ШАБЛОН ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ПРОЧИХ УСЛУГ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
«КАБИНЕТ ЗАЯВИТЕЛЯ»
ДОГОВОР № _________
г. ________
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный радиочастотный центр»
(ФГУП «ГРЧЦ»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________, действующего
на основании ________________, с одной стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем
Заказчик, в лице__________________________________________________________, действующего на
основании __________________________________________________________, с другой стороны,
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель принимает на себя обязательства на основании обращения Заказчика
(далее – обращение), оказать услугу из Перечня услуг, оказываемых ФГУП «ГРЧЦ» (Приложение
№ 1) (далее – услуги), а Заказчик оплатить данные услуги в соответствии с условиями Договора.
1.2.
В целях получения результатов оказанных услуг и в рамках исполнения обязательств по
Договору по обращению Исполнитель определяет объем и перечень технологических операций,
предусмотренных Перечнем услуг, оказываемых ФГУП «ГРЧЦ», на основании обращения Заказчика и
оказывает услуги в соответствии с порядком, определенным разделом 3 Договора.
1.3
Подписывая Договор, Заказчик соглашается с Условиями использования раздела
«Кабинет заявителя» официального сайта радиочастотной службы в сети «Интернет» (www.grfc.ru –
далее Кабинет заявителя) (далее – Условия) в целом и признает свою обязанность соблюдать
положения Условий, а также подтверждает, что учетная запись пользователя Кабинета заявителя
зарегистрирована полномочным представителем Заказчика.
В случае изменения законодательства Российской Федерации в области связи, Договор
подлежит приведению Исполнителем в соответствие с указанными изменениями, о чем Заказчик
уведомляется посредством раздела «Объявления» Кабинета заявителя. При этом исполнение
обязательств по Договору осуществляется Сторонами в соответствии с изменениями, внесенными в
Договор.
1.4.
Договор заключен в форме электронного документа, с использованием раздела Кабинет
заявителя и подписан со стороны Исполнителя и Заказчика электронной подписью (далее – ЭП)
уполномоченных лиц.
1.5.
При исполнении обязательств по Договору Стороны направляют (представляют,
выставляют, передают, запрашивают и др.) друг другу информацию (документы, уведомления,
протоколы, отчетные документы и др.) только в электронной форме (обмениваются электронными
документами) путем их размещения в Кабинете заявителя в соответствии с Условиями, за
исключением счетов-фактур и актов сдачи-приемки оборудования.
Электронные документы, сканированные образы документов и электронные сообщения
пользователя, направляемые путем их размещения в Кабинете заявителя и не подписанные
пользователем усиленной квалифицированной электронной подписью, считаются подписанными
простой электронной подписью пользователя (логин и пароль для доступа к учетной записи
пользователя), которая в целях использования Кабинета заявителя признается собственноручной
подписью пользователя.
При направлении обращений и документов в соответствии с предусмотренными Кабинетом
заявителя услугами допускается использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью
средств механического или иного копирования.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать услуги в соответствии с условиями, предусмотренными Договором.
2.1.2. В рамках исполнения Договора осуществлять выезд к месту размещения оборудования
Заказчика и/или прием оборудования Заказчика (при необходимости).
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2.1.3. Передать по акту сдачи-приемки услуг документы, подтверждающие исполнение
обязательств Исполнителя перед Заказчиком по Договору по обращению в соответствии с разделом 3
Договора.
2.1.4. Прекратить оказание услуг по Договору по обращению в случае получения
уведомления от Заказчика о прекращении оказания услуг.
2.1.5. Выполнять другие обязанности, предусмотренные Договором.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Запрашивать у Заказчика дополнительные сведения, материалы, оборудование (доступ к
оборудованию), необходимые для оказания услуг по Договору по обращению.
2.2.2. Производить при необходимости корректировку сроков и/или стоимости услуг по
Договору по обращению при внесении Заказчиком изменений и/или дополнений в обращение, в
случаях предусмотренных Договором.
2.2.3. Прекращать оказание услуг по Договору по обращению в случае возникновения
невозможности дальнейшего их исполнения.
2.2.4. Реализовывать другие права, предусмотренные Договором.
2.3.
Заказчик обязуется:
2.3.1. Своевременно представлять запрашиваемые Исполнителем оборудование в исправном
виде, настроенном на рабочий режим, и/или доступ к месту размещения оборудования (при
необходимости), для оказания услуг и исполнения обязательств Исполнителем по Договору по
обращению.
2.3.2. Своевременно представлять запрашиваемые Исполнителем дополнительные сведения
и/или материалы, необходимые для оказания услуг и исполнения обязательств Исполнителем по
Договору по обращению.
2.3.3. Оплатить оказываемые Исполнителем услуги в порядке, установленном Договором.
2.3.4. Принять по акту сдачи-приемки услуг документы, подтверждающие исполнение
обязательств Исполнителя перед Заказчиком в соответствии с разделом 3 Договора, в том числе в
случае их досрочного представления.
2.3.5. Выполнять другие обязанности, предусмотренные Договором.
2.4.
Заказчик имеет право:
2.4.1. Принимать решение об отказе от исполнения Договора в части обращения при
нецелесообразности дальнейшего оказания услуг по Договору по обращению. При этом Исполнитель
имеет право на возмещение фактически понесенных расходов, в порядке, предусмотренном п. 7.4
Договора, и Стороны подписывают соответствующий акт.
2.4.2. Вносить изменения и дополнения в обращение, при условии соответствующей
корректировки сроков и/или стоимости услуг по Договору по обращению, до момента предоставления
оборудования Исполнителю, в случае оказания услуг в соответствии с п. 3.1.1 Договора; до момента
выезда Исполнителя к месту размещения оборудования, в случае оказания услуг в соответствии с п.
3.1.2 Договора; до момента оплаты счета на предварительную оплату услуг по Договору по
обращению, предусмотренного п. 4.3 Договора, в случае оказания услуг в соответствии с п. 3.1.3
Договора.
2.4.3. Реализовывать другие права, предусмотренные Договором.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1.
Исполнитель на основании обращения Заказчика определяет способ оказания услуг.
3.1.1. В случае если оказание услуг по Договору по обращению осуществляется путем
проведения измерений в лабораторных условиях, Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты счета
на предварительную оплату услуг по Договору по обращению, предусмотренного п. 4.3 Договора,
предоставляет Исполнителю исправное оборудование, настроенное для осуществления измерений.
Срок оказания услуг составляет 25 (двадцать пять) дней со дня предоставления Заказчиком
оборудования.
Передача оборудования Заказчика Исполнителю для оказания услуг по Договору по
обращению и его возврат Заказчику по окончании оказания услуг осуществляется путем подписания
Сторонами акта приема-передачи оборудования. Форма акта приема-передачи оборудования
согласована Сторонами (Приложение № 3 к Договору).
3.1.2. В случае если оказание услуг по Договору по обращению осуществляется путем
проведения измерений, и определена необходимость выезда к месту размещения оборудования,
Стороны в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Заказчиком счета на предварительную оплату услуг по
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Договору по обращению, предусмотренного п. 4.3 Договора, согласовывают дату и время
осуществления выезда к месту размещения оборудования Заказчика.
Срок оказания услуг составляет 25 (двадцать пять) дней со дня осуществления выезда к месту
размещения оборудования.
3.1.3. В случае если оказание услуг по Договору по обращению осуществляется путем
проведения расчетов и/или моделирования в лабораторных условиях, срок оказания услуг составляет
25 (двадцать пять) дней со дня оплаты Заказчиком счета на предварительную оплату услуг по
Договору, предусмотренного п. 4.3 Договора.
3.2.
Документом, подтверждающим исполнение обязательств Исполнителя перед
Заказчиком по оказанию услуг по Договору по обращению, является документ, определенный, исходя
из оказываемой услуги в соответствии с Перечнем услуг (Приложение № 1 к Договору), оказываемых
ФГУП «ГРЧЦ».
Исполнитель одновременно с документом, подтверждающим исполнение обязательств
Исполнителя перед Заказчиком по оказанию услуг по Договору по обращению, направляет Заказчику
акт сдачи-приемки услуг по Договору по обращению.
Форма акта сдачи-приемки услуг утверждена приказом ФГУП «ГРЧЦ» и согласована
Сторонами (Приложение № 2 к Договору).
3.3.
Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения документов, подтверждающих
исполнение обязательств Исполнителя перед Заказчиком по оказанию услуг по Договору по
обращению, а также акта сдачи-приемки услуг направляет Исполнителю подписанный акт сдачиприемки услуг или замечания по документу, подтверждающему исполнение обязательств Исполнителя
перед Заказчиком, разъясняющие причину отказа от подписания акта сдачи-приемки услуг, с
описанием, какие обязательства по Договору по обращению не исполнены или исполнены
ненадлежащим образом, в противном случае считается, что услуги по Договору по обращению
оказаны Исполнителем надлежащим образом и Заказчик к оказанным услугам претензий не имеет. В
случае обоснованной претензии Заказчика устранение замечаний производится Исполнителем за свой
счет.
3.4.
В случае обнаружения Исполнителем в ходе оказания услуг ошибок в представленных
документах, а также в случае запроса Исполнителем у Заказчика дополнительных сведений и
материалов, необходимых для оказания услуг по Договору по обращению, Исполнитель
приостанавливает оказание услуг и письменно информирует об этом Заказчика с указанием причин
приостановки и сроков представления, исправленных и/или запрашиваемых сведений и материалов,
которые не могут составлять более 10 (десяти) дней. При этом срок оказания услуг по Договору по
обращению продлевается Исполнителем на срок представления Заказчиком исправленных и/или
запрашиваемых сведений и материалов, но не более чем на 10 (десять) дней. Исполнитель
возобновляет исполнение обязательств по Договору по обращению после получения им исправленных
и/или запрашиваемых сведений и материалов, при этом Исполнитель оказывает услуги по Договору по
обращению в рамках срока, предусмотренного Договором для оказания услуг, с учетом его продления.
В случае непредставления Заказчиком исправленных и/или запрашиваемых сведений и материалов в
установленный Исполнителем срок Исполнитель имеет право отказаться от исполнения Договора в
части обращения, при этом Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные им расходы в
порядке, предусмотренном п. 7.4 Договора, и Стороны подписывают соответствующий акт.
3.5.
В случае не предоставления Заказчиком исправного оборудования, настроенного для
осуществления измерений, и/или не согласования Сторонами даты и времени осуществления выезда к
месту размещения оборудования Заказчика, в срок, установленный п. 3.1.1 и/или п. 3.1.2 Договора
соответственно, Исполнитель имеет право отказаться от исполнения Договора в части обращения, при
этом Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные им расходы в порядке,
предусмотренном п. 7.4 Договора, и Стороны подписывают соответствующий акт сдачи-приемки
услуг.
3.6.
При корректировке сроков и/или стоимости услуг по Договору по обращению в связи с
внесением Заказчиком изменений и дополнений в обращение, Сторонами заключается дополнительное
соглашение к Договору. При этом Исполнитель имеет право на возмещение фактически понесенных
им расходов в порядке, предусмотренном п. 7.4 Договора. После оказания услуг на новых условиях
Стороны подписывают соответствующий акт сдачи-приемки услуг.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.
Виды, объем и стоимость оказываемых услуг по Договору по обращению определяются
Исполнителем в соответствии с представленным обращением Заказчика и действующими ценами
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Исполнителя, установленными Сборником цен № 2 «Номенклатура и стоимость прочих услуг,
оказываемых ФГУП "ГРЧЦ"» (далее – Сборник цен № 2), и указывается в счете на предварительную
оплату услуг по Договору по обращению.
В случае если у Исполнителя возникнет необходимость расходов, связанных с проездом до
места оказания услуг и проживанием, стоимость услуг по Договору по обращению и стоимость прочих
расходов, необходимых для оказания услуг по обращению, определяется в соответствии с
действующими ценами Исполнителя, установленными Сборником цен № 2 и указывается в счете на
предварительную оплату услуг по Договору по обращению.
Сборник цен № 2 «Номенклатура и стоимость прочих услуг, оказываемых ФГУП "ГРЧЦ"»
размещен на сайте ФГУП «ГРЧЦ» (www.grfc.ru) и в Кабинете заявителя.
4.2.
Оплата услуг по Договору осуществляется Заказчиком в форме предварительной
оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета,
выставляемого Исполнителем по Договору по обращению.
Счет на предварительную оплату услуг по Договору по обращению является основанием для
проведения взаимных расчетов между Заказчиком и Исполнителем и содержит информацию об объеме
оказываемых услуг по Договору по обращению и их стоимости и в том числе стоимость прочих
расходов, необходимых для оказания услуг. Счет по Договору по обращению выставляется в размере
100 (ста) % стоимости оказываемых услуг. При этом Заказчик в платежном поручении в графе
«Назначение платежа» указывает «Оплата по счету № ___ от «__»___».
4.3.
Счет на предварительную оплату услуг по Договору по обращению направляется
Исполнителем Заказчику в течение 5 (пяти) дней со дня получения обращения.
4.4.
Заказчик в течение 10 (десяти) дней с момента получения от Исполнителя счета на
предварительную оплату услуг по Договору по обращению в размере 100 (ста) % их стоимости
оплачивает счет.
Днем оплаты Заказчиком счета является день поступления соответствующих денежных средств
в полном объеме на расчетный счет Исполнителя.
В случае неоплаты или оплаты в неполном объеме Заказчиком счета в указанный срок
Исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в части
обращения. При этом обращение не подлежит дальнейшему рассмотрению, представленные в
обращении документы возвращаются Заказчику, выставленный Исполнителем счет аннулируется.
4.5.
В случае если фактический (окончательный) объем и/или стоимость услуг по Договору
по обращению отличается от объема и/или стоимости услуг, указанных в счете по обращению,
предусмотренном п. 4.3 Договора, Исполнитель возвращает Заказчику разницу между суммой
произведенной Заказчиком оплаты по Договору по обращению и фактической стоимостью услуг по
Договору по обращению или выставляет Заказчику дополнительный счет по Договору по обращению,
который подлежит оплате в течение 10 (десяти) дней со дня его получения. При этом фактический
объем и стоимость услуг по Договору по обращению указывается в акте сдачи-приемки услуг.
4.6.
В случае оплаты услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику по Договору по
обращению, третьими лицами, последние в платежных поручениях в графе «назначение платежа»
должны дополнительно указывать лицо, за которое производится платеж. При отсутствии в платежных
поручениях данных сведений уплаченные денежные средства подлежат возврату в связи с
неопределенностью платежа.
4.7.
Счета-фактуры оформляются и направляются Заказчику в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств в соответствии с Договором, а в части, им неурегулированной, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.
Стороны несут имущественную ответственность за реальный ущерб, причиненный
ненадлежащим исполнением своих договорных обязательств, но не более стоимости услуг по
Договору по обращению. Упущенная выгода возмещению не подлежит.
5.3.
Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств
по Договору, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы (наводнениями, пожарами,
землетрясениями, другими чрезвычайными ситуациями природного и/или техногенного характера, а
также военными действиями и т.д.) или явившееся результатом принятия полномочными органами
новых актов, препятствующих исполнению обязательств по Договору.
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Сторона письменно уведомляет другую Сторону Договора о наступлении указанных
обстоятельств не позднее 10 (десяти) дней с момента, когда ей стало известно о существовании таких
обстоятельств, при этом оказание услуг по Договору приостанавливается.
5.4.
Если действие указанных в п. 5.3 Договора обстоятельств продолжается более 30
(тридцати) дней, каждая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора с одновременным направлением другой Стороне письменного уведомления об этом. Такое
уведомление считается действительным с момента получения его другой Стороной. При этом
Исполнитель имеет право на возмещение фактически понесенных им расходов в порядке,
предусмотренном п. 7.4 Договора, и Стороны подписывают соответствующий акт сдачи-приемки
услуг.
5.5.
Споры по Договору или в связи с Договором подлежат разрешению в претензионном
порядке. Срок ответа на претензию – 25 (двадцать пять) дней с даты ее получения, срок ответа на
претензию, содержащую требование об исполнении финансовых обязательств, предусмотренных
Договором – 10 (десять) дней с даты ее получения. Если спор не разрешен в претензионном порядке,
то он подлежит разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.
Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 1 (один) год.
По истечении срока действия Договора он считается продленным на последующие годовые
периоды на тех же условиях, пока одна из Сторон не направит письменное уведомление об отказе от
исполнения Договора и прекращении срока его действия.
6.2.
В случае если до окончания срока действия Договора обязательства Сторон по
обращению не будут исполнены, Договор в части этих обращений признается действующим до
момента окончания исполнения Сторонами обязательств.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1.
Договор заключается в электронной форме с использованием раздела Кабинет
заявителя и подписывается ЭП уполномоченных лиц со стороны Исполнителя и Заказчика
7.2.
Все сроки, указанные в Договоре, определены в рабочих днях, за исключением случаев
прямого указания сроков в календарных днях, и даны без учета времени, затрачиваемого на пересылку
документов.
Стороны согласились считать, что рабочим днем является рабочий день пятидневной рабочей
недели (в соответствии с производственным календарем на соответствующий календарный год),
который не признается выходным и нерабочим праздничным днем в соответствии со статьей 112
Трудового кодекса Российской Федерации и не объявлен выходным днем в связи с переносом
выходного дня в соответствии с федеральным законом или нормативным правовым актом
Правительства Российской Федерации.
7.3.
Условия Договора распространяются на отношения, возникшие с момента получения
Исполнителем обращения Заказчика.
7.4.
Обязанность Заказчика по возмещению Исполнителю фактически понесенных расходов
в случаях, предусмотренных Договором, возникает у Заказчика при условии получения
соответствующего уведомления от Исполнителя.
Исполнитель при определении размера фактически понесенных расходов по Договору по
обращению учитывает стоимость фактически оказанных услуг, исчисляемую пропорционально
продолжительности оказания услуг по Договору по обращению до момента наступления одного из
событий, предусмотренного Договором.
При этом Исполнитель возвращает Заказчику разницу между суммой оплаченного счета по
Договору по обращению и суммой фактически понесенных Исполнителем расходов в ходе исполнения
обязательств по Договору по обращению.
7.5.
В случае невозможности исполнения обязательств, возникшей по вине Заказчика,
услуги подлежат оплате в полном объеме. В случае, когда невозможность исполнения возникла по
обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Исполнитель имеет право на возмещение
фактически понесенных им расходов в порядке, предусмотренном п. 7.4 Договора.
7.6.
При отказе от исполнения Договора любой из Сторон в случаях, предусмотренных
Договором, Договор считается расторгнутым с момента получения письменного уведомления об
отказе от исполнения Договора другой Стороной.
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7.7.
При изменении наименования, организационно-правовой формы, места нахождения,
почтового адреса, банковских и других реквизитов, а также при реорганизации юридического лица
Стороны обязаны уведомить друг друга в течение 10 (десяти) дней с момента указанных изменений и
предоставить копии документов, подтверждающих произошедшие изменения. При этом оформление
дополнительного соглашения к Договору не требуется.
В случае нарушения срока уведомления Сторона, которая не была уведомлена о произошедших
изменениях в указанный срок, при исполнении обязательств по Договору без учета произошедших
изменений считается исполнившей обязательства по Договору надлежащим образом надлежащему
лицу.
7.8.
Каждая Сторона обязуется надлежащим образом обеспечить конфиденциальность
любой используемой по Договору или в связи с ним информации (сведений независимо от формы их
представления), полученной от другой Стороны в рамках исполнения Договора, а также информации о
предмете и условиях Договора, ходе его исполнения и полученных результатах (далее –
конфиденциальная информация).
Передача (предоставление, распространение, разглашение) конфиденциальной информации
третьим лицам допускается только по предварительному письменному однозначному согласию другой
Стороны, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Режим конфиденциальности информации устанавливается на период действия Договора, а
также действует в течение 3 (трех) лет с момента исполнения (прекращения, расторжения) Договора.
7.9.
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или представители не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания
влияния на действия или решения этих лиц.
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица,
работники или представители обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые применимым
для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
7.10. Все изменения и дополнения к Договору, за исключением случаев, указанных в п. 7.7
Договора, оформляются путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой
частью Договора.
7.11. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
- Перечень услуг, оказываемых ФГУП «ГРЧЦ» - Приложение № 1;
- Форма акта сдачи-приемки услуг – Приложение № 2;
- Форма акта приема-передачи оборудования – Приложение № 3;

ИСПОЛНИТЕЛЬ

8. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК

_________________________
_________________________

_________________________
_________________________

«

«

» _______________________

» _______________________

Приложение № 1 к договору № _______
Перечень услуг, оказываемых ФГУП «ГРЧЦ»
№ п/п
1.

2.

Наименование
оказываемой услуги
Измерение технических
параметров
радиоэлектронных
средств и
высокочастотных
устройств

Определение координат
геодезических пунктов и
точек земной
поверхности в местах
установки РЭС (ВЧУ)

Технологические операции
Рассмотрение представленных материалов.
Измерение технических параметров РЭС без подключения к РЭС (ВЧУ):
Измерение ЭИИМ или спектральной плотности ЭИИМ;
Измерение центральной частоты излучения;
Измерение контрольной ширины полосы частот излучения;
Измерение внеполосных излучений;
Измерение побочных излучений.
Измерение технических параметров РЭС с подключением к РЭС (ВЧУ):
Измерение мощности;
Измерение центральной частоты излучения;
Измерение контрольной ширины полосы частот излучения;
Измерение внеполосных излучений;
Измерение побочных излучений.
Измерение технических параметров излучений высокочастотного
устройства.
Определение координат геодезических пунктов и точек на земной
поверхности.
Измерение высоты подвеса антенны.
Определение мест (точек) для проведения измерений уровня
напряженности электромагнитного поля.
Измерение уровня напряженности электромагнитного поля.
Оценка качества изображения (звука) в точке приема.
Сбор, анализ, обработка результатов измерений.
Оформление результатов оказания услуги
Рассмотрение представленных материалов.
Определение координат геодезических пунктов и точек земной
поверхности.
Определение (пересчет) географических координат в системе ГСК-2011
для мест установки РЭС (и/ или ВЧУ) с учетом ранее оформленных
протоколов измерения географических координат.
Измерение высоты подвеса антенны.
Оформление протокола измерений.

Результаты оказанных
услуг
Протоколы измерений и
отчетные документы

Протоколы определения
координат и отчетные
документы
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3.

4.

5.

6.

Подтверждение
фактического места
размещения и
фактических
характеристик
излучения (приема)
радиоэлектронных
средств
Расчет трассы
радиорелейной линии
связи
Приведение
технических
параметров
радиоэлектронного
средства в соответствие
частотнотерриториальному
плану
Проведение испытания
образца технических
средств по параметрам
электромагнитной
совместимости

7.

Подготовка сведений о
состоянии радиосети

8.

Расчет границ
санитарно-защитных
зон при воздействии
электромагнитных

Оформление результатов оказания услуги.
Рассмотрение представленных материалов.
Проведение измерений технических параметров излучений РЭС,
координат их мест установки и высот подвеса антенн.
Подготовка протокола измерения технических параметров излучений
РЭС, координат их мест установки и высот подвеса антенн.
Сбор, анализ, обработка (результатов измерений).
Оформление результатов оказания услуги.
Рассмотрение представленных материалов.
Проведение расчетов трассы радиорелейной линии связи.
Сбор, анализ, обработка результатов расчета.
Оформление результатов расчетов.
Рассмотрение предоставленных материалов.
Приведение технических параметров РЭС в соответствие с частотнотерриториальным планом с использованием ручной регулировки.
Приведение технических параметров РЭС в соответствие с частотнотерриториальным планом с использованием программных средств.
Оформление результатов оказания услуги.
Рассмотрение предоставленных материалов.
Проведение испытаний на помехоэмиссию.
Проведение испытаний на помехоустойчивость.
Проведение испытаний технического средства в местах установки
(эксплуатации).
Сбор, анализ, обработка результатов испытаний.
Оформление результатов оказания услуг.
Рассмотрение представленных материалов.
Проведение измерений технических параметров излучений РЭС,
координат их мест установки и высот подвеса антенн.
Сбор, анализ, обработка сведений.
Оформление отчетных документов.
Рассмотрение предоставленных материалов.
Подготовка исходных данных по РЭС, расположенных на передающем
радиотехническом объекте (ПРТО).
Пространственное моделирование объекта связи с учетом реального

Протоколы измерений
технических параметров
излучения и отчетные
документы.

Отчетные документы по
расчету трассы
радиорелейной линии связи
Отчетные материалы

Протоколы испытаний

Отчетные документы по
сведениям о состоянии
радиосети
Отчетные документы по
результатам расчетов

9
полей

9.

Организация и
проведение оценки
качества услуг
подвижной
радиотелефонной связи
и оформление
результатов с
приложением logфайлов

10.

Поиск источников
радиоизлучения и
разработка
предложений по
возможным мерам по их
устранению или
снижению влияния на
устройства заказчика.
Услуга оказывается для
заказчиков, не
являющихся
пользователями
радиочастотным
спектром.

размещения антенн.
Проведение расчета границ санитарно-защитных зон при воздействии
электромагнитных полей.
Сбор, анализ, обработка результатов расчета.
Оформление результатов расчета.
Рассмотрение представленных материалов.
Конфигурирование и проверка работы оборудования РКОТ.
Определение необходимого объема измерений. Разработка схемы
маршрута и графика проведения драйв-тестов.
Проведение оценки контроля качества ПРТС с объездом маршрута
возимым комплексом.
Проведение оценки контроля качества ПРТС с применением носимого
комплекса.
Обработка результатов и формирование log-файлов.
Конвертирование log-файлов.
Оформление протокола по утвержденной методике.
Оформление результатов оказания услуги.
Запись log-файлов на носители информации.
Рассмотрение представленных материалов.
Поиск и выявление источников радиоизлучения.
Поиск источников радиоизлучения и разработка предложений по
снижению влияния на устройства заказчика в диапазоне до 30 МГц.
Поиск источников постоянно присутствующего радиоизлучения и
разработка предложений по снижению влияния на устройства заказчика в
диапазоне свыше 30 МГц.
Сбор, анализ, обработка сведений.
Оформление отчетных документов.

Отчетные материалы и logфайлы

Протоколы измерений и
отчетные документы

Перечень услуг, оказываемых ФГУП «ГРЧЦ» подписан электронными подписями, уполномоченных представителей Сторон.
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Приложение № 2 к договору № ____

ИСПОЛНИТЕЛЬ
______________
____________
ИНН/КПП
р/с
в
к/с
БИК
ОКПО
ОГРН

Электронный документ
Форма акта сдачи-приемки услуг
ЗАКАЗЧИК
________________
_____________
ИНН/КПП
р/с
в
к/с
БИК
ОКПО
ОГРН

А К Т № _________
сдачи – приемки услуг по договору № ______
обращение от _______№ _________ (счет от ______ № _________)
____.______ ._____г.
Исполнитель – федеральное государственное унитарное предприятие «Главный радиочастотный
центр» в лице ______________________________________________, действующего на основании
____________________,
с
одной
стороны,
и
Заказчик
–
____________________________________________ в лице ______, действующего на основании
___________________________________________________, с другой стороны, составили настоящий
Акт о том, что Исполнителем по обращению Заказчика от _____ № _______ регистрационный номер
_______ (далее – обращение) в соответствии с договором № _________ (далее – Договор) оказаны
услуги:
Цена,
Сумма,
№
Количество без учета
без учета
Перечень услуг, ед. измерения
п/п
(шт.)
НДС
НДС
(руб.)
(руб.)
1.
2.
Всего по акту (без НДС):
НДС, 20%
Итого по акту:
Услуги по Договору Договора по обращению оказаны Исполнителем в полном объеме, в
соответствии с условиями Договора, результаты оформлены надлежащим образом. Претензий и
замечаний к оказанным услугам по Договору по обращению Заказчик не имеет.
Стоимость услуг по Договору по обращению составила: ___ руб. __ коп. (Сумма прописью),
в том числе НДС - 20% ______ руб. ___ коп. (Сумма прописью).
Перечислена предварительная оплата по Договору по обращению в размере: ______руб.
___коп. (Сумма прописью), в том числе НДС – 20% __________руб. ____коп. (Сумма прописью).
По окончательному расчету по Договору по обращению подлежит оплате/возврату: _____
руб. ___ коп.
Услуги сдал
Услуги принял
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
Должность
Должность
И.О. Фамилия
И.О. Фамилия
«
»___________________
«
» _________________
_______________________________________________________________________________________
Настоящий акт сдачи - приемки услуг подписан электронными подписями, уполномоченных
представителей Сторон.
________________________________________________________________________________________
Форма акта сдачи - приемки услуг утверждена приказом Исполнителя и согласована Сторонами путем
подписания со стороны Исполнителя и Заказчика электронными подписями уполномоченных лиц.
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Приложение № 3 к договору № _____
Форма акта приема-передачи оборудования
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Федеральное государственное унитарное
предприятие «Главный радиочастотный центр»
117997, г. Москва, Дербеневская набережная,
д. 7, стр. 15
филиал федерального государственного
унитарного предприятия «Главный
радиочастотный центр» в ___________
_________указывается адрес филиала______
ИНН/КПП
р/с
в
к/с
БИК
ОКПО
ОГРН

ЗАКАЗЧИК
________________
_____________
ИНН/КПП
р/с
в
к/с
БИК
ОКПО
ОГРН

ФОРМА
АКТ № _______
приема-передачи оборудования по договору № ____
по обращению от _______ № _____
Исполнитель – федеральное государственное унитарное предприятие «Главный радиочастотный
центр» в лице ____________________________, действующего на основании _____________, с одной
стороны,
и
Заказчик
–
_____________________________________
в
лице
____________________________________, действующего на основании ______________________, с
другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с п. 3.1.1 договора №
_______(далее – Договор), по обращению Заказчика от _____ № _______ Заказчиком / Исполнителем
передано, а Исполнителем / Заказчиком принято следующее оборудование:
№
№
п/п

Наименование оборудования

Количество (шт.)

Информация о состоянии
оборудования

1
Настоящий акт является неотъемлемой частью Договора и составлен в 2 (двух) подлинных
экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Должность

Должность

М.П.

«

И.О. Фамилия
»______________

М.П.

«

И.О. Фамилия
» ____________

____________________________________________________________________________________
Форма акта приема-передачи оборудования согласована Сторонами путем подписания со
стороны Исполнителя и Заказчика электронными подписями уполномоченных лиц.

