Договор № 901/904-0116-1
на оказание услуг по анализу и подготовке в заданном формате
Общероссийских классификаторов (ОК), принятых с 27.11.2015 по 27.11.2016, и
изменений к ОК, принятых с 28.12.2015 по 26.12.2016

г. Москва

«21» января 2016 г.

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
Главный
межрегиональный центр обработки и распространения статистической
информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Е.Б. Сычева,
действующего на основании Устава ГМЦ Росстата, с одной стороны, и
Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский научнотехнический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке
соответствия» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Заместителя генерального директора М.И. Ломакина,
действующего на основании Доверенности б/н от 03 июня 2015 г., с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключается в соответствии с Планом закупки
товаров, работ, услуг на 2016 год и решением Единой комиссии по размещению
заказов о размещении заказа у единственного источника (Протокол № 2 от
«20» января 2016 г.).
2. Предмет Договора
2.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а
Исполнитель обязуется в установленные сроки оказать услуги по анализу и
подготовке
в заданном формате Общероссийских классификаторов (ОК),
принятых с 27.11.2015 по 27.11.2016, и изменений к ОК, принятых с 28.12.2015
по 26.12.2016 (далее - услуги), по адресу: 105679, г. Москва, Измайловское
шоссе, д. 44.
2.2. Научные, технические, экономические и другие требования к оказанию
услуг определены Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему
Договору).
2.3. Этапы и сроки оказания услуг определены Календарным планом
(Приложение № 2 к настоящему Договору).
2.4. Приемка и оценка оказанных услуг по настоящему Договору
осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания
(Приложение № 1 к настоящему Договору) и сроками, установленными в
Календарном плане (Приложение № 2 к настоящему Договору).
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3. Цена настоящего Договора и порядок оплаты
3.1. Цена настоящего Договора составляет 157 100 (Сто пятьдесят семь
тысяч сто) рублей 00 копеек, включая НДС (18% ), что составляет 23 964
(Двадцать три тысячи девятьсот шестьдесят четыре) рубля 41 копейка.
3.2. Цена Договора включает все расходы Исполнителя по анализу и
подготовке в заданном формате Общероссийских классификаторов (ОК),
принятых с 27.11.2015 по 27.11.2016, и изменений к ОК, принятых с 28.12.2015
по 26.12.2016, включая иные затраты, издержки и расходы Исполнителя,
связанные с исполнением Договора, а также все налоги (включая Н Д С -18%),
сборы и пошлины, подлежащие оплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.3. Цена настоящего Договора является твердой и не может меняться в
ходе его исполнения.
3.4. Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком в соответствии с
Календарным планом (Приложение № 2 к Договору) путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (Пяти) банковских
дней со дня подписания Акта оказанных услуг на основании Счета,
выставленного Исполнителем, и предоставления Счет-фактуры.
4. Порядок сдачи и приемки услуг
4.1. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Заказчику
по каждому этапу и по окончании Договора, определен Техническим заданием и
Календарным планом (Приложения № 1 и № 2 к настоящему Договору
соответственно).
4.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта
оказанных услуг от Исполнителя обязан принять и направить Исполнителю
подписанный Акт оказанных услуг или мотивированный отказ от его подписания
с установленными
сроками
доработки,
которые
согласовываются
с
Исполнителем. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами
составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их
выполнения, которые устраняются Исполнителем безвозмездно.
4.3. После получения подписанного Акта оказанных услуг, Исполнитель
направляет Заказчику Счет, на основании которого производится оплата услуг по
настоящему Договору.
4.4. Если в процессе оказания услуг выясняется неизбежность получения
отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего оказания услуг,
Исполнитель обязан приостановить их оказание, поставив об этом в известность
Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней после приостановления услуг. В этом
случае Стороны обязаны в вышеуказанный срок рассмотреть вопрос о
целесообразности продолжения оказания услуг.
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5. Права и обязанности Сторон
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Качественно оказать услуги в соответствии с Техническим заданием
(Приложение № 1), Календарным планом (Приложение № 2 ) и передать
Заказчику результаты в предусмотренный Договором срок.
5.1.2. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной
невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности
продолжения оказания услуг.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Своевременно производить оплату за оказанные Исполнителем
услуги по настоящему Договору.
6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, обусловленное обстоятельствами
непреодолимой силы, возникшими после заключения Договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и
предотвратить.
6.3. Сторона, которая в связи с обстоятельствами непреодолимой силы
выявила невозможность выполнения своих обязательств по Договору, обязана в
течение 5 (Пяти) дней письменно известить другую Сторону, после чего Стороны
принимают решение о целесообразности продолжения Договора.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами
и действует по «31» декабря 2016 года, а в части взаиморасчётов - до их полного
погашения.
7.2. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон
либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые
могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, путем переговоров и
консультаций.
8.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем
переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в

4

порядке,
установленном
Федерации.

действующим

законодательством

Российской

9. Другие условия
9.1. Настоящий Договор составлен на русском языке, подписан в 2 (Двух)
экземплярах, по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.
9.2. О перемене адреса или счета в банке Стороны обязаны уведомить друг
друга в пятидневный срок.
9.3. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой
частью:
- Техническое задание (Приложение № 1);
- Календарный план (Приложение № 2).
10. Юридические адреса Сторон и банковские реквизиты
Исполнитель:

Заказчик:
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
Главный
межрегиональный центр обработки и
распространения
статистической
информации
Федеральной
службы
государственной статистики
(ГМЦ Росстата)
ИНН 7719026593, КПП 771901001
Юридический адрес: 105679,
г. Москва, Измайловское шоссе, д.44.
Банк: ПАО «МИнБанк» г. Москва
БИК 044525600
К/с 30101810300000000600
Р/с 40502810300130000067
ОГРН 1027739185968,
ОКПО 29360200, ОКВЭД 72.30,
ОКТМО 45314000

Федеральное государственное унитарное
предприятие
«Российский
научнотехнический
центр
информации
по
стандартизации, метрологии и оценке
соответствия»
(ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»)
ИНН 7703385195, КПП 770301001
Юридический адрес: 123995, К-1, ГСП-5,
г. Москва, Гранатный переулок, д.4.
Банк: Московский банк ПАО Сбербанк
г. Москва
БИК 044525225
К/с 30101810400000000225
Р/с 40502810638170100072
ОГРН 1057703026633,
ОКПО 76056227, ОКВЭД 74.20.4
Дата постановки на учет: 11.02.2005.
Тел.: 8 (499) 400-30-36
Факс: 8 (495) 690-43-09
E-mail: info@eostinfo.ru

Заместитель генерального директора

М.И. Ломакин /

<<< с
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Приложение № 1
к Договору № 901 /904-0116-1
от21.01.2016

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное
предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения
статистической информации Федеральной службы государственной статистики
(ГМЦ Росстата).
2. Источник финансирования: Собственные средства ГМЦ Росстата.
3. Предмет Договора: Оказание услуг по анализу и подготовке
в
заданном формате Общероссийских классификаторов (ОК), принятых с
27.11.2015 по 27.11.2016, и изменений к ОК, принятых с 28.12.2015 по 26.12.2016.
4. Требования к оказанию услуг. Объем оказываемых услуг:
4.1. Основание для оказания услуг
- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2003 г.
N 677 «Об общероссийских классификаторах технико-экономической и
социальной информации в социально-экономической области» (в ред.
Постановления Правительства Российской Федерации от 04.08.2005 N 493,
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.11.2006 N 1615-р,
Постановлений Правительства Российской Федерации от 08.12.2008 N 917, от
02.09.2010 N 659, от 15.06.2013 N 506, от 18.09.2013 N 817);
- Производственный план Росстата на 2016 год.
4.2. Цель оказания услуг
Целью оказания услуг является подготовка и передача для загрузки и
актуализации информации в АБК: общероссийских классификаторов, принятых с
27.11.2015 по 27.11.2016, а также изменений к ним и изменений к
общероссийским классификаторам - ОКС, ОКУН, ОКДП, ОКП, ОКИСЗН,
ОКСО, ОКЗ, ОКУД, ОКОФ, ОКВ, ОКЕИ, ОКПДТР, ОКСВНК, ОКИН, ОКНПО,
ОКЭР, ОКСМ, ОКОК, ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1), ОКВЭД ОК 0292007 (КДЕС Ред. 1.1), ОКВЭД2 ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), ОКГР, ОКВГУМ,
ОКПИиПВ, ОКПД ОК 034-2007 (КПЕС 2002), ОКПД2 ОК 034-2014 (КПЕС
2008), принятых с 28.12.2015 по 26.12.2016.
4.3. Обоснование целесообразности оказания услуг:
Обеспечение достоверной информации в Автоматизированном банке
общероссийских классификаторов (АБК), функционирующем в системе Росстата
с учетом «Положения о разработке, принятии, введении в действие, ведении и
применении общероссийских классификаторов технико-экономической и
социальной информации в социально-экономической области», утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2003 г.
N 677 «Об общероссийских классификаторах технико-экономической и
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социальной информации в социально-экономической области» (в ред.
Постановления Правительства Российской Федерации от 04.08.2005 N 493,
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 23.11.2006 N 1615-р,
Постановлений Правительства Российской Федерации от 08.12.2008 N 917, от
02.09.2010 N 659, от 15.06.2013 N 506, от 18.09.2013 N 817), Правил
стандартизации ПР 50.1.024-2005 «Основные положения и порядок проведения
работ по разработке, ведению и применению общероссийских классификаторов».
Информация по классификаторам используется при обработке статистических
данных, а также при информационно-справочном обслуживании пользователей
информацией по классификаторам в соответствии с ПР 50.1.024-2005.
4.4. Требования к содержанию услуг
Для
обеспечения
полноты
и
достоверности
информации
по
общероссийским классификаторам и изменениям к ним подготовка принятых
общероссийских классификаторов и изменений к ним должна осуществляться в
соответствии с требованиями «Методических положений по представлению
информации по общероссийским классификаторам и изменений к ним на
машинных носителях», утвержденных в 1994 году Госстандартом России и
Госкомстатом России (с учетом принятых ГМЦ Госкомстата России и ФГУП
«ВНИИКИ» Госстандарта России 5 (Пяти) протоколов к этим методическим
положениям).
Массивы на машинных носителях представляются со следующими
именами файлов:
классификаторы
{аббревиатура классификатора латинскими
буквами} {тире} {точка} {ful}, например: okin-.ful;
изменения к классификаторам - {аббревиатура классификатора
латинскими
буквами} {тире} {порядковый
номер
изменения} {точка} {izm},
например: okei-5.izm. Для изменений к ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) и
ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) аббревиатуры классификаторов
латинскими буквами записываются в виде okved n o k v e d l.l соответственно.
Изменение к общероссийскому классификатору представляется с учетом
требований ПР 50.1.024-2005 «Основные положения и порядок проведения работ
по разработке, ведению и применению общероссийских классификаторов» на
бумажном носителе с сопроводительным письмом, оформленным и переданным
на отправление в почтовое отделение не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) дней до
даты введения в действие изменения, а также по электронной почте в течение
5 (Пяти) дней с момента принятия изменения.
При необходимости внесения изменения в ОКОК на основе изменения к
другому общероссийскому классификатору, изменение к этому классификатору
представляется в ГМЦ Росстата в сроки представления изменения к ОКОК, при
этом даты введения в действие изменений к этим классификаторам должны быть
одинаковыми.
Изменения к Приложению А ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) и к
Приложению А ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) оформляются также, как
изменения к позициям этих общероссийских классификаторов. По ОКЭР
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изменения картографической информации представляются только на бумажном
носителе.
Общероссийские классификаторы, принятые с 27.11.2015 по 27.11.2016,
представляются в полном объеме на бумажном и машинном носителях после
принятия соответствующих изменений к ОКОК и одновременно с ними, но не
позднее, чем за 3 (Три) месяца до даты введения в действие общероссийских
классификаторов. При этом даты введения в действие нового общероссийского
классификатора и соответствующего изменения к ОКОК должны быть
одинаковыми.
При
представлении
нового
общероссийского
классификатора
в
сопроводительном
письме
указывается
код
головки
таблицы
этого
классификатора.
4.5. Форма предоставления результатов оказания услуг
4.5.1. Результатом оказания услуг являются:
Акты оказанных услуг, составляемые по результатам оказания услуг
поэтапно в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Договору),
заверенные представителем Заказчика, получившим услуги, и подписанные
Заказчиком и Исполнителем.
5. Место оказания услуг: ГМЦ Росстата по адресу: 105679, г. Москва,
Измайловское шоссе, д. 44.
6. Срок оказания услуг: С даты подписания Договора по «31» декабря
2016 года.
Контактные
лица,
рабочий
телефон:
Начальник
отдела
администрирования БД БОО и информационно-справочного обслуживания
(отдел № 901) - Ершова Валентина Михайловна, тел.: (495) 366-52-28, Начальник
отдела администрирования Статрегистра и АБК (отдел № 904) - Бегаль Татьяна
Владимировна, тел.: (499) 780-05-71.

Заказчик:
Директор
ГМЦ Росстата

Исполнитель^:Заместитель генерального директора
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
/U

Ч

/ Е.Б. Сычев /
м . п

Iе- С-

v I

/

/ М.И. Ломакин /

Приложение № 2
к Договору № 901 /904-0115-1
от21.01.2016

КАЛЕН ДАРН Ы Й ПЛАН

Исполнитель оказывает услуги по анализу и подготовке в заданном
формате Общероссийских классификаторов (ОК), принятых с 27.11.2015 по
27.11.2016, и изменений к ОК, принятых с 28.12.2015 по 26.12.2016, в
соответствии с настоящим Календарным планом.
№
п/п
1

Н аименование и объем услуг
(этап)

Срок
выполнения

Форма
представления
результатов

С тоимость,
включая НДС
(18% ), руб.

2

3

4

5

Анализ и подготовка в заданном
формате общ ероссийских
классификаторов, принятых
с 27.11.2015 по 27.11.2016, и
изменений к общ ероссийским
классификаторам, принятых
с 28.12.2015 по 26.12.2016:
1

с
и
с

классификаторов, принятых
27.11.2015 по 26.12.2015,
изменений, принятых
28.12.2015 по 31.03.2015

2

с
и
с

классификаторов, принятых
01.01.2016 по 31.03.2016,
изменений, принятых
01.04.2015 по 30.06.2015

3

с
и
с

классификаторов, принятых
01.04.2016 по 30.06.2016,
изменений, принятых
01.07.2015 по 30.09.2015

4

- классификаторов, принятых
с 01.07.2016 по 27.11.2016,
и изменений, принятых
с 01.10.2015 по 26.12.2016

Классификаторы
и изменения на
бумажном и
Апрель
2016 г.
маш инном
носителях
Классификаторы
и изменения на
Июнь
бумажном и
2016 г.
маш инном
носителях
Классификаторы
и изменения на
Сентябрь
бумажном и
2016 г.
машинном
носителях
Классификаторы
и изменения на
Декабрь
бумажном и
2016 г.
машинном
носителях
Всего:
в том числе НДС (18%):

39 275,00

39 275,00

39 275,00

39 275,00

157 100,00
23 964,41

Исполнитель:
X,
Заместитель генерального директора
ФГУП «СТАНДАРТНЫФОРМ»
/ Е.Б. Сычев /

I

М.И. Ломакин /

