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ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 
 

Закрытое акционерное общество (далее – ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», Заказчик) 

объявляет о проведении закупки способом - Открытая закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) на право заключения договора на закупку простых 

неисключительных лицензий на программный продукт Voice Navigator (Далее по тексту – 

закупка): 

Фирменное 

наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  

Место нахождения: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

 

Документы, предусмотренные настоящей Документацией, подлежат 

направлению по следующим реквизитам для соответствующего вида 

корреспонденции:  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Шеин Валерий Борисович,  

тел. 8(495) 980 0069; e-mail: v.shein@globus-telecom.ru 

 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 
 

Еремин Алексей Владимирович 

тел.  8(495) 980 17 00 доб. 3504 e-mail: a.eremin@globus-telecom.ru 

 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Договор на закупку простых неисключительных лицензий  

на программный продукт Voice Navigator 
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых 

услуг, определены в разделе III «Техническое задание» Документации о 

закупке 

Место условия и 

сроки (периоды) 

поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг определяются в соответствии с проектом Договора                          

(в разделе IV «Проект договора») и Техническим заданием                                         

(в разделе III«Техническое задание») Документации о закупке 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

2 000 000_(два миллиона) рублей 00 копеек, НДС не облагается в 

соответствии с пп.26 п.2 ст.149 гл.21 ч.2 НК РФ 

 

Установление такой предельной суммы не налагает на                                    

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» обязательств по заказу товаров, работ, услуг в 

объёме, соответствующем данной предельной сумме.  

Порядок, место, дата 

и время начала и 

окончания срока 

подачи Заявок на 

участие в закупке 

Не предусмотрено 

Место, дата и время 

открытия доступа к 

Заявкам  

Не предусмотрено  

Место и дата 

рассмотрения Заявок 

подведения итогов 

закупки 

Рассмотрение проекта Договора (Договоров) и подведение итогов Закупки 

будет проводиться по адресу: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38 

 

«05» июня 2017 года 

mailto:v.shein@globus-telecom.ru
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Возможность 

отказаться от 

проведения закупки 

Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в любое время её 

проведения до заключения Договора. 

Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке 

Документация доступна в Единой информационной системе по адресу: www.zakupki.gov.ru, на 

официальном сайте ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», по адресу www.globus-telecom.ru, в электронном 

виде с момента размещения извещения и документации о закупке. 

Плата за документацию не предусмотрена. 

Претенденты на участие в закупке, участники закупки и иные лица могут направлять сведения о 

возможных фактах коррупции со стороны сотрудников ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», случаях 

конфликта интересов, а именно ситуациях, когда личные интересы одного или нескольких 

сотрудников, членов их семей или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность 

сотрудника, вступают в противоречие с интересами ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» по адресу: 

office@globus-telecom.ru 

http://www.zakupki.gov.ru/


5 

 
 

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – способ 

Закупки, не являющийся формой проведения торгов, в рамках которого Заказчик предлагает 

заключить договор (договоры) только одному поставщику (исполнителю, подрядчику) либо 

принимает предложение о заключении договора (договоров) от одного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). 

Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не является 

формой проведения торгов и её проведение не регулируется статьями 447-449 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Открытая закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) не накладывает на Общество обязательств по заключению Договора 

(Договоров) с победителем Открытой закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) или её Участником. Извещение о закупке и Документация о закупке не являются 

ни офертой, ни акцептом. 

Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела II «Информационная карта» 

настоящей Документации.  

Единая информационная система (либо «ЕИС») – официальный сайт единой 

информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.zakupki.gov.ru). 

Документация о закупке (далее также – Документация) – настоящая документация, 

содержащая установленные ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и Положением о закупках 

сведения об Открытой закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и 

размещённая в ЕИС и ЭТП. 

Извещение о закупке – являющийся неотъемлемой частью Документации документ, 

содержащий установленные ФЗ РФ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ и Положением о закупках 

сведения об Открытой закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 

которые должны соответствовать содержащимся в настоящей Документации сведениям, и 

размещённый в ЕИС и ЭТП. 

Претендент на участие в закупке (далее также - Претендент) – любое юридическое 

лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Претендента, 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного Претендента, в том числе индивидуальный предприниматель 

или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

Претендента, который указан в качестве Претендента в настоящей Документации. 

Участник закупки (далее также - Участник) – любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 

либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

Участника, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника, который признан таковым по 

итогам рассмотрения предложения Претендента и соответствует (которые соответствуют) 

требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупках. 

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, 

определяемая в пункте 6 раздела II «Информационная карта» настоящей Документации. 

Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг ЗАО «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ», утверждённое Советом директоров Общества (Протокол № 182 от 15 ноября 2016 

г.), размещенное в установленном порядке в ЕИС и на сайте Заказчика - www.globus-telecom.ru 
 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

2.1. Общие сведения о закупке 
№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

1.  Фирменное 

наименование, место 

нахождения, почтовый 

адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

(филиала Заказчика) 

 Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  

Место нахождения: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

 

Документы, предусмотренные настоящей Документацией, 

подлежат направлению по следующим реквизитам для 

соответствующего вида корреспонденции:  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38.  

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Шеин Валерий Борисович,  

тел. 8(495) 980 0069; e-mail: v.shein@globus-telecom.ru 

 

Контактное лицо по вопросам Технического задания: 
 

Еремин Алексей Владимирович 

тел.  8(495) 980 17 00 доб. 3504 e-mail: a.eremin@globus-telecom.ru 

 

2.  Фирменное 

наименование 

(наименование) для 

юридического лица, 

фамилия, имя отчество 

– для физического лица 

Претендента 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр речевых 

технологий» 

3.  Фактический, почтовый 

адрес Претендента 

196084 г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, 4, литера «А»  

4.  Место и дата 

рассмотрения 

предложений 

Претендента, 

подведения итогов 

закупки 

Рассмотрение предложения Претендента об условиях исполнения 

договора и подведение итогов будет проводиться по адресу: 

127018, Россия, г. Москва, ул. Образцова, д.38 

 

«05» июня 2017 года 

5.  Предмет закупки. 

Предмет Договора, 

количество 

поставляемого товара, 

объём выполняемых 

работ, оказываемых 

услуг 

Предметом закупки является: 

Право на заключение следующего договора : 

на закупку простых неисключительных лицензии  

на программный продукт Voice Navigator 
Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, 

оказываемых услуг, определены в разделе III «Техническое 

задание» Документации о закупке 

6.  Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

2 000 000_(два миллиона) рублей 00 копеек, НДС не облагается в 

соответствии с пп.26 п.2 ст.149 гл.21 ч.2 НК РФ 

 

Установление такой предельной суммы не налагает на                                    

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» обязательств по заказу товаров, работ, 

услуг в объёме, соответствующем данной предельной сумме. 

mailto:v.shein@globus-telecom.ru
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

7.  Место, условия и сроки 

(периоды) поставки 

товара, выполнения 

работ, оказания услуг 

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг определяются в соответствии с проектом 

Договора в разделе IV «Проект договора» и в разделе III 

«Техническое задание» Документации о закупке 

8.  Требования к 

Участнику и перечень 

документов, 

предоставляемых 

Претендентом для 

подтверждения их 

соответствия 

установленным 

требованиям 

Общие требования: 
 

Наименование требования  

1. Соответствие Участника требованиям, устанавливаемым 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом Открытой закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика). 

2. Непроведение ликвидации Участника - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства. 

3. Неприостановление деятельности Участника в случаях, 

предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи 

предложения об условиях исполнения договора. 

4. Отсутствие у Участника задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает 

двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 

Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. 

5. Соответствие участника закупки критериям отнесения к 

Субъектам МСП, установленным ст. 4 Федерального закона 

Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», в случае если участниками закупки являются только 

Субъекты МСП в соответствии с пунктом Ошибка! Источник 

ссылки не найден., а также с учетом требований п.п. 4 пункта 15 

раздела II «Информационная карта» Документации. 

6. Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

7. Отсутствие сведений об Участнике в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 
 

 

Дополнительные требования: 

Наименование требования  

 
 

Специальные требования: 

Наименование требования  
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

 
 

В случае если на стороне Претендента/Участника выступают 

несколько лиц, то Общим требованиям должны соответствовать все 

лица, если иное для отдельных требований не установлено в 

настоящем пункте 8 раздела II «Информационная карта» 

Документации. Соответствие Дополнительным требованиям и 

Специальным требованиям считается соблюденным, если им 

соответствует хотя бы одно лицо, из выступающих на стороне 

Претендента, если иное прямо не следует из условий настоящей 

Документации. 

9.  Способ закупки и 

форма закупки 

Открытая закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) 

10.  Порядок, дата начала и 

дата окончания срока 

подачи заявок на 

участие в закупке 

Подача, оценка и сопоставление заявок не установлены, также не 

установлены следующие условия: 

- требования к содержанию, форме, оформлению и составу 

Заявки, 

- требование к описанию Претендентами поставляемого 

товара, который является предметом договора, его 

функциональных характеристик (потребительских свойств), 

его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию Претендентом выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом договора, 

их количественных и качественных характеристик  

- порядок, место, дата и время начала и окончания срока 

подачи Заявок на участие в закупке 

- форма, порядок, срок (даты начала и окончания срока) 

предоставления Претендентам разъяснений положений 

Документации о закупке. 

11.  Порядок оценки и 

сопоставления Заявок, 

критерии оценки и 

сопоставления Заявок, 

величины значимости 

этих критериев 

12.  Требования к качеству, 

техническим и иным 

характеристикам 

товара, работам, 

услугам, к их 

безопасности, к 

функциональным 

характеристикам 

(потребительским 

свойствам) товара к 

размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к 

результатам работ, 

услуг, объёмам работ, 

услуг и иные 

требования, связанные 

с определением 

соответствия 

поставляемого товара, 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги 

потребностям 

Заказчика 

Приводятся в разделе III «Техническое задание» и разделе IV 

«Проект Договора» настоящей Документации 
 

Также закупаемые товары (работы, услуги) должны 

соответствовать следующим требованиям законодательства РФ и 

Заказчика: Приводятся в разделе III«Техническое задание» и 

разделе IV «Проект Договора» настоящей Документации 
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№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание п/п 

13.  Официальный язык 

закупки 

Русский 

14.  Валюта закупки Российский рубль 
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2.2. Документы, предоставляемые Претендентом 

 

№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

15.  Документы, 

предоставляемые 

Претендентом на 

участие в закупке  

Наименование документа 

1. предложение об условиях исполнения договора (оформляется 

в свободной форме, в том числе в форме проекта договора) 

2. полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в 

ЕИС Извещения о закупке выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц (оригинал) или нотариально заверенную 

копию такой выписки (для российских юридических лиц), 

полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения в ЕИС 

Извещения о закупке, выписку из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (оригинал) или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для российских индивидуальных 

предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранных 

лиц) 

3. копии документов, подтверждающих полномочия 

представителей Претендента, (для всех лиц, от имени которых 

действует уполномоченный представитель). Если представитель 

Претендента имеет право действовать от имени Претендента без 

доверенности, то копии документов, подтверждающих данное право 

представителя Претендента. Если представитель Претендента 

действует от имени Претендента на основании доверенности, то 

копия такой доверенности и копия документов, подтверждающих 

право представителя Претендента, выдавшего доверенность, 

выдавать такую доверенность 

4. копии учредительных документов (для юридических лиц) 

5. копия основного документа, удостоверяющего личность, (для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

6. решение или копия решения об одобрении сделки, 

планируемой к заключению по результатам Закупки, если такое 

одобрение требуется в соответствии с законодательством РФ или 

учредительными документами Претендента (об одобрении крупной 

сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

и другие).  

В случае если получение указанного решения до истечения срока 

подачи предложения об условиях исполнения договора для 

Претендента невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного законодательством и учредительными документами 

Претендента порядка созыва заседания органа, к компетенции 

которого относится вопрос об одобрении или совершении 

соответствующих сделок, Претендент обязан решение до момента 

заключения договора. Если такое одобрение не требуется, то письмо 

Претендента, в котором должно быть указано, что такое одобрение 

не требуется 

Перечень документов, которые не обязательны для 

предоставления Претендентом, но могут быть дополнительно 

запрошены Заказчиком: 
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№ 

п/п 
Наименование п/п  Содержание 

7. копия выданного российским налоговым органом документа, 

подтверждающего постановку на учёт в налоговом органе (для лиц, 

подлежащих постановке на учёт в налоговом органе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации) 

8. оригинал или надлежаще заверенная копия справки из 

уполномоченного налогового органа, подтверждающей отсутствие 

непогашенной задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 

25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов 

Претендента по данным бухгалтерской отчётности за последний 

завершённый отчётный период, полученную не ранее чем за 3 (три) 

месяца до дня размещения Извещения о закупке в ЕИС, или 

документы, подтверждающие факт обжалования Претендентом 

наличия указанной задолженности, если решение по жалобе на дату 

рассмотрения предложения Претендента об условиях исполнения 

договора не принято 

9. копии принятых налоговыми органами Российской 

Федерации официальных бухгалтерских балансов (Форма 

бухгалтерской отчетности № 1) и копии отчетов о прибылях и 

убытках (Форма бухгалтерской отчетности № 2) с отметкой 

налогового органа за последние 3 (три) года, а также копии 

вышеотмеченных бухгалтерских отчетов по итогам завершенного 

квартала текущего года с подписью руководителя, если имеется, 

заключение аудиторов за соответствующий отчетный период. Если 

Претендент применяет упрощенную систему налогообложения, то 

могут быть представлены копии налоговой декларации с отметкой 

налогового органа за последние 3 (три) завершенных года. 

10. копии документов, подтверждающих соответствие товаров, 

работ, услуг требованиям, установленным в п. 122 Информационной 

карты настоящей Документации  
 

Претендент вправе приложить к предложению об условиях 

исполнения договора иные документы, которые, по его мнению, 

подтверждают соответствие установленным требованиям в настоящей 

документации, с комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов. 



12 

 
 

2.3. Условия заключения и исполнения договора 

№ 

п/п 
Содержание пункта  Информация 

16.  Порядок, срок 

заключения договора по 

результатам закупки,  

Договор заключается в письменной форме. Договор 

составляется путём включения в проект Договора, приложенного к 

Документации, условий договора, сведения о которых содержатся в 

предложении об условиях исполнения договора. 

После подведения итогов закупки и не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней со дня подписания протокола, в который занесены 

сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе), Заказчик 

направляет проект договора поставщику (подрядчику, 

исполнителю). 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан подписать 

договор со своей стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

получения от Заказчика проекта договора и представить все 

подписанные экземпляры договора Заказчику.  

Если договор (договоры) в случаях установленных 

законодательством Российской Федерации или Уставом Заказчика 

требует предварительного одобрения (до его заключения) органами 

управления Заказчика, Заказчик после получения от победителя 

Закупки подписанного договора (договоров), а также документов 

установленных настоящей Документацией о закупке и Положением 

о закупках товаров, работ, услуг ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», 

направляет договор (договоры) на предварительное одобрение 

договора (договоров) таким органом управления Заказчика.  

Если договор (договоры) не был (не были) одобрен (одобрены) 

органом управления Заказчика, то закупка признаётся 

несостоявшейся. 

 

17.  Порядок формирования 

цены договора 

В цену должны быть включены все расходы, связанные с 

надлежащим выполнением обязательств по договору (с учетом 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей) 

18.  Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работы, 

услуги 

Определены разделом IV «Проект Договора» 

19.  Возможность Заказчика 

изменить 

предусмотренные 

договором количество 

товаров, объём работ, 

объём услуг при 

заключении или в ходе 

исполнения договора  

В текст договора, заключаемого по результатам закупки, по 

соглашению сторон могут быть внесены следующие изменения: 

 цена договора может быть снижена без изменения 

предусмотренных договором количества товаров/ объема 

работ, услуг; 

 количество поставляемого по заключаемому договору 

товара, объем работ, услуг могут быть изменены не более 

чем на 20 % (двадцать процентов) от заявленного в 

настоящей Документации без изменения цены за единицу 

товара/работ/услуг. При этом цена договора не может быть 

изменена более, чем на 20% (двадцать процентов) от цены 

договора, заключенного по результатам Закупки; 

 иные, изменяющие условия договора в лучшую для 

Заказчика сторону. 

20.  Возможность 

проведения 

постквалификации лица 

Проведение постквалификации возможно. Порядок проведения 

постквалификации осуществляется в соответствии с Положением о 

закупках товаров, работ, услуг ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 
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Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении закупки и настоящей Документацией, 

Заказчик, Претенденты, и другие лица руководствуются Положением о закупках товаров, работ, 

услуг ЗАО «ГОБУС-ТЕЛЕКОМ», утвержденным Советом директоров Общества (Протокол № 

№ 182 от 15 ноября 2016 г.) и действующим законодательством Российской Федерации.
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РАЗДЕЛ III. Техническое задание 

 

Представлено в разделе V Проект договора. 
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РАЗДЕЛ IV. Проект договора 

Лицензионный договор № 

 

г. Санкт-Петербург “____” __________ 2017 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр речевых технологий», именуемое в дальнейшем 

«ЛИЦЕНЗИАР», в лице Административного директора Марусова Е.Ю., действующего на основании 

Доверенности №Д-687 от 17.10.2016 г., с одной стороны, и 

Закрытое акционерное общество «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», именуемое в дальнейшем «ЛИЦЕНЗИАТ», в лице 

Директора по информационным технологиям и инновациям Рыбакова Сергея Юрьевича, действующего на 

основании доверенности № 5 от 01.01.2017 г., с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны», или по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор  (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение, установленное разделом 3 настоящего 

Договора, право использования - Простую (неисключительную) лицензию на Программный продукт Voice 

Navigator (далее – «Программный продукт», «ПП»), в составе модулей указанных в Приложении №1 к 

настоящему Договору. Предоставляемое право (Лицензия) включает в себя право осуществлять следующие 

действия: 

1.1.1. использование Программного продукта в соответствии с его функциональным назначением, 

воспроизведение ПП путем записи в памяти ЭВМ Лицензиата и осуществление Лицензиатом работы 

с ПП, в соответствии с сопроводительной документацией; 

1.1.2. изготовления копий ПП (при условии, что эти копии предназначены только для архивных 

целей и при необходимости для восстановления работы ПП);  

1.1.3. осуществление передачи права, полученного по настоящему Договору третьему лицу, путем 

заключения Сублицензионного договора для каждого отдельного случая передачи прав.  

1.2. В случае передачи Лицензиатом права, полученного по настоящему Договору третьему лицу, 

Лицензиат обязуется в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента заключения Сублицензионного договора 

представить Лицензиару сведения о сублицензиате, путем направления письменного уведомления. 

Территорией использования ПП является территория Российской Федерации. 

1.3. Право, указанное в п. 1.1. Договора предоставляется Лицензиату на срок действия исключительных 

прав на Программный продукт, принадлежащих ООО «Центр речевых технологий». Предоставление 

Лицензиату права использования ПП исчисляется с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи в 

соответствии с разделом 2 настоящего Договора. 

 

2. Оформление передачи прав 
2.1. Лицензиат при помощи электронных способов связи направляет Лицензиару заказ, в котором 

содержатся наименование и количество Программных продуктов; в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

утверждения заказа Лицензиаром Стороны подписывают Спецификацию, содержащую наименование, 

количество, а также стоимость Программных продуктов (форма заказа содержится в Приложении № 2 к 

Договору). 

2.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Спецификации, в 

соответствии с п. 2.1. настоящего Договора, Лицензиар передает Лицензиату по Акту приема-передачи, 

подписанному уполномоченными представителями сторон Программный продукт, ключи защиты HASP и 

техническую, эксплуатационную и пользовательскую документацию к ним на русском языке. Передача 

осуществляется на материальном носителе или в электронном виде. Программный продукт и ключ защиты 

HASP, передаются Лицензиату в собственность, в целях осуществления предоставляемого по настоящему 

договору права использования программного продукта. 
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2.3. Документом, подтверждающим факт предоставления Лицензиаром Лицензиату права 

использования Программного продукта, указанного Спецификации, содержащего Программный продукт, 

ключ защиты HASP и необходимую сопроводительную документацию, является подписанный сторонами 

Акт приема-передачи. 

2.4. В течение 2 (двух) рабочих дней, Лицензиат осуществляет приемку программного продукта на 

предмет соответствия условиям настоящего Договора. В случае соответствия переданного программного 

продукта настоящему Договору Лицензиат подписывает Акт приема-передачи программного продукта. 

2.5. В случае получения Лицензиаром мотивированного отказа Лицензиата от приёмки, в течение 2 

(двух) рабочий дней с момента получения мотивированного отказа, стороны оформляют Протокол 

согласования порядка устранения замечаний, и сроков его выполнения. При условии, что замечания не 

выходят за рамки требований настоящего Договора, устранение замечаний производится Лицензиаром за 

свой счёт. Повторное предъявление и повторная приёмка производится в порядке, предусмотренном 

настоящим разделом. 

 

3. Размер вознаграждения и порядок оплаты 
3.1. Цена Договора состоит из стоимости лицензионных вознаграждений Лицензиата по всем 

спецификациям. При определении цены каждой Спецификации Стороны будут руководствоваться 

Приложением № 1 к Договору.  

3.2. Сумма по всем спецификациям не может составлять более 2 000 000 (два миллиона) руб. 00 коп., 

НДС не облагается на основании пп.26 п.2 ст.149 гл.21 ч.2 НК РФ. При этом в рамках действия настоящего 

Договора у Лицензиата не возникает обязанности заказывать Программные продукты на сумму, указанную 

в настоящем пункте. 

3.3. Вознаграждение за предоставление соответствующего права в соответствии с п. 1.1. Договора 

включает в себя стоимость Программного обеспечения, материального носителя (при его наличии), 

содержащего Программный продукт, ключ защиты HASP и технической, эксплуатационной и 

пользовательской документации к ним. Выплата вознаграждения в полном объеме осуществляется 

Лицензиатом в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта приема-

передачи по каждому Программному продукту. 

 

4. Гарантия 
4.1. Лицензиар гарантирует наличие у него необходимых имущественных прав на ПП в объеме 

достаточном для предоставления прав по настоящему Договору. Лицензиар гарантирует, что на момент 

заключения настоящего Договора исключительное право на ПП не заложено, не является предметом спора, 

не передано третьим лицам на основании лицензионного договора на предоставление права использования 

без сохранения за ООО «Центр речевых технологий» права выдачи лицензий другим лицам 

(исключительная лицензия) и другим образом не обременено.  

4.2. Лицензиар гарантирует качество данных на носителях, качество типографского оформления 

документации, а также работоспособность Программных Продуктов при условиях, оговоренных в 

настоящем Договоре и в сопроводительной документации. 

4.3. Программные Продукты предоставляются для использования "как есть". Лицензиар не гарантирует, 

что Программные Продукты соответствует ожиданиям и представлениям Лицензиата, аналогам, 

стандартам, не описанным в сопроводительной документации, полностью свободны от ошибок.  

4.4. Лицензиар не гарантирует совместную работу Программных Продуктов с программным 

обеспечением и оборудованием Лицензиата, в особенности с оборудованием и программным 

обеспечением, выпущенным позднее, чем версии Программных Продуктов.  

4.5. Лицензиар не несет ответственности, за какие бы то ни было ущербы или убытки, особые, прямые, 

косвенные, случайные или возникшие в результате использования или неиспользования, неприменения 

Лицензиатом Программных Продуктов, а также любых их компонентов и составных частей.  

4.6. Лицензиат предупрежден и осознает, что в отношении использования Программных продуктов, на 

которые по настоящему Договору предоставляется Простая (неисключительная) лицензия, Лицензиар не 

гарантирует никаких экономических и иных результатов от их использования, за исключением достижения 

характеристик, указанных в описании Программных продуктов. 

 

5. Защита предоставляемого права 
5.1. Лицензиат обязуется не допускать нарушения исключительного права Лицензиара на ПП, в 

частности, не совершать следующих действий без специального письменного разрешения Лицензиара: 
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5.1.1. Вносить какие-либо изменения в код ПП, за исключением тех, которые вносятся штатными 

средствами, входящими в состав ПП и описанными в сопроводительной документации, 

5.1.2. Осуществлять иные действия в отношении ПП, не предоставленные Лицензиату по 

настоящему Договору либо запрещенные законодательством РФ. 

 

6. Последующие модификации и усовершенствования. 
6.1. Лицензиат не вправе использовать Программные продукты для производства новых компьютерных 

программ, информационных структур, систем и технологий. 

 

7. Форс-мажор 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. 

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются события чрезвычайного характера, которые 

Сторона не могла предвидеть и предотвратить разумными мерами, а именно: пожар, наводнение, 

землетрясение или иные явления природы, эпидемия, войны, военные действия, акты и действия 

государственных и других компетентных органов, другие неконтролируемые обстоятельства, которые 

непосредственно повлияли на невозможность исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

Договору. Срок исполнения договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия этих 

обстоятельств. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, 

должна письменно известить другую Сторону в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента наступления 

таких обстоятельств. Допускается извещение по факсимильной или электронной связи с обратным 

уведомлением о получении сообщения. 

7.3. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 7.2. влечет за собой 

утрату права ссылаться на эти обстоятельства. 

7.4. Если эти обстоятельства длятся свыше трех месяцев, Стороны начинают переговоры с целью 

достижения приемлемого, для обеих Сторон, решения (начало переговоров фиксируется протоколом). 

 

8. Срок действия договора 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует в 

течение 1 (одного) года. При достижении общей суммы платежей по настоящему Договору суммы, 

указанной в п. 3.2 настоящего  Договора, Договор досрочно прекращает свое действие. 

8.2. Стороны вправе на основании дополнительного соглашения пролонгировать действие настоящего 

Договора на новый срок (изменить срок исполнения договора) и/или изменить объем предоставляемых по 

Договору услуг и/или цену предоставляемых по Договору услуг. 

 

9. Конфиденциальность 
9.1. В целях настоящего Договора под конфиденциальной информацией подразумевается информация, 

составляющая коммерческую тайну одной из Сторон. Каждая Сторона рассматривает и охраняет как 

конфиденциальную, всю информацию, полученную от другой Стороны в результате исполнения Договора, 

а так же относящуюся к Программному продукту Лицензиара (за исключением информации необходимой 

для использования Программного продукта в соответствии с условиями настоящего Договора), в том числе 

информацию, полученную от другой Стороны на электронном носителе в результате исполнения Договора. 

К конфиденциальной информации также относятся условия настоящего Договора, за исключением 

информации: 

- которая уже была известна получающей Стороне на дату получения; 

- которая уже являлась публично известной; 

- которая подлежит передаче полностью или частично компетентным органам власти в соответствии с 

действующим законодательством либо судебным решением; 

- которая получена законным путем от правомерно владеющих ей третьих лиц без обязательства о 

неразглашении. При этом Сторона, получающая такую информацию от третьих лиц должна проверить 

правомерность владения данной информацией третьих лиц и уведомить об этом вторую Сторону 

настоящего Договора; 

- которая специально указана при передаче как не конфиденциальная информация; 

9.2. Распространение конфиденциальной информации разрешается только с разрешения другой 

Стороны. Сообщение конфиденциальной информации допускается только сотрудникам, привлеченным к 

исполнению данного Договора. Сообщение данной информации такому лицу должно осуществляться 

только в той мере, насколько это необходимо и с предупреждением о необходимости соблюдения режима 
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конфиденциальности данной информации, как коммерческой тайны. При этом с данным лицом должно 

быть оформлено обязательство о сохранении коммерческой тайны. 

 

10. Ответственность сторон 
10.1. За просрочку передачи Лицензиаром материальных носителей Программных продуктов, Лицензиат 

имеет право потребовать уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости Договора, за каждый день 

просрочки. 

10.2. За просрочку уплаты вознаграждения Лицензиатом в соответствии условиями настоящего 

Договора, Лицензиар имеет право потребовать уплаты неустойки в размере 0,1% от суммы несвоевременно 

оплаченного вознаграждения по Договору, за каждый день просрочки. 

10.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон своих обязательств по 

Договору она обязуется по письменному требованию другой Стороны возместить в части непокрытой 

неустойкой все понесенные другой Стороной обоснованные и документально подтвержденные расходы, 

выраженные в денежном эквиваленте. При этом Стороны обязуются ограничить размер ответственности 

друг друга по настоящему Договору и не предъявлять друг другу никаких претензий связанных с 

косвенными убытками и косвенным ущербом и/или упущенной выгодой, а также с устраненными в 

оговоренные сторонами сроки недостатками. 

10.4. Требование о возмещении расходов, неустойки и процентов за пользование чужими денежными 

средствами представляется путем предъявления письменной претензии.  

10.5. Датой начисления сумм пени (штрафа, процентов), а также возмещения расходов по настоящему 

Договору стороны договорились считать дату признания должником своего обязательства по уплате пени 

(штрафа, процентов), возмещению убытков или дату вступления в законную силу решения суда, в котором 

установлена обязанность должника по уплате пени (штрафа, процентов), возмещению убытков. 

10.6. Возмещение убытков и (или) уплата неустойки в случае неисполнения обязательств или 

ненадлежащего исполнения обязательств не освобождают Стороны от исполнения обязательств в натуре. 

 

11. Разрешение споров 
11.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, решаются путем 

переговоров. 

11.2. В случае если Стороны не смогут урегулировать споры и разногласия в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с момента получения письменной претензии второй стороной, каждая из сторон вправе 

передать дело на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

 

12. Заключительные положения 
12.1. Во всем, что не урегулировано положениями настоящего Договора, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ.  

12.2. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, 

если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

12.3. Все уведомления, письма, извещения, направляемые Сторонами друг другу, должны быть сделаны в 

письменной форме и будут считаться поданными надлежащим образом, если они посланы заказным 

письмом или доставлены лично по указанным юридическим адресам Сторон.  

12.4. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой Стороны. 

Лицензиар 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр речевых технологий» 

 

196084 г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, 4, литера 

«А» Тел. (812) 325-8848, факс. 327-9297 

ИНН 7805093681, КПП 783901001  

ОКПО 20502206 

ОГРН 1027810243295 

р/с 40702810900000004312 в Ф-л Банка ГПБ (АО) в 

г. Санкт-Петербурге 

к/с 30101810200000000827 

БИК 044030827 

 

От Лицензиара: 

Административный директор 

Лицензиат 

Закрытое акционерное общество 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

127018, Москва, ул. Образцова, д. 38 

Тел. (495) 980-0098, факс: (495) 980-0099 

ИНН 7715227394, КПП 771501001 

ОГРН 1027739037655 

р/с 40702810500770006770 

в ЗАО «Глобэксбанк», г. Москва 

к/с 30101810000000000243 

БИК 044525243 

 

 

От Лицензиата: 

Директор по информационным технологиям и 
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Общества с ограниченной ответственностью 

«Центр речевых технологий» 

 

 

 

__________________/ Е.Ю. Марусов 

«___» ___________ 2017 г. 

инновациям 

Закрытого Акционерного Общества 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

 

_______________/ С.Ю. Рыбаков 

«___» ___________ 2017 г. 
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Приложение № 1 к Лицензионному договору 

№ __ от _______ 

Спецификация. 

«Цена 1 (одной) лицензии на Программный продукт Voice Navigator Услуги по отдельным 

модулям». 

1. Простая (неисключительная) лицензия на Программный продукт Voice Navigator. 

№ Модуль Единица Цена 1 (одной) единицы, 

руб., НДС не облагается 

1 Модуль синтеза речи Voice 

Navigator TTS Vital Voice, 

включая MRCP Server 

1 канал 18 400 

2 Модуль распознавания речи с 

Voice Navigator ASR с 

поддержкой закрытых 

грамматик, включая MRCP 

Server 

1 канал 37120 

3 Модуль распознавания речи с 

Voice Navigator ASR с 

поддержкой открытых 

грамматик, включая MRCP 

Server 

1 канал 48480 

Лицензиар 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр речевых технологий» 

 

196084 г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, 4, 

литера «А» Тел. (812) 325-8848, факс. 327-9297 

ИНН 7805093681, КПП 783901001  

ОКПО 20502206 

ОГРН 1027810243295 

р/с 40702810900000004312 в Ф-л Банка ГПБ (АО) 

в г. Санкт-Петербурге 

к/с 30101810200000000827 

БИК 044030827 

 

 

 

От Лицензиара: 

Административный директор 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Центр речевых технологий» 

 

 

 

 

__________________/ Е.Ю. Марусов 

«___» ___________ 2017 г. 

Лицензиат 

Закрытое Акционерное Общество «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ» 

 

127018, Москва, ул. Образцова, д. 38 

Тел. (495) 980-0098, факс: (495) 980-0099 

ИНН 7715227394, КПП 771501001 

ОГРН 1027739037655 

р/с 40702810500770006770 

в ЗАО «Глобэксбанк», г. Москва 

к/с 30101810000000000243 

БИК 044525243 

 

 

От Лицензиата: 

Директор по информационным технологиям и 

инновациям Закрытого Акционерного Общества 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

 

 

 

_______________/ С.Ю. Рыбаков 

«___» ___________ 2017 г. 
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Приложение № 2 к Лицензионному договору  

№ __ от _______ 

Форма заказ Программных продуктов 

_________Начало формы__________ 

Заказ на Программные продукты №__ 

 

№ Наименование Модуля в 

составе Программного 

продукта 

 

Количество 

каналов 

Стоимость 

лицензии 

Количество 

лицензий  

     

     

     

*согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору). 

1. Порядок оплаты (согласно Условиям Договора/иные – указать): 

2. Итого стоимость Программного продукта по настоящей Заявке составляет _(__) рублей, НДС не 

облагается. 

3. Во всем, не урегулированном настоящей Заявкой, Стороны руководствуются условиями 

Договора. 
Лицензиар 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр речевых технологий» 

 

196084 г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, 4, 

литера «А» Тел. (812) 325-8848, факс. 327-9297 

ИНН 7805093681, КПП 783901001  

ОКПО 20502206 

ОГРН 1027810243295 

р/с 40702810900000004312 в Ф-л Банка ГПБ (АО) 

в г. Санкт-Петербурге 

к/с 30101810200000000827 

БИК 044030827 

 

 

От Лицензиара: 

Административный директор 

Общества с ограниченной ответственностью 

«Центр речевых технологий» 

 

 

 

 

__________________/ Е.Ю. Марусов 

«___» ___________ 2017 г. 

Лицензиат 

Закрытое Акционерное Общество «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ» 

 

127018, Москва, ул. Образцова, д. 38 

Тел. (495) 980-0098, факс: (495) 980-0099 

ИНН 7715227394, КПП 771501001 

ОГРН 1027739037655 

р/с 40702810500770006770 

в ЗАО «Глобэксбанк», г. Москва 

к/с 30101810000000000243 

БИК 044525243 

 

От Лицензиата: 

Директор по информационным технологиям и 

инновациям 

Закрытого акционерного общества «ГЛОБУС-

ТЕЛЕКОМ» 

 

 

_______________/ С.Ю. Рыбаков 

«___» ___________ 2017 г. 

 


