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ДОГОВОР № ____/СИО
НА СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НА 1-ое полугодие 2016 ГОДА
20 г.

г. Минск

Открытое акционерное общество «Гипросвязь» (ОАО «Гипросвязь»), именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице директора Новикова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
действующего на основании: __________________________________________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель принимает на себя обязательства справочно-информационного обслуживания по
вопросам, входящим в компетенцию ОАО «Гипросвязь», как ведущей научно-исследовательской и
проектной организации, осуществляющей научное обеспечение отрасли, разработку и проектирование
систем и сооружений связи, а также головной организации по метрологии, стандартизации и сертификации
средств связи на территории Республики Беларусь, базовой организации по специальным видам
проектирования в системе Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.
1.2.
Виды, тематика информационного обеспечения определяются Заказчиком согласно Перечню
услуг, прилагаемому к настоящему Договору (см. Приложение №1), составляющим неотъемлемую часть
Договора.
2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН
2.1.
Заказчику предоставляется право выбора любой услуги из «Перечня видов услуг» приведенного в
Приложении №1 к настоящему Договору.
2.2.
Исполнитель, после получения подписанного Заказчиком настоящего Договора с выбранным
Перечнем услуг, и подтверждения о перечислении договорной суммы, ставит Заказчика на обслуживание в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2.3.
После получения от Заказчика заявки (письменно) на приобретение конкретного документа или
разработки, Исполнитель обязуется в 10-ти дневный срок направить Заказчику счет и в срок до 2 недель выполнить заказ (после получения подтверждения о перечислении денег).
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1.
За выполнение услуг, предусмотренных Договором, Заказчик перечисляет Исполнителю на расчетный счет сумму в размере, определенном расценками на виды информационных услуг согласно Приложению №1. Настоящий Договор является основанием для оплаты.
3.2.
Заказчик оплачивает налог на добавленную стоимость в размере 20 % от суммы исчисленной в
соответствии со стоимостью услуг, приведенной в Приложении №1 к Договору.
3.3.
Расходы Исполнителя, связанные с изготовлением и отправкой заказанной научно-технической и
другой документации, оплачиваются Заказчиком по отдельным договорам.
3.4.
В случае изменения, в период действия Договора, условий оплаты труда, стоимость работ по
Договору индексируется дополнительным соглашением сторон.
3.5.
Сдача-приёмка выполненных работ по справочно-информационному обслуживанию оформляется
актом по окончании срока действия Договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
Исполнитель и Заказчик несут ответственность за невыполнение договорных обязательств в соответствии с действующим законодательством.
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4.2.
В случае несанкционированного использования или передачи информационных материалов, полученных по настоящему Договору, другим юридическим или физическим лицам, Заказчик возмещает Исполнителю за причиненный ущерб сумму в размере дохода, который он в этом случае получил от третьей
стороны. Оценка ущерба производится на основе согласованной сторонами калькуляцией затрат и планового уровня рентабельности 10%.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1.
Исполнитель вправе прекратить договорные отношения в случае, если Заказчик не произвел соответствующую оплату.
5.2.
Заказчик вправе прекратить договорные отношения до истечения срока Договора, предупредив
Исполнителя не позднее, чем за 2 недели. При этом оплата, за неиспользованный договорной период,
возвращается заказчику за вычетом стоимости оказанных услуг в течение 5 дней с момента расторжения
настоящего договора.
5.3.
Все изменения и дополнения настоящего Договора оформляются соответствующими
соглашениями или протоколами, утвержденными Заказчиком и Исполнителем, и являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.
5.4.
Заказчик не имеет права тиражировать или передавать для тиражирования третьим лицам и
организациям информационные материалы, полученные им по настоящему Договору.
5.5.
Заказчик не имеет права передавать третьим лицам персональное имя и пароль, для доступа в
закрытую часть баз данных «Терминология», «Сертифицированное оборудование связи», «Отраслевые
нормативные документы», «Метрология», полученные им по настоящему Договору.
5.6.
Организациям, имеющим статус высших и средних учебных заведений, право пользования услугами Договора предоставляется только преподавательскому составу.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.

Договор вступает в силу после получения Исполнителем полностью оформленного со стороны
Заказчика Договора и поступления средств на счет Исполнителя.

6.2.

Настоящий Договор действует по 30 июня 2016 года.
7. ПЛАТЕЖНЫЕ И ПОЧТОВЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

Адрес:
Телефоны:
Факс:
Е-mail:
Web-сайт:

ЗАКАЗЧИК
Адрес:

ул. Сурганова, 24
220012, г. Минск
(017) 331 06 20
(017) 285 77 27
lipskaya@giprosvjaz.by
www.giprosvjaz.by

Телефоны:
Факс:
_____________________________________
Е-mail:
Контактное лицо: ____________________
_____________________________________
Р/с __________________________________
_____________________________________

Р/с 3012100070016 в филиале № 529 «Белсвязь» ОАО «АСБ Беларусбанк»
г. Минск, код 720, пр-т Независимости, 56
УНН – 100230534
Директор ОАО «Гипросвязь»
_________________С.В. Новиков
«____»____________20 г.

«____»__________________20 г.

МП

МП
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Приложение №1

Перечень услуг к договору № _________/СИО
на справочно-информационное обслуживание
на 1-ое полугодие 2016 года
№
п/п
1
1.1
1.2
2

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16

Отметка о
Стоимость
Ответственные лица, исполнители, заключеуслуг (без
нии дого№ телефона
НДС) руб.
вора

Виды услуг

АБОНЕМЕНТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Посещение читального зала научно-технической библиотеки предприятия.
Методическая помощь в подборке необходимой литературы.
Посещение фонда технических нормативных правовых актов (международные, национальные, отраслевые). Методическая помощь в подборке необходимых нормативных документов.

3 827 252

Горбатенко Марина Александровна
т. 331 34 80

3 319 483

Липская Екатерина Михайловна
т. 331 34 80

4 168 171

Горбатенко Марина Александровна
т. 331 34 80
Липская Екатерина Михайловна
т. 331 34 80

СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ведущих специалистов ОАО «Гипросвязь» по:
Новым поступлениям в научно-техническую библиотеку предприятия:
(информация о новых поступлениях в фонд ТНПА, о вводе в действие, изменении и отмене технических нормативных правовых актов и других нормативных документов по стандартизации, применяемых в отрасли «Связь и
информатизация»).
по электронной почте или бумажный вариант
Вопросам составления договоров и смет на проектно-изыскательские работы
Вопросам составления бизнес-планов развития и бизнес-планов инвестиционных проектов
Вопросам проектирования станционных сооружений местных телефонных
сетей*
Вопросам электропитания аппаратуры связи
Вопросам электроснабжения предприятий связи*
Вопросам проектирования линейных сооружений местных телефонных сетей*
Топо-геодезическим изысканиям*
Вопросам
проектирования
линейных
сооружений
магистральных,
зоновых и технологических кабельных линий связи*
Архитектурно-строительным вопросам: объёмно-планировочные решения,
строительные решения, проектирование теплоснабжения и вентиляции,
составления локальных смет и расчётов*
Вопросам проектирования станционных сооружений:
магистральных и зоновых линий связи, производственно-технологической
связи, сетей передачи данных*
Вопросам определения границ санитарно-защитных зон и зон ограничения
застройки*
Вопросам радиотехнического расчета трасс цифровых радиорелейных линий*
Вопросам защиты информации при размещении оборудования в помещениях
предприятий электросвязи*
Вопросам измерения параметров радиооборудования, параметров электромагнитной совместимости, параметров безопасности, разработки методик
выполнения измерений*
Вопросам защиты средств электросвязи от перенапряжения и сверхтоков и
вопросам помехоустойчивости
Вопросам проверки качественных характеристик оборудования IP, проверки
реализации протоколов взаимодействия, разработки методик выполнения
проверок

2 748 778
12 307 002
4 993 002
4 592 097
4 837 980

Майстрова Юлия Геннадьевна
т. 331 21 24
Бутяновская Наталия Валерьевна
т. 331-21-24
Зубехина Татьяна Альбертовна
т. 237 37 65
Пилеко Алексей Витальевич
т. 292 90 63
Мухо Анатолий Ибрагимович
т. 292 66 67

4 318 391

Лазаренко Александр Игнатьевич
т. 292 90 63

4 826 199

Кольцова Наталья Ивановна
т. 292 66 67

4 826 352

Мельникова Валентина Сергеевна
т. 292 90 28

4 993 002

Зубехина Татьяна Альбертовна
т. 331 03 30

1 632 397
2 418 004
1 632 397
807 100
2 208 285
2 505 921

Кандыба Александр Яковлевич
т. 237 34 49
Климук Татьяна Анатольевна
т. 237 34 49
Кандыба Александр Яковлевич
т. 237 34 49
Ковалев Александр Васильевич
т. 331 04 73
Кучун Казимир Казимирович
т. 331 15 41
Янков Павел Сергеевич
т. 331 15 41

* Примечание:
1. в стоимость работ (пункты 2.4, 2.5, 2.6 - 2.13, 2.15) входят только консультации по вопросам применения ТНПА и НПА в области проектирования сетей и сооружений электросвязи.
2. заявки по вопросам разработки проектно-сметной документации (пункты 2.4, 2.5, 2.6 - 2.13, 2.15) должны быть направлены в
ОАО «Гипросвязь» в письменном виде.
3. стоимость работ (пункты 2.4, 2.5, 2.6 – 2.13, 2.15) указанных в пункте 2 примечания будет рассчитана в соответствии с трудозатратами.
4. при заказе всех Услуг информационного ресурса (пункты 3.1 – 3.5) стоимость составит 23 027 923 руб.
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№
п/п
2.17

Виды услуг
Перечень средств связи, сертифицированных в Национальной системе
Сертификации РБ (ежемесячно)

Отметка о
Стоимость
Ответственные лица, исполнители, заключеуслуг (без
нии дого№ телефона
НДС) руб.
вора
Курлыпо Оксана Гейдарбековна
3 032 110
т. 331 06 20
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УСЛУГИ ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА*
(№ п/п 3.1 – 3.5)
(Информация предоставляется через Интернет-сайт
ОАО «Гипросвязь»- www.giprosvjaz.by)

23 027 923

3.1

Услуга «Оперативная информация» по отрасли «Связь и информатизация»

6 328 961

3.2

Доступ к базе данных «Терминология»

2 999 081

3.3
3.4
3.5

4

Доступ к базе данных «Сертифицированное оборудование связи»
(еженедельное обновление)
Доступ к базе данных «Отраслевые нормативные документы»
(еженедельное обновление)

6 941 022
5 421 076

Доступ к базе данных «Метрология»

1 337 783

Сопровождение договора подлежит обязательной оплате
при заключении договора

349 332

Липская Екатерина Михайловна
т. 331 06 20
Липская Екатерина Михайловна
т. 331 06 20
Липская Екатерина Михайловна
т. 331 06 20
Липская Екатерина Михайловна
т. 331 06 20
Липская Екатерина Михайловна
т. 331 06 20
Липская Екатерина Михайловна
т. 331 06 20

√

Итого сумма договора, руб. _______________________________________________________________
Сумма НДС (ставка НДС-20%), руб._________________________________________________________
Всего к оплате с НДС, руб. ________________________________________________________________

Директор
ОАО «Гипросвязь»
_________________ С.В. Новиков

Руководитель организации
______________________________________
______________________________________
______________________________________

«____»____________20 г.

«____»__________________20 г.

МП

МП
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