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ДОГОВОР № ФММК___-___/2019
на выполнение работ по модернизации и развитию существующей Единой
информационной системы Фонда международного медицинского кластера, в
том числе автоматизации бизнес-процессов строительных проектов
г. Москва

_____ _________ 2019 г.

Фонд
международного
медицинского
кластера,
созданный
и
зарегистрированный на основании постановления Правительства города Москвы от
21 сентября 2015 года №600-ПП «О мерах по обеспечению создания и
функционирования международного медицинского кластера в городе Москве» в
соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 года №160-ФЗ «О
международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», в лице Генерального директора
___________________, действующего на основании Устава, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
_______________________________________, именуем__ в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ________________________ _______________________,
действующего на основании ____________, с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны», а каждая в отдельности «Сторона»,
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по
модернизации и развитию существующей Единой информационной системы
Заказчика (далее - ЕИС), в том числе автоматизации бизнес-процессов
строительных проектов (далее – Работы) в соответствии с Техническим заданием
(Приложение №1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить
выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Все термины и определения, используемые в вышеназванном Техническом
задании, имеют то же значение в настоящем Договоре.
1.3. Работы по настоящему Договору выполняются Исполнителем поэтапно. Этапы
Работ,
их
состав
и
содержание,
определяются
Сторонами
в
Приложении № 1 «Техническое задание» к настоящему Договору.
1.4. Сроки выполнения Работ по Договору:
Срок начала выполнения Работ – с даты подписания Сторонами настоящего
Договора.
Срок окончания Работ – не позднее 365 календарных дней с момента подписания
Сторонами настоящего Договора.
Сроки выполнения Работ по этапам определяются Сторонами в Приложении № 2
«Календарный план» к настоящему Договору.
2. Обязанности Сторон
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2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Выполнить Работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Договора, в объеме
и сроки, установленные положениями настоящего Договора и приложениями к
нему.
2.1.2. При подписании настоящего Договора предоставить в течение 5 (пяти)
рабочих дней все необходимые документы, действующие и актуальные на момент
заключения Договора, подтверждающие правовой статус Исполнителя и
полномочия его руководителя или представителя (далее – Правоустанавливающие
документы), а именно:
−
копию Устава;
−
копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, если Исполнитель
зарегистрирован в ЕГРЮЛ до 01 января 2017 года,
либо
−
копию листа записи о государственной регистрации, если Исполнитель
зарегистрирован в ЕГРЮЛ после 01 января 2017 года;
−
копию свидетельства о присвоении ИНН;
−
копию решения о создании/ протокол общего собрания участников;
−
копию протокола об избрании (назначении) руководителя, который имеет
право действовать от имени Исполнителя без доверенности;
−
копию доверенности на представителя юридического лица, выступающего
подписантом Договора (при необходимости);
−
копию уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения с
отметкой налогового органа о принятии или с извещением налогового органа о
принятии документа в электронной форме в случае, если Исполнитель применяет
упрощенную систему налогообложения;
Копии Правоустанавливающих документов должны быть заверены подписью
уполномоченного лица и печатью Исполнителя.
Правоустанавливающие документы, предоставленные Исполнителем Заказчику до
заключения настоящего Договора и не утратившие силы, повторно не
предоставляются.
2.1.1. Самостоятельно и за свой счет приобрести и передать/предоставить
Заказчику права на результаты выполненных Работ в полном объеме для
правомерного и неограниченного последующего использования, и распространения
результатов выполненных Работ и прав на них и передать результаты Работ
свободными от прав и претензий третьих лиц, если результаты выполненных Работ
содержат интеллектуальную собственность Исполнителя или третьих лиц.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Произвести оплату выполненных Исполнителем по настоящему Договору
Работ в размере и порядке, определенным разделом 3 настоящего Договора.
2.2.2. Принять выполненные Работы, предусмотренные настоящим Договором, в
порядке и в сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Договора.
3. Цена Договора и порядок расчетов
3.1. Стоимость Работ, выполняемых Исполнителем в рамках настоящего Договора,
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составляет _____________________ (_________________________) рублей 00
копеек, включая НДС 20 % в размере ____________________ руб.
3.2. Стоимость Работ по настоящему Договору включает в себя все налоги, сборы,
выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных и прочих расходов,
связанных с выполнением Работ по настоящему Договору, иные обязательные
платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением
обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.3. Стоимость отчуждаемых исключительных прав по настоящему Договору
входит в общую стоимость выполнения Работ.
3.4. Стоимость Работ по Договору является фиксированной и не может изменяться
в ходе его исполнения.
3.5. Заказчик вносит предоплату на расчетный счет Исполнителя в размере 20% от
общей стоимости выполнения Работ, что составляет ________________
(___________________)
рублей,
включая
НДС
20%
в
размере
___________________руб., не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня
подписания настоящего Договора на основании оригинала соответствующего счета.
3.6. Последующая оплата Работ по Договору осуществляется Заказчиком в размере
и сроки согласно Приложению № 3 «Расчет стоимости» к настоящему Договору,
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее
10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Акта-сдачи приемки выполненных
Работ, указанного в п. 4.2. настоящего Договора, на основании оригинала
соответствующего счета.
3.7. Порядок расчетов, предусмотренный настоящим Договором, не является
предоставлением Заказчику коммерческого кредита и основанием для получения с
Заказчика законных или иных процентов, и действие статей 317.1 и 823 ГК РФ на
Заказчика в части его обязательств не распространяется.
3.8. При не предоставлении документов, указанных в п.2.2.2. Договора, Заказчик
оставляет за собой право не оплачивать Работы Исполнителю, до момента
исполнения Исполнителем условий п.2.2.2. Договора.
4.
Порядок проведения испытаний.
Сдача – приемка выполненных Работ.
4.1. Перед приемкой Работ по каждому из этапов, Стороны обязаны провести
следующие виды испытаний:
4.1.1. Предварительные испытания - тестирование Модуля силами Исполнителя на
заранее подготовленных тестовых данных с участием представителей Заказчика. По
мере готовности к проведению предварительных испытаний, Исполнитель за 1
(один) рабочий день до предполагаемого проведения испытаний, направляет
Заказчику письменное уведомление о готовности к проведению предварительных
испытаний.
По результатам проведения предварительных испытаний Исполнителем
составляется и направляется Заказчику Акт предварительных испытаний,
подписываемый Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней с даты успешного
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завершения предварительных испытаний по этапу Работ.
4.1.2. Опытная эксплуатация - тестирование Модулей с участием представителей
Заказчика на заранее подготовленных Исполнителем сценариях. По мере
готовности к проведению опытной эксплуатации Модулей, Исполнитель за 1 (один)
рабочий день до предполагаемого проведения опытной эксплуатации, направляет
Заказчику письменное уведомление о готовности к проведению опытной
эксплуатации Модулей.
По результатам проведения опытной эксплуатации Исполнитель в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты успешного проведения опытной эксплуатации, направляется
Заказчику Отчет о результатах опытной эксплуатации этапа Работ.
4.1.3. Приемочные испытания - ввод Модулей в промышленную эксплуатацию.
Проводится с участием представителей Заказчика. По мере готовности к
проведению приемочных испытаний, Исполнитель за 1 (один) рабочий день до
предполагаемого проведения испытаний, направляет Заказчику письменное
уведомление о готовности к проведению приемочных испытаний.
По результатам успешного проведения приемочных испытаний Исполнителем
составляется и направляется Заказчику Акт приёмочных испытаний, который
подписывается Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с даты успешного
завершения приемочных испытаний по этапу Работ.
4.1.4. Испытания проводятся поэтапно с учетом Модулей, разработанных в рамках
предыдущих этапах. Недостатки выполненных Работ, выявленные Заказчиком в
ходе проведения испытаний, подлежат исправлению Исполнителем в течение 3
(трех) рабочих дней с даты их выявления, после их устранения Исполнитель
передает Заказчику на подписание документы, определенные пп. 4.1.1. - 4.1.3.
настоящего Договора.
4.2. После завершения испытаний, определенных п. 4.1. настоящего Договора по
каждому из этапов Работ, Исполнитель направляет Заказчику Акт сдачи-приемки
выполненных работ (далее – Акт), подписанный Исполнителем в двух экземплярах
и счет-фактуру. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
получения Акта подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо в
тот же срок направить Исполнителю письменный мотивированный отказ от
приемки выполненных Работ.
4.3. Исполнитель устраняет за свой счет выявленные Заказчиком недостатки в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика мотивированного
отказа от приемки выполненных Работ.
4.4. В случае, если выявленные Заказчиком недостатки не будут устранены
Исполнителем в срок, определенный п.4.3. настоящего Договора, последний несёт
ответственность в соответствии с п. 5.6. настоящего Договора, а Заказчик имеет
право по своему выбору потребовать от Исполнителя:
4.4.1. компенсации расходов, понесенных Заказчиком в связи с устранением
выявленных недостатков своими силами или силами привлеченных третьих лиц.
При этом оплата расходов Заказчика за устранение выявленных недостатков
производится Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты устранения
недостатков и выставления Заказчиком счета на оплату понесенных расходов,
связанных с устранением недостатков;
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4.4.2. соразмерного уменьшения стоимости выполненных Работ.
4.5. По окончании устранения Исполнителем всех замечаний Заказчик
возобновляет приемку Работ с учетом отработанных замечаний и подписывает Акт
при отсутствии замечаний. Приемка осуществляется Заказчиком в соответствии с
п.п. 4.1. (при необходимости) – 4.3. Договора.
4.6. Подписание Заказчиком Акта не лишает его права ссылаться в дальнейшем на
недостатки выполненных Работ, выявленных в ходе эксплуатации ЕИС.
4.7. Исполнитель гарантирует Заказчику надлежащее качество на результат
выполненных Работ без каких-либо функциональных ограничений со стороны
Исполнителя.
4.8. Срок гарантии составляет 1 (один) год с момента подписания Сторонами Акта
по последнему этапу Работ.
4.9. На период гарантийного срока Исполнитель обеспечивает прием гарантийных
обращений Заказчика по e-mail: ______________________.
4.10.
В случае выявления недостатков выполненных Работ в течение
гарантийного срока, Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки в
соответствии с п. 4.1. (при необходимости)-4.5. настоящего Договора. Если
выявленные недостатки не будут устранены в срок, указанный в п.4.3. настоящего
Договора, Исполнитель несёт ответственность в соответствии с п. 5.6. настоящего
Договора, а Заказчик имеет право потребовать устранения выявленных недостатков
за счет Исполнителя силами Заказчика или третьих лиц. Оплата расходов Заказчика
за устранение выявленных недостатков производится Исполнителем в течение 5
(пяти) банковских дней с даты устранения недостатков и выставления Заказчиком
счета на оплату понесенных затрат, связанных с устранением недостатков, с
приложением расчета затрат, первичных учетных и расчетных документов,
подтверждающих понесение Заказчиком затрат (Договоры, акты приема-передачи,
счета, платежные поручения Заказчика с отметками банка об исполнении).
4.11.
Исполнитель не вправе без письменного согласия Заказчика привлекать к
выполнению Работ по настоящему Договору соисполнителей, а также передавать
свои права и обязанности по Договору третьим лицам.
4.12.
Если Исполнителем будет выявлена объективная невозможность
выполнения Работ по настоящему Договору, он приостанавливает выполнение
Работ и сообщает об этом Заказчику. В случае неурегулирования ситуации
Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента сообщения Исполнителем
Заказчику о невозможности выполнения Работ, Заказчик вправе в одностороннем
внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор.
4.13.
Исполнитель в случае наличия непринятых Заказчиком Работ в срок, не
превышающий 3 (трех) рабочих дней по истечению срока на урегулирование
ситуации, указанного в п. 4.11. настоящего Договора, обязан представить Заказчику
два экземпляра Акта, а также результат выполненных Работ.
5. Ответственность Сторон
5.1. Каждая из Сторон несет ответственность за неисполнение, ненадлежащее
исполнение или нарушение своих обязательств по настоящему Договору в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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5.2. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством
Работ, при условии, что оно выявлено в течение __ (_______) лет с момента
подписания соответствующего Акта.
5.3. Существенное нарушение условий настоящего Договора и приложений к нему
со стороны Исполнителя, а именно, просрочка выполнения Работ в течение 30
(тридцати) календарных дней может быть основанием для досрочного расторжения
настоящего Договора с отказом в оплате Работ (частично или в полном объеме)
и/или получения с Исполнителя возмещения убытков в размере, не превышающем
общую стоимость Работ, указанную в п.3.1. настоящего Договора.
5.4. В случае просрочки Исполнителем исполнения обязательств, предусмотренных
Договором (за исключением обязательств по п.2.1.2.), а также в иных случаях
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в течение 5 (пяти) дней с
момента получения Исполнителем требования об уплате. Пеня начисляется за
каждый
день
просрочки
исполнения
Исполнителем
обязательства,
предусмотренного Договором, в размере 0,1% (одной десятой процента) от
стоимости неисполненного обязательства, но не более 10% (десяти процентов) от
стоимости несвоевременно выполненного Этапа.
5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему Договору (за исключением просрочки исполнения Исполнителем
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), Исполнитель уплачивает
Заказчику штраф в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей в течение 5 (пяти) дней
с момента получения Исполнителем требования об уплате штрафа.
5.6. В случае нарушения срока устранения недостатков, указанного в п.4.3., а также
неисполнения/несвоевременного исполнения Исполнителем п.4.4. настоящего
Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 5% (пять процентов)
от стоимости Работ по настоящему Договору, определенной в п.3.1. настоящего
Договора, в течение 5 (пяти) дней с момента получения Исполнителем требования
об уплате штрафа.
5.7. Заказчик вправе осуществить взыскание с Исполнителя неустойки (штрафа) в
бесспорном порядке путем уменьшения суммы окончательного расчета на сумму
неустойки (штрафа), рассчитанных в соответствии с условиями настоящего
Договора.
5.8. В случае просрочки Заказчиком обязательств по оплате, Исполнитель вправе
требовать выплаты неустойки в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования
ЦБ РФ за каждый день просрочки от неуплаченной в срок суммы.
5.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных
Договором, не может превышать Цену Договора, предусмотренную пунктом 3.1.
Договора.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно обусловлено
наступлением форс-мажорных обстоятельств непреодолимой силы, к которым
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относятся: стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, военные
действия, запретительные меры государства (запрет на торговые и финансовые
операции, изменение порядка расчетов и др.), вступление в силу нормативных актов
законодательной и исполнительной власти, препятствующих исполнению
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору или иные обстоятельства,
не зависящие от волеизъявления Сторон и возникшие после подписания настоящего
Договора, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
настоящего Договора.
6.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства или часть
обязательств по настоящему Договору по причинам возникновения форс-мажорных
обстоятельств, обязана известить в письменной форме другую Сторону о начале,
ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств, в срок не
позднее 3-х дней после начала таких обстоятельств.
6.3. Факты, изложенные в извещении, должны быть подтверждены
уполномоченными на то компетентными органами РФ.
6.4. При наступлении вышеперечисленных обстоятельств, по соглашению Сторон,
срок выполнения Сторонами своих обязательств может быть перенесен соразмерно
времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства и их последствия.
6.5. В случае если указанные обстоятельства и их последствия продолжают
действовать более одного календарного месяца, каждая из Сторон вправе в
одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, (уведомив другую
Сторону об этом письменно), или согласовать альтернативные способы
дальнейшего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
7. Права на результаты интеллектуальной деятельности
7.1. Сведения обо всех результатах интеллектуальной деятельности, включая
объекты интеллектуальной собственности, созданные и (или) использованные при
выполнении Работ, подлежат отражению в отчетной документации.
7.2. Исключительные права на созданные в ходе выполнения Работ по настоящему
Договору результаты интеллектуальной деятельности передаются (отчуждаются)
Заказчику в полном объеме. Стоимость отчуждаемых исключительных прав по
настоящему Договору входит в общую стоимость выполнения Работ.
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в
ходе выполнения Работ, переходят к Заказчику незамедлительно с момента
подписания Сторонами Акта приема-передачи исключительных прав, который
подписывается Сторонами одновременно с подписанием Акта по последнему этапу
Работ.
7.3. Исполнитель подтверждает соблюдение законодательства, регулирующего
права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
об охране авторских и иных прав на объекты интеллектуальной собственности,
действующих на территории Российской Федерации, при исполнении обязательств
по настоящему Договору.
7.4. Исключительные права на использование результатов выполненных Работ,
созданных по настоящему Договору, у Исполнителя не возникают. После
подписания Акта, Исполнитель не вправе использовать полученные им результаты
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выполненных Работ для собственных нужд.
7.5. Отношения, связанные с распоряжением, защитой и использованием прав на
результаты интеллектуальной деятельности, полученные в результате выполнения
Работ, регулируются законодательством Российской Федерации.
7.6. Исполнитель гарантирует, что он самостоятельно производит все выплаты,
причитающиеся авторам, если таковые имеются. Исполнитель будет оспаривать за
свой собственный счет любое требование против Заказчика в той степени, в какой
такое требование основано на утверждении о том, что любые результаты
выполненных Работ образуют нарушение какого-либо результата интеллектуальной
деятельности каких-либо третьих лиц. Исполнитель возместит Заказчику реальный
ущерб, понесенный Заказчиком при предъявлении такого иска/претензии.
7.7. В случае предъявления претензий или исков против Заказчика, возникающих из
вопросов, упомянутых в настоящем пункте, Исполнитель в возможно кратчайшие
сроки должен быть уведомлен об этом факте и должен за свой счет провести все
переговоры по урегулированию таких претензий или исков, а также любые
судебные разбирательства, которые могут возникнуть вследствие этого.
7.8. Настоящий раздел будет оставаться в силе в течение срока использования
Заказчиком результатов выполненных Работ вне зависимости от причины
прекращения Договора.
7.9. В случае невозможности передачи Заказчику в собственность каких-либо
исключительных прав на ранее созданный результат интеллектуальной
деятельности, использованный Исполнителем для выполнения настоящего
Договора, Стороны заключают лицензионный/сублицензионный договор.
7.10.
Лицензионный/сублицензионный договор должен быть подписан
Сторонами в момент, когда этого потребуют соответствующие обстоятельства, но
не позднее окончания 1-го Этапа выполнения работ.
7.11.
Вознаграждение
Исполнителя
за
передачу
прав
по
лицензионному/сублицензионному договору входит в стоимость Работ по 1-му
Этапу.
7.12.
Условия п.7.9.-7.10. настоящего Договора не распространяются на
Модули ЕИС, созданные Исполнителем для Заказчика в рамках выполнения
обязательств по настоящему Договору.
8. Конфиденциальность
8.1. Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг
о друге, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в
рамках выполнения настоящего Договора.
8.2. Конфиденциальной считается любая информация относительно финансового
или коммерческого положения Сторон, информация, касающаяся предмета
настоящего Договора, а также информация, прямо названная Сторонами в качестве
конфиденциальной.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры, и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами с
10

обязательным направлением претензии. Ответ на претензию должен быть направлен
не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты ее получения Стороной.
9.2. Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или
иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.
9.3. В случае недостижения Сторонами согласия по результатам рассмотрения
претензии в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения претензии,
все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора, подлежат
разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
10.Уведомления
10.1.
Извещения, уведомления, требования, запросы, претензии, письма,
отчеты, мотивированные отказы от согласования Промежуточного акта и Акта,
мотивированные отказы от приемки выполненных Работ и т.д. (далее - Сообщения)
Стороны могут направлять исключительно ФГУП Почтой России, экспресс-почтой,
нарочно курьером.
10.2.
Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны,
которой направлены, с момента доставки. Сообщение считается доставленным и в
тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по
обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не
ознакомился с ним (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ).
10.3.
Стороны впоследствии досылают друг другу оригиналы сообщений,
направленные с использованием электронной почты.
11.Прочие условия
11.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по
настоящему Договору.
11.2.
Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены
в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
Сторон.
11.3.
Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для
каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу и
хранятся у каждой из Сторон.
11.4.
Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо по
требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ.
11.5.
Стороны обязуются назначить по ответственному представителю от
каждой Стороны, в обязанности которых входит координация и обеспечение
сотрудничества между Сторонами по части выполнения Работ, согласно условиям
настоящего Договора.
Со стороны Заказчика:
___________________ (ФИО, должность, e-mail);
Со стороны Исполнителя:
___________________ (ФИО, должность, e-mail).
11.6.
Каждая из Сторон обязуется в течение 3 (трех) календарных дней
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письменно уведомить другую сторону о неплатежеспособности, несостоятельности,
угрозе приостановления или прекращения деловых операций, реорганизации или
ликвидации, если это может отразиться на исполнении условий настоящего
Договора.
11.7.
В случае изменения адресов и реквизитов, Стороны обязуются уведомить
друг друга не позднее 3 (трех) календарных дней с момента наступления таких
изменений.
11.8.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,
Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.9.
К настоящему Договору имеются приложения, являющиеся его
неотъемлемой частью:
− Приложение №1 – «Техническое задание».
− Приложение №2 – «Календарный план».
− Приложение №3 – «Расчет стоимости».
12.Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЗАКАЗЧИК:
Фонд Международного медицинского
кластера

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Адрес (место нахождения):
121205 Москва, территория инновационного
центра «Сколково», Большой Бульвар, дом 46,
стр. 1
ОГРН 1157700017617
ИНН/КПП 7703401087/773101001
р/с 40601810000003000002 в Отделении 1
Москва
Департамент финансов города Москвы (Фонд
ММК л/с 3580660000452074)
БИК 044583001

__________________________
___________________ (_________)
М.П.

М.П.
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Приложение № 1
к Договору от _____ № ФММК __-__/2019
на выполнение работ по модернизации и
развитию существующей Единой
информационной системы Фонда
международного медицинского кластера, в
том числе автоматизации бизнес-процессов
строительных проектов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(прилагается отдельно)
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Приложение № 2
к Договору от _____ № ФММК __-__/2019
на выполнение работ по модернизации и
развитию существующей Единой
информационной системы Фонда
международного медицинского кластера, в
том числе автоматизации бизнес-процессов
строительных проектов

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
№
Этапа
1.

Содержание Этапа
•

−
−
−
−
−
−
−
−

Бизнес-процессы на этапе выполнения работ по
предпроектной подготовке:
запуск проекта:
назначение Руководителя проекта;
формирование проектной команды;
разработка дорожной карты реализации проекта
(укрупненная ИСР);
Устав проекта;
согласование Архитектурных концепций
перспективных объектов ММК;
согласование Дизайн-проектов перспективных
объектов ММК;
согласование Технологических и Медикотехнологических заданий перспективных
объектов ММК;

Бизнес-процессы на этапе выполнения
проектно-изыскательских работ:
− разработка и утверждение графика выполнения
работ по ПИР (ИСР);

•

Сроки
выполнения

120 (сто
двадцать)
календарных
дней с момента
подписания
Договора

Бизнес-процессы на этапе выполнения
строительно-монтажных работ:
− формирование предписаний, осуществление
контроля за устранением предписаний,
выданных СК Застройщика, СК Технического
заказчика, органами исполнительной власти;
•
Формирование стандартного шаблона ИСР
Перечень работ, входящих в шаблон ИСР указан в
пункте 2.1 Технического задания настоящего договора
•
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№
Этапа
2. *

Содержание Этапа
•

−
−
−

3. *

•

−
−
−
−
−
−
4. *

•

−
−
−
−
−

Бизнес-процессы на этапе выполнения работ по
предпроектной подготовке:
утверждение ИРД;
разработка и утверждение ТЗ на конкурс
ПИР/Технического заказчика/СМР-разработку
предпроектной документации (ППД);
формирование НМЦ на выполнение
ПИР/технического заказчика/СМР/разработку
ППД;
Бизнес-процессы на этапе выполнения
проектно-изыскательских работ:
утверждение задания на инженерные изыскания;
утверждение задания на проектирование;
согласование отчетов по инженерным
изысканиям;
предварительное согласование проектно-сметной
документации Фонда ММК;
утверждение проектно-сметной документации,
включая СГП, СПС, ПОДД;
согласование рабочей документации
Бизнес-процессы на этапе выполнения
строительно-монтажных работ:
подготовка комплекта документов для
проведения закупочных процедур на выполнение
СМР;
заключение дополнительного соглашения об
утверждении Протокола твердой договорной
цены;
согласование аванса по договору СМР;
детализация графика производства работ СМР
(ИСР);
приемка ИД/ контроль приемки ИД.

Доработка ЕИС путем переноса модулей из
существующей Системы на обновленную версию
платформы Cuba следующих модулей:
• Договорные отношения
• Командировки;
• Help desk
• Заявки на пропуска

Сроки
выполнения
срок
выполнения
работ 365
календарных
дней с даты
подписания
Договора

срок
выполнения
работ 365
календарных
дней с даты
подписания
Договора

срок
выполнения
работ 365
календарных
дней с даты
подписания
Договора
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№
Этапа

Сроки
выполнения

Содержание Этапа
• Корпоративный автомобиль
Модуль "Электронная система голосования
(Экспертный совет)", «Обратная связь» должен быть
бесшовно интегрирован с модернизированной
системой путем перехода в новую вкладку в Webбраузере.

* Каждый из этапов, за исключением первого, может быть сдан к приемке, в
любое время в течение срока действия Договора, как отдельно, так и в составе
группы этапов по согласованию с Заказчиком.
ЗАКАЗЧИК:
Фонд международного медицинского
кластера

___________________
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

М.П.
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Приложение № 3
к Договору от _____ № ФММК __-__/2019
на выполнение работ по модернизации и
развитию существующей Единой
информационной системы Фонда
международного медицинского кластера, в
том числе автоматизации бизнес-процессов
строительных проектов

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

№
Этапа
1.

Содержание Этапа
Бизнес-процессы на этапе
выполнения
работ
по
предпроектной подготовке:
− запуск проекта:
− назначение
Руководителя
проекта;
− формирование
проектной
команды;
− разработка дорожной карты
реализации
проекта
(укрупненная ИСР);
− Устав проекта;
− согласование Архитектурных
концепций
перспективных
объектов ММК;
− согласование Дизайн-проектов
перспективных
объектов
ММК;
− согласование Технологических
и
Медико-технологических
заданий
перспективных
объектов ММК;
•

Размер оплаты
(%)

Стоимость
(рубли, в т.ч
НДС 20%)

50 % от стоимости
Договора

Бизнес-процессы на этапе
выполнения
проектноизыскательских работ:
− разработка и утверждение
графика выполнения работ по
•
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№
Этапа

Содержание Этапа

Размер оплаты
(%)

Стоимость
(рубли, в т.ч
НДС 20%)

ПИР (ИСР);
• Бизнес-процессы
на этапе
выполнения
строительномонтажных работ:
− формирование предписаний,
осуществление контроля за
устранением
предписаний,
выданных СК Застройщика,
СК Технического заказчика,
органами
исполнительной
власти;
• Формирование стандартного
шаблона ИСР
Перечень работ, входящих в
шаблон ИСР указан в пункте 2.1
Технического задания настоящего
договора
Лицензионный/сублицензио
нный
договор
(*если
потребуется)
•

2. *

3. *

Бизнес-процессы на этапе
выполнения
работ
по
предпроектной подготовке:
− утверждение ИРД;
− разработка и утверждение ТЗ
на конкурс ПИР/Технического
заказчика/СМР-разработку
предпроектной документации
(ППД);
− формирование
НМЦ
на
выполнение
ПИР/технического
заказчика/СМР/разработку
ППД;
• Бизнес-процессы на этапе
выполнения проектноизыскательских работ:
•

20 % от стоимости
Договора

10 % от стоимости
Договора
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№
Этапа

Содержание Этапа

Размер оплаты
(%)

Стоимость
(рубли, в т.ч
НДС 20%)

− утверждение
задания
на
инженерные изыскания;
− утверждение
задания
на
проектирование;
− согласование
отчетов
по
инженерным изысканиям;
− предварительное согласование
проектно-сметной
документации Фонда ММК;
− утверждение
проектносметной
документации,
включая СГП, СПС, ПОДД;
− согласование
рабочей
документации.
4. *

Бизнес-процессы на этапе
выполнения строительномонтажных работ:
− подготовка комплекта
документов для проведения
закупочных процедур на
выполнение СМР;
− заключение
дополнительного
соглашения об утверждении
Протокола твердой
договорной цены;
− согласование аванса по
договору СМР;
− детализация графика
производства работ СМР
(ИСР);
− приемка ИД/ контроль
приемки ИД.
•

20 % от стоимости
Договора

Доработка ЕИС путем переноса
модулей из существующей
Системы на обновленную версию
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№
Этапа

Содержание Этапа

Размер оплаты
(%)

Стоимость
(рубли, в т.ч
НДС 20%)

платформы Cuba следующих
модулей:
• Договорные отношения
• Командировки;
• Help desk
• Заявки на пропуска
ЗАКАЗЧИК:
Фонд международного медицинского
кластера

___________________
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

М.П.
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