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1. oбщие yсЛoBия пpoBеДеHия зaПpoсa цeн

1.1. TеpмиllЬI и oПpeДeлeния.
1.1.1. Зaкaзчик - Фoнд <<Mоскoвский ин[IoBaциoнньIй кJIacTеp) (сoкpaщеннoе

нaиМеtloBaние Фoнд МИК).
| 'L2. Зaкyпкa coBoкyПнoсTЬ Дeйcтвиil, oсyщесTBЛЯrМЬIх B yстal{oBЛеннoМ

зaкyПoЧнoй дoкyменTaции o ПpoBеДении зaкyПoчнoй пpoцеДypьI спoсoбoM зaПpoсa цеI{ B
бyмaжнoй фopме ПopяДке И нaПpaBЛеннЬIх Ha oбеспечение нyжД Фoндa. Зaкyпкa
нaчинaеTсЯ с oПpеДrЛeНИЯ ПoсTaвЩикa (пoдpядuикa, исполнителя) И зaBrp[IarTся
испoЛнrнием oбязaтеЛЬсTB cTopoнaMи .{oгoвopa.

1.1.3. Учacтник зaкyпки (yuaотник зaПpoсa цен) - ЮpиДиЧecкoе ЛиЦo иЛи нrскoЛЬкo
ЮpиДиЧrcких Лиц' BЬIcTyПaющих нa сTopoне oДнoГo Учaстникa ЗaкyПки' нlЗaBисиМo oT

opгaнизaциoннo-пpaвoвoй фopмьl, фopмьr сoбственнoсTи, МесTa нaxo}кДения И МесTa

ПpoисxoжДeшИЯ КaIIИTaJIa либo физиuеокoе лиЦo ИЛИ нескoЛЬкo физиvескиx ЛИЦ'

BЬIсTyПaющиx Ha сTopoне oДнoГo Учaстникa зaкyПки' B ToМ чисЛе LllнДИBИДуaльньtй

ПprДПpиниМaTелЬ или нескoЛЬкo ИHДIlBvlДУilJIЬнЬIx пpеДпpинимaтелей, BЬIсTyПaIoщиХ нa
cTopoнr oДнoгo Учaстникa ЗaкyПки.

' |.l.4. Зaкyпoянaя кoМисcИЯ _ кoЛЛeГи€шьньIй opГaн' сoзДaBaеMьrй ЗaкaзчикoМ ДЛя

pacсMoTpения' oЦенКpl И сoПoсTaBЛeHИЯ ЗaЯBoк нa yчaсTие B зaпpocе Цен и oПpеДrЛrния
пoбедителЯ зaкyПки.

1.l.5. Haчaльнaя (мaксимaльнaя) ценa ДoгoBopa (нMЦД) - пpеДrЛЬнo ДoПyсTиМaЯ
ценa floгoBopa' oПpеДеЛяrмaя ЗaкaзчикoМ B ПpиГЛaшe17ИИ к yЧaсTиIo B зaпpoсе цен (дaлее -
ПpигЛaшениr) и зaкyПoЧнoй докyменTaции o ПpoBеДении ЗaПpoсa цен (дaлее _ зaкyПoчнaя

ДoкyМенTaция).
1.1.6. Зaкyпovнaя ДoкyМеI{Taция _ кoМПЛекT ДoкyMrIIToв (в ToМ ЧисЛе ПporкT loгoвopa

(дaлее - !oгoвop), сoдеplкaЩиЙ ПoЛнyЮ инфopмaцию o ПprДМеTе, усЛoBИЯr' УчacTИЯ И

ПpaBиЛaх ПpoBrДения зaкyПки' ПpaBиЛaх ПoДГoToBки, oфopмления И ПoДaчи зaяBки
yЧaсTl{икoМ зaкyПки, ПpaBИЛax вьIбopa пoсTaBщикa (пoдpя ДЧИКq исПoЛI{иTеля), a тaкясе oб
yсЛoBияx зaкЛючaеMoГo пo pезyЛЬTaTaМ Зaкyпки floгoвopa.

l.I.7 . Зaявкa yчaсTниI(a зaкyпкll (дaлее _ зaяBкa' цеtloBoе ПprДЛo)кrнlrе) _ кoМПЛекT

ДoкyМеI{ToB' сoдеplкaщий ПpеДЛo)кrние (oфеpтy) yЧaсTникa зaкyПки' нaпpaвленньIй
Зaкaзvикy пo фopме и B пopяДке' yсTaHoBЛеннoМ ЗaкyПoчнoй дoкyментaЦpleil.

1.2. ПpoвrДrние заПpoсa Цrн.
Lz.I.Зaкaзчик ПpoBoДиT зaПpoс цен B эЛекTpotlнoй фopме (дaлее _ зaпpoс цен)

пpеДМеT И УcЛoвИЯ кoTopoГo yкaЗaны B ptшДеле <Инфopмaциo}IHiUI кapтa зaпpoсa цlн>' B

cooтBrTстBии с ПpoцrДУpaNIИ, yсЛoBияМи И пoЛo)кrнияN4и нaстoящей зaкyпouнoй
ДoкyМrнTaЦИИ o пpoBеДeкИИ зaПpoсa цен. Пpи нaличии pilзнoчтений МехtДy pilзДеЛoМ

<Инфopмaциoннaя кapTa зaпpoсa цrн)) И ПoЛoжrнияMи I{aстoяЩeЙ зaкyпouнoй
ДoкyМrнтaЦplI4 o ПpoBеДении зaпpoсa цен ПpеиMyЩеcтBo иМееT B ptвДеЛе <ИнфopМaциoннaя
кapTa 3allpoсa цсн>.

l.2.2. Зaпpoс цен _ спoсoб зaкyПки еДинсTBеннЬIМ кpиTеpиrМ кoтopoй яBЛяrTсЯ ценa.
Зaпpoс цен oсyщесTBлЯеTcя B сЛyчar' есЛи ДЛя зaкyПaеМЬIх ToBapoB (paбoт, yслyг)



сylцесTByеT фyнкциoниpyroщий pЫнoк pl кoTopЬIе Мo)кнo cpaBниTЬ Пo ценr без
исПoЛЬзoBaния ДoпoЛниTrЛЬнЬIx кpиTrpиеB. Пoд ЗaПpoсoМ цrн ПoниNIarTcя ПpoцеДypa

фopмa"гlьнoГo зaПpoca Tеxникo_кoММеpЧrских ПpеДЛo)кrний' пpoдoЛ)киTеЛЬнoсTЬIo нr Мrнrе
5 paбovих дней с вьtбopoм ЛyЧшеГo ПpеДЛo)кения ToЛЬкo Пo цeне. oценкa зaяBoк нa yЧaсTие

B зaПpocr цен ocyщесTBЛЯеTcя пo еДиtlcTBrннoМy кpиTеpиto ценa пpеДЛo}кения.

ПoбеДитeЛЬ зaкyПoчнoй пpoцеДypьI вьtбиparTcя Пo нaиМrнЬшей стoимoсти.
|.2.з. Зaкaзчик oбеспечивaеT paзМеЩrние зaкyпoЧнoй дoкyмен"ГaЦl4И нa oфициulПЬнoN4

caiпe ФoнДa и caЙтe ЭTП в сети Интеp[lеT' a TaЮкe BпpaBе p€tзМеcTиTЬ зaкyПoчнyto

ДoкyмеrrTaцию инЬIМи спoсoбaми oДtloBpеМrннo с piвМrщениеM ПpиГЛaшrниЯ ПpиIrяTЬ

yЧaсTие B зaПpoсе цrн.
l.2.4. Электpoннaя TopГoBaя ПЛoЩaдкa (дaлее _ ЭTП) - caЙт B сrTи Интеpнет, нa

кoTopoм пpoBoДяTcя зaкyпки B эЛrкTpoннoй фopме.
|.2.5. Пpи пpoвeДeьИИ зaПpoсa цrн ПpигЛa[Iение к yЧaсTиto B зaкyПке нaпpaBЛяеTcя

BМесTе с ЗaкyПoчнoй ДoкyМенTaЦиeil Пo зaПpoсy цeн И яBЛяrTся ПpигЛaшениrM
гIoсTaBщикaМ (пoдpядvикaм' исПoЛниTелям) пpеДсTaBиTЬ ЗaяBки B aДpес opГaнизaTopa
зaПpoсa цен. Зaявкa нa учacTИe B ЗaПpoсr цrн яBЛЯется oфеpтoй пoтенциitJlЬнoгo yЧaсTникa
Зaкyпки.

1.3. Учaстие B зaпpoсе цeн
1.3.1. ПoтенциaлЬньlе yЧaсTIIики зaПpoсa цен ЗaЯBЛЯtoT o сBoеМ УЧacTИИ B зaПpoсе

цен B сooTBеTсTBl4И c щебoвaниЯNlvl Зal<Упoчнoй ДoкyМrнTaЦvwц нa oснoвaнии Чегo oни
сTaнoBяTся действyющиNIи yЧaсTникaМи зaкyпки.

l.з.2. !o мoменTa oкoнЧaния ПpoцеДypЬI yчaсTник иМеrT BoзМo}кнoсTЬ иЗMеI{яTЬ сBoе
ПpеДЛoх(rниr.

l.З.3. Пoследнеr Пo BpеМени ценoвor ПprДЛo)кrниr yЧaсTllикa зaПpoсa цен действyет
B течение сpoкa ПpoBrДrния ЗaПpoсa Цен B cooTBеTсTBии с щебoвaшИЯNlИ зaкyпovнoй
ДoкyМrнTaЦИИ.

I.3.4. Пoтенциaльньtй yчaсTник ЗaПpoca Цен Дoлrкен ПpиtIяTЬ Bсr oбязaтельньrе
тpебoвaния opГaнизaTopa зaпpoсa цен (вклroнaя тpебoBaHvIЯ пo yсЛoBияNI И (или) фopме
дoгoвopa).

l.3.5' 3аявка ДoЛжнa бьlть oфopмленa B сooTBеTcтBии с зaкyПoчнoй дoкyментацией.

1.4. Пoдaчa цеrroBьIх пprДЛorкeний yчaстникaми зaпpoсa цен
l.4.L Лroбoй yчaсTIIик ЗaПpoсa Цен BПpaBе ПoДaTЬ ToЛькo oДrry зaяBкy.

r.4.2. B слy.raе yсTaI{oBЛrния фaктa ПoДaЧи oДниМ yЧacTIIикoM зaкyПки 2 (двуx) и

бoлее зaяBoк пpи yсЛoBИl4, Ч'Гo пoДaннЬIr paнее зaяBки TaкиМ yчacTникoМ нr oToзBaI{ЬI' Bсl
ПprДЛo)кеtlия TaкoГo yчaсT[Iикa Зaкyпки' пoДaнньIе нa yчaсTиr B ДaннoМ зaпpoсе цlн, не

paссМaTpиBaIоTся и BoЗBpaщaloTcя TaкoМy yЧaстникy.

l.4.з. Зaявкa yчaсTIIикa ДoDI(нa сoДrp}кaTЬ сoгЛaсие yчaсTникa зaкyпки нa

BьIПoЛHrние yолoвий, пpеДyсМoTpенных зaкyпouнoй Дoкyп4енTaЦиeЙ, a TaЮкr Bcе

ЗaпpaIшиBaеMЬIе сBrДения и ДoкyМенTЬI' yкaзaннЬIе зaк€tзЧикoM B зaкyПoчнoй ДoкyMенTaЦИpl.
1.4.4. Зaявкa пoДaется B письменной фopмr B срoк' yкaзaнньrй B зaкyпо.rнoй

ДoкyМrнTaЦИИ o пpoBеДrнии зaПpoсa цен.
L4.5. ПoДaннaя B сpoк зaяBкa prГиcTpиpyеTся зaкaзЧикoм. Зaявки' ПoДaннЬIr пoсЛе
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Дня oкoнчaниЯ сpoкa ПoДaчи ЗaяBoк' yкi}зaннoГo B ПpиГЛaЦIeЕИИ o ПpoBrДении ЗaПpoсa Цrн'
нr paссMaTpиBa[oTся и BoзBpaщatoTся yЧaсTникaM зaкyПки' ПoДaBIIIиМ Taкие зaяBки.

L4.6. B лroбoе BpеМя Дo иcTеЧения сpoкa ПoДaЧИ зaяBoк зaкiвЧик BПpaBе BнrсTи

изМеHения B ПpиГлaшениr o ПpoBеДении ЗaПpoca ЦeH, зaкyПoЧнyto ДoкyМенTaЦию.

Изменение ПprДМеTa ЗaкyПки' зaкJ]toЧarМoГo Пo pезyЛЬTaTaМ зaПpoсa Цlн' нr ДoПyскaеTся.
L4.7 ' B cЛyЧaе Bнесения иЗМенений B ПpиГЛaшение o ПpoBеДrнии зaПpoсa цlн'

зaкyПoЧнyto ДoкyМенTaциro o зaПpoсr цен B сoOTBеTсTBИИ c нaсToящиМ ПyнкToМ, сpoк
ПoДaЧи зaЯBoк ПpoДЛеBaеTся нr Mенrr ЧеМ нa 2 (двa) paбoЧиx Дня.

1.4.8. B слyvaе есЛи ПoсЛr ДHя oкoнчaниЯ сpoкa ПoДaчи зaяBoк не ПoДaнo ни oДнoй

ЗaЯBКl4 либo ПoДaнa oДнa зaяBкa' ЗaкiшЧик BПpaBе IIpoДЛиTЬ сpoк ПoДaЧи ЗaЯBoк нr Менеr

ЧеМ нa 3 (тpи) paбouиx ДlнЯ,И B TrЧение 1 (oднoгo) paбoяегo Дня ПoсЛr Дня oкoнЧaния сpoкa

ПoДaЧи ЗaяBoк pi}ЗМеcTиTь нa cailтr зaкiвЧикa и cailте ЭTП B crTи Интеpнет в фopме
ЭЛекTpoннoгo ДoкyмrнTa иlили нaПpaBиTЬ B электpoннoй фopме BсеM yЧaсTникaм

ПpoцеДypЬI изBrщениr o ПpoДЛении сpoкa пoДaчи Taких зaяBoк' либo ПpизнaTЬ зaПpoс цен
HесoсToяBIIIиMся.

1.4.9. B cЛyчaе еcЛи ПocЛе Дня oкoнчaния сpoкa пoДaЧи ЗaЯBoк' yкz}ЗaннoГo B

изBещении o ПpoДЛeЕvlИ сpoкa ПoДaЧи зaяBoк, нr ПoДaнa ДoПoЛниTеЛЬнo ни oДнa зaяBкa,

ЗaПpoс цrн ПpизнaеTся нrcoсToЯBIIIиМcя.

1.4.10. Если Нa УЧacTИе B зaПpoсе цен ПoсЛr oкoнЧaния cpoкa ПoДaчи зaЯBoк нa

yЧaсTиr B зaПpoсе цl[l' B ToМ чисЛе с yЧеToМ ПpoДЛrния сpoкa ПoДaЧи зaЯBoк' B сЛyЧaе

IIpl4HЯTИЯ ЗaкaЗЧикoN{ рrшrния o ПpoДЛeНИИ cpoкa ПoДaЧи 3aяBoк' пoДaнa ToЛЬкo oДнa

зaяBкa и зaПpoс цен Пpизнaн несOсTOяBIIIиMсЯ' yк€lзaннaя зaЯBкa paсcMaTpиBarTся B ПopяДке,

yсTa[IoBЛеIIнoM yсЛoBияMи нaсToяЩrГo pilзДеЛa. B сЛyчaе rсЛи yкuвaннaя зaяBкa

сooTBеTсTвyет тpебoBaниЯМ' yсTaнoBЛеннЬIN4 зaкyПoчнoй дoкyментaцией o ЗaПpocr цен,
зaкilзЧик BПpaBr ПеpеДaTЬ yЧaсTникy зaкyПки' пoДaBIIIеМy OДинсTBеннyto зaЯBкy' ПpoекT

ДoГoBopa' кoтopьtй сoсTaBЛяrтсЯ ПyTrM BкJIIoЧения yслoвий исПoЛнеHия ДoГoBopa,

пpеДЛo}кеннЬIх TaкиМ yчaсTникoМ B зaяBке, B ПpoекT ДoГoBopa, пpиЛaГaеMьIй к зaкyпouнoй

ДoкyМеtlTaЦИkl. floговop с еДиtIcTBrнHЬII\4 yЧaсTIIикoМ зaкJIIoчarTcя ПyTеM oсyщесTBЛer.ИЯ

Зaкyпки У еДинсTBеHIIoгo пoсTaBщикa (пoдpядvикa, испoлнителя) B сooTBеTсTBии с

yсjlotsиЯMи Пtl.lttllсеHИЯ o зaкylloЧHoй Дея't'еltь}loс'l'и ФонДa <<Mоскoвский иннoвaционньIй

кJIaсTеp. ЕДинственньIй yчaсTник зaкyпки [Iе BпpaBе oTкi}зaTЬся oT зaкJIIoчrниЯ ДoгoBopa.
1 .4. 1 1 . Зaкyпouнaя кoМис cИЯ B TеЧrние 1 (oднoгo) paбоuегo Дня' сЛеДytoщегo зa ДнrМ

oкoнЧaния cpoкa ПoДaЧи зaяBoк' paссМaTpиBarT И oЦениBarт зtU{Bки нa сooTBетсTBие

yкaзaнныx ЗaяBoк И yЧaсTникoB, ПoДaBIIIих ЗaЯв,КИ, тpебoвaниям, yсTaI{oBЛенныМ B

зaкyпoЧнoй дoкyменTaЦИp| o ЗaПpoсr цен' и oцr[IиBaеT зaяBки.

|.4.l2. Зaкyпouнaя кoМисcия нr paсcMaTpиBaeT И oткJIoняеT зaяBкy' rсЛи yЧacTIIик

ЗaкyПки иЛи зiU{Bкa Taкoгo yЧacTникa нr сooTBеTстBy[oT щебoвaнияM, yсTaI{oBЛlннЬIМ B

зaкyпouнoй ДoкyMе}ITaЦ|4И' LIЛИ ПpеДЛoжrннaя B зaяBке ценa ToBapoB' paбoт, yсЛyГ

ПprBЬIшaет HMIf{, yкшaннyto B зaкyПoЧнoй дoкyменTaЦии ДЛя ПpoвrДeкИЯ зaпpoсa цrн.
I.4.|з. Зaявкa пpиЗЕIaеTся l{aДЛе}кaЩей, rсЛи oнa сooTBеTсTByеT BсrМ тpебoвaниям,

излo}кrннЬIМ B зaкyПoчнoй дoкyмеHTaЦИvl o зaПpoсе цен' и не сoДrp)киT сyщесTBеI{нЬIx

oTкJIoнений и oгoвopoк. CyЩественнЬIМ oTкJIoненИeNI ИЛvl oгoвopкoй Для целей oценки

зaяBoк ПpизнarоTся иЗМе}lеHИЯ || oгoBopки' BкЛIoЧеtlнЬIе B TекcT ЗaЯBКИ ИЛl4IIpI(ЛaГaеМЬIx к
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зaяBкr ДoкyМrнToB' BoзMo)I(нoсTЬ Bнесения кoTopЬIх ПpяМo не ПprДycMoTpенa ЗaкyПoЧнoЙ

ДoкyМенT aЦИeiI' и кoтopЬIе :

_ ЛюбЬIМ сyЩrcTBrннЬIM oбpaЗoМ BЛиЯIоT IIa oбъем, сpoки кaЧrсTBo И ДpyГиr
cyщесTBенIrЬIе хapaкTеpисTики ПoДЛе)кaЩих ПoсTaBке (вьlпoлнениIo' oкirзaниtо) тoвapoв
(paбoт, yслyг);

_ oГpaниЧиBaloT лroбьtм oбpaзoм пpaBa Зaкiшчикa или oбязaтеЛЬсTBa исПoЛI{иTrЛя Пo

ДoГoBopy' B oтЛичиr oT ToГo' кaк oHи ПprДyсМoTprнЬI B зaкyПoЧнoй дoкyменTaции.
|.4.I4. Пo итoгaМ paссМoTpения зaяBoк зaкyПoчнaя кoМиссия ПpиниМarT pешение o

сooTBеTсTв,ИИ ЗaЯBoк и yЧaсT[IикoB зaкyПки тpебoвaнияМ' yсTaнoBЛеtltlЬIM в зaкyпovнoй

ДoкyМе[ITaЦИИ, и o ПpизнaНИИ Taкиx yЧaсTникoB зaкyПки yчaсTникaМи зaпpoca цен либo o

[IесooTBеTcTBии зaяBoк |4ЛИ УЧacTt{икoB зaкyпки yсTaнoBЛrнныМ тpебoвaниЯNl И oб oткaзе

TaкиM yЧaсTникaМ B Пpи3нaЕИLl их yчacTнpIКaМИ ЗaПpoсa цен.
1 .4. 1 5. PeзyльтaтЬI paсcМoTpения зaЯBoк oфopмляIoTся ПpoToкoЛoМ BскpЬITия ЗaяBoк.

1.5. oцeнoчньIй этaП paссмoтprния зaяBoк.
1.5.1. Зaкyпouнaя кoMиcсия oЦениBarT зaяBки yЧaсTникoB зaпpoсa цrн Пo сTепени

BЬIГoДнoсTи ycЛoBий пo цене ДoГoBopa' цrне еДиницЬI ToBapa, paбoтьt' yсЛyГи.

|.5.2. Кpитеpии oценки зtUIBoк нa yЧacTие B зaПpoсr Цен yкiшaны B ПpиЛoт(eшИИ

J\Ъ l к <Инфopмaциoннaя кapTa ЗaПpoсaD.

1.5.3. Ha oснoвaшИИ peЗуЛЬTaToB oЦrнки зaяBoк зaкyПoчнoй кoмиссиeil лpиcвaИBaeTcЯ

ПoряДкoBЬIй нoмеp кaжДoй зaЯBке пo Меpе yМенЬшrния cTепени BЬIГoДнoсTи' сoДеp)кaщиxся

B них yолoвий o цrне ДoгoBopa' цrнr rДиницЬI тoBapa, paбoтьt' yсЛyГи. Зaявке, в кoтopoй
сoДrpжaTсЯ ЛyЧшие yсЛoBия исПoЛнения ДoГoBopa (нaименЬ[Iiш ценa ДoГoBopa' Ценa зa
еДиниЦy ToBapa' paбoтьI, yслyги), ПpисBaиBaеTcя ПrpBьIй нoмеp.

1.5.4. B сЛyЧaе' есЛи B нrскoЛЬкиx зaяBкaх coДеp)кaTcя oДиHaкoBЬIе yсЛoвия

испoЛнlния ДoГoBopa, меньtпий пopядкoвьlй нoМrp пpисBaиBarтся ЗaяBке' кoTopaя

пoсTyПиЛa paнее Дpyгиx зaЯBoк' coДеpжaЩих Taкиr yсЛoBия.

1.5.5. Зaкyпoннaя кoМиссия B цеЛяx бopьбьr с ДеMПиIIГoM tlpи oбнapy>кении

пpедлoжений, сToиМoсTЬ кoTopьIx ни}ке сpеДнеapифметиuескoй цrнЬI Bсеx пoДaннЬIх

yЧaсTникaN4и tlpеДлorкений бoлее чrМ нa 20 (двaдцaть) пpoцеtIToB, иМrrT ПpaBo ЗaПpoсиTЬ

ДoпoЛ[IиTеЛЬнЬIе pЕlзъяcнrниЯ ПopяДкa ценooбpaЗoBanИЯ и oбoснoвaннoсTи Taкoгo сни)кениЯ

цены, a npИ oTсyTcTBии oбoонoвaннЬIХ pzlзЪЯснений - oтклoниTЬ пoДaннoе пpедЛo}кение.

1.5.б. B слyvaе есЛи B tlескoЛЬких зaяBкax нa yЧaсTие B ЗaПpoсе цен сoДеp}I(aTся

oДинaкoBЬIr ycлoBия испoЛHeHИЯ ДoГoBopa' меньtпий пopЯДкoBьIй нoмеp пpисBaиBae'ГcЯ

ЗaяBке Ha уЧacTИr B зaПpoсе цен, кoTopaя ПoсTyIIиЛa paнее ДpyГиx зaяBoк нa yчaсTиr B

ЗaПpocr цен.
l.5.7. ПoбеДитеЛеМ B IIpoBеДении зaПpoсa цен ПpиЗнaеTся yчacTl{ик зaпpoсa цен,

сooTBrTсTвyroщий тpебoвaнияМ' ycTaI{oBЛеннЬIМ B зaкyпoчнoй дoкyMе[ITaции, и loдaвlлиil
ЗaяBкy' кoтopaя oтBеЧaеT всем тpебoBaIIияМ' yсTaнoBлен}IЬIM B зaкyПoчнoй дoкyмeшTaЦИИ,И
в кoтopoй yкiшaнo Лyчшее ПpеДЛoжение пo цене ДoГoBopa' ценr rДиницЬI ToBaрa, paбoтьr,

yсЛyГи' и зaяBке кoTopoГo пpиcBoен пеpвьIй нoМеp.

1.5.8. PезyльтaтьI paссМoTpения И oценки зaяBoк oфopмляroтся ПpoToкoЛoМ
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pacсМoTpеLlИЯ И oцrнки зaяBoк.

1.5.9. Пpoтoкoл paссMoTprНИЯ И oценки ЗaяBoк piшМrщarTcЯ Нa caЙтe ЗaкaзЧикa и
caiпe ЭTП B сеTи Интеpнет в фopме ЭЛекTpoннoгo ДoкyMенTa иlили нaПpaBЛяеTсЯ B

эЛrкTpoннoй фopме BсrM yЧacTникaМ ПpoцеДypЬI не ПoзДнее 5 (пяти) paбouих Дней с ДaTЬI

еГo ПoДПиcaНИЯ.

1.5.10. ПoбеДитеЛЬ зaПpoсa цен нr BПpaBr oTкaзaTЬcя oT зaкJIIoЧения ДoГoвopa.
1.5.l1. B слyuaе rcЛи зaЯBки Bcеx yчaсTникoB зaПpoсa цен oTкJIoненЬI' либo есЛи нa

зaПpoс цrн бьlли ПoДaны пprДЛo)кения oT N{енее ЧеМ ДByх yЧacTникoв' ЗaПpoс цеtI

пpиЗнaется нrсoсToяBIIIиМся. Если жr ПoДaнo ЦенoBoе пpеДЛo}кениr ToЛЬкo oT oДнoГo

yЧaсTникa' BoзМo)кнo зaкJItочение ДoГoBopa с rДинсTBеtIнЬIМ yчacTникoМ зaПpoсa цrн
сoГЛaснo yсЛoвияМ нaсToящегo ПoлoxterlИЩ ПpиtIяTие pешения o пpямoй ЗaкyПке пo инЬINI

oс[IoBaни ЯNl, ИЛИ ПoBTopнoе tlpoBеДение зaкyПoчнoй ПpoЦеДypьI.

|.5.l2. Зaкaзчик B Trчениr 5 (пяти) paбouиx Дней сo ДнЯ ПoДПисaния ПpoToкoлa oб

oценке И coпoсTaBЛeНИИ зaяBoк ПrpеДaеT пoбеДителro зaПpoсa цен ПpoекT Дoгoвopa'
кoтopьtй сoсTaBЛЯеTся пyTеM BкJIIoчеHия yсJIoBий иопoлнения ДoГoBopa' пpеДЛo)кеннЬIх

пoбеДителем зaПpoсa B зaяBке' B пpoекT ДoГoвopa' пpилaгaемьrй к зaкyпouнoй

ДoкyМrнTaЦИИ.I_{енa TaкоГo ДoГoBopa нr Мo)кеT ПprBЬIIIIaTь ЕIMI-{[ (uенy лoтa), yкiвaннylo B

зaкyПoЧнoй дoкyмен'r aЦИk|.

1.5.13. Зaкaзчик BПpaBе пpoBrсTи пoвтopньlй зaПpoс цен лпбo oTкaзaTЬся oT

ПpoBеДения ПoBTopнoй зaкyпк|l' ecЛИ неoбхoДиМoсTЬ B oсyщесTBЛении зaкyПки oтпaлa. Пpи
ПpoBеДеt{ии ПoBTopнoгo зaПpoсa це}l зaкaзЧик BПpaBe изМrниTЬ ycЛoBия зaПpoca Цrн.

l.5. 14. Пеpетopжкa (Пoдava ДoПoЛниTеЛЬных цrнoBЬIх пpедлo>кений)

1.5.14.1.Пеpетoр)ккa * ПpoцеДypa' B paМкaх кoтopoй Учaстник зaкyПки Мo)I(еT

IIoBЬIсиTЬ пpеДПoЧTиTеЛЬнoсTЬ сBorГo ПpеДЛoжrния ПyTеМ снижениЯ цrньI сBoеГo

ПprДЛo)кеHия.

|.5'I4.2. Пеpетoprккa (Пoдaua ДoПoЛ[IиTелЬнЬIx ценoBЬIх пpедлoясений)

дoбpoвoлЬHor yЛyч[Iениe Учaстникaми IIеpBoнaЧaЛЬных Пpедлo)кений, нaпpaBЛrннoе нa

yЛyЧшениr pезyЛЬTaToB oсHoBIIoГo этaпa Зaкyпки (paссмoтpение и oценкa зaявoк).

1.5.14.3. Пеpетopжкa BoзМo}кнa Bo Bсеx ЗaкyПкaх Пo prшениro Зaкaзvикa, зa

искJIIoЧrниеM Зaкyпки у еДиtlстBеннoгo ПoсTaBЩикa. Пеpе'гoprrскa ПpoBoДиTся Пpи

BьIПoЛнrнии B сoBoкyПнoсти слrДyющиx yслoвий:

- Пo pезyЛЬTaTaМ paссMoTpеlяИЯ ЗaЯBoк Дo ДiulЬнейtпегo УЧacTvlЯ B пpoЦеДypr зaкyПки

ДoПyщенo не Менrе 2 (двyx) yЧaсTIIикoB зaкyПки;
_ oTкJIoнениr сpедней цrны зaяBoк yЧacTIIикoB зaкyПки oT pzlзMеpa FIМЦ'

yсTaнoвЛrннoй B ЗaкyПoЧнoй дoкyМrнтaции, сoсTaBЛяеT Mrнее I\Yo (дecяTи Пpoцrнтoв) oт

Дaннoй HМЦ.
|.5.I4.4. Пеpетopяrкa ПpoBoДиTся тoЛЬкo ПoсЛе oсIloB}IoГo эTaпa Зaкyпки

(paсомoщение И oценкa зaявoк) И искJIIoчиTеЛьнo B cЛyчar' кoГДa BoзМo)кнoсTЬ её

ПpoBOДения ПpеДyсМoTprнa Зaкyпovнoй дoкyментaцией.
1.5.14.5. Зaкyпouнaя кoMиссия BпpaBr пpиняTЬ prшrниr o пpoBеДении ПеprTop)кки

Пo oДнoМy, Пo нескoЛЬкиМ klЛИ пo BсrМ кpитеpиЯМ oцrнки И coПoсTaBЛония зaяBoк'

yкaзaнньIм в Зaкyпoчнoй ДoкyМенTaЦИkl. Учaстники ПpеДoсTaBЛЯtoT yЛyЧшrrrньIе сBrДения

Зaявoк ToЛЬкo пo TеM кpиTеpияМ, кoTopые oпpеДеЛrнЫ B пpoToкoЛr oснoBнoГo ЭTaпa
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ЗaкyПки (paсомoтpeНИe И oцrнкa зaявoк). Зaкyпouнaя кoмисcИЯ ПpИ ПoДBеДении иToгoB

Пеpетopжки yЧиTьIBaеT ToЛЬкo Tе yЛyчшrннЬIr сBеДения Зaявoк' кoTopыr нaПpaвЛенЬI нa

yЛyЧшение свеДений Зaявoк, oпpеделённьIх B ПpoToкoЛr oснoBнoГo ЭTaПa зaкyПки
(paссмoтprние и oценкa зaявoк).

l.5.|4.6.Еcли B llpoToкoЛr oснoBнoГo ЭTaПa Зaкyпки (paссмoтpeшVIe И oценкa зaявoк)

не oПpеДеЛrн кpиTеpий (кpитеpии) oценки и coПocTaBЛения Зaявoк, Пo кoTopoмy (кoтopьlм)

Учaстники ПpеДoсTaвЛяtoT yЛyЧшeннЬIе сBеДения Зaявoк' To к ПrpеTop}ккr ДoПyскarтся
пprДocTaBЛение yЛyчшrннЬIх cBrДrний Зaявoк Пo BсrМ кpиTrpияМ oцrнки и сoПoсTaBЛrHия

зaяBoк' yкaзaннЬIм в Зaкyпoчнoй ДoкyМrнT aЦИIt.

|.5.14.7. Зaкyпovнaя кoМиссия oсyщrcTBЛяеT ПеprTop}Iкy B IIopяДке |4 сpoки'
yсTaнoBЛеннЬIr ЗaкyПoчнoй дoкyментaЦиeiа, a TaЮкr B ПpoToкoЛе oсtloBtloгo ЭTaпa зaкyПки.

1.5.14.8. Пoсле пpoBеДrния ПеpеTopжки пoбеДителЬ oПpедrЛяеTсЯ B ПopяДкr'

yсTaнoBЛеннoМ ДЛЯ ДaннoГo спoсoбa ЗaкyПки B cooTBrTсTBии с кpиTеpИЯNlИ oцrнки,
ПpеДyсМoTprннЬIМи yсЛoBияМи зaкyПки.

I.5.|4.9. УчaствoвaTЬ B ПеprTop)кке иМrюT ПpaBo все УчaсTники' незaBисиМo oT

пopяДкoвoГo нoМеpa' ПpиcBoеннoГo Пo pеЗyЛЬTaTaМ oцrнки и сoПoсTaBЛrния Зaявoк.

1.5.14.10. Учacтник иMеrT пpaвo не yЛyчшaTЬ cBеДrния ЗaявкI4 И He иМеrT IIpaBo

yxyДшIaTЬ сBеДения Зaявки. Если Учaстник не ПpеДoсTaBИII yЛyчшеннЬIх cBеДениЙ Зaявки
иЛи ПpеДoсTaBиЛ yxyДшrннЬIе cвеДенияЗaявки' тo ДейстByеT Пpеrttняя prДaкция Зaявки.

|.5.|4.l1. Если инoе не ycTaнoBЛrнo Пpoтoкoлoм oсtloвнoГo ЭTaПa зaкyПки
(paсомoтpение И oценкa зaявoк), yЛyчшеннЬIr cBеДeния Зaявoк пprДoсTaBЛяtoTся

Учaстникaми B фopме И B IIopяДке' ycTaнoBЛrннЬIMи Зaкyпouнoй дoкyментaцией Для

ПpеДocTaB ЛelяИЯ Зaявoк.

1.5.14.12. Зaкyпoчнaя кoмИccИЯ Пpи пoДBeДeНИИ иToГoB пеpеTop)кки oбъявЛЯeT И

зaнocиT B ПpoToкoЛ ПoДBrДrHия иToгoB IIеpеTop)кки' сЛеДyющие сBrДения:

- Дa'Гa ПoДписaниЯ ПpoToкoЛa;

- кoЛиЧесTBo ПoДaнныx нa yЧacTие B ДaннoN1 эTaПе зaкyПкr ДoПoЛt{иTrЛЬнЬIх

пpеДЛo)кениil, дaтa и BpеМя prГисTpaЦии кa}кДoГo и3 ниx;
- oб. Учaстникaх, ПpеДoсTaBиBIIIиx yЛyЧшеt{нЬIr сBrДrния Зaявки;
- o peзyЛЬTaTax ЭTaIIa Зaкyпки с yuётoм yЛyЧшеннЬIx сBrДений Зaявoк' c yкtшaниеМ B

ToМ ЧисЛr кoЛиЧrcTBa зaяBoк нa yЧacTиr B зaкyпкl, oкoнЧaTrЛЬнЬIх пpеДЛoxtений, кoтopьtе

oTкJIoнrнЬI, oсtloBaний oтклoнения кaжДoГo ДorroЛниTеЛЬнoгo ПpеДЛo)кения;

- ПopяДкoBЬIе }Ioпlеpa зaяBoк нa yЧaсTиr B зaкyпке' oкot{чaTrлЬнЬIх пpедлoх<ений

yчaсTникoB зaкyпки B lIopЯдкr yМеньшrния cTепеtIи BЬIгoДнoсTи сoДrpя(aщИ)(cЯ B HИх

yслoвий исtloЛнrния ДoгoBopa, BкJItoчaя инфopмaциro o цrнoBЬIх пpеДЛoяtенияx и (или)

ДoПoл[IиTrЛЬнЬIх цrнoBЬIх пprДЛoя(rниЯх yЧaсTникoB ЗaкyПки.;
_ нaиМенoBaниr (лля ropиДическиx лиц) или фaмилия, иМя' oTЧествo (пpи нaлиuии)

(лля физическиx лиц) УчaсTIIикoB, с кoтopьIМvl ПЛa:нИpуеTся зaкJItoчиTЬ ДoГoBopЬI (в слyuaе'

есЛи Пo иToГaМ Зaкyпки oПpеДrJIеньI ее пoбедители), B ToM чисЛе еДинстBенI{oгo yЧacTникa

зaкyПки' c кoTopЬIМ ПЛaниpyеTсЯ ЗaкJItoчиTЬ ДoГoBop;
- пpичинЬI, Пo кoTopЬIМ зaкyПкa Пpизнal{a несoстoявшейся' B сЛyчaе ПpизнanИЯ ee

тaкoвoй;
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- инЬIr cBеДения' кoTopЬIе Зaкyпouнaя кoMиссия сЧиTaеT нy)кныМи oбъявить И

ЗaнrcTи B ПpoToкoЛ ПoДBеДения иToгoB ПrреTop)кки.
1.5.14.13. B cЛyчaЯx' кoГДa Зaкyпкa ПpI4ЗlяaНa носoсToяBшeЙcя B сBязи с TеМ, ЧTo

ДoПyЩен еДиI{сTBенный УчacTник ПеpеTopжкa не ПpoBoДится' oДнaкo Зaкaзчик BI]paBе

нaпpaBиTЬ еДиIIсTBеI{нoМy Уuaстникy ПprДЛoжение oб yЛyчшении Учaстникoм
ПеpBoнaчaЛЬнЬIx свеДений Зaявки.

1.6. Tpeбoвaния к yчaстнl|кaм зaкyПки' yслoвия ДoПyскa
1.6.1. B зaпpoсе цrн МoГyT ПpиtIяTЬ yЧacTие ЛИЦa, yкaзaннЫе B ПyнкTe 2.l0 p€tзДеЛa

<Инфopмaциoннaя кapTa ЗaПpoсa цен). Учaстник ЗaкyПки иМееT ПpaBo BЬIсTyПaTЬ B

oтiтotпенияx, сBЯзaннЬIх c oсyщесTBЛltIиеM зaкyПки ToBapoB' paбoт, yсЛyг ДЛЯ нУrкД

зaкaзчикa' кaк неПoсpеДсTBlI{нo' Taк И Чеpез сBoиx пpедстaвителей нa oснoBaнии

ДoBеprннoсTи' вьIдaннoй И oфopмленнoй B сooTBrTcTBии с ГpaжДaнскиM

зaкoнoДaTrЛЬстBoМ.

I.6'2.Учaстник зaкyПки ДЛя ToГo, чтoбьI пpи}IяTЬ yЧaсTие B зaпpoсr цен ДoЛжен
cooTBеTсTBoBaTЬ тpебoвaнияМ' yсTaнoBЛенtIЬIM B зaкyПoЧнoй дoкyмеIITaЦии.

l.6.з. PaсxoДьI Нa уЧaaTИе B зaПpoсе цен И |Ip|4 ЗaкJI}oчении ДoгoBоpa. УuacTник
зaкyпки нrсеT Bсе paсxoДЬI' cBязaннЬIе с пoДГoToBкoй и пoДaчей зaявки нa yчaсTие B зaПpoсе

цrн' yчaсTиrМ B зaПpocе цен и зaкJIIoчrниrМ ДoГoBopa,a зaкaзЧик нr иMrеT oбязaтельсTB B

cBЯзИ с TaкиМи paсxoДaMи.

l.6.4. Учaстник ПpoцеДypЬI зaкyпки' ПoДaBIIIиil зaявку' не ДoПyскaеTся зaкyпouнoй
кoмиcсией к yuaстиto B зaкyПкr B cЛyЧaе:

- нrcooTBrTcTBия yЧacTникa ПpoцrДypЬI зaкyПки ToBapoB, paбoт, yсЛyг oбязaтельньrм
тpебовaнияM к yЧaсTIIикaМ зaкyПoк' yкaзaннЬIх B ПyнкTе 2.|l paзделa <ИнфopМaциoннaя
кapTa зaпpoсa цeн);

- несooTBеTсTBия yчaсTIIикa ПpoцrДypЬI зaкyПки ToBapoB' paбoт, yсЛyГ'

ДoПoЛниTеЛЬньIМ щебoвaнияМ к yЧaсTникaМ зaкyПoк oTДrЛЬнЬIх BиДoB ToBapoB, paбoт,
yсЛyг' yкiшaннЬIx B пyнкTe2.I2 paзДеЛa <Инфopмaциoннaя кapTa ЗaПpoсa цен>;

- oTсyTсTBИЯ B сocTaве ЗaяBки ПpеДЛo)кrния o фyнкциoнilJlЬнЬIx хapaкTеpисTикaх
(пoтpебитеЛЬскиx свoйствaх) и кaЧесTBеtIнЬIx xapaкTrpисTикax ToBapa, кaчесTBе paбoт
(yслyг) B сЛyчaе' если ПpеДoсTaBЛение Taких пpедлoясений ЯBЛяеTсЯ oбязaтельньIм B

сooTBеTсTBии с ПpиГЛaшением/зaкyпoннoй ДoкyМе[ITaщvтeЙ, либo сoгЛaсия yчaсTникa

пpoцеДypЬI зaкyпки нa исПoЛнение ДoГoBopa нa yсЛoвиях' yкilзaннЬIx B зaкyпouнoй

ДoкyМrнTaЦИИ, oTсyTсTBия B coсTaBе зaЯBки ПpеДЛox(ения yчaсTIIикa ПpoЦrДypЬI зaкyПки o

цrнr ДoГoBopa;
- rrеПpеДсTaBЛения B coстaBе зaяBки oбязaтельнЬIх ДЛя ПpеДocTaBЛelяИЯ ДoкyN4е}IToB и

оведrний, yкaзaннЬIx B пyнкTax2.IЗ и2.I4 paзДелa <Инфopмaциoннaя кapTa зaПpoсa цен>;
- нrПpеДсTaBЛения B сoсTaBе зaЯBки ДoпoЛниTелЬнЬIх Для пpеДoсTaBления ДoкyМеI-IToB

и сBеДr}Iий, yкaзaннЬIх B пyIIкTe2.|2 piвДrлa <ИнфopмaЦиoннaя кapTa зaПpoсa цен));

- HaЛИЧИЯ неДoсToBrpнoй инфopмaции B ДoкyМентaх и сBеДrнияx' ПprДoсTaBЛеннЬIx

yЧaсTникoM ПpoцеДypЬI зaкyПки B сoсTaBе зaяBки.

L.7. ЗaкyпoЧнaя ДoкyDIeHTaция пo пpoBеДеник) зaпpoсa цен.
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l.7.1. к зaкyПoЧнoй ДoкyМrнTaЦИИ o зaПpoсr цrн ПpиЛo)кrн ПpoекT ДoГoBopa,
кoтopьIй ЯBЛяеTся неoTъеМЛемoй ЧaсTЬto зaкyПoЧнoй дoкyменTaЦИИ o зaпpoсе Цен.

|.7.2. B сoстaв зaкyпoЧнoй дoкyмеHTaЦИИ o зaПpoсе цен BхoДиT Taюке Tехническoе
ЗaДaшИe, B ToМ чисЛе спецификaция пoсTaBЛяеNlЬIх ToBapoB, ПеpеченЬ paбот, yсЛyг.

I.7'з. Учaстник зaПpoca цr[I BПpaBе нaпpaBиTЬ пo cprДсTBaM ЭЛrкTpoннoй пoчтьI

зaкaзЧикy зaПpoс paзЪяctlений зaкyпoчнoй ДoкyМrнTaЦИИ не пoзДнrе 2 (двyх) paбouих Дней

Дo Дня oкoнЧaния сpoкa пoДaЧи цеtIoBьIx пprДЛo}кений. Зaкaзчик oбязaFI нaПpaBиTЬ oTBеT нa

Дaнньrй зaПpoс B фopме эЛrКTpoннoГo ДoкyМrнTa B cpoки, ДocTaToЧнЬIе ДЛЯ yчеTa

IIoTенЦиaЛЬныМи yчaсTникaми пoЛyЧrннЬIх paзъяснений пpи ПoДГoToBке сBoих
пpедлoжений.

l.7.4. Зaкaзчик BПpaBе BнесTи изМенrния B yсЛoвия TaкoГo зaПpoсa Цlн' иЗЛo}кеннЬIе B

ПpигЛaшrнии к yчacTиto B зaпpoсе цrн и ЗaкyПoЧнoй дoкyмеНTaЦИИ. Зaкaзчик oбязaн
pt}зMесTиTЬ TексT иЗМrнениЙ, нa caЙте зaкaзчикa и caЙте ЭTП B сrTи Интеpнет в фopме
ЭЛrкTpoннoГo Дoкyl4lнTa' ИЛИНaПpaBиTЬ B эЛекTpoннoй фopме BсrМ yЧaсTникaМ ПpoцеДypЬI.

|.7.5. B лroбoй МoМrнT Дo oкoнчanИЯ ЗaПpoсa цrн зaкiшчик' пpи неoбxoДиМoсTи'
Mo)кrT IIpoДЛиTЬ сpoк дейсTBия пpoцrДypы.

l.7.6. Уведoмление o ПpoДЛении сpoкa piвМеЩaеTся нa caiттe зaкiвчикa и сaйте ЭTП
B cеTи Интеpнет в фopме эЛекTpoннoГo ДoкyменTa иЛи нaПpaBляrTся B ЭЛекTрot{нoй фopме
BсrM yчaсT[IикaМ ПpoцrДypы.

1,.7 .7 . B сЛyЧaе Bнесrния изМенений в пpигЛa[Irние o ПpoBеДении зaПpoсa цен'
зaкyПoЧнyю ДoкyМrнTaциЮ o ЗaПpoсе цен' сpoк tloДaЧи зaяBoк ПpoДЛеBaетcЯ не Менеr ЧеМ

нa2 (двa) paбovих дня.
l.7.8. Изменение пpеДМrTa зaПpoсa цен' yBrЛичrние piвМеpa oбеспeчения зaяBoк нa

yЧaсTие B зaПpoсе Цен не ДoПyскalоTся.
l.7.9. Зaкaзчик не несёт oTBеTсTBенtIoсTи B сЛyЧaе' есЛи yЧaсTник Зaкyпки не

oзнaкoМиЛся с иЗMенениЯМи' BнесенIIЬIMи B пpиГЛaшение o ПpoBеДrнии зaПpoсa цrн и
ЗaкyПoчнyю ДoкyМенTaциЮ o ПpoBrДении зaпpoca цен.

1.8. Oткaз oT ПpoBeДrния зarrрoсa цеrr
Зaкaзчик BпpaBе oTкaзaTься oт пpoBеДenИЯ зaпpoсa цrн Дo MoMентa oкoнЧaнии

ПoДaчи зaяBoк нa yчaсTиr B Зaпpoсr цен. УвеДoмление oб oTкirзе oT ПpoBrДrниЯ зaПpoсa цен
pilзMеЩaеTся нa oфициaльнoм сaйтe зaкaзЧикa и caЙте ЭTП B сrTи Интеpнет в фopме
эЛекTpoннoгo ДoкyМенTa 14ЛИ нaпpaBЛяеTся B электpoннoй фopме BсеМ yЧaсT[IикaМ

пpoцеДypы.

1.9. Инстpyкция пo пoДгoтoвкe и зaПoЛнеttию зaяBки нa yчaстие B зallpoсе цен.
1 .9.1 . Фopмa ЗaЯвки Ha УЧac"rИr B ЗaПpoсе цен и тpебoвaния к ее oфopмлениto.
1.9.1.1. Зaявки нa yчaстие B зaПpoсе цен ПprДсTaBЛяroTся пo фopме и B пopяДкr'

кoTopЬIе yкiBaIIьI B зaкyПoчнoй дoкyMеI{Taции' a Taкя(l B Местr И Дo исTеЧениЯ сpoкa'
кoTopЬIе yкaзaнЬI B ПpиГЛaшеHие o пpoвеДеt{ии ЗaПpoсa цен и зaкyПoЧнoй дoкyменTaции.

L9.L2. flaтoil пoДaчи зaяBки Нa уЧacTИе B ЗaПpoсr Цен яBЛяеTся ДaTa пoсTyПЛениЯ

тaкoй зaЯBки Пo aДpесy' yкiшaннoMy B ПpиГЛaшrнии o ПpoBеДrнии Зaпpoсa цен И
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зaкyпoЧнoй ДoкyMеtITaЦИИ. Пpиrм зaяBoк нa yЧacTие B зaПpocr цен ПprкpaщaеTся c

нaсTyПЛrниеМ сpoкa BскpЬITия кoнBеpToB с зaяBкaМи нa yчaсTиr B зaПpoсе цrн.
L9 .2. Электpoннaя фopмa opГaниз aЦИИ ПpoцrДypЬI :

I'9.2.l. oбмен Mе)кДy yчaсTникoM B зaПpoсе цон B эЛекTpoннoй фopме, Фoндoм МИК
и oпеpaTopoм ЭTП инфopмaцией, cвязaннoй c ПpoBеДrниеМ зaПpoca цен B электpoннoй

фopме' oсyщrсTBЛяоTcя нa ЭТП ToЛЬкo в фopме эЛекTpoннЬIх ДoкyМеIIToB.

|.9.2.2. ЭлектpoнньIе ДoкyМенTЬI yЧaсTникa зaПpoсa цен B электpoннoй фopме,
ФoнДa, oПrpaTopa ЭTП дoлlкньl бьIть tloДПисaнЬI эЛrкTpoннoй tloДПисЬю (дa;lее - ЭП) ЛvIЩa,

иМеtoщеГo ПpaBo ДействoвaтЬ oT иМени cooTBеTсTBеHнo yчaсTникa кoнкyprнтнoй зaкyПки B

ЭЛrкTpoннoй фopме, Фoндa, oПеpaTopa ЭTП.
1,.9.2.з. Bсе ДейстBия' BЬIПoЛнrнныl нa ЭTП ЛицoМ' yк{BaBIIIиМ ПpaBиЛЬнЬIr ДaннЬIе

зapегиcTpиpoBal{нoгo нa ЭTП лицa' Пo кoTopыМ ЭTП егo идентифициpyеT' счиTaIoTся

ПpoизBеДrннЬIMи oT иMени ToГo Лицa' ПpеДсTaBиTеЛIo кoTopoГo бьIли пpеДoсTaBЛенЬI rГo

Дaнныr. Зa Дeiцcтвия cBoеГo пprДcTaBиTеЛя И ДoкyMrнTЬI' ПoДПиcaннЬIе еГo ЭП,
oTBrTсTBеtIнoсTЬ ПеpеД ФoнДoм нrсеT Лицo' зapеГисTpиpoBaннoе нa ЭTП.

|.9.2.4. Учaстник зaкyПки B эЛекTpoннoй фopме, пoДaвший зaяBкy нa yЧaсTие в тaкoй

зaкyПке' BПpaBr oToЗBaTЬ Дaннyю зaЯBкy либo BнесTи B [lее изMеtIения tlе ПoзДнеr ДaTЬI

oкoнЧaния сpoкa ПoДaЧи зaяBoк HaуЧacTИе в тaкoй зaкyПкr' нaпpaBиB oб этoм yBеДoМЛение

oПrpaтopy ЭTП.
|.9.2.5. Зaкaзчик paссMaTpиBaеT ToЛЬкo Tе зaЯBки Ha уЧacTИе B зaкyПкax, кoTopЬIе

ПoДПисaньI ЭП и нaПpaBЛrl{ы еМy ПoсprДсTBoМ ЭTП дo нacTyПЛения сpoкa oкoнЧaниЯ

ПoДaчи зaяBoк.

I.9.2.6. ЛиЦa, ЗapеГисTpиpoBaнI{ЬIе нa ЭTП' г{rcyT oTBеTсTBеtItloсTЬ зa сoxpaннocTь

зaкpьIтoй чaсTи кJIIoчa ЭП и пpaBиЛЬнoсTЬ ЭкспЛУaTaЦI4И сисTеМЬI кpиIrToГpaфиuескoй

зaщиTЬI инфopмaции.
I.9.2.7. Зaкaзчик BПpaBе тpебoвaть ПoДTBrp}кДelнИЯ Пo пoЛyЧrннЬIМ ЭЛrкTpoнtIЬIМ

ДoкyМеtITaM B cЛyЧar сoМнеFIиЯ B пoДЛиннoсTи ЭП и ПpaBoМеpнoсTи rr исПoЛЬзoBaния.

I.9.2.8.Если инor не ЦprДyсMoTprнo зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции,

ЭTП и oПrpaTopЬI ЭTП oпpеДrЛяЮTсЯ ФoнДoм MИК.
|.9.2.9. Зaкyпкa B ЭЛrкTpoннoй фopме oсyщесTBЛяrTся B cooTBrтОTBИИ с pеl)taмrн'l'Oм

paбoтьI ЭTП, сoГЛaшениlм' зaкJItoчrннЬIМ Мr}кДy зaкaзчикoМ и oпеpaTopoМ ЭТП, a TaЮке

зaкyПoЧнoй дoкyментaциrй.
|.9.2.10. Пpи Зaкyпке B ЭлrкTpoннoй фopме инфopмaциЯ o Зaкyпке pilзMеЩarTся нa

ЭTП, нa кoтopoй пpoвoдиTся зaкyПКa, И Ha сaйте зaк€tзЧикa B сrTи Интеpнет.

119.2.1 1. B cЛyЧaе rсЛи зaяBкa ПoДarTся B ЭЛекTpoннoй фopме:
- ДoкyМенTЬI' BхoДящие B coсTaB зaяBки, ПprДoсTaBЛяIoTcя B фopмaте, yкaзaннoМ B

ЗaкyпoЧнoй дoкyмеHTaЦl4vl (нaпpимеp, *doс., *doсх., *xls., *xlsх., *ppt., B oTcкaниpoBaнHoМ

BиДr B фopмaте *pdf., oбеспечивaющеM coхpaнениr Bсrх ayTrнтичнЬIх пpизнaкoB

ПoДЛиt{нoсти (кauесTBo не Менrе 200 тoчек нa Дюйм, гpaфиuескoй пoДпI4cИ ЛИЦa, rleЧыrv|'

rсЛи инor не cлrДyеT из yсЛoBий зaкyпoчнoй ДoкyМе[ITaЦИИ и pегЛaмrнтa paбoтьt ЭTП));

- кaжДьtй oTДrЛЬнЬIй дoкyменT Дoлlкен бьrть BкJIIoЧrн B сocTaB зaяBки B BиДе oTДrЛЬнoГo

фaйлa. Haименoвaние фaйЛoB Дoшкнo ПoзBoЛЯтЬ иДенTифициpoвaTЬ ДoкyМент (нaпpиМrp'

<<Зaявкa :нaУЧacTИr B зaкyПке oт 01012013.pdf>);
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- кa}кДЬIй фaйл ЗaЯBКИ либo Пaпкa-apХиB фaйлoв пoДПисЬIBarTcя ЭП yЧaсTникa ИЛИ

yпoЛt{oМoЧrннoГo ПprДсTaBиTеЛя yчaсTIIикa' есЛи yЧacTникoM яBЛяеTcя физиvескoе Лицo

ИЛИ ИHДl4BИДуaльньlй ПprДПpиниMaTlЛЬ' либo ПoДПисЬIBarтся yпoЛнoМoченньIМ

ПpеДсTaBиTеЛеМ yЧaсTникa B сooTBеTcTв,ИvI с зaкoнoДaTеЛЬсTBoм Poccийскoй ФедepaЦl,Ikt'

тpебoвaнияМи зaкyпoчнoй ДoкyМенTaЦИИ и pеГЛaМr[IToM paбoтьl ЭTП.
L9.2.|2. Зaявкa Нa yЧacTие' ПocTyпиBIIIaя B сpoк' yкaзaнньrй в зaкyпouнoй

ДoкyМе[IT aЦИИ, p rГиcTриpyеTcЯ зaкaзчикoМ сoГЛaснo prГЛaМентy paбoтьr ЭTП.
119.2.13. BскpьlTиr зaяBoк yЧacTникoв. Пpи ПpoBеДении зaПpoсa цен B элrктpoннoй

фopме BскpЬITиr зaяBoк yЧacTникoB oсyщеcTBЛяеTсЯ oПерaTopoМ эЛеКTpoннoй ПЛoщaДки

ПyTrM oTкpЬITия ДoсTyПa к ЗaяBкaМ yЧaсTникoB зaкyПки, зaceДaшИе зaкyПoчнoй кoмиссии не

ПpoBoДиTcЯ'ПpИ эToM зaкu}зчикy зaкyПки ПoсpеДсTBoМ ПpoгpaМMнЬIx и Tехничrскиx сpеДсTB

ЭTП пpелoсTaBЛяеTcя ДoсTyп к пoДaнныМ зaяBкaМ B ПoЛtloм oбъеме, BкJItoЧaЯ ДoкyмrнтЬI'
ПprДcTaBЛеннЬIе yЧaсTникoМ ПpoцrДypЬI ЗaкyПки. oткpьITиr ДocTyПa к зaяBкaМ пpoxoДиT B

сpoк' yкaЗaннЬIй в зaкyпoчнoй ДoкyМеtlTaЦИИ..{aнньIе, ПoЛyЧеннЬIе Пpи oTкpЬITии ДoсTyПa к
ЗaяBкaМ' BЬIнoсяTсЯ нa зaсrДaниr зaкyпouнoй кoMиссии, фиксиpyroTся B ПpoToкoЛе

Зace Дar,vlЯ зaкytloЧнoй кoмиссии.
l.9.з. Изменения и oT3ЬIB зaЯBoк Ha УчaaTИr B Зaпpoсе цен.
|.9.З.l. Учaстник зaкyПки' пoДaвший зaЯBкy нa yчaсTиr B зaПрoсr ЦeH, BПpaBе

oToзBaTЬ зaяBкy нa yЧaсTие B зaпpoсе цrн в лroбoе BpеМя Дo oкoнЧaния сpoкa пoДaЧи зaяBoк

НaУЧacTИе B зaПpoсе цен.
L9.з.2. ИзменrниЯ зaЯг;Кvl Ha УЧacTИe B зaпpoсе цrн ДoлlкнЬI бьrть oфopмленьI в

ПopяДкr' yсTaнoBЛенtIoM для oфopМЛения ЗaяBoк нa yЧacTие B зaПpoсr Цен, ПoДaBaеMЬIx B

писЬМе}lнoй фopме B сooTBrTcTв,ИИ с ПoДpaЗДеЛaМи l.9.1. и l.9.2.
1,.9.4. ЯзьIк ДoкyМrнToB, BхoДяЩиx B сoсTaB зaяBки нa yЧaсTие B зaпpoсr цен.
I.9.4.1. Зaявкa Ha УЧacTI4е B зaПpocr цен, ПoДгoToBЛеIIHaЯ yЧaсTIlикoM зaкyПки' a

TaЮI(е BсЯ кopprсlroнДrнцИЯ И ЗaКУПoЧнaя ДoкyМенTaЦИя- cBЯЗalн:нaЯ с зaявкoй нa yЧaсTие B

ЗaПpoсr цен' кoTopЬIМи oбменивaroTcя yчacTIIики зaПpoсa цен и зaкiвЧик ДoDкIIЬI бьrть

нaПисaнЬI нa pyccкoМ язЬIке.

I.9.4.2. ИспoльзoBaние ДpyГих язЬIкoB ДЛя ПoДГoToBки зaяBки нa yчaсTие B зaПpoсr

цен paсцениBaеTся зaкyПoчнoй кoмиссией кaк нrcooTBеTcTBиr зaяBки HaУчaaTИе B зaПpoое

цен тpебoBaнияМ' yсTaнoBЛенньIМ зaкyПoЧнoй дoкyментaЦиeй' o зaпpoсе цен.

1.9.5. Tpебoвaния к сoДrpяtaниtо ДoкyМенToB, BxoДящиХ B сoсTaB ЗaЯBКИ Ha yЧaсTие B

зaПpoсr цен.
1.9.5.1. Зaявкa НaуЧacTptr в зaпpoсе цен ДoЛжнa coДrp}кaть ДoкyМенTЬI и сBlДения'

yкirЗaнные B ПytlкTe 2.I4 piвДеЛa <Инфopмaциoннaя кapTa зaПpoсa цен).
l.9.5.2. B сЛyЧaе нrПoЛнoГo ПpеДсTaвЛrниЯ ДoкyMrнToB и(или) сведений,

ПrpечисЛrнньIx B IIytIкTе 2.|4 paзлелa <ИнфopМaЦиoннaя кapTa Зaпpoсa цен)), yчaсTник

Зaкyпки не ДoпyскarTcЯ Зaкyпovнoй кoмиссией к yЧaсTиto B ЗaПpoсr цен.
1.9.5.3. Если B ДoкyMrl{Tax' BхoДящиx B coсTaв ЗaяBки нa yЧaсTие B зaПpoсl цlн'

иMrЮтся paсхoжДения Мrя(Дy oбoзнavениеM сyMМ tlpoписЬto и цифpaми, To зaкyпouнoй

кoмиссиrй пpинимaетcя к paссMoTpениto сyММa' yкaзaннaя пpoписЬto.

|.9.6. Tpебoвaния к ПpеДлo)кенияM o цrнr ДoгoBopa.
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|.9.6.1. I{енa ДoГoBopa' ПprДЛaГaеNIaЯ уЧacT[IикoМ зaкyПки' нr Мo)кеT пpеBЬIIIIaTЬ

нaЧ.UIЬHyIо (мaксимaльнyro) цrнy ДoГoBopa' yкaзaннyю B ПyнкTе 2.6 paзДrЛa

<Инфopмaциoннaя кapTa зaПpoсa цен).
I'9.6.2. B слyuaе есЛи цrнa ДoГoBopa' yкaзaннaя B ЗaяBке и пprДЛaГaeМaЯ yЧaсTникoМ

ЗaкyПки' ПpеBЬIпIaеT I{aЧaлЬнyю (мaксимaльнyю) ценy ДoГoBopa' cooTBеTсTвyrощий

yЧaсTIIик зaкyПки нr ДoПyскaеTся к yЧacTиIo B зaПpocr цен Ha ocнoBaнии неcooTBеTсTBия rГo

ЗaЯBКI|тpебoвaнияМ, yсTaнoBЛе}IнЬIМ зaкyПoЧнoй дoкyментaцией o зaПpoсr цен.

l.9.6.3. [{енa ДoГoBopa Дoшкнa BкJIЮчaTЬ в cебя Bсе paсхoДЬI' yкiшaнньIr в лунктe 2.7

paЗДeЛa <Инфopмaциoннaя кapTa ЗaПpoсa цен)).

|.9.7. TpебoвaнИЯ К сoДrpжaнИIo И oписaниЮ пprДЛoжrшИЯ учaсTI{икa зaкyпки B

oTнoПIrнии oбъектa зaкyПки (пoстaвляеМoГo ToBapa' BЬIПoЛняrмьlх paбoT' oкilзЬIBarМЬIx

yслyг).
|.9.7.1. oписaние yчacTникaМи зaкyПки tIoсTaBЛяеMoгo ToBapa' B cЛyчaе есЛи oн

яBЛЯеTcя ПpеДМеToМ ЗaПpoсa Цrн' егo фyнкциoнtlЛЬнЬIх xapaкTеpистик (пoтpебительоких

свoйств), a TaЮкr rГo кoЛичесTBrннЬIх l4 кaЧесTBеtIных xapaкTеpисTик, тpебoвaния к
oписaнию yчacTникaМи зaкyПки BЬIПoЛняеМЬIх paбoт, oкitзЬIBaеМьIx yсЛyг, B сЛyЧaе есЛи

ollи яBЛяIoTся ПprДМеToM зaПpoсa цен' иx кoЛичrcTBеHнЬIх и кaЧrсTBrннЬIx xapaкTеpисTик

oсyщеcTBЛяеTсЯ B сooTBrTc'Гв,Иl4 с тpебoвanИЯN|И ptlзДеЛa <<Tеxническoе зaДaниr).

1 .9. 8. oбеспечениr исПoЛнениЯ ДoГoBopa vt ГapaНTИйньIx oбязaтельств.

1.9.8.1. Фoнд BПpaBе yсTaнoBиTЬ B зaкyпovнoй ДoкyмеtlTaЦИvl тprбовaние oб

oбеспечении исtIoЛHонИЯ ДoГoBopa' зaкJIIoчaеMoгo Пo prзyЛьTaTaМ пpoBrДrния ПpoцrД}pьt

зaкyпки B BиДr безoтзьIвнoй бaнкoвскoй ГapaН"rИИ, puшMеp кoтopoй yсTaнaBЛиBarTсЯ

ЗaкyПoЧнoй дoкyментaЦиeil, иЛи иtloГo спoоoбa, ПpеДycмoTpеннoгo Гpaх<дaнскиМ кoДrксoМ

Poосийокoй ФедеpaЦИИ. Cpoк oбеспечения исПoЛllения ДoГoBopa ДoDI(ен ПprBьIIIIaTЬ сpoк

испoЛнения oбязaтельств Пo ДoгoBopy пoсTaBЩикoМ (пoдpядuикoм, иcПoЛtlиTелем), нr
Менее чеМ нa 30 (тpидцaть) кaленДapных Дней.

l.9'8.2. ФoнД BПpaBе yсTaнoBиTь oбеспеvение, B ToM чиcЛl, cЛеДyЮЩиx BиДoB

oбязaтельсTB Пo ДoГoBopy (вклrouaя, нo не oгpaничивaясь):
- yПЛaTa нryсTorк' пpеДyсМoTpеtltlЬIx ДoгoBopoМ;
- BoзМrщение yбьrTкoB' ПpичиIIеHHьIХ зaкaзчикy' B l't-lМ ЧисJlr lly'гrМ ПoBpе)кДения

иМyщесTB a rlpvl иcпoЛ нен ии o6 язaтеЛЬсTB Пo ДoГoBopy ;

- BoЗMrщrние зaк€tзЧикy paсxoДoB' сBязaннЬIх с экcПеpтизoй кaЧrсTBa BЬIПoЛнrннЬIx

paбoт (yслyг), ПoсTaBЛrI{ньIx ToBapoB;

- BoЗМещrниr yбьIткoв зaкaзЧикy ) IlpИЧИtlенныx B pеЗyЛЬтaTе IIекaчесTBеннo

BЬIпoЛIIеHньIх paбoт (oкaзaнньIx yслyг);
_ BoзN4ещениr paсхoДoB ЗaкiBЧикa нa yсTpaIIrние неДoсTaTкoB BЬIпoЛненнЬIх paбoт

(oкaзaнньIx yслyг);
_ yПЛaTa нrycтorк' пpеДyсMoTpеннЬIx ДoГoBopoM зa нrсBorBpеМеннoе BЬIПoЛI{еfIиr

paбoт (oкaзaние yслyг), B ToМ ЧиcЛе B paМкax BЬIПoЛненИЯ ГapaН^rийньIх oбязaтельств;

- paсхoДЬI зaкaзчикa нa yсTpaнrниr неДoсTaTкoB BЬIПoЛненньIх paбoт (oкaзaнньIх

yолyг) Пpи некaЧеcTBеtIнoM иlили нrсBoеBpеМеt{нoM BЬIПoЛнrнии пoДpяДЧикoМ

(испoлнителем) cBoиx гapaнтийньtх oбязaтrЛЬсTB.
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1.9.8.3. Если yсЛoBияМи ПpoцrДypЬI зaкyПки ПpеДycМoTprнa BЬIпЛaTa aBaнсa' зaкaзчик

BПpaBе yсTaнoBиTЬ B зaкyПoчнoй ДoкyМенTaЦИИ тpебoвaние o ПprДoсTaBЛrнии oбеспечения

исПoЛнениЯ ДoГoBopa B pitзМrpr нr Мrнее сyММы aBaнсa.

1.9.8.4. Зaкaзчик B зaкyпoчнoй дoкyМенTaции (пpoекте ДoГoBopa' сoДеp)кaщеГoся B

зaкyпoннoй ДoкyMеtITaции) вПpaBе Taюке yсTaнoBить тpебoвaние oб oбеспечении

исПoЛнrн ИЯ ГapaтTийньlx oбязaтельсTB' ПpеДycМoTprннЬIх ДoГoBopoМ.

1.9.8.5. oбеспечение исПoЛнения Дoгoвopa Дoлrltнo бьtть ПprДoсTaBЛенo yЧaсTникoМ

пpoцrДypЬI зaкyпки Дo зaкЛючения ДoГoBopa.
1.9.8.6. Cpoк ПpеДoсTaBЛelнИЯ пoбеДителем ПpoцrДypЬI зaкyПки ИЛИ иIIЬIM

yЧaсTникoМ' с кoTopЬIМ зaкJIIoчarTся ДoГoBop' oбеспечения исПoЛнrния ДoГoвopa ДoЛ)кен

бьIть yсTaнoBЛr}I B зaкyПoчнoй ДoкyМенTaЦИИ и не ДoЛ)кен coсTaBлять бoлее l0 (десяти)

Дней сo ДнЯ paвМrЩенИЯ' Ha oфициaльнoм сaйте зaкiшЧикa B сеTи Интеpнет ПpoToкoЛa

зaкyПки' Ha oс[IoBaнии кoTopoГo с пoбеДиTеЛrМ зaкyпки ИЛpт c инЬIМ yЧacTникoМ

зaкJIIoЧaется тaкoй ДoГoвop.
1.9.8.7. B cЛyЧaе' еcЛи зaкyпovнoй ДoкyменTaЦиeiц ycTaнoвЛенo тpебoвaние o

ПprДocTaBЛrнии oбеспечения иcПoЛнrния ДoГoBopa Дo зaкJltoЧения ДoгoBopa и B сpoк'
yсTaнoBЛrнньlй зaкyпoЧнoй дoкyментaцией, пoбеДителЬ vtЛИ инoй yЧaсTник ПpoцеДypьI

зaкyПки' с кoTopЬIМ зaкJIIoЧaеTcя ДoГoBop' нr ПpеДoсTaBиЛ oбеспечение иcПoЛнrниЯ

ДoГoBopa' тaкoй yчaсTник (пoбедитель) пpизнaeTcЯ yкЛoниBIIIиМся oT зaкJIIoчения ДoГoвopa
И ЗaКaзЧvlк BПpaBе ЗaкJIIoЧиTЬ ДoГoBop с yЧaсTникoM зaкyПки, ПpеДЛoжиBIIIиM ЛyЧшие
yсЛoBия ПoсЛr пoбеДителя нa yсЛoBиях ПpеДoсTaBЛrнИЯ' TaКИNl yчaсTllикoм oбеспrчения
иcПoЛнения ДoгoBopa, либo oбъявить ПpoЦеДypy ПoвTopнo, либo зaкJIIoЧиTЬ ДoГoBop с
еДинсTBеIIныМ пoсTaBщикoМ (пoдpядuикoМ, исПoлнителем).

1.9.8.8. Пpи нaличklИ B Зaкyпoчнoй дoкyмеH'IaЦИkl o зaПpoсе цен щебoBaниЯ oб

oбеспечении исПoЛнения ДoГoBopa сooтBеTсTBytoЩее oбеспечение ДoшкIlo бьIть

ПpеДoсTaBЛенo yЧacTникoМ зaкyПки Дo зaкJIIoЧения ДoГoBopa' зa искJIIoчrниеM cIIУЧaЯ'

ПpеДyсМoTpеннoгo нaсToящиM piшДеЛoМ ЗaкyПoЧнoй дoкyмr[ITaции o зaПpoсе цеH.

l.9.8.9. B сЛyЧaе есЛи B зaкyпouнoй ДoкyменTaЦИИ yсTaнoBлrнo тpебoвaние o

ПprдoсTaBЛeНI4vI oбеспеченИЯ Иcl7oЛнения ДoГoBopa Дo зaкJIIoЧeНI4Я ДoГoBopa и B сpoк'
yсTaHoBЛrнньIЙ зaкyПoЧHoй дoкyментaцией o зaПpoсr цен, пoбедиTеЛЬ Зaкyrlки иltи инoЙ
yЧaсTник' c кoTopЬIМ зaкЛЮЧaеTcя ДoГoBop' не ПpеДoсTaвиЛ oбеспечение исПoЛнениЯ

ДoГoBopa' пoбеДитель (yuaстник) пpизнaеTсЯ yкJIoниBIIIиМсЯ oT зaкJlroЧltlиЯ ДoГoBopa и

Зaкaзчик BПpaBе зaкJIIочиTь ДoГoBop с yчaстникoМ зaкyПки' ПpеДЛo}киBIIIиМ Лyчшие yслoBия

пoсле пoбеДителя.

l.9.8.10. Пpи yсTa[IoBЛеHИl4 B зaкyпoЧнoй дoкyмеHTaЦИИ o зaПpocr цен тpебoBaкИЯ

ПpеДoсTaBЛения ПocTaBщикoМ (пoдpядvикoм, испoл[IиTелем) oбеспечения исПoЛнrния

ДoГoBopa И ecЛИ ЭTo ПpеДyсМoTprнo ЗaкyПoчнoй дoкyментaцией o зaпpoсе цен, Зaкaзuик

BПpaBr зaкJItoчиTЬ ДoГoBop Дo ПpеДoсTaBления TaкиМ ПoсTaBщикoМ (пoдpядvикoм,

исПoлниTелем) oбеспечения иcпoЛt{eния ДoгoBopa пpи yсЛoвии Toгo' ЧTo B тaкoй ДoгoBop
бyлет BкJItoченo ПoЛontrние oб oбязaннoсTи пpеДoсTaBЛения ПoсTaвЩикoм (пoдpЯДчикoМ'

иcпoЛtlиTелем) Зaкaзникy oбеспечения иcПoЛнения ДoгoBopa B сpoк не бoлее 15 дней с ДaTЬI

зaкJlroЧения ДoГoBopa v| o BЬIIIЛaTе aBa[Iсa (в слyvaе' lсЛи oн ПpеДyсМoTpен ПpoекToМ

дoгoвopa) ПoсTaBЩикy (пoдpядuикy, исПoЛниTелю) ToЛЬкo пoсЛе пpеДoсTaBIIeНИЯ
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oбеспечения.
1.9.8.11. БaнкoBскaя Гapar^ГИЯ ДoЛ}кнa бьIть BЬIДaнa бaнкoм BкJIIoчен}IЬIMи B

ПpеДyсМoтpенньlй отaтьей 74.I Haлoгoвoгo кoДrксa Poоcийскoй Федеpaции ПеpечrнЬ

бaнкoв, oTBеЧaЮЩих ycTaнoBЛеннЬIМ тpебoвaнияM ДЛя ПpvlIlЯTИЯ бaнкoвскиx гapaнтий в

цеЛЯх нaлoгooблo}кrния. Aктyaльньlй пеpенень бaнкoв пyбликyеTcя нa сaйте Mинфинa
Poссии Пo aДpесy http://wrvw.minfin.ru/rulpеrfomanсе/tax_rеlations/poliсy/bankwarranty.

БaнкoвскaЯ ГapaН'ГИя ДoЛжнa бьIть безoтзьlвнoй и Дoлжнa coДеp)кaTЬ:

- сyММy бaнкoвскoЙ rapaнтии, пoДЛе)кaщУЮ yПЛaTr ГapaнToМ зaкzвЧикy в сЛyчar

ненaДЛе}кaЩrГo исПoЛнrн ия oбязaтlЛЬсTB ПpинциПtшoМ ;

- oбязaтеЛЬcTBa ПpинциПzLJIa' нaДЛеx{aЩеr исПoЛнrние кoTopьIx oбеспечиBaеTся

бaнкoвскoй гapaнтией;
- oбязaннoсть Гapa[ITa yпЛaTиTЬ зaкaзчикy неyстoйкy B paзMеpе 0,l ПpoцеI{Ta

Денеlкнoй сyМMЬI' ПoДЛrя(alцей yплaте' зa кa}кДЬIй День ПpocpoЧки;

- yсЛoBиr' сoГЛaснo кoTopoмy исПoЛнениlМ oбязaтельсTB ГapaнTa Пo бaнкoвскoй
ГapalПИl,4 яBЛяrTся фaкти.tескoе ПoсTyПЛениr ДrнеяtнЬIx сyMМ нa cчеT зaкaЗЧикa;

- cpoк ДeЙcтвия бaнкoвскo il гapaнтиvт;

- ycTaнoBленньrй ПpaвителЬсTBoM Poссийокoй Федеpaции пеpеченЬ ДoкyМrIIToB,
ПpеДocTaBЛяrмЬIx зaкiшЧикoМ бaнкy oДнoBpеМеtlнo с тpебoвaниrМ oб oсyщесTBЛeНИvI

yПЛaTЬI Денеrкнoй cyМMЬI пo бaнкoвскoй гapaшTИИ.

БaнкoвскaЯ Гapaт'Гия ДoЛжнa BкJIIочaTЬ yсЛoBие o пpaве ЗaкaзЧикa нa бесспopнoе

cПИcaНИe Дене)кtlЬIх сprДсTB сo сЧеTa ГapaьlTa, еcЛи ГapaнToМ B сpoк не бoлее чеМ пяTЬ

paбouих Дней не иcПoЛненo тpебoвaние зaкtвЧикa oб yПЛaTе Денеlкнoй сyММЬI Пo

бaнкoвскoilгapaнтии, нaПpaBЛrннoе Дo oкoнчaния cpoкa Дeiтcтвия бaнкoвокoЙгapaнтии.
ЗaпpещaеTся BкJIIoчение B yсЛoBиЯ бaнкoвскoil' гapaнтии тpебoвaния o ПpеДcTaBЛeHИИ

зaкaзЧикoМ ГapaнTy оyДебньlх aкToB' ПoДTBеp)кДa}oЩиx t{еисПoЛнение [pиtIциП€UIoМ

oбязaтельств, oбеспrЧиBaеMЬIx бaнкoвокoй гapaнтиefт.

Cpoк Дeilcтвlая бaнкoвскoй ГapaнTии Дoшкrн coсTaBЛяTь сpoк иcПoЛнrния

oбязaтельств Пo ДoГoBopy (в ToM чисЛе Ha cpoк rГo пpoлoнгaции) ПoсTaвщикoМ
(пoдpядuикoМ' иcпoЛIIиTеЛеМ) плroс 30 дней.

1.10. Зaклк)чrние Дoгoвopa пo prзyлЬтaTaм ПpoвеДeния зaпpoсa цeн.
1.9.l. Зaкaзчик B TrЧrние 5 (пяти) paбouих дней сo Дня ПoДПисaния пpoToкoлa oб

oцrнке И сoПoсTaBЛlнии ЗaяBoк ПrpеДaеT пoбеДителro ЗaПpoca цrн ПpoекT ДoГoBopa'
кoтopьlй сoсTaBЛяrTcя ПyTrM BкJIIoЧrния yсЛoBий испoлнения ДoГoBopa, ПpеДЛoженныx

пoбеДителем ЗaПpoсa B зaяBкl' B ПporкT ДoгoBopa' пpилaгaемьrй к зaкyпouнoй

ДoкyМентaЦИИ.I_{енa TaкoГo Дoгoвopa не Мo}кеT IIpеBЬIIIIaTь HМI]! (ценy лoтa), yкiвaIrнylo B

зaкyпoЧнoй дoкyменTaции.
l.9.2. Пoбедитель ЗaПpoсa цен oбязaн ПoДПисaTЬ ДoГoBop LI пpеДcTaBиTЬ Bсе

ЭкзrMПЛяpЬI ДoГoBopa Зaкaзvикy B cpoк' ПpеДyсМoтpенньlй ЗaкyПoчнoй дoкyментaцией o

зaпpoсе Цен. Пpи ЭToМ пoбеДитель зaПpoсa цrн oДнoBpеMrннo с ДoгoBopoп4 oбязaн

IIprДсTaBиTь Зaкaзuикy ДoкyМенты' пoДTBеpх(ДaЮщиr ПpеДoсTaBЛениr oбеспечения

испoлнения ДoГoBopa B paзMepе' кoтopьIй ПpеДyсMoTpен Зaкyпoчнoй ДoкyMrнTaцией o

15



ЗaПpoсе цен. B сЛyчaе rcЛи ПoбеДиTrЛеM зaПpoсa цен нr исПoЛненЬI yкaзaнЕЬIr тprбoBaHИЯ,

Taкoй ПoбеДиTеЛЬ ПpизнaеTсЯ yклot{иBIIIиI\Цся oT зaкJIIoЧения ДoГoBopa.
1.9.3. Пpи yклoшeшИИ пoбеДителя зaПpoсa цrн oT ЗaкJIIoЧения ДoгoBopa Зaкaзuик

BПpaBе зaкJIIoЧиTЬ ДoГoBop с yЧaсTникoM зaкy[ки' зaяBкl нa yчaстие B ЗaПpoсe Цен кoтopoгo
пpисBoен втopoй нoМrp.

HепpедoсTaBЛrние yчaсTIIикoМ зaкyПки' зaяBке нa yчaсTие B зaПpoсr цен кoTopoГo

ПpисBoен втopoй нoMrp' ЗaкшЧикy B сpoк' yстa[IoBЛrнньIй зaкyПoЧнoй дoкyментaцией o

зaПpoсе цен' ПoДписaннЬIх ЭTиМ yЧaсTникoМ экЗrМПЛЯpoB ДoГoBopa и (или) oбеспечения

испoЛнения ДoгoBopa не сЧиTarTcя yкJIoнениеM эToгo yчaсTникa oT ЗaкJIIoче}Iия ДoГoBopa.
I.9.4. Cpoк зaкJlroЧения ДoгoBopa Дoшкrн сoсTaBЛяTь не бoлее 10 paбoних дней сo ДнЯ

Пoлyчения ПpoToкoЛa pacсМoTprния и oценки зaяBoк paзMещеннoГo нa сaйте ЗaкaзЧикa и

cailтe ЭTП в сети ИнтеpнrT в фopме эЛектpoннoГo ДoкyМeнтa иlvlли нaПpaBленнoГo B

эЛекTpolrнoй фopме BсrМ yЧaсTникaМ ПpoцеДypЬI.
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2. Инфopп{aЦиoннaя кapTa 3aпpoсa Цeн.

J\Ъ

2 1

ФoнД <Moскoвский иннoвaциoнньlй кJ]aсTеp) (Фoнл МИК).
Iopидиuеский aдpеc |25О09, Moсквa, Boзнесенский пеpеyЛoк' Д.22.
Кoнтaктнor Лицo' oTBеTcTBеннoе зa ПpoBrДение зaкyПoЧныx ПpoцеДyp:

Ф' И. О'' Куnpяu,tкuна Cвemлана Алекcанdpoвна

Tелефoн: +7 (977) 6бб-I0-29
Аdpеc ЭлеКmpoннoй noчmьl.' zakupka@оlustеr.mos.ru.

Haименoвaниr ПyнкTa и ДoПoЛниTrЛьнaя инфopмaция.

Зaкaзчик (Cyблицензиaт)

2.з

2.2

ПpедoстaBЛение ПpaBa иcПoЛЬзoBaния oфиснoГo ПpoГpaММнoгo oбеcПrчения Miсrosoft для

нУrкд ФoнДa МИК.

B сooтветcTBvII4 с paзДеЛoм <Пpоект ДoгoBopa).

Пpедмет ДoГoBopa

ПoсTaBЛен ДoсpoЧнo.

2.6

B сooтветcTBуIИ с TеxничеcкиМ зaДaниrМ

2.4

Mестo ПoсTaBки ToBapa.

2.5

2.9

Услoвия ПoсTaBки ToBapa.

B течение 40 (сopoкa) paбoчиx Дней с ДaTьI зaкJl}oчrния ДoГoBopa. Toвap Мo)кеT бьlть
Cpoки ПoсTaBки Toвapa.

B нaстoящrМ зaпpoсе Цен МoГyT Пpи[rяTЬ учaaTИe lopиДические Лицa И ИIIДИBИДyitЛЬнЬIе

l7

2946 000 (двa МиЛЛиoнa ДеBяTЬсoT сopoк [IеcTЬ тьIсяu) pyблей 00 кoпеек с yчеToМ HlC (в

Чac'ГИToBapoB oблaгaемьtx H!C) и Дpyгих oбязaтельньrx плaтеlкей.

I_{енa loгoвopa BкJIIoЧarT в себя Bсе зaTpaTЬI' изДеp)кки' yПЛaTy н€LJIoГoB и инЬIе paсхoДЬI

ПoстaвЩикa (Лицензиaтa), B ToМ чисЛе coПyTсTBytoЩие' cBЯзaннЬIе с иcПoЛнениеМ

!oгoвopa.

Haчa.шьнaя (мaксимaльнaя) ценa ДoГoBopa

2.7

Учaотник зaкyПки ПpoизBoДиT paсЧrT цены loгoвopa B сooTBrTсTBии c ptшДеЛoМ

<Tеxническor зaДaние)).

I_{енa loгoвopa BкJIЮЧarT в себя Bсе зaTpaTЬI' изДrpх(ки' yПЛaTy на"ПoгoB и иIIые paсxoДЬI

ПoстaвЩикa (Лицензиaтa), B ToМ ЧисЛе collyTcTBytoщиl, cBязaIIнЬIе с исПoЛнениrМ

floгoвopa.

Пopядoк фopмиpoвaния ценЬI ДoГoBopa

2.8

Poссийскиiаpу6ль.

CвеДения o B,LП[oTl, исПoЛЬзyrмoй Для фopмиpoвaния ценЬI .{oгoвopa и paсчrToB с

ПoстaвЩикoм (Лицензиaтoм) пo floгoвopy.

Истoчник финaнсиpoBa[Iия: сprДсTBa cубcидvти из бroДrкеTa ГopoДa МoсквьI.

Фopмa oПЛaTЬI: безнaличньIй paсuет.

oплaтa lro loгoвopy oсyЩrсTBЛяeTсЯ Зaкaзчикoм (Cyблицензиaтoм)

yстaнoBЛен[IoM п.2 <I_{енa floгoвopa и пopяДoк paсчеToB) Проектa ДОГoBopа'

Фopмa, сpoк и пopЯДoк oПЛaTЬI

2 01 Tpебoвaния к yЧaсTникaM зaкyПки

B ПopяДке'



ПpеДПpинИNIaleЛИ, кoTopЬIr сooTBеTсTByIоT TpебoBaнияМ, ycTaнoBЛrннЬIМ зaкyПoчнoй

ДoкyМенTaЦИeil.
112.

- сooTBеTсTBиr yЧacTникa зaкyПки TpебoBaнияМ, уcTaHaBЛИBaеМЬIМ B сOOTBеTсTBии с

зaкoнoДaTеЛЬсTвoМ Poосийскoй ФедеpaЦИИ к ЛицaМ' oсyщесTBЛяtoщиМ ПocTaBки ToBapoB'

BЬIПoЛнеt{иe paбoт, oкtшaние yсЛyГ, яBЛяIotцихся ПpеДMеToМ зaкyПки;

- неПpoBrДrние ЛикBиДaцИИ УЧac^rЕикa зaкyпки - ЮpиДиЧескoГo Лицa и oTсyTcTBие pешения

apбитpaжнoгo cуДa o ПpиЗнaнии yЧaсTIIикa ЗaкyПки - юpиДиЧrскoГo ЛИЦa,

Иl:ДИBklДуzlJlЬнoГo ПprДПpинуINIa'ГeЛЯ бaнкpoтoм и oб oткpьITии кoнкypснoГo ПpoиЗBoДсТBa;

- неПpиoсTaнoBЛениr ДеЯTеЛЬнoсTи yчaсTникa ЗaкyПки B ПopяДке, ПprДyсМoTpеrrнoМ

КoДrкоoм Poссийокoй ФедеpaЦИИ oб aДминtасTpaTиBньIх ПpaBoнapyшIrниях' нa ДrнЬ ПoДaЧи

ЗaЯBКИ Ha УЧaaTИr B ЗaкyПoчнoй ПpoцеДypе;

- oTсyTсTBиr y yчacTникa зaкyПки зaДoшкrннocTи Пo нaчиcЛенныМ нtuloГaМ, сбopaм и инЬIM

oбязaтельнЬIМ ПЛaTе)кaМ в бюджетьr любoгo ypoBня иЛи ГocyДapсTвrннЬIе внебrоДжеTнЬIr

фoндьr Зa пpotпедtпий кa;lендapньtй ГoД, piвMrp кoтopoй ПpеBЬI[IaеT ДBaДцaTЬ ПЯTЬ

ПpoЦеtlToв бaлaнсoвoй отoимocTи aкTиBoB yЧaсTникa зaкyПoк Пo ДaннЬIм бyхгaлтеpскoй
oTЧеTнoсTи зa ПoсЛeДниil зaBеpIПенньIй oтчrтньlй ПеpиoД. Учaстник зaкyПoК сЧиTaеTсЯ

сooTBеTсTByIoЩиМ yсTaнoBЛеннoМy тpебoвaниro B cЛyЧaе' еcЛи oн oбxсaлyет нaЛичиr
yкaзaннoй зaДoЛ}кеннoсTи B cooTBеTc'Iв,ИИ c зaкoнoДaTеЛЬcTвoм Poссийcкoй ФедrpaЦИИ И

pешrние пo тaкoй x<aлoбе нa ДrнЬ pacсМoTpеHИЯ ЗaЯв,КИ НaУЧacTие B зaкyПке.

- oTсyTсTBие сBеДениil oб yЧaсTникr зaкyПки B pееcTpе недoбpoоoBrсTнЬIх ПoсTaBЩикoB,

ПpеДycМoTpеHнoM ФедеpaльныМ зaкoнoм Poссийскoй Федеpaции oт 18.07.20|1 г. Ns 223-

ФЗ (o ЗaкyПкax ToBapoB' paбoт, yсЛyГ oTДеЛЬнЬIМи BиДaМи юpиДиЧеcких Лиц>;

- oTсyTсTBие cBеДrниil oб yчaсTIIике зaкyПки B pеесTpе недoбpoсoBесTнЬIx пoсTaBщикoB'

ПprДyсMoTpеннoМ ФедеpaльнЬIМ зaкoнoм Poоcийскoй Федеpaции oт 05.04'2013 J\Ъ 44-ФЗ
(o кoнтpaктнoй сисTеMе B сфеpе зaкyПoк ToBapoB' paбoт, ycЛyГ ДЛЯ oбеспечения

ГoсyДapсTBеtIнЬIх и МyнициПilЛЬнЬIх нyжДD;

- HaJIИЧИe oпЬITa paбoтьt нa сooTBrTсTBytoщеМ pЬIнке ToBapoB' paбoт, yсЛyг не менее 3

(тpех) ЛеT, кoтopьIй ПoДTBеpжДaеTся ПpеДoсTaBЛrниеМ не Менее 3 (тpех) кoпий
иcПoЛнlннЬIх кoнTpaкToB (!oгoвopoв), aкToB сo BcrМи oбязaтельнЬIМи pекBиЗиTaМи 14

ПoДTBеp)кДеtIиеM сToиМoсTи иcПoЛнеt{ньIх кoнTpaкToв (!oгoвopoB).
B cлуuае наЛuчuя oпыmа pабomы нсl coomвemcmвуЮщеJvt pьlнке moвсlpoв, pабom, уcJlут не

]Иeнее 1 (odнozo) zodа u lxoлoЭюumеЛьнozo фuнанcoвozo pеЗуЛьmаmа хoзяйcmвеннoй

deяmельнocmu, нeoбхodcuиo nodmвеpcюdенue dаннozo onьlmьц npеdocmавJlеl1uеJvl не лtенее 3

(mpех) кonuй uclxoЛrtенньtх КoнmpаКmoв (fiozoвopoв), акmoв co вcеJvlv,t oбязаmельньlfuIu

pеКвuЗumа]Иu u nodmвеpэrcdенuепt cmouJИocmu ucnoЛненньlх кoнmpакmoв (,\ozoвopoв), а

mокЭюе кoпueй zodoвoй буxzалmepcкoй omчеmнocmu (c npшloэюeнuямu) шш doкупtенmoл|,

За.^4еняющ1,lJ1i ее в coomвеmcmвuu c закoнodаmеJlbcmвofuI Poссuйcкoй Феdеpацuu (c

omмеmкoй нalloaoвozo opеана l,tлl,t c квumанцuей o npuеJvlе в ЭЛеКmpoннoJvt вude), За

пocлеdнuй фuнансoвый zod, npеdulеcmвующuй zodу, кozdа Заказчuкoлl (Сублuцензuаmoм)

науtpавЛенo npuzлаuьенue к учсlcmuЮ в Закупoчнoй npoцеdуpe'

oбязaтельньIе тpебo BalнИЯ к yЧaсTникaМ зaкyПки

2.t2 ,{oпoлнитеЛЬнЬIе тpебoвaния, усTaнoBЛеннЬIе зaкtшчикoм (Сyблицензиaтoм)
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Haличие У Учaстникa зaкyПки ДoкyМеHToB ПoДTBеp)кДaloЩиx ПpaBo ЛицrЦзиaTa Нa

ПpеДoсTaBЛrI{ие ПpaBa иcПoЛЬЗoBaния ПpoГpaММнoГo oбеспеченИЯ Ha ЗaкoннoМ oсtloBaнии.

2.lз
Зaявкa yчacTникa зaкyПкИ ДoЛ}кнa сoДrp)кaTЬ пеpеЧrнЬ ДoкyMrнToB, yкaзaннЬIХ B paзДеЛr

инфopмaциoннoй кapTЬI зaПpoсa цен ПyнкT 2.TI и2.l2 (ecли ДoПoЛниTrЛЬнЬIе тpебoвaния
ycTal{oBЛrньl). ФopМЬI yкztзal{ЬI B paЗДеЛе зaкyПoЧrroй дoкyмеНTaЦИИ <oбpaзцьl фopм и

ДoкyМrнToB ДЛя ЗaПoЛнrния УчaстникaМи зaкyПки).

Фopмa зaяBки HaУЧacTИr B ЗaПpocr цrн

2.14

l) сBеДения и ДoкyМентьI oб yчaстникr зaПpoca Цен, ПoДaBIIIеМ TaкyЮ зaяBкy:
_ oПисЬ ДoкyМrнToв (Фopмa J\Ъ 1 pi}зДеЛa <oбpaзцьr фop* и ДoкyMrнToB ДЛя зaПoЛнения
yчaсTl{икaМи зaкyПки>);

сoГЛaсиr yчaсTникa зaкyПки нa yчaсTиr B зaПpoсе цrн c yкaЗaниrМ кotlкpеTнЬIх
ХapaктеpиcTик ПoсTaBЛяеMoГo ToBapa (Фopмa J\b 2 paзделa <oбpttЗцЬI фop' и ДoкyМенToB

ДЛя зaПoЛнrния yЧaсTникaми зaкyпки>);
_ aнкеTa yЧaсTникa зaкyПки (Фopмa Jtlb 3 paзлелa <oбpiшцЬI фop' и ДoкyMенToB ДЛЯ

зaПoЛtlени Я УЧacTLlИкaMи зaкyпки>) ;

- вЬIПиcкa из ЕДиfloГo ГoсyДapсTBrннoГo pеесTpa ЮpиДиЧеcких ЛИЦ ИЛvl нoTapиzшЬнo

зaBеpеннaЯ кoпиЯ тaкoй BЬIПиски (для юpиДиЧескиx лиц) либo BЬIпискa иЗ Единoгo
ГoсyДapсTBrннoГo pеесTpa ИHДИBИДуaЛЬнЬIх ПpеДПpинимaтелей ИЛИ нoTapиaЛЬнo

зaBrprннaЯ кoПиЯ тaкoй BЬIПиски (дляиндиBИДУaЛЬHЪIх пpеДПpиниМaTелей), пoлyurннaя не
paнеr ЧеМ зa 6 (rпесть) MесЯцеB Дo Дня pzlзMещенИЯ Нa oфициaльнoм сaйте Зaкaзчикa
(Cyблицензиaт) и caЙтe ЭТП в сети Интеpнeт иlиllи пoЛyЧении инфopМaции o ПpoBrДении
зaкyпoЧнoй пpoцедypЬI, кoпии ДoкyМенToB' yДocToBеpЯЮtцих ЛиЧнoсTЬ (для физиЧеских
ЛиЦ), нaДЛежaщиМ oбpaзoм зaвеpенньtй ПеpеBoД Нa pyсский язык ДoкyМеIrToB o
ГoсyДapсTвеннoй pеГисTpaции topиДиЧескoГo ЛИЦa ИЛИ физиuескoгo Лицa B кaчесTBе

ИHДИBИДУaЛЬнoГo ПprДПpиниМaTеЛЯ B сooTBеTcTBии с зaкoнoДaTеЛЬсTBoM

cooTBrTсTByIoщеГo ГocyДapсTвa (лля инoсTpaнньlх лиц), пoЛyЧrннЬIе нr paнее чем зa 6
МесяцеB Дo Дня pЕtзМещrнИЯ Нa oфициa.гlьнoм сaйте Зaкaзчикa (Cyблицензиaтa) и caЙтe

ЭTП в сети Интеpнeт иl иЛи пoЛyЧeшИИ инфopмaции o ПpoBеДrнии зaкyПoЧнoй пpoцедypьr;

- ДoкyМrнTЬI, ПoДTвrp)кДaЮщие ПoЛнoМoЧия ЛиЦa нa oсyщесTBЛе[Iиr ДeЙcтвиil oT иMени
yЧaсTникa зaкyПки - topиДичrскoГo ЛИЦa (кoпия pешениЯ o нirзllaЧеlнИИ ИЛИ oб избpaнии и
ПpикaЗa o нtшнaчении физическoГo Лицa нa ДoЛт(нoсTЬ' B сooTBеTc'Гв,l4v_с кoTopЬIM Taкor

физиuескoе Лицo oблaдaет пpaBoм действoвaтЬ oT иМени yчaсTl{икa зaкyПки без

ДoBеprннoсти (pyкoBoДиTеЛь). B слyvaе есЛи oT иMrI{и УЧacТlнИКa зaкyПки действyет инoе
Лицo, зaЯBкa Ha yчaсTиr B зaПpocе цrн ДoЛ}кнa coДеp)кaTЬ TaЮке ДoBеprннoсTЬ [Ia

ocyщесTBЛrние ДeilcтвиЙ oT иMеtIи yчaсTIIикa зaкyПки, ЗaBrpеннyю ПrчaTЬю yчaсTl{икa
зaкyПки (пpи нaли'ми) 14 ПoДписaн}ryю pyкoBoДиTеЛrМ yчacTникa зaкyПки (для

topиДических лиц) иЛи yПoЛнoМoЧеннЬIM ЭTиМ pyкoBoДиTrЛеM ЛицoМ, либo нoTapиaЛЬнo

зaвrprннyto кoпиto тaкoй ДoBеpеннoсTи. B слyuaе есЛи yкzвankIaЯ ДoBеpеннoсTЬ ПoДПИcaшa

ЛицoМ, yПoЛнoMoЧеннЬIМ pyкoBoДиTеЛrМ yЧaсTникa зaкyПки' зaяBкa I{a yЧaсTиr B зaПpoсе

цен ДoDI(нa сoДеp)кaTЬ TaЮке ДoкyМrнT' ПoДTBеp)кДaюЩий ПoЛнoМoЧиЯ TaкoГo ЛИЦa;
_ кoПии yЧpеДиTеЛЬнЬIх ДoкyМеtIToB yЧaсTIIикa ЗaкyПки (лля topиДиЧrских лиц);

!oкyментЬI' BxoДяЩие B сoсTaB зaЯBки HaуЧacTИr B ЗaПpoсr Цен
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- pешениr oб oДoбpelИИ ИЛИ o coBеpшеrrИи сДrЛки (в тoм ЧиcЛе кpyпнoй) либo кoПия

Taкoгo pешения B cЛyЧaе' если тpебoBaниr o неoбхoДиМoсTи HaЛИЧИЯ TaкoГo prшrния ДЛя

сoBrpшrния сДеЛки ycTaнoвЛrнo зaкoнoДaTеЛЬсTBoM Poссийокoй Федеpaции,

yЧpеДиTеЛЬHЬIМи ДoкyMенTaМи ropиДиЧескoГo ЛИЦa И rсЛи ДЛЯ yЧaсTникa зaкyПки

зaкJlroЧение loговopa нa ПoсTaBкy ToBapoB (вьlпoлнение paбoт' oкiвaние yслyг) яBЛЯеTся

cделкoй, тpебyющей pеtпения oб oдoбpeНИИ k|ЛИ o rr сoBеpIПeHИИ, либo ПисЬMo o ToM, чTo

сДеЛкa нr ЯBЛяeTся сДrЛкoй, тpебyroщей pеrпения oб oдoбpениИ ИЛИ o rе coBеpшrнии.

B cЛyчar rсЛи ПoЛyЧениr yкi}зaнныХ pешений дo исTrЧениЯ сpoкa ПoДaЧи зaЯBoк нa

yчaсTие B зaпpoсr цrн ДЛЯ yЧaсTникa 3aкyПки нrBoЗМoжнo B cИЛу неoбхoДиМoсTи

сoблroДения yсTaнoBЛrннoГo зaкorroДaTrЛЬсTBoM И yчprДиTеЛЬнЬIMи ДoкyМrнTaМи
yЧaсTникa зaкyПки ПopяДкa сoзЬIBa ЗaceДaНИЯ opГaнa' к кoMПеTенции кoTopoгo oTнoсиTся

Boпpoс oб oдoбрeьИИ ИЛИ o coBеpшrнИИ cДeЛoк' yЧaсTник зaкyПки oбязaн ПpеДсTaBиTЬ

ПиcЬМo' сoДеp)кaЩее oбязaтrЛЬcTBo B cЛyчaе Пpизнaния rгo пoбеДителеM зaПpoсa цен
ПprДстaBиTЬ BЬIIпеyкaЗaннЬIr prшrниЯ Дo МoМrнTa зaкJIIoчения fioгoвopa.
2) докyмеtlTЬI иЛи кoПии ДoкyMrнToB' ПoДTBrpжДaющие сooTBеTcTBиr yчaсTникa зaкyПки

yсTaнoBЛrннЬIМ зaкyПoЧнoй дoкyмeнтaцией o зaПpocr цrн тpебoBa|7ИЯNl' B ToM ЧисЛr:

- cПpaBкa o сooTBrTсTBии yчacTникa зaкyПки oбязaтельньtм тpебoBaнияМ, ycTaнoBЛrнньIМ

зaкyПoЧнoй дoкyментaцией (Фopмa J\Ъ 4 paЗДеЛa <oбpaзцьI фopм и ДoкyМенToв ДЛЯ

зaпoЛнrни Я у Чac'ГH|4кaМ и зaкупки > ) ;

- сПpaBкa o cooTBеTcTBии yЧaсТникa зaкyПки ДoПoЛниTеЛЬнЬIМ тpебoвaниям,

ycTaнoBЛrннЬIM зaкyпоvнoй ДoкyМенTaциеil (Фopмa Jt 5 paзделa <oбpaзцьr фopм И

ДoкyМеtIToB ДЛя зaПoЛнения yЧaсTникaМи зaкyпки>);

3) оoглaсие сyбъектa ПrpcoнiшЬнЬlx ДaннЬIх нa oбpaбoTкy еГo Пrpсoн€LЛЬнЬIх ДaHIIьrх (для

yчaсTникa зaкyПки - физиvескoГo Лицa) (Фopмa Nl 6 paзделa <oбpaзцьl фopм и ДoкyМе[IToB

ДЛя зaПoЛHeНИЯ yЧaсTникaми зaкyпки>).

2.r5
B сooтветстBие с ptlзДеЛoм <<Tехническor ЗaДaние))

B сooтветсTBие с ptlзДеЛoм <<TехниЧrскoе зaДaние>)

2.16

TpебoвaниЯ к кaЧrcTBy ПoсTaBки ToBapa

Учaстник ЗaкyПки BПpaBе ПoДaTЬ ToЛЬкo oДнy зaяBкy нa yЧaсTиr B Зaпpoсе цен.
- ДoкyMенTЬI' BхoДящие B сoсTaB зaяBки, ПpеДoсTaBЛяIoTся B фopмaте, yкiвaннoМ B

зaкyПoЧнoй дoкyмен'ГaЦИИ (нaпpимеp, *doс., *doсx., *хls.' *хlsх., *ppt., B oTскaниpoBaннoМ

BиДr B фopмaте *pdf., oбеcпечивaющеМ сoxpaнениr Bcех ayTенTиЧныx ПpизнaкoB

ПoДЛиннoсти (кauесTBo tIе Мrнrr 200 тoчек нa дroйм, гpaфиuескoй пoДпиcИ ЛИЦa, ПечaTи'

еcЛи иlloе не сЛrДyеT из yсЛoвий зaкyпoчнoй ДoкyMе}ITaЦИИ и pегЛaМентa paбoтьI ЭTП));
- кaжДьIй oTДеЛьнЬIй дoкyменT Дoлrкен бьIть BкJIIoчен B сoсTaB ЗaяBки B BиДе oтДеЛЬнoгo

фaЙлa. Haименoвaние фaйЛoB ДoЛ}кнo ПoзBoЛЯTЬ иДенTифициpoвaTЬ ДoкyМент (нaпpиМеp'

<Зaявкa нa yчaсTиr B зaкyпке oт 01012013.pdf>);

- кax<дьIй фaйл ЗaяBки либo Пaпкa-apхиB фaйлoв ПoДПиcЬIBaeТcЯ ЭП yчaсTникa ИЛИ

yПoЛrroМoЧrннoГo пpеДсTaBиTеЛЯ yЧacTl{икa' еcЛи yчaсTIIикoM яBЛяеTся физиvескoе Лицo

ИЛИ ИlнДИBI4ДУaльньIй ПpеДПpиниМaTlЛЬ' либo ПoДПисЬIBaеTcя yпoЛнoМoЧrннЫМ

2.17

Tpебoвaния к cpoкy и oбъемy lrpеДoсTaBЛeшvIЯгapaнтий, кaЧесTBa нa ПoсTaBкy

Tpебoвaния к oфopМЛrниto зaяBoк нa yЧaсTие B зaПpoсr цеrr.
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2.21

ПprДсTaBиTеЛrМ yЧacTникa B сooTBеTcTBvIИ с зaкoнoДaTrЛЬcTвoм Poссийскoй Федеpaции'
тpебoвaниЯMи зaкyПoчнoй ДoкyМенTaЦИИ и pеГЛaМrнToМ paбoтьl ЭTП.

2.25

2.r8
Зaявки нa yЧaсTие B зaПpocr цrн МoГyT бьlть пoДaнЬI yЧaсTникaМи зaкyПки с 29.03.202t
гoДa Дo 18 чaсoв 00 мипyт 05.04.2021 гoДa Пo Мoскoвскoмy Bpeмeни.
Зaявки Ha УЧac'ГИе B зaПpocr цен ПoДaloTся B ЭЛекTpoннoй фopме нa ЭTП, B cooTBеTсTBии с

prГЛaМенToм рaбoтьI ЭTП.

2.26

Cpoк и МесTo IIoДaЧи зaяBoк НaучacTИr B зaпpoсе цrн.

2.r9

Лroбoй yЧaсTник зaкyПки BПpaBе нaПpaBиTЬ B ПисЬМrннoй фopмr нa aДpес ЭЛекTpoннoй

ПoЧTЬI zakupka@сlustеr.mos.ru иЛи ПoсpеДсTBoМ ЭTП, зaПpoс o pilзЪЯснeшИpt пoлolкений
зaкyПoЧнoй дoкyмеH"ГaЦИИ o ЗaПpoсе цrн c 29.03.2021 гoДa Дo 18 чaсoB 00 MинyT
0|.04.2021 гoДa Пo MoскoBскoМy BpеN{rни.

Пopядoк пpеДoсTaBЛения paзъяснений:
B течение 1 paбouегo Дня сЛеДyЮщrГo Зa ДнеМ нaпpaBЛrнИЯ ЗaПpoсa o paЗЪЯcшeНИИ

ПoЛo}кений зaкyпouнoй дoкyMенTaции o зaПpocе цен, Зaкaзuик (CyбЛицензиaT) oбязaн
[IaПpaBиTЬ B фopме ЭЛекTpoннoГo ДoкyМrнTa paзъЯснениЯ пoлoяtений зaкyпovнoй

ДoкyMrI{TaЦИИ o зaПpoсе цен. laнньrй oтвет нaПpaBЛяется ЗaкaзЧикoМ (Cyблицензиaтом)
ПoсpеДсTBoМ ЭЛекTpoннoй ПoЧTЬI или ЭTП, oT кoTopoГo пoсTyПиЛ ЗaПpoс' с сoДrp)кaниrМ
зaПpoca HapaзЪЯcнение ПoЛoжеtlий зaкyпovнoй дoкyмrнTaции o зaПpoсе цен. Paзъяснение
пoЛo)кений зaкyпovнoй докyмerTaЦl4И o Зaпpoсе Цен не ДoЛ)кнo изMrняTЬ еr сyTь.

Фopмьt, ПopяДoк, ДaTa I{aЧaJIaИ ДaTa oкoнЧaния сpoкa ПprДoсTaвЛeНИЯ yчaсT}IикaМ

зaкyПки paзЪяснrний пoлorкeниЙ ДoкyMrнTaЦИИ o зaПpoсе цrн.

2.20

Bскpьtтие зaяBoк нa yЧacTие B ЗaПpoсr цeн сoсToиTся в 10 чaсoв 00 минyт 06.04.202| roдa
пo MoскoBскoMy BpеMeни нa ЭTП, B сooTBrTcTв,ИИ с pеГЛaменToМ paбoтьI ЭTП.

Дaтa, BpеМя и МесTo BcкpЬITиr зaяBoк нa yЧacTие B зaПpocе Цrн

Зaявки нa yчacTиr B ЗaПpocr цrн бyдyт paсcМoтprны и oценеtlы в 13 чaсoв 00 MинyT
06.04.2021 гoДa пo МoскoBскolиy Bpeпreни нa ЭTП, B сooTBеTсTBии с pеГЛaМrнToМ paбoтьI

ЭTП.

Дaтa и МеcTo pacсМoTpеHИЯ И oцонки зaяBoк нa yчaсTие B зaпpocr цен

')')) 
I':"1

Кpитеpии' ПopяДoк oцrнки и сoПocTaBЛrния ЗaяBoк НaУчacTИе B ЗaПpoсе цrн пpoBoДиTся B

ПopяДкr' yкz}Зal{нoп{ в ПpилolкeНИИJ\b 1 к Инфopмaциoннoй кapTе ЗaПpoсa цен.

Кpитеpии' ПopяДoк oценки и сoПoсTaвЛения зaЯBoк нa yЧaсTиr B ЗaПpoсr Цен

2.2з

ПpедyсмoTpенa Пo кpиTеpиЮ цrнa. Зaявки нa yчaсTие в Пеpетopжке МoГyT бьtть ПoДaнЬI

УчaстникaМи зaкyПки B TrЧении Tpеx Дней с МoМеtlTa ПoЛyЧениЯ ПpoToкoЛa oснoBнoГo
эTaПa зaкyПoЧнoй пpoцедypьI (paссмoTprния и oцrнки зaявoк).

Пеpетoplккa (Пoдaua ДoПoЛниTеЛЬныx цrIIoBьIх пpедлorкений)

2.24

Cpoк зaкJlloчrния ДoГoBopa Дoля(ен сoсTaBЛяTь не бoлее 10 paбovих Дней co Дня ПoЛyчения

ПpoToкoЛa paссMoTpeНИЯ И oценки ЗaЯBoк.

Cрoк ЗaкJIЮЧrния Дoгoвopa

Зalсaз.пrIс (Cyблlrцеrlзиaт) BпpoBe oTI(aзaTьсЯ oT ПpoBеДelllrя зtrПpoci} цеII Дo oI(oIFI&IIIUI

ПoДaЧИ 3aяBoк HaучacTИr B зaПpocе Цен.

oткaз oT пpoBеДrниЯ зaПpoсa цrн

Пpефеpенции
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Hе yстaнoBЛrнo.

Hе yстaнoBленo.

2.27

Paзмеp, сpoк' фopмa и пopяДoк ПpеДoсTaBлеIlия oбеспечения испoЛнeшИЯ

ДoГoBopa. Pеквизитьr счrTa ДЛя пеpеЧplclIeшИЯ дrне)кнЬIx сprДстB B кaчесTBr

oбеспечения исПoЛнения Дoгoвopa.

2.28

Hе yстaнoBЛrнo.

Paзмеp, срoк' фopмa и ПopяДок ПprДoсTaBлrния oбеспечения испoлнения

гapaнтийньIx oбязaтеЛЬстB Пo ДoгoBopy
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Кpитеpии и ПopЯДoк oцrнки ЗaяBoк HaУЧacTИе B зaПpoсе цrн

Jtlb п/п

1

Haим е н o в aшИe КpИ^r epИЯ

1. L{rнa дoгoвopa (Ra)

Кoличествo бaллoв' пpиcyжДarмЬIх пo кpиTеpиto

oценки зaЯBoк ''I{енa дoгoвopa'', oпprделЯeTcЯ пo фopмyле:
a) в слyuaе есЛи Ц,n1n )0 

'

rЕ, =Щxl00,
Ц,

гДе:

Цl- пpедлoжrние Учaстникa ЗaкyПки, зaяBкa

(пpедлolкение) кoTopoГo oцениBarTся;

Цmin - MиниМzUIЬнoе ПpеДЛo)кение из ПprДлo>кений

Пo кpиTоpиto oЦенки' сДеЛaнньlx УчaстникaМи зaкyПки;

б) в слyнaе еcЛи Ц'1n (0,

ЦБ,=щxl00,
Ц,nu*

Г!e I{max _ MaксиМiшЬнoе ПpеДЛo)кrние иЗ

Пprдлo)кений пo кpиTеpиro' сДеЛaннЬIx Учaстникaми
зaкyПки.

Pейтинг, пpисy)кДaемьlй зaяBке пo кpиTеpию (Ценa

ДoГoBopa)' yМtlo)кarTcЯ Ha сooTBеTсTBytotций yкiшaннoМy

кpиTrpиЮ кoэффициr[IT знaчиМocTи ( 1 00).

Пpи oценке ЗaяBoк Пo кpиTеpиЮ (Цrнa ДoгoBopa) ЛyчшиМ
yсЛoBиеМ исПoЛнония ДoГoBopa Пo yкi}зaннoМy кpитеpию
ПpиЗнarTся пpеДЛoжениr Учaстникa ЗaПpoсa цrн с

нaиMе[Iьшей ценoй.

I_{енa ДoГoBopa

Пpилorкение l
к ИнфopмaЦиoннoй кapTе зaПpoca цен

Кpитеpии oцеtlки

1

Bес
Кpитеpия (%)

00

Минимaльньlй бaлл
I

МaксиМiшIьньIй бaлл

0/100

B слy.raе есЛи yчaсTr{икaМи пpеДсTaBленЬI ПpеДЛoжения'

сoДrp)кaщие paBнoзнaЧнЬIе кaчесTBrннЬIr И

кoЛиЧесTBеtIнЬIе пoкaзaTеЛи' Bсе oни ПoЛyчaют

oДинaкoBый 6aлл.



ПобеДитеЛеМ зaпpoсa цrн бyлет пpизнaн Учaстник' tloкaзaтlЛЬ итoгoвoгo pейтингa (Ra)

кoтopoгo иMrrT нaиBЬIсшее знaЧение. B олy.raе' есЛи tlo иToгal,t oценки, З€UIBки иМек)т
paвнoзнavный пoкiшaTеЛЬ (Ra)' нaименьrший пopядкoвьtй Hoмrp Пpисyждarтся тoй
зaяBке' кoтopaя бьIлa зapегисTpиpoBaнa paньше зtulвoк ДpyГиx УчaстникoB зaкyПки.
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3. Tехничeскor зaДaниe
нa ПpеДoсTaBЛение ПpaBa исПoЛЬЗoBaния oфиснoГo ПpoгpaМMнoГo oбеспечения Мiсrosoft

ДЛЯ нy)кД ФoнДa MИк

L. Oбъект зaкyПки: ПprДoсTaBЛение ПpaBa исПoЛЬЗoBaния oфиснoГo ПpoГpaN{MнoГo

oбеспечения Microsoft Для нyжД ФoнДa МИК.
2. Кpaткие хaрaктеpистики ПoстaBки ToBapa: B cooTBrTсTBии с ПpилoяtениеM к

нaсToящеМy TехническoMy зaДaнию.

3. Кoличeствo ПoстaBляrПroгo тoвapa ДЛя кaжДoй пo3иции И BktД^,

нoМeнклaтypЬI иЛи aссopтиlиeптa: B сooTBrTсTBии с ПpилoхсrниеМ к нacToящеМy

TrхниЧеcкol\4y зaДaниЮ.

4. Местo пoстaBки Toвapa: B сooTBеTсTBии с ПyнкToM 7.1. нaстoяЩеГo TrxниЧескoгo

зaДaЕИЯ.

5. CorryгстByющиe paбoтьI: не щебyсгся.
TермипьI }r oпpеДеЛeния:
Пpaвo испoЛь3oBaIIия ПpoгpaПrMIIoгo oбеспечепия пpaBo исПoЛЬзoBal{иЯ

pеЗyЛЬTaToB инTrЛЛекTyaльнoй ДеЯTrЛЬнoсTи llpoГpaММнoГo oбеспеvения, кoTopoе

ПprДoсTaBЛяеTсЯ CyблицензИury Ha yсЛoвияx пpoстoй (неисклroчительнoй) лицrнзии.

ПpедoстaвЛяеN4oе ПpaBo ПprДyсМaTpиBaеT IIpaBo испoЛЬзoBal{ия ПpoГpaMМIloГo oбrспеurния,

BкJIЮчaеT в себя rrpaBo нa BoсПpoизBеДение' инсTЕtЛЛяциto (yстaнoвкy и ptlзMrЩение),

кoПиpoBanИe И зaПyск (вьIпoлнениr ПpoГрaММнoгo кoДa ПpoгpaМMнoгo oбеспеueния) и

иcПoЛЬзoBaниr ПpoГpaMМнoГo oбеспечения B сooTBеTсTBии c eГo фyнкциoнtlЛЬнЬIМ
нaзнaЧениеМ.

Tеppитopия испoлЬзoBaIIия ПрoгpaМDItIoгo oбeспенeния' ПpaBa нa кoTopoе

ПpеДoсTaBЛяtoTся _ Poсоийскaя Федеp aЦИЯ.

ЛицензиoнньIй сеpтификaт (лицензия) - oфopмленньIй в ПopяДкe' yсTaнoBЛrl{нoМ

пpaвooблaдaTrЛеМ ПpoГpaMМнoГo oбеспеuения, ДoкyМенT' ПoДTBеpясдaroщий ПpaBo

CyблиценЗИaTa нa исПoЛЬзoBaние пpoгpaMМнoгo oбесПечениЯ, и сoДrp)кaщий неoбхoДиMylo

инфopмaциro o пpoГpaММнoМ oбеcпечении (нaименoиaшИe, КoД, Bеpсия И T.п.), инЬIе

уcЛoьИЯ пpaвooблaДaTеЛя ПpoГpaMМ[Ioгo oбеспеuения, a' Tак}ке yкaЗarrие Ha ЧисЛo

ЛицrнзиpoBaнI{ЬIх иЛи сoпpoBo)кДaеМых кoпий пpoГpaмMнoгo oбесПrЧениЯ.

6. oбщиe тpебoвaния к Toвapy, тpeбoвaния пo oбъемy гapaнтий кaЧестBa'

тpeбoвaния Пo сpoкy гapaнтий кaчeсTBa нa prзyЛьTaтЬt oсyщrсTBлeния зaкyпки:
6.I. ПoстaвляrМor ПpoГpaММнor oбеспечение (дaлее Toвap) Дoшкrн

сooTBrTсTBoBaTь тpебoвaниям, yсTaнoBЛrннЬIМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoM PФ И нaсToЯщиМ

TеxническиM зaДaниеM;

6.2. !ля ocyщеcTвЛснИЯ кoIITpoЛя зa ХoДoМ ПoсTaBки ToBapa ЛиЦензиaт пpеДcTaBЛяеT

CyблиценЗI4a^rу всro неoбxoДиМyto ДoкyмrнTaциЮ и сoзДarT yсЛoBия ДЛя пpoBеpки хoДa

ПoсTaBки Тoвapa;

6.З. СублиЦrнЗиaT oсyщеcTBляет oбщее pyкoBoДсTBo и кotlTpoЛЬ зa ПocTaBкoй тoвapa,

paсcMoTpеHИe И пpиеMкy их prзyJlЬ'l'шr'0ts;
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6.4. ЛицeнзиaT ДoЛя(rн ГapaнTиpoBaTЬ, ЧTo przlilиЗaЦИЯ еГo ПprДЛolкений не ПpиBrДrT
к пpеДъЯBЛениto пpетrнзий к CyблицrHзиaTy B pезyЛЬTaTе нapyшения иcкJItoЧиTеЛЬнЬIх

ПpaB Дpyгих Лиц;

6.5. ПoстaвЛяеМoе пpoГpaМMнoе oбеспечrние ДoЛ)кнo oбеспечивaть CyблиЦензиaTa

BсеM сTa[IДapTнЬIМ кoMпЛексoM yсЛyГ oт фиpмьr-ПpoизBoдуПeЛЯ ПpoГpaМMlloгo ПpoДyкTa'

oсyщrcTBЛяеMЬIx нa TеppиT opИИ Poссийокoй Федеpaции.

7. Tpебoв^l{ИЯ к кaчrстBeпньlм и фyнкциoнaЛЬньIМ хapaкTеpисTикaПI ToBapoB'
ПoДле)кaщих испoЛь3oBaник) :

7.L !иcтpи6утивьl BсеГo ПoсTaBЛяеМoГo ПpoГpaмMнoгo oбеспечения ПoсTaBЛяrTся B

ЭЛекTpoннoМ BиДе (нa aдpес ЭЛекTpoннoй пoчтьt CyблиценЗИaTa zakupka@сlustеr.mos.ru) в

BиДr кJIIoЧrBoгo фaЙлalaвтopизaциoннoгo нoмеpa/кoДa aК'ГИв,aции' кoTopЬIе ГенrpиpyrоTся

пpaвooблaдaTrЛяMи и tlеprДaюTся B эЛrкTpoннoм BиДr (ссьIлкa ДЛЯ зaгpyзки)' нa бyмarкнoм

I{oсиTеЛе (если это кoд) ИЛИlнa BHеIIIнеМ нoсиTlЛl, либo нa oПTиЧеcкиx нoсиTrлях (CD/DVD
дискaх) с ЛиЦrнзиol{tlЬIми сеpтификaTaМИ нa ПoсTaBЛяеМoе ПрoгpaмМнoгo oбесПеЧения Пo

aДpесy: |19072, г. Мoсквa, Беpсеневcкaянa6,6, сщ.3.
7.2. Для Bсех диcтpибуTиBoB ПpoГpaММнoГo oбеспечения ПpеДoсTaBЛяеTся

ДoкyменTaция B эЛrкTpoннoМ (нa aДpес электpoннoй ПoчTЬI CyблиценЗИaTa
zakupka@сlustеr.mos.ru) ИЛИ ПеЧaTнoМ BиДе нa pyсскoМ я3ЬIкr. .{oкyмrнтaЦИЯ ДoDI(нa
BкJIIoЧaTЬ в себя ПpaBиЛa ycTaнoBки и иcПoЛЬзoBaшИЯ пpoГpaММнoгo oбесПеЧения. B сoстaве

ДoкyМrнTaЦИИ ПprДсTaBЛЯr'ГcЯ инфopмaция, ПoзBoЛяЮщaЯ oДнoзнaчнo oПpеДеЛиTЬ

пpoГpaММнoгo oбесПеЧениЯ.

7.з. oптические нoсиTеЛи с ДисTpибyтивoм ПpoГpaмМнoГo oбеспечения
ПoсTaBЛяIoTсЯ B зaщитнoй oT yДapoB yПaкoвке и ДoЛ)кны иМеTЬ неoбхoДиМylo Mapкиpoвкy и

эTикеTкy.

7.4. Tpебoвaния к oбъемy ПpеДoсTaBЛяeМЬIх ПpaB исПoЛЬзoBaния пpoГpaММнoГo

oбеспечения oсyщrсTBЛяеTсЯ нa ycЛoBиях пpoсToй (неисклtoЧиTеЛЬнoй) лицензии, BкJIIoЧaЯ

ПpaBo нa BocПpoизBеДение, иIlcTiUIЛЯциto (yстaнoвкy и piBMещение), кoПиpoвaшИе И зaгryск

(вьrпoлнение ПpoгpaмMнoгo кoДa ПpoГpaММнoгo oбеспеuения) И испoЛЬЗoBaниr

пpoгpaММнoГo oбеспечения B сooTBеTсTBии с rГo фyнкциoнilЛЬнЬIМ нt}знaчениеМ нa

TехниЧескиx сpеДсTBaх кoнечнЬIх ПoЛЬЗoвaтелей.

8. Tpебoвaния сooTBеTсTBия нopПraTиBIIьIlvt ДoкyMeIIтaM (лицензии' ДoПyски'
paзpешeпия' сoгЛaсoвaния): нr ПpеДЪЯBЛяеTcя.

ПpедoстaBлеllие неискЛtoчиTеЛЬнЬIх ПpaB Ha испoльзoBaние ПpoГpaМMl{oГo

oбеспечения ДoлЯ(нo oсyщесTBЛяTЬсЯ B сooTBrTcTBИИ с ГparrсдaнскиМ кoДекcoм PФ с

oбязaтельньrм oфopмЛrниеM лиценЗиoнtlЬIх ПpaB пoЛЬзoвaтелей.
9. Cpoки пoсTaBки Toвapao пepиoДЬl BьlпoЛнения yсЛoвий дoгoвopa: B течение 40

(оopoкa) paбouих дней с ДaTЬI зaкJIIoчrния ДoГoBopa. Toвap NIo}I(еT бьIть ПoсTaBЛеtI

ДoсpoЧнo.
Пpaвo исПoЛЬзoBaIIия ПpеДocTaBЛЯeTcЯ Ha сpoк' пprДyсМoтpенньIй TиПoBЬIМ

сoГЛaшениеМ ПpaBooблaдaтеЛя c кoнеЧнЬIМ ПoЛЬзoBaTеЛеМ, и с oГpaнИЧeшИЯN:,И' BкЛIoЧaя

опoсoбьI исПoЛЬзoBaния ПpoгpaММнoГo oбеспеuения, ycTaнoBЛенньIМи yкшaнньIМ

сoГлaшениеN4.
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10. Пopядoк пoсTaвки Toвapa' ПoсЛеДoBaTeЛЬнoсTь' гpaфик, пopяДoк пoэтaпнoй
BьIпЛaTьI aвaЦсиpoBaIIия' 

^ Taкжr пoэтaпнoй oплaТьI исПoЛненнЬlх yслoвий
кoнTpaктa:

10.1. ПopяДoк Пoстaвки Toвapа, эTaПьI' ПoслeДoBaтrлЬнoсть, гpaфик:
l0.1.1. Toвap ПoсTaBЛяеTся B oДин ЭTaП.

I0.|.2. HеисклtoчиTrЛЬныr Лицrнзиoнныr ПpaBa нa ПpoГpaММнor oбеспечение
ПrprДaЮTся CyблицrнзиaTy.

10.2. Aвaнсиpoвaниe: нr ПpеДycМoTpенo.

10.3. ПopяДoк пpиeМки Toвapa и пoряДoк oпЛaты:
10.3.1. CyблицrнзиaT oсyщrсTBляет oбщее pyкoBoДсTBo и кoнTpoЛЬ Зa пoстaвкoй

Тoвapa, pacсМoTpеHИe И ПpиrМкy их prзyЛЬTaToв.

10.3.2. Пpиемкa И oпЛaTa Toвapa oсyщесTBЛяIoTся CyблицензиaToM B сpoки'
yкaЗaннЬIМ B ДoГoBopr. Для oценки prзyЛЬTaToB исПoЛнения ДoГoBopa Лицензиaт
ПprДoсTaBЛЯеT:

aкT ПpиеМa-пеpеДaЧИПpaB' ПoДПисaнньrй сo свoей сToporrЬI (2 экз.);

сuет_фaктуpa. (ecлu еcmь HДС' еc]lu неm убpаmь);
счеT нa oпЛaTy (l экз.);

инЫе ДoкyМrнTЬI B сooTBrTсTBии с ДoГoBopoМ' ПoДTBrp)кДaющие кaчrсTBo и
кoЛичесTBo ToBapa, oфopмленньtе 14 ПpеДyсМoTprннЬIе зaкoнoДaTrЛЬсTBoM Poссийскoй
Федеpaции.

oтчетньIе ДoкyМrнTЬI ПpеДoсTaBЛяIoTcя Ha бyмaхrньIх нoситеЛяx' зaBеpеннЬIx

ПеЧaTЬto opгaнизaции (в cЛyЧaе нaлиrlия) и ПoДtlиcьto pyкoвoДИTeЛЯ Лицонзиaтa.
10.4. HеисклroчиTеЛЬнЬIr ПpaBa }Ia пpoГpaMM[roе oбеспечение сЧиTarTся

ПpеДoсTaBЛеннЬIМ CyблиценЗИaiгу, И Cyблицензиaт BПpaBr нaчaTЬ иcПoЛЬзoBaIIие

пpoГpaMМ}Ior oбrспечение B TrЧениr 40 (сopoкa) paбouих Дней с ДaTЬI зaкJIIoЧения

[IaсToящrгo fioгoвopa.
11. КaчестBeIIньIе и t(oЛичrсTBeHHьIr хapaкTеpисTики ПoстaBленнoгo Toвapa,

yстarroBЛение кoTopых oбязaтельнo и кoTopьIе oбeсПrчиBaк)T oДIloзнaчнor пoЦиМaние
пoтpeбнoсTи зaкaЗчикa :

КaчественнЫl и кoЛиЧrcTBе[IнЬIr xapaкTrpиcTики tIoсTaBляrMьIx ToBapoB ДoЛ)кнЬI

сooTBrTсTBoBaTЬ тpебoвaниям, yк€BaIIнЬIМ B ПpиЛoхtении к нaсToяЩrМy TехническoМy
ЗaДaнию.
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Лb
п/п

Teхническиr хapaкTepистики и кoЛичrсTвo тoBapoв

HaимeнoBaIIиe
тoBapa

Кoл_вo

I

Miсrosoft offiсе Мaс
Standard 20l9 Singlе
opеn Valuе No Lеvеl
Еaоh Additional
Produсt

Miсrosoft OfГrсе
Profеssional Рlus 2019
Singlе No Lеvеl Еaсh
Additional Produсt

Miсrosоft Powеr BI
Pro (сorporatе)
ПoДПискa нa 1 гoД
800-10488-YNR

Teхническиe хapактepисTики

Apтикyл: зYF-00672
Haзнaчение: oфиснoе
ПpиЛo)кениr
Плaтфopмa: {есктoп
Cpoк иcпoЛЬзoBaшИЯ:.
Бессpovнoе
Фopмa пoсTaBки: Электpoннaя

Итoгo:

Пpилorкение
к нacToяЩrмy TеxничrскoМy ЗaДaнию

2

J

1

Apтикyл: 79P-05757
Haзнaчение: oфиснoе
пpиЛo)кение
Плaтфopмa: !есктoп
Cpoк исПoЛЬзoBaшИЯ:.
Бессpouнoе
Фopмa ПoсTaBки : Электpoннaя

Ед.
изM.

Apтикyл: 800- 1 0488-YNR
Haзнaчение: инсTpyMеtIT
бизнес-aнaЛИзa
Плaтфopмa: ,{еcктoп
Cpок иcПoЛЬзoBalнИЯ |2 мec.
Фopмa ПoсTaBки: Электpoннaя

IIIT 6

IIIT 7

IIIT 1

28
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4. oбpaзцьI фopм и ДoкyмeптoB ДЛя зaПoЛнeния УчaстникaMlr зaкyПки

Фopмa J\b 1 oПИCЬ ДOкУMЕI-ITOB'
ПpеДсTaBЛяеMЬIх ДЛя yчaсTия B зaпpoсr цен

нa ПpaBo зaкJIIoчения ДoГoBopa нa
(пpедмrт дoгoвopa/

J\b

п\п

(PеестpoвьIй нoмеp зaкyпки J\Ъ

Haименoвaниr ДoкyменTa

1

2
aJ

4

5

6

7

8

9

)

Haстoящим [указаmь наuJvlенoвсlнlnе (фал,tt'tltuto' l,L|vlя, omчecmвo dля фuзuнecкozo лuца)

Учаcmнuка закуnкuJ ПoДTBеp)кДalT, ЧTo ДЛя УЧacTvtЯ B зaпpocr цен нaMи нaПpaBЛяIоTся

ния(rПеpечисЛеннЬIr ДoКyMеtITЬI.

0

Генеpaльньlй диpектop [dля lopuduнecкuх лuцJ (Фaмилия И.o.)
(nodnucь)

Учaстник зaкyПки [dля фuзuнecкuх лuцJ (ФaмилияИ.o.)
(nodnuсь)

М.П. [dля topuduчecкLlх Лuц u uнduвudуальltьtх пpеdnpuнuлtаmелей, lьpu налuчuu neнаmuJ

I

29

Кoл_вo
лисToB



Фopмa Jtlb 2 <Coглaсие))

Ha блaнке opГaнизaЦИkl [dля юpuduнеcкtlх лuцJ

Bpеменнo испoЛняloщеМy oбязaннoсти
гrHrpirЛЬнoГo ДиprкTopa
ФoнДa <<Мoскoвский иннoвaциoнньIй кJIaсTеp)

Дaтa, исx. Hoмеp

Ha IIpaBo зaкJIIоЧения ДoгoBopa нa

Coглaсие Учaстникa зaкyПки нa yчaсTиr B зaПpocr цен

(пpедмет дoгoвopa)

(нaименoвaние Учaстникa зaкyпки)

Изyнив пpиглaшение o пpoBеДеHии зaПpoсa цен и ЗaКyпoчнyЮ ДoкyМеIITaцию, (наululенoванuе Учаcmнuка закvnкu) ДarT сBor
сoгЛaсие испoлниTЬ yсЛoBIlUI ДoгoBopa' yкzlзaIIнЬIе B IIpиглaшIrнии o пpoBrДении зaпpoсa Цrн и зaкyПoЧнoй дoкyменTaции

J\b

г,lтl
Haименoвaние

тoBapa
Tехнические xapaкTеpистики ЕД. изм. Кoл-во

I{енa зa
еДиницy,

pyб.*
CтoимoстЬ, pyб.

**

I

Miсrosoft offiсе Maс
Standard 2019 Singlе
opеn Valuе No Lеvеl
ЕaсhAdditional
Produсt

Apтикyл: зYF-00672
Нaзнaчение: oфиснor пpилoжrние
Плaтфopмa: {ескгoп
Cpoк исПoЛЬзoB aHИЯ:. Бессpouнoе
Фopмa пoсTaBКи: Электpoннaя

IIIT
6

2

Мiсrosoft offrсе
Profеssional Plus
2019 Singlе No Lеvеl
ЕaсhAdditional
Produсt

Apтикyл: 79P-05757
Haзнaчение: oфиснor Пpилoжение
Плaтфopмa: ДескToП
Cpок испoлЬзoB aHkIЯ:. Бессpoннoе
Фopмa пoсTaBки ] Элекгpoннaя

IIIT
'7r

a
J

Мiсrosoft Powеr BI
Pro (сoгporatе)
пoДпискa нa 1 гoД

Apтикyл: 800_ 1 0488-YNR
Нaзнaчение : инсTpyМент бизнес-aн aJIИЗa
Плaтфоpмa: !есктoп

шIт
I



800-10488-YNR Cpoк исПoЛЬзoBaг'уIЯ: |2 мec.
Фopмa ПocтaBки:

Итoгo, в 78
* Cтoимость еДиницЬI ПoстaBЛяеМoгo ToBapa не Mo}ItеT tIpеBЬIшaтЬ сToиМoсTЬ' yкaзaннyto B paсчеTе нaч,шlЬнoй (мaксимaльнoй) цrнЬI

ДoгoBopa фaздел <<Paсчет нaчaJlЬнoй (мaксимaльнoй) ценЬI дoгoвopш).
** I{еньr B зaяBке yчaстникa yкaзЬIBaюTся с yчrтoМ HДC, B сЛyЧaе есЛи цrнa нr ПoДЛежиT llilJloГooблoхсениto' yчaсTник yкi13ЬIBaеT

oсIIoBaIlия FIк PФ.

MьI oбязyеМся' B сЛyчaе ПpисBorния зaкyПoчной кoМиссией нaпrей зaЯBке нa yЧaсTие в Зaпpoсе цен BTopoгo HoМеpa И ecЛуl
пoбедителЬ зaПpoсa цен бyдет Пpизнaн yкJIoIIиBlIIиМся oт зaкJIIочениlI ДoгoBopa' Пpи yслoBии ПoЛyЧrния oт Фoндa <<Moскoвский
инIIoBaЦиoнньrй кJlaстrp> Пpoектa ДoгoBopa' сoсTaBлrннoгo ПyTеМ BкJIroчениЯ yсЛoвий испoлнrния ДoгoBopa' пpеДЛoЯtенныx нaМи B
нaсToящей зaявке нa yчaсTие B зaпpoсе Цrн' B IIpoект ДoгoBopa' пpиЛaГaеMьtй к зaкyПoчнoй дoкyменTaции o Зaпpoсе цен, ПpеДoсTaBиTЬ B

ФoнД <<Мoскoвский иннoBaциoнный кпaстеp> пoДПисaнньrй ДoГoBop.
Мьr ПoДtBepжДaеМ oTсyTсTBие нaшrей aффилиpoBaнIIoсTи с Фoндoм <<Мoскoвский инIIoBaциoнньIй кJIaсTеp> (a тaкrке с егo

сoTpyДникaN,Iи' ДoЛ}кtIocTIlЬIМи лицaми).
Мьr гapaнтиpyеМ ДoсToBеpнoсTЬ пpеДстaBленнoй инфopм aЦИИ.

К нaстoящrМy сoгЛaсию ПpиJIaгaIoтся ДoкyМrнTЬI сoгЛaснo пpилaгaемoй oписи ДoкyМеHтoB IIa

Генеpaльньlй даpектop [dля юpuduнecкuх лuцJ (Фaмилия И.o.)
(nodnuсь)

Учaстник ЗaкyПки [dля фuзuнecкuх лuцJ (Фaмилия И.o.)
(nodnucь)

M.П. [dля юpuduчеcКllх лuц u uнduвudуальltьlх npednpuншшаmелей, npu нсt]luчuu neнаmuJ

лисTaх.
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J\b

1

Фиpменнoе нaиMе[IoBaние (noлнoe u

coКpаще нн oе н аl'tJvlе нo ванuя opzанuзацuu)

2 opгaнизaциoннo-[paBoBaя фopмa

3

Haименoвaние ДaннЬIх

CвиДетелЬсTBo o Bнrсонии в ЕдиньtЙ

гoсyДapсTвенньIй pеестp юpиДиЧrскиx
лиЦl инДиBиДy aJIЬнЬIх Пp еДПpинимaтел ей

(дaтa и l{oмrp' кем вьIдaнo)

Фopмa Ns 3 (Aнкетa Учacтникa зaкyпки)
Aнкетa Учaстникa зaкyПки

BиДьl ДеяTелЬнocTи

Унpедите ли (nе p e u ucЛumь н аu]|4 е н o в анuя

u o p Z ан1,lЗ сlцuo t1 н o - np ав o вуto ф o pлlу t tltu

Ф' И. o. вcех уvpedumелeй)

7

4

9

5

1

oбщие ДaннЬIr

ll

6
Cpoк ДrяTrЛЬнocти (c учemo^/'
npавoпpеелlсmвeннocmLl, c ксlКo?o еodа)

Пoчтoвьrй aДpеc (cmpана, аdpеc)

a
J

8

4

ИI{H

Aдpес ЭЛекTpoннoй пoчтьt

CвеДения oб Учaстнике

кПП

6

7

0

8.

oГPH

Бaнкoвские pекBизитьl (нашмeнoванuе u

аdpec банка, нo\v'еp pаcчеmнo^o cчеmа
Учаcmнuка в 6анке, mелефoньt банка,

npoчue б анкoвcкuе pеквuзumьl)

9

oКПo

I 2

IOpидиvеский aдpеc (сmpана, аdpеc)

1
Фaктическoе MесToпoЛo)кrни e (cmpана,

аdpеc)

1

I 5

TелeфoньI (с указанueм кodа zopodа)

I
Фиlтиaльl (nepеuucлumь н аu14ен oван11я u

аdpеса)

1 Paзмеp yсTaBIIoГo кaПиTaПa' в pуб'

I

1

Ф.И.o. pyкoBoДиTеля Учaстникa'
uлlеющeеo пpавo пodnucu cozЛаcнo

унp е d umeльн ьlJvt d o кум е н mсl.^4, с

уКаЗанuеfu' doлэrcнocmu u кoнmакmнozo

mелeфoна

20

MьI, ни)кеПoДПисaBIIIиеся' зaBеpяеM ПpaBиЛЬнoсTЬ Bсrx ДaHнЬIх' yкaзaнFIьIx B aI{кеTr.

(Фaмилия И.o.)Генepaльньrй диpектop [dля юpuduнecкuх лuцJ
(nodnuсь)

ФИo ГлaBнoГo бyxгaлтеpa



Учaстник зaкyПки [dля фшзuчеcкl.N Лuц J (Фaмилия И.o.)
(nodnucь)

M.П. [dля юpuduчеcКuх Лuц u uнduвudуальltьlх пpеdпpuнuмаmeлей, npu налuчuu nенаmuJ

aaJJ



Фopмa Nэ 4 <CпpaBкa o сooTBеTcTвии Учaстникa зaкyПки oбязaтельньIм тpебoBaнияМ,
ycTa[IoBЛrннЬIМ ЗaкyПoЧнoй дoкyментaцией>>

Cпpaвкa
Haстoящей спpaвкoй пoдтвеpжДaеМ' ЧTo:

- B oTIloшIeHИИ (yкaзaть нaимrнoвaние yчaстникa зaкyпки) (дaлее - yчacтник зaкyпки)
не ПpoBoДиTся ЛикBИДaЦ|4И yЧaсTникa зaкyПки - topиДиЧrскoГo Лицa и oTсyTсTByеT prшrниЯ
apбитpaжнoГo cyДa o ПpиЗнaнI4И уЧacTшикa зaкyпки - юpиДиЧескoГo Лицa, физиvескoгo
ЛklЦa, B ToМ чисЛе ИН'ДИBl4ДуiulЬt{oГo ПprДПpинИNlaTeЛЯ, бaнкpoтoм |l oб oTкрьITии

кoHкypcнoГo Пpoи3BoДcTBa;

- ДеяTrЛЬнoсTЬ yЧaсT[Iикa ЗaкyПки B IIopяДке, ПprДycМoTpенIloм КoДекоoм

Poсcийскoй ФедrpaЦI4И oб aДминисTpaTиBнЬIх ПpaBoнapyшrниях, нa Дrнь ПoДaчи ЗaяBки нa

УЧaaTИe B зaкyПкr нr ПpиoсTaнoBЛrнa;

- oTсyTcTBytoT нrДoиМки Пo HtlЛoГaм, сбopaм' зaДoЛ)кенtloсTи пo инЬIM oбязaтельньrм

ПЛaTrх(aм в бюДжетьl бroДrкетнoй системьt Poссийокoй Федеpaции (зa искJIroЧениеМ сyММ,

нa кoTopыr пpеДoсTaBЛены oTсpoЧкa' рaссpoЧкa' инBесTициoнньIй нzшoГoBЬIй кpедит в

сooTBrTсTBИИ c ЗaкoнoДaTrЛЬcTBoМ Poссийокoй ФедеpaЦИvl o н€LЛoГaх и сбopaх, кoTopЬIе

pесTpyкTypиpoBaнЬI B сooTBrTсTBии с ЗaкoнoДaTrЛЬсTBoм Poссийскoй Федеpaции, Пo

кoTopЬIМ иМееTcЯ BсTyIIиBIIIее B зaкoннyю cиЛy pешrние сyДa o Пpизнaнии oбязaннoсTи

ЗaЯBИ'ГeЛЯ Пo yПЛaTr ЭTих сyММ иcПoЛненнotт или кoTopЬIе ПpизнaнЬI безнaдея<ньIМи к
BзЬIскaниIo B сooTBеTсTBии с зaкoнoДaTrЛЬсTBoм Poссийскoй ФеДеpaЦИИ o нttЛoГaх и сбopaх)
зa ПрoшrДlлиiт кaЛrнДapньIй гoд, pi}ЗМеp кoTopЬIх ПpеBЬIшarт 25 лpoценToв бaлaнсoвoй

cToиМoсTи aкTиBoB yЧacTникa зaКyПки Пo ДaннЬIм бyхгaлтеpскoй oTЧеTнoсTи зa пoсЛeДниЙ

oтчетньtй ПrpиoД.

- oTсyTсTBytoT сBеДения oб yчaсTнике зaкyпки B pеrсTpе недoбpoсoBrсTllЬIх
пoсTaBЩикoB' ПprДyсМoTprннoМ Федеpaльньtм зaкoнoМ Poссийскoй Федеpaции oT

18.07.2011 г. Ns 223-ФЗ (o зaкyПкaх ToBapoB, paбoт, ycЛyГ oTДеЛЬнЬIМи BИДaМИ

юpиДичrских ЛиЦ);

- oTсyTсTByroT cBеДения oб yЧaсTIIике ЗaкyПки B pеrсTpе недoбpoсoBесTнЬIx

ПocTaBщикoB' пpеДyсМoTpеннoМ ФедеpaльньIм зaкoIIoN{ Poссийскoй Федеpaции oT

05.04.20lЗ J\b 44-ФЗ <o кoнтpaктнoй сисTеМr в сфеpе зaкyпoк ToBapoB' paбoт, yсЛyг Для

oбеспечения гoсyДapсTBенныx и МyниципaЛЬных нy)кД).

- нilЛиЧиr oпЬITa paбoтьr yЧaсTl{икa зaкyПки нa сooTBеTcTByЮЩrM pЬIrrкr ToBapoB'

paбoт, yсЛyг не Мrнrе 3 (тpех) ЛrT, кoTopьIй пoДтвеp}кДaеTсЯ ПpеДoсTaBЛениrМ не мrнее 3

(тpеx) кoпий исПoЛненнЬIх кoнTpaкToB (floгoвopoв), aкToB сo BсеМи oбязaтельнЬIМи

pекBиЗиTaMи и ПoДTBеp}кДениеM сToиМocTи исПoЛненнЬIx кo[ITpaкToв (ДoгoвopoB).

kIЛIl - налuчuе onьtmа pабomьt учасmнuка ЗакуnКu на coomвеmcmвующеJvt pьtнкe

moваpoq pабom, уcлу2 не J'lенее I (odнozo) zodа, кomopьlй пodmвepэюdаеmcя

npedocmавЛенueJИ не л,tенeе 3 (mpех) кonuй ucnoлненl1ьlх КoнmpаКmoв (flozoвopoв), акmoв co

вcеfutu oбязаmeльны]Ит,t peКвuЗumсIJl4u u nodmвеpэюdeнueм cmouJИocmu ucnoЛненньlх

кoнmpаКmoв ([ozoвopoв), а mаКЭtcе кonuей zodoвoй бусzалmepcкoй omчеmнocmu k
nplшoЭtсенuямu) tlлu doкупtенmofuI, Залленяющl,lJv| ее в coomвеmcmвuu c закoнodаmеЛьcmвot|l

Poccuйcкoй Фedepацuu (c omлlemкoй налoroвozo opaаltа uJIu c квumанцuей o пpueJИe в

з4



ЭЛеКmpoнItofut вude), За nocлedнuй фuнанcoвый zod, пpеdu.lеcmвуoщuй zodу, кozdа

Заказчuкoм наrlpавЛeнo npuzrlаulенue К учаcmuю в Закуnoчнoй npoцеdуpe'

- cooTBrTсTByrT тpебoвaниям, yсTaIIaBЛиBaеMЬIM зaкoHoДaTеЛЬcTBoM Poссийскoй
Фeдеpaциpt К ЛИЦaM, oсyЩrсTBляIoщиМ пoстaвкy тoBapoB' BЬIПoЛнение paбoт' oкaЗaние

yслyг' ЯBЛяtoщиxся ПpеДМеToМ зaкyпки.

ГенеpaльньIй диpектop [dля topuduнecкuх лuцJ (Фaмилия И.o.)
(nodnucь)

Учaстник ЗaкyПки [dля фuзuчecкuх лuц J (Фaмилия И.o.)
(nodnucь)

М.П. [dля юpuduчecк|lх, ]luц u uнduвudуальньtх npednpuнuмаmeлей, пpu наЛuчuu neнаmuJ
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Фopмa Jtгs 5 (сooтBетсTBие yЧaстникa зaкyпки ДoпoлнитrЛЬнЬIМ щебoвaниям,
yсTaнoBЛеннЬIМ зaкyпoЧнoй дoкyментaцией>

Cпpaвкa

Haотoящей спpaвкoй пoдтвеpжДarМ :

Генеpaльньrй диpектop [dля topuduнеcкuх лuцJ (Фaмилия И.o.)
(nodmcь)

Учaстник зaкyIIки [dля фшзuчecкI,lх лuц J (Фaмилия И.o.)
(nodnucь)

М.П. [dля юpudl.lчеcкl,lх Jtuц u uнduвudуальньlх пpedпpuншvtаmелей, |'pl,t нсlлuчuu пeнаmuJ

з6



Фopмa Jt 6 <CoглacИe Ha oбpaбoткy ПrpсoнitJlЬIlыx ДaннЬIx))

Coглaсие
нa oбpaбoTкy ПеpсoнilЛЬнЬIx ДaннЬIх

Я, ниlкrпoДписaвrшийся
(ф aмилия, уINIЯ' oтuествo)

П J\Ъ тт^Tя BЬIДaчи

IIЕlзBaниr BЬIДaBIIIеГo opгaнa
B сooTBетcTв,ИkI с тpебoвaHИЯNIl4 сTaTЬи 9 федеpaлЬнoГo зaкoнa oт 27.07.06 <o пеpсoнzlЛЬнЬIx

Дaнньrх> Ns I52-ФЗ, ПoДTBrpя{Дaro своё сoГЛaсие нa oбpaбoткy Фoндoм <Moокoвский

иннoBaциoнньlй клaсTrp) (дaлее - oпеpaтop) мoих ПеpсoнiшIьнЬIх ДaннЬIХ' BкJIIоЧaЮщиx

фaмилиro) ИNlЯ) oTЧесTBo' ДaTy po)кДeшИЯ' ПaсПopTtIЬIе ДaннЬIе' Дaнные o сyДиМoсTи Пpи

yслoBии' чTo иХ oбpaбoткa oсyщrсTBЛяеTcЯ ЛицoM в ФoнДе <<Moскoвский иннoвaциoнньIй

кJIaсTеpD' oбязaнньIм сoхpa[IЯTь кoМMrpчrскyю тailну. B Пpoцrcсе oсyщеcTBЛеtIиЯ

oпеpaтopoм зaкyпouнoй ДеяTrЛЬнoсTи Я ПpеДoсTaBЛяto ПpaBo paбoтникaм oпеpaтopa
ПrpеДaBaTЬ Moи ПrpcoнirЛЬныr ДaннЬIе' coДеp)кaщие cBеДения, сoсTaBЛяtorцие ПеpсoнiUIЬнЬIе

ДaннЬIе и ДaннЬIr o сyДиМocTи' ДpyГиМ ДoЛжнoсTнЬIМ лиЦaМ oпеpaтopa, B иtlTеpесaх

ocyщесTB ЛeHИЯ oпеpaтopoМ Зaкyпoчнoй ДrяTrлЬнoсTи.
ПpедoстaBЛяro oпеpaтopy ПpaBo oсyщесTBляTЬ Bсе Дeilcтвия (oпеpaции) с мoими

ПеpсoнitJlЬtlЬIМи ДaнныМи' BкJI}oЧaЯ сбop, сисTеМaTизaциto' нaкoПЛение, хpaнение'

oбнoвлениl' изMеt{ение' исПoЛЬЗoBaшИe, oбезличивanИe, блoкиpoвaшИe' yничтoЖение.

oпrpaтop BПpaBе oбpaбaтьlBaть Moи пеpсoнzLjIЬнЬIе ДaннЬIе ПoсpеДсTBoМ BIIесения их
B ЭЛекTpoннyю бaзy лaннЬIx' BкJIIoЧения B cпиcки (pеесщьI).

Cpoк xpaнения Moиx Пеpсoн€LЛЬньIх ДaI{HьIx сooTBеTсTByеT сpoкy хpaнrниЯ

ДoкyMеIIToB' сBяЗaннЬIx с oсyЩесTBЛrниrМ oпеpaтopoм зaкyпouнoй ДеяTеЛьtIoсTи 14

сoсTaBЛяеT Tpи ГoДa.

Пеpедa.ra Moих пrpсoнttJlьнЬIx ДaннЬIx инЬIМ лицaM иЛи инoе их ptвгЛaшение Mo)I(rT

oсyЩесTBляTЬся ToЛЬкo с MoеГo писЬМrннoГo сoглaсия.
Haстoяtцее сoгЛaсиr Дaнo мнoй и действyeт c <<->> 20-г.lбеосpoннo.

Я oсTaBляIo зa сoбoй ПpaBo oToзBaTЬ сBoе сoГЛaоие пocprДсTBoМ сoсTaBЛrния

сooTBrTсTByroЩrГo пиcЬMеннoгo ДoкyМе[ITa, кoтopьIй Mo}I(еT бьrть нaПpaBЛен мнoй B aДpес

oпеpaтopa Пo пoЧTr зaкaзныМ ПисЬNIoM с yBеДoМЛениrМ o BpyЧении либo Bpyчrн Личнo ПoД

paсПискy ПpеДcTaBиTелto oпеpaTopa. B слyvaе пoЛyчениЯ Мoегo писЬМеннoгo ЗaяBЛения oб

oтЗЬIBе l{acToящеГo coГлaсия Нa oбpaбoткy пеpсoнtшЬнЬIx ДaннЬIx oпеpaтop oбязaн

пpекpaTиTь их oбpaбoткy.

ПoДпись сyбъектa пеpсotlitЛЬнЬIx ДaннЬIх

з7



5. Прoект Дoгoвopa

Cyблицензиoнньrй дoгoвop Nэ

нa пprДocTaвЛение ПpaBa исПoЛЬзoB aния oфиcнoГo пpoГpaMмIloГo oбеопечения Miсrosoft
ДЛя нyжД Фoндa МИК

г. Moсквa ((> 202l г.

Фoнд <<Moскoвский иннoBaциoнньlй кЛaсTеp>> (Фoпд Mик) именyемьlй B

Дaльнейrпем <CyблицrнзиaD), B Лицr , дейотвy}oЩrГo (-ей) нa

oснoBa[IиИ 

-, 

с oДнoй сTopoньI' и

, иMеtlyеМor B дaльнейшем <<Лицензиaт>>, B

ЛиЦе,действyroщеГo(-ей)нaoснoBaниИ-,сдpyгoй
cTopoнЬI' BMесTе иМrнyеMЬIе <CтopoнЫ> и кarкДьtй B oTДеЛЬнoсти <<Cтopoнa))' зaкJIIoЧиЛи

нaсToящий floгoвop oт J\Ъ (дaлее - floгoвop) пo pезyльTaTaМ

(пpoтoкoл oт Ne )o ни)кrсЛеДytoщеМ

1. Пpeдмет,{oгoвopa
l.1. ЛицеъIЗ|laT' в сooTBеTcTBИИ с yслoBияMи нacToяЩеГo floгoвopa, TrхниuескoГo

ЗaДaНИЯ (Пpилoжение Ng 1 к нaстоящеМy floгoвopy) и Cпецификaции (Пpилolкение J\b 

- 
к

нaсToящеN{y floгoвopy) oбязyетоя ПpеДocтaвиTЬ CyблиценЗИaTУ ПpaBo исПoЛЬзoBaния

ПpoГpaММнoГo oбеcпечения Мiсrosoft нa yслoBияx пpoстoй (неиcклrouительнoй)

сyблицензии.
Пеpеuень ПpoГpaМMнoГo oбеопеuения, ПpaBo исПoЛЬзoвal{ия кoTopoгo

пprДocTaBЛЯeTcЯ Пo нaсToящеМy floгoвopy И rгo Tехнические хapaктеpистики'
yсTaнoBле[IЬl B Пpилoя<енИИ К TехническoМy зaДaниЮ. Tеppитopия Дeilcтвия пpoстoй
(неиоклroчительнoй) лицензии, пеpедaвaемoй Пo нaсToяЩrМy floгoвopy' oгpaничrнa

пprДеЛaМи Poссийскoй Фrде paЦИИ.

Пpaвo Лицензиaтa нa пpеДocTaвЛениg пpaBa исПoЛЬзoвallия пpoгpaММнoГo

oбеспеченИЯ Ha ycЛoвияx нaсToящrгo .{oгoвopa Нa зaкoннoМ oс[IoBaнии ПoДTBеpжДaеTся

(Пpилolкение Ns 
- 

к нaсToящrМy !oгoвopy).
|.2. Лицензиaт ПoДTBеp)кДaeT И гapaнтиpyеT' чтo:

|.2.|. oн oблaДaет пpaBoм tla зaкJIIoЧениr нaсToящrГo ,{oгoвopa, действyет B

преДrЛax пpaB И пoлнoмоний, yсTalIoBЛrнHЬIx пpaвooблaДaTеЛrМ ПpoгpaмM[Ioгo

oбеспеvения, p| нa МoМенT ПpеДoсTaBIIснИЯ CyблиценЗИыry ПpaB IIa пpoгpaММнoе

oбеспrчение oн ЯBIIЯITQЯ иХ зaкoнньIМ и ПpaBoМеpньrм oблaдaTеЛеМ' a yкaзaннЬIе ПpaBa Hr

ЗitJIoх(енЬI' не aprсToBaHЬI' tlе яBлЯtoTся пpеДМеToМ искoB TpеTЬиx Лиц;

I.2.2. B пpoгpaММнoМ oбеопr'rенllll не I{сПoЛЬзytoTcя нI{кaкI{r эЛrМrнTЬI,

нapyшaющие пpaBa TprTЬиx ЛИЦ, Пo нr нapyшIaеT действyroщее ЗaкoнoДaTеЛЬсTBo

Poссийскoй ФедеpaЦИИ, a Taк)кr пpaвo' IIpиMеIIиМoе к пpoгpaМMнoМy oбеспечениro.



l.3. Hи oДнo ИЗ пoлorкений нaсToяЩеГo loгoвopa нr яBЛяеTся И не Мo)кеT

paссМaTpиBaTЬcя кaк oTчyжДrние иcкЛtoчиTеЛЬнЬIх ПpaB нa и[ITrЛЛекTyitЛЬнyto

сoбственнoсTЬ IrpaBooбЛaДaTе ля иl или Лицrнзиapa.
I.4. CyблицензиaT сoГЛaшarTся I{r ocyЩесTBЛяTЬ cЛеДyroщие Действия (если инЬIе

oГpaничrнИЯ He yсTa[IoBЛrньl ЛиценЗиoннЬIМи yслoвиями):

1,.4'|. Иопoльзoвaть ПрoГpaММнor oбеопечение ИЛИ сooTBеTсTByIoщyЮ

ДoкyМенTaЦиЮ к нrМy B кaкиx-Либo иньIx ЦеЛяx' кpoМr Tlx, ЧTo paзprшенЬI нacToящиM

floгoвopoм, B ToМ ЧисЛе ПеprДaBaTЬ ПpoГpaММнoе oбеспеuение, ПpaBa нa неГo Ha

вoзмезДнoй И безвoзмезДнoй oс[IoBе TpеTЬиМ ЛицaМ (если TaКaЯ ПеpеДaЧa не

ПpеДycМoTprнa нacToЯщим !oгoвopoм).

2. I{eнa.(oгoвopa и ПopяДoк paсчeтoB
2.I. Bapиaнт 1. I_{енa loгoвopa (вoзнaгpокДениr Лицензиaтa зa ПprДoсTaBЛение ПpaBa

иcПoЛЬзoBaния ПpoГpaММнoГo oбеспеuения) Зa ПpеДoсTaBЛениr пpaBa исПoЛЬЗoBaниЯ

ПpoГpaММнoГo oбеспечения ПoДЛе)кaщaя yПЛaTr CyблицензиaToМ' сoсTaBЛяеT

Bapиaнт 2.Ifeнa loгoвopa (вознaгpalкДrние ЛиЦензиaтa зa пpеДoсTaBЛеI{ие Пpaвa

исПoЛЬЗoBaния ПpoГpaмМнoГo oбеспеuения) зa ПpеДoсTaвЛение ПрaBa иcПoЛЬзoBaIIия

пpoГpaММнoгo oбеопеuения' ПoДЛе)кaЩaя yПЛaTе CyблицензиaToМ, сoсTaBЛяеT

B cBязи c ПpиМенениrм ЛицензиaTa yпpoЩеннoй сисTrМЬI нa-шoгooблoжениЯ (cт.346.11, п.

1 ст. 168 Hк PФ).
2.2. L\eнa loговopa, УКaзannaЯ в л. 2.1 нaстoяЩегo loгoвopa Мo)кет бьIть иЗМененa B

cЛyЧaяХ' yсTa}IoBЛrннЬIх действytoщим зaкoнoДaTrЛЬсTBoN,I Poссийскoй Федеpaции И

yсЛoвияМи нaсToящегo {oгoвopa.
CyблицензиaT BIIpaBе изMеtIить (yвеличИTЪ ИЛИ yMеtIЬ[IиTь) не бoлее чем нa l0%o

(десять ПpoЦенToв) пpедyсМoTpеннЬIй floгoвopoм oбъеМ ПprДoсTaBЛrннoГo пpoгpaММнoГo

oбесttенения, llpИ иЗMенении tto'rpебнoс't'и ts нrМ ИJlИ llpи BЬIяBЛении потpебнoсти B

ДoпoЛнитrлЬнoМ oбъеме. Пpи изMеI{rнии oбъемa пpoгpaММнoГo oбеспечения I_{енa

floгoвopa изMеIIЯется Пo сoгЛaшениto сTopoн.

2.З. Оrlлaтa пo loгoBopy oсyщrсTBляrTся в pyблях Poссийскoй ФеДеpaЦИИ.

2.4. I{енa floгoвopa BкJIюЧarT B себя Bсе зaTpaTЬI, изДеpжки И инЬIr paсхoДЬI

Лицензиaтa' B ToМ ЧисЛr сoПyTсTByIощиr' сBяЗaннЬIe с исПoЛнrниrМ нaсToящrгo,.{oгoвopa.
2.5. Оlлaтa пo loгoBopy oсyщесTBЛяrTся CyблиценЗиaToM пo фaктy ПprДocTaBЛeъIИЯ

Пpaвa испoлЬзoBa}Iия ПpoГpaМMнoГo oбеспечения B IIoЛнoм oбъеме, в безнaличнoМ пopяДке

пyтеМ пеpечисЛения I{еньr loгoвopa сo сBoегo лицеBoГo сЧеTa, oTкpЬIToГo в !епapTaMенTе

финaнсoв ГopoДa Moсквьr нa paснетньtй сЧеT Лицензиaтa, yкaзaнньtй B p€tзДrЛе 11

нaсToяЦrгo fioгoвopa' нa oсIIoBaнии нaДЛе)кaще oфopМЛrннЬIx и пoДПисaннЬIх oбеими
Cтopoнaми opиГинaЛa счеTa' сuет_фaкTypЬI (ecлu npuJvlенI,tlvlo) и Актa ПpиrМa-ПеpеДaчи

нrискJI[oЧиTеЛЬнЬIх ПpaB Пo фopме Пpилo>кения J\b 3 к нaстoЯщеMy floгoвopy (дaлее

( \
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иМrнyеTcя <Aкт Пpиrмa-ПеpeДaЧИ пpaв>), пoДПиcaннoГo B соoTBеTсTBии c лл.З.2

нaсToящeгo !oгoвoP&, B TrЧrние 25 (двaдцaть пять) paбoЧих Дней с ДaTЬI ПoДПисaниЯ

CyблицензиaToМ Aктa ПpиrМки-ПеprДaЧи ПpaB.

oбязaтельствa ЗaкaзЧикa Пo oПЛaTr I_{еньI {oгoвopa' счиTatoTся исПoЛненныМи c

МoмrнTa cПИcanИЯ Дене)кнЬIх cprДсTB B piшМrpr' сoсTaBЛЯIoщrМ Ценy {oгoвopa' с ЛицеBoГo

cчеTa Лицензиaтa.
2.6. B сЛyЧar неисПoЛнения ИЛИ ненaДЛежaщrГo иcПoЛнения Лицензиaтoм

oбязaтельств (_a), ПpеДycMoTprнных (-нoгo) floгoвopoм, CyблицензиaT BПpaBе ПpoизBесTи

oПЛaTy ToЛЬкo пocЛr ПеpеЧисЛениЯ ЛиЦензиaтoм неyстoйки (rптpaфa, пени) ИЛИ

ПpoизBеcTи oпЛaTy ПyTеМ BЬIпЛaTЬI сyN4MЬI зa BЬIЧеTOМ сooTBеTcTByIoщOГo paЗMrpa

неyстoйки (rштpaфa, пеней).

2.7. Пpи yМrнЬшrнии paнее yTBrp)кДенньIx ptlзМеpoB цеЛеBoГo финaнсиpoBaния
CyблицензИala кaк ПoЛyЧaTеЛЯ cубcидии из бroДrкетa г. MoсквьI, CyбЛиЦенЗиaT B хoДе

исПoлнения loгoвopa oбеспеЧиBarT coГЛaсoBar{ие tIoBЬIx yслoвий 
'.{oгoвopa' 

B тoМ чисЛе

цеrrы и (иlш) сpoкoB испoЛнения loгoвopa и (или) oбъемa пpиoбpетaеМЬIх лицензий нa

пpoГpaмМнoе oбеспеЧlние' ПprДycMoTpеннЬIx,{oгoвopoм.

2.8. ЛицензиaT пoниМalT, чTo oПЛaTa Пo нaсToящеМy loгoвopy oбеспечивaеTся зa cчет

cprДсTB ПpеДoсTaBленнoй CyблиценЗkIury УпoлнoмoчrнныМ opгaнoM cубсидии B ПpеДеЛaх

yTBrp)кДенныx CyблиценЗИa;ry ЛиМиToB бroДrкетньIx oбязaтеЛЬсTB и сoГЛacен' чTo B сЛyЧaе

не ПpoДЛения УпoлнoМoЧонt{ьIм opГaнoМ сpoкoB IIpеДoсTar.IIelнИЯ cубcидии нa 20- гoд,

Cтopoньl сoсTaBЛяtoT ДoПoЛниTеЛЬнoе сoГЛaшIение с сooTBеTсTByroщиMи изМrненияМи

ПopЯДкa oПЛaTЬI И oбъемa пpиoбpетarМЬIх лицензий нa ПpoГpaМMнoе oбеспечение

CyблицензиaToM Пo нacToящеMy floговopy.

3. Пopядoк ПprДoсTaвлeния пpaвa нa испoльзoBaниe ПpoгpaмПrнoгo oбеспечения
3.l. ЛицензиaT пprДoсTaBляет CyблицrнзиaTy ПpaBo нa исПoЛЬзoBaние ПpoгpaМMнoГo

oбеспеченИЯ B Tечrние 40 (сopoкa) paбouиx Дней с MoМе[ITa зaкJIIoчениЯ нaсToящеГo

loгoвopa B ПopЯДке, yсTa[IoBленнoМ B Tеxническoм ЗaДaНvlvl (Пpилoжение }lb l к

нaсToящемy [oгoвopy).
3.2. He ПoзД}lее 5 (пяти) paбouих Дней с дaTЬI ПprДocTaBЛeшИЯ ПpaBa исПoЛЬзoBaния

ПpoГpaмМнoгo oбеспечения пo нaсToящrМy loгoвopy Лицензиaт нaпpaBЛяеT

CyблиценЗИaTу пoДписaнньtй кoмпЛrкт oTЧеTtIыx ДoкyМенToB, B кoTopьIй вхoдит opиГинtш

сЧlTa' cuет-фaктуpьl (еcлu lxpu,tJvlенufuIo) и Акт ПpиrN,Ia-пrprДaчи Пpaв Пo фopме Пpилoя<ения

J\b 3 к нacToяЩемy floгoвopy.
CyблиценЗИul B тrчrние 10 (десять) paбouих Дней с МoMе[ITa ПoЛyчения Aктa ПpиOМa-

пеprДaЧи пpaв ПoДПисЬIBarT vI нarrpaBЛяrT Лицензиaтy oДин ЭкЗrмпЛяp Aктa ИЛИ

IIaпpaBЛяrT MoTиBиpoвaнньIй oTкirз oT rГo ПoДписaния. B cЛyчaе rсЛи B yсTaнoBЛенньIй

[IaсToЯщиМ Пyt{кToМ сpoк Cyблицензиaт не нaпpaBиT Лицензиaтy пoДписaнньrй Aкт
ПpиrМa-ПrpеДaЧи Пpaв или MoTиBиpoвaнньIй oткtlЗ oT rгo ПoДПисaния, Aкт сЧиTarTся

ПoДписaнньIм CyблицензиaToм без зaMечaний в пoслеДниil ДенЬ сpoкa' yсTaнoBЛеннoГo ДЛя

rгo пoДПиcaЕИЯ.
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з.з. B сЛyчaе исПoЛЬзoBaния ПpaBooбЛaДaTrЛrM ПpoГpaММнoГo oбеспечения

TеxниЧrских сprДсTB зaщиTЬI исПoЛЬзoBaния ПpoГpaММнoГo oбеспенения, Лицензиaт
oбязyетоя не ПoзДнее 1 (oднoгo) дня с ДaTЬI ПpеДoсTaBЛeHИЯ ПpaBa иcПoЛЬЗoвaНИЯ

ПpoГpaММнoгo oбеспечения oбеспечить CyблиценЗИaTу BoзMoж[IocTЬ исrroЛЬзoBa:яИЯ

сooTBеTcTBytoЩих ПpoГpaММнoГo oбеспенения' B ToM ЧисЛе пyтём оooбщения еМy

неoбxoДиМьIx кJIIoчей дoотyп a и пapoлeй,.

3.4. Bое ПеpеДaвarмoе ПpoгpaмМнoе oбеспrчение ДoЛ}кtlo бьtть ЛиЦензиpoBa[IнЬIМ.

Bсе aвтopские ПpaBa нa ПpoгpaММнoе oбrспечениr ПoЛнoсTЬIo пpинaДЛе}(aT Paзpaбoт.rикy

и зaЦищеньl ГparкдaнскиМ кoДексoМ Poосийскoй ФедеpaЦИИ. Лицензиaт ГapaнTиpyеT' чTo

oн oблaДaеT BсеМи зaкoннЫМи octIoBa:нИЯNIИ ДЛя ПpеДoсTaBЛrния CyблицензиaTy ПpaBa

исПoЛЬзoBaния ПpoгpaMМнoГo oбеспеченИЯ Пo нacToяЩемy floгoвopy.
Пpoгpaммнoе oбrспенение, ПocTaBЛяrMoе Пoстaвщикoм Лицензиaтoм, ДoЛ)кнЬI

сooTBеTсTBoBaTЬ кaчесTBy, Trхничrским и фyнкциoнtlJIЬнЬIМ хapaкTеpиcTикaМ' yкz}зaннЬIМ B

ТехничеокoM зaдaнии.

4. Гapaнтии и Texничrскaя ПoДДep?ккa

4.l. Лицензиaт гapaнTиpyеT кaЧесTBo IIoсTaBЛrннoГo ПpoГpaМMнoгo oбесПечениЯ B

сooTBеTсTBИИ с тpебoвaнияМи' yкilзaннЬIМи B Зaкoне' инЬIХ нopMaTиBtIЬIx aкTaх, {oгoвopе.
Ha пpoTя)I(rнии Дeilcтвия loгoвopa Cyблицензиaт oсyщrсTBЛяеT кoнTpoЛЬ кaчесTBa

Пpoгpaммнoгo oбесПеЧения.

B слyvaе rсЛи ГapaLITИv|' сoДеp}кaщИecЯ B HaсToЯЩеM ПyнкTr floгoвopa, булут
нapyшенЬI, Лицензиaт oбязyется ПpинЯTЬ Mеpы' кoTopЬIr oбеспечaт CyблиценЗИa;ry

беспpепятсTBеtI}Ioе исПoЛЬзoBaниr ПеpеДaBaеМЬIх пo нaсToящrмy loгoвopy Пpaв' a B сЛyчaе

нrBoзМoжtloсTи oбеспечить беспpеIIЯTсTBеннor исПoЛЬЗoBaние ПеpеДaBarМьIх ПpaB

BoзМrсTиTЬ CyблиценЗИury Пoнеcенные yбьlтки' кoTopЫr МoгyT Boзt{ик[IyTЬ y
CyблицензИaTa B сBязи с TaкиМ нapyшrнием гapaнтий.

4.2. Техническaя пoДДеpx(кa B oTнoшIении исПoЛЬзoBaниЯ ПpoгpaшIМнoгo

oбеспечения oсyЩеcTBЛЯеTся Лицензиaтoм vт(или) ПpaвooблaДaTеЛеМ. Пo зaПpocy

CyблиценЗИaTa Лицензиaт oбязyется ПpеДoсTaBиTЬ aДpесa центpoв Tехническoй пoддеplкки
ПpaвooблaДaтeлeil, лpr6o сaМocToяTrЛЬнo oбеопечить TехниЧескyto пoДДеp}ккy. Пoд
Trхническoй пoДДеplккoй ПoниМarTся пpеДoсTaBЛяrМaя пo BЬIДеЛеннoй IIИlнИИ слyя<бьI

пpиеMa и pilзpешеtlия TехническиХ зaПpoсoB (телефoн, е-mail, HеlpDеsk) кoнсyльTaциoннaя

пoМoЩЬ' BкJIюЧaЮЩaя B себя: ПpеДoсTaBЛение инфopмaции o нoBЬIx Brpсияx И

испpaBЛеt{иях ПpoГpaмMнoГo oбеспеченИЯ, a тaЮке o бaзoвьIх фyнкциях пpoгpaММнoГo

oбеспечения.
4.3. Paсrпиpеннaя Trхничrскaя rToДДrp)ккa 14 ИНЪte сoпyTсTByroщие yсЛyГи МoгyT

бьIть oкiшaнЬI нa oснoBa[Iии ДoПoЛниTеЛЬньIx Пpилorкений к нaсToяЩемy floгoBopy иЛи

oTДеЛЬнo зaкJl[oчarМЬIx c ЛицензиaтoМ coГЛaш eниЙ.

4.4. B цrЛяx исПoЛнения oбязaтельств Пo loгoвopy !епapтaмент
ПprДпpиниMaTеЛьcTBa И иннoBaциoннoГo paЗBИTИЯ ГopoДa Moсквьt (дaлее-

Упoлнoмoченньtй opгaн) И opГaн ГoсyДapсTBеtlнoГo финaнсoвогo кotlTpoЛя BПpaBе
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oсyЩrсTBЛяTЬ пpoвеpки сoбЛюДения Cтopoнaми И иx ПocTaBщикaМи (лицензиapaми)

yслoвий, целей и ПopяДкa исПoЛнения oбязaтeЛЬcTB Пo нaсToящеМy floгoвopy.
4.5. Пpи пoдпИcaшИИ loгoвopa ЛицензиaT BЬIpa}кarT cBor сoГЛacиr пo фopме

Пpилoяtения JE 4 к нaстoЯщrМy {oгoвopy и oбеспечИBaeT нtшtиЧиr aнilJloГиЧнoгo coГЛaсия

ЛИЦ, Яв,ЛЯtoЩихcЯ пoсTaBЩикaМи (лицензиapaми) Пo нaсToЯЩrМy fioгoвopy' зaкЛIoЧеннoмy

Лицензиaтoм B цrЛях испoЛнения oбязaтельств Пo нaсToЯщrМy loгoвopy нa

ocyщесTBЛение УпoлнoмoченнЬIм opГaнoМ И opГarroМ гoсyДapсTBеннoГo финaнсoвoгo
кoнTpoЛя ПpoBrpoк оoблroДения CтopoнaМи и ПoсTaBщИКaNIИ (лицензиapaми) yслoвиЙ,

целей и пopядкa oкaЗaния yсЛyГ пo HaсToящrMy floгoвopy.
4.6. ЛиЦензиaт B ДoГoBopaх (сoглaшениях)' зaкJIюЧaеМЬIх c сoисПoлниTеЛяMи

(лицензиapaми) в цеЛяx иcПoЛнения oбязaтеЛЬcTB Пo нaсToящrMy floгoвopy' oбязyется

ПprДyсМaTpиBaTь yсЛoBиr o сoГЛaсии yкaзaннЬIx coисПoЛнителей (лицензиapoв) нa

oсyщесTBЛениr УпoлнoмoченныМ opГaнoМ И opГaнoМ гoсyДapcTBrнEoГo финaнсoвoгo
кotlTpoЛя ПpoBrpoк сoблroДения ИNII*I yслoвий, целей И ПopяДкa oкaЗaния ycЛyГ Пo

loгoвopy.

5. oтвeтсTBeIIнoсTь сTopoн
5.1. Зa нrиспoлнениr ИЛИ нrнaДЛr}кaЩеr исПoЛнrние cBoих oбязaтельств'

yсTaнoBЛеннЬIх нacToящим floгoвopoм, CтopoнЬI нrсyT oTBеTсTBеtIнocTЬ B сooTBеTcTBии с

действyroщиМ ЗaкoHoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции.

5.2.B cЛyЧar Пpoсpoчки испoЛнения Cтopoнaми oбязaтельств' ПprДyсMoTpеннЬIx

!огoвopoм, a Taкже B инЬIх сЛyчaЯx неиcПoЛнrния ИЛvl ненaДЛr)кaЩеГo исПoЛнения

Cтopoнaми oбязaтельств, ПprДyсМoTprннЬIx .{oгoвopoм, ПoTеpПеBIIIaЯ Cтopoнa BпpaBе

пoщебoвaтЬ yпЛaTЬI ЕryсToеК и rптpaфoв' ПpеДyсMoTpенных,.(oгoвopoм' B зaBисиMoсTи oT

ДoПyщеннoГo нapyшeЕИЯ.
5.3. Hеyстoйкa нaчиcЛяеTcЯ зa кarкДьrй ДrнЬ пpoсpoЧки испoЛнеHия Cтopoнoй

oбязaтельсTBa' ПpеДyсМoTpеннoГo ,{oгoвopoМ' нaчинaя сo Дня, сЛrДyющеГo ПoсЛе Дня

исTеЧrния ycTaнoBЛеннoгo {oгoвopoМ cpoкa испoЛнения o6язaтелЬсTBa. Пpи этoм paзMеp

неyотoйки yсTaнaBЛиBaеTcЯ B pzвI\4еpе 1/300 (oднoй тpеxсoтoй) лействytoЩейI Нa ДалУ

yПЛaTЬI неyстoйки клroчrвoй сTaBки, ycTaнoBЛеннoй Бaнкoм Poссии oт не yплavеннoй в

сpoк сyМMЬI иЛи piвI\{еpa неиспoлненнoГo oбязaтельстBa.

5.4. B сЛyчar нOнaДЛе}кaщеГo иcПoЛнrния o6язaтеЛЬсTB ЛиЦензиaт oбязaн yПЛaTиTЬ

CyблиценЗИuTу неyстoйкy' ПprДyсМoTpеннyю п. 7 .з. нaстoящегo .{oгoвopa' Зa ПеpиoД

нrнaДЛе)кaщеГo исПoЛнoния oбязaтlЛЬсTBa, зa кalкДьIй ДенЬ ненaДЛr}кaЩеГo иcпoЛнения Дo

MoМенTa yсTpal{rния иМrЮщихсЯ неДoстaTкoB.

5.5. Зa кa>кДьlй фaкт нrиcПoЛнrния ИЛvl ненaДЛе)кaЩеГo испoлнения oДнoгo ИЗ

oбязaтельств, пpеДyсMoщrннЬIx .{oгoвopoм, зa искJIIoЧениеМ пpoсpoЧки испoЛнениЯ

oбязaтельств, ЛиЦензиaт oбязaн yПЛaTиTЬ CyблиценЗИaTУ rптpaф. Paзмеp lштpaфa

yсTaнaBЛиBarTсЯ B BиДr фиксиpoвaннoй сyММьI' oПpеДеЛяемoй в сЛеДyЮщеM ПopяДке:

a) 10 ПpoцеtlToв I{еньl loгoвopa B сЛyЧaе' еcли I{енa {oгoвopa не ПpеBЬIшIaеT 3 млн.

pу6лeil;

42



б) 5 пpoцrнToB Ifеньl loгoвopa B cЛyЧao, если I{енa loгoвopa сoсTaBЛяrT oT 3 млн.
pу6лeЙ дo 50 млн. pyблей;

в) l пpouент I{еньt loгoвopa B сЛyЧaе, если I_{енa .{oгoвopa сoсTaBЛяеT oT 50 млн.
pyблей дo 100 млн. pyблей;

г) 0,5 ПpoЦенTa I_{еньr floгoвopa B cЛyчae, если I{енa ,{oгoвopa ПpеBЬIшaет l00 млн.
pублeЙ.

B кaчествr ПoДTBеpжДения фaктoв неиcПoЛнrния oбязaTеЛЬcTB' CyблицензиaT Mo)кеT

пpеДЪяBляTЬ фoтo_ и BиДеoМaTrpи€lJIьI' яBЛя[oщиеся ДoсTaToЧt{ьIM ocl{oBaниеМ ДЛЯ

BзЬIскaния неyстoйки, rптpaфaИЛИ пpиМrнения инoй фopмьr oтBеTсTBеннoсTи B

сooTBrTcTBИИ c действyroщиМ ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ.

5.6. B сЛyчar нapyшrния ПpaвиЛ кoнфиденциitJIЬнoсTи' ycTaнoBЛеннЬIх paзделoм 7

rracToящегo loгoвopa Лицензиaт oбязaн yПЛaTить CyблиЦенЗиaTy rптpaф. Paзмеp rптpaфa

уcTaНaBЛИBarTcя B BиДе фиксиpoвaннoй сyММЬI B pzвМrpе 50 000 (Пятидеcяти тьtсяu)

pублей.

5.7.B сЛyЧaе ПpеДoсTaBления CyблицензИa'ГУ нrпoЛнoГo и l или ненaДЛе)кaщиМ

oбpaзoм ПoДГoToBЛеннoГo кoМПЛекTa oTЧrTнЬIх ДoкyМrнToB' a Taюкr B сЛyчaе

несBoеBpеМrннoГo ПprДocTaBЛeНИЯ Лицензиaтy ДoкyМентoв, oбoснoBЬIBaIoщих ПoнесеtIHьIе

зaTpaTЬI' ДЛЯ нaПpaBЛения B cIleЦИaJlИзиpoBaннyto opГaнизaцию с цrЛЬю ПoЛyчения

эксПеpTtloгo зaкJlloчrния o ДoсToBеpнoсTи oПpеДrЛения I{еньr loгoвopa (еcлu npu.мeнuмo),

Лицензиaт oбязyетоя yПЛaTиTЬ CyблиценЗИury неyстoйкy B paзMrpе 0,Iуo oT цrнЬI

floгoвopa, yкaзaннoй B пy[IкTе 2.|, Зa кaжДьrй кaлендapньrй ДенЬ ПpеДoсTaBЛrниЯ

CyблиценЗИa'Гу нrПoЛнoГo и l иЛи нrнaДЛr}кaЩиМ oбpaзoм ПoДгoToBЛr}IнoГo кoМпЛекTa

oTЧrTнЬIх ДoкyМеtIToB' нrсBoеBpеМеtlнoГo пprДoсTaBЛelнИЯ CyблиценЗИury ДoкyМе[IToB,

oбoсновьIBaЮЩиx Пoнеcенные зaTpaTЬI.

B кoмплeкT oTчeTньIх ДoкyмeптoB BхoДит:
- Aкт ПpиеМa-ПrpеДaчи пpaB B 2-х (двyx) экзrМПЛяpaх.
- Cvет-фaкTypa. (ecлu еcmь I{ДС, ecЛu неm убpаmь)
- opигинaл сЧrTa нa oПЛaTy.
_ инЬIr ДoкyМенTЬI B сooTBетстBии c ДoГoBopоМ, пoДTBrp)кДaющие кaЧесTBo pI

кoЛиЧесTBo ToBapa' oфopмленньIе И ПpеДyсМoTpеннЬIr ЗaкoнoДaTOЛьсTBoМ Poссийскoй
ФеДеpaции.

5.8. Пpи нrПprДстaBЛеt{ии CyблиценЗ|Ia^rУ пo rГo тpебoвaниro, инфopмaции o

пpиBЛrЧении Bсех сoиспoЛнитeлeЙ, B сooтBеTсTBии с тpебoвaHИЯNIИ нaсToящегo .{oгoвоpa,
Лицензиaтy нaчиcЛяrTся IIITpaф в сooтвrTсTBии с п. 5.5 floгoвopa.

5.9. Уплaтa Cтopoнoй неyстoйки, rшщaфa ИЛИ пpиMенениr инoй фopмьI
oTBеTсTBеIIнoсTи не oсвoбo)кДaеT ее oT иcfloЛнrния oбязaтrЛЬсTB Пo l{aстoящrМy {oгoвopy.
CтopoньI сoГЛaсoB€LЛи' ЧTo' нrсМoTpя нa yкaЗaние нaзнaчения ПЛaTе)кa' из ПoлyЧrннЬIх

Дrнr)кнЬIx сprДcTB cнaчtшa BoЗМrщaroтся yбьrтки' ПoToМ пoгaшaеTcя cyММa неyстoйки,

ДaJIеr пoгaшIaЮTся иные пЛaTrяtи.
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5.10. CтopoнЬI нaсToяЩегo !огoвopa oовoбo}кДa}oTсЯ oT yПЛaTЬI неycTorк и штpaфoв,

еcЛи ДoкaжyT, чTo пpocpoчкa исПoЛнениЯ cooTBеTсTByIoЩегo oбязaтельсTBa ПpoиЗolпЛa

BслеДсTBие неПpеoДoлимoй сиЛы иЛи пo Bине Дpyгoй Cтopoньl.

6. OбстoятeЛЬсTBa непpeoДoлимoй сиЛьI
6.l. CтopoньI Пo нaсToяЩеМy {oгoвopy oсвoбorкДaloTся oT oTBrтcTBенtIoсTи зa

ПoЛнoе ИЛИЧaQTИЧнoе нrисПoЛнrние либo ненaДЛе}кaщrr исПoЛнrние сBoиx oбязaтельcTB B

cЛyЧaе, ecЛи Taкoе неисПoЛнениr яBиЛocЬ сЛеДсTBием oбстoятеЛЬсTB HrПpеoДoлимoй сиЛЬI'

To rсTЬ сoбьIтий, кoTopЬIе неЛЬзя бьlлo ПpеДBиДеТЬ ИЛИ пpеДoTBpaTить. К TaКиM сoбьIтиям

oT[IoсяTсЯ cтиxцilньlе беДствия' Boенньlе ДействИЯ, tlpvltlЯTиr ГoсyДapсTBrннЬIМи opГaнaМи

иЛи opГaнaMи МеcTнoГo сaМoyпpaBЛения нopMaTиB[Iыx иЛи ПpaBoПpиМr[IиTrЛЬнЬIх aктoB' B

ToМ чиcЛе yсTaнoBЛе[lнЬIr Дo I4[IИ ПoсЛе зaкJIIoЧrниЯ нaсToящrГo floгoвopa
зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ лroбoй юpиcДикЦии ЭкcПopTнЬIr зaПprTЬI иlили инЬIе oцpaниЧrния,

ПpиМениМыr к oбъектy нaсToящегo loгoвopa иlили пpoиЗBoДиTеЛto иlилтц кoнrчнoМy
ПoЛЬЗoBaTrЛIо oбъектa нaсToящеГo floгoвopa, и иtlЫе Дeilcтьия, нaхoДящиrся Bне

pilзyМнoГo ПpеДBиД eHИЯ И кoнTpoЛя Cтopoн.
6.2. Пpи нacTyПЛении oбстoятельств нrпpеoДoЛимoй сиЛЬI кa}кДaя Cтopoнa

ДoЛжнa B p.lЗyмнЬIй сpoк изBесTиTЬ o них B ПиcЬМrннoМ BиДе ДpyГyю Cтopoнy. Извещение

ДoЛ)кнo coДrp)кaTЬ ДaннЬIr o хapaкTеpе oбстoяTеЛЬсTB' oценкy ИXв.ЛИЯlяИя нa BoзМo)кнoсTЬ

исПoЛнения Cтopoнoй свoих oбязaтельcTB Пo ДaннoМy ,.{oгoвopy, a Taк)ке ПprДПoЛaГarМЬIе

cpoки иx дeЙcтвия.
6.З. B слyvaе нaсTyПЛения oбcтoяTеЛЬсTB HеПpеoДoлимoй cиЛЬI сpoк BЬIПoЛнrния

Cтopoнoй oбязaтельсTB Пo }IacToящемy loгoвopy oToДBиГaеTся copaзМrpнo BpеМени' B

TеЧениr кoTopoгo действyroт эTи oбстoятелЬсTBa И ИX tIoсЛеДсTBия' a B сЛyчaе

t{еBoзМo}кtloсTи иЛи нецелесooбpaзнoсTи oпpеДrЛrния TaкoГo сpoкa СтopoньI paсTopГaloT

нacToяЩий floгoвop без взaимных ПprTензиil.

7. КoнфиДeнциaЛьнoсTь
7.l. Услoвия floгoвopa' ПpиЛorкений И сoглarшений к HrNлy яBЛяtoTся

кoнфиденциilЛЬнЬIМИ И He ПoДЛr)кaT pilзГЛaшrнию B Tечение 3 (тpех) лrT с MoМrнTa

fIoДflИcaшИЯ ,{oгoвopa, З0 искJItoЧениеМ cЛyЧarB' ПpеДyсМoTpенныx действyroщим
зaкoнoДaTеЛьсTBoМ Poсоийскoй Федеp aЦИИ.

'7.2. Лицензиaт oбеспечивaет кoнфиденциtшЬнoсTЬ свеДений (инфopмaЦИkl),

кaсaющиxсЯ пprДMетa .{oгoвopa' ХoДa rГo исПoЛнltlия' пoЛyченнЬIx pеЗyЛЬTaToB' лroбoй

нayЧнo-Tехниuескoй, TеxtloЛoгиvескoй, ПpoиЗBoДсTBеIIнyto ' кopИДI4Ческoй, финaноoвo-
экoнoМическoй или инoil инфopмaцИИ) B ToМ чиcЛе сoсTaBляroщей сrкprTЬI ПpoизBoДсTBa

(нoy-хay), B oTHoIIIении кoтopoй введrн pе}киM кoМMеpЧrскoй тaйньt, a Taюке лroбaя

инфopмaциЯ oГpaниЧеннoГo ДoсTyпa сoгЛaснo зaкoнoДaTrЛЬсTBy Poссийскoй ФедеpaЦИИ,

BкJIIoЧaя Пrpсot{itJIЬнЬIе ДaннЬIе.

7.3. HижесЛеДyЮщaя инфopМaция не бyлет сЧиTaTЬся кoнфиденциaльнoй Для Целей
нacToящегo floгoвopa:
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a) инфopмaЦИЯ, кoTopaЯ яBЛяеTcя ИЛИ cTaHoBиTся oбщеДoстyпнoй, нo не B pезyЛЬTaтr

нapyшrния нaсToящегo loгoвopa ЛиценЗиaToM;
б) инфopмaция, кoTopaЯ сTaнoBиTсЯ известнoй Лицензиary B pезyЛЬTaTе еГo

сoбственньlх исcледoвaний, сисTrМaTиЧеских нaблюДений ИЛИ инoЙ ДrяTrЛЬнoсTи'
oсyЩrсTBленнoй без испoЛЬзoBaния кoнфиденциa"гlьнoй инфopмaции, пoлyненнoй oT

CyблиценЗИaTry'

в) инфopмaЦИЯ' кoTopaЯ бьlлa ЛеГaЛЬнo ПoЛyЧенa oT TpеTЬеГo ЛиЦa без oгpaничений нa
rе иcПoЛЬзoBaние;

г) инфopмaЦИЯ, кoTopaя не Mo)кrT сocTaBЛяTЬ кoММеpЧеcкyю тaЙну B сooTBеTсTBии с

зaкoнoДaTrЛЬсTвoМ Poссийскoй Федеp aЩИI4.

7.4.Пoд p€}ЗГЛaшrнием кoнфиДrнци.LЛьнoй инфopмaции ПotIиMaеTся лroбoе действие
пли 6eзДействие Лицензиaтa' B pеЗyЛЬTaTе кoTopoГo кoнфиденЦИaJlЬHaЯ инфopмaция в

лrобoй BoзМo)кнoй фopме (yотнoй, ПисЬMе[Iнoй, элекщoннoй, tлнoil фopме, B ToМ чисЛе с

исПoЛЬЗoBaниеМ TеxниЧеских сpеДсTв) стaнoвиTся иЗBестнoй TpеTЬиM ЛицaМ' без сoглaсия
Зaкaзчикa.

7.5. ЛицeнЗиaT ПpиниМarT Bcr неoбxoДиMЬIr Мrpы ДЛя ToГo' чтoбьl егo paбoтники'
aГенTЬI' ПpaBoПpеrM[Iики без ПpеДBapиTrЛЬнoГo coгЛaсия CyблиценЗИa'Гa не
инфopмиpoB.lЛи TpеTЬих Лиц o сoДеp}кaнии loгoвopa И Пpl4Лoжений к нeМy.

7.6. Пoд TpеTЬиМи ЛицaМи Для целей нaсToящегo loгoвopa ПoниMaюTся кaк TprTЬи
ЛИЦц Taк и paбoтники ЛицrнзиыTa, He иМrюЩие ДoсTyПa к yкiвaннoй инфоpNIaЦИИ.

7.7. ПepeДaчa ЛиЦеtlзиaToМ кoнфиденциaльнoй инфopмaцИИ TpeTЬИM ЛицaM, paBнo

кaк pacкpЬITиr кoнфиденциaльнoй инфopмaции и лloбoй дpyгoй ДoсTyП к ней Moх(еT бьIть

oсyщесTBЛен ToЛЬкo c ПиcЬMеннoгo pшprшения CyблицензИaTa. loстyп к
кoнфиденциaльнoй инфopмaции будут иMеTЬ ToЛЬкo те paботники ЛиЦеъ|зИaTц кoTopЬIМ

нaДЛе)киT BЛaДrTЬ тaкoй кoнфиденциaльнoй инфopмaцией ДЛЯ испoЛнения сBoиx
обязaннoотей в paМкaх ДaнHoГo floгoвopa.

7.8. ЛицензиaT сoГЛacен' ЧTo B cЛyЧaе пpиBЛечеtIиЯ TpеTЬих Лиц ДЛя сoиспoЛнrния
нacToящеГo floгoвopa, oн oбязyется oбеспечить сoбЛЮДениr ИNlИ yслoвий oхpaны pI

неpzlзгЛaшенlIя кoнфиДrнциzшьнoй инфopмaции. B сЛyчaе piшгЛaшrния тpеTЬиМи ЛицaМи
кoнфиденциaльнoй инфopмaции' oTBlTсTBеtIHocTЬ зa иx Дeilcтвия несеT ЛиЦензиaт.

7.9. Бeз p€tзprшенl4Я' Ho с oбязaтеЛЬtIЬIM пиcЬМеннЬIМ yBrДoMЛеtIиеM CyблиценЗИыla,
кoнфиденЦИaJIЬНaЯ инфopмaция пprДoсTaBляеTся Лицензиaтoм Пo тpебoвaнию
yПoЛнoМoЧеннЬIх ГoсyДapсTBеннЬIх opгaнoB.

7.I0. Лицензиaт, ПpИ oбнapyrкении признaкoB HесaнкциoниpoBaннoГo ДoсTyПa
TpеTЬиx Лиц к кoнфиденциaльнoй инфopмaции, oбязaнa B течrние l (oлних) сyToк с
MoMrнTa oбнapркения ЭTиx пpизнaкoв yBrДoМиTь oб этoм CyблиценЗИaTa и ПpинятЬ МеpЬI

ДЛя yМенЬшrния пoсЛеДсTBий несaнкциoниpoBaннoГo ДoсTyПa.
7.II. Услoвия кoнфиденциilПЬнoсTи BсTyIIaЮT B aИЛУ с МoМенTa IIoДПисaния

нaсToЯщегo floгoвopa oбеими CтopoнaMи. Пpекpaщение сpoкa Действия loгoвopa не

oсвoбorкДaет ЛиценЗИaTa oт oбязaннocTи Пo сoxpaнениIo кoнфиденЦиaльнoй инфopмaции,
стaвшей ДoсTyПнoй емy B paмкax.(oгoвopa.
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7 '|2. ПpaBo paскpыBaTЬ сoДеp)кaниr floгoвopa, пyбликoBaTЬ B откpьIтoй печaTи' a

Taюкr ПprДoсTaBЛяTЬ инфopмaциro o хoДе еГo иcПoЛнlния' ПoЛyЧеннЬIx pезyЛЬTaTaх

ДpyгиM ЛицaМ' ПpинaДЛr)киT CyблицензиaTy. Paскpьtтaя TaкиМ oбpaзoм инфopмaция
yТpaЧиBaеT сTaTyс кoнфиденциa.пьнoй.

8. Aнтикoppyпциoннaя oгoBopкa
8.l. Пpи испoЛнении сBoиХ oбязaтельcTB Пo.{oгoвopy, CтopoньI, их aффиЛиpoBaнньIе

ЛИЦa, paбoтники ИЛИ пoсpеДники нr BЬIПлaЧиBatoT' нr ПpеДЛaГaЮT BЬIПЛaTиTЬ vl не
pt}зpешaЮT BЬIПЛaTy кaких-Либo денежнЬIx сpеДсTB иЛи ценнoстей' ПpяMo иЛи кoсBrl{нo'
любьrм ЛицaM' ДЛя oкaзanИЯ BЛИЯH|4Я Ha Дейcтвия иЛи prшrния ЭTих ЛиЦ с ЦеЛЬto ПoЛyЧиTЬ

кaкие-либo нrпpaBoМеpнЬIе ПpеиМyЩеcTBa и иныl HеПpaBoMеp[rЬIе цеЛи. Пpи испoЛнении
сBoих oбязaтельсTB Пo floгoвopy, CтopoньI, их aффиЛиpoBaннЬIе лицa, paбoтниКИ ИЛИ

пoсpеДники не oсyщrcTBЛяtoT ДeЙcтвия, квaлифициpyеМЬIr ПpиМеIIиMЬIМ ДЛЯ целей

loгoвopa ЗaкoнoДaTlлЬcтBoМ, кaк ДaчalПoЛyЧrние BЗяTки' кoМMrpческий ПoДкyП' a TaЮкr

дeЙ,cтвия, нapyшaЮЦие тpебoBaLIИЯ ПpиМrниМoгo зaкoнoДaTеЛЬсTBa И Ме)кДyнapoДных

aкToB o ПpoTиBoДействии ЛеГ€tЛизaЦии (oтмьIвaниro) ДoхoДoв, ПoЛyЧеннЬIx ПpесTyПнЬIМ

пyTеМ.

8.2. B сЛyчar BoЗникнoBеt{ия y CтopoнЬI пoДoзpeшиЙ, ЧTo ПpoизoшЛo иЛи Мo)I(еT

пpoизoйти нapyшение кaкиx-либo пoлoжений нaсToящеГo paзДrЛa' сooTBетсTByЮщaя

Cтopoнa oбязyется yBеДoМиTь ДpyГyю Cтopoнy B ПисЬМrннoй фoрме. B писЬMеннoМ
yBrДoМЛrнии Cтopoнa o6язaнa оoсЛaTЬся нa фaктьI ИЛИ ПpеДoсTaBиTЬ МaTеpиilЛьI,

ДoсToBrpнo ПoДTBеp}кДaюЩие иЛи ДaюЩие oсЕIoBaние ПpеДПoЛaГaTЬ' чTo ПpoизoпIЛo иЛи

Мo>ttеT пpoизoйти нapyшение кaкиx-либo пoлo}l(ений нaстoяЩегo p€lзДеЛa кoнTpaгеFIToМ'

егo aффилиpoBaннЬIМи ЛkIЦaNtИ, paбoтникaми ИЛИ ПoсprДникaми BЬIparкaЮщrеся B

действияx, квaлифиЦиpyrМыx пpиМеtIиNIЬIМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoN4, кaк Дaчa ИЛИ ПoЛyчение

BзяTки, кoММrpЧеский ПoДкyП' a Taк)ке Дeiтcтвlаяx" нapyшaЮщих тpебoвaния пpиMrниМoГo
ЗaкoнoДaTеЛЬcTвa И Mе)I(ДyнapoДных aкToB o tlpoтиBoДeiтcтъии ЛeГaJlИЗaЦИИ ДoxoДoB'
пoЛyченнЬIx пpеcTyПнЬIМ IIyTrМ. Пoсле писЬМrннoгo yBеДoMлrния, сooTBrTсTByющaя
Cтopoнa иМlrT Пpaвo ПpиocTaнoBиTЬ исПoЛнение oбязaтельсTB IIo loгoвopy Дo ПoЛyЧеtlия

ПoДTBrp)кДе:нИЯ. ЧTo [Iapylпlния не ПpoизoшЛo ИЛИ He пpoизoйдет. Этo ПoдтBеp)кДrние

ДoЛх(нo быть нaПpaBЛеI{o B Trчение 10 (лесяти) paбouих дней с ДaTЬI нaПpaBЛrния

ПисЬМеннoГo yBrДoMЛrния.

9. Пopядoк paзprшrния спopoв
9.L B слyuaе BoзHикI{oBеtIия лroбьIх ПpoTиBopeниiа, пpетензий и pшнoгЛacиil, a TaЮкr

сПopoB, сBяЗaннЬIх с иcпoлнrниrм нaсToящегo fioгoвopa, CTopoнЬI ПprДПpиHиМatoT уэИJILIЯ

ДЛЯ yprгyЛиpoBaшИЯ Taких пpoTиBopeятаЙ, пpетензий И paзнoглaсий B дoбpoвoлЬtloМ
пopяДке.

9.2.Bce ДoсTигt{yтЬIе ДoгoBopеннoсTи CтopoньI oфopмляroт B BиДе ДoПoЛниTеЛЬнЬIx
сoгЛaшrниtа, тloдлисaннЬIх Cтopoнaми и скpепЛrнныx ПrчaTяMи (пpи нaлиuии пеvaти).
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9.з. !o пеpедaЧи cпopa нa p.tзpешение ApбиTpalкнoГo сyДa ГopoДa Moсквьr CтopoньI

ПpиМyT Меpы к еГo ypеГyЛиpoBaниIo B пpеTензиoннoМ пopяДке.

9.4. Пpетензия Дoл)кнa бьIть нaПpaBЛенa B писЬMrIIнoM BиДr. Пo пoлyvенной пpеTеI{Зии

Cтopoнa ДoDI(нa ДaTЬ ПисЬменньlй oTBеT IIo сyщrсTBy B сpoк не ПoзДнее l4 (нетьIpнaдцaти)

кaЛенДapньlх Дней с ДaTЬI rе ПoЛyчениЯ.

9.5. B слyuaе нrBЬIПoЛнения CтopoнaMи сBoиx oбязaтельсTB и не ДoсTи}I(ения BзaиNлtIoГo

сoГЛaсия cПopЬI Пo нaсToЯщrмy {oгoвopy paзprшaЮTся в ApбитpaxtнoМ cУДе ГopoДa

Moсквьt.

L0. Cpoк Действия loгoвopa и пpoчие yсЛoвия
10.1. HaотoяЩpтй.{oгoвop BсTyПarT B сиЛy с MoМrнTa еГo ПoДпиcaшИЯ oбеими Cтopoнaми и

действyет Дo ПoЛнoгo испoЛнения СтopoI1aNIvI Bсеx сBoих oбязaтелЬcTB Пo неМy.

10.2. Bсе иЗМeнения и ДoПoЛНeНИЯ к нaсToящемy loгoBopy иМеIoT сиЛy ToЛЬкo есЛи oни
coBrpшенЬI в письменнoй фopме И ПoДПиcaнЬI нaДЛежaЦе yПoЛtloМoчеtlнЬIМи

ПprДсTaBиTеЛяМи Cтopoн.
l0.3. CтopoнЬI иМrIoT ПpaBo нa oднoсTopoнний oTкitз oт loгoвopa искЛюЧиTеЛЬнo B ЧaсTи

oбязaтельств' сpoк кoTopЬIх нr нaсTyIIиЛ нa МoМrнT oTкaзa, Пo сЛеДytoщиM

oбстoятелЬсTBaМ:

B сЛyчaе ПрoсpoЧки дpyгoй Cтopoнoй сpoкa исПoЛнениЯ cBoеГo oбязaтельствa бoлее

ЧеМ нa 30 (тpилшaть) кa.пенДapнЬIх дней;
B сЛyЧaе ПpекpaЩения хoзяйственнoй ДеяTrЛЬнocTи Дpyгoй Cтopoнoй, ее ЛИКв,ИДaЦИИ

или бaнкpoTсTBa.

10.4. B cЛyЧaе изМенения aДpеcoB иlили paсuётньIх pекBизитoв Cтopoн, Стopoнa' ЧЬи

prкBизиTьI изМениЛись, oбязaнa yBеДoМить oб эToМ Дpyгyro Cтopotly B Tечение 5 (пять)

paбovих Дней с МoМrнTa BсTyПЛениЯ B cИЛУ Taких изменrний.
10.5. Haстoящий loгoвop сoсTaBЛrн B ДByx экзеIvlПЛяpaх' иMrющиx oДинaкoвylo

юpиДичrскyЮ сиЛy' Пo oДнoМy экзeМпЛЯpу ДЛЯ кaхсДoй из Cтopoн.
10.6. Bсе yBеДoMления Cтopoн, сBязaннЬIr с испoЛt{ениеМ нacToяIцrГo floгoвopa,
нallpatsJrЯro'r'сЯ ts llисЬMе}l}ltlй фtlpме lro lloЧ'l'l зaкaзнЬIM писЬMoМ пo фaктичrскoМy aДpеcy

CтopoньI, yкuвaннoМy B paзДеле ll floгoвopa, vIЛkl llapoчнo' a TaЮкr с исПoЛЬзoBaниеМ

эЛrкTpoнHoй пoчтьI с ПoсЛеДyЮщиM пpеДсTaBЛеI{иеM opигиtl€tJla. B слyuaе нaпpaBЛеt{иЯ

yBеДoМлеrтиil c испoЛЬзoвaниеМ пoЧTьI yBеДoMЛеHИЯ cЧИ"ГaloTся ПoлyЧrнньrми Cтopoнoй в

день фaктичеcкoгo пoЛyчениЯ' ПoДTBеprI(ДrннoГo oтметкoй пoЧTЬI. B слyvaе oTПpaBЛrния

yведoмлений ПoсpеДсTBoМ электpoннoй ПoчTЬI yвrДoМЛrния cчиTatoTся ПoЛyЧrннЬIМи

Cтopoной B Дrнь их oTПpaBки.

10.7. Bсе ПpиЛo)кrнИЯ К нaсToяЦrмy loгoвopy яBЛяtoTся rГo нroTЪrМЛемoй чaсTЬto' a

именнo:ПpиЛo)кение J\b l - <<Tехническoе зaДaние>.

Пpилorкение J\b 2 - <Cпецификaция>.

Пpилoясение J\b 3 _ <Фopмa Aктa ПpиеМa-пеpеДaчи ПpaBD.

Пpилolкение JtlЪ 4 _ <Фopмa зaяBЛение o сoГЛacIll4>>.

Пpилoяtение Jtlb 5 _ (нaпpимеp: Кoпия Лицензиoннoгo дoгoвopa).
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BB

Лицeнзиaт:
Iopидиueский aДpес:
Фaктичeский aДpес:
иtIH
кПп
p/с

lс/с
Бик
Teлефoн:
Элeктpoннaя пoчтa:

M.П.

11. Aдpесa' pекBизtlTьI Il ПoДписи Cтopoн

Cyблицензиaт:
Iopидинeский aДpeс:
Фaктический aДpeс:
иtIH
кПП
plc

к/с
Бик
Teлефoн:
Электpoннaя пoчтa:

(! oлcюн o c mь пo dnuc анmа) ([ oлcюн o cmь пo d nuc анmа)

M.П.

48



(! oлuсн o c mь no dnuc ан mа)

к.{oгoвopy Jlb 

- 

oт ((-)

Teхническoе зaДaние

Cyблицензиaт

Пpилoхtение Ns 1

20г

(fi o лэюн o c mь no d nuc ан mа)

Лицензиaт

М.П. M.П.
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Пpилo>кение Js 2

20-r.к loгoвopy Ns 

- 

oT (-))

Cпецификaция

CyблицензиaтЛицензиaт

M.П.

(! oлэtcн o c mь no dnuс анm а) (!oлэюн ocmь nodпuc анmа)

M.П
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[lеис кJItoЧИT e ЛЬНaЯ л ицеt{з иЯ

Cyблицензиaт oзнaкoМЛен И coгЛaсен с yсЛoBияMи ЛицензиoннoГo сoГЛaшения
Пpaвooбл aДaTeЛЯ ДЛя кoнrчнoгo ПoЛЬзoBaTеЛЯ и oбязyет cЯ ИX coбЛЮДaTЬ.
Пpетензий мaтеpиaлЬHoГo и инoГo хapaкTеpa Cтopoньr ДpyГ к ДpyГy не иМrюT.

Haименoвaние
Пpoгpaммнoгo
oбеспечения

BCЕГo paзмеp

Boзнaгpzl)I(Дения

BCЕГo (пpoписьro):

Пpилolкение JЪ 3

oт ЛиценЗИaTa пеpеДiш:

Фopмy aкTa сoгЛaсoBЬIBaеM:
Лицензиaт

oт CyблиЦrнЗиaTa IIpиняЛ:

MП

CyблиценЗИaff:.

20г

oбщий piвМеp
BoзнaГpa)кДe}lvlЯ'

pуб'

(fl o лcюн o cm ь пo d nuc ан m а)

к loгoвopy J\b 

- 

oT ((->

Фopмa aктa

AкT ПPиЕMA_ПЕPEДAЧи нЕиCкЛIOЧиTЕЛЬTHЬIх ПPAB J\b

г. Moсквa (( ) 20 Г.

Дaльнейпrем <<Лицензиaт>>, B ЛиЦе (дoлlкнoсть, ФИo),
действytощrГo нa oс[IoBaнии 

-, 

C лpyгoй сTopoньI' сoBМесTнo
иMенyrМЬIе B Д€lJIЬнейпrем <Cтopoньt)) и кarкДьrй в oTДrЛьнoсти <Cтopoнa>' сoсTaBиЛи
HaсToящий Aкт o ни}кеcЛrДyющеМ:

ЛиЦензиaт ПеpеДuш' a СублицензиaT IIpиняЛ пo loгoвopy J,,lb oT ((-)
20- ГoДa нrискJIroчиTеЛЬнЬIе Пpaвa IIa yкaзaннoе ни}ке Пpoгpaммнoе oбеспечение

Paзмеp
BoзнaГpaжДeНИЯ

зa еД., pуб.

Кoличествo
лицензий

MП

М.П

(! oлэюн o cmь no d nuc анmа)
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Пpилoжение Jt 4
к,.{oгoвopy J\Ъ 

- 
oT 

- ---20 
Г.

Фopмa ЗaЯBЛeHpIЯ o сoГЛacии

Зaявлепиr o сoглaсии

(пoлнoе нaиМеtloBaние ЮpиДиЧескoГo ЛИЦa с yкiвaниrм opГaнизaциoннo-пpaвовoй

фopмьl/ин ДИBИДУ aЛЬнoгo ПprДпpинимaтеля)

(oГPH/oГPFIИП) (кПП)

иМrнyrМor B ДzшЬнOйtпем <opгaнизaция (ИfI)> в лицr

(нaименoвaние ДoлrкнoсTи pyкoBoДиTrЛя op гa НИЗaЦИИ ) Ф. и. o pyкoвoДи т e ляlИП в

poДиTrЛЬнoм ПaДеx(е), действyющrГo нa ocнoBaнии (yкaзaTЬ oсtloвa:r.Ile И pекBизиTЬI

ДoкyМенTa' ПoДTBеp)кДaЮЩие ПoЛнoMoЧия сooTBеTсTBy[oЩегo лицa)

B ЦеЛях зaкJIIoчения loгoвopa Дarт сBor сoГЛaсиr нa:

oсyщrсTBЛение Зaкaзчикoм иlили flепapтaмеIlToМ ПpеДПpиниМaTrлЬсTBa и иннoBaциoннoгo
paЗBИTИЯ ГopoДa MoсквьI и lили opГaнoМ ГoсyДapсTBеtlнoГo финaнсoвoГo кotlTpoЛя ПpoBrpoк
сoблюДения CтopoHaNIИ И ИX ПocTaBщикaMи (лицензиapaми) yслoвий, целей и пopядкa
BЬIПoЛнrния o6язaтеЛЬсTB пo нaсToЯщеМy !огoвopy.

(ИI{H)

(лoлrкнoсTЬ pyкoBoДиTеЛя

opгaнизaцииlИП)

Фopмy заяBЛeния сoгЛaсoBЬIBaeM:

Лицензиaт
(! oлэюн o c mь no d пuc анmа)

(пoдпись pyкoBoДиTrля (ФИo pyкoBoДиTеЛЯ opГaнизaцииlИП)
opГaнизaцииlИП)

МП

Cyблицензиaт
(! oлcюнo cmь no dnuc анmа)

M.ПМ.П.
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6. Paсчет нaчaльнoй МaксиMaЛЬнoи цeны ДoгoBo

Зaкaзчик Кaтегopии [еньl пoстaBщикoB
Cpедняя
ценa зa
еДинllцy

Haчaльнaя
(мaксимaльнaя)

цеHa

Cведения o Цене нa
aнaлoгичньrе

(сoпoстaвимьrе)
ToBapы' сoДrpжaщиеся
B ПoДсllстеме ''Пopтaл

икoB'' ЕAисTп
Toвap 1 ИнфopмaциЯ oTсyTсTBуеT

Haименoвaние
пoсTaBщикoB Цr r ц1

Haименoвaние ToBapa

Miсrosoft offiсе Maс Standard 2019 Singlе
open Valuе No Lеvеl Еaсh Additional

Produсt
зYF-00672

КoличестBo еДиниц
ToBapa' (шт.) 6

ПpoизвoдителЬ Miсrosoft
I{енa зa rДиниЦy
тoBapa' (pyб.) 22 704,17 25 611,67 2з lЗ5'8З 23 817,22 23 817,22

Итoгo, (pyб.): x x Х 142 903,32
Toвap 2 ИнфopмaциЯ oTсyтсTByеT

Haименовaние
ПoGTaBщикoB Ц4 Ц5 Цб

Haименoвaние Toвapa
Miсrosoft offiсе Profеssional Plus 2019

Singlе No Lеvеl Еaсh Additional Produсt
79P-05757

КoличrстBo еДиниц
ToBapa, (шт.) 7l

ПpoизвoДитель Miсrosoft
I{енa зa еДиниЦy
ToBapa' (pyб.) з| 54l,67 з0 952'50 з4 9|5'8З 32 470,00 32 470,00

Ьll T

-tsrа
E{

A

Итoгo, (pуб.) x x x 2 з05 370'00



Haименoвaние
IIoGтaBщикoB r ЦE Ц9

Haименoвaние ToBapa
Miсrosoft Porvеr BI Pro (сorpoгatе)

пoДПискa нa 1 гoд
800-10488-YNR

КoличестBo еДиниц
тoBapa, (шт.) 1

ПpоизвoдителЬ Miсrosoft
I_{енa Зa rДиницy
тoBapa' (pyб.) 6 750,00 7 0|з,зз 7 087,50 6 950,28 6 950,29

Итoгo, (pyб.) x Х x 6 950,28
Дaтa сбopa
иH(]opMaции:

18.01.202r 18.01 .202r 18.01 .2021

Итoгo нaчaЛьнaя (мaксимaльнaя) цrнa кoнтpaкTa (ценa лoтa) (нaнaльнaя
цеrra еДиниЦЬr тoвapa' Еaчaльнaя сyпrпra цен eДиниц тoвapa) без yнетa нaлoгa

нa сTo}IlYloсTЬ
2 455223,60P

Cyммa нaЛoгa нa дoбaвленнyк) сToиDroсть (pyблей)o стaвкa нaлoгa нa
дoбaвлен IIyю сToиDroстЬ (пpoцeнтoв) 491044,72P

IIтoгo нaчaлЬнaя (мaксимaльнaя) цrнa кoнтpaкTa (uенa лoтa), нaчaльнaя
цeнa eДиницы тoBapa' нaчaльнaя сyMDIa цeH еДиHиц ToBapa с yчeToM llaлoгa

нa дoбaвлrннyк) сToиDroстЬ
2 946 268,32P

Haчaльнaя (мaксимaльнaя) Цrнa ДoгoBopa B B сooтBrтсTвиIl с пyllкToltt 2.2.9
paспopя)кения ПpaвителЬсTвa Мoсквьr oт 1б мaя20|4 г. J\b 242_PП (oб

yтBrpхqДrнии MетoДических prкoпrеIrДaЦий пo пpиMеIIеник) DIrToДoB
oшpeДелrния нaчaльнoй (мaксимaльнoй) цrнЬr кoнтpaктa' цrHьI кoнтpaктa'

зaклюЧaeпIoгo с еДинстBеIIпьIDI пoсTaBщикoм (пoдpяДчикolvt' исПoлHиTелем)>>
сoсTaBляет

2 946 000,00 P
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