», принимает на себя обязательства оказывать услуги по обеспечению процедур
международно-правовой защиты (далее – МПЗ) частотных присвоений для радиоэлектронных средств (далее –
РЭС) спутниковых сетей Заказчика (Приложение № 1) (далее – Спутниковые сети или Спутниковые сети
Заказчика), предусмотренных Регламентом радиосвязи (далее – МПЗ СС), а именно:
1.1.1. Проведение экспертизы документов (материалов) для заявления, координации и регистрации
частотных присвоений для РЭС, используемых космическими системами Российской Федерации (далее –
Материалы), на соответствие решениям Государственной комиссии по радиочастотам (далее – ГКРЧ) о
выделении полос радиочастот пользователю, требованиям Регламента радиосвязи Международного союза
электросвязи (далее – МСЭ) и другим документам МСЭ и направление Материалов на согласование в
Федеральную службу охраны Российской Федерации (ФСО России) (в случае необходимости), подготовка и
оформление заключения о результатах данной экспертизы, направление в МСЭ Материалов на Спутниковые
сети.
1.1.2. Инженерно-техническое и организационное обеспечение МПЗ частотных присвоений для РЭС,
используемых космическими системами Российской Федерации, в том числе: обеспечение переписки с МСЭ,
администрациями связи иностранных государств и международными организациями, связанной с заявлением,
координацией
и
регистрацией
частотных
присвоений
для
РЭС
Спутниковых
сетей;
информационно-техническое обеспечение проведения переговоров с администрациями связи иностранных
государств и международными организациями по координации частотных присвоений для РЭС Спутниковых
сетей; обеспечение процедуры одобрения протоколов указанных переговоров, а также одобрения протоколов
встреч, проводимых на уровне технических экспертов; информационно-справочное обеспечение по тематике
международно-правовой защиты частотных присвоений для РЭС Спутниковых сетей.
1.1.3. Оплата от имени и за счет Заказчика выставляемых МСЭ счетов на возмещение затрат, связанных с
обработкой МСЭ заявок на регистрацию Спутниковых сетей (частотных присвоений для РЭС, используемых
космическими системами), включающую, в том числе, предварительную публикацию и координацию (далее счета МСЭ).
1.2. Необходимость исполнения отдельных обязательств, предусмотренных п. 1.1 Договора, определяется
Исполнителем на основе Материалов, представленных Заказчиком, переписки, предусмотренной п. 1.1.2
Договора, а также особенностей осуществления технологических операций, осуществляемых при оказании
услуг по Договору.
1.3. Материалы, представленные Заказчиком в адрес Исполнителя, должны соответствовать требованиям
к форме и содержанию, установленным положениями Регламента радиосвязи МСЭ.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
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2.1.1. Оказать услуги по проведению экспертизы Материалов и/или инженерно-техническому и
организационному обеспечению процедур МПЗ СС в соответствии с условиями, предусмотренными
Договором.
2.1.2. В сроки, установленные МСЭ, производить от имени и за счет Заказчика оплату счетов МСЭ.
2.1.3. Выполнять другие обязанности, предусмотренные Договором.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Запрашивать у Заказчика дополнительные сведения и материалы, необходимые для оказания услуг
по Договору.
2.2.2. Досрочно сдать оказанные услуги по Договору.
2.2.3. Приостановить и/или прекратить оказание услуг по Договору в отношении какой-либо
Спутниковой сети Заказчика в случае возникновения невозможности дальнейшего их исполнения.
2.2.4. Реализовывать другие права, предусмотренные Договором.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Своевременно представлять запрашиваемые Исполнителем дополнительные сведения или
материалы, необходимые для оказания услуг и исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору.
2.3.2. Оплатить оказываемые Исполнителем услуги в порядке, установленном Договором.
2.3.3. Возместить расходы Исполнителя, связанные с оплатой счетов МСЭ (в том числе издержки,
связанные с такой оплатой).
2.3.4. Принять по акту сдачи-приемки услуг документы, подтверждающие исполнение обязательств
Исполнителя перед Заказчиком в соответствии с разделом 3 Договора, в том числе в случае их досрочного
представления.
2.3.5. Выполнять другие обязанности, предусмотренные Договором.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Принимать решение об отказе от исполнения Договора в части какой-либо из Спутниковых сетей
при нецелесообразности дальнейшего оказания услуг в соответствии с п.п. 1.1.1, 1.1.2 Договора. При этом
Исполнитель прекращает оказание услуг с момента получения письменного уведомления от Заказчика об
отказе от исполнения Договора в части какой-либо Спутниковой сети. В этом случае Исполнитель выставляет
Заказчику счет на оплату фактически понесенных Исполнителем расходов по Договору в части данной
Спутниковой сети. При этом Стороны подписывают соответствующий акт сдачи-приемки услуг. Отказ от
исполнения Договора в части какой-либо Спутниковой сети не снимает с Заказчика обязанности по
возмещению расходов Исполнителя, связанных с оплатой счетов МСЭ (в том числе издержек, связанных с
такой оплатой) по данной Спутниковой сети.
2.4.2. Реализовывать другие права, предусмотренные Договором.
3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
3.1. Порядок оказания и сдачи-приемки услуг, предусмотренных п. 1.1.1 Договора.
3.1.1. Результатом экспертизы Материалов на соответствие решениям ГКРЧ о выделении полос
радиочастот пользователю, требованиям Регламента радиосвязи МСЭ и другим документам МСЭ (результатом
оказанных услуг, предусмотренных п. 1.1.1 Договора) является заключение о соответствии Материалов
решениям ГКРЧ о выделении полос радиочастот пользователю, требованиям Регламента радиосвязи МСЭ и
другим документам МСЭ (далее – Заключение).
В случае определения несоответствия Материалов решениям ГКРЧ о выделении полос радиочастот
пользователю, требованиям Регламента радиосвязи МСЭ и другим документам МСЭ Исполнитель оформляет
заключение, в котором указываются выявленные несоответствия при проведении экспертизы Материалов.
3.1.2. Исполнитель в срок, не превышающий 5 (пяти) дней со дня получения от Заказчика Материалов, в
случаях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации № 1194, направляет
Материалы в ФСО России для согласования возможности направления Материалов в МСЭ, а также в
соответствии с п. 4.6 Договора определяет предварительную сумму расходов, связанных с оплатой счета МСЭ,
и направляет Заказчику соответствующий счет, который должен быть оплачен Заказчиком в соответствии с
п. 4.7 Договора.
3.1.3. Исполнитель, в срок, не превышающий 60 (шестьдесят) календарных дней со дня получения
Материалов, осуществляет их направление в МСЭ при условии оформления Заключения, подтверждающего
соответствие Материалов решениям ГКРЧ о выделении полос радиочастот пользователю, требованиям
Регламента радиосвязи МСЭ и другим документам МСЭ, получения положительного заключения ФСО России,
а также исполнения Заказчиком обязательств по оплате предварительной суммы расходов, связанных с оплатой
счета МСЭ, определенных в порядке, установленном п. 4.6 Договора.
3.1.4. Исполнитель, в срок, установленный пунктом 3.1.3 Договора, направляет Заказчику Заключение
(результаты оказанных услуг), два экземпляра акта сдачи-приемки услуг по Договору и счет на оплату
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оказанных услуг, предусмотренных п. 1.1.1 Договора, который должен быть оплачен Заказчиком в соответствии
с п. 4.3 Договора.
3.2. Порядок оказания и сдачи-приемки услуг, предусмотренных п. 1.1.2 Договора.
3.2.1. Исполнитель осуществляет оказание услуг, предусмотренных п. 1.1.2 Договора, с момента
направления Материалов в адрес МСЭ с целью проведения процедур по заявлению, координации и регистрации
частотных присвоений РЭС Спутниковых сетей Заказчика, либо с момента заключения Договора в отношении
Спутниковых сетей, МПЗ которых уже осуществляется, до конца календарного года, в течение которого
заключен Договор, а в случае продления срока действия Договора в порядке п. 6.1 Договора, в течение
следующего полного календарного года.
В ходе оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику копии полученных от МСЭ, администраций
связи иностранных государств и международных организаций писем, включая тексты их переводов,
соответствующие разделы протоколов переговоров, а также копии специальных разделов ITU BR IFIC,
содержащих информацию о спутниковых сетях, циркулярных писем МСЭ и т.п.
3.2.2. Не позднее 15 (пятнадцати) дней до окончания календарного года, в котором Исполнителем
осуществлялось оказание услуг, предусмотренных п. 1.1.2 Договора, Исполнитель направляет Заказчику
результаты оказанных услуг, два экземпляра акта сдачи-приемки услуг по Договору и счет на оплату оказанных
услуг, предусмотренных п. 1.1.2 Договора, который должен быть оплачен Заказчиком в соответствии с п. 4.4
Договора.
3.2.3. Результатами оказанных услуг, предусмотренных п. 1.1.2 Договора, является отчет об оказанных
услугах за текущий календарный год (далее – Отчет), включающий:
- информацию о проведенных мероприятиях, связанных с МПЗ Спутниковых сетей Заказчика;
- переписку с МСЭ, администрациями связи иностранных государств и международными организациями
(копии писем), включая копии исходящих писем со стороны Администрации связи Российской Федерации;
- тексты переводов осуществленной переписки;
- соответствующие разделы протоколов переговоров;
- копии специальных разделов ITU BR IFIC, содержащих информацию о Спутниковых сетях,
циркулярные письма МСЭ и т.п.
3.2.4. В случае необходимости досрочной сдачи услуг (за неполный календарный год) по инициативе
Заказчика, Отчет оформляется за фактическое количество календарных месяцев, в котором осуществлялось
оказание услуг.
При этом информация (копии документов), указанная в п. 3.2.3 Договора, не вошедшая в Отчет в связи с
досрочной сдачей услуг по инициативе Заказчика, включается Исполнителем в Отчет за следующий
календарный год.
3.2.5. В случае если за календарный год, в котором осуществлялось оказание услуг, предусмотренных
п. 1.1.2 Договора, Исполнитель не получил со стороны МСЭ, администраций связи иностранных государств и
международных организаций писем и иных документов, касающихся МПЗ Спутниковых сетей Заказчика
(Спутниковые сети Заказчика не были затронуты), результатом оказанных услуг является Отчет об оказанных
услугах, содержащий информацию о том, что Спутниковые сети Заказчика в данном календарном году
затронуты не были.
3.3. Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения документов, указанных в п.п. 3.1.4, 3.2.2
Договора, направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки услуг или замечания по документам,
подтверждающим исполнение обязательств Исполнителя перед Заказчиком по Договору, разъясняющие
причину отказа от подписания акта сдачи-приемки услуг, с описанием какие обязательства по Договору не
исполнены или исполнены ненадлежащим образом. В противном случае услуги по Договору считаются
принятыми Заказчиком. В случае обоснованной претензии Заказчика устранение замечаний производится
Исполнителем за свой счет.
3.4. Исполнитель в течение 10 (десяти) дней со дня оплаты счета МСЭ направляет Заказчику отчет о
произведенных расходах, предусмотренный п. 4.8 Договора, содержащий сведения о совершенных расходах и
издержках Исполнителя, с приложением копий подтверждающих документов.
3.5. В случае невозможности исполнения обязательств по Договору по какой-либо Спутниковой сети,
возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме. В случае, когда невозможность
исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик оплачивает
Исполнителю стоимость услуг, исполненных до момента возникновения невозможности исполнения.
3.6. Счета-фактуры оформляются и направляются Заказчику в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с п.п. 1.1.1, 1.1.2 Договора,
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определяется на основании Методики определения размера платы за оказание платной услуги по экспертизе
возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с
действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами, утвержденной приказом
Минкомсвязи России от 26.12.2011 № 355, и согласно действующим ценам Исполнителя, установленным
Сборником цен № 1 «Номенклатура и стоимость услуги по экспертизе возможности использования заявленных
радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для
использования радиоэлектронными средствами, оказываемой ФГУП "ГРЧЦ"».
Методика определения размера платы за оказание платной услуги по экспертизе возможности
использования заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими
и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами, утвержденная приказом Минкомсвязи
России от 26.12.2011 № 355, и Сборник цен № 1 «Номенклатура и стоимость услуги по экспертизе возможности
использования заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими
и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами, оказываемой ФГУП "ГРЧЦ"» размещены
на официальном сайте ФГУП «ГРЧЦ» (www.grfc.ru).
4.2. Все расчеты осуществляются на основании счетов, направляемых Исполнителем Заказчику.
Днем оплаты Заказчиком счета является день поступления соответствующих денежных средств в полном
объеме на расчетный счет Исполнителя.
4.3. Заказчик в течение 25 (двадцати пяти) дней со дня получения счета на оплату услуг,
предусмотренных п. 1.1.1 Договора, направляемого Исполнителем в соответствии с п. 3.1.4 Договора, в размере
100 (ста) % стоимости услуг, оплачивает счет.
4.4. Заказчик в течение 25 (двадцати пяти) дней со дня получения счета на оплату услуг, предусмотренных
п. 1.1.2 Договора, направляемого Исполнителем в соответствии с п. 3.2.2 Договора, в размере 100 (ста) %
стоимости услуг, оплачивает счет.
В случае невозможности оказания услуг, предусмотренных п. 1.1.2 Договора, за полный календарный год,
связанной с заключением Договора или получением Исполнителем Материалов в течение данного
календарного года, стоимость услуг определяется исходя из суммы стоимости услуг, предусмотренных п. 1.1.2
Договора за календарный год (12 месяцев) разделенной на фактическое количество месяцев, в которых
Исполнителем осуществлялось оказание услуг.
4.5. В случае досрочной сдачи услуг, предусмотренных п. 1.1.2 Договора, по инициативе Заказчика,
Заказчик оплачивает услуги Исполнителя за полный календарный год.
4.6. В целях обеспечения возможности исполнения п. 1.1.3 Договора, Исполнитель на основании
Материалов, в соответствии с действующими ценами МСЭ, установленными Решением 482 Совета МСЭ,
предварительно определяет сумму затрат МСЭ, а также сумму издержек Исполнителя, связанных с оплатой от
имени и за счет Заказчика счета МСЭ.
Исходя из определенной суммы затрат МСЭ и суммы издержек Исполнителя, связанных с оплатой от
имени и за счет Заказчика счета МСЭ, Исполнитель определяет предварительную сумму расходов, связанных с
оплатой счета МСЭ, которую указывает в счете, направляемом Заказчику в соответствии с п. 3.1.2 Договора.
Предварительная сумма расходов, связанных с оплатой счета МСЭ, устанавливается в рублях Российской
Федерации по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на день выставления
Исполнителем Заказчику счета согласно п. 3.1.2 Договора.
Вознаграждение Исполнителю за оплату от имени и за счет Заказчика счетов МСЭ не взимается.
4.7. Заказчик в течение 40 (сорока) дней со дня получения счета, предусмотренного пунктом 4.6 Договора,
в размере 100 (ста) % оплачивает счет.
4.8. Фактическая сумма расходов Исполнителя, связанных с оплатой счета МСЭ, определяется в
соответствии со счетом МСЭ и фактическими издержками Исполнителя, связанными с оплатой от имени и за
счет Заказчика счета МСЭ, в рублях Российской Федерации по курсу, установленному Центральным банком
Российской Федерации на день оплаты Исполнителем от имени и за счет Заказчика счета МСЭ.
В случае если фактическая сумма расходов Исполнителя, связанных с оплатой счета МСЭ, превысит
предварительную сумму расходов, связанных с оплатой счета МСЭ, оплаченную с соответствии с п. 4.6
Договора (в том числе в связи с увеличением суммы счета МСЭ по отношению к предварительной сумме затрат
МСЭ и/или изменением курса валюты), Заказчик на основании отчета о произведенных расходах (в том числе
издержках, связанных с оплатой счета МСЭ), и соответствующего счета, выставляемого Исполнителем
Заказчику, в течение 10 (десяти) дней с момента получения такого счета, производит оплату разницы между
фактической суммой расходов Исполнителя, связанных с оплатой счета МСЭ, и оплаченной в соответствии с
п. 4.6 Договора предварительной суммой расходов, связанных с оплатой счета МСЭ.
В случае если фактическая сумма расходов Исполнителя, связанных с оплатой счета МСЭ, окажется
меньше предварительной суммы расходов, связанных с оплатой счета МСЭ, оплаченной с соответствии с п. 4.6
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Договора (в том числе в связи с уменьшением суммы счета МСЭ по отношению к предварительной сумме
затрат МСЭ и/или изменением курса валюты), Исполнитель возвращает Заказчику разницу между оплаченной в
соответствии с п. 4.6 Договора предварительной суммой расходов, связанных с оплатой счета МСЭ, и
фактической суммой расходов Исполнителя, связанных с оплатой счета МСЭ.
4.9. В случае оплаты счетов третьими лицами, последние в платежных поручениях в графе «назначение
платежа» должны дополнительно указывать лицо, за которое производится платеж. При отсутствии в
платежных поручениях данных сведений уплаченные денежные средства подлежат возврату в связи с
неопределенностью платежа.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств
в соответствии с Договором, а в части, им неурегулированной, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны несут имущественную ответственность за реальный ущерб, причиненный ненадлежащим
исполнением своих договорных обязательств, но не более стоимости услуг, по которым обязательство не было
исполнено, либо исполнено ненадлежащим образом. Упущенная выгода возмещению не подлежит.
5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных Договором,
Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пеней)
устанавливается в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) % суммы задолженности за каждый календарный
день просрочки. Заказчик уплачивает неустойку (пени) в течение 3 (трех) дней, следующих за днем получения
от Исполнителя соответствующего письменного требования.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы (наводнениями, пожарами, землетрясениями,
другими чрезвычайными ситуациями природного и/или техногенного характера, а также военными действиями
и т.д.) или явившееся результатом принятия полномочными органами новых актов, препятствующих
исполнению обязательств по Договору.
Сторона письменно уведомляет другую Сторону Договора о наступлении указанных обстоятельств не
позднее 10 (десяти) дней с момента, когда ей стало известно о существовании таких обстоятельств, при этом
оказание услуг по Договору приостанавливается.
Если действие вышеуказанных обстоятельств продолжается более 30 (тридцати) дней, каждая Сторона
имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора с одновременным направлением
другой Стороне письменного уведомления об этом. Такое уведомление считается действительным с момента
получения его другой Стороной. При этом Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные расходы,
и Стороны подписывают соответствующий акт сдачи-приемки услуг.
5.5. Споры по Договору или в связи с Договором подлежат разрешению в претензионном порядке. Срок
ответа на претензию – 25 (двадцать пять) дней с даты ее получения, срок ответа на претензию, содержащую
требование об исполнении финансовых обязательств, предусмотренных Договором – 10 (десять) дней с даты ее
получения. Если спор не разрешен в претензионном порядке, то он подлежит разрешению в Арбитражном суде
г. Москвы.
6. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.12.20__.
По истечении срока действия, Договор считается продленным на срок по 31 декабря следующего
календарного года на тех же условиях, пока одна из Сторон не направит письменное уведомление об отказе от
исполнения Договора и прекращении срока его действия (в части каких-либо Спутниковых сетей или
полностью). При этом Договор считается расторгнутым с момента получения письменного уведомления об
отказе от исполнения Договора другой Стороной.
При отсутствии уведомления об отказе от исполнения Договора со стороны Заказчика, Исполнитель
продолжает оказание услуг по МПЗ СС в соответствии с Договором, а также в соответствии с порядком,
установленным положениями Регламента радиосвязи МСЭ, а также постановлением Правительства Российской
Федерации № 1194.
При этом повторное обращение Заказчика для продолжения оказания услуг, предусмотренных п. 1.1.2
Договора, не требуется.
6.2. В случае если до окончания срока действия Договора обязательства Сторон не будут исполнены,
Договор признается действующим до момента окончания исполнения Сторонами обязательств по Договору.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
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каждой из Сторон.
7.2. Все сроки, указанные в Договоре, определены в рабочих днях и даны без учета времени,
затрачиваемого на пересылку документов.
Стороны согласились считать, что рабочим днем является рабочий день пятидневной рабочей недели (в
соответствии с производственным календарем на соответствующий календарный год), который не признается
выходным и нерабочим праздничным днем в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской
Федерации и не объявлен выходным днем в связи с переносом выходного дня в соответствии с федеральным
законом или нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.
7.3. Подписывая Договор, Заказчик подтверждает, что Договор также является доверенностью на
осуществление ФГУП «ГРЧЦ» оплаты счетов МСЭ за счет и от имени Заказчика, оформленной согласно
требованиям главы 49 Гражданского кодекса Российской Федерации, с правом передоверия работникам
ФГУП «ГРЧЦ».
7.4. При изменении наименования, организационно-правовой формы, места нахождения, почтового
адреса, банковских и других реквизитов, а также при реорганизации юридического лица Стороны обязаны
уведомить друг друга в течение 10 (десяти) дней с момента указанных изменений, а также предоставить копии
документов, подтверждающих произошедшие изменения.
В случае нарушения срока уведомления Сторона, которая не была уведомлена о произошедших
изменениях в указанный срок, при исполнении обязательств по Договору без учета произошедших изменений
считается исполнившей обязательства по Договору надлежащим образом надлежащему лицу.
При этом заключение дополнительного соглашения к Договору не требуется.
7.5. Обязанность по оплате Исполнителю фактически понесенных расходов возникает у Заказчика при
условии получения соответствующего уведомления. Исполнитель при определении фактически понесенных
расходов учитывает стоимость фактически исполненных услуг, определяемую пропорционально
продолжительности оказания услуг по Договору до момента получения письменного уведомления об отказе от
исполнения Договора.
7.6. Все изменения и дополнения к Договору, за исключением положений, предусмотренных пунктом
7.4 Договора, оформляются в письменном виде путем подписания дополнительного соглашения, являющегося
неотъемлемой частью Договора.
7.7. Стороны гарантируют сохранение конфиденциальности коммерческой и технической информации,
представляемой друг другу, включая условия настоящего Договора, и примут все необходимые меры для того,
чтобы предотвратить полное или частичное разглашение информации, или ознакомление с нею третьих лиц без
письменного согласия другой стороны. Перечень информации, которая признается Сторонами
конфиденциальной, может устанавливаться дополнительно в письменной форме. Любой ущерб, вызванный
нарушением конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.8. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- перечень спутниковых сетей Заказчика (Приложение № 1)
- форма акта сдачи-приемки услуг (Приложение № 2).
8. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Приложение № 1
к договору № __________
Перечень спутниковых сетей Заказчика
№ п/п

Наименование спутниковой сети

Решение ГКРЧ

Примечание

1
2

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Должность

Должность
И.О. Фамилия

«___» ______________
М.П.

И.О. Фамилия
«____» _____________
М.П.
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Приложение № 2
к договору № __________
Форма акта сдачи-приемки услуг
_______________________________________________________________________________________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Главный радиочастотный центр»

Указывается наименование Заказчика
Указываются реквизиты Заказчика

Указываются реквизиты Исполнителя
А К Т № _________
сдачи-приемки услуг
по договору № ____________
по спутниковой сети/спутниковым сетям____________________________
заявка _________ (счет от № __________)
«_____»____________
Исполнитель – федеральное государственное унитарное предприятие "Главный радиочастотный центр" в лице
__________________________, действующего на основании доверенности от__________ №_______________, с одной
стороны, и Заказчик – __________________ в лице ______________________, действующего на основании
_______________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в целях исполнения
обязательств, предусмотренных договором № ____________ (далее – Договор), по спутниковой/спутниковым
сети/сетям________________________________________, заявка/заявки_____, за 201_ год Исполнителем произведены:
№п/п
Перечень услуг, ед. измерения
Количество
Цена,
Сумма,
(шт.)
без учета
без учета
НДС
НДС
(руб.)
(руб.)
1
2
Всего по акту (без НДС):
НДС, 20%
Итого по акту:
Услуги оказаны Исполнителем в полном объеме, в соответствии с условиями Договора, результаты оформлены
надлежащим образом. Претензий и замечаний к оказанным услугам Заказчик не имеет.
Стоимость услуг составляет: ___ руб. __ коп. (Сумма прописью), в том числе НДС - 20% ______ руб. ___ коп.
(Сумма прописью).
Подлежит оплате: _______ руб. ________ коп. (Сумма прописью), в том числе НДС - 20% __________ руб. ___ коп.
(Сумма прописью).
Услуги сдал
ИСПОЛНИТЕЛЬ

Услуги принял
ЗАКАЗЧИК

Должность

Должность
И.О. Фамилия

«___» ______________
М.П.

И.О. Фамилия
«____» _____________
М.П.

_______________________________________________________________________________________________
Форма акта сдачи - приемки услуг по Договору утверждена приказом Исполнителя и согласована
Сторонами.
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Должность

Должность
И.О. Фамилия

«___» ______________
М.П.

И.О. Фамилия
«____» _____________
М.П.
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