
 

 

ДОГОВОР № ____________ от «____»  ___________ 2017 г. 

 

г. Москва  «___» ___________ 2017 г. 

Открытое акционерное общество «РТИ», далее именуемое «Заказчик», в 

лице ________________________________________________________________________, 

действующего на основании 

_____________________________________________________________, с одной стороны, и 

________________________________________________, далее именуемое «Исполнитель», 

в лице ______________________________________________, действующего на основании 

_____________________________, с другой стороны, вместе по тексту именуемые 

«Стороны» и каждая по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – 

Договор) о нижеследующем:  

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. «Система» (СОУДС) – система оперативного управления денежными средствами 

ОАО «РТИ». 

1.2.  «Проект» - комплекс взаимосвязанных работ, выполняемых в рамках настоящего 

Договора. 

1.3. «Проектная команда» - сотрудники Заказчика, Исполнителя, участвующие в 

выполнении работ по Проекту.  

1.4. «Этап» - отдельная стадия выполнения Исполнителем работ по Договору, 

подразумевающая получение результата выполнения работ, подлежащего приемке и оплате 

Заказчиком. 

1.5. «Акт о приемке выполненных работ» - документ, который подтверждает факт 

завершения этапа работ Исполнителем по настоящему Договору. Акт имеет порядковый 

номер, дату акта, содержит указание на дату и номер Договора, к которому он относится, 

перечень и стоимость работ, выполненных Исполнителем, а также указание на сумму 

аванса, подлежащего зачету. Акт подписывается уполномоченными представителями и 

скрепляется печатями Сторон. 

1.6.  «Информация» – сведения или документация, необходимые для выполнения работ 

по настоящему Договору, включая письменные запросы в адрес руководства Заказчика или 

Исполнителя, а также в адрес третьих лиц. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по созданию и 

внедрению системы оперативного управления денежными средствами ОАО «РТИ» на базе 

программного продукта «1С:Управление холдингом, редакция 1.3» на платформе 

«1С:Предприятие 8.3»,  - первая очередь, (далее – «Работы»). Функциональные и 

организационные границы Работ указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору. 



 

 

2.2. Сроки, результаты и стоимость Работ приведены в Календарном плане работ 

(Приложение № 2 к настоящему Договору).  

2.3. Работы выполняются в рамках в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение №3 к настоящему Договору). 

2.4. Работы по данному Договору осуществляются Исполнителем удаленно и с 

выездами Исполнителя на территорию Заказчика по адресу: г. Москва, ул. 8-го Марта, д.10, 

стр. 1. 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет       

______________________________________ (______________________________________) 

рублей ____ копеек, в том числе НДС (18%) в размере ___________________________ 

(_______________________________________________) рублей _______ копеек. 

Стоимость этапов Работ приведена в Календарном плане (Приложение №2 к настоящему 

Договору). 

3.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора, Заказчик 

перечисляет на расчетный счет Исполнителя авансовый платеж в размере 30% (тридцати) 

процентов от стоимости Работ по первому Этапу Календарного плана Договора 

(Приложение №2 к настоящему Договору). В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

начала второго и третьего Этапов Календарного плана Договора (Приложение №2 к 

настоящему Договору), Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя авансовый 

платеж в размере 30% (тридцати) процентов от стоимости Работ по первому этапу 

Договора.  

3.3. Окончательная оплата выполненных Работ по Этапам Договора производится  в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Акта о приемке выполненных 

Работ по соответствующему Этапу путем перечисления 70% (семидесяти) процентов 

стоимости соответствующего Этапа.  

3.4. Все платежи по настоящему Договору осуществляются Заказчиком на основании 

счетов, выставленных Исполнителем. 

3.5.  Исполнитель обязан в установленные законодательством РФ сроки выставить 

счета-фактуры в рублях РФ, в том числе счета-фактуры на суммы полученного аванса по 

настоящему Договору.  

3.6.  Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Права и обязанности Исполнителя: 

4.1.1. Исполнитель обязуется выполнить Работы в сроки и в объеме, оговоренном в 

Договоре и в Приложениях к нему. 

4.1.2. Исполнитель обязуется информировать Заказчика о ходе выполнения Работ, 



 

 

незамедлительно сообщать о возникающих затруднениях, которые могут повлиять на сроки 

или качество выполнения Работ. 

4.1.3. Исполнитель обязуется сформировать со своей стороны Проектную команду, 

проинформировав Заказчика о назначении руководителя Проекта со стороны Исполнителя 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания Договора. 

4.1.4. Проектная документация, в том числе отчетные документы по настоящему 

Договору, разрабатываются по шаблонам Исполнителя, согласованным с Заказчиком.  

4.1.5. Исполнитель обязуется обеспечить участие компетентных специалистов 

соответствующего уровня и квалификации в период выполнения Работ по настоящему 

Договору. 

4.1.6. Исполнитель обеспечит, а персонал Исполнителя обязуется соблюдать требования 

Заказчика к организации выполнения задач, охране труда, пожарной безопасности, иных 

требований, необходимых для безопасного и качественного выполнения Работ, а также 

соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, пропускного и внутриобъектового 

режима, действующих у Заказчика. 

4.1.7. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Заказчиком обязательств 

по оплате (п. 3.2 и 3.3 настоящего Договора), и/или обязательств по созданию Исполнителю 

необходимых условий для выполнения работ (приведенных в Приложении №3 к 

настоящему Договору) Исполнитель вправе приостановить выполнение Работ до 

надлежащего исполнения Заказчиком указанных обязательств.  

4.1.8. Исполнитель приступает к выполнению Работ, связанных с разработкой, 

установкой и настройкой программного обеспечения с момента предоставления ему 

Заказчиком оборудования (требования к оборудованию формирует Исполнитель в 

Уточненном техническом задании) и программного обеспечения (перечень программного 

обеспечения приведен в Приложении №3 к настоящему Договору), необходимого для 

проведения Работ, предусмотренных настоящим Договором.  

4.2. Права и обязанности Заказчика: 

4.2.1 Заказчик обязуется принимать и оплачивать выполненные Исполнителем Работы в 

объеме и в сроки, оговоренные в Договоре. 

4.2.2 Заказчик обязуется содействовать выполнению Работ в объеме, необходимом для 

успешного выполнения Работ. 

4.2.3 Заказчик может в любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от Работ 

Исполнителя по настоящему Договору, уплатив Исполнителю часть установленной цены 

пропорционально части Работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика. 

Стороны признают и подтверждают, что в случае отказа Заказчика от дальнейшего 

производства Работ в целях определения объема выполненных Работ и размера их оплаты, 

они будут принимать к расчету процентное определение объема фактически выполненных 

Работ к общему объему Работ по соответствующему Этапу.  

4.2.4 Работы, выполняемые Исполнителем по настоящему Договору, не предполагают 

заданий, связанных с работой со сведениями, составляющими государственную тайну.  



 

 

4.2.5 Заказчик обязуется предоставлять по запросу Исполнителя необходимую 

информацию для осуществления Работ в объемах и в сроки, обеспечивающие соблюдение 

Исполнителем сроков, зафиксированных в настоящем Договору.  

4.2.6 Заказчик обязуется принимать решения относительно направленных 

Исполнителем запросов в течении 3 (трёх) рабочих дней, если иной срок принятия решения 

не согласован Сторонами. Заказчик обязуется сформировать Проектную команду, в 

соответствии с требованиями Исполнителя, и назначить руководителя Проекта, 

проинформировав Исполнителя о составе команды не позднее 5 (пяти) рабочих дней от 

даты подписания Договора.  

4.2.7 Для содействия в выполнении Работ Заказчик обязуется выделять предварительно 

согласованное количество рабочего времени руководящих и ключевых сотрудников 

необходимого уровня и квалификации для оказания практической помощи и разъяснений 

по вопросам Исполнителя, связанным с выполнением Работ по настоящему Договору.  

4.2.8 Заказчик обязуется подготовить проектный офис (рабочее помещение) на 

территорию Заказчика и обеспечить представителям Исполнителя беспрепятственный 

проход в проектный офис, а также во внутренние рабочие помещения Заказчика, в 

сопровождении представителей Заказчика, в течение всего периода выполнения 

Исполнителем Работ по настоящему Договору, а также обеспечить необходимые условия 

для выполнения Работ, включая представление комнат для проведения совещаний, 

стационарной телефонной связи, принтеров и расходных материалов для печати проектных 

документов, рабочих мест (согласно Приложения №3 к настоящему Договору) доступа к 

серверному и другому оборудованию, необходимому для выполнения Работ другие 

условия, обусловленные характером выполняемых Исполнителем Работ. 

4.2.9 Заказчик обеспечивает доступ на территорию Заказчика персонала Исполнителя, 

занятого производством Работ, в соответствии с пропускным режимом Заказчика. 

4.2.10 Заказчик обязуется своевременно согласовывать и утверждать документы, 

регламентирующие взаимоотношения между Сторонами в соответствии с настоящим 

Договором.  

4.2.11 Заказчик обеспечивает своевременное предоставление, настройку и 

администрирование необходимой для функционирования Системы технической 

инфраструктуры по заранее согласованным планам-графикам. 

4.2.12 Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых 

Исполнителем. 

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ 

5.1. Исполнитель обязуется выполнить Работы в сроки, указанные в Приложении №1 к 

настоящему Договору, при условии своевременного соблюдения Заказчиком своих 

обязательств, при условии своевременного поступления аванса, своевременного принятия 

и оплаты Работ, выполненных Исполнителем. 

5.2. По завершении выполнения Работ по соответствующему Этапу Договора 



 

 

Исполнитель предоставляет заказчику Акт о приемке выполненных Работ в 2-х 

экземплярах, оформленный в соответствии с п. 1.5 настоящего Договора. В Акте о приемке 

выполненных Работ фиксируется объем выполненных Исполнителем Работ по 

соответствующему Этапу. 

5.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней, начиная с даты получения Акта о 

приемке выполненных Работ, обязан передать Исполнителю подписанный Акт о приемке 

выполненных Работ или письменный мотивированный отказ от приемки Работ. В случае 

досрочного выполнения Работ Заказчик вправе принять и подписать соответствующий Акт 

о приемке выполненных Работ, а также - оплатить выполненные Исполнителем Работы 

согласно условиям настоящего Договора.  

5.4. Риск случайной гибели, порчи, повреждения результатов Работ переходит от 

Исполнителя к Заказчику с момента подписания Сторонами соответствующего Акта о 

приемке выполненных Работ.  

5.5. Право собственности на доработки программного продукта «1С:Управление 

холдингом, редакция 1.3» на платформе «1С:Предприятие 8.3», выполненные 

Исполнителем в рамках выполнения Работ по Договору переходит к Заказчику после 

подписания Акта о приемке выполненных Работ по последнему Этапу Работ по настоящему 

Договору. 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ 

6.1. Перечень результатов Работ определен Сторонами в Приложении №2 к 

настоящему Договору.  

6.2. Отчетные документы предоставляются Заказчику на электронных и бумажных 

носителях.  

6.3. Каждая из Сторон сохраняет за собой права на результаты интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительные права на объекты интеллектуальной 

собственности, созданные независимо от обязательств по исполнению настоящего 

Договора и принадлежащие ей до заключения настоящего Договора, необходимые для его 

исполнения, если иное не согласовано Сторонами. 

6.4. Исполнитель признает права Заказчика на результаты интеллектуальной 

деятельности, в том числе способные к правовой охране, содержащиеся в материалах, 

переданных Заказчиком Исполнителю для целей исполнения обязательств по настоящему 

Договору. 

6.5. Исполнитель вправе использовать результаты интеллектуальной деятельности, в 

том числе способные к правовой охране, принадлежащие Заказчику, только для целей 

исполнения обязательств по настоящему Договору. 

6.6. Исполнитель обязан уведомить Заказчика о необходимости использования при 

выполнении Работ результатов интеллектуальной деятельности и прав на них, в том числе 

способных к правовой охране, полученных при выполнении предшествующих Работ либо 

принадлежащих третьим лицам, с научно-техническим и экономическим обоснованием 



 

 

целесообразности использования и согласовать с Заказчиком условия приобретения или 

использования прав на эти результаты. 

6.7. Объекты интеллектуальной собственности, исключительные права на которые 

принадлежат Исполнителю или третьим лицам, используются при выполнении  настоящего 

Договора только по согласованию с Заказчиком. 

6.8. В случае получения в результате выполнения Работ по настоящему Договору 

результатов интеллектуальной деятельности, способных к правовой охране, 

исключительные права на них переходят к Заказчику с момента подписания последнего 

Акта сдачи-приемки выполненных Работ по настоящему Договору.  

В Актах сдачи-приемки выполненных Работ указываются полученные результаты 

интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые переходят Заказчику. 

Также, с даты подписания Сторонами последнего Акта сдачи-приемки выполненных Работ 

к Заказчику переходят исключительные права на объекты интеллектуальной 

собственности, не указанные в Актах сдачи-приемки Работ и выявленные Заказчиком 

впоследствии. 

6.9. Право подачи заявки и получения охранного документа (в том числе патента, 

свидетельства) на содержащиеся в результатах Работ объекты, способные к 

самостоятельной правовой охране, будет принадлежать Заказчику с момента подписания 

Сторонами последнего Акта сдачи-приемки Работ по настоящему Договору. 

6.10. Заказчик освобождается от выплат авторских вознаграждений и иных 

компенсаций, предусмотренных действующим законодательством, сотрудникам 

Исполнителя и привлеченным Исполнителем авторам. 

6.11. Исполнитель не вправе использовать на условиях простой (неисключительной) 

лицензии полученные при выполнении Работ по настоящему Договору результаты 

интеллектуальной деятельности, если иное не будет дополнительно согласовано 

Сторонами.  

6.12. Положения п.п. 6.11, 6.12 сохраняют силу в течение срока действия 

исключительных прав. 

6.13. Стоимость передаваемых Исполнителем в полном объеме с момента подписания 

Акта сдачи-приемки Работ по соответствующему этапу исключительных прав на 

результаты услуг входит в стоимость Работ по настоящему Договору. 

6.14. Исполнитель не вправе  оформлять охранные документы на полученные по 

настоящему Договору результаты интеллектуальной собственности. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему 

Договору обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае просрочки выполнения Исполнителем Работ Заказчик вправе требовать 

от Исполнителя выплаты неустойки в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от 



 

 

стоимости Работ, выполнение которых просрочено, за каждый день просрочки, но не более 

10 (Десяти) процентов от стоимости Работ, выполнение которых просрочено. 

7.3. В случае просрочки оплаты, кроме оплаты аванса, предусмотренной настоящим 

Договором, Исполнитель вправе требовать от Заказчика выплаты неустойки в размере 0,1% 

(Ноль целых одна десятая) процента от суммы, сроки оплаты которой нарушены, за каждый 

день просрочки, но не более 10% (Десяти) процентов от суммы, сроки оплаты которой 

нарушены, а также приостановить исполнение принятых на себя по настоящему Договору 

обязательств до исполнения Заказчиком своих обязанностей по оплате. 

7.4. В случае нарушения Заказчиком обязательств по перечислению предварительной 

оплаты (аванса) более чем на 10-ть (десять) дней, срок исполнения встречного 

обязательства автоматически (без дополнительного уведомления со стороны Исполнителя) 

и соразмерно продлевается на период такого нарушения.  

7.5. Любые штрафные санкции (неустойка, пени и т.п.) за нарушение любой из Сторон 

принятых на себя обязательств по настоящему Договору могут быть применены Сторонами 

только при условии предварительного письменного требования о применении таких 

санкций, направленного Стороной, чьи права нарушены, Стороне, нарушающей принятые 

на себя по настоящему Договору обязательства; никакие штрафные санкции не будут 

применяться автоматически, при этом, в случае направления Стороной, чьи права 

нарушены, соответствующего письменного требования об уплате штрафных санкций, 

Сторона, нарушившая обязательства, будет обязана уплатить такие штрафные санкции за 

период с момента, когда обязательство должно было быть исполнено и до момента 

фактического исполнения. 

7.6. Зачет встречных однородных требований не допускается в одностороннем порядке 

и производится исключительно по письменному Договору Сторон. 

7.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств в случае, если 

надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы, т.е. наступление чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельствах: стихийных явлений (землетрясения, наводнения и т.п.), 

определенных запретительных мер государства, а также обстоятельств общественной 

жизни (военных действий, эпидемий, крупномасштабных забастовок и т.п.), т.е. таких 

явлений, которые обладают признаками исключительности и непредотвратимости, 

воздействие которых происходит извне и непредотвратимо. При этом срок исполнения 

обязательств по настоящему Договору соразмерно отодвигается на время действия таких 

обстоятельств. 

7.8. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным 

компетентным органом, является достаточным доказательством наличия и 

продолжительности непреодолимой силы. 

7.9. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна письменно уведомить 

другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему 

Договору. 



 

 

7.10. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (Трех) 

последовательных месяцев, то Стороны должны решить судьбу настоящего Договора по 

взаимной договоренности. Если Стороны не достигнут Договора, то любая из Сторон 

вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке с 

проведением расчетов по фактически исполненным обязательствам. 

8. ГАРАНТИИ 

8.1. Исполнитель предоставляет гарантию на результат выполненных Работ в течение 

6 (шести) календарных месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке 

выполненных Работ  по последнему Этапу Календарного плана работ настоящего Договора.  

8.2. Максимальный срок для исправления неисправностей по гарантии составляет 20 

рабочих дней от даты получения Исполнителем письменного извещения о неисправности, 

если иное не установлено соглашением Сторон. 

8.3. Заказчик вправе использовать отчетные документы, полученные от Исполнителя, 

по своему усмотрению без согласования с Исполнителем. 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1. Стороны согласовали, что к конфиденциальной информации относится вся 

информация, передаваемая Заказчиком Исполнителю, а также разрабатываемая 

Исполнителем, в соответствии с настоящим Договором. 

9.2. Стороны согласовали, что при передаче и использовании информации по 

настоящему Договору применяется соглашение о неразглашении конфиденциальной 

информации, заключенное между Сторонами (№ _____________от «____» _____________ 

2017г.). 

9.3. Факт Заключения Сторонами настоящего Договора не относится к 

конфиденциальной информации. Исполнитель вправе размещать в печатных и 

электронных средствах массовой информации информацию о факте заключения и 

завершения настоящего Договора.  

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору являются его 

неотъемлемой частью и действительны лишь в том случае, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

10.2. Обеспечение исполнения Договора предоставлено Исполнителем в виде 

безотзывной банковской гарантии в размере _______________________ рублей 

(________________________________). 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами 

и действует до полного исполнения Сторонами своих обязанностей по нему. 



 

 

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

12.1. _________________________ обязуется придерживаться основополагающих 

принципов Антикоррупционной политики ОАО «РТИ» и Кодекса Этики ОАО «РТИ», 

являющихся общедоступными документами, размещенными на сайте ОАО «РТИ» в сети 

Интернет. 

12.2. Стороны обязуются обеспечить, чтобы при исполнении своих обязательств по 

настоящему Договору они, их работники и представители не совершали действий 

(бездействия), нарушающих требования антикоррупционного законодательства  

Российской Федерации, Закона Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (UK 

Bribery Act 2010) и международных  актов о противодействии коррупции и легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе,  воздерживались от: 

12.3. (а)  предложения, дачи, обещания, вымогательства, согласия получить и 

получения взяток; и/или  

12.4. (б)  совершения платежей для упрощения административных, бюрократических 

и прочих формальностей в любой форме, в т.ч., в форме денежных средств, ценностей, 

услуг или иной выгоды,  

12.5.  каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая 

коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, 

частных компаний и их представителей. 

12.6. Если у одной из Сторон возникнут разумно обоснованные подозрения о 

нарушении другой Стороной, её работниками или представителями обязательств, 

указанных в предыдущих пунктах настоящей статьи, то соответствующая Сторона: 

12.7. обязана без промедления письменно уведомить об этом другую Сторону; 

12.8. вправе направить другой Стороне запрос с требованием предоставить объяснения 

и информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения; 

12.9. в случае неполучения от другой Стороны в течение 10 (Десяти) рабочих дней с 

даты получения запроса письменного ответа с объяснениями и информацией 

(документами), либо в случае подтверждения факта нарушения и непринятия другой 

Стороной срочных мер по его устранению, может незамедлительно расторгнуть настоящий 

Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения убытков, без 

ущерба любым другим правам и средствам защиты по настоящему Договору или 

применимому законодательству.» 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка 

по согласованию условий настоящего Договора теряют силу. 

13.2. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (двух) подлинных 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

13.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения 



 

 

обязательств по настоящему Договору, решаются путем направления Стороной, чьи права 

нарушены, Стороне, нарушающей обязательства, претензии, срок рассмотрения которой - 

десять рабочих дней с момента получения адресатом. При неполучении в срок ответа на 

заявленную претензию споры передаются на разрешение в Арбитражный суд города 

Москвы. 

13.4. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам. 

13.5. Исполнитель не вправе привлекать субподрядчиков для выполнения Работ по 

настоящему Договору. 

13.6. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, определяются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

13.7. Нижеследующие Приложения являются неотъемлемой частью Договора: 

- Приложение № 1. «Функциональные и организационные границы Работ»; 

- Приложение № 2. «Календарный план выполнения Работ»; 

- Приложение № 3. «Техническое задание». 

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________  

м.п. 

Заказчик:  

ОАО «РТИ» 

 

 

 

Банковские реквизиты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________  

м. п. 
  

  



 

 

Приложение №1 

к договору № ______________ от «____» _______________ 2017 г. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ГРАНИЦЫ РАБОТ 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 1-Й ОЧЕРЕДИ СОУДС 

В ходе реализации 1-й очереди СОУДС должны быть унифицированы процессы 

контроля за денежными средствами Группы компаний. Функциональность СОУДС 1-й 

очереди должна автоматизировать процессы взаимодействия Управляющей компании и 

ДЗК через платежный календарь и реестры платежей. Кроме того, должна быть выполнена 

методологическая проработка процессов казначейства, унификация применяемых форм и 

классификаторов. В частности – формы заявки на оплату, формы платежного календаря, 

бюджетного классификатора статей ДДС для обеспечения необходимой и достаточной 

детализации аналитики для принятия решений и формирования требуемой отчетности. 

СОУДС должна обеспечивать автоматизацию и техническое решение по взаимодействию с 

системой банковского обслуживания ВТБ, предоставляющей сервис кэш-пулинга. 

1-я очередь СОУДС должна обеспечить следующие результаты: 

подсистема «Единое казначейство»: 

− анализ плановых и фактических платежей ДЗК; 

− управление платежами ДЗК в режиме мониторинга (через реестры платежей), 

в том числе платежами со специальных счетов, открытых в соответствии с 

требованиями 275-ФЗ; 

− контроль (стоп-лист) дебиторской задолженности при оплате счетов ключевых 

контрагентов (перечень ключевых контрагентов см. в разделе 11 Приложения 

№3 к настоящему Договору); 

− согласование и исполнение платежей Управляющей компании (через заявки на 

оплату); 

− адаптация регламента подготовки, осуществления и контроля финансово-

расчетных операций и регламента взаимодействия ДЗК и Управляющей 

компании при подготовке, осуществлении и контроле финансово-расчетных 

операций к функциональным возможностям «1С:Управление холдингом».; 

− унификация справочников бухгалтерский и бюджетных статей движения 

денежных средств Управляющей компании; 

− консолидация данных ДЗК в части фактических движений денежных средств; 

− централизованное управление собственными денежными средствами через пул 

счетов группы компаний ОАО «РТИ» (путем интеграции с системой ДБО ВТБ, 

обеспечивающую физический кэш-пулинг для счетов ДЗК); 

− ежемесячный мониторинг платежей и состояния денежных средств на 

расчетных счетах ДЗК; 

− прогнозирование на предстоящий месяц излишков и недостатков ликвидности 

Группы компаний, на основании данных, предоставляемых в платежных 

календарях ДЗК; 



 

 

подсистема «Финансовое планирование»: 

− сбор, анализ и утверждение платежных календарей ДЗК, обеспечение контроля 

на соответствие уставленных в них лимитов; 

подсистема «Отчетность и анализ»: 

− консолидация финансово-экономических показателей в части портфеля 

заказов группы компаний ОАО «РТИ» (см. разделе 13 Приложения №3 к 

настоящему Договору). 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ГРАНИЦЫ  

В ходе реализации 1-й очереди СОУДС должны быть автоматизированы следующие 

организации: 

1. ОАО «РТИ»; 

2. ЗАО «Центр перспективного проектирования «Вымпел-система»; 

3. ОАО «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы»; 

4. ОАО «НПК «НИИДАР». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ 1-Й ОЧЕРЕДИ  

Требования к функциям представлены в виде перечня бизнес-процессов, которые 

должны быть автоматизированы. Перечень автоматизируемых в СОУДС бизнес-процессов, 

сгруппирован по подсистемам. 

ПОДСИСТЕМА «ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»  

 Перечень автоматизируемых бизнес-процессов: 

− Изменение справочника статей ДДС; 

− Изменение справочника организационных единиц (ДЗК); 

− Изменение справочника расчетных счетов ДЗК; 

− Регистрация платежного календаря (см. раздел 9 Приложения №3 к настоящему 

Договору), определяющего лимиты ДДС для ДЗК на 1 месяц (вручную или с помощью 

загрузки из Microsoft Excel); 

− Утверждение платежного календаря ДЗК в Управляющей компании и 

информирование ДЗК; 

− Проведение сравнительного анализа движения денежных средств ДЗК по 

сценариям «План» и «Факт». 

ПОДСИСТЕМА «ЕДИНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО» 

 Перечень автоматизируемых бизнес-процессов: 

− Регистрация заявок на оплату РТИ, контроль на соответствие лимитам, 

установленным платежным календарем; 

− Согласование заявок на оплату РТИ и информирование Инициатора платежа (см. 

раздел 10 Приложения №3 к настоящему Договору). 

− Регистрация реестров платежей (вручную или с помощью загрузки из Microsoft 

Excel), контроль на соответствие лимитам, установленным платежным календарем; 



 

 

− Утверждение и корректировка реестра платежей в Управляющей компании и 

информирование ДЗК, в том числе контроль превышения заданного уровня дебиторской 

задолженности ключевых контрагентов; 

− Осуществление платежей и обработка банковской выписки по пулу счетов с 

использованием интеграции между СОУДС, бухгалтерской учетной системы и системы 

банковского обслуживания ВТБ. 

− Получение из бухгалтерской системы ОАО «РТИ» факта движения денежных 

средств по всем банковским счетам; 

− Регистрация сведений о фактических движениях безналичных денежных средств 

Управляющей компании и ДЗК (вручную или с помощью загрузки из Microsoft Excel) в 

разрезе статей ДДС; 

− Формирование оперативной аналитической отчетности об остатках на расчетных 

счетах Группы компаний; 

− Формирование оперативной аналитической отчетности по факту движения 

безналичных денежных средств Группы компаний; 

−  Ежедневная регистрация сведений об уровне дебиторской задолженности 

ключевых контрагентов перед Группой компании для целей согласования платежей ДЗК 

(вручную или с помощью загрузки из Microsoft Excel, на основании предоставляемой 

формы «Анализ кредиторской и дебиторской задолженности по контрагенту», см. раздел 

14 Приложения №3 к настоящему Договору). 

ПОДСИСТЕМА «ОТЧЕТНОСТЬ И АНАЛИЗ» 

 Перечень автоматизируемых бизнес-процессов: 

− Консолидация отчетности по форме «Портфель заказов» от ДЗК (без 

централизации справочников). 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОВМЕСТИМОСТИ СО СМЕЖНЫМИ СИСТЕМАМИ 

Интеграционное взаимодействие со смежными системами ДЗК должно быть 

обеспечено за счет обмена файлами в формате Microsoft Excel (файлы загружаются в 

СОУДС). 

Доработка локальных систем ДЗК для интеграционного взаимодействия с СОУДС 

(выгрузка файлов в формате Microsoft Excel) осуществляется силами специалистов ДЗК.  

Прямой обмен данными в части заявок на оплату, платежных поручений и 

фактических данных о произведенной оплате должен быть предусмотрен с бухгалтерской 

системой ОАО «РТИ», построенной на базе платформы 1С: Предприятие, и должен 

реализовываться с помощью стандартной функциональности обмена данными между 

конфигурациями 1С. 

Доработки бухгалтерской учетной системы ОАО «РТИ» при необходимости 

осуществляются силами ОАО «РТИ». 

Интеграция СОУДС с клиент-банками не предусматривается, так как исполнение 

платежей и обмен с клиент-банками осуществляется бухгалтерской службой в 

бухгалтерской учетной системе ОАО «РТИ». 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ДЗК 

ДЗК обеспечивают регистрацию в СОУДС следующих данных: 



 

 

− реестры платежей; 

− платежные календари; 

− фактические движения денежных средств в разрезе статей ДДС. 

Управляющая компания обеспечивает утверждение в СОУДС следующих данных 

ДЗК: 

− реестров платежей; 

− платежных календарей. 

Управление денежными средствами в рамках 1-й очереди СОУДС осуществляется в 

части безналичных платежей Группы компаний. Управление кассовым обслуживанием, 

платежами с помощью наличных денежных средств и оплата векселями осуществляется в 

рамках 1-й очереди на локальном уровне ДЗК без привлечения Управляющей компании и 

применения системы СОУДС.  

6. ТРЕБОВАНИЯ К ИНСТРУКТАЖУ 

Исполнитель проводит инструктаж Функциональных экспертов и Ключевых 
пользователей, включенных в Проектную команду со стороны Заказчика, на следующих 
этапах (подробнее см. раздел 5 Приложения №3 к настоящему Договору): 

− Анализ требований (только для Функциональных экспертов); 

− Построение Системы. 

Количество Функциональных экспертов, для которых Исполнитель проводит 
инструктаж, не превышает 5 человек. 

Количество Ключевых пользователей, для которых Исполнитель проводит 
инструктаж, не превышает 30 человек. 

На этапе «Анализ требований» инструктаж проводится только для Функциональных 
экспертов. Инструктаж проходит в форме очных встреч по сбору требований и 
согласованию целевых бизнес-процессов, на которых консультантами Исполнителя 
производится демонстрация возможностей стандартной функциональности СОУДС.  

На этапе «Построение Системы» инструктаж Функциональных экспертов и 
Ключевых пользователей проходит в форме практических занятий под руководством 
консультантов Исполнителя в группах по 10 человек по согласованному плану 
инструктажа с использованием тестовых экземпляров СОУДС, в котором выполнены все 
настройки и реализованы все доработки в соответствии с УТЗ. 

Инструктаж Функциональных экспертов и Ключевых пользователей проходит на 
территории Заказчика по адресу: г. Москва, ул. 8-го Марта, д. 10, стр. 1. Инструктаж 
проходит в учебном классе, оборудованном не менее чем 10 рабочими местами, с 
установленным клиентскими приложениями платформы «1С:Предприятие 8.3», с 
доступом к тестовым экземплярам СОУДС. 

Инструктаж конечных пользователей СОУДС осуществляется силами 

Функциональных экспертов и Ключевых пользователей. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

При внедрении СОУДС максимально применяется стандартная конфигурация 

«1С:Управление холдингом, редакция 1.3». Все требования к СОУДС, реализация которых 

приводит к необходимости доработки стандартной конфигурации, подвергаются анализу. 



 

 

Результаты анализа и решение о выполнении доработки стандартной конфигурации 

согласовываются с руководителями Проекта со стороны Заказчика и Исполнителя. 

В ходе работ по этапу «Анализ требований» Заказчик разрабатывает и обеспечивает 

применение в своей деятельности и деятельности ДЗК следующих методологических 

материалов: 
− единый регламент подготовки, осуществления и контроля финансово-расчетных 

операций (в регламент должны быть зафиксированы обязанности ответственных по работе 

в СОУДС); 

− регламент взаимодействия ДЗК и Управляющей компании при подготовке, 

осуществлении и контроле финансово-расчетных операций (в регламент должны быть 

зафиксированы обязанности ответственных по работе в СОУДС); 

− единый справочник статей ДДС; 

− единая форма платежного календаря (на 1 месяц); 

− описание функциональных ролей СОУДС; 

− альбом печатных и отчетных форм, формируемых в СОУДС. 

В ходе работ по этапу «Анализ требований» Исполнитель разрабатывает, а Заказчик 

утверждает и обеспечивает применение в своей деятельности и деятельности ДЗК 

соответствие (мэппинг) статей ДДС и статей ДДС формы №4 бухгалтерской 

регламентированной отчетности «Отчет о движении денежных средств». 
 

8. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО ЭТАПАМ 

№ 

п/п 

Наименование этапа  

Работ 
Результаты Работ по Этапу 

1.  Этап 1. Анализ 

требований 

 Сформирована команда Проекта; 

 разработан и согласован план Проекта; 

 разработан каталог автоматизируемых бизнес-процессов; 

  разработаны модели будущих бизнес-процессов и 

сформированы детальные требования к бизнес-процессам и 

отчетности; 

 выполнено сопоставление требований и стандартной 

функциональности программного обеспечения, выполнен 

анализ требований, которые не могут быть реализованы в 

рамках стандартной функциональности, определен перечень 

необходимых доработок и отчетов; 

 определены требования к НСИ; 

 определен подход к миграции исторических данных; 

 составлен список объектов миграции и их характеристик; 

 определены характеристики объектов информационного 

обмена с системами Клиент-банк; 

 разработано соответствие (меппинг) статей ДДС и статей 

формы 4 «Отчет о движении денежных средств». 

2.  Этап 2. 

Построение Системы 

 Выполнено проектирование Системы в соответствии с 

Уточненным Техническим заданием, разработана 

функциональная и техническая архитектура, включая 

функциональные дизайны доработок, форматы 

предоставления исторических данных и форматы 

интеграционного обмена данными; 

 разработана программа и методика испытаний со 

сценариями испытаний Системы. 



 

 

№ 

п/п 

Наименование этапа  

Работ 
Результаты Работ по Этапу 

 реализованы доработки; 

 тестовые экземпляры Системы настроены, установлены на 

тестовые стенды и подготовлены к испытаниям; 

 выполнены испытания Системы; 

 разработаны инструкции конечных пользователей (по 

ролям) и инструкция администратора Системы; 

 проведен инструктаж Функциональных экспертов и 

Ключевых пользователей. 

3.  Этап 3. Опытно-

промышленная 

эксплуатация 

 Настроено промышленное окружение, промышленный 

экземпляр Системы настроен и установлен на окружение 

промышленной эксплуатации; 

 загружены данные, необходимые для начала опытно-

промышленной эксплуатации; 

 пользователям оказана поддержка в ходе опытно-

промышленной эксплуатации; 

 устранены критические ошибки, выявленные в ходе 

приемочного испытания и опытно-промышленной 

эксплуатации. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СОКРАЩЕНИЙ И 

ТЕРМИНОВ 

Группа компаний – группа компаний, состоящая из ОАО «РТИ» и дочерних 

зависимых компаний 

ДДС – движение денежных средств 

ДЗК – дочерние и зависимые компании 

Ключевые 

пользователи, 

Центр 

компетенции 

ДЗК 

– сотрудники ДЗК, обеспечивающие консультации и обучение 

пользователей по работе с Системой на уровне ДЗК, отвечают за 

регистрацию обращений в техническую поддержку 

Управляющей компании со стороны ДЗК 

НСИ – нормативно-справочная информация 

Проектная 

команда 

– сотрудники Управляющей компании, ДЗК и Исполнителя, 

непосредственно участвующие в разработке, настройке и 

внедрении Системы 

СОУДС, Система – информационная система оперативного управления денежными 

средствами ОАО «РТИ» 

УТЗ – уточненное техническое задание 

Управляющая 

компания 

– открытые акционерное общество «РТИ» 



 

 

Функциональные 

эксперты 

– сотрудники Управляющей компании, входящие в Центр 

компетенции Системы на уровне Управляющей компании, 

принимающие активное участие в создании и согласовании УТЗ 

и тестировании Системы 

 

 



 

 

Приложение №2 

к договору № ______________ от «____» _______________ 2017 г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

№ 

п/

п 

Наименование 

этапа  

Работ 

Отчетные документы по этапу 

Работ 

Срок выполнения 

Работ по этапу 

Стоимость Работ, руб. в 

т.ч. НДС 18% 

Стоимость 

Работ, руб. 

в т.ч. НДС 

18% 
Начало Окончание 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Этап 1. Анализ 

требований 
 Уточненное техническое 

задание; 

 Акт сдачи-приемки 

выполненных работ; 

 Проект справочника статей 

движения денежных средств. 

с даты 

подписани

я 

Договора 

5 недель с 

даты начала 

Этапа 

 

2. 

Этап 2. 

Построение 

Системы 

 Функциональная и техническая 

архитектура СОУДС; 

 Программа и методика 

испытаний со сценариями 

испытаний; 

 Протокол испытаний СОУДС; 

 Инструкции конечных 

пользователей; 

 Инструкция администратора 

СОУДС; 

 Акт сдачи-приемки 

выполненных работ 

 

5 недель с 

даты 

подписани

я 

Договора 

7 недель с 

даты начала 

Этапа 2 

 

3. 

Этап 3. Опытно-

промышленная 

эксплуатация 

 Отчет об опытно-промышленной 

эксплуатации; 

 Акт сдачи-приемки 

выполненных работ 

12 недель 

с даты 

подписани

я 

Договора 

4 недели с 

даты начала 

Этапа 3 

 

ИТОГО  

 
 

Исполнитель: 

 

 

 

Подпись: ______________  

м.п. 

 Заказчик: 

 

 

 

Подпись: _________________  

м.п. 


