ШАБЛОН ДОГОВОРА ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ЭМС
ДОГОВОР № ________
г. Москва
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный радиочастотный центр»
(ФГУП
«ГРЧЦ»),
именуемое
в
дальнейшем
Исполнитель,
в
лице
____________________________, действующего на основании _______________, с одной
стороны,
и
_______________,
именуемое
в
дальнейшем
Заказчик,
в
лице
_________________________________________________,
действующего
на
основании__________________________________, с другой стороны, вместе именуемые
Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель в соответствии с Федеральным законом «О связи» от 07.07.2003 № 126ФЗ, Положением о радиочастотной службе, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.05.2014 № 434, и Порядком проведения экспертизы возможности
использования заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с
действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами,
рассмотрения материалов и принятия решений о присвоении (назначении) радиочастот или
радиочастотных каналов в пределах выделенных полос радиочастот, утвержденным решением
Государственной комиссии по радиочастотам (далее – ГКРЧ) от 07.11.2016 № 16-39-01 (далее Порядок), принимает на себя обязательства оказать услуги по проведению экспертизы
возможности использования заявленных радиоэлектронных средств (далее - РЭС) и их
электромагнитной совместимости (далее - ЭМС) с действующими и планируемыми для
использования РЭС (далее - экспертиза ЭМС) на основании радиочастотных заявок (далее – РЧЗ)
Заказчика, а Заказчик - оплатить данные услуги в соответствии с условиями Договора и
Регламентом оказания услуг по экспертизе ЭМС (далее – Регламент), являющимся приложением
№ 1 к Договору.
В целях проведения экспертизы ЭМС по РЧЗ Исполнитель определяет объем и перечень
оказываемых услуг, а также этапность исполнения обязательств по Договору по РЧЗ. Процедура
проведения Исполнителем экспертизы ЭМС определена Регламентом, размещенным на сайте
ФГУП «ГРЧЦ» (www.grfc.ru).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги в соответствии с условиями, предусмотренными Договором и
Регламентом.
2.1.2. Передать по акту сдачи-приемки услуг документы, подтверждающие исполнение
обязательств Исполнителя перед Заказчиком, в соответствии с разделом 4 Договора и
Регламентом.
2.1.3. Прекратить оказание услуг по Договору в случае получения уведомления от
Заказчика о прекращении оказания услуг в соответствии с п. 2.4.1 Договора.
2.1.4. Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям решений ГКРЧ о
выделении полос радиочастот, методикам расчета ЭМС заявленных РЭС гражданского
назначения с действующими и планируемыми для использования РЭС гражданского назначения

и нормам частотно-территориального разноса, утвержденным ГКРЧ, а также обеспечить
использование программного продукта для проведения расчетов ЭМС и данных о частотных
присвоениях (назначениях) на заявляемой Заказчиком территории, содержащихся в единой
автоматизированной системе сбора, обработки, учета и хранения данных о присвоениях
(назначениях) радиочастот или радиочастотных каналов для РЭС гражданского назначения.
2.1.5. Выполнять другие обязанности, предусмотренные Договором.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Вернуть Заказчику РЧЗ (снять с рассмотрения) с указанием причин возврата (снятия
с рассмотрения) при ее несоответствии требованиям Порядка, а также в иных случаях,
предусмотренных Договором.
2.2.2. Запрашивать у Заказчика дополнительные сведения и материалы, необходимые для
оказания услуг по Договору, в соответствии с Регламентом.
2.2.3. Прекращать оказание услуг по Договору в части РЧЗ в случае возникновения
невозможности дальнейшего их исполнения.
2.2.4. Производить при необходимости корректировку сроков и/или стоимости услуг по
соответствующему этапу Договора в части отдельной РЧЗ при внесении Заказчиком изменений
и/или дополнений в исходные данные, представленные в РЧЗ Заказчика.
2.2.5. Реализовывать другие права, предусмотренные Договором.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Направлять Исполнителю РЧЗ, соответствующие требованиям Порядка.
2.3.2. Своевременно представлять запрашиваемые Исполнителем дополнительные
сведения и материалы, необходимые для оказания услуг и исполнения Исполнителем своих
обязательств по Договору, в соответствии с Регламентом.
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 4 Договора и
Регламентом, 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 рассмотрения РЧЗ при нецелесообразности
дальнейшего оказания услуг по Договору в соответствии с Регламентом.
2.4.2. Вносить изменения и дополнения в исходные данные, представленные в РЧЗ в
соответствии с Договором и Регламентом, направляя их в адрес Исполнителя.
2.4.3. Реализовывать другие права, предусмотренные Договором.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по РЧЗ, определяется на основе РЧЗ, в
том числе в соответствии с исходными данными, представленными Заказчиком в РЧЗ, на
основании Методики определения размера платы за оказание платной услуги по экспертизе
возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной
совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными
средствами, утвержденной приказом Минкомсвязи России от 26.12.2011 № 355, и согласно
действующим ценам Исполнителя, установленным Сборником цен № 1 «Номенклатура и
стоимость услуги по экспертизе возможности использования заявленных радиоэлектронных
средств и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для
использования радиоэлектронными средствами, оказываемой ФГУП "ГРЧЦ"», и указывается в
счетах по РЧЗ, выставляемых Исполнителем Заказчику в соответствии с настоящим разделом
Договора и Регламентом.
Методика определения размера платы за оказание платной услуги по экспертизе
возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной
совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными
средствами, утвержденная приказом Минкомсвязи России от 26.12.2011 № 355, и Сборник цен
№ 1 «Номенклатура и стоимость услуги по экспертизе возможности использования заявленных
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радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими и
планируемыми для использования радиоэлектронными средствами, оказываемой ФГУП "ГРЧЦ"»
размещены на ФГУП «ГРЧЦ» (www.grfc.ru).
3.2. Оплата услуг по Договору осуществляется Заказчиком в форме предварительной
оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании
счетов, выставляемых Исполнителем по РЧЗ по соответствующему этапу Договора (далее - Счет
по РЧЗ). При этом Заказчик в платежном поручении в графе «Назначение платежа» указывает
«Оплата по счету № ___ от «__»___».
3.3. Счет по РЧЗ является основанием для проведения взаимных расчетов между
Заказчиком и Исполнителем и содержит информацию об объеме оказываемых услуг по РЧЗ по
соответствующему этапу Договора и их стоимости. При этом Счет по РЧЗ выставляется в
размере 100 (ста) % стоимости оказываемых услуг по РЧЗ по соответствующему этапу Договора.
Счет по РЧЗ на оплату оказываемых услуг по РЧЗ по первому этапу Договора
направляется Исполнителем Заказчику в течение 10 (десяти) дней со дня регистрации РЧЗ
Исполнителем. Совместно со Счетом по РЧЗ на оплату оказываемых услуг по РЧЗ по первому
этапу Договора Исполнитель направляет Заказчику предварительный расчет стоимости второго
этапа Договора по РЧЗ, производимый исходя из возможных состава и объема оказываемых
услуг, которые могут потребоваться для исполнения обязательств по второму этапу Договора по
РЧЗ Заказчика.
Счет по РЧЗ на оплату оказываемых услуг по РЧЗ по второму этапу Договора
направляется Исполнителем Заказчику в течение 15 (пятнадцати) дней со дня выполнения
первого этапа Договора и завершения процедуры согласования с Минобороны России, ФСО
России и/или ФСБ России, после разработки плана частотно-территориального размещения РЭС
и определения условий возможного использования радиочастот или радиочастотных каналов.
В случае если услуги по РЧЗ оказываются в один этап, стоимость услуг по РЧЗ
определяется в соответствии с п. 3.1 Договора и указывается в Счете по РЧЗ. При этом Счет по
РЧЗ на оплату оказываемых услуг по РЧЗ по Договору направляется Исполнителем Заказчику в
соответствии с п. 16 Регламента.
3.4. Оплата услуг по РЧЗ по соответствующему этапу Договора осуществляется
Заказчиком в течение 25 (двадцати пяти) дней со дня получения Счета по РЧЗ.
Днем оплаты Заказчиком Счета по РЧЗ является день поступления соответствующих
денежных средств в полном объеме на расчетный счет Исполнителя.
3.5. Фактическая (окончательная) стоимость соответствующего этапа Договора по РЧЗ и
фактический объем оказанных услуг по РЧЗ определяются после выполнения соответствующего
этапа Договора по РЧЗ и указываются в акте сдачи-приемки услуг.
В случае если фактическая (окончательная) стоимость соответствующего этапа Договора
по РЧЗ превышает стоимость услуг, указанную в Счете по РЧЗ, Исполнитель выставляет
Заказчику дополнительный счет по РЧЗ по соответствующему этапу Договора, который
подлежит оплате в течение 10 (десяти) дней.
В случае если фактическая (окончательная) стоимость соответствующего этапа Договора
по РЧЗ меньше стоимости услуг, указанной в Счете по РЧЗ, возврат денежных средств
производится Исполнителем в течение 3 (трех) дней со дня получения Исполнителем
подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки услуг.
3.6. В случае неоплаты или оплаты в неполном объеме Заказчиком Счета по РЧЗ в
предусмотренный Договором срок Исполнитель имеет право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Договора в части РЧЗ, а также имеет право на возмещение фактически
понесенных им расходов. При этом РЧЗ Заказчика не подлежит дальнейшему рассмотрению
(снимается с рассмотрения) и выставленный Исполнителем Счет по РЧЗ аннулируется, а
полученные денежные средства за вычетом суммы фактически понесенных к моменту снятия
РЧЗ с рассмотрения расходов возвращаются на расчетный счет Заказчика, либо Исполнитель
выставляет Заказчику счет на оплату фактически понесенных им расходов.
3.7. В случае оплаты услуг, оказываемых Исполнителем Заказчику по Договору, третьими
лицами последние в платежных поручениях в графе «Назначение платежа» должны
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дополнительно указывать лицо, за которое производится платеж. При отсутствии в платежных
поручениях данных сведений уплаченные денежные средства подлежат возврату в связи с
неопределенностью платежа.
3.8. Счета-фактуры оформляются и направляются Заказчику в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. Документами, подтверждающими исполнение обязательств Исполнителя перед
Заказчиком по первому этапу Договора по РЧЗ, являются материалы о расчетах ЭМС, в том
числе содержащие выводы о необходимости проведения процедуры международно-правовой
защиты (далее – МПЗ) присвоений (назначений) радиочастот или радиочастотных каналов, по
второму этапу Договора, а также в случае оказания услуг по РЧЗ в один этап - заключение
экспертизы ЭМС, материалы для обеспечения МПЗ или отчет о подготовке документов для
обеспечения МПЗ (в случае определения необходимости проведения МПЗ и подготовки
документов для обеспечения МПЗ).
4.2. Исполнитель одновременно с документами, подтверждающими исполнение
обязательств Исполнителя перед Заказчиком по соответствующему этапу Договора по РЧЗ, в
порядке, установленном Регламентом, направляет Заказчику акт сдачи-приемки услуг. Форма
акта сдачи-приемки услуг утверждена приказом ФГУП «ГРЧЦ» и согласована Сторонами в
Приложении № 2 к Договору.
4.3. Заказчик в течение 10 (десяти) дней со дня получения документов, подтверждающих
исполнение обязательств Исполнителя перед Заказчиком по Договору по РЧЗ, а также акта
сдачи-приемки услуг направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки услуг или
мотивированный отказ с указанием замечаний и описанием, какие обязательства по Договору не
исполнены или исполнены ненадлежащим образом, в противном случае услуги по
соответствующему этапу Договора по РЧЗ считаются принятыми Заказчиком. В случае
обоснованной претензии Заказчика устранение замечаний производится Исполнителем за свой
счет.
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.
Стороны несут имущественную ответственность за реальный ущерб, причиненный
ненадлежащим исполнением своих договорных обязательств, но не более стоимости услуг по
РЧЗ, за исключением случаев, предусмотренных п. 5.2 Договора. Упущенная выгода
возмещению не подлежит.
5.2. В случае если в течение двух лет с момента получения заключения экспертизы ЭМС
будет выявлено ненадлежащее качество услуг, оказанных Заказчику по Договору по РЧЗ,
Исполнитель обязуется в разумный срок безвозмездно устранить выявленные недостатки. Под
услугами ненадлежащего качества понимаются услуги, результат которых по вине Исполнителя
не соответствует требованиям, установленным п. 2.1.4 Договора.
В случае если при устранении выявленных недостатков будет определено отсутствие
технической возможности использования запрашиваемых в РЧЗ радиочастот или
радиочастотных каналов, но выявлена возможность подбора других радиочастот или
радиочастотных каналов, Исполнитель проводит подбор других радиочастот или радиочастотных
каналов, позволяющих использовать РЭС Заказчика в полосе радиочастот, возможной для
использования заявленных РЭС.
При невозможности устранения Исполнителем недостатков по качеству оказанной им
услуги Исполнитель по письменному требованию Заказчика обязуется возвратить уплаченные
Заказчиком денежные средства в размере 100 (ста) % от стоимости некачественно оказанной
услуги по РЧЗ, а также уплатить неустойку в размере 10 (десяти) % от стоимости некачественно
оказанной услуги по РЧЗ.
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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.
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 г. Москвы.
6. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами или совершения
Заказчиком действий, указанных в п. 7.2 Договора, 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 РЧЗ не
будут исполнены, Договор в части этих РЧЗ признается действующим до момента окончания
исполнения Сторонами обязательств.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
7.2. Оплата Заказчиком услуг по РЧЗ является подтверждением принятия Заказчиком
условий Договора в целом и наступлением обязательств Сторон, указанных в Договоре.
7.3. Все сроки, указанные в Договоре, определены в рабочих днях, за исключением
случаев прямого указания сроков в календарных днях.
7.4. Обязанность Заказчика по возмещению Исполнителю фактически понесенных
расходов в случаях, предусмотренных Договором и Регламентом, возникает у Заказчика при
условии получения соответствующего уведомления от Исполнителя.
Размер фактически понесенных расходов определяется в соответствии с Порядком
определения размера фактически понесенных расходов (Приложение № 3 к Договору) и
указывается в направляемом Исполнителем Заказчику Расчете фактически понесенных расходов.
При этом Исполнитель возвращает Заказчику разницу между суммой оплаченного Счета
по РЧЗ и суммой фактически понесенных Исполнителем расходов в ходе исполнения
обязательств по соответствующему этапу Договора по РЧЗ. В случае неоплаты
соответствующего этапа, по которому Исполнитель приступил к исполнению обязательств по
Договору, Исполнитель выставляет Заказчику Счет на оплату фактически понесенных расходов
по соответствующему этапу Договора по РЧЗ.
7.5. При отказе от исполнения Договора любой из Сторон в случаях, предусмотренных
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Договором, Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления об отказе от
исполнения Договора другой Стороной.
7.6. В случае невозможности исполнения обязательства, 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.
7.7. 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. Заказчик уведомлен, что экспертиза электромагнитной совместимости является
услугой необходимой и обязательной для присвоения (назначения) радиочастот или
радиочастотных каналов, осуществляемого Роскомнадзором с учетом результатов экспертизы
электромагнитной совместимости. Перечень оснований для отказа в присвоении (назначении)
радиочастот или радиочастотных каналов установлен Федеральным законом «О связи» от
07.07.2003 № 126-ФЗ.
7.11. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
- Регламент оказания услуг по экспертизе возможности использования заявленных
радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими и
планируемыми для использования радиоэлектронными средствами – Приложение № 1;
- Форма акта сдачи-приемки услуг - Приложение № 2;
- Порядок определения размера фактически понесенных расходов - Приложение № 3.
8. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
ФГУП "ГРЧЦ"
6

_________________
ФГУП "ГРЧЦ"

_________________________
__________________

«___»_____________
М.П.
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_________________________
«___» ______________
М.П.

Приложение № 1 к договору №__
РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗАЯВЛЕННЫХ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ
СОВМЕСТИМОСТИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ И ПЛАНИРУЕМЫМИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РАДИОЭЛЕКТРОННЫМИ СРЕДСТВАМИ
1. Радиочастотные заявки (далее – РЧЗ), поданные Заявителем для получения заключения экспертизы
возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с
действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами (далее – экспертиза
ЭМС), должны соответствовать Порядку проведения экспертизы возможности использования заявленных
радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для
использования радиоэлектронными средствами, рассмотрения материалов и принятия решений о присвоении
(назначении) радиочастот или радиочастотных каналов в пределах выделенных полос радиочастот,
утвержденному решением Государственной комиссии по радиочастотам от 07.11.2016 № 16-39-01 (далее Порядок). РЧЗ подаются Заказчиком в рамках заключенного между Заявителем (Заказчик) и ФГУП «ГРЧЦ»
(Исполнитель) договора оказания услуг по экспертизе ЭМС (далее - Договор).
2. В целях получения результатов экспертизы ЭМС по РЧЗ Исполнитель оказывает услуги в два этапа.
2.1. На первом этапе: анализ РЧЗ на полноту и достоверность; расчет ЭМС заявленных РЭС с
действующими и планируемыми для использования РЭС гражданского назначения (далее - расчет ЭМС);
определение необходимости проведения процедуры международно-правовой защиты использования присвоений
(назначений) радиочастот или радиочастотных каналов (далее - определение необходимости проведения МПЗ).
2.2. На втором этапе: разработка (формирование) плана частотно-территориального размещения РЭС с
учетом расчета ЭМС и результатов согласования возможности использования запрашиваемых радиочастот или
радиочастотных каналов для РЭС гражданского назначения и их ЭМС с действующими и планируемыми для
использования РЭС, обеспечивающими связь для нужд органов государственной власти, нужд обороны страны,
безопасности государства и обеспечения правопорядка, с Минобороны России и/или ФСО России, а также
согласования мест размещения заявленных стационарных РЭС гражданского назначения с ФСО России и/или
ФСБ России (далее – согласование с Минобороны России и/или ФСО России и/или ФСБ России); разработка
условий возможного использования радиочастот или радиочастотных каналов, вносимых в заключение
экспертизы ЭМС, с учетом расчета ЭМС и результатов согласования с Минобороны России и/или ФСО России
и/или ФСБ России; подготовка и оформление заключения экспертизы ЭМС; подготовка документов для
обеспечения международно-правовой защиты присвоений (назначений) радиочастот или радиочастотных
каналов для РЭС Заказчика (далее – материалы для обеспечения МПЗ).
2.3. Подготовка и направление материалов РЧЗ и/или сведений о планируемых присвоениях заявленных
РЭС гражданского назначения на согласование с Минобороны России и/или ФСО России и/или ФСБ России
осуществляется в соответствии с п. 4 и п. п. 9 Регламента.
3. Необходимость оказания определенных услуг при проведении экспертизы ЭМС (состав услуг и
включенных в их состав технологических операций) определяется Исполнителем на основе РЧЗ, в том числе
исходных данных, представленной Заказчиком в соответствии с Порядком, в зависимости от радиослужбы,
радиотехнологии, диапазона используемых и запрашиваемых радиочастот или радиочастотных каналов.
4. При необходимости одновременного проведения расчета ЭМС и согласования с Минобороны России
и/или ФСО России и/или ФСБ России в случаях, предусмотренных Порядком, Исполнитель в течение 5 (пяти)
дней после начала выполнения первого этапа Договора по РЧЗ подготавливает и направляет соответствующие
материалы РЧЗ и/или сведения о планируемых присвоениях заявленных РЭС гражданского назначения в
Минобороны России и/или ФСО России и/или ФСБ России для согласования.
5. В случае обнаружения Исполнителем при проведении анализа РЧЗ на полноту и достоверность
оснований для возврата РЧЗ, установленных Порядком, Исполнитель в течение 10 (десяти) дней со дня
регистрации РЧЗ возвращает РЧЗ Заказчику с указанием причин возврата.
В случае обнаружения Исполнителем в ходе оказания услуг по Договору ошибок в РЧЗ,
представленных Заказчиком, а также в случае запроса Исполнителем у Заказчика дополнительных сведений и
материалов, необходимых для оказания услуг по Договору, Исполнитель приостанавливает оказание услуг и
информирует об этом Заказчика с указанием причин приостановки и сроков представления исправленных
и/или запрашиваемых сведений и материалов, которые не могут составлять более 30 (тридцати) календарных
дней. При этом срок оказания услуг Исполнителем продлевается на срок представления Заказчиком
исправленных и/или запрашиваемых сведений и материалов, но не более чем на 30 (тридцать) календарных
дней.
Исполнитель возобновляет исполнение обязательств по Договору по РЧЗ после получения им
исправленных и/или запрашиваемых сведений и материалов, при этом Исполнитель оказывает услуги по
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Договору по РЧЗ в течение 10 (десяти) дней или в рамках срока, предусмотренного Договором для оказания
услуг, с учетом его приостановления и в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее. В случае
непредоставления Заказчиком исправленных и/или запрашиваемых сведений и материалов в установленный
Исполнителем срок Исполнитель имеет право отказаться от исполнения Договора в части РЧЗ, при этом РЧЗ
Заказчика не подлежит дальнейшему рассмотрению (снимается с рассмотрения), а Исполнитель имеет право на
возмещение фактически понесенных им расходов в порядке, предусмотренном п. 7.4 Договора, и Стороны
подписывают соответствующий акт сдачи-приемки услуг.
6. Срок выполнения первого этапа Договора по РЧЗ составляет 20 (двадцать) дней со дня оплаты
Заказчиком Счета по РЧЗ, направляемого Исполнителем в соответствии с п. 3.3 Договора.
7. Документами, подтверждающими исполнение обязательств Исполнителя перед Заказчиком по
первому этапу Договора по РЧЗ, являются материалы о расчетах ЭМС, в том числе содержащие выводы о
необходимости проведения МПЗ. Исполнитель одновременно с материалами о расчетах ЭМС направляет
Заказчику акт сдачи-приемки услуг по первому этапу Договора по РЧЗ.
8. При определении невозможности использования радиочастот или радиочастотных каналов для всех
заявленных РЭС Заказчика по РЧЗ при проведении расчета ЭМС Исполнитель оформляет и направляет
Заказчику материалы о расчетах ЭМС с выводом о невозможности использования радиочастот или
радиочастотных каналов для заявленных РЭС, которые являются результатом экспертизы ЭМС по РЧЗ, а также
соответствующий акт сдачи-приемки услуг по первому этапу Договора по РЧЗ с расчетом стоимости
фактически оказанных услуг. При этом Исполнитель при необходимости возвращает Заказчику разницу между
суммой произведенной Заказчиком оплаты по Счету по РЧЗ, выставленному Исполнителем в соответствии с п.
3.3 Договора, и стоимостью фактически оказанных услуг по первому этапу Договора по РЧЗ на основании
соответствующего акта сдачи-приемки услуг по первому этапу Договора по РЧЗ.
В случае определения невозможности использования радиочастот или радиочастотных каналов для
всех заявленных РЭС Заказчика при проведении расчета ЭМС дальнейшее оказание услуг по РЧЗ
прекращается, второй этап Договора по РЧЗ не осуществляется. При этом акт сдачи-приемки услуг по первому
этапу Договора по РЧЗ является актом сдачи-приемки услуг по Договору в целом в части данной РЧЗ.
9. При необходимости проведения согласования с Минобороны России и/или ФСО России и/или ФСБ
России в случаях, предусмотренных Порядком, Исполнитель в течение 5 (пяти) дней после выполнения
первого этапа Договора подготавливает и направляет соответствующие материалы РЧЗ и/или сведения о
планируемых присвоениях заявленных РЭС гражданского назначения в Минобороны России и/или ФСО
России и/или ФСБ России для согласования.
Повторное согласование с Минобороны России и/или ФСО России и/или ФСБ России в рамках одной
РЧЗ не допускается.
10. Порядок выполнения второго этапа Договора по РЧЗ в соответствии с п. 2.2 Регламента
определяется на основе РЧЗ, в том числе исходных данных, представленных Заказчиком в соответствии с
Порядком, результатов расчета ЭМС, определения необходимости проведения МПЗ и результатов
согласования с Минобороны России и/или ФСО России и/или ФСБ России.
11. Срок выполнения второго этапа Договора по РЧЗ (за исключением подготовки и оформления
заключения экспертизы ЭМС) составляет 15 (пятнадцать) дней со дня завершения первого этапа Договора по
РЧЗ, исполнения Заказчиком обязательства по оплате счета, предусмотренного п. 3.5 Договора, и завершения
процедуры согласования с Минобороны России и/или ФСО России и/или ФСБ России в соответствии с
Порядком. При этом Исполнитель в вышеуказанный срок в соответствии с п. 3.3 Договора направляет
Заказчику Счет по РЧЗ по второму этапу Договора.
Документами, подтверждающими исполнение обязательств Исполнителя перед Заказчиком по второму
этапу Договора по РЧЗ, являются заключение экспертизы ЭМС, материалы для обеспечения МПЗ или отчет о
подготовке материалов для обеспечения МПЗ (в случае определения необходимости проведения МПЗ и
подготовки документов для обеспечения МПЗ).
Исполнитель в течение 10 (десяти) дней со дня оплаты Заказчиком Счета по РЧЗ по второму этапу
Договора по РЧЗ в размере 100 (ста) % стоимости второго этапа Договора по РЧЗ оформляет и направляет
Заказчику заключение экспертизы ЭМС, материалы для обеспечения МПЗ или отчет о подготовке материалов
для обеспечения МПЗ (в случае определения необходимости проведения МПЗ и подготовки документов для
обеспечения МПЗ) и соответствующий акт сдачи-приемки услуг по второму этапу Договора по РЧЗ.
Подписание Сторонами акта сдачи-приемки услуг по второму этапу Договора по РЧЗ в соответствии с п. 4.3
Договора является подтверждением оказания услуг по Договору в целом в части данной РЧЗ.
12. При определении необходимости проведения МПЗ по результатам первого этапа Договора по РЧЗ
Исполнитель осуществляет подготовку документов для обеспечения МПЗ.
При определении необходимости проведения международной координации частотных присвоений РЭС
Заказчика Исполнитель осуществляет подготовку документов для обеспечения МПЗ с целью проведения
международной координации.
При определении необходимости регистрации частотных присвоений РЭС Заказчика в Бюро
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радиосвязи Международного союза электросвязи Исполнитель осуществляет подготовку документов для
обеспечения МПЗ с целью проведения регистрации в Бюро радиосвязи Международного союза электросвязи.
13. В случае если на первом этапе Договора по РЧЗ будет определена необходимость проведения МПЗ,
заключение экспертизы ЭМС оформляется с целью проведения процедуры координации частотных
присвоений РЭС Заказчика для получения разрешения на использование радиочастот или радиочастотных
каналов на период проведения данной процедуры в соответствии с Порядком.
В случае запроса Заказчиком информации, касающейся оказания услуг по МПЗ для заявленных им РЭС,
Исполнитель в течение 10 (десяти) дней со дня получения соответствующего запроса направляет Заказчику
соответствующую информацию.
В случае если на втором этапе Договора по РЧЗ будет определена невозможность использования
радиочастот или радиочастотных каналов для всех заявленных РЭС Заказчика, в том числе необеспечение их
ЭМС с действующими и планируемыми РЭС иностранных государств и РЭС, обеспечивающими связь для
нужд органов государственной власти, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения
правопорядка, оформляется заключение экспертизы ЭМС, содержащее отрицательный вывод.
Заключение экспертизы ЭМС может содержать технические ограничения по местам размещения
заявленных стационарных РЭС гражданского назначения, технические ограничения использования
радиочастот или радиочастотных каналов, а также условие о возможности снятия данных ограничений по
результатам натурных испытаний на ЭМС заявленных РЭС гражданского назначения с действующими и
планируемыми РЭС гражданского назначения, а также с действующими и планируемыми РЭС, используемыми
для нужд органов государственной власти, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения
правопорядка. В заключении экспертизы ЭМС могут указываться допустимые диапазоны изменения
технических характеристик и/или мест размещения заявляемых РЭС.
14. Заказчик имеет право принимать решение об отказе от рассмотрения РЧЗ при нецелесообразности
дальнейшего оказания данных услуг по Договору в части РЧЗ. При этом Исполнитель прекращает оказание
услуг по РЧЗ с момента получения уведомления от Заказчика об отказе от исполнения Договора в части РЧЗ. В
этом случае Исполнитель имеет право на возмещение фактически понесенных им расходов в порядке,
предусмотренном п. 7.4 Договора, и Стороны подписывают соответствующий акт сдачи-приемки услуг.
15. Заказчик имеет право вносить изменения и дополнения в исходные данные, представленные в РЧЗ,
до момента оплаты Заказчиком Счета по РЧЗ по первому этапу Договора по РЧЗ при условии соответствующей
корректировки сроков и/или стоимости услуг по РЧЗ. При этом Исполнитель направляет Заказчику новый Счет
по РЧЗ по первому этапу Договора по РЧЗ с учетом стоимости услуг после внесения Заказчиком изменений и
дополнений в исходные данные, представленные в РЧЗ. Данный Счет по РЧЗ является основанием для
проведения взаимных расчетов между Заказчиком и Исполнителем. Оплата Счета по РЧЗ осуществляется
Заказчиком в соответствии с п. 3.2 и п. 3.4 Договора.
Заказчик имеет право вносить изменения и дополнения в исходные данные, представленные в РЧЗ, до
момента оплаты Заказчиком Счета по РЧЗ по второму этапу Договора по РЧЗ при условии соответствующей
корректировки сроков и/или стоимости услуг по РЧЗ. При этом Исполнитель направляет Заказчику новый Счет
по РЧЗ по второму этапу Договора по РЧЗ с учетом стоимости услуг после внесения Заказчиком изменений и
дополнений в исходные данные, представленные в РЧЗ. Данный Счет по РЧЗ является основанием для
проведения взаимных расчетов между Заказчиком и Исполнителем. Оплата Счета по РЧЗ осуществляется
Заказчиком в соответствии с п. 3.2 и п. 3.4 Договора.
Изменения и дополнения в исходные данные на втором этапе Договора по РЧЗ могут быть внесены
Заказчиком при условии, что данные изменения и дополнения не повлекут за собой необходимость проведения
Исполнителем дополнительных расчетов ЭМС и/или согласований с Минобороны России и/или ФСО России
и/или ФСБ России. В этом случае Исполнитель имеет право на возмещение расходов, фактически понесенных
при оказании услуг на основании прежних исходных данных по второму этапу Договора по РЧЗ.
В случае внесения Заказчиком изменений в исходные данные, представленные в РЧЗ в части
количества заявленных радиоэлектронных средств, а именно: в случае отказа Заказчика от части ранее
заявленных в РЧЗ радиоэлектронных средств Исполнитель имеет право на возмещение расходов, фактически
понесенных при оказании услуг по второму этапу Договора по РЧЗ в части ранее заявленных РЭС, по которым
был получен отказ от исполнения Договора по РЧЗ.
В случае если изменения и дополнения в исходные данные, внесенные Заказчиком на втором этапе
Договора по РЧЗ, повлекли необходимость проведения Исполнителем дополнительных расчетов ЭМС и/или
согласований с Минобороны России и/или ФСО России и/или ФСБ России, Исполнитель рассматривает данное
обращение в рамках новой РЧЗ по Договору, при этом Исполнитель имеет право на возмещение расходов,
фактически понесенных при оказании услуг на основании прежних исходных данных по второму этапу
Договора по РЧЗ.
Изменения и дополнения в исходные данные, вносимые Заказчиком, должны соответствовать
требованиям Порядка при предоставлении РЧЗ.
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16. При отсутствии необходимости проведения расчета ЭМС и определения необходимости проведения
МПЗ экспертиза ЭМС осуществляется в один этап. При этом необходимость оказания определенных услуг
определяется Исполнителем в соответствии с п. 3 Регламента. Срок проведения экспертизы ЭМС (за
исключением подготовки и оформления заключения экспертизы ЭМС) составляет 15 (пятнадцать) дней со дня
завершения анализа РЧЗ на полноту и достоверность и завершения процедуры согласования с Минобороны
России и/или ФСО России и/или ФСБ России в соответствии с Порядком (в случае проведения согласования).
Исполнитель в вышеуказанный срок в соответствии с п. 3.3 Договора направляет Заказчику Счет на оплату
оказываемых услуг по РЧЗ по Договору.
Исполнитель в течение 10 (десяти) дней со дня оплаты Заказчиком Счета по РЧЗ на оплату оказываемых
услуг по РЧЗ по Договору в размере 100 (ста) % стоимости Договора по РЧЗ оформляет и направляет Заказчику
заключение экспертизы ЭМС и соответствующий акт сдачи-приемки услуг по Договору по РЧЗ. Подписание
Сторонами акта сдачи-приемки услуг по Договору по РЧЗ в соответствии с п. 4.3 Договора является
подтверждением оказания услуг по Договору в целом в части данной РЧЗ.
17. При оказании услуг по проведению экспертизы ЭМС для РЭС наземного телевидения и
радиовещания Стороны руководствуются следующими положениями.
17.1. Стоимость услуг по Договору по РЧЗ определяется исходя из технических параметров РЭС,
содержащихся в РЧЗ Заказчика, с максимально заявленными значениями (мощность передатчика, коэффициент
усиления передающей антенны, высота подвеса антенны над поверхностью земли), на основании Методики
определения размера платы за оказание платной услуги по экспертизе возможности использования заявленных
радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для
использования радиоэлектронными средствами, утвержденной приказом Минкомсвязи России от 26.12.2011 №
355, и согласно действующим ценам Исполнителя, установленным Сборником цен № 1 «Номенклатура и
стоимость услуги по экспертизе возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и их
электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными
средствами, оказываемой ФГУП "ГРЧЦ"».
17.2. В случае выявления в ходе выполнения первого этапа Договора по РЧЗ необходимости уточнения
данных о действующих РЭС, фактической загрузке частотных диапазонов, а также проведения дополнительных
расчетов ЭМС, срок выполнения первого этапа Договора по РЧЗ может быть увеличен с согласия Заказчика, при
этом Исполнитель приостанавливает выполнение первого этапа Договора и информирует об этом Заказчика.
Исполнитель возобновляет исполнение обязательств по первому этапу Договора по РЧЗ после получения от
Заказчика согласия/несогласия на увеличение срока выполнения первого этапа Договора. В случае неполучения
Исполнителем ответа от Заказчика в течение 20 (двадцати) дней со дня получения информации Заказчиком о
необходимости увеличения срока выполнения первого этапа Договора по РЧЗ Исполнитель продолжает
выполнение первого этапа Договора по РЧЗ с учетом обстоятельств (параметров), имеющихся на момент
возобновления исполнения обязательств по первому этапу Договора по РЧЗ.
17.3. При изменении технических параметров в сторону уменьшения по сравнению с первоначально
заявленными стоимость первого этапа Договора по РЧЗ не меняется.
17.4. В случае представления Заказчиком в РЧЗ запроса об оказании дополнительных услуг по расчету
зоны, покрываемой вещанием (зоны обслуживания), Исполнитель оказывает такие услуги в соответствии с
заключенным Сторонами дополнительным соглашением к Договору.
17.5. Во всем остальном при проведении экспертизы ЭМС для РЭС телевидения и радиовещания
применяются положения Регламента и Договора.
18. При оказании услуг по проведению экспертизы ЭМС по Договору по РЧЗ для РЭС сухопутной
подвижной службы в диапазонах от 30 МГц до 500 МГц (РЭС речного флота на внутренних водных путях),
фиксированной и сухопутной подвижной службы в диапазонах до 30 МГц, морской подвижной службы,
радиолокационной и радионавигационной служб, службы радиоопределения, службы стандартных радиочастот
и сигналов времени, вспомогательной службы метеорологии, любительской службы Исполнитель
осуществляет: анализ радиочастотной заявки на полноту и достоверность; подбор радиочастот и оценку
выполнения условий обеспечения ЭМС заявленных РЭС; определение условий использования радиочастот по
результатам подбора радиочастот (или выбора полос радиочастот) и согласования с Минобороны России и/или
ФСО России и/или ФСБ России и формирование плана частотно-территориального размещения РЭС;
подготовку и оформление заключения экспертизы ЭМС; подготовку материалов для обеспечения МПЗ.
При этом экспертиза ЭМС осуществляется в один этап, необходимость оказания определенных услуг
определяется Исполнителем в соответствии с п. 3 Регламента. Во всем остальном Стороны руководствуются
положениями Регламента и Договора.
19. Все сроки, указанные в Регламенте, определены в рабочих днях, за исключением случаев прямого
указания сроков в календарных днях.
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК
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ФГУП "ГРЧЦ"

__________________
__________________

«___»_____________
М.П.

___________________
«___»_____________
М.П.

Приложение № 2 к договору № ____
Форма акта сдачи-приемки услуг
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Главный радиочастотный центр»
117997, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7,
стр. 15
ИНН/КПП
р/с
в
к/с
БИК
ОКПО
ОГРН
ОКВЭД

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

А К Т № _________
сдачи – приемки услуг по договору № ______/по ________ этапу договора № ________
РЧЗ 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 РЧЗ Заказчика от _____ № _______ регистрационный номер _______ (далее – РЧЗ) в соответствии с
договором № _________ (далее – Договор) оказаны услуги:
Цена,
Количест
Сумма,
№
без учета
Перечень услуг, ед. измерения
во
без учета НДС
п/п
НДС
(шт.)
(руб.)
(руб.)
1.
2.
Всего по акту (без НДС):
НДС, 18%
Итого по акту:
Услуги по Договору/по __________ этапу Договора по РЧЗ оказаны Исполнителем в полном объеме, в
соответствии с условиями Договора, результаты оформлены надлежащим образом. Претензий и замечаний к
оказанным услугам по Договору/по __________ этапу Договора по РЧЗ Заказчик не имеет.
Стоимость услуг по Договору/по _________этапу Договора по РЧЗ составила: ___ руб. __ коп. (Сумма
прописью), в том числе НДС - 18% ______ руб. ___ коп. (Сумма прописью).
Перечислена предварительная оплата по Договору/по _________этапу Договора по РЧЗ в размере:
______руб. ___коп. (Сумма прописью), в том числе НДС – 18% __________руб. ____коп. (Сумма прописью).
По окончательному расчету по Договору/по _________этапу Договора по РЧЗ подлежит
оплате/возврату: ___________ руб. ____________ коп.
Услуги сдал
ИСПОЛНИТЕЛЬ

Услуги принял
ЗАКАЗЧИК

Должность

Должность
«

И.О. Фамилия
»___________________

«

М.П.

М.П.
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И.О. Фамилия
» _________________

_________________________________________________________________________________________________
Форма акта сдачи - приемки услуг утверждена приказом Исполнителя и согласована Сторонами.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ФГУП "ГРЧЦ"

ЗАКАЗЧИК
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Приложение № 3 к договору № _____

Порядок определения размера фактически понесенных расходов
При определении размера фактически понесенных расходов по Договору учитывается стоимость
фактически оказанных услуг по РЧЗ, исчисляемая пропорционально сроку выполнения первого или второго этапа
Договора, установленному Регламентом, до даты наступления одного из следующих событий (К):
 получение уведомления об отказе от исполнения Договора полностью или в части отдельной РЧЗ;
 получение уведомления о расторжении Договора;
 снятие РЧЗ с рассмотрения в связи с несоответствием РЧЗ требованиям Порядка;
 снятие РЧЗ с рассмотрения в связи с непредставлением Заказчиком исправленных и/или
запрашиваемых сведений и материалов;


снятие РЧЗ с рассмотрения в связи с неоплатой Заказчиком Счета по РЧЗ в предусмотренный
Договором срок;

 получение уведомления об изменении количества заявленных в РЧЗ радиоэлектронных средств;
 получение уведомления о внесении изменений и дополнений в исходные данные, представленные в
РЧЗ;
 прекращение оказания услуг по Договору в связи с невозможностью исполнения обязательств по
обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает.
1. При определении размера фактически понесенных расходов по первому этапу Договора учитывается
стоимость фактически исполненных услуг по РЧЗ, исчисляемая пропорционально продолжительности срока
выполнения первого этапа Договора по следующей формуле:
Sф1 = Sан + {(Sдог1 – Sан) / Тдог1 х
Sф1
Sан
Sдог1
Тдог1
Тисп1

–
–
–
–

Тисп1} , где:

размер фактически понесенных расходов по первому этапу Договора;
стоимость услуг по анализу радиочастотной заявки на полноту и достоверность;
стоимость услуг по первому этапу Договора;
срок выполнения первого этапа Договора;

– срок фактического оказания услуг. Исчисляется как количество дней с момента оплаты
первого этапа Договора, предусмотренного п. 3.3 Договора, до момента наступления
событий (K).

2. В случае наступления событий (К) после окончания первого этапа Договора и до получения
Исполнителем заключений Минобороны России и/или ФСО России фактически понесенные расходы исчисляются
по следующей формуле:
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Sф2 = Sсогл,

где:

Sф2
– размер фактически понесенных расходов по второму этапу Договора;
Sсогл – стоимость услуг по подготовке материалов на согласование в согласующие органы.
3. В случае наступления событий (К) после окончания первого этапа Договора и получения
Исполнителем заключений Минобороны России и/или ФСО России и до оплаты счета за услуги второго этапа
Договора стоимость фактически понесенных расходов по РЧЗ исчисляется пропорционально продолжительности
срока выполнения второго этапа Договора по следующей формуле:
Sф2 = Sсогл + {( Sдог2 – Sсогл) / Тдог2 х
Sф2
Sсогл
Sдог2
Тдог2

Тисп2},

где:

– размер фактически понесенных расходов по второму этапу Договора;
– стоимость услуг по подготовке материалов на согласование в согласующие органы;
– стоимость услуг по второму этапу Договора;
– срок выполнения второго этапа Договора;

Тисп2

– срок выполнения второго этапа Договора. Исчисляется как количество дней со дня
завершения первого этапа Договора и получения Исполнителем заключений
Минобороны России и/или ФСО России до момента наступления событий (K).

4. В случае наступления событий (К) после оплаты счета за услуги второго этапа Договора, но до
момента оформления и направления Заказчику заключения экспертизы ЭМС фактически понесенные расходы по
РЧЗ исчисляются по следующей формуле:
Sф2 = Sдог2 – Sзакл ,
Sф2
Sдог2
Sзакл

где:

– размер фактически понесенных расходов по второму этапу Договора;
– стоимость услуг по второму этапу Договора;
– стоимость услуг по подготовке и оформлению заключения экспертизы ЭМС.

5. При проведении экспертизы ЭМС по РЧЗ в один этап в соответствии с п. 16 Регламента в размер
фактически понесенных расходов по РЧЗ включается стоимость услуг по анализу РЧЗ на полноту и достоверность
(величина Sан), а в случае проведения согласований с Минобороны России, ФСО России и/или ФСБ России в
размер фактически понесенных расходов по РЧЗ включается также и стоимость услуг по подготовке материалов на
согласование в согласующие органы (величина Sсогл).
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ФГУП "ГРЧЦ"

ЗАКАЗЧИК
__________________
__________________

«___»_____________
М.П.

___________________
«___»_____________
М.П.»
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