
ДОГОВОР № 800-16/141 

 

г. Санкт-Петербург           «____» _______ 2016г. 

 

Закрытое акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ»                                        

(ЗАО «Петроэлектросбыт»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального 

директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующей  на  основании Устава, с одной 

стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные Технологии в 

Бизнесе» (ООО «ИТБ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального 

директора Графова Александра Фёдоровича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор, далее – «Договор», о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему договору Исполнитель по Заданию Заказчика обязуется выполнить 

работы по развитию системы защиты информации информационной системы работы с 

персонифицированной информацией ЗАО «Петроэлектросбыт» (далее – СЗИ ИС РПИ, 

Система) в соответствии с Техническим заданием на выполнение работ (Приложение № 7 к 

Договору). 

1.2. В рамках выполнения работ по договору Исполнитель принимает на себя 

обязательства по: 

 поставке средств защиты информации (далее – поставка СрЗИ), (Приложение № 1 к 

Договору «Состав средств защиты информации»),  

 передаче прав на использование лицензионного программного обеспечения 

(Приложение № 2 к Договору «Состав лицензионного программного обеспечения») (далее – 

Передача прав на ПО),  

 выполнению работ по установке, настройке СрЗИ, аттестации Системы по 

требованиям безопасности информации с целью развития СЗИ ИС РПИ. Заказчик обязуется 

принять и оплатить поставку СрЗИ, Передачу прав на ПО и выполненные работы в 

соответствии с условиями Договора.  

1.3. Объем и содержание конкретных работ, выполняемых в рамках настоящего 

Договора, определяется Приложением № 3 («Перечень этапов и стоимости работ) к 

настоящему Договору. 

1.4. Работы выполняются силами и средствами Исполнителя. Исполнитель 

самостоятельно обеспечивает своих работников (специалистов) необходимыми 

инструментами, приборами, оборудованием, оснасткой, спецодеждой. Исполнитель несет 

ответственность за качество используемых при выполнении работ материалов и оборудования, 

а также обязан предоставить Заказчику необходимые сертификаты на них. 

 

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

2.1. Сроки выполнения обязательств по Договору: с «20» июня 2016г. по «31» декабря 

2016г. 

2.2. Перечень этапов работ, стоимость и сроки их исполнения согласованы Сторонами и 

указаны в Приложении № 3, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.3. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение сроков, установленных настоящим 

разделом, а также сроков этапов проведения работ. Исполнитель вправе сдать Работы (этапы 

Работ) досрочно. Заказчик в данном случае вправе принять и оплатить такие Работы (этапы 

Работ) в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

3.1. Права и обязанности Исполнителя: 

3.1.1.  Исполнитель обязан выполнить работы качественно и в установленный срок. 

3.1.2.  Исполнитель имеет право привлекать к исполнению обязательств по Договору 

третьих лиц (субподрядчиков) только по согласованию с Заказчиком. В этом случае 



   

Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием 

субподрядчика в исполнении Договора (ст. 706 п. 2 ГК РФ), а также за соблюдение 

субподрядчиком конфиденциальности информации в соответствии с положениями раздела 7 

Договора. 

3.1.3.  Исполнитель обязан в ходе выполнения работ по Договору передать Заказчику 

документацию в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Договору, разработку 

которой должен обеспечить Исполнитель, в бумажном и электронном виде (на диске) в 

количестве двух экземпляров.  

3.1.4.  Исполнитель обязан предоставить Заказчику право использования 

соответствующего программного обеспечения,  необходимого для эксплуатации Системы. 

Исполнитель гарантирует наличие у него в необходимом объеме прав на указанное 

программное обеспечение для надлежащего исполнения условий Договора.  

3.1.5.  Плата за предоставление Заказчику права использования программного 

обеспечения указана в п. 4.1 настоящего Договора. 

3.1.6.  Указанное право использования соответствующего программного обеспечения 

предоставляется Исполнителем Заказчику в соответствии с условиями Сублицензионного 

соглашения между Исполнителем и Заказчиком (Приложение № 4). 

3.1.7.  Территория, на которой допускается использование Заказчиком указанного 

программного обеспечения – территория Российской Федерации (Приложение № 7). 

3.1.8.  Исполнитель предоставляет Заказчику следующие права на использование ПО, в 

том числе, но не ограничиваясь, право на воспроизведение ПО в любой форме и любыми 

способами в рамках прав, предоставляемых правообладателем программного обеспечения. 

3.1.9.  В ходе выполнения всех этапов работ Исполнитель обеспечивает 

консультирование сотрудников Заказчика по вопросам дальнейшего обслуживания Системы. 

3.2. Права и обязанности Заказчика 
3.2.1. Заказчик имеет право: 

3.2.1.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, 

непосредственно не вмешиваясь в его деятельность. 

3.2.1.2. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения работ по договору в 

соответствие с п. 3.1.1 настоящего договора. 

3.2.1.3. Требовать от Исполнителя уплаты пени, а также компенсации убытков в 

соответствии с положениями настоящего Договора. 

3.2.2. Заказчик обязан: 

3.2.2.1. Предоставить Исполнителю документы и информацию, необходимые для 

выполнения работ по Договору. 

3.2.2.2. Оказать содействие Исполнителю в получении доступа к объектам проведения 

работ. 

3.2.3. Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ по 

настоящему Договору  в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим  Договором. 

3.2.4. Заказчик обязан принять от Исполнителя работы в законченном виде по акту 

выполненных работ (Приложение № 5) и осуществить все выплаты Исполнителю, 

предусмотренные настоящим Договором. 

3.3. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении юридического 

адреса и банковских реквизитов за 5 (пять) рабочих дней до введения указанных изменений. 

 

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  

 

4.1. Общая стоимость по Договору составляет 3 252 710 (Три миллиона двести 

пятьдесят две тысячи семьсот десять) рублей 00 копеек,  включая НДС – 254 250 (Двести 

пятьдесят четыре тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе: 

– стоимость поставки СрЗИ  (Приложение № 1) – 831 310 (Восемьсот тридцать одна 

тысяча триста десять) рублей 00 копеек,  включая НДС – 126 810 (Сто двадцать шесть тысяч 

восемьсот десять) рублей 00 копеек; 

– вознаграждение за Передачу прав на ПО (Приложение № 2) – 1 585 960 (Один 

миллион пятьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, НДС не 

облагается на основании пп.26 п.2. ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации. 



   

– стоимость Работ по установке, настройке СрЗИ и аттестации системы (Приложение 

№3) – 835 440 (Восемьсот тридцать пять тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек,  включая 

НДС – 127 440 (Сто двадцать семь тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек; 

4.2. Оплата по настоящему Договору производится поэтапно в форме безналичного 

расчета путем перечисления  денежных средств  на расчетный счет Исполнителя, указанный в 

пункте 13 настоящего Договора, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания 

Заказчиком документов, подтверждающих поставку СрЗИ, передачу прав на ПО и выполнение 

Работ (актов выполненных работ, акта передачи прав на использование лицензионного 

программного обеспечения, товарных накладных) на основании выставленных оригиналов 

счетов-фактур и документов, подтверждающих факт выполнения соответствующего этапа 

Работ, указанных в Приложении № 3.  

4.3. Расчеты по Договору производятся в рублях Российской Федерации. Датой 

осуществления платежа признается дата списания денежных средств с расчетного счета 

Заказчика. 

4.4. В случае наличия расчетов в отчетном квартале Исполнитель не позднее 5 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Заказчика, оформленный со 

своей стороны акт сверки. Заказчик в течение 5 календарных дней с момента получения акта 

сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет 

протокол разногласий и возвращает Исполнителю один экземпляр надлежаще оформленного 

акта. 

4.5. Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока 

действия Договора. 

4.6. Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям Сторон, возникшим из 

настоящего Договора, положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не подлежат 

применению. 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 

 

5.1. По мере выполнения этапов работ по настоящему Договору, согласно перечню 

этапов работ (Приложение № 3)  Исполнитель составляет и направляет Заказчику 

подписанные со своей стороны отчетные документы (Акты выполненных работ по каждому 

этапу по форме, согласно Приложению № 5, акта передачи прав на использование 

лицензионного программного обеспечения по форме, согласно Приложению № 6, товарную 

накладную и счет–фактуру на оплату стоимости поставки СрЗИ). 

5.2. Исполнитель в дату окончания первого этапа выполнения Работ  (до 12:00 по 

московскому времени) обязан передать Заказчику оригиналы документов, подтверждающих 

факт поставки СрЗИ и передачи прав на использование лицензионного программного 

обеспечения (подписанные Исполнителем акт передачи прав на использование лицензионного 

программного обеспечения, товарную накладную и счет–фактуру на оплату стоимости 

поставки СрЗИ), а так же Акт выполненных работ и счет-фактуру на выполненные работы по 

первому этапу.  

5.3. Исполнитель в дату окончания исполнения обязательств по второму этапу 

Договора (до 12:00 по московскому времени) обязан уведомить об этом Заказчика, передать 

сканированные копии документов, подтверждающих факт выполнения второго этапа Работ, 

средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты 

(8(812)303-97-45/y.tamm@pes.spb.ru). Оригиналы документов, подтверждающих факт 

выполнения второго этапа Работ (подписанные Исполнителем акт выполненных работ и 

счета–фактуры), должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, 

считая со дня окончания этапа выполнения Работ, но в любом случае до 7-го числа месяца, 

следующего за месяцем окончания этапа выполнения Работ. 

5.4. Документы, подтверждающие факт выполнения обязательств по Договору, 

указанные в п. 5.2, 5.3 Договора, должны быть оформлены на имя Заказчика. В случае 

непредставления необходимых документов Заказчик уведомляет об этом Исполнителя. 

Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения данного 

уведомления Заказчика, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

обязательства по Договору были выполнены, представить недостающие документы, копии 

документов Заказчику, что не освобождает Исполнителя от ответственности, 



   

предусмотренной в п. 9.7 настоящего   Договора.   В случае наличия ошибок и иных 

неточностей в указанных документах, копиях документов Заказчик уведомляет об этом 

Исполнителя в течение 2 (Двух) календарных дней с даты получения от Исполнителя 

документов, копий документов, подтверждающих факт выполнения обязательств по Договору. 

В таком уведомлении Заказчик должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей 

в указанных документах. Исполнитель обязан в течение 2 (Двух) календарных дней с момента 

получения данного уведомления от Заказчика   устранить ошибки и иные неточности в таких 

документах и представить исправленные документы, копии таких документов Заказчику, что 

не освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной п. 9.7 настоящего  

Договора. 

5.5. В целях исполнения требований статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 г. 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» по 

ведению реестра договоров, стороны пришли к соглашению о том, что Договор, приложения, 

дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением Договора (далее – 

документ), могут быть подписаны путем обмена Сторонами сканированными электронными 

копиями указанных документов по электронной почте (со следующих адресов:  

- e-mail ООО «ИТБ» : manager@itb.spb.ru;  

- e-mail  ЗАО «Петроэлектросбыт»: it-dog@pes.spb.ru.  

 Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить 

сканированную электронную копию подписанного со своей стороны документа по указанным 

в настоящем пункте адресам электронной почты не менее чем за 1 (один) рабочий день до 

даты подписания, указанной в документе. Сторона, которой направлен на подписание 

документ, обязуется предоставить сканированную электронную копию документа, 

подписанного обеими сторонами, не позднее 1 (одного) календарного дня с даты подписания, 

указанной в документе.  

 Сканированные электронные копии документов имеют для Сторон 

юридическую силу оригинала до момента предоставления оригиналов указанных документов.  

 Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить оригинал 

подписанного документа другой стороне по почте/курьером не позднее даты, указанной в 

документе. Оригинал документа, подписанного второй стороной, должен быть направлен 

стороне, инициировавшей подписание документа, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

подписания документа. 

 Информация и документы о закупке по настоящему Договору, в том числе 

Договор, приложения, дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением 

Договора, подлежат размещению в соответствии с требованиями Федерального закона от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических 

лиц» и иных нормативно-правовых актов, регулирующих закупочную деятельность 

Покупателя. 

6. ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД 

 

6.1. Исполнитель устанавливает гарантийный срок на выполненные работы  – 12 

месяцев. Исчисление указанного в данном пункте срока начинается с даты подписания Акта 

выполненных  работ последнего этапа. 

6.2. Оригинал акта выполненных работ по Договору является подтверждением 

гарантийных обязательств Исполнителя перед Заказчиком. 

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Исполнитель обязан их 

устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, либо возместить Заказчику 

затраты на их устранение (по выбору Заказчика). 

6.4. При выявлении дефекта Исполнитель должен:  

– обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 4 

(Четырех) часов с момента обращения последнего;  

– выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего 

дефекта и/или недостатка и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 5 

(Пяти) рабочих дней. 

mailto:manager@itb.spb.ru


   

6.5. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и 

сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 5 

(Пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.  

6.6. При неукоснительном соблюдении Заказчиком гарантийных условий, Исполнитель 

гарантирует: 

– бесперебойное функционирование настроенного оборудования и программного 

обеспечения при эксплуатации; 

– устранение за свой счет всех недостатков и/или дефектов в работе настроенного 

оборудования и программного обеспечения, выявленных в течении гарантийного срока, в 

десятидневный срок с момента подписания Акта, фиксирующего указанные дефекты и/или 

недостатки, если иной срок не согласован сторонами дополнительно, либо возмещение 

Заказчику затрат на их устранение. 

 

7. СОБЛЮДЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

7.1. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной признается 

информация, касающаяся хода выполнения Договора и полученных результатов, а также 

ставшая известной любой из Сторон в ходе выполнения работ по Договору. 

7.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, 

ставшей доступной ей в рамках исполнения Договора, от несанкционированного доступа или 

распространения. 

7.3. Ни одна из Сторон не имеет права использовать информацию, ставшую ей 

известной в процессе исполнения Договора, без согласия другой Стороны, если иное не 

вытекает из существа Договора. 

7.4. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется 

и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5 Вышеперечисленные обязательства действуют в течение всего времени выполнения 

работ по Договору, а также в течение 3 (Трех) лет после окончания этих работ или 

расторжения Договора. 

 

8. ПОРЯДОК ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1.  Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке при 

условии письменного уведомления Исполнителя не менее, чем за 10 (Десять) календарных 

дней до предполагаемой даты расторжения Договора. При этом Стороны обязуются подписать 

Акт сверки взаиморасчетов в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения 

Исполнителем уведомления Заказчика о досрочном расторжении договора. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН 

 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Стороны несут имущественную и иную ответственность по своим обязательствам в 

соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской 

Федерации. 

9.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору 

Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки в полном объеме. 

9.3. Исполнитель за несоблюдение сроков выполнения работ (общего и 

промежуточных), предусмотренных настоящим Договором, выплачивает Заказчику штрафную 

неустойку (пени) в размере 0,1% от стоимости работ,  по Договору,  за каждый день 

просрочки, но не более 10% стоимости работ по Договору. При этом выплата указанных сумм 

производится при условии предъявления претензий Заказчиком в письменной форме. 

9.4. Исполнитель за несоблюдение сроков поставки СрЗИ и (или) передачи прав на ПО, 

выплачивает Заказчику штрафную неустойку (пени) в размере 0,1% от стоимости СрЗИ и 

(или) передачи прав на ПО по Договору, за каждый день просрочки, но не более 10% 

стоимости СрЗИ и (или) передачи прав на ПО по Договору. При этом выплата указанных сумм 

производится при условии предъявления претензий Заказчиком в письменной форме. 



   

9.5. Сумма штрафной неустойки (пени), рассчитанная в соответствии с пунктами 9.3, 

9.4 Договора, в полном объеме удерживается Заказчиком из суммы, подлежащей выплате 

Исполнителю в соответствии с пунктом 4.1 Договора, до момента перечисления 

соответствующих денежных средств. 

9.6. Оплата неустойки, пени и возмещение убытков в случае неисполнения и  (или) 

ненадлежащего исполнения ими обязательств по Договору не освобождает Стороны от 

исполнения обязательств по Договору. 

9.7. За нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств по предоставлению 

документов в соответствии пунктами 4.4, 5.2, 5.3, 5.4 настоящего Договора Заказчик имеет 

право потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ 

РФ от суммы неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем пункте) 

за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Исполнителем 

сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 

4.4, 5.2, 5.3, 5.4 настоящего Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем пункте, 

суммой неисполненного Исполнителем обязательства считается сумма, которая должна быть 

указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт выполнения Работ, 

указанных в п. 5.2, 5.3 Договора. 

 

10. ФОРС-МАЖОР 

 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием стихийных бедствий, 

военных действий, вступления в силу законодательных и нормативных актов 

ограничительного характера, а также прочих обстоятельств непреодолимой силы, в случае, 

если эти обстоятельства возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на 

исполнение Сторонами своих обязательств. 

10.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения 

Сторонами обязательств по Договору переносится соразмерно времени, в течение которого 

действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими 

обстоятельствами, если они препятствовали исполнению Договора. 

10.3. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства в связи с 

наступлением обстоятельств непреодолимой силы, уведомляет об этом другую Сторону в 

течение 2-х рабочих дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств. 

10.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы подтверждается справкой 

соответствующих органов государственной власти и управления. 

10.5. В случаях, когда указанные обстоятельства и их последствия продолжают 

действовать более одного месяца, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего 

исполнения настоящего Договора, письменно известив об этом другую Сторону. В этом 

случае Стороны производят сверку расчетов по настоящему Договору в течение 20 (двадцати) 

дней с момента получения Стороной настоящего Договора извещения другой Стороны об 

отказе от исполнения настоящего Договора. 

10.6. В случае досрочного прекращения действия Договора Стороны производят 

взаиморасчеты по фактически выполненным работам. 

 

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

11.1. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашения, 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде 

города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

11.2. Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения споров. Все 

возможные претензии по Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 

(Десяти) рабочих  дней с момента получения претензии. 

 

 

 

 



   

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

12.1.Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. Во всем, что не предусмотрено 

Договором, применяются нормы действующего законодательства РФ. 

12.2.Стороны договорились, что условия  Договора применяются к отношениям 

Сторон, возникшим с 20 июня 2016 г. 

12.3.  В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) 

долей/акций Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного 

выгодоприобретателя/бенефициара), а также смене единоличного исполнительного органа, 

Исполнитель обязуется в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты наступления таких 

изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения с представлением 

подтверждающих документов. 

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. 

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных настоящим пунктом Договора, Заказчик вправе в одностороннем 

внесудебном порядке расторгнуть Договор. 

12.4. Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

12.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью. 

12.6. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными 

соглашениями и подписываются уполномоченными представителями Сторон. 

12.7. Неотъемлемой и составной частью Договора являются: 

Приложение № 1 – Состав средств защиты информации; 

Приложение № 2 – Состав лицензионного программного обеспечения; 

Приложение № 3 – Перечень этапов и стоимость работ; 

Приложение № 4 – Сублицензионное соглашение; 

Приложение № 5 – Форма Акта выполненных работ; 

Приложение № 6 – Форма Акта передачи прав на использование лицензионного 

программного обеспечения; 

Приложение № 7 – Техническое задание на выполнение работ.  

 

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик: Исполнитель: 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

Адрес места нахождения: 195009,  

г. Санкт-Петербург, Калининский район,  

ул. Михайлова, д. 11  

Адрес для переписки: 195009,  

г. Санкт-Петербург, Калининский район,  

ул. Михайлова, д. 11 

ОГРН: 1027810284457  

ИНН/КПП: 7812013775/ 783450001 

р/с 40702810355000000001 

в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,  

г. Санкт-Петербург 

к/с 30101810900000000790 

БИК 044030790 

 

ООО «ИТБ» 

Адрес: 190000 г. Санкт-Петербург,  

ул. Морская Б. д.42, лит.А, офис 375 

Адрес для переписки: 194291,  

г. Санкт-Петербург,  а/я №27 

ИНН 7838432428    КПП: 783801001 

ОГРН:1097847278616  

ОКПО: 63024504 

Расчётный счёт: 40702810607260006164 

Филиал №7806 ВТБ 24 (ЗАО) 

Корр./сч.: 30101810300000000811 

БИК: 044030811 

 

Генеральный директор 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

____________________\  Е.С. Горшкова  

м.п. 

Генеральный директор 

ООО «ИТБ» 

 

____________________\ А.Ф. Графов  

 м.п. 



Приложение № 1 

к Договору  

от «__»______2016г. № 800-16/141 

 

Состав средств защиты информации 

№ 

п/п 
Артикул 

Наименование 

оборудования 

Количество 

(шт.) 

Цена ед. 

изм., без 

НДС, руб. 

Стоимость, 

без НДС, 

руб. 

1 
W7Pro-

2180-Cert 

Базовый пакет для 

сертифицированной 

версии ОС Windows 7 

Профессиональная/Pro 

для использования на 1 

АРМ 

52 1 100,00 57 200,00 

2 
GA-11030-

C4 

Ключ активации 1yr Gold 

Software Support & 

Hardware Support для 

McAfee IPS-1030-C4 

Appliance, сроком на 12 

мес. 

2 58 100,00 116 200,00 

3 
GL-SG-

SMC-2L 

Ключ активации 1yr Gold 

Software Support & 

Hardware Support для 

McAfee SMC-2L, сроком 

на 12 мес. 

1 18 000,00 18 000,00 

4 JC000-1 
UAB-токен JaCarta PKI. 

Сертификат ФСТЭК.  
400 1 280,00 512 000,00 

5 
SL-MK-

CERT 

JaCarta SecurLogon – 

Media Kit 

(сертифицированный 

комплект) 

1 250,00 250,00 

6 
JMC-

CERT-MK 

Дистрибутив 

сертифицированной 

версии ПО JaCarta 

Management System на 

компакт-диске (Медиа-

кит) 

1 850,00 850,00 

Итого, без НДС, руб.: 704 500,00 

НДС 18%, руб.: 126 810,00 

Итого, без НДС, руб.: 831 310,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

 

____________________\  Е.С. Горшкова  

м.п. 

Генеральный директор 

ООО «ИТБ» 

 

 

____________________\ А.Ф. Графов 

 м.п. 



   

Приложение № 2 

к Договору  

от «__» _____2016г. № 800-16/141 

 

 

Состав лицензионного программного обеспечения 

 

 

 

* - НДС не облагается на основании пп.26 п.2. ст.149 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

 

 

№ 

п/п 
Артикул Наименование  

Кол-

во,шт. 

Цена единицы, 

руб. без НДС 

Общая 

стоимость, 

руб. без НДС 

1  

WSP-

003-

CHECK-

C 

Лицензия на использование программы 

контроля сертифицированной версии ОС 

Windows 7 Профессиональная 

(SevenPro_Check 4.0) (бессрочно) 

52 760,00 39 520,00 

2 
APK-002-

Check 

Лицензия на использование клиентского 

доступа к программе централизованной 

настройки и контроля  Net_Check  для 

сертифицированных продуктов Microsoft. 

Подключение к серверу(CAL_ 

Check»)(бессрочно) 

52 280,00 14 560,00 

3 
DLE-8.0-

License 

Лицензия на использование 

сертифицированной версии СКД 

DeviceLock 8.0. Сборка 33865.(бессрочно) 

52 2 940,00 152 880,00 

4 
CLB-7.1-

License 

Лицензия на использование 

сертифицированной версии NetworkLock8.0 

Сборка 33865. Дополнительный модуль 

DeviceLock (NetworkLock)(бессрочно) 

52 2 500,00 130 000,00 

5 
XS7.8-

IPS256 

Продление права использования Сканера 

защищенности Xspider 7.8 на 256 ip-

адресов(1 год) 

1 40 000,00 40 000,00 

6 
JMS-CLI-

CERT-L 

Лицензия на использование 

сертифицированной версии JaCarta 

Management System на 1 пользователя, 

сертификат базовой технической 

поддержки на 1 год(бессрочно) 

400 1 180,00 472 000,00 

7 

SL-LIC-

CORP-

CERT 

Корпоративная лицензия на использования 

сертифицированной версии JaCarta 

SecurLogon.)( бессрочно) 

400 642,50 257 000,00 

8 
PKBSRS

_CL 

Лицензия на Security Capsule Client, клиент 

(бессрочно) 
400 1 200,00 480 000,00 

ИТОГО, руб. без НДС: 
1 585 960,00 

 

Генеральный директор 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

 

____________________\  Е.С. Горшкова  

м.п. 

Генеральный директор 

ООО «ИТБ» 

 

 

____________________\  А.Ф. Графов 

 м.п. 



Приложение № 3 

к Договору  

от «__» ______ 2016г. № 800-16/141 

 

Перечень этапов и стоимость работ  

№  

п/п 
Наименование этапа, состав работ Начало этапа Окончание этапа 

Документы, подготовленные в ходе 

выполнения работ, отчетные документы 

Стоимость, без 

НДС, руб. 

1 

1 ЭТАП. 

Передача прав на использование лицензионного 

ПО.  

Поставка средств защиты 

«20» июня 2016 г. «20» июля 2016 г. 

1. Акт выполненных работ. 

2. Документы в соответствии с п.1.1.-

1.2. 

2 290 460,00 

1.1. Передача прав на использование лицензионного ПО  «20» июня 2016 г. «20» июля 2016 г. 

1. Акт передачи прав на использование 

лицензионного программного 

обеспечения. 

1 585 960,00 

1.2. Поставка СрЗИ  «20» июня 2016 г. «20» июля 2016 г. 
1. Товарная накладная (ТОРГ-12). 

2. Счета-Фактуры. 
704 500,00 

 Итого за 1 этап (без НДС), руб. 2 290 460,00 

2 

2 ЭТАП. 

Выполнение работ по установке, настройке и 

вводу в эксплуатацию 

«20» июня 2016 г. «30» октября 2016 г. 

1. Акт выполненных работ 

2. Документы в соответствии с п.2.1.-

2.8. 

708 000,00 

2.1. 

Установка и настройка базовых пакетов 

сертифицированных версий  ОС Windows 7 

Профессиональная (SevenPro_Check 4.0) для 

использования на АРМ, из состава ИС РПИ. 

 

«20» июня 2016 г. «30» октября 2016 г. 

1. Акт выполнения настроек комплекта 

сертификации для 

сертифицированной версии ОС 

Windows7 Профессиональная 

(SevenPro_Check 4.0). 

2. Отчет о результатах контрольного 

суммирования. 

104 000,00 

2.2. 

Установка и настройка клиентского доступа к 

программе централизованной настройки и контроля 

Net_Check  для сертифицированных продуктов 

Microsoft. Подключение к серверу (CAL_ Check»)  

для использования на АРМ, из состава ИС РПИ 

«20» июня 2016 г. «30» октября 2016 г. 

1. Акт выполнения настроек 

клиентского доступа к программе 

централизованной настройки и 

контроля «Net_Check» 

28 000,00 

2.3. 

Установка и настройка сертифицированного 

средства защиты информации СКД Device Lock 8.0. 

Сборка 33865 для использования на АРМ, из состава 

ИС РПИ 

«20» июня 2016 г. «30» октября 2016 г. 
1. Акт выполнения настроек средств 

защиты информации «DeviceLock8.0» 
134 000,00 



   

№  

п/п 
Наименование этапа, состав работ Начало этапа Окончание этапа 

Документы, подготовленные в ходе 

выполнения работ, отчетные документы 

Стоимость, без 

НДС, руб. 

2.4 
 Установка и настройка Дополнительного модуля 

Device Lock (Network Lock) 
«20» июня 2016 г. «30» октября 2016 г. 

1. Акт выполнения настроек Device Lock 

(Network Lock) 
22 000,00 

2.5 

Создание подсистемы двух факторной 

аутентификации для удаленных пользователей СЗИ 

ИСРПИ 
«20» июня 2016 г. «30» октября 2016 г. 

1. Акт выполнения настроек JaCarta Secur 

Logon 

2. Акт выполнения настроек JaCarta 

Management System 

3. Регламент системы двух факторной 

аутентификации 

138 000,00 

2.6 

Настройка системы регистрации событий  Security 

Capsule Client в составе системы двухфакторной 

аутентификации СЗИ ИСРПИ  
«20» июня 2016 г. «30» октября 2016 г. 

1. Акт выполнения настроек Security 

Capsule Client 
66 000,00 

2.7 Ввод СЗИ ИС РПИ в эксплуатацию «20» июня 2016 г. «30» октября 2016 г. 

1. Акт ввода в  эксплуатацию 

модернизированнй системы защиты 

информации ИС РПИ. 

86 000,00 

2.8 

Проведение обследования ИСПДн ИС РПИ с целью 

уточнения архитектуры, состава программных и 

программно-технических средств, технологии 

обработки информации 

Проведение аттестационных испытаний СЗИ ИС 

РПИ на соответствие требованиям, определенным  

нормативными документами ФСТЭК России 

«01» ноября 2016 г. «30» ноября 2016 г. 

1. Аттестат соответствия. 

2. Программа и методика аттестационных 

испытаний СЗИ 

3. Протокол аттестационных испытаний 

4. Заключение по результатам 

аттестационных испытаний 

130 000,00 

Итого, за 2-й этап, руб. без НДС: 708 000,00 

НДС за 2-й этап, руб (18%) 127 440,00 

Всего, с НДС 3 252 710,00 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

 

______________________  Е.С. Горшкова  

м.п. 

Генеральный директор 

ООО «ИТБ» 

 

 

____________________  А.Ф. Графов 

 м.п. 



Приложение № 4 

к Договору  

от «__» _______ 2016г. № 800-16/141 

 

 

Сублицензионное соглашение 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Инновационные технологии в бизнесе», 

именуемое в дальнейшем «Сублицензиар», в лице Генерального директора Графова 

Александра Фёдоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Закрытое 

акционерное общество «Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем «Сублицензиат», в лице 

генерального директора Горшковой Екатерины Сергеевны, действующей на основании Устава, 

с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Сублицензионное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:  

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Сублицензиар, являясь правообладателем или имея соответствующие полномочия от  

правообладателя обязуется предоставить (передать) Сублицензиату на условиях простой 

(неисключительной) лицензии права на использование программ для электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) (далее – Права) в пределах и способами, указанными в п.1.2. 

Соглашения. Наименование программ для ЭВМ, права на использование которых 

предоставляются (передаются) Сублицензиаром Сублицензиату, (далее – Программы) 

указываются в Приложение № 2 к Договору.  

1.2. Права на использование Программ, предоставляемые (передаваемые) Сублицензиату 

в соответствии с Соглашением, определены в соответствующих лицензиях на Программы и 

включают право на воспроизведение, установку, хранение Программ в соответствии с 

документацией и условиями Соглашения для конечного пользователя на использование 

программного обеспечения, сопровождающих передачу Прав и устанавливающих правила 

использования правомерно изготовленного и введенного в гражданский оборот экземпляра 

программы для ЭВМ. 

1.3.Настоящим Сублицензиар подтверждает, что он действует в пределах прав и 

полномочий, предоставленных ему правообладателем ПО и на момент передачи Сублицензиату 

прав на использование ПО обладает ими в необходимом объеме. Сублицензиар обязуется 

возместить Сублицензиату или третьим лицам убытки, причиненные нарушением этой 

гарантии. 

1.4. Сублицензиат не вправе самостоятельно модифицировать, декомпелировать, 

адаптировать, вносить изменения в исходный код, восстанавливать исходный код 

программного обеспечения, за исключением случаев, установленных действующим 

законодательством РФ. 

1.5. Срок, на который предоставляются Права на использование программы для ЭВМ 

(простая (неисключительная) лицензия), определяется Лицензией на право пользования 

Программы (предоставляется одновременно с передачей Прав) и указан в Приложении № 2 к 

Договору.  

1.6. Сублицензиат вправе использовать Программы только на территории РФ 

исключительно в период (срок), на который предоставлены права пользователя.  

2. Права и обязанности сторон  

2.1. Сублицензиар обязан предоставить Сублицензиату право на использование 

программы для ЭВМ (простая (неисключительная) лицензия) в срок, указанный в Приложении 

№ 3 к Договору. 

Права на использование Программ считаются предоставленными Сублицензиату в 

момент подписания Сторонами Акта на передачу прав на использование лицензий ПО. 

2.2. Проверка наименования, комплектации, иных данных, касающихся 

предоставляемых Прав на использование программ для ЭВМ, осуществляется Сублицензиатом 



   

в момент предоставления указанных Прав. В случае выявления каких-либо несоответствий 

Стороны составляют соответствующий акт. 

2.3. Сублицензиат может использовать программное обеспечение только в пределах тех 

прав и теми способами, которые предусмотрены в Договоре и соответствующими лицензиями 

на Программы. 

2.4. Сублицензиат обязуется строго придерживаться и не нарушать условий 

Документации на Программы предоставленной Сублицензиаром. 

2.5. Сублицензиат обязуется обеспечить конфиденциальность полученной при 

сотрудничестве с Сублицензиаром коммерческой и технической информации. 

2.6. Сублицензиат обязуется не сдавать в аренду, не продавать, не передавать третьим 

лицам, не допускать несанкционированное тиражирование Программ, а также Документации к 

ним, с целью получения коммерческой выгоды. 

2.7. В течение срока действия Договора Сублицензиар обязан воздерживаться от каких-

либо действий, способных затруднить осуществление Сублицензиатом предоставленных ему 

Прав на использование программного обеспечения, в установленных Договором пределах. 

2.8. Сублицензиат не возражает против внесения сведений о Сублицензиате 

(наименование, почтовый адрес, юридический адрес, адрес электронной почты, телефон) в 

реестр, который Сублицензиар ведет по поручению правообладателя, а также предоставления 

таких сведений правообладателю. 

2.9. Сублицензиар предоставляет Сублицензиату гарантийные обязательства, 

приведенные в формулярах на Программы, в случае их предоставления правообладателем. 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. Сублицензиат несет ответственность за несоблюдение условий Соглашения. В 

случае предъявления правообладателем или иными уполномоченными лицами претензий к 

Сублицензиару, связанных с неправомерным использованием Сублицензиатом Программ, а 

также нарушением условий Соглашения, Сублицензиат возмещает все расходы, понесенные 

Сублицензиаром в связи с возникновением таких претензий. 

3.2. Сублицензиар не несет ответственность за проблемы и убытки, которые могут 

возникнуть у Сублицензиата в результате использования Программ. 

 

4. Подписи сторон 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

 

____________________\  Е.С. Горшкова  

м.п. 

Генеральный директор 

ООО «ИТБ» 

 

 

____________________\  А.Ф. Графов 

 м.п. 



   

Приложение № 5 

к Договору  

от «__» __________ 2016г. № 800-16/141 

 

ФОРМА 

 

Акт выполненных работ (оказанных услуг) 

 

 

 

Наименование Заказчика  
ЗАО «Петроэлектросбыт» 
195009, Санкт-Петербург,  
Калининский район,  
ул. Михайлова, д.11 
ИНН 7812013775 
р/с 40702810355000000001 
к/с 30101810900000000790 
в ОАО «Банк Санкт-Петербург»  
г. Санкт-Петербург 
БИК 044030790 
ОКПО 11122396 
ОКВЭД 74.84, 51.70, 52.63 
ОГРН 1027810284457 
КПП 783450001 

 

АКТ 

выполненных работ (оказанных услуг)__ этапа по Договору № 800-16/141 от ___________ 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика ______________________, действующий на 

основании _____________________ и от лица Исполнителя – 

______________________________________________, действующий на основании __________, 

составили настоящий Акт о том, что работы по Договору:_________________________________ 

__________________________________________________________________________ согласно 

Перечня этапов и стоимости работ (Приложение № 3 к Договору) выполнены в полном объеме 

и с надлежащим качеством. 

Стороны друг к другу претензий не имеют. 

Стоимость работ составляет __________________________________________________ 

 

Исполнителем переданы Заказчику следующие документы (Отчет, заключение и т.д.): ________ 

 

От Заказчика: 

 

_____________ / ___________ 

«__» _______________ 2016 г. 

От Исполнителя: 

 

_____________ / ___________ 

 «__» _______________ 2016 г. 

 

 

Согласовано: 

Подписи сторон 

 

Наименование Исполнителя  

ООО «ИТБ» 

Адрес: 190000 г. Санкт-Петербург,  

ул. Морская Б. д.42, лит.А, офис 375 

Адрес для переписки: 194291,  

г. Санкт-Петербург,  а/я №27 

ИНН 7838432428    КПП: 783801001 

ОГРН:1097847278616  

ОКПО: 63024504 

Расчётный счёт: 40702810607260006164 

Филиал №7806 ВТБ 24 (ЗАО) 

Корр./сч.: 30101810300000000811 

БИК: 044030811 

Генеральный директор 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

 

____________________\  Е.С. Горшкова  

м.п. 

Генеральный директор 

ООО «ИТБ» 

 

 

____________________\ А.Ф. Графов  

 м.п. 



   

Приложение № 6 

к Договору  

от «__» ________2016г. № 800-16/141 

 

ФОРМА 

 

Сублицензиар:  _____________________________________________ 

Сублицензиат:  ____________________________________________ 

Акт №____ от «_____»__________20___г. 

передачи прав на использование лицензионного программного обеспечения 

по Договору № 800-16/141 от «___» ___________________ 20____г.  

 

Общая стоимость вознаграждения по Договору: _____________  руб. 

(____________________________), без НДС. 

Сублицензиар передал, а Сублицензиат  принял следующие права на использование 

лицензионного программного обеспечения: 

№ 

п/

п 

Наименование ПО, на 

которое предоставляются 

права (лицензии) 

Количество 

передаваемых 

лицензий 

Срок, на 

который 

предоставляют

ся права 

Размер 

вознаграждения 

Сублицензиара, 

руб. 

Общая сумма  

вознаграждения 

Сублицензиара, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

Всего передано прав (лицензий) по настоящему акту  

 

Сублицензиаром переданы Сублицензиату следующие документы: 

_________________________________________ 

 

 

Причитается к уплате Сублицензиату по данному акту: ___________  руб. 

(______________________),   без НДС.  

 

 

 

Принял Сублицензиат: Передал Сублицензиар: 

                                                                                

   

_____________/_________________________      _____________ /_________________________ 

М.П. М.П. 

 

Согласовано: 

Подписи сторон 

 

  

Генеральный директор 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

 

____________________\  Е.С. Горшкова  

м.п. 

Генеральный директор 

ООО «ИТБ» 

 

 

____________________\ А.И. Графов 

 м.п. 



   

Приложение № 7 

к Договору  

от «__» ___________ 2016г. № 800-16/141 

 

 

Техническое задание на выполнение работ  

по развитию СЗИ ИС РПИ ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

1. Общие требования к условиям и порядку выполнения работ 

 

1.1. Требования к месту  выполнения работ. 

Все работы должны быть выполнены на объектах Заказчика (Таблица 1), включая центры 

приема платежей. 

Перечень объектов ЗАО «Петроэлектросбыт» может быть изменен Заказчиком. 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Адреса центров приема платежей ЗАО «Петроэлектросбыт» 

Адмиралтейский район 

1 ул. Большая Подъяческая, 6 

2 пр. Нарвский, 31 

3 наб. р. Фонтанки, 93/5 

4 пр. Московский, 46 

5 наб. Обводного канала, д. 118, к. 7 (ТК "Лента") 

Василеостровский район 

6 12-я линия, 29/53 

7 ул. Наличная, 51 

8 ул. Наличная, 22 

Выборгский район 

9 пр. Энгельса, 55 

10 пр. Луначарского, 60 к. 1 

11 пр. Энгельса, 126 к.1 

12 Выборгское шоссе, 11 

13 пр. Энгельса, 147 к. 1 

14 Выборгское шоссе, 33 

15 пр. Тореза, д.9, лит.А (вход с Политехнической ул.)  

Калининский район 

16 пр. Просвещения, 53 к. 1 

17 пр. Гражданский, 111 

18 ул. Замшина, 19 

19 ул. Карпинского, 38 к. 1 

20 пр. Гражданский, 68 

21 ул. Михайлова, 10 

22 пр. Просвещения, 67 

23 ул. Д. Бедного, 19 

24 пр. Науки, д.17, к.3, лит.Д (О'кей) 

Кировский район 

25 пр. Стачек, д. 72 

26 пр. Ветеранов, д. 92 

27 пр. Ветеранов, д. 50 к. 2 

28 пр. Стачек, д. 67 к. 2 

29 пр. Маршала Жукова, д. 30 

30 пр. Ленинский, д. 118 

Красногвардейский район 

http://www.pes.spb.ru/services/centers/


   

31 пр. Новочеркасский, 37 к. 1 

32 ул. Краснодонская, 4 

33 пр. Ударников, 19 к. 1 

34 пр. Наставников, 46 к. 2 

35 пр. Наставников, 6 к. 2 

36 пр. Наставников, 24 к. 1 

37 Заневский пр., д. 65 (О'кей) 

Красносельский район 

38 ул. Маршала Захарова, 21 к.4 

39 ул. Партизана Германа, 14/117 

Курортный район 

40 г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.20, лит.А 

Московский район 

41 ул. Ленсовета, 88 

42 пр. Новоизмайловский, 46 к. 1 

43 ул. Бассейная, 37 

44 ул. Ленсовета, 20 

45 пр. Космонавтов, 42 

46 пр. Космонавтов, д.45, лит.А (О’кей) 

Невский район 

47 ул. Коллонтай, 28 к. 1 

48 ул. Бабушкина, 131 к. 2 

49 ул. Дыбенко, 13 к. 1 

50 ул. Подвойского, 16 к. 1 

51 ул. Дыбенко, 25 к. 1 

52 ул. Полярников, 8 

53 ул. Ольги Берггольц, 11 

54 ул. Прибрежная, 11 

Петроградский район 

55 ул. Большая Зеленина, 17 

56 ул. Введенская, 5/13 

57 ул. Ординарная, 19 

58 пр. Кронверкский, 29 

Приморский район 

59 ул. Планерная, 47 

60 пр. Испытателей, 19 к. 2 

61 ул. Савушкина, 123 к. 1 

62 ул. Школьная, 3 

63 пр. Комендантский, 11 

64 аллея Поликарпова, 6 к. 2 

65 ул. Репищева, 13 к. 1 

66 Богатырский пр. 42 (О`Кей) 

Пушкинский район 

67 Г Пушкин, октябрьский бульвар, 16, лит.А 

Фрунзенский район 

68 ул. Будапештская, 11 

69 Балканская пл., 5 

70 ул. Пловдивская, 9 

71 ул. Софийская, 39 к. 1 

72 ул. Купчинская, 1/5 

73 пр. Славы, 43/49 

74 ул. Бухарестская, 69 

75 пр. Славы, 52 к. 1 



   

Центральный район 

76 ул. Кирочная, 30 

77 пр. Лиговский, 48 

78 ул. Некрасова, 21 

79 ул. Пестеля, 13-15 

80 пр. Суворовский, 1/8 

Колпинский район 

81 г. Колпино, ул.Финляндская, 16-1 лит. А 

 

1.2.  Требования к срокам выполнения работ 

Сроки выполнения работ: начало –  с «20» июня 2016 г. по «31» декабря 2016 г. 

 

2. Требования к выполнению работ 

2.1. Требования к составу выполняемых  работ. 

Исполнитель должен выполнить работы по развитию СЗИ ИС РПИ, в том числе: 

 поставке СрЗИ указанных в Приложение № 1 к Договору; 

 передаче прав на использование лицензионного программного обеспечения 

указанных в Приложении № 2 к Договору; 

 выполнению работ по установке, настройке и вводу в эксплуатацию СрЗИ и 

соответствующего программного обеспечения указанных в Приложении № 3 к Договору; 

 по проведению обследования ИСПДн ИС РПИ с целью уточнения архитектуры, 

состава программных и программно-технических средств, технологии обработки информации и 

аттестации ИСПДн ИС РПИ; 

 

 

2.2. Работы по установке и настройке. 

Исполнитель должен провести работы по установке и настройке СЗИ ИС РПИ, на 

объектах Заказчика, провести подключение СрЗИ Заказчика, обеспечить их интеграцию в ЛВС 

Заказчика, включая: 

 установку и настройку программного обеспечения СрЗИ, входящих в состав СЗИ 

ИС РПИ  в соответствии с документацией, с учетом требований технических условий для 

сертифицированных операционных систем, сертифицированных сетевых устройств и 

Технического задания на выполнение работ. 

 проведение тестовых проверок,  а также оформление Актов выполнения настроек 

СрЗИ, содержащих заключения о возможности эксплуатации СрЗИ; 

 обеспечение интеграции с системой управления СЗИ. 

 настройку программно-аппаратного комплекса администратора безопасности 

(Security Capsule), изменение структуры базы данных подсистемы регистрации событий 

безопасности, форм отчетов. 

Если в процессе проведения работ по установке и настройке СЗИ возникают какие-

либо нештатные ситуации, а также ситуации, которые могут повлечь приостановление 

вышеуказанных работ, Исполнитель, совместно с Заказчиком, принимает все возможные меры 

по устранению и ликвидации причин, которые привели к таким ситуациям.  

Исполнитель должен выполнить работы по установке и настройке при внедрении 

проектных решений в соответствии с проектной документацией, обеспечивая непрерывность 

функционирования ИС РПИ. 

 

2.3. Опытная эксплуатация. 

Исполнитель должен провести опытную эксплуатацию СрЗИ в комплексе с другими 

техническими  и  программными  средствами  в  целях  проверки  их работоспособности  в  

составе ИС РПИ и отработки технологического процесса обработки информации, по 

результатам которой осуществить приемо-сдаточные испытания средств защиты информации с 

оформлением Акта ввода в эксплуатацию средств защиты информации и Актов сдачи-приемки 

работ (по этапам выполнения работ). 

 



   

2.4. Аттестационные испытания. 

Аттестация ИС РПИ по требованиям безопасности информации включает в себя: 

а) Разработку программы и методики аттестационных испытаний. 

б) Проведение аттестационных испытаний. 

в) Оформление протокола испытаний. 

г) Разработку заключения по результатам аттестационных испытаний. 

д)  Оформление и выдача Паспорта и Аттестата соответствия. 

 

Генеральный директор 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

 

____________________\  Е.С. Горшкова  
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Генеральный директор 
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