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1. oбщиe yслoBия прoвеДeпия зaпpoсa цен

1.1. TepминьI и oпpеДeЛеrrия.
1.1.1. Зaкaзчик - Фoнд <<Мoскoвский инtloBaциoнньlй кЛacTеpD (сoкpaщеннor

нaиМеtloBaние Фoнд МИК).
|.I.2.Зaкyпкa coBoкyПнocTЬ ДeЙcтвий, ocyщrcTBЛяеMЬIx B ycTaнoBЛеtlнoМ

зaкyПoчнoй дoкyменTaции o ПpoBеДrнии зaкyПoчнoй ПpoцrДypьt спoоoбoМ Зaпpoсa цен B

бyмalкнoй фopме ПopяДкr 14 нaПpaBЛrннЬIх Нa oбеспечение нy)кД ФoнДa. Зaкyпкa
нaЧинaеTсЯ с oпprДеЛeНИЯ ПoсTaBщикa (пoдpядuикa, иопoлнителя) vl ЗaBrp[IaеTся
иcПoЛнrнием oбязaтеЛьсTB cTopoнaми floгoвopa.

1.l.3. Учaстник зaкyпки (yuaстник зaПpoca цrн) _ юpиДиЧrскoе Лицo иЛи HrскoЛЬкo
юpиДичrcкиХ Лиц' BЬIcTyпaющих нa сTopoнr oДнoГo Учaстникa зaкyПки' нlзaвисиMo oT

opГaнизaциoннo-пpaвoвoй фopмьt, фopмьl оoбственнoсTи' МrсTa нaхoжДеttия И MесTa

пpoисхoяtДeшИЯ кaПиTaJIa либo физиuескoе Лицo ИЛИ нrскoЛЬкo физинеских ЛИЦ,

BЬIсTyпaroщих нa cTopoне oДнoГo Учaстникa зaкyПки, B ToM ЧисЛе ИНДИBI4ДУaльньIй

ПpеДПpиниMaTrЛь иЛи нескoЛЬкo |4HДl4BИДуilЛЬнЬIх пprДПpинимaтелей' BЬIстyпaЮщиX нa

сTopoнr oДнoгo Учaстникa Зaкyпки.
|.|.4. Зaкyпouнaя кoМисcИЯ _ кoЛЛеГиzlJIьньIй opгaн' сoзДaBaеМьlй ЗaкaзЧикoп,I ДЛя

paссMoTprl{ия, oцrнКИ И сoПoсTaBЛe}lИЯ ЗaЯBoк нa yЧaсTие B зaПpoсе цен и oПpеДеЛения

пoбеДителЯ зaкyПки.
1.1.5. Haчaльнaя (мaкоимaльнaя) ценa loгoBopa (HМЦД) _ ПpеДеЛЬнo ДoПyc'IИNIaЯ

ценa !огoBopa' oПprДrЛяrмaя ЗaкaзЧикoм B пpиГЛaшeНI4И к yЧacTиIo B зaПpoсе цен (дaлее -
ПpигЛaшение) и зaкyПoЧнoй дoкyме[ITaции o пpoBеДении зaпpoсa Цен (дaлее - зaкyПoЧнaя

ДoкyМенTaция).
l.1.6. Зaкyпovнaя ДoкyMенTaция _ кoМпЛrкT ДoкyмrrrToв (в ToM чиcЛr ПpoекT loгoвopa

(дaлее - !oгoвop), сoдеplкaЩиil ПoЛнyЮ инфopмaциЮ o пpеДМеTr' yсЛoBияX УЧac'Г|4Я И

ПpaBиЛax ПpoвеДения Зaкyпки' пpaBиЛaх ПoДГoToBки' oфopмления И ПoДaЧи зaяBки
yчaсTникoМ Зaкyпки, ПpaBиЛax вьlбopa ПoсTaвщикa (пoдpяДчикa' исПoЛIIиTеля), a тaкrке oб
yсЛoBиЯх зaкJIIoЧaеMoгo пo pезyЛЬTaTaM зaкyпки floгoвopa.

I.l.7. Зaявкa yчacTникa зaкyПки (дaлее _ ЗaЯBКa, цеtloBoе ПprДлoжение) - кoMПЛrкT

ДoкyмеtIToB' сoдеpжaщий ПpеДЛo)кrниr (oфеpтy) yчaсTIIикa зaкyпки, нaпpaвленньIй
Зaкaзuикy пo фopме и B пoряДке, yсTaнoBЛrннoM зaкyПoчнoй дoкyментaЦиeil.

l.2. ПpoвeДениr зaПpoсa цен.
I.2.I.Зaкaзчик пpoBoДиT зaПpoс цrн B ЭЛrкTpoннoй фopме (дaлеr _ зaпpoс цен)

ПpеДМrT И УcIIoBИЯ кoTopoГo yкaЗaнЬI B pilзДrЛе <Инфopмaциoннaя кapTa зaПpoсa цен>' B

сooTBеTcTBии с ПpoцеДУpaNIИ, ycЛoBияМи vt пoЛo}кенияMи нaстoящей зaкyпouнoй
ДoкyI\iIе}ITaЦИk| o пpoBrДeНИLl ЗaПpoсa цен. Пpи нaлиЧИИ paЗНoчтений Mе)Iцy pitзДrлoМ

<Инфopмaциoннaя кapTa ЗaПpoсa цен> И пoЛoХtrнияMи [IaсToящей зaкyпouнoй
ДoкyМrнTaЦИИ o ПpoBеДrнии зaПpoсa цеH ПpеиМyщесTBo иМееT B paзДrЛе <Инфopмaциoннaя
кapтa зaпpoсa цен).

l.2.2. Зaпpoс цен - спoсoб зaкyПки еДинсTBенньIМ кpиTеpиrМ кoтopoй яBляrтся ценa.
Зaпpoо цrн oсyЩестBЛяеTся B сЛyЧaе' есЛи ДЛЯ зaкyПaеMЬIx ToBapoB (paбoт, yслyг)



сyЩеcTByеT фyнкциoниpyroщий pЫнoк И кoTopЬIr Мo}кнo сpaBI{иTь Пo ценr без
испoЛЬзoBaния ДoПoЛ}IиTrЛЬнЬIx кpиTrpиеB. Пoд зaпpoсoМ цен ПoниМarTся ПpoцеДypa

фopмaльнoГo зaПpoсa Tеxникo-кoММеpЧrских пprДЛo)кений, пpoдoшкиTеЛЬнoсTЬto не Менее
5 paбo.rиx днrй с вьlбopoм ЛyЧшегo ПpеДЛo}кrния ToЛЬкo Пo цrне. oценкa зaЯBoк нa yЧaсTие
в зaПpoсе цен oсyщесTBЛЯrTсЯ Пo еДинсTBеtIнoМy кpиTеpию ценa ПpеДЛo)кения.

ПoбеДитrлЬ зaкyПoчнoй ПpoЦrДypьt вьIбиpaеTсЯ пo нaиMенЬПIей стoимoсти.
I.2.З. Зaкaзчик oбеспечивaеT piшMеЩениr ЗaкyПoЧнoй дoкyмен'ГaЦИИ нa oфициiшЬнoМ

caЙтe ФoнДa и cailтe ЭТП в ceти Интrp}IеT' a TaЮке BПpaBr piвМrстиTЬ зaкyПoчнyto

ДoкyМеtlTaциЮ иtlыМи спoсoбaми oДI{oBpеIиеннo с paзМещrниеМ пpиГЛaшrния ПpиняTЬ

УчacTl4e B ЗaПpoсr цен.
l.2.4. Электpoннaя TopГoBaя ПЛoЩaдкa (дaлее _ ЭТП) - caйт B сrTи Интеpнет, нa

кoTopoM ПpoBoДяTся зaкyпки B эЛекTpoннoй фopме.
l.2.5. Пpи пpoвrДrнии зaПpoсa цrн ПpиГЛaшrние к yчacTиto B зaкyПке нaпpaBЛяrTся

BМесTr с зaкyПoчнoй ДoкyМrнTaЦиeЙ Пo зaПpoсy цен И яBЛяеTся ПpиГЛaшrниеМ
ПoсTaBщикaМ (пoдpядvикaм, иcПoЛtlиTелям) ПpеДcTaBиTЬ зaяBки B aДpес opГaнизaTopa
зaПpoсa цен. ЗaявКaHaуЧacTИe B зaПpoсе цен яBЛяrтся oфеpтoй пoтенциiшЬнoгo yчaсTникa
зaкyПки.

1.3. УчaсTие B зaпpoсe цeн
1.3.l. ПoтенциалЬныr yЧaсTники ЗaПpoсa цен зaяBЛяtoT o cBorМ уЧacTИИ B зaПpoсе

цен B сooTBеTсTBИИ c тpебoвaниЯNlИ Зa|<упoчнoй ДoкyМеtlTaЦИИ, нa oсI{oBaI{ии ЧеГo oни
сTaнoBяTся действyющиМи yЧacTникaми зaкyпки.

|.з.2..{o мoментa oкoнЧaниЯ ПpoцеДypЬI yчaсTI{ик иМееT BoзМo}кнoсTЬ изМrняTЬ сBoе
ПpеДЛoх(ение.

l.3.3. ПoслеДнее пo BpеМrни ценoBoе ПpеДЛo)кениr yЧaсTникa зaПpoсa цен действyет
B TrчеHиr сpoкa пpoBrДениЯ зaпpoсa цrн B сooTBеTсTBии с щебoвaHИЯNIИ зaкyпovнoй
ДoкyМенTaЦИИ.

1,.з.4' ПoтенЦиaльньlй yчacTник зaпpoca Цrн ДoЛжrн ПpиняTЬ Bсr oбязaтельньrе
тpебoвaния opГaнизaTopa ЗaПpoca цен (вклrovaя тpебoBanИЯ Пo yсЛoBиЯN.. И (или) фopме
догoвopa).

1.3.5. Зaявкa ДoЛжнa бьrть oфopмленa B cooTBе'IcTBИИ с зaкyПoчнoй дoкyментaцией.

1.4. Пoдaчa цeнoBьlх пpeДЛorкeний yчaсTникaПIи зaпpoсa цен
1'.4.l. Лroбoй yчacT[Iик зaПpoсa Цrн BПpaBr ПoДaTь ToлЬкo oДнy зaяBкy.

I.4.2.B слyuaе yсTalroBЛrния фaктa ПoДaчи oДниM yЧacтникoМ зaкyПки 2 (двyх) и
бoлее зaяBoк Пpи yслoBvIИ, Ч'Гo пoДaннЬIе paнrе зiu{Bки TaкиМ yЧaсTникoМ не oтoзBaнЬI' Bcе

ПpеДЛoх(еtlиЯ Taкoгo yЧacTl{икa зaкyпки, пoДaIIные нa yЧaсTие B Дaн[IoM зaПpoсr цен, нr
paccМaTpиBalоTся и BoзBpaщaIoTся TaкoМy yчaстникy.

I.4.з. Зaявкa yчaсTникa Дoлrкlla сoДrp}кaтЬ сoГЛaсие yчaсTникa зaкyПки Ha

BЬIПoЛнение yслoвий, ПpеДyсМoTpеннЬIx зaкyпouнoй ДoкyМеrrTaЦиeЙ', a Taкже Bсr
зaПpaпIиBaеМые cBеДrния и ДoкyMrI-ITЬI, yкaзaннЬIr зaкaзчикoМ B зaкyпoчнoй ДoкyМrнTaЦИv|.

l.4.4. Зaявкa ПoДaеTсЯ B письменнoй фopме в сpoк, yкaзaнньIй B зaкyпouнoй
ДoкyМенTaЦИИ o ПpoBrДении зaПpoсa цен.

l.4.5. ПoДaннaя B сpoк зaЯBкa pеГисTpиpyется зaкaвЧикoм. Зaявки' ПoДaннЬIе ПoсЛе
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Дня oкoнЧaния сpoкa ПoДaЧИ зaяBoк' yкaзaннoГo B ПpиГЛaLIIeHИИ o ПpoBrДении ЗaПpoсa цен,
не paссМaTpиBalоTcя и BoзBpaщaЮTся yчacTникaМ зaкyПки, ПoДaBIIIиМ Taкие зaЯBки.

|.4.6. B лroбoе BpеМя Дo исTечения сpoкa ПoДaЧИ зaяBoк ЗaкaзЧик BПpaBr BнесTи
изMrнrния B ПpиГЛaшение o ПpoBеДении зaПpoсa ЦeH, зaкyПoЧнyto ДoкyМеHTaциro.
Изменение ПprДМеTa зaкyпки' зaкJlloЧarМoГo Пo pезyЛЬTaTaМ зaПpoсa цен' не ДoПycкaеТсЯ.

1r4.7.B сЛyЧaе Bнеcrния измrнений B llpиГЛaшениr o пpoBеДeшИvl зaПpoсa цен'
зaкyПoЧнyю ДoкyМrнTaцию o зaПpoсr цrн B cooTBrTсTBI4kl c нacToящиМ пy}IкToM' сpoк
ПoДaЧи зaяBoк пpoДЛеBarTcя не Мrнеr ЧеМ нa 2 (двa) paбoчиx Дня.

1.4.8. B слyvaе есЛи пocЛr Дня oкoнЧaниЯ сpoкa ПoДaчи зaяBoк I{r ПoДaнo ни oднoй
зaяBки либo ПoДaнa oДнa зaяBкa' зaкaЗЧик BПpaBе пpoДЛиTЬ cpoк ПoДaЧи ЗaяBoк I{е Менrr
ЧеМ нa 3 (тpи) paбo.tиx ДHЯ,И B Trчениr l (oлнoгo) paбouегo Дня ПocЛе Дня oкoнчaния сpoкa
ПoДaЧи зaяBoк p€lзMеcTиTь нa caЙте зaкaзчикa и caЙте ЭТП B cеTи Интеpнет в фopме
ЭЛекTpoннoгo ДoкyМrнTa иlили нaПpaBиTЬ B электpoннoй фopме BcrМ yчaсTникal\4

ПpoцrДypЬI изBещениr o ПpoДЛении сpoкa ПoДaЧи Taких зaяBoк' либo ПpизнaTЬ зaпpoс цен
несoсToЯBIIIиМся.

l.4.9.B сЛyЧaе rсЛи ПoсЛе Дня oкoнЧaния сpoкa ПoДaчи зaяBoк, yкaзaннoГo B

изBещrнии o пpoДЛeНИИ cpoкa ПoДaЧи зaЯBoк' не ПoДaнa ДoПoЛниTrЛЬнo ни oДнa ЗaЯBкa,

зaПpoс цен Пpизнae"ГcЯ нrсoсToяBIIIиМся.

l.4.10. Если Ha уЧacTИе B ЗaПpoсе Цен ПoсЛr oкoнчaния cpoкa пoДaЧи зaяBoк нa
yчaсTие B зaПpoсе цlt{' B ToМ чисЛr с yЧеToМ ПpoДЛrния сpoкa пoДaЧи зaЯBoк, B сЛyчaе
ПpИIlЯTИЯ Зaк€LзЧикoМ prшения o ПpoДЛeЕИИ cpoкa ПoДaЧи ЗaяBoк' ПoДaнa ToЛькo oДнa
зaяBкa и Зaпpoс цrн ПpиЗнaн несocToяBlIIиМcя' yкtlзaннaя зaяBкa paccМaTpиBaеTся B пopяДке,
yсTaнoBЛеннoМ ycЛoBияMи нaсToЯщегo piшДrЛa. B слyЧar еcЛи yкaзaннaя зaяBкa

сooTBеTсTвyет тpебoBaIIиЯM, yсTaнoBЛенtlЬIM зaкyПoЧl{oй дoкyментaЦией o зaПpoсе цен'
Зaкa}3Чик BIIpaBr ПеpеДaTЬ yчaсTникy зaкyПки' ПoДaBIIIеМy еДинсTBеннyro зaяBкy, ПpoекT

ДoгoBopa' кoтopьlй сoсTaBЛяrTcя IIyTrМ BкJIIoЧения yслoвий испoлнения ДoГoBopa,
ПprДЛoжrннЬIx TaкиМ yчaсTникoм B ЗaяBке, B ПpoекT ДoГoBopa, ПpиЛaгaеМьrй к зaкyпovнoй

ДoкyМенTaЦИИ. floгoвop с еДиIIсTBенIIЬIM yЧaсTникoМ зaкJIIoчaеTся ПyTrM oсyщrcTBЛrниЯ
зaкyпки у rДинсTBеtIнoГo ПoсTaBщикa (пoдpядuикa, испoлнителя) B сooтBrтсTBии с
ycЛoBияMи ПoлoжеlнИЯ o зaкyпoЧнoй ДеятельнoсTи ФoнДa <<Moокoвский иннoвaциoнньIй
кJIaсTrp. Единствrнньrй yчaсTник зaкyпки I{r BпpaBе oTкtrзaTЬсЯ oT зaкJIЮчlния ДoгoBopa.

I.4.lI. Зaкyпouнaя кoп4исcИЯ B Trчениr l (oднoгo) paбovегo ДнЯ' сЛrДyЮщrгo зa ДнеМ
oкoнЧaния сpoкa ПoДaчи зaяBoк, paссMaTpиBarT И oцеtIиBaеT ЗaяBки нa сooTBеTсTBиr
yкaзaнньIx зaЯBoк И yЧacTникoв' tIoДaBIIIих ЗaЯBКvl, тpебoвaниям, yсTaнoBЛенньIМ B

ЗaкyПoчнoй дoкyмен'ГaЦИИ o зaпpoсr цrн' и oцениBarT зaЯBки.

I.4.|2. Зaкyпouнaя кoМиссия не paссМaTpиBaеT и oTкJIotIЯеT зaяBкy' если yчaсTник

зaкyПки иЛи ЗaяBкa Taкoгo yЧacTIIикa не сooTBеTсTByIoT тpебoвaнияМ' yсTa[IoBЛенt{ЬIМ B

зaкyпouнoй ДoкyМrнTaЦvШI, ИЛИ ПpеДЛoжеНlнaЯ B зaяBке Ценa ToBapoB' paбoт, yсЛyг
ПpеBЬIшarт HMI]fl' yкшaннyЮ B зaкyпoЧнoй дoкyмrнтaции ДлЯ ПpoBrДelнИЯ зaпpoсa цен.

l.4.Iз. Зaявкa ПpиЗнaется нaДЛе}кaщей, rcЛи oнa сooTBеTcTByеT BсеM тpебoвaниям,
изЛo)кrннЬIМ B зaкyпoчнoй дoкyмеHTaЦИИ o зaпpoсе цен' и не сoДеp)киT сyЩесTBеtIнЬIх

oTкJIoI{rний и oгoвopoк. CyЩественllЬIM oTкJIoнrнИeNI ИЛИ oгoвopкoй ДЛя цеЛей oценки
зaЯBoк ПpизнaюTcя изMеIIеHИЯ И oГoBopки' BкJIIoЧеннЬIе B TeксT ЗaяBки ИЛИ ПpI4IIaГaеМЬIх к
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зaяBкr ДoкyМенToB' BoзМo)кtIoсTЬ Bнесrния кoTopЬIх ПpяМo не пprДyсМoTpeнa ЗaкyПoчнoй

ДoКyМrнTaцией и кoTopьIr:
_ ЛЮбЬIМ сyIцесTBеннЬIМ oбpaзoм BЛия}oT нa oбъем' cpoки кaЧrстBo И Дpyгие

cyЩесTBеIrнЬIr хapaкTеpисTики ПoДЛе)кaЩиx ПoсTaBке (вьlпoлнениto' oкaзaнию) тoвapoв
(paбoт, yслyг);

_ oГpaниЧиBaloT любьlм oбpaзoм ПpaBa зaкaзЧикa или oбязaтеЛьсTBa исtloЛIlиTrЛя Пo

ДoГoBopy' B oTЛиЧиr oT ToГo' кaк oни ПpеДyсМoTpены B зaкyпoчнoй дoкyмrнTaЦии.
I.4.I4. Пo итoгaм pacсМoTpеl{ия зaяBoк зaкyпoчнaя кoMисcия пpиниMaеT prшение o

сooTBrTcTBИИ ЗaЯBoк и yЧaсTIIикoB зaкyпки тpебoвaнияМ' yсTaнoBЛrнныМ B ЗaкyПoчнoй

ДoкyМенTaЦИИ' и o ПpизнaшИИ Taких yЧaсTникoB зaкyПки yчacT}IикaМи зaПpoсa Цен либo o
нrcooTBеTcTBl4l4 ЗaяBoк ИЛИ УчacT[IикoB зaкyПки yсTaнoBЛеннЬIМ тpебoвaниЯNI И oб oткaзе
TaкиМ yЧacTникaМ B ПpиЗнaЕИИ иx yЧaсTнИI<aNIИ зaпpoсa цrн.

l .4.|5 . PезyльтaтЬI paсcшIoTp eHИЯ ЗaЯBoк oфopмЛяIoTся ПpoToкoЛoМ BскpЬITия зaяBoк.

1.5. Oцeнoчньrй ЭТaП paссProTpения зaяBoк.
1.5.1. ЗaкyпouнaЯ кoМиcсия oЦrниBaеT ЗaяBки yЧaсTникoB зaпpoсa цrн Пo сTrПrни

BЬIГoДнoсTи yсЛoвий пo цене ДoГoвopa, цене еДиницЬI ToBapa, paбoтьI' yсЛyГи.

I.5.2. Кpитеpии oценки зaЯвoк нa yЧaсTиr B зaПpoсе Цен yкaЗaны B ПpиЛo}I(eНИИ

J\Ъ 1 к <ИнфopмaциoннaЯ кapTa зaПpoсa).
1.5.3. Ha oснoвaнии prзyЛЬTaToB oцrнки зaяBoк ЗaкyПoЧнoй кoмиссиeil лpиcвavIиaeTcЯ

ПopяДкoBьIй нoмеp кaжДoй ЗaяBкr Пo Меpе yМенЬшения сTеIIени BЬIГoДнoсTи' сoДеp}кaщиxся

B них yслoвий o цене ДoГoBopa, цене еДиницЬI Toвapa, paбoтьt, УcЛУГИ. Зaявкr, в кoтopoй
coДеp)кaTcя ЛyЧшиr ycЛoBиЯ исПoЛнrния ДoГoBopa (нaимrньtrlaя Цrнa ДoГoBopa' ценa зa
еДиницy ToBapa, paбoтьr, yслyги)' ПpиcBaиBaеTся ПrpBьIй нoмеp.

1.5.4. B cЛyчar, есЛи B нrскoЛЬких зaяBкaх сoДеp}кaTся oДинaкoBЬIr yсЛoBия

иcrroЛнениЯ ДoГoBopa' меньtший пopядкoвьIй нoМrp пpисBaиBarTся зaяBке' кoTopaя

ПoсTyПиЛa paнее ДpyГиx зaяBoк' coДеp}(aщих Taкиr yсЛoBия.

1.5.5. Зaкyпovнaя кoMиссиЯ B цеЛяx бopьбьr с ДеМПингoМ npИ oбнapylкrнии
пpедлorкений, сToиMoстЬ кoTopЬIx ншкr сpеДнrapифметиuескoй цrнЬI Bсех ПoДaннЬIx

yЧaсTникaMи ПpеДЛorкений бoлее чеМ нa 20 (двaдцaть) пpoцlнToB' иМrеT ПpaBo зaПpoсиTЬ

ДoПoЛниTrЛЬнЬIе paзъяснения ПopяДкa ценooбpaЗoBaшИЯ и oбoснoвaннocTи TaкoГo сни}кения

цеtlЬI' aПpИ oTсyTcTBии oбoснoвaннЬIх ptшъяснеtlий - oтклoниTЬ ПoДaннor пpедЛoжение.

1.5.6. B олyuaе еcли B нескoЛЬкиx зaяBкax нa yЧacTие B зaПpoсе цен сoДеp)кaTся

oДинaкoвЬIе yслoBИЯ vIQПoЛHeHИЯ ДoгoBopa' меньrпий ПopяДкoBьlй нoмеp ПpИcBaИBaeTcЯ

зaяBке нa yЧaсTие B зaПpoсе Цен' кoTopaя пoсTyпиЛa paнее Дpyгих зaяBoк нa yчaсTие B

зaПpocе цен.
I.5.7. ПoбеДитеЛlМ B ПpoBеДrнИИ ЗaПpoсa цен ПpизнaеTсЯ УЧac'ГНИк зaПpoсa цrн'

сooTBеTсTвyroщий тpебoвaнияМ' yсTaнoBЛrннЬIМ B Зaкyпoчнoй дoкyМеI-ITaции, и лoдaвтлиil
зtUIBкy, кoTopaЯ oTBечaеT воем тpебoBa[IияМ, yсTaнoBЛrннЬINI B зaкyпoЧнoй дoкyмetГГaЦИvI, k|

в кoтopoй yкaзaнo Лyчшее ПpеДЛoжение Пo Цене ДoгoBopa' ценr еДиницЬI тoBapa, paбoтьr,

уcЛуГИ, и зaяBке кoTopoГo пpисBorн пеpвьtй нoМеp.

l.5.8. Pезyльтaтьt paсcМoTpеI{ия И oЦенки зaЯBoк oфopмляroтся ПpoToкoЛoM
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paссMoTprЕИЯ И oценки ЗaяBoк.

1.5.9. Пpoтoкoл paссMoTpеHИЯ И oценки ЗaяBoк paзМeщarTcЯ Ha сaйте зaкaзчикa и
сaйте ЭTП B ce^ГИ Интеpнет в фopме ЭЛекTpoннoГo ДoкyменTa иlили нaПpaBЛяеTся B

эЛrкTpoннoй фopме BcеM yЧaсTникaМ ПpoцеДypы нr ПoЗДнее 5 (пяти) paбouиx Дней с ДaTьI

еГo пoДПиcaНИЯ.

1.5.l0. ПoбеДитеЛЬ зaпpoсa цrн нr BПpaBе oTкitзaTЬся oT зaкЛЮчrния Дoгoвopa.
1.5.11.B слyvaе еcЛи ЗaяBки Bсех yЧacTIIикoB ЗaПpoсa цен oTкJIoнlнЬI, либo есЛи нa

зaПpoc цrн бьtли ПoДaнЬI ПpеДЛo}кения oT Менrr ЧеМ ДByх yчaсTникoв' зaПpoс цrн
ПpизнaеTся несoсToЯBIIIиMcя. Еcли )ке ПoДaнo ЦенoBor ПpеДЛo)кение ToЛЬкo oT oДнoГo
yЧaсTникa' BoзMo)кнo зaкJIIoЧrниr ДoГoBopa с еДинсTBеннЬIМ yЧaсTникoМ зaПpoсa цен
сoГЛaснo ycЛoBияМ нaсToящегo ПoлoжeшИЯ, ПpиняTиr pешения o пpямoй Зaкyпке Пo инЬIМ

oснoBaIIияNI ИЛИ ПoBTopнoе пpoBrДение зaкyПoчнoй ПpoцrДypЬI.

|.5.I2. Зaкaзчик B тrЧениr 5 (пяти) paбouиx Дней сo ДнЯ пoДписaния ПpoToкoлa oб
oценке И сoПoсTaBЛeHvIИ зaяBoк пеpеДaеT пoбеДителro зaПpoсa цrн ПpoекT ДoГoBopa,
кoтopьlй сoсTaBЛяrTсЯ ПyTеM BкJIюЧения yсЛoBий испoлнения ДoГoBopa' ПpеДЛo)кенньIх

пoбедителем ЗaПpoсa B зaяBкl' B ПpoекT ДoгoBopa' пpилaгaемьtй к зaкyпouнoй

ДoкyMrHTaЦИИ.I{енa TaкoГo ДoГoBopa не Мo)кеT пprBЬIIIIaTь HМI{! (ценy лoтa), yкiвaннylo B

зaкyПoчнoй дoкyменTaЦИИ.
1.5.13. Зaкaзчик BIIpaBr IIpoBесTи пoвтopньrй ЗaПpoс цrн либo oTкirзaTЬсЯ oT

ПpoBrДrниЯ ПoBTopHoй зaкyпкИ' ecЛИ неoбхoДиМoсTЬ B oсyщrсTвЛении зaкyПки oтпaлa. Пpи
ПpoBrДении ПoBTopнoГo зaПpoсa цrн Зaкi}ЗЧик BПpaBе изMениTЬ УcЛoBИЯ зaПpoca Цен.

I.5.I4. Пеpетoplккa (Пoдaua ДoпoЛниTеЛЬнЬIx ценoBЬIx пpедлolкений)
l.5.14.1. Пеpетopжкa - ПpoцеДypa' B paMкax кoтopoй Учaстник ЗaкyПки Mo)кеT

IIOBЬIсиTЬ ПpеДПoЧTиTеЛЬнoсTЬ сBoеГo ПpеДЛoжения пyTеМ сни)кения цrнЫ сBoеГo
ПprДЛoяtеtlия.

l 5.I4.2. Пеpетopжкa (Пoдava ДoПoЛниTrЛЬных ценoBЬIх пpедлolкений)

дoбpoвoлЬнoе yЛyчшениr УчaстникaМи ПеpBoнaЧiLJIЬнЬIх Пpедлolкений, нaПpaBЛеннoе нa
yЛyЧшение prзyЛЬTaToB oсI-IoBIIoГo ЭTaПa Зaкyпки (paссмoтpenИe И oценкa зaявoк).

I.5.|4.з. Пеpетopжкa BoзMo)I(нa Bo Bсrх зaкyПкaх Пo pешениto Зaкaзvикa, зa
иcкJIIoЧrниеМ зaкyпки У еДиtIсTBе[lнoГo ПoсTaBщикa. Пеpетoplккa пpoBoДиTсЯ Пpи

BЬIпoЛнении B сoBoкyпtloсTи слеДytoЦиx yслoвий:
- пo prзyЛЬTaTaМ paссМoTprния зaяBoк Дo ДitJlЬнейrпегo УЧacTИЯ B пpoцеДypе зaкyПки

ДoПyщеrro нr Менее 2 (двуx) yЧaсTникoB зaкyпки;
- oTкЛoнение сpедней цены зaяBoк yчaсTHикoB ЗaкyПки oT pi}зMеpa HМЦ,

yсTaнoBЛеннoй B Зaкyпoчнoй дoкyмeш^raЦvlИ' сoсTaBЛяеT Mеtlее |0o/o (дecяTи tlpoцентoв) oт

Дaннoй HMЦ.
1^5.l4.4. Пеpетopяtкa ПpoBoДиTся ToЛЬкo ПocЛе oснoBtloГo эTaпa Зaкyпки

(paссмoтpение |t oценкa зaявoк) И иcкJIIoчиTеЛЬнo B сЛyЧar' кoГДa BoзМo}кtIoсTЬ её

ПpoBrДения ПpеДyсMoTpенa Зaкyпo.tнoй дoкyментaцией.
1.5.14.5. Зaкyпovнaя кoMиссия BПpaBе пpиtIЯTЬ pешениr o ПpoBеДении пеpеTop)кки

Пo oДнoМy' Пo нrскoЛЬкиМ ИJIИ Пo BсеМ кpиTеpияM oЦенки И сoПoсTaBЛrния зaяBoк'
yкaзaннЬIм в Зaкyпoчнoй ДoкyМr}ITaЦИИ. Учaстники пpеДoстaBЛяtoT yЛyЧшrннЬIе сBrДениЯ

Зaявoк тoЛЬкo Пo TrМ кpиTеpияM, кoTopые oПpеДеЛrнЫ B ПpoToкoЛr ocнoBнoГo ЭTaПa
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зaкyПки (paссмoтpeшИe И oцrнкa зaявoк). Зaкyпovнaя кoмисcИЯ ПpИ ПoДBеДении иToГoB
ПеpеTop)кки yчиTЬIBaеT ToЛЬкo Tr yЛyЧшеннЬIr сBеДrния Зaявoк' кoTopыr нaПpaвЛены нa
yЛyчшrние свеДений Зaявoк, oпpеделённьIх B tlpoToкoЛе oснoBнoГo ЭTaпa зaкyпки
(paссмoтprние и oцrнкa зaявoк).

1.5.14.6. Еоли B ПpoToкoЛе oснoBнoГo эTaпa Зaкyпки (paссмoтpeшvIe И oЦенкa зaявoк)
не oПprДrЛен кpиTrpий (кpитepии) oценки и coпoсTaBЛrниЯ Зaявoк, Пo кoTopoмy (кoтopьrм)
Учaстники ПpеДoсTaBЛяIoT yЛyЧшеннЬIr cBеДrHия Зaявoк, To к ПrpеTopх(ке ДoПycкaеTся
ПprДocTaBЛениr yЛyчшеннЬIх cBеДений Зaявoк Пo BcrМ кpиTеpияM oцrнки и coпoсTaBЛения

ЗaяBoк' yкirзaнным в Зaкyпoчнoй ДoкyMеtIT aЦИkt.

l.5.|4.7. Зaкyпouнaя кoМиссия ocyщrсTвЛяrT ПеpеTop)ккy в ПopяДке И сpoки'
yсTa}IoBЛеннЬIr зaкyПoЧнoй дoкyментaциeЙ, a Taкжr B ПpoToкoЛе oс[IoBIIoГo ЭTaпa зaкyПки.

1.5.14.8. Пoсле tIpoBеДrHия ПrpеTop)кки пoбеДителЬ oпpеДеЛяеTcя B ПopяДкr'
yсTa[IoBЛrннoМ ДЛЯ ДaннoГo спoсoбa зaкyПки B сooTBrTcTBии c кpитеpvlЯNIИ oценки'
ПpеДyсМoTpенньIMи yсЛoBияМи зaкyпки.

l.5.I4.9. УчaствoвaTь B ПеpеTop)ккr иМrIoT Пpaвo все УчaсTники' незaBисиМo oT

ПopяДкoBoГo нoмеpa, пpиcBoеннoгo Пo pезyЛьTaTaNл oцrнки и сoПoсTaBЛrния Зaявoк.
I.5.l4.10. Учaстник иMееT rrpaBo нr yЛyЧшaTь сBеДrния ЗaявкИ vI Нe иМrеT ПpaBo

yхyД[IaTЬ сBеДrниЯ Зaявки. Если Учaстник нr ПpеДoсTaBиЛ yЛyчшrнньIx сBrДениil Зaявкlа
иЛи ПprДocTaBиЛ yхyДшrннЬIе сBеДенияЗaявки' тo ДейстByеT Пpе}княя pеДaкция Зaявки.

I.5.I4.11. Если инoе нr yсTaнoBЛенo Пpoтoкoлoм oснoBнoГo эTaПa зaкyПки
(paссмoтpение И oЦенкa зaявoк), yЛyЧшенные сBеДения Зaявoк ПpеДoсTaBляIoTся

УчaстникaМи B фopме И B ПopяДкr' ycTaIIoBЛеннЬIМи Зaкyпouнoй дoкyмrнтaцией Для
ПpеДoсТaB ЛelнИЯ Зaявoк.

|.5.l4.l2. Зaкyпoчнaя кoMИccИЯ Пpи пoДBeДrnИИ иToГoB ПеpеTop)кки oбъявЛЯeT И

зaнoсиT B ПpoToкoЛ ПoДBrДrния иToгoB IIеpеTop)кки, сЛrДyющиr сBrДrния:
- ДaTa пoДПисaния пpoToкoЛa;
- кoЛичесTBo ПoДaннЬIх Ha yЧaсTиr B ДaннoM эTaпе ЗaкyПкr ДoПoЛниTеЛЬнЬIx

ПprДЛo)кениЙ, дaтa и BpеMя pеГисTpaции кarкДoГo иЗ ниx;
- oб Учaстникaх, ПpеДoсTaBиBIIIиx yЛyЧшеннЬIе сBrДен ия Зaявки;
- o pезyЛЬTaТax эTaпa Зaкyпки о yuётoм yЛyЧшеннЬIx сBеДrний Зaявoк' c yкtвaниеМ B

ToМ ЧисЛе кoЛичесTBa зaЯBoк нa yчacTие B ЗaкyПке, oкoнЧaTеЛЬнЬIX пpеДЛoжrний, кoтopьrе

oTкJIoнеtIЬI' oсtIoBaIIий oтклoнения кantДoгo ДoпoлнитrЛЬнoГo ПpеДЛo)кrния;
- ПopяДкoBЬIе нoмеpa ЗaяBoк нa yЧaсTие B зaкyпкl, oкoнчaTrЛЬныx пpедлorкений

yчacTHикoB зaкyПки B llopяДкr yМенЬшения cTепrI{и BьIгoДнoсти сoДеpя(aщиХсЯ B них
yслoвий исПoЛнения ДoГoBopa' BкJIIoЧaя инфopмaциЮ o ценoBЬIх ПpеДлo)кrшИЯrt и (или)

ДoПoЛtlиTеЛЬныx ценoBЬIх пprДЛo)кеHvIЯX yчaсTникoB ЗaкyПки. ;

- IIaиN4еtIoBa[Iие (лля ropиДических lмц) или фaмилия, иМя' oTЧествo (пpи нaлиuии)
(для физиЧеcкиx лиц) УuaсTникoB' с кoTopЬIМи ПЛaниpyеTся ЗaкJIIoЧиTЬ ДoГoBopЬI (в слyuaе,
есЛи Пo иToГaМ Зaкyпки oПprДеЛеньr ее пoбедители), B ToM числе еДинсTBе[IнoГo yчaсTникa
зaкyПки' с кoTopЫМ плaниpyrTся ЗaкJIIoчиTЬ ДoГoBop;

- ПpичинЬI, Пo кoTopЬIМ зaкyПкa Пpизнaнa несoстoявшейся, B сЛyЧaе ПpизнaниЯ ее

тaкoвoй;
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- иtlЬIе сBеДения' кoTopЬIr Зaкyпovнaя кoМиcсия сЧиTaеT нyжныМи oбъявить И

зaнrcTи B пpoToкoЛ ПoДBеДrния иToГoB ПrpеTop}кки.

1.5.14.13. B cЛУЧaЯX, кoГДa Зaкyпкa пpизHaнa HесoсToяBtпейоя B сBяЗи с TеМ' ЧTo

Дoпyщен еДинcTBеtIньlй УчaсTI{ик ПrpеTopжкa не ПpoBoДиTся' oДнaкo Зaкaзчик BпpaBr
I{aПpaBиTЬ rДиIlсTBеннoМy Уuaстникy ПprДЛo)кение oб yЛyчшrнии Учaстникoм
IIеpBoнaЧ€шЬных сведений Зaявки.

1.6. TpебoBaIIия к yЧaстЦикaм зaкyПки' yсЛoвия Дoпyскa
l.6.1. B зaпpoсе цен MoГyT ПpиtIЯTЬ yчaсTие ЛИЦa, yкiшaннЬIе B ПyнкTe 2.|0 paзДrЛa

<ИнфopмaциoннaЯ кapTa зaПpoca цен). Учaстник ЗaкyПки иМееT пpaBo BЬIсTyПaTЬ B

oTtIoшIениях' cвЯзaнньIx c oсyщесTBЛrниеМ зaкyпки ToBapoB, paбoт' ycЛyГ ДЛЯ нУrкД

ЗaкaзЧикa' кaк неПoсpеДсTBе[lнo' Taк И ЧеpеЗ сBoих ПpеДсTaBителей нa ocнoвaнии

ДoBеprннoсTи, вьlДaннoй И oфopмленнoй B сooTBеTcTBии с ГpDI(ДaнскиМ

ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoM.

l.6.2.Учaотник зaкyПки ДЛя ToГo' чтoбьl ПpиняTЬ yчaсTие B зaПpoсе цен ДoЛхtе}I

cooTBеTcTBoBaTЬ тpебoвaнияМ' ycTaнoBЛеннЬIМ B зaкyПoЧнoй дoкyменTaции.
1.6.3. Paсхoдьt нa yЧaсTиr B зaПpoсr цrн И ПpИ зaкЛЮЧrнии ДoГoBopa. УuaсTник

зaкyПки }IесеT Bсr paсхoДЬI' сBязaнньIе c ПoДГoToвкoй и пoДaчей зaЯBки НaучacTИе в зaПpocе

цен' yчaсTиеM B ЗaПpocе цен и зaкJIIoчrниеМ ДoГoBopa, a зaкiшЧик нr иМrеT oбязaтельсTв B

cBЯЗИ с TaкиМи paсхoДaMи.

l.6.4. Учaстник ПpoцrДypЬI зaкyПки' ПoДaBIIIий зaявку' нr ДoПycкaеTся зaкyпouнoй
кoМисcией к yuaстиIo B зaкyПке B сЛyЧaе:

- нrсooTBеTсTBия yчaсTникa ПpoцrДypЬI зaкyПки ToBapoB' paбoт, ycЛyГ oбязaтельньrм
тpебoвaниЯМ к yЧaсTI-IикaМ зaкyПoк' yкaзaннЬIх B ПytIкTе 2.ll paзделa <ИнфopМaциoннaЯ
кapTa ЗaПpoca цен));

- нrсooTBеTсTBия yчaсT[Iикa ПpoцrДypЬI зaкyпки ToBapoB' paбoт, yсЛyГ'

ДoПoЛниTrЛьнЬIМ тpебовaнияМ к yчaсTникaM ЗaкyПoк oTДrЛЬнЬIх BиДoB ToBapoB' paбoт,
ycЛyГ' yкaзaннЬIx B ПyнкTe2.I2 paзДеЛa <ИнфopмaЦИoНHaЯ кapTa зaПpoсa цен);

_ oTcyTсTв,vIЯ B сoсTaBе зaяBки пprДЛo)кrния o фyнкциoнilЛЬl{ЬIx хapaкTеpисTикax
(пoтpебитеЛЬскиx свoйствaх) и кaЧесTBеlIг{ЬIx xapaкTеpиcTикaх Toвapa' кaчесTBе paбoт
(yслyг) B сЛyЧaе' если ПpеДoсTaBЛrние Taких пpедлorкений Яв;IЯeTcЯ oбязaтельньIм B

сooTBеTcTBии с ПpиГЛaшением/зaкyпouнoй ДoкyМr}ITaциeЙ, либo сoГЛaсия yчaсTникa

ПpoцеДypЬI зaкyпки нa исПoлнrниr ДoГoвopa нa yсЛoBияx' yкaЗaннЬIх B зaкyпouнoй

ДoкyМrнTaЦИИ, oтсyTсTBиЯ B сoсTaBr ЗaяBки ПprДлo}I(еHkIЯ УчaсTникa ПpoцеДypы зaкyПки o

цrнr ДoГoBopa;
- нrпprДсTaBЛения B сoсTaBr зaЯBки oбязaтельнЬIх ДлЯ ПpеДoсTaBЛeHИЯ ДoкyМеtIToB и

сведений, yкaзaннЬIх B Пyt{кTax2.IЗ tа2.l4 paзДrЛa <ИнфopмaЦиoннaя кapTa зaпpoсa цен);
_ нrпpеДсTaBЛlt{ия B сoсTaBr зaяBки ДoпoЛниTелЬнЬIХ ДЛя пprДoстaBЛения ДoкyМенToB

и сBеДений, yкaзaнньIх B ПytlкTe2.l2 pttзДеЛa <Инфopмaциoннaя кapTa ЗaПpoсa цен);
- HaЛИчvlЯ неДoсToBеpнoй инфopмaции B ДoкyN4е[ITax и сBеДениях, ПpеДoсTaBЛеннЬIx

yчacTникoМ ПpoцеДypы зaкyпки B сoсTaBr ЗaяBки.

1.7. ЗaкyпoЧнaя ДoкyМeIITaЦПЯ пo пpoBеДеник) зaпpoсa цeн.
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l.7.1.К ЗaкyПoЧнoй ДoкyMенTaЦl4vl o зaПpoсе цrн ПpиЛo)кrн ПporкT ДoГoBopa'
кoтopьtй яBЛЯrTсЯ нroTЪеМЛемoй ЧacTЬto зaкyПочнoй дoкyмен'ГaЦИИ o зaПpoсr цеH.

|.7.2. B сoстaв зaкyПoЧнoй докyмеIlTaЦИИ o зaпpoсr цrн BхoДиT Taюкr Tеxническoе
ЗaДaшИe, B ToМ ЧисЛе спецификaция ПoсTaBЛяеMЬIх ToBapoB' ПrprЧенЬ paбoт, ycЛyГ.

l.'7.з. Учaстник зaПpoсa цен BПpaBе нaПpaBиTЬ Пo сprДсTBaМ эЛекTpoннoй пoчтьt

зaкaзчикy зaПpoс piвъяснений зaкyпoчнoй ДoкyMенTaЦИИ не ПoзДнrе 2 (двyx) paбoниx Дней

Дo Дня oкoнчaния cpoкa ПoДaЧи ЦенoBЬIх ПpеДЛoжrний. Зaкaзчик oбязaн нaПpaBиTЬ oTBеT нa

Дaнньrй Зaпpoс B фopме эЛrкTpoннoгo ДoкyМrнTa B cpoки' ДocTaToчнЬIе ДЛЯ yчrTa
IIoTrнциitЛЬнЬIМи yчaсTникaМи пoлyчrнньIx paзъяснrний Пpи ПoДГoToBке сBoих
пpедлoжений.

|.7.4. Зaкaзчик BпpaBе BI{есTи изMеtIения B ycЛoBия Taкoгo зaПpoсa цrн' иЗЛo)кrннЬIе B

ПpиГЛaшеlнИИ К yЧaсTиto B ЗaПpoсе цrн и зaкyПoчнoй дoкyменTaции. Зaкaзчик oбязaн
paзМесTиTЬ TексT изМенениiц нa caiцте зaкaЗЧикa и caЙте ЭTП B сеTи Интеpнет в фopме
ЭЛrкTpoннoГo ДoкyМенTa' ИЛИHaПpaBиTЬ B эЛrкTporrrroй фopме BcеМ yчaсTникaм ПpoцеДypЫ.

1,.7.5. B лroбoй МoМенT Дo oкoнчanИЯ ЗaПpoсa Цен ЗaкilзЧик' пpи неoбхoДиMoсTи,

NIo)кrT ПpoДЛиTЬ сpoк дейсTBиЯ пpoЦеДypы.

L7.6. Уведoмление o ПpoДЛении сpoкa paзMещaеTся нa caЙтe ЗaкaзЧикa и caЙтe ЭTП
B сеTи Интеpнет в фopмr ЭЛrкTpoннoГo ДoкyМerTaИЛИ нaПpaBЛяеTся B ЭЛекTpol{нoй фоpме
BсеМ yчaсTникaМ ПpoцеДypЬI.

l.7.7.B сЛyчaе Bнеcения иЗMенений в пpигЛa[Iение o ПpoBеДrнии зaПpoca цен'
ЗaкyПoчнyto ДoкyМенTaцию o Зaпpoсе цен' cpoк ПoДaчи зaяBoк ПpoДЛrBarTся не Мrнее ЧеМ

нa2 (двa) paбouиx дня.
1.7.8. Изменениr пpеДMеTa зaпpoсa цен' yBrЛиЧение paзМrpa oбеспечения зaяBoк нa

yчacTие B ЗaПpoсе цrн не ДoПyскaюTсЯ.
|.7.9. Зaкaзчик не несёт oтBrTсTBеtIнoсTи B cЛyЧaе' rсЛи yчaсTник зaкyПки не

oзнaкoМиЛся с изМененияМи' BнесеннЬIMи B ПpиГлaшение o ПpoBеДrнии зaпpoсa цrн и

ЗaкyПoЧнyto ДoкyМенTaЦиЮ o ПpoBеДении зaПpoсa цrн.

1.8. Oткaз oT ПpoBrДения зaпpoсa цеЦ
Зaкaзчик BПpaBr oTкitзaTЬся oT пpoBеДeшИЯ зaпpoca ЦrH Дo MoMенTa oкoнчaнии

ПoДaчи зaяBoк Ha уЧac'ГИе B зaПpoсе Цен. Уведoмление oб oTкulзе oT ПpoBеДrниЯ зaПpoсa цен
pшМещarTcЯ Ha oфициaльнoм сaйтr зaкaзчикa и caiате ЭTП B сети Интеpнет в фopме
эЛrкTpoннoГo ДoкyМенTa ИЛI4 нaпpaвЛяrTся B электpoннoй фopме BcеМ yЧaсTIIикaМ

ITpoцеДypы.

1.9. Инстpyкция пo пoДгoтoBкe и зaпoлненик) зaяBки Ha yчaстиr B зaпpoсе цен.
1.9.1. Фopмa зaяBки нa yчaсTиr B ЗaПpoсе цrн и тpебoвaниЯ к ее oфopмлrнию.
l.9.1.l. Зaявки нa yЧaсTие B зaпpocе цен ПpеДсTaBЛяtoTся пo фopме и B пopяДкr'

кoTopые yкaзaны B ЗaкyПoЧнoй дoкyМrнтaЦии' a Taк)ке B МесTr vI Дo исTеЧения сpoкa,

кoTopые yк€BaнЬI B tlpиГЛaшение o ПpoBеДении зaпpoсa цен и зaкyПoчнoй дoкyменTaции.
I.9.l.2. laтoil rroДaЧи ЗaяBки Ha уЧacTИr B зaПpoсr цrн яBЛяеTся ДaTa ПoсTyПЛения

тaкoй зaяBки пo aДpесy' yкiшaннoМy B IIpиГЛaшении o ПpoBrДении зaПpoсa Цrн И
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ЗaкyПoчнoй ДoкyМrнTaЦИИ. Пpием ЗaяBoк нa уЧacTИe B Зal]poсе цен ПpекpaщaеTся с

нaсTyПлениеМ cpoкa BскpЬITия кoнBеpToB с ЗaЯBкaI\{и Ha yЧaсTие B зaПpocr цен.
| .9 .2. Электpoннaя фopмa opГaнизaции ПpoцrДypЬI :

|.9.2.l. oбмен Mе)I{Дy yЧaсTIIикoM B ЗaПpoсе цен B эЛекTpoннoй фopме, ФонДoм MИк
и oПеpaTopoм ЭTП инфоpмaциeil' cвяЗaннoй с ПpoвеДениеМ зaПpoсa цrн B электpoннoй

фopме, ocyщrcTBЛЯe'ГcЯ нa ЭTП ToЛЬкo в фopме эЛекTpolrных ДoкyМеtlToB.
I.9.2.2' ЭлектpoнньIе ДoкyMенTЬI yчaсTникa зaПpoсa цrн B электpoннoй фоpме,

ФoнДa, oпrpaTopa ЭTП дoлжньI бьIть ПoДПиcaнЬI эЛекTpoннoй ПoДПисЬю (дaлее - ЭП) ЛИЦa,

иМеroщrГo ПpaBo действовaтЬ oT иМени сooтBrTсTBеt{нo yЧaсTникa кoнкyprнтнoй ЗaкyПки B

ЭЛекTpoннoй фopме, Фoндa, oПеpaTopa ЭTП.
1,.9.2.з. Bсr ДейстBиЯ' BЬIПoЛненнЬIr нa ЭTП ЛицoM' yкirзaBшIиМ ПpaBиЛЬнЬIе ДaннЬIе

зaprГисTpиpoBaннoгo нa ЭTП лицa' пo кoTopЬIМ ЭTП егo идентифициpyrT' сЧиTaюTсЯ

ПpoизBrДrннЬIМи oT иМени ToГo Лицa' ПprДсTaBиTеЛIo кoTopoГo бьlли ПpеДoсTaBЛенЬI еГo

Дaнные. Зa Действия сBoеГo ПpеДсTaBиTеЛя И ДoкyMенTЬI, пoДписaнные еГo ЭП,
oTBеTcTBеннoсTЬ ПеpеД ФoнДoм несеT лиЦo' ЗapеГиcTриpoBaннoе нa ЭTП.

L9'2.4. Учaстник зaкyПки B эЛекTpoннoй фopме, пoДaвший зaяBкy нa yчaсTие в тaкoй
зaкyпке' BПpaBе oToзBaTЬ Дaннyto зaяBкy либo BIIесTи B нrr иЗМrнения не ПoЗДнrе ДaTЬI

oкoнЧaния cpoкa ПoДaчи зaяBoк нa yЧacTие в тaкoй ЗaкyПкr, нaПpaвиB oб этoм yBеДoМЛrние

oПеpaTopy ЭTП.
I.9.2.5. Зaкaзчик paссМaTpиBarT ToЛЬкo Tе ЗaЯBКИ нa yчaсTиr B зaкyПкaх' кoTopые

ПoДПиcaньr ЭП и нaПpaBЛеtlы еМy ПoсpеДсTвoМ ЭTП дo нaсTyПЛения сpoкa oкoнчaния
ПoДaЧи зaяBoк.

I.9.2.6. Лицa, ЗaprГиcTpиpoBaннЬIе нa ЭТП, нrсyT oTBrTсTBеtIнoсTЬ зa сoхpaннoсTЬ

зaкpьrтoй чacTИ кJIIoчa ЭП и пpaBиЛЬнoсTЬ ЭксПЛУaТaЦИИ сисTеМЬI кpиПToГpaфиuескoй
зaЩиTЬI инфoрмaции.

L9.2.7. Зaкaзчик BПpaBr тpебoвaть пoДTBеp}кДrния Пo ПoЛyЧеннЬIМ ЭЛrкTpoHI{ЬIМ

ДoкyМrнTaм B сЛyчaе сoМнения B ПoДЛиннoсTи ЭП и ПpaBoмеpнoсTи ее иcПoЛЬзoBaниЯ.

l.9.2.8. Если инoе не ПprДyсМoTpенo зaкoнoДaTrЛЬcTBoМ Poссийскoй Федеpaции,

ЭTП и oПrpaTopЬI ЭTП oпpеДrЛяюTсЯ ФoнДoм MИк.
I.9.2.9. Зaкyпкa B эЛrкTpoннoй фopме oсyЩесTBЛЯeTcЯ B сooTBеTcTв,kIvI с pегЛaМенToМ

paбoтьt ЭTП, сoГЛaшIениеМ' зaкJIIoченнЬIМ МrхЦy зaкitзЧIlкoМ и oПеpaTopoм ЭTП, a TaЮкr

зaкyПoчнoй дoкyментaцией.
l.9.2.10. Пpи Зaкyпке B ЭЛекTpoннoй фopме инфopмaция o зaкyПкr paзMещaеTся нa

ЭTП, нa кoTopoй пpoвoдиTcЯ ЗaкyПКa, ИLt'a caЙтe зaкaзчикa B сrTи Интеpнет.
l.9.2.11. B cЛyчaе eQЛИЗaЯBкa ПoДaеTся B эЛекTpoннoй фopме:

- ДoкyМенTЬI' BxoДЯщие B сoсTaB зaЯBки' ПpеДocTaвЛЯtoTся B фopмaте, yкaзaннoМ B

зaкyПoЧнoй дoкyмеI{Taции (нaпpимеp, *doс., *docx., *хls., *хlsx., *ppt., B oTскaниpoBaннoM
BиДе B фopмaте *pdf., oбеспечивaЮщеМ сoxpaнение Bсеx ayTrнTиЧнЬIх ПpиЗнaкoB

ПoДЛиннoоти (кavесTBo I{е Менее 200 тoчек нa дroйм, гpaфиuескoй пoДпИcИ ЛvIЦa, ПечaTи'

есЛи инoе нr сЛеДyOT из yсЛoBий зaкyпoчнoй ДoкyMеtITaЦИИ и prгЛaМrнтa paботьI ЭTП));
- кarкдьrй oTДеЛЬнЬIй дoкyмеtlT ДoЛяtен бьIть BкЛIoЧrн B сoсTaB зaЯBки B Bидr oTДеЛЬнoГo

фaiтлa. Haименoвaниe фaЙЛoв Дoшкtlo ПoзBoЛЯTЬ иДrнTифициpoвaTЬ ДoкyМент (нaпpиМеp,

<<Зaявкa HaУЧacTИе B зaкyПке oт 01012013.pdf>);
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- кaЯ(ДЫй фaЙл зaЯBки либo ПaПкa-apxиB фaйлoв ПoДПисЬIBaеTcя ЭП yЧaсTникa ИЛИ

yПoлнoМoЧrннoГo ПprДсTaBиTеЛя yЧaсTникa' есЛи yЧacTникoМ яBЛЯrTсЯ физиvескoе Лицo
14ЛИ ИttДИBИДуaльньIй ПprДПpиниМaTеЛЬ' либo ПoДписЬIBaeTcЯ yПoЛнoмoЧенныМ

ПprДсTaBиTеЛrМ yЧaсTl{икa B сooTBrTcTв,ИИ с зaкoнoДaTельсTBoм Poссийскoй ФедepaЦИkl'
тpебoвaнияМи ЗaкyПoчнoй ДoкyМrl{TaЦИИ и pеГЛaМенToм paбoтьI ЭTП.

L9.2.|2. Зaявкa нa уЧacTИe, ПoсTyIIиBIIIaЯ B сpoк, yкaзaнньIй в зaкyпovнoй
ДoкyMrнT aЦИИ ) pеГисTpиpyеTся зaкaзЧикoM сoГЛacнo pеГЛaMентy paбoтьr ЭTП.

l.9.2.l3. BскpьrTие зaяBoк yЧaсTникoв. Пpи ПpoBеДrнии зaпpoсa цен B электpoннoй

фopме BскpЬITиr ЗaяBoк yЧaсTникoв oсyЩесTBЛяrTся oПеpaTopoМ эЛrкTpoннoй ПЛoщaДки
ПyTеМ oTкpЬITиЯ ДoсTyПa к зaЯBкaМ yчaсTrrикoB ЗaкyПки'ЗaceДaшИе зaкyПoчнoй кoмисcИI4He
tlpoBoДиTcЯi [Ipkl эToМ Зaкilзчикy зaкyПки ПocреДсTBoМ ПpoГpaМMнЬIх и тeхниЧeскиХ сpеДсTB

ЭTП пpелoсTaBЛЯеTся ДoсTyП к ПoДaннЬIМ зaЯBкaM B ПoЛнoм oбъеме, BкJIЮЧaя ДoкyMеtITЬI'
ПpеДсTaBЛrнные yЧaсT}rикoМ ПpoцеДypЬI ЗaкyПки. oткpьrTиr ДocTyПa к зaяBкaМ пpoхoДиT B

сpoк' yкiшaнный в зaкyпoчнoй ДoкyМенTaЦИИ. !aнньlе, пoЛyЧrнные Пpи oTкpЬITии ДoсTyпa к
зaяBкaM' BЬIнocяTся нa зacеДaние зaкyпoннoй кoМиссии, фиксиpytoTся B ПpoToкoЛе
Зace Дaн'ИЯ зaкyПoЧнoй кoмиссии.

\.9.з . ИзменениЯ и oTзЬIB ЗaяBoк нa yЧacTие B зallpoсr цrн.
l.9.З.1. Учaстник ЗaкyПки, пoДaвший зaяBкy нa yчaсTие B зaпpoсе ЦeH, BПpaBr

oToзBaTь зaяBкy нa yчaсTие B зaПpocе цrн в любoе BpеМя Дo oкoнЧaния сpoкa ПoДaчи зaЯBoк
HaУЧacТI4е B зaПpoсr цен.

I.9.з.2. ИзменениЯ зaЯв,КИ Нa УЧac^ГИе B зaпpoсе цен ДoDI(ны бьlть oфopмленьr в

ПopяДкr, yсTaI{oBЛеннoМ для oфopМЛения ЗaяBoк Нa уЧacTИr B зaПpoсr цен' пoДaBaеМЬIх B

ПисЬМrннoй фopме B сooTBеTcTBvIИ с пoДpaзДrЛaМи l.9.1 . и l.9.2.
I.9.4. Язьlк ДoкyМr[IToB' BхoДяЩиx B сocTaB зaяBки НaуЧacTИе B зaПpoсr цrн.
|.9.4.1. Зaявкa Ha УЧac'ГИе B зaПpoсе цен' ПoДГoToBЛrннaя yЧacTникoм Зaкyпки' a

TaЮке BсЯ кoppесПoнДrнЦИЯ И ЗaКуПoчнaя ДoкyМенTaЦИЯ' cвЯЗaшНaЯ с зaявкoй нa yчaсTие в

Зaпpoсе цен' кoTopыМи oбменивaroTcя yЧaсT[Iики зaПpoсa цrн и зaкiвЧик ДoЛ}кны бьrть
нaПисaнЬI нa pyсскoM языке.

|.9.4.2. ИспoльзoBaние Дpyгих яЗЬIкoB ДЛя ПoДГoToBки зaяBки нa yЧaсTиr B зaПpoсе

цен pacце[IиBaеTся зaкyпoчнoй кoмиссией кaк нrсooTBеTсTBиr зaяBки НaУЧaсTИе B зaПpocr

цен тpебoBaнияM' yсTaнoBЛеннЬIМ ЗaкyПoЧнoй дoкyментaЦиeй o зaПpoсе цен.
1.9.5. TpебoвaниЯ к coДеpжaниro ДoкyМrнToB' BхoДящиx B сoсTaB ЗaЯBКИ нa yЧaсTиr B

зaпpoсr цен.
1.9.5.1. Зaявкa нaУЧacTLIе B зaПpoсr цrн ДoЛя(нa сoДеp)кaTЬ ДoкyМrнTЬI и сBеДrниЯ'

yкirзallныr B ПyI{кTе 2.l4 paздeлa <ИнфopМaциoннaЯ КapTa зaПpoсa цrн).
|.9.5.2. B сЛyчaе неПoЛнoГo ПprДcTaBЛrния ДoкyМr[IToB и(или) сведений,

ПеpеЧисЛrннЬIх B ПyнкTе 2.l4 paзделa <ИнфopМaциoннaя кapTa зaпpoсa цlн))' yЧaсTник
зaкyПки не ДoПyскaeTcЯ Зaкyпouнoй кoмиссиrй к yЧaсTиIo B зaПpoсе цrн.

1.9.5.3. Если B ДoкyМенTaх' BxoДЯщих B сoсTaB зaяBки Нa УЧacTИе B зaПpoсr цrн'
иМrюTcя paсхoх(ДениЯ Мrя{Дy oбoзнaЧrниrМ сyММ ПpoПисЬЮ и цифpaмИ) To зaкyпovнoй
кol\4исcией пpиним aeTaЯ к paссМoтpениto сyMМa' yкaзaHIIaя пpoписью.

|.9.6. TpебoвaниЯ к пpеДЛo)кенияN4 o цене ДoГoBopa.
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l.9.6.1. I{eнa ДoГoBopa' ПprДЛaГaеNlaЯ УЧaстникoМ зaкyПки, не Мo)кеT ПpеBЬIIIIaTЬ

нaЧaJlЬ}Iyto (мaксимa;lьнyro) ценy ДoГoBopa' yкaзaннyro B ПyнкTr 2.6 pшДrЛa
<Инфopмaциoннaя кapTa зaПpoсa ценD.

l.9.6.2. B слyuaе еcЛи цrнa ДoГoBopa, yкшaннaя в зaяBкr и ПpеДлaГaeuaЯ yЧaсTHикoM

зaкyПки, ПpеBЬIIшaеT нaЧaЛЬнyto (мaксимaльнyro) ценy ДoГoBopa' сooTвеTcTвyroщий
yчaсTник зaкyПки не ДoПyскaeTcЯ к yчaсTиto B зaПpoсе цен нa oснoBaнии несOOTBеTсTBия еГo

ЗaЯBI<И тpебoвaнияM' yсTaI{oBЛеннЬIМ зaкyПoчнoй дoкyментaЦиeЙ o зaПpoсе цrн.
l.9.6.З.I-{енa ДoГoBopa ДoЛхсrla BкЛ}oЧaTЬ в себя Bсr paсxoДы, yкaЗaннЬIr в пyнкте 2.7

paЗДeЛa <Инфopмaциoннaя кapTa зaПpoсa цен).
I.9.7. TpебoвaнИЯ К сoДrp)кaнИIo И oПиcaниЮ ПprДЛo)кеtlия yчaсTl{икa зaкyпки B

oTнoшеtlии oбъектa ЗaкyПки (постaвляеМoГo ToBapa' BЬIПoЛняемыx paбoT' oкaзЬIBaеMЬIx

yолyг).

|.9.7.1. oписaние yЧacTникaМи зaкyПки ПoсTaBЛяrмoГo ToBapa, B сЛyчaе rсЛи oH

ЯBЛЯe'rсЯ ПpеДМеToМ ЗaПpoсa цен' rгo фyнкциoнilЛЬнЬIх хapaкTеpистик (пoтpебительскиx
овoйств)' a Taюке еГo кoЛиЧrcTBrннЬIх И кaЧесTBrннЬIх хapaкTеpисTик' тpебoвaния к
oПисaниIo yЧaсTIIикaMи зaкyПки BЬIПoЛнЯrМЬIх paбoт, oк€BьIBaеIvIЬIх yсЛyг' B сЛyЧaе еcЛи

otlи яBЛяIoTся пpеДМеToМ зaПpoсa цен' их кoЛичеcTBrнныx и кaЧесTBrннЬIх xapaкTrpисTик
oсylцесTBЛЯrTся B сooTBrTсTBии с тpебoвaшИЯМИ pitЗДеЛa <Tехническoе зaДaниr)).

1.9.8. oбеспечение иcПoЛнениЯ ДoГoBopa и гapaIITийньIх oбязaтельств.
1.9.8.1. Фoнд BПрaBе yсTaнoBиTЬ B зaкyпouнoй ДoкyМrнTaЦИИ тpебoвaние oб

oбеспеченvIИ ИcПoЛHeшИЯ ДoГoBopa' зaкЛюЧarМoГo Пo pезyЛЬTaTaM ПpoBеДrния пpoцrДypЬI

ЗaкyПки B BиДе безoтзьtвнoй бaнкoвскoй ГapalнTvIИ' pЕtзMrp кoтopoй yсTaнaBЛиBaеTся

зaкyПoЧнoй дoкyментaциeй, иЛи инoГo спoсoбa, ПprДyсМoTpеннoгo ГpaхсдaнскиM кoДrксoМ
Poссийскoй ФедеpaЦИИ. Cpoк oбеспrчения исПoЛнениЯ дoГoBopa ДoDI(ен ПpеBЬIuIaTЬ сpoк
исПoЛнения oбязaтельств пo ДoГoBopy ПoсTaBщикoМ (пoдpядvикoм, иcПoЛIlиTелем), нr
Мrнеr чеМ нa 30 (тpидцaть) кaленДapныx Дней.

I.9.8.2. ФoнД BПpaBr ycTa[IoBиTЬ oбеопеvение, B тoМ ЧисЛе' сЛеДytoщих BиДoB

oбязaтельсTB Пo ДoгoBopy (вклrouaя, нo не oГpaничивaясь):
- yПЛaTa неyсTorк, ПpеДyсМoTpеннЬIx ДoгoBopoM;
- BoзМrЩение yбьtткoB' ПpичинrннЬIx Зaкaзчикy, B ToМ чисЛе tlyTrМ ПoBpежДениЯ

иМyщесTBa Пpи исПoЛнениvт oбязaтеЛЬсTB tlo ДoГoBopy;
- BoзMrщение зaкaзчикy paсхoДoB' сBязaнных c ЭксПеpтизoй кaчеcTBa BЬIПoЛнrннЬIх

paбoт (yслyг), ПoсTaBЛеннЬIХ ToBapoB;

- BoЗMеЩениr yбьIткoв зaкaзЧикy' ПpиЧинlннЬIх B prзyЛЬTaTr некaЧесTBеI{нo

BЬIПoЛнrнньrx paбoт (oкaзaнньrх yслyг);
_ BoзMrщение paсxoДoB ЗaкЕrзЧикa нa yстpaнение нrДoсTaTкoB BьIпoЛненньtх paбoт

(oкaзaнньrx yслyг);
- yплaTa неycToек' ПpеДycМoTprннЬIx ДoгoBopoМ зa несBorBprМеннoе BЬIпoЛнrние

paбoт (oкaзaние yслyг), B ToM чисЛе B paМкax BьIПoЛненИЯГapaНTийньrх oбязaтельств;
- paсxoДЬI зaк,tзчикa нa yсTpaIIrние неДocTaTкoB BЬIПoЛненньIх paбoт (oкaзaнньIх

yслyг) Пpи нrкaчесTBеIIнoM rц/или rrrсBorвpеМенlloм BЬIПoЛнении пoДpяДЧикoМ
(испoлнителем) сBoиx гapaнтийньrх oбязaтеЛЬcTB.
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1.9.8.3. Если yсЛoBияМи ПpoцrДypЬI зaкyпки ПpеДyсМoTprнa BЬIПЛaTa aBaшca, зaкЕtзчик

BПpaBе yсTaнoBиTЬ B зaкyПoчнoй ДoкyМеtlTaЦИk| тpебoвaние o ПpеДoсTaBЛении oбеспечения
испoЛнения ДoГоBopa B pшМеpе не Менее cyМMЬI aBaНca.

1.9.8.4. Зaкaзчик B зaкyПoЧнoй дoкyМенTaЦии (пpoекте ДoГoвopa' сoДrp)кaщегoся B

зaкyпouнoй ДoкyМrнTaции) BПpaBе Taюке yсTaнoBиTь тpебoвaние oб oбеспечении
исПoЛнrн ИЯ ГapaIfiийньlх oбязaтельсTB' пpеДyсМoTprrrнЫx ДoГoBopoМ.

1.9.8.5. oбеспечение исПoЛнения ДoГoBopa ДoЛ)кнo бьlть пpеДoсTaBЛенo yЧaсTI{икoM

пpoцеДypы зaкyПки Дo зaкЛЮЧения ДoГoBopa.
1.9.8.6. Cpoк ПpеДoсTaBЛe:нИЯ пoбеДителем ПpoцеДypЬI зaкyПки ИЛИ иныМ

yЧacTlrикoМ' с кoTopЬIМ ЗaкJIюЧarTcЯ ДoГoBop' oбеопечениЯ исПoЛнения ДoГoвopa ДoЛжен
бьlть yсTaI{oBЛe[I B зaкyПoчнoй ДoкyМrнTaЦИvl и нr ДoЛ)кrн cocTaBлять бoлее 10 (десяти)

дней сo Дня piшМrщенvIЯ Ha oфициarrьнoм сaйтr зaкaзЧикa B оеTи Интеpнет ПpoToкoЛa

зaкyПки, нa oснoBaнии кoTopoГo с пoбедиTrЛеМ зaкyПки 14Лv1 с иIIЬIM yЧaсTl{икoМ

зaкJIIoчaется тaкoй ДoГoBop.
1.9.8.7. B сЛyЧar' еcЛи зaкyпouнoй ДoкyМrнTaЦиeЙ yсTaнoBЛенo тpебoвaние o

ПpеДocTaBЛeшvlИ oбеспечения исПoЛt{lниЯ ДoГoBopa Дo ЗaкJltoЧlния ДoГoBopa и B сpoк,
yсTaнoBЛенньlй ЗaкyПoчнoй дoкyмrнтaциeЙ, пoбеДителЬ vlЛИ инoй yчaсT[Iик ПрoЦеДypЬI

зaкyПки, с кoTopЬIN{ зaкJIroЧaеTся ДoгoBop' не шpеДoсTaBиЛ oбеспечение исПoЛнения

ДoГoBopa' тaкoй yчaсTник (пoбедитель) пpизнaeTcЯ yкЛoниBIIIиМсЯ oT зaкJIIoЧeHИЯ ДoГoBopa
И ЗaКaЗЧИк BПpaBr зaкJIIoЧиTЬ ДoгoBop с yчaсTникoM зaкyПки, ПpеДЛo}IшBIIIиМ ЛyЧшие

уcЛoBИЯ ПoсЛе пoбедителя нa yсЛoBиЯх пpеДoсTaBЛенИЯ'ГaКИNl yчaсTникoм oбеспечения
исПoЛнrниЯ ДoГoBopa' либo oбъявить ПpoцеДypy ПoBTopнo, либo зaкJIIoчиTЬ ДoГoBop с
rДинсTBrннЬIM ПoсTaBщикoМ (пoдpядuикoM' иcПoлнителем).

l.9.8.8. Пpи нaличИИ B зaкyПoчнoй дoкyмеIlTaЦИИ o зaПpoсе цен тpебoBaния oб
oбеспечении испoЛнrниЯ ДoГoBopa cooTBеTcTByIoщrr oбеспечение Дoш{tнo быть
ПprДoоTaBЛенo yчaсTIIикoM зaкyПки Дo зaкJIIoчrния ДoГoBopa' зa искJIIoчrниrМ cЛУЧaЯ'
ПprДyсMoTpеннoГo нaсToЯщиМ pilзДеЛoМ зaкyПoЧнoй дoкyмeН'ГaЦИklo зaПpoсе цен.

1.9.8.9. B cЛyЧar еcЛи B зaкyпouнoй ДoкyMенTaЦИИ ycTaнoBЛенo тpебoвaние o
ПprДoсTaBIIelнИИ oбеспечениЯ исПoЛнениЯ ДoГoBopa Дo ЗaкJIIoчеtlия ДoГoBopa и B сpoк'
yсTa[IoBЛrнньIй зaкyпoчнoй дoкyментaцией o зaПpoсе цен, пoбеДиTеЛЬ зaкyПки или инoЙ
yЧaсT}Iик' с кoTopыМ зaкJIIoчarTся ДoГoBop, нr ПpеДoсTaBиЛ oбеспечение иcПoЛнения

ДoГoBopa' пoбеДитель (yvaстник) пpизнae'rcЯ yкJIoIrиBIIIиМcЯ oT зaкЛючения ДoГoBopa и
Зaкaзчик BПpaBе зaкJItoчиTЬ ДoгoBop с yчaстникoМ зaкyпки' ПpеДЛontиBIIIиI\4 Лyчшие yсЛoBия

ПoсЛr пoбеДителя.

1.9.8.l0. Пpи yсTaнoBлеlнИИ B ЗaкyПoЧнoй дoкyменTaции o зaпpoсе цен щебoв,aНИЯ
ПpеДocTaвЛeшИЯ ПoсTaBщикoM (пoдpядvикoм, исПoЛIIиTелем) oбеспечения исПoЛнения

Дoгoвopa И ecЛИ эTo ПpеДyсMoTpенo зaкyПoчнoй дoкyментaцией o ЗaПpoсе цен, Зaкaзuик
BПpaBе зaкJIIoЧиTЬ ДoгoBop Дo пpеДoстaBЛения TaкиМ ПoсTaBЩикoМ (пoдpядuикoм,

исПoЛIIиTелем) oбеспечения иcПoЛнения ДoГoBopa Пpи yсЛoBии ToГo, ЧTo B тaкoй ДoГoBop
бyлет BкЛIoченo пoЛo)кrние oб oбязaннoсTи ПprДoсTaBЛениЯ ПoсTaBщикoм (пoдpяДчикoм,

испoЛ}IиTелем) Зaкaзvикy oбеспечения исПoЛнениЯ ДoГoBopa B cpoк не бoлее 15 дней с ДaTЬI

зaкJIIoчrния ДoГoBopa И o BЬIПЛaTе aвaнсa (в слyvaе' есЛи oн пpеДycМoTprн пpoекToМ

дoгoвopa) ПoсTaBщикy (пoдpядuикy, испoЛниTeлro) ToЛЬкo Пoслr пprДoсTaBЛeHИЯ
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oбrсПечrниЯ.
1.9.8.1 1. БaнкoвскaЯ ГapaНTИЯ Дoшкнa бьlть BЬIДaнa бaнкoм BкJIIoченнЬIМи B

ПprДycМoтpенньtй стaтьей 74.I Haлогoвoгo кoДексa Pоссийскoй ФеДеpaции ПеpеченЬ

бaнкoв, oTBеЧaюLцих ycTaгIoBЛеннЬIМ тpебoвaнияM ДЛя ПpИHЯ"Гl4Я бaнкoвскиx гapaнтий в

цrЛях нa.гloгooблoжениЯ. Aктyaльньlй пеpеuень бaнкoв пyбликyrTсЯ нa сaйте Минфинa
Poссии пo aДprcy http://www.minfin.rulrulpеrfomanсо/taх_rеlations/poliсy/bankwaшanty.

БaнкoвскaЯ ГapaLITИя ДoЛ}кнa бьtть бrзoтзьtвнoй и Дoлrкнa сoДеpжaTЬ:

- сyMMy бaнкoвскoil гapaнтии, ПoДЛе)кaщУю yПЛaTr Гapa[IToM зaкaзЧикy B сЛyЧar
ненaДЛе}кaщrГo иcПoЛнения oбязaтеЛЬсTB пpинциПilЛoМ;

- oбязaтеЛЬсTBa ПpинципaЛa' нaДЛежaщее исПoЛнение кoTopЬIХ oбеспечиBaеTcя

бaнкoвскoЙ rapaнтиeЙ;
- oбязaннoсть ГapaнTa yПЛaTиTЬ ЗaкaЗЧикy неyотoйкy B paзMrpr 0,1 ПpoценTa

денеrкнoй сyММЬI' ПoДЛrжaЦей yплaте' зa кalкДый День ПpoсpoЧки;

- yсЛoBие, сoГЛaснo кoTopoМy исПoЛнrниеМ oбязaтельсTB ГapaнTa Пo бaнкoвскoй
ГapaНTplИ яBЛяеTcя фaктиuеcкoе ПoсTyПЛение Дrнr}кнЬIх cyММ нa сЧrT зaкaзЧикa;

- сpoк Действия бaнкoвскoil rapaнтии;
- yсTaнoBленньIй ПpaвителЬcTBoМ Poссийскoй Федеpaции ПеpеЧенЬ ДoкyМrнToв'

ПprДoсTaBЛяеМЬIx ЗaкiшчикoМ бaнкy oДнoBpеMеtlнo с тpебoвaниеM oб ocyщесTBЛении
yПЛaTЬI Денежнoй cyММЬI пo бaнкoвскoй гapar'rИИ.

БaнкoвскaЯ ГaparTия ДoЛ)кtla BкJIIоЧaTь ycЛoBие o ПpaBе зaкaзЧикa нa бесспopнoе
cI7ИcaLIИe Денr)кных cprДcTB co сЧеTa ГapaъIТa' есЛи ГapaнToМ B сpoк не бoлее ЧеМ ПяTЬ

paбouих Дней нr исПoЛнrнo тpебoвaниr зaкiвчикa oб yПЛaTе Денея<нoй сyММы Пo

бaнкoвокoЙ гapaнтиИ, НaПpaBЛrннoе Дo oкoнчaния cpoкa Дeiаcтвия бaнкoвскoЙ гapaнтии.
ЗaпpещaеTcЯ BкJIIoЧение B yсЛoBия бaнкoвскoЙ гapaнтии тpебoвaшvIЯ o ПpеДcTaвЛении

зaкiвчикoM ГapaнTy сyДебньIх aкToB' пoДTBеp)I(ДaЮЩих нrисПoЛнrние ПpинциПaJloМ

oбязaтельств, oбеспеЧиBaeМЫх бaнкoвскoй гapaнтиeЙ.
Cpoк ДeЙcтвия бaнкoвскoй Гapar'IИИ Дoшкоtl coсTaBЛЯTЬ cpoк исПoЛнrния

oбязaтельств Пo ДoГoBopy (в ToM ЧисЛе I7a сpoк еГo пpoлoнгaции) ПoсTaBЦикoМ
(пoдpядuикoМ' исПoЛl{иTrЛrМ) плroс 30 дней.

1.10. Зaключениe ДoгoBopa Пo pезyЛЬтaтaм пpoвrДeния Зaпpoсa цeн.
1.9.1. Зaкaзчик B TrЧение 5 (пяти) paбouиx дней сo Дня ПoДПисaния пpoToкoлa oб

oценкr И сoПoсTaBЛeшИvl зaяBoк ПеpеДarT пoбеДителro зaПpoсa Цrн пpoекT ДoгoBopa'
кoтopьIй сoсTaBЛяrTся ПyTеМ BкJIIочения yсЛoBий испoлнения ДoГoвopa' ПpеДЛo)кrннЫх

пoбедителем зaПpoсa B ЗaяBке' B ПporкT ДoгoBopa' пpилaгaемьrй к зaкyпouнoй

ДoкyмrнTaЦИИ.I_{енa тaкoГo ДoГoBopa I{е Mo}ItеT IIpеBЬIIIIaTь FIMI{! (ценy лoтa), yкшaннylо B

ЗaкyПoчнoй дoкyменTaЦИИ.
L9.2. ПoбеДитель зaпpoca цrн oбязaн пoДПиcaTЬ ДoГoвop И ПpеДсTaBиTЬ Bсе

экзеMпЛяpы ДoгoBopa Зaкaзuикy B сpoк' ПprДyсМoтpенньrй зaкyПoЧнoй дoкyментaцией o

зaПpoсе цен. Пpи ЭToМ пoбеДитель зaПpoсa цен oДнoBpеMrннo с ДoгoвopoM oбязaн
ПpеДcTaBиTЬ Зaкaзvикy ДoкyМенTЬI' пoДTBеp)кДaющие пprДoсTaBЛение oбеспечония
исПoЛнениЯ ДoгoBopa B paзMrpе' кoтopьIй ПpеДyсМoTpен зaкyпoчнoй ДoкyМентaцией o
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зaпpocr цен. B сЛyЧaе rсЛи пoбrДиTrЛeM зaПpoсa цен нr испoЛнrнЬI yк€lзaнные тprбoBaъ].уlЯ|

Taкoй ПoбrДиTеЛЬ ПpизнarTсЯ yкЛoниBIпиМсЯ oT зaкJIIoчеFIия ДoгoBopa.
l.9.з. Пpи yклoнении пoбеДителЯ зaПpoсa цен oт ЗaкJIIoчения ДoГoвopa Зaкaзuик

BПpaBе зaкJItoчиTЬ ДoгoBop с yЧacтникoM зaкyПки' зaяBке HaучacTИе B зaпpoсe цен кoTopoгo

пpисBoен втopoй t{oMеp.

HепpедoсTaBЛrниr yЧaсTIIикoM зaкyПки' зaяBке Ha уЧacTИе B зaпpoсе цен кoTopoгo

пpисBoен втopoй нoMеp' зaкaзЧикy B cpoк' yсTaнoBЛенньIй Зaкyпoчнoй дoкyментaЦией o

зaПpoсr цен' пoДпиcaннЬIx эTиM yЧaсTIIикoM ЭкЗrмпЛяpoB ДoГoBopa и (или) oбеспечения

иcпoлнения ДoгoBopa не сЧиTaеTся yкJloнrниеМ ЭToгo yчaсTникa oT зaкJIIoЧrния ДoГoBopa.
1r9.4. Cpoк зaкJIIoЧrниЯ ДoгoBopa ДoЛ}кrн сoсTaBЛять не бoлее 10 paбovих дней сo Дt{я

ПoЛyЧeния ПpoToкoЛa paссМoTprния и oценки 3aяBoк pilзМеЩеннoГo нa сaйте Зaк€lзчикa и

caЙтe ЭTП в cети Интеpнет в фopме эЛекTpotlнoгo Дoкyмerпa иlили нaпpaBЛеннoгo B

эЛrкTpoннoй фopме BсеМ yЧacTникaМ ПpoцеДypы.
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2. ИнфoрMaциoннaя кapTa запpoсa цerr.

J\b

2 I

ФoнД <Мoскoвский иннoвaциoнньtй кJIaсTеp)) (Фoнд MИк).
IOpидиvеский aДpес: 125009, Moоквa, Boзнесенский пеpеyЛoк' Д.22.
Кoнтaктнoе ЛиЦo' oTBеTсTBrннor 3a ПpoBrДrниr зaкyПoчнЬIx ПpoцrДyp

Ф. И. o : Купpяulкuна Cвemлана Алeкcанdpoвна

Teлефoн: +7 (977) ббб-I0-29
А dp e c ЭЛ е Кmp oн н o й no чmьl.' zakupka@с lustеr. mоs. ru.

Haименoвaниr ПyнкTa и ДoПoЛниTeЛЬнaя инфopмaция.
Зaкaзчик (Cyблицензиaт)

2.3

2.2

ПpедoотaBЛениr ПpaBa исlloЛЬЗoBaния сrpвеpнoГo пpoГpaММнoГo oбеспечения Мiоrosoft

ДЛЯ нy)кД ФoнДa MИк.

Пpедмет ДoГoBopa.

ПoсTaBЛен ДoсpoЧнo

2.6

B сooтветcTBИИ с TеxническиM зaДaниrМ.

2.4

Mеcтo ПoсTaBки ToBapa

B сooтветсTBии c paзДrЛoм <Пpoект ДoГoBopa)
2.5

2.9

B течение 40 (сopoкa) paбouих дней с ДaTьI зaкJIIoЧения ДoГoBopa. Toвap Мo)кеT бьtть

Услoвия ПoсTaBки ToBapa.

Cpoки пoсTaBки ToBapa.

| 777 000 (oлин МиЛЛиoн сеMЬсoT crMЬДесяT сrMЬ TЬIcЯu) pyблrй 00 кoпеек с yчеToМ FIДC
(в uaсти ToBapoB oблaгaемьrx Fr{C) и ДpyГиx oбязaтельньrх плaтеlкей.
I_{енa loгoвopa BкЛIoчaеT в оебя Bсе зaTpaTЬI' изДеpх(ки' yПЛaTy нitJIoГoB и инЬIr paсхoДЬI

ПoстaвЩикa (Лицензиaтa), B ToМ чисЛе сoПyTсTByIoщиl, сBЯзaнные с иcПoЛнениrМ

!oгoвopa.

Haчaльнaя (мaксимaльнaя) ценa ДoГoBopa.

2.7

Учaстник ЗaкyПки пpoизBoДиT paсЧеT цrны loгoвopa B сooTBrTсTBии с paзДrЛoМ

<Техничеcкoе зaДaние).

I{енa loгoвopa BкJIюЧaеT в ce6я Bсr зaTpaTЬI' иЗДrpх(ки' yПЛaTy н€rлoГoB и инЬIr paсхoДЬI

Пoстaвщикa (Лицензиaтa), B ToМ ЧисЛr coпyTсTBytoщиl' сBяЗaннЬIе с испoлнениеМ

!oгoвopa.

Пopядoк фopмиpoвaния цrны ДoГoBopa.

2.8

PoссийскиЙ pубль.

Cведения o BiUIIoTе, испoЛЬзyrмoй Для фopмиpoвaния ценЬI loгoвopa и paсЧеToB с

ПoотaвЩикoм (Лицензиaтoм) пo floгoвopy.

Истoчник финaнсиpoBaния: сpеДсTBa cубcидvти из бroДlкеTa гopoДa Мoсквьt.
Фopмa oПЛaTЬI : безнaличньrй paоuет.

oплaтa пo loгoвopy oсyщесTBЛяrTся Зaкaзчикoм (Cyблицензиaтoм)
yсTaнoBЛrннoМ п.2 <I{rнa loгoвopa и ПopяДoк paсЧеToв) Пpoектa ДoГoBopa.

Фopмa, сpoк и ПopяДoк oПЛaTьI

2.t0
B нaстoящеМ зaПpoсr цен МoГyT ПpиtIяTЬ yЧaсTие lopиДическиr Лицa И ИlнДИв,ИДyaЛЬнЬIе

Tpебoвaния к yЧaсTникal\4 зaкyпки

B tlopяДке,
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ПpеДПpинИМuleЛИ, кoTopЬIе сooTBеTcTByIoT TpебoBaIrияM, yсTaнoBЛrннЬIМ зaкyПoч}roй

ДoкyMенTaЦИeil'
2.tl

B cлуuае наЛuчlья oпьtmа pабomьl на coomвеmcmвующеfut pьtt1ке moвсlpoв, pабom, уcЛу? нe

мeнeе I (odнozo) еodа u пoЛoilсumeЛьнozo фuнанcoвoеo pеЗуЛьmаmа хoзяйсmвеннoй
dеяmeльнocmu, нeoбхodurиo пodmвеpэюdенuе dаннozo onьlmьI, npedocmавЛенuлеful нe менeе 3

(mpeх) кonuй uсnoлнеlлньlх Кoнmpакmoв (r\ozoвopoв), акmoв co вcеJ|lu oбязаmeльньI]|rl.l

pеКвuЗumал411 11 пodmвepэюdeнueлl cmoъtJИoсmu uclxoЛнeнньlх кoнmpаКmoв (fiozoвopoв), а
mаК)tсе кonueй еodoвoй бухzалmepcкoй omчеmнocmu (с npuлoэtсенctямu) uлu doкулtенmo]И,

Зал4eняЮщLИ,| ее в coomвеmcmвuu c закoнodаmеЛьcmвo.n/I Poccuйcкoй Феdеpацuu k
omlиеmкoй наJloеoвozo opaана Ll'lu c квumанцuей o npuеIvlе в Элекmpoннotvl вudе), За

nocлеdнuй фuнанcoвый zod, пpеdшеcmвующuй еodу, кozdа Заказчuкoлt (Сублuцензuаmoм)
rtаnpавЛенo npuzлаuьенuе К учсlcmuЮ в ЗаКуnoчнoй npoцedуpe.

- сooTBеTсTBие yЧaсTlrикa зaкyПки тpебoвaниям, yсTaHaBЛиBarМЬIM B сooTBеTсTBии с

зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй ФедеpaЦИI4 к ЛицaM, ocyЩrсTBЛяIoЩиМ ПoсTaBки ToBapoB'

BЬIПoЛнение paбoт, oк€tзaниr yсЛyГ, яBЛяIoщихся ПpеДМеToМ зaкyПки;

- нrПpoBеДение ЛикBиДaЦии yчaсT[Iикa Зaкyпки - ЮpиДиЧескoГo Лицa и oTcyTсTBие prшrния
apбитpalкнoгo cУДa o Пpизнal{ии yЧaсTникa зaкyпки - ЮpиДичrскoГo ЛИЦa,

ИHДИBИДУaЛЬнoГo ПpеДПpиниMaTеЛя бaнкpoтoм и oб oткpЬlTvlИ кoнкypсt{oГo ПpoизBoДсTBa;

- нrпpиoсTaнoBЛение ДrяTrЛЬнocTи yЧaсTникa зaкyПки B ПopяДке' ПpеДyсМoTprннoМ
Кoдекcoм Poссийскoй ФедеpaЦИИ oб aДминисTрaTиBнЬIх ПpaBoнapyшIrнияx' нa ДенЬ ПoДaчи

зaяBки нa yЧaсTие B ЗaкyПoчнoй ПpoцrДypе;

- oTcyTcTBие y yЧacTникa зaкyПки зaДoЛ)кенHoсTи Пo нaЧисЛrннЬIМ нtu]oГaM' сбopaм и инЬIМ

oбязaтельнЬIM IIЛaTе)кaМ в бroДжетьl любoгo ypoBtlя иЛи ГoсyДapcTBеннЬIе внебroд)I(еTнЬIr

фoндьl Зa пporпедrпий календapньIй ГoД, piвМеp кoтopой ПpеBЬI[IaеT ДBaДцaTЬ IIЯTЬ

ПpoценToв бaлaнсoвoй стoимocTи aкTиBoB yЧaсTникa ЗaкyПoк Пo ДaннЬIм бyxгaлтеpскoй
oTЧrTнoсTи зa ПoсЛеДниiц зaBеpшенньlй oтчетньtй ПеpиoД. Учaстник зaкyПoк сЧиTaеTcя

сooTBеTсTByroщиM yсTaнoBЛrннoМy тpебoвaниro B сЛyЧaе' rсЛи oн oбlкa.пyет нaЛичие
yкaзaннoй зaДoЛженtloсTи B сooТBеTсTBии c ЗaкoнoДaTеЛЬcTвoм Poссийскoй Федеpaции и
pешение пo тaкoй хсaлoбе нa ДrнЬ paссМoTpеHИЯ ЗaЯв.КИ HaуЧacTиr B ЗaкyПке.
- oTсyTсTBие сBrДrниЙ oб yЧaсTнике зaкyПки B prесTpе недoбpoсoBесTнЬIх ПoсTaBщикoB,

пprДycМoTpеннoМ ФедеpaльныМ Зaкoнoм Poссийскoй Федеpaции oт 18.0'7.2011 г. Ns 223-
ФЗ (o ЗaкyПкax ToBapoB' paбoт, yсЛyГ oTДеЛЬrrыМи BиДaМИюpИДИЧескиx Лиц);
- oTcyTcTBие сBеДениЙ oб yЧaсTI{ике зaкyПки B prесTpr недoбрoсoBесTtIЬIx ПoсTaBщикoB,

ПprДyсМoTpеннoМ Федеpa-rrьнЬIМ зaкoнoм PoссиilcкoЙ Федеpaции oт 05.04.20Iз Js 44-ФЗ
(o кoнтpaктнoй сисTеMr B сфеpе зaкyПoк ToBapoB, paбoт, yсЛyГ ДЛЯ oбеспечения
ГocyДapсTBrннЬIx и МyнициПzlЛЬных нy}кД);
- HaЛИЧИe oПЬITa paбoтьI нa cooTBеTсTBy[oщrМ pынке ToBapoB, paбoт, yсЛyГ не менeе 3

(тpех) ЛеT' кoтopьlй ПoДTBеp)кДaеTся rrpеДoсTaBЛrниrM [Iе Mrнее 3 (тpех) кoпий
исПoЛненtIЬIх кoнTpaкToB (!oгoвopoв), aкToB сo BсеМи oбязaтrльнЬIми pекBизиTaNIИ И

пoДTBеpяtДrниеМ cToиMoсTи исПoЛнrннЬIх кoIITpaкToв (fl oгoвopoв).

oбязaтельньIе тp ебo в,aHИЯ к yЧaсT[IикaМ зaкyПки

2.r2 loпoлнитеЛЬнЬIе тpебoвaния' yсTaнoBЛенные зaкaзЧикoм (Cyблицензиaтoм)
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Hallичиe y Учaстникa зaкyпкИ ДoкyМе[IToB ПoДTBеp}кДaЮщих ПpaBo ЛиЦrнЗиaTa нa
ПpеДoсTaBЛение ПpaBa исПoЛьЗoBaниЯ ПpoГpaММнoГo oбrспrченИЯ Нa зaкoннoм oсFIoBaнии.

2.1з

Зaявкa yЧaсTникa зaкyпки ДoЛ)кнa сoДrp)кaTЬ ПеpеЧенЬ ДoкyМенToв' yкaзaннЬIх B paзДеЛr

инфopмaциoннoй кapTЬI зaПpoсa цен Пy[IкT 2.Il и 2.l2 (ecли ДoПoЛниTеЛЬHЬIе тpебoвaния
yсTaнoBЛеньI). ФopМы yкiшaнЬI B paзДеЛе зaкyПoЧHoй дoкyменTaции <oбpaзцьl фopм и

ДoкyМенToB ДЛЯ зaПoЛнrния УчaстникaМи зaкyПки).

Фopмa ЗaяBки нa yЧaсTиr B зaПpocr цен

2.r4
l) сBеДения и ДoкyМентьI oб yЧacTникr зaПpoсa цrн' ПoДaBIIIеМ TaкyЮ зaяBкy:
_ oПисЬ ДoкyМеtlToв (Фopмa J\b 1 paЗДеЛa <oбpaзцьI фop' и ДoкyMенToB ДЛя ЗaПoЛнения

yЧaсTникaми зaкyпки>) ;

сoгЛacие yчaсTникa зaкyПки нa yчaсTие B ЗaПpoсе Цен с yкaзaниrМ кoнкpеTнЬIх

xapaкTrpисTик ПocTaBЛяrМoГo ToBapa (Фopмa J\Гl 2 paзделa <oбpaзцЬI фopм и ДoкyMенToB

ДЛя зatloЛнения yчaсTникaми зaкyпки>);
_ a[IкеTa yЧaсTникa зaкyПки (Фopмa J\Ъ 3 paзделa <oбpzшцЬI фop' и ДoкyМенToB ДЛЯ

зaПoЛнени Я УЧacTшИкaМи зaкyпки>) ;

- BьIПискa из Единoгo ГoсyДapсTBеHl{oГo pеесTpa lopиДиЧеcких Лиц иЛи нoTapиtшIЬнo

зaвеprннaя кoПиЯ тaкoй BЬIПиски (для юpиДических лиц) либo BЬIПиcкa из Единoгo
ГoсyДapсTвеннoГo prеcTpa ИlнДИBИДУaЛЬных ПpеДПpинимaтелей ИЛИ нoTapиaЛЬнo

ЗaBеpеннaЯ кoПия тaкoй BЬIПиски (ДляиндиBИДУaЛЬНых ПprДПpиниМaTеЛей), пoлyvrннaя не
paнrr чrМ зa 6 (rпеоть) МесяцrB Дo Дня рaЗМrщенИЯ Ha oфициaльнoм сaйте Зaкaзчикa
(Cyблиuензиaт) и caiIтe ЭTП в сети Интеpнeт иlили ПoЛyЧении инфopNIaЦИИ o ПpoBrДении
ЗaкyПoЧнoй пpoцедypы' кoпии ДoкyМеtIToB' yДoсToвrpЯюпIиx ЛиЧ}IoсTЬ (для физическиХ
ЛиЦ), нaДЛr)кaщиМ oбpaзoм зaвеpенньlй ПеpеBoД Ha pyоский ЯзЬIк ДoкyМеtIToB o
ГoсyДapсTвеннoй pеГисTpaции юpиДиЧrcкoГo ЛI4Цa ИЛИ физиvескoгo ЛИЦa B кaчесTBе
ИIlДИBИДУaЛЬнoГo ПprДПpиниMaTrЛЯ B сOOTBеTсTBии с зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ

сooTBrTсTByIoщеГo ГoсyДapсTвa (для инoсTpaнньIх лиц)' пoЛyченные нl paнеr чем зa 6
MrcяцrB Дo Дня paзМrщенИЯ Ha oфициa.гrьнoм сaйте Зaкaзчикa (Cyблицензиaтa) и cailтe
ЭTП в сети Интеpнeт иl иЛи ПoЛyЧeНИИ инфopмaции o ПpoBеДении ЗaкyПoЧнoй пpoцедypьI;
_ ДoкyМеtITЬI, ПoДTBrp)кДaloщие troЛнoМoЧия Лицa нa oсyщесTBЛrниr дeЙcтвиil oT иMеtIи
yЧaсTникa зaкyПки - topиДиЧrскoГo ЛиЦa (кoпия pешениЯ o tI'tзнaчеHvIИ ИЛИ o6 избpaнии и
Пpикiшa o нiвнaЧrнии физиЧrcкoГo ЛИЦa нa ДoЛжнoсTЬ' B сooTBеTсTBии с кoTopЬIM Taкoе

физиvеское лиIIо облaдaет ПpaвoМ действовать oT иМени yчасTHикa зaкyПки без

ДoBеprннoсти (pyкoвoдитель). B слyuaе rсЛи oT иMени yЧaсTникa зaкyПки действyет инoе
Лицo' зaЯBкa нa yЧaсTиr B ЗaПpoсr цен ДoЛжнa сoДеp}кaTЬ TaЮке ДoBеpенtIoсTЬ Ha

oсyщrсTBЛение ДeЙcтвpтЙ oT иI\4ени yчaсTникa зaкyПки' ЗaBrpеннyю ПrчaTЬlo yчacTникa
зaкyПки (пpи нaли'lии) И ПoДПиcaннyrо pyкoBoДиTеЛеМ yчaсTникa зaкyПки (для

ЮpиДиЧеcкиx лиц) иЛи yПoЛнoMoЧеннЬIN,I эTиМ pyкoBoДиTеЛrМ ЛицoМ' либo I{oTapиaЛЬнo

ЗaBеprннylo кoПиЮ тaкoй ДoBеpеннocTи. B олyuaе rcЛи yкiвatfilaЯ ДoBеpеннoсTЬ пoДПИcaНa

ЛиЦoМ' yПoЛнoМoЧеtlнЬIМ pyкoBoДиTеЛrМ yЧaсTIIикa зaкyПки' зaяBкa нa yЧaсTиr B зaПpoсе

цен ДoЛ}кнa сoДеp}кaTЬ Taкжr ДoкyМеrrT' IIoДTBrp)кДaюЩий ПoЛнoМoЧия TaкoГo ЛИЦry"

- кoПии yЧpеДиTrЛЬныx ДoкyМеtIToB yчaсTникa зaкyПки (для lopиДиЧrскиx лиц);

!oкyментьI' Bхoдящиr B сoсTaB ЗaяBки нa yЧaсTие B зaПpoсе ЦеtI
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_ prшение oб oдoбpenИИ ИЛИ o сoBершении cДеЛки (в тoм ЧисЛе кpyпнoй) либo кoПия
TaкoГo pешения B сЛyЧaе' если тpебoBaние o неoбxoДиl,loсTи HaЛИЧИЯ TaкoГo pец]rниЯ ДЛЯ

coBrpшениЯ cДrЛки yсTaнoвЛrlro зaкoнoДaTеЛьсTвoМ Poссийскoй Федеpaции,
yчpеДиTеЛЬнЬlМи ДoкyМенTaМи юpиДиЧеcкoГo Лицa И еcЛи ДЛЯ yЧaсTl{икa зaкyПки
зaкJIIoЧrHие !огoвopa Нa ПoсTaBкy ToBapoB (вьIпoлнение paбoт' oкaЗaние yслyг) ЯBЛяеTся

сДелкoй, тpебyroщrй pеrпения oб oдoбpeшИИ ИЛИ o ее coBеpшenИИ, либo ПисЬМo o ToM' ЧTo

сДеЛкa не яBЛяеTся сДrЛкoй, тpебyroщей pеrпения oб oдoбpениI4 |4ЛИ o ее сoBrpшIении.

B сЛyЧar еcЛи ПoЛyчение yк€tзaннЬIx pешений дo исTеЧrния сpoКa пoДaЧи зaяBoк нa

УЧacTИe B ЗaПpoсr цен ДЛЯ yЧacTникa зaкyПки неBoзMo)кнo B cИЛУ неoбxодиМoсTи
сoблroДения yсTaнoBЛеннoГo зaкoнoДaTелЬcTвoМ И yЧpедиTrЛЬнЬIMи ДoкyMенTaМи
yЧacTникa ЗaкyПки ПopЯДкa сoзЬIBa ЗaceДaЕИЯ opГaнa' к кoМПеTенЦии кoTopoГo oтнoсиTcЯ
BoПpoс oб oдoбpeНИИ ИЛИ o сoBеpшrнии сДrЛoк' yчacTник зaкyПки обязaн ПprДcTaBиTЬ

писЬМo' сoДеp}кaщее oбязaтrЛЬсTBo B сЛyчar ПpизнaниЯ rГo пoбеДителrМ зaпpoсa Цен
ПpеДсTaBиTЬ BЬIшryкaзaннЬIr pешения Дo МoМенTa зaкJIIoЧения floгoBopa.
2) лoкyменTЬI иЛи кoПии ДoкyMеI{ToB' ПoДTBеp)кДaЮЩие сooTBеTсTBиr yчaсTгIикa зaкyПки
yсTaIIoBЛrннЬIM ЗaкyПoчнoй дoкyментaциeiа o зaПpoсе цен тpебoBaHvIЯМ' B ToM ЧисЛr:
- сПpaBкa o cooTBrTcTв.ИИ yЧacTникa зaкyПки oбязaтельньlм тpебoвaнияМ' ycTaнoBЛеннЬIM

ЗaкyПoЧнoй дoкyментaцией (Фopмa Ns 4 paзДеЛa <oбpaзцьI фop' и ДoкyMе[IToB ДЛя

зaПoЛнения yчaсTникaМи зaкyпки>);
- сПpaBкa o сooTBеTсTBии yчaсTникa зaкyПки ДoпoЛниTеЛьныМ тpебoвaниям,
yсTa}roBЛеннЬIМ зaкyпoннoй ДoкyМенTaЦиeЙ (Фopмa Ns 5 paзделa <oбpaзцьr фop* И

ДoкyМrнToB ДЛя зaПoЛнеt{и Я УЧacTшИкaМи зaкyпки>) ;

3) сoглaсие оyбъектa Пеpсoн€LЛЬньIx ДaннЬIх нa oбpaбoTкy rГo ПеpсoнtlЛьнЬIx Дaнньlx (для

yЧaсTникa ЗaкyПки - физинескoГo ЛиЦa) (Фopмa J\Ъ 6 paзделa <oбpaзцьI фopм и дoкyМrнToв
ДЛя зaПoЛнения yчacTникaми зaкyпки>).

2.15

B cooтветсTBие с pilзДеЛoм <TехниЧескoе ЗaДaНИe>>

B cooтветсTBие с pzlЗДеЛoм <Tеxническor ЗaДaшИe>>

Учaстник зaкyПки BПpaBе ПoДaTЬ ToлЬкo oДнy зaяBкy НaуЧaa'ГИе B зaПpocе цен.
- ДoкyMеI{TЬI' BхoДящиr B сoсTaB зaЯBки' пpеДoсTaBЛЯtoTcя B фopмaте, yкtrзaIlнoМ B

ЗaкyпoЧt{oй докyменTаIIии (например, *dсlс., *doсx., *хls., *хlsх., *ppt., B oTскaниpoBaннoМ
Bидr B фopмaте *pdf., oбеспечивaroщrМ coхpaнение Bcех ayTенTичнЬIx пpизнaкoB
ПoДЛиннoсти (кaнесTBo tIе Менее 200 тoчек нa дroйм, гpaфи.rескoй пoДпиcИ ЛИЦц ПечaTи'

rсЛи инoе нr cЛrДyеT из yсЛoBий зaкyпoчнoй ДoкyМrнTaЦИИ и pеГЛaMентa paбoтьt ЭTП));
- кaяtДьIй oTДеЛЬньlй дoкyменT Дoл)кrн бьrть BкJI}oЧrн B сocTaB ЗaяBки B BиДе oTДеЛЬнoГo

фaiтлa. Haименoвaниe фailЛoB ДoЛяtнo пoзBoлЯTЬ иДеtITифициpoвaTЬ ДoкyМент (нaпpиМrp,
<Зaявкa нa yЧacTие B зaкyПке oт 0l012013.рdf>);
- кarкДьtй фaйл зaяBки либo ПaПкa-apхиB фaйлoв ПoДПисЬIBaeTcЯ ЭП yчaсTникa ИЛИ

yПoЛнoМoЧеннoгo ПprДсTaBиTеЛя yчacTникa' есЛи yЧacTникoм яBЛяеTcя физиuескoе Лицo
14ЛИ ИHДI4Bl4ДУaльньIй ПpеДПpиниМaTеЛЬ' либo ПoДПисЬIBaеTся yпoЛнoМoЧrнныМ

2.16

Тpебoвaния к кaЧесTBy ПoсTaBки ToBapa

2.r7

Tpебoвaния к сpoкy и oбъемy ПpеДoстaBЛenvIЯгapaнтvтil кaчесTBa нa пoсTaBкy

Tpебoвaния к oфopN{ЛrниIo зaяBoк нa yЧacTие B зaПpoсе цен.
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ПpеДсTaBиTrЛеМ yЧaсTникa B сooTBrTcTвИИ с зaкoнoДaTrЛЬсTBoм Poссийскoй ФедepaЦИИ)

тpебoвaниЯМи зaкyПoчнoй ДoкyмrнT aЦИkl и prГЛaМr[IToМ paбoтьl ЭTП.
2.18

Зaявки Ha уЧac"ГИr B зaПpoсr цен МoГyT бьlть ПoДaнЬI yЧacTникaМи зaкyпки c 29.03.202|
гoДa Дo 18 чaсoв 00 минyт 05.04.2021 гoДa пo гиoскoBскoМy Bpеlvlени.

Зaявки нa yЧacTие B ЗaПpocе цrн ПoДaЮTcя B ЭЛекTpoнной фopме нa ЭTП, B сooTBеTсTBии с
prГЛaMенToм paбoтьI ЭТП.

Cpок и МесTo ПoДaчи зaяBoк нa yЧaсTие B зaпpoсе цеrr.

Дaтa, BpеМя и МесTo BcкpЬITие зaяBoк НaуЧacTИе B зaПpoсе цrн

2.r9

Лroбoй yЧacTFIик ЗaкyПки BПpaBе нaПpaBиTЬ B ПисЬМеннoй фopме Ha aДpес электpoнной
ПoчTЬI zakupka@сlustеr.mos.ru иЛи ПoсprДсTBoM ЭTП, зaПpoc o pilзъяснeHуIИ пoлorкений

зaкyпouнoй ДoкyМrнTaЦИИ o ЗaПpocе цен c 29.03.202l гoДa Дo 18 чaсoB 00 MинyT
0|.04.2021 гoДa пo МoскoBcкoМy BprМени.

Пopядoк ПpеДoсTaB ЛetIИЯ paзъяонений :

B течение 1 paбouегo дня cЛrДyющеГo зa ДнеM нaпpaBЛения зaПpoсa o p€tзъЯcmelнИИ

ПoЛo}кrний зaкyпovнoй дoкyМrнTaции o зaПpoсr цен, Зaкaзuик (CyбЛицензиaT) oбязaн
нaПpaBиTЬ B фopме ЭЛекTpoннoГo ДoКyМrнTa paЗЪяснения пoлoжсений зaкyпouнoй

ДoкyМенTaЦИИ o зaПpoсr цен. laнньrй oтвeт нaпpaвЛяется ЗaкaзчикoМ (Cyблицензиaтoм)
ПoсpеДcTBoМ эЛекTpoннoй ПoЧTЬI или ЭTП, oT кoTopoГo ПoсTyПиЛ ЗaПpoс' с coДеpntaниеM

зaПpoсa Нa paЗЪЯotlrние ПoЛoжrний зaкyпouнoй дoкyменTaции o зaпpoсе цен. Paзъяснение
ПoЛo)кrний зaкyпоннoй дoкyмerTaЦИИ o ЗaПpoсе цен нr Дoшкtlo изMеняTЬ ее cyTЬ.

ФopмьI, ПopяДoк' ДaTaHaЧaЛaИ ДaTa oкoнЧaния cpoкa ПprДocTaBIIeНИЯ yчaсTникaм

ЗaкyПки pzrзЪяснrний пoлoжeниЙ ДoкyMr[ITaЦИИ o зaПpocе цен.

2.20

2.2З

Bокpьrтие зaяBoк НaУЧac"Гl4е B зaПpoсr Цrн cocToиTся в 14 чaсoв 00 минyт 06.04.202l roдa
Пo Мoскoвскoмy BреDrени нa ЭTП, B сooTBеTc"ГBvIИ с pеГЛaМенToм paбoтьt ЭTП.
2.21

2.2s

3aявки Нa учacTИе B зaпpoсr цrн бУдут paссМoTpены и oценrнЬI в 1б чaсoв 00 MиIIyт
06,04.2021 гoДa Пo РroскoBскolиy BpeMeIIи нa ЭTП, B сooTBrTcTв,ИИ с pеГЛaменToМ paбoтьI

ЭTП.

Дaтa и МесTo paccМoTpеIlИЯ И oценки зaЯBoк HaУЧacTИе B зaПpoсr цен

2.26

2.22

Кpитеpии' ПopяДoк oценки и сoПoсTaBЛrния ЗaяBoк Ha yчaсTие B зaПpoсе цен ПpoBoДиTcя B

ПopЯДке' yкaЗaннoМ в ПpилolкeшvIИ J\b l к Инфopмaциoннoй кapTе зaпpoсa цен.

Кpитеpии, ПopяДoк oценки и coПoсTaвЛения зaяBoк нa yЧaсTие B зaПpoсr цrн

ПpедycмoTprнa пo кpLITсpиto цснa. Зaявкlt нa yЧaсTис в Псpстoprlкc МoГyT бьIть пoДaнЬI

УчaстникaМи зaкyпки B TеЧrнии TpеХ Дней c МoМrIITa ПoЛyЧrния ПpoToкoЛa oснoBнoГo

эTaПa зaкyПoЧнoй пpoцедypьl (paссмoTpения и oце}lки зaявок).

Пеpетoplккa (Пoдaua ДoПoлниTеЛЬнЬIx цеIIoBЬIx пpедлoя<ений)

2.24

Cpoк зaкJIIoчеI{ия ДoГoBopa ДoЛ)кеt{ сocTaBЛяTь не бoлее 10 paбoчиx Дней сo Дня ПoЛyЧrниЯ

ПpoToкoЛa paссМoTpеIJИЯ И oцrнки зaяBoк.

Cpoк зaкJltoЧениЯ ДoГoBopa

Зaкaзчик (Cyблицензиaт) BПpaBr oTкaЗaTЬся oT ПpoBrДения зaПpoсa цен Дo oкoнчaния
ПoДaЧи зaяBoк НaУЧaaTИе B зaПpocе цен.

oткaз oT пpoBrДenkIЯ ЗaПpoсa цен

Пpефеpенции

I2



Hе yстaнoBЛенo

Hе yстaнoBЛrl-Io.

2.27

Paзмеp, сpoк' фopмa и пopяДoк пpеДoстaBЛelнИЯ oбоспечениЯ иcпoЛнeНИЯ

ДoГoBoрa. Pеквизитьr счетa ДлЯ пеpечисЛения Денr}кнЬIx сprДотB B кaЧесTBr

oбеспечения иcпoЛнения ДoГoBopa.

2.28

Hе yстaнoBленo.

Paзмеp, сpoк' фopмa и пopЯДoк ПpеДoсTaB ЛelнИЯ oбrспеченИЯ ИcTloЛHeHИЯ

гapaнтийньrx oбязaтrЛЬсTB пo ДoгoBopy
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ПoбеДитеЛеМ зaпpoсa цен бyлeт Пpизнaн Учaстник' Пoкi}зaTеЛЬ иToгoвoгo pейтингa (Ra)
кoTopoГo иМееT нaиBЬIсшее знaчrние. B олyvaе' lcЛи пo иToГaМ oцrнки' зaяBки иМеIоT

paвнoзнauньIй пoкaзaTеЛЬ (Ra)' нaименьrший пopядкoвьrй нoMеp пpисy)кДaеTсЯ тoй
ЗuUIBкl, кoTopaя бьIлa зapеГистpиpoBaнa paнЬше зaяBoк Дpyгиx УчaстникoB зaкyпки.
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3. Tехничeскoe зaДaние
нa ПpеДoсTaBЛение ПpaBa исПoЛЬЗoвalrия сеpBеpнoГo ПpoГpaММнoгo oбесПеЧениЯ Miсrosoft

ДЛя нyЯ(Д Фoндa МИК

l. Oбъект зaкyПки: ПpеДocTaBЛениr ПpaBa исПoЛЬЗoBaния сеpBrpнoГo ПpoГpaп,IмI{oГo

oбеспечения Miсrosoft Для нyжД ФoнДa МИк.
2. Кpaткиe хapaктrpисTики ПoсTaBки ToBaрa: B сooTBrTcTBии о ПpилorкениеM к

нaсToящеМy TеxничrcкoМy зaДaниЮ.

3. Кoличествo ПoсTaBЛяeмoгo тoвapa ДЛя кaясДoй пo3иции И BИДa)
IloмrrrкЛaTyры }lли aссopTиMeIIтa: B cooTBеTcтBии с Пpилo)кrниеМ к нaсToящrМy
TехI{иЧrскoMy ЗaДaниЮ.

4. Meстo пoстaBки Toвapa: B сooTBеTcTBИl4 с пyнкToМ 7.1. нaстoящеГo TrхIlиЧескoГo
ЗaДaНI4Я.

5. CorryгсTByroщиe рaбoтьl: не щебyегся.
TepминьI rr oПpеДeЛения:
Пpaвo исПoЛь3oвaния пpoгpaпrMl{oгo oбеспечения ПpaBo иcПoЛЬЗoBaния

pезyЛЬTaToB инTrЛЛекTyaльнoй ДrЯTеЛЬнoсTи ПpoГpaMМнoГo oбеспенения, кoтopoе
пpеДoсTaBЛяrTся CyблицензиaTy Ha yсЛoBиЯх пpoстoй (неисклloчительнoй) лицензии.
ПpедoстaBЛяеMor ПpaBo ПpеДyсМaTpиBaеT ПpaBo иcПoЛьзoBaния ПpoГpaММнoГo oбеспеuения,
BкJIIoчarT B cебя ПpaBo нa вoсПpoизBеДение' инcTttЛЛяциЮ (yотaнoвкy и pЕBМещение),

кoПиpoBaшvIe И зaПycк (вьIпoлнение ПpoГpaмМнoГo кoДa ПpoГpaMМнoГo oбеспеleния) и
исПoЛЬзoBaниr ПpoГpaММнoгo oбеспrчения B cooTBеTсTBии с егo фyнкциoнaЛЬцЬIм
нaзнaЧениrМ.

Teppитopия испoЛЬзoвaния пpoгpaмРIlloгo oбеспrнeния, ПpaBa нa кoTopoе
ПpеДoсTaBЛЯIoTся - Poссийскaя Федеp aЦИЯ.

ЛицензиoнньIй сеpтификaт (лицeнзия) _ oфopмленньrй в ПopяДкe' yсTaнoBЛенIloM

пpaвooблaдaTrЛеМ ПpoГpaМMнoГo oбеспеuения, ДoкyМrнT' ПoДTBrpxсдaroщий ПpaBo

CyблиценЗИa'Гa нa исПoЛЬзoBaние ПpoГpaММнoгo oбеспlчения' и coДrp)кaщий неoбxoДиМyЮ
инфopмaциro o пpoгpaММнoМ oбеспечении (нaименoBaьИe, КoД, BrpсиЯ L| T.П.), инЬIе

уcЛoBkIЯ пpaвooблaДaTeЛЯ ПpoгpaММнoГo oбеспеuения, a TaЮI(е yкiвaниr нa ЧиcЛo
ЛиценЗиpoBaнныx иЛи coПpoBo)кДaеMЬIх кoпий ПpoгpaМMнoгo oбесПеЧения.

6. oбщие тpeбoвaния к Toвapyo тpебoвaния пo oбъемy гapaнтий кaчrсTвa'
тpебoвaния пo сpoкy гapaнтий кaчrстBa нa pезyЛьTaты oсyщrстBЛения зaкyПки:

6.I. ПoстaвляеNloе ПpoГpaММнor oбеспечение (дaлее Toвap) ДoЛ}кеtl

сooTBеTсTBoBaTЬ щебoвaниям, yсTaIroBЛеtIHЬIМ зaкoнoДaTеЛьсTвoМ PФ И нacтoящиМ
TrxническиN{ зaДaниеМ;

6.2. [ля oсyщrсTBЛения кoнTpoЛя зa xoДoм ПoсTaBки ToBapa Лицензиaт ПprДсTaBЛяеT

CyблиценЗИa'Гу всro неoбхoДиMyto ДoкyМеtlTaцию и сoзДaеT yсЛoBия ДЛя пpoBrpки xoДa
ПoсTaBки Тoвapa;

6.З. СублицOнзиaT oсyщrстBляет oбщее pyкoвoДcTBo и кotlTpoЛЬ зa пoсTaBкoй тoвapa,
paссМoTpеIJИe И ПpиеМкy их prЗyЛЬTaToB;
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6.4. Лицe[IзиaT ДoЛ)кrн ГapaнTиpoBaTЬ' ЧTo pе€lJlизaЦИЯ еГo ПpеДЛoжений нr ПpиBеДrT

к пpеДЪЯBЛrниto пpетензий к CyблицenЗИa;ry B prзyЛЬTaте нaрyшrния искJIIoЧиТеЛЬнЬIх

ПpaB ДpyГих Лиц;

6.5. ПoстaBЛяеMoе ПpoГpaММнoе oбеспrчrние ДoЛ)кнo oбеспечивaть CyблицензиaTa

BсеM сTa[IДapTнЬIМ кoмПЛексoМ yсЛyГ oт фиpмьr-ПpoизBoДИTeЛЯ ПpoГpaМMнoгo пpoДyкTa'

oсyЩrcTBЛяlMЬIх нa Tеppит opИИ Poссийскoй Федеpaции.

7. TpебoвaНПя, к кaчестBrнньllvl и фyнкциoнaЛЬныM хapaктepистикaм ToBapoB'
пoДлeя(aщих исПoЛьзoBarrию :

7.|. !иcтpибутивьl BcrГo ПoсTaBЛяеМoГo ПpoГpaММнoгo oбесПеЧения ПoсTaBЛЯrTсЯ B

эЛrкTpoннoM Bиде (нa aдpес эЛекTpoннoй пoчтьl CyблиценЗИala zaktlpka@сlustеr.mos.ru) в

BиДе кJIIoЧеBoГo фaЙлalaвтopизaциoннoГo нoмеpa/кoДa a|<"ГИв,aЦии' кoTopые ГенrpиpytoTcя

пpaвooблaДaTeЛЯMИ и ПеpеДaюTся B ЭЛекTpoннoM BиДе (ссьtлкa ДЛя зaгpyзки), нa бyмarкнoм
HoсиTеЛе (если этo кoд) ИЛИlяa BнltrlнrМ нoсиTеЛе' либo нa oпTических tloсиTеЛях (CD/DVD
дискaх) c ЛиЦензиoнныМи сеpтификaTaNIИ нa ПoсTaBЛЯеМoе пpoгpaММнoгo oбесПеЧениЯ пo
aДpесy: |19072, г. Moсквa' Беpсеневскaя нaб.,6, стp. 3.

7.2. Для Bсrх диcтpибуTиBoB ПpoГpaММнoГo oбеспечения ПpеДoсTaBЛяеTся

ДoкyМrнTaЦия B ЭЛекTpoннoМ (нa aДprс элrктpoннoй пoЧTЬI CyблиценЗИaTa
zaklщka@сlustеr.mоs.ru) 14ЛИ ПеЧaTIIoМ BиДе нa pyсскoМ яЗЬIке. loкyментaЦИЯ ДoЛ}кнa
BкJIIoЧaTЬ в себя ПpaвиЛa yстaнoBки и исПoЛЬзoBaНИЯ ПpoГpaММнoгo oбесПечrния. B сoстaве

ДoкyМrrrTaЦИИ ПpеДсTaBЛЯeTcЯ инфopмaция, ПoзBoЛяющaя oДнoзнaч}Io oПpеДеЛиTЬ

ПpoГpaМMнoгo oбесПеЧеHиЯ.

7.з. oптические нoсиTеЛи с ДисTpибyтивoм ПpoГpaМMнoГo oбеспeчения
ПoсTaBЛяIoTсЯ B зaщитнoй oT yДapoB yПaкoBке и ДoЛхшы иMеTЬ неoбхoДиMylo МapкиpoBкy и
ЭTикеTкy.

7.4. Tpебoвaния к oбъемy ПpеДoсTaBЛяrN{ЬIх Пpaв иcПoЛЬзoBaния ПpoГpaМMнoгo

oбеспечения oсyЩеcTBЛяеTcя нa yсЛoBиЯх ПpoсToй (неисклюЧиTеЛьнoй) лицензии' BкЛIoЧaя

ПpaBo нa BocПpoизBrДrние' инсTiUIЛЯциto (yотaнoвкy и pilзМещение), кoпиpoBaшИe 14 зaПyск
(вьIпoлнение ПpoгpaММrroГo кoДa ПрoГpaММнoГo oбеспеvения) И иcПoЛЬзoвaние

пpoгpaмMнoГo oбеопечения B сooтBеTcTBии с егo фyнкциoнilJIЬнЬIМ нaзHaчOниrМ нa

TеxниЧеcкиx сprДсTBaх кoнrчнЬIх ПoЛьзoвaтелей.

8. Tpебoвaния сooTBетстBия HopMaтиBlIьlM Дoкyментaм (лицeнзии' ДoПyскlt'
paзpешeния' сoгЛaсoвaния): не пpеДъяBЛЯеTcя.

ПpедoстaBление неискJItoчиTеЛЬныx ПpaB нa исПoЛЬЗoBaниr пpoгpaМMнoГo
oбеспечениЯ ДoЛ)кнo oсyщесTBЛяTЬсЯ B сooTBrTcTBИl4 с ГparкдaнcкиМ кoДексoм PФ с

oбязaтельньlм oфopМЛrниеМ Лицrнзиoнныx пpaB пoЛЬзoвaтелей.
9. Cpoки Пoстaвки Toвapao пepиoДьI BьIПoЛнeния yсЛoвий Дoгoвopa: B течение 40

(сopoкa) paбouих Дней с ДaTЬI зaклЮчениЯ ДoГoBopa. Toвap Мo)кеT бьIть ПoсTaBЛеIl

Дocpoчнo.
Пpaвo исПoЛЬзoBaния ПpеДocTaBЛяеTся нa cpoк' ПpеДyсМoтpенньIй TиПoBЬIМ

coГЛaшIениеМ ПpaBooблaдaтеЛя с кoнеЧнЬIМ пoЛЬзoBaTlЛеM' и с oгpaнИЧelнИЯNlИ. BкЛIoЧaя

спoсoбьl исПoЛЬЗoBa}IиЯ ПpoГpaММнoГo oбеспеvения, yсTaIIoBлrннЬIМи yк€tзaннЬIМ

сoГЛaшениеМ.
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10. Пopядoк пoстaBки Toвapa' ПoсЛeДoBaTeЛьнoсTЬ' гpaфик, пopяДoк пoэтaпнoй
BЬIплaTЬI aBaнсиpoBaIlия' a Taк}кe пoэтaпнoй oПЛaTЬI испoЛнеIIHЬIх yслoвий
кoнтpaкTa:

10.1. ПopяДoк пoсTaBки Toвapao эTaПЬI' ПoсЛeдoBaTeЛЬнoсть, гpaфик:
10.1.1. Toвap пoсTaBЛЯrTсЯ B oДин ЭTaП.

l0.L2. HеиоклroчиTеЛьHЬIr ЛицензиoннЬIе пpaBa [Ia пpoГpaMMIIoе oбеспечение
ПеprДaюTся CyблицензиaTy.

10.2. Aвaнсиpoвaние: не ПpеДyсMoTpенo.

10.3. ПopяДoк Пpиeп!кll Toвapa и пopяДoк oпЛaTьI:
10.3.l. CyблицензиaT oсyЩесTBляет oбщее pyкoBoДсTBo и кoнTpoЛЬ зa пoстaвкoй

Toвapa' paсcМoTprЕlИe И пpиеМкy их pезyЛЬTaToB.

|0.з.2. Пpиемкa И oпЛaTa Toвapa ocyщесTBЛЯtoTся CyблицензиaToМ B сpoки'
yкaзaннЬIМ B ДoГoBopr. Для oцrнки prзyЛЬTaToB исIIoЛнrния ДoГoBopa Лицензиaт
ПpеДoсTaBЛЯеT:

aкT ПpиеМa-ПrpеДaЧI4 rIpaB,IIoДписaнньIй сo свoей сTopoны (2 экз.);

cuет-фaктypa. (еcлu еcmь HДC, есJlu неm у6pаmь);
cЧеT нa oПЛaTy (1 экз.);

инЬIr ДoкyМеI{TЬI B сooTBrTcTBии с ДoГoBopoМ' ПoДTBеpжДaЮщие кaЧесTBo и
кoЛиЧrсTBo ToBapa' oфopмленньlе И trprДyсМoTpеннЬIr зaкoнoДaTеЛьстBoм Poссийскoй
ФеДеpaции.

oтчетньrе ДoкyМrнTЬI ПprДoсTaBЛяIoTсЯ Ha бyмarкньIх нoсиTrляx' зaBеpеннЬIx
ПеЧaTЬto opГaнизaции(в сЛyЧaе нaлиния) и ПoДписЬto pyкoBoДиTеЛя Лицензиaтa.

10.4. HеисклtoчиTеЛЬные ПpaBa Ha пpoгpaМMнor oбеспечение сЧиTarTся
ПprДoсTaBЛенныМ CyблиценЗИaTу, И Cyблицензиaт BПpaBе нaЧaTЬ исПoЛЬЗoBaниr
ПpoГpaМMlloе oбеспечение B Trчениr 40 (оopoкa) paбouиx дней c ДaTЬI ЗaкJIIoчения

нaсToящего fioгoвopa.
11. КaчeстBеIrнЬle и кoЛичrсTBеItньIe хapaктepистики пoстaвлrннoгo Toвapa,

yстaIIoBЛениe кoтopЬlx oбязaтельнo и кoтopьlе oбeспeЧиBaloт oДIloзнaчнor пoниРraниr
пoтpeбнoсти зaкaзчикa:

КaчеотвеннЬIе и кoЛичесTBrннЬIl xapaкTеpисTики пoсTaBJIяеMьIx ToBapoB ДoлlкньI
сooTBrтcTBoBaTЬ тpебoвaниям, yкaзaннЬIМ B ПpиЛo)кrнии к нaсToяЩеМy TехническoMy
ЗaДaниЮ.
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Лb
Пlfl

Tехничeскиr xapактepисTики и кoЛичeсTBo тoBapoв

I

Tеxническиe хapaктepисTики ЕД. изм. Кoл_вo

Мiсrosoft Windows
Sеrvеr С^L20l9
Singlе NL Еaсh
Additional Produсt
Usеr

n
J

2

Haимeнoвaние
тoBapa

Miсrosoft Windows
Sеrvеr Standard Corе
2019 Sngl OLV
2Liсеnsеs Nolеvrl
Additional Produоt
CorеLiс Еaсh

Пpилorкение
к [IaсToящемy TехниЧескoМy зaДaнию

Apтикyл: R18-05908
Haзнaчение: cеpBrpнoе Пo
Плaтфopмa: Cеpвеp
Cpoк исПoЛьзoBaшИЯ;
Бессpouнoе
Фopмa ПoоTaBки: Электpoннaя

Miсrosoft Windows
Rеmotе Dеsktop
Sеrviсеs С^L2019
Singlе Lеvеl NL Еaсh
Additional Produоt
Usеr

Итoгo:

IIIT

Apтикyл: 9ЕМ-00718
Haзнaчение: сеpBеpнoе Пo
Плaтфopмa: Cеpвеp
Cpoк испoЛЬзoBaшИЯ:.
Бессpouнoе
Фopмa пoсTaBки: Электpoннaя

IпT

IIIT

4

IIIT

Miсrosoft SQL Sоrvеr
Standard Еdition 2019
Sngl oLV 1Liсеnsе
NoLеvеl
AdditionalProduсt
Еaсh

94

64

Apтикyл: 6vс-03863
Haзнaчение: сеpBеpнoе Пo
Плaтфopмa: Cеpвеp
Cpoк иcПoЛЬзoBaшИЯ:.
Бессpovнoе
Фopмa ПoсTaBки: Электpoннaя

5 Miсrosoft SQL Sеrvеr
С^L 2019 Singlе oLV
NL Еaсh Additional
Produсt Usеr

Apтикyл: 228-||476
Haзнaчение: cеpBеpнoе Пo
Плaтфopмa: Cеpвеp
Cpoк иcПoЛьзoBaHvIЯ:
Бессpouнoе
Фopмa ПoсTaBки: Электpoннaя
Apтикyл: 359-06864
Haзнaчение: сrpBеpнoе Пo
Плaтфopмa: Cеpвеp
Cpoк исtloльзoBaНИЯ:.
Бессpouнoе
Фopмa ПoсTaBки: Электpoннaя

94

IIIT I
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4. oбpaзцьl фopм и ДoкyMeнToB ДЛя зaпoлllеtlия Учaстникaми зaкyпки

Фopмa Jt{b 1 oПИCЬ ДoкУMЕHToB,
ПpеДстaBЛяlМЬIx ДЛя yчaсTия B зaПpoсе цrн

нa ПpaBo зaкJlloчrния ДoГoBopa нa

(пpедмет дoгoвopa)

J\b

п\п

(Pеесщoвьrй нoмеp зaкyпки J\b

Haименoвaниr ДoкyMеIITa

1

2

J

4

5

6

7

8

9

)

Haстoящим [указаmь rtаu,l,|енoванuе (фамuлulo, l,lfuIя, omчecmвo dля фuзuнecкozo лuца)
Учаcmнuка закупкuJ пoДTBеp}кДaeT, ЧTo ДЛя УЧacTИЯ B зaпpoсе Цен нaМи нaПpaBляtoTся

ншкепrpеЧисЛеннЬIе ДoкyMенTЬI.

0

Генеpaл ьньtй диpект op I dля lopud uн e c кotх л uцJ (ФaмилияИ.o.)
(nodnucь)

Учaстник Зaкyпки [dля фuзuvecкltх лuцJ (ФaмилияИ.o.)
(nodnucь)

M.П. [dля юpuduчecКLtх лuц u uнduвudуальньlх пpеdnpuнuмаmeлeй, npu налuчuu neнаmuJ

1
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Дaтa, исх. Hoмеp

нa IIpaBo зaкJIючения ДoгoBopa нa

Фopмa Ns 2 (Coглaсие))

Ha блaнке opгaнизaЦklИ [dля юpuduнеcкttх лuцJ

Bpеменнo испoЛняtoщеMy oбязaннoсти
генеp€tльнoгo Диpектopa
Фoндa <<Moскoвский иннoвaциoнньIй кJIacTеp>

Coглaсие Учaстникa зaкyПки нa yЧaсTие B зaпpocr цен

(пpедмет дoгoвopa)

(нaименoвaние Унaстникa зaкyпки)

Изу'lvlв пpигЛaшение o ПpoBеДении зaпpoсa цен и зaКyПoчHylo ДoкyМе}ITaЦиIo, (наuменoванuе Учаcmнuка закvnкu) ДaеT сBoe
сoГЛaсиr испoЛHить yсЛoBия ДoгoBopa, yк€lзallrrЬIе B Пpиглaшении o пpoBеДении зaПpoca Цен и зaкyПoчнoй дoкyменTaЦИИ.

Ns
лlл

Haименoвaние
тoBapa

Tеxническиr xapaкTеpисTики Ед. изм. Кoл-вo
I{енa зa

еДиницy,
pyб.*

CтoимoстЬ, pyб.
**

I Мiсrosoft Windows
Sеrvеr С^L 2019
Singlе NL Еaсh
Additional Produсt
Usеr

Apтикyл: R18-05908
Haзнaчение: сеpBеpнoе Пo
Плaтфopмa: Cеpвеp
Cpoк испoЛЬЗoB aНИЯ: Бессpouнoе
Фopмa пoсTaBки: Элекгpoннaя

шт 94

2 Мiсrosoft Windows
Sеrvrr Standard Corе
2019 Sngl OLV
2liсеnsеs Nolеvеl
Additional Prоduсt
CorеLiс Еaсh

Apтикyл: 9ЕМ_00718
Haзнaчение: сеpBеpнoе Пo
Плaтфopмa: Cеpвеp
Cpoк испoЛЬзoB aьИЯi Бессpo.rнoе
Фopмa пoсTaBки: Электpoннaя

IIIT 64

aJ Мiсrosoft Windows
Rеmotе

Apтикyл: 6Vс-03863
Haзнaчение : сеpвrpнoе Пo

IIIT 94



Sеrviсеs САL 20|9
Singlе Lеvеl NL Еaсh
Additional Produсt
Usеr

4 Miсrosoft SQL Sеrvеr
Standard Еdition
2019 Sngl OLV
lliсеnsе Nolеvеl
AdditionalProduсt
Еaсh

Apтикyл: 228-11476
Haзнaчение: сеpBеpнoе Пo
Плaтфopмa: Cеpвеp
Cpoк исПoлЬзoB aHИЯ; Бессpovнoе
Фopмa пoсTaBки: Элекщoннaя

IIIT 1

5 Мiсrosoft SQL Servеr
С^L 2019 Singlе
oLV NL Еaсh
Additional Produсt
Usеr

Apтикyл: з59-06864
Haзнaчение: сеpBеpнoе Пo
Плaтфopмa: Cеpвеp
Cpoк испoлЬзoB aHИЯ: Бессpouнoе

пoстaвки: Э

IIIT 5

Итoгo, в 258
* Cтоимoсть еДиниЦЬI ПoсTaBЛяrМoгo ToBapa нr Мoжrт пpеBЬIIIIaTЬ стoиMoсTЬ' yкaзaннyto B paсчетr нaчilПЬнoй (мaксимaльнoй) ценЬI

ДoгoBopa (paздел <<Paсчет нaчaпЬнoй (мaксимaльнoй) цеHЬI дoгoвopa>).
** I{еньI B зtUIBке yЧaстникa yкzlзЬIBaЮтсЯ с yчеToМ HДC, B cЛyчaе есЛи ценa Hе пoДле)киT llzlЛoгooблo>кениto' yчaстник yкz13ЬIBaеT

oсI{oBaI{ия HК PФ.

Mьl oбязyеМсЯ, B сЛyЧaе пpисBoения зaкyПoчнoй кoмиссиеiа нaшeiт зIUIBке нa yчaсTие в Зaпpoсе цен BTopoгo нoМrpa vl ecЛИ
пoбеДителЬ зaПpoсa цен бyлеT Пpизнaн yкJIoниBшIиMся oT ЗaкJIIoЧениЯ ДoгoBopa' Пpи yсЛoBии пoЛyЧениЯ oт ФoнДa <<Moскoвский
инIIoBaциoнньrй кJIaсTеp) пpoекTa ДoгoBopa' сoсTaBленнoгo пyTеМ BкJIIoЧения yслoвий испoлнrния ДoгoBopa' пpеДЛo)кrнныx нaМи B
IIaсToящrй зaявке нa yчaсTие B зaПpoсе Цен' B пpoекT ДoгoBopa' пpиЛaгarмьIй к зaкyПoЧнoй дoкyмеI{Taции o Зaпрoсr цен, ПpеДoсTaBитЬ B
Фoнд <<Мoскoвский иннoBaЦиoннЬIй шtaстеp> пoДПисaнньrй ДoГoBop.

Mьr ПoДTBrpжДaеМ oтсyтсTBие нarпей aффилиpoBaIIнoсTи с ФoнДoм <<Moскoвский иннoBaциoннЬIй клaстеp> (a тaюке с егo
сoTpyДникaМи' ДoлrltrloсTllЫМи лицaми).

Mьl гapaнTиpyеМ ДoстoвrpнoстЬ ПpеДстaBленнoй ин фopм aЦИИ.
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К нaстoящrмy сoглaсшo пpилaгaloTся ДoКyМенты сoгЛaснo пpилaгaеMoй oписи ДoкyМентoB IIa ЛИcTax.
ГeнеpaльньIй диpeктop [dля юpuduvecкolх лuцJ

Учaстник зalqyпКи [dля фшзuaecкuх лuцJ

(Фaмилия и.o.)
(nadnucь)

(Фaмилия и.o.)
(nodnucь)

М-П. [dля юpuduчеcКllх Jluц u uнduвaDуальньtrх npednpuнtлlаmeЛей, npu нсUluчuu neнаmuJ

з2



J\Ъ

I
Фиpменнoе нaиМrнoBaние (noлнoе u
coКpаще н н oе н аltА,tе н oван1l,я opzанuз ацuu)

2 opгaнизaциoннo-ПpaBoBaя фopмa

1
J

Haименoвaние ДaннЬIх

CвидетелЬсTBo o внесении в ЕДиньlй
ГoсyДapсTвенньlй pеесTp topиДиЧrских
лиЦl ин ДиBиДyirЛЬных Пp еДПp инимaтелей
(дaтa и нoМrp' кем вьtдaнo)

Фopмa j\Ъ 3 <Aнкетa УчaстHИКa зaкyПки)
Aнкетa Учaстникa зaкyПки

BиДьl ДrЯTеЛЬнocTи

Уvpедите ли (пе p e auсЛ umь н аuuv| е н o в ан uя

u opzанuЗацuoннo -пpавoвую фopл,tу uлu

Ф' И' o. вcех уupеdumeлей)

7

4

9

5

I

oбщие ДaннЬIе

11

6
Сpoк ДrЯTеЛьнocти (c учemo]уI
npавoпpееJvtcmвеннocm|l, c Какoro zodа)

Пoчтoвьlй aДprс (cmpана, аdpec)

n
J

8

4

ИHH

Aдpес ЭЛекTpoннoй пoчтьt

CвеДения oб Учaстнике

кПП

6

7

0

8

oГPH

Бaнкoвские pекBиЗ иты (наttл,tенoванuе u
аdpеc банка, нoлшep pаcчеmнozo cчemа
Учасm.нъtка в банке, mелефoньt банка,

npoчuе б анкo в cкue pе квuзumы)

9

oКПo

1 2

Iopидиuеский aдpеc (cmpана, аdpеc)

1
Фaктическoе МrсToПoЛo)кени e (cmpана,

аdpеc)

1

I 5

Tелефoньt (c указанuеlи кodа zopodа)

I
Филиaлы (nеpeнucлumь н аuIу|е н o в аt1utя u

аdpecа)

I Paзмеp yсTaBI{oГo КaПvГraЛa, в pуб.

1

1

Ф.И.o. pyкoBoДителя УчaсTникa'
ufu'eющеZo пpавo пodпucu сozЛаcнo

уup е d umе льн ьlJvI d o куlи е нmаfut, c

уКаЗаl1uеЛl doлэюнocmu u кoнmсIKmнozo

meлефoна

20

MьI, нижrПoДПисaBIIIиесЯ' зaBеpЯеМ ПpaBиЛЬнoсTЬ Bсеx ДaннЬIх' yкzшaнньIх B aнкеTе
(Фaмилия И.o.)ГенеpaльньIй диpект op [dля topuduuе cкъtх лuцJ

(nodnuсь)

ФИo ГЛaB[IoГo бyхгaлтеpa



Учaстник зaкyПки [dля фuзuчеcкu,tх лuц J (Фaмилия И.o.)
(nodnucь)

М.П. [dля юpudтьчеcкl,lх Лuц u uнduвudуалbt7ьIх пpеdпpuнuмаmелей, npu наЛuчuu nенаmuJ

з4



Фopмa J\Ъ 4 <CпpaBкa o сooTBеTсTвии Учacтникa зaкyпки oбязaтельньtм тpебoвaнияM,
ycTalroBЛенt{ыМ зaкyПoЧнoй дoкyментaцией>

Cпpaвкa
HaстoяЦей спpaвкoй пoдтвеp)кДarМ' ЧTo:

- B oTtlotrlenИИ (yкaзaть нaименoвaние yчaстникa зaкyпки) (дaлее - yЧacTник зaкyпки)
IIе пpoBoДиTcя ЛикBИДaЦИИ yЧacTникa зaкyПки _ topиДиЧескoгo ЛИЦa и oTcyTсTвyеT pешениЯ
apбитpa>кнoгo сyДa o ПpизнaНИИ уЧaaтникa ЗaкyПки _ юpиДиЧескoГo ЛуIЦa, физиuескoгo
ЛИЦa' B ToМ ЧисЛе ИHДИBvIДУaЛЬнoГo ПpеДПpиниMaTеЛя' бaнкpoтoм И oб oTкpЬITии
кoнкypснoГo пpoизBoДcTBa;

- ДrяTrЛьнoсTЬ yЧaсTникa зaкyПки B ПopЯДкr' пprДyсМoTpенrroМ Кoдексoм
Poосийокoй ФедеpaЦИИ oб aДминисTpaTиBнЬIх Пpaвoнapyшrнияx' нa ДенЬ ПoДaчи зaяBки нa
yчacTиr B зaкyпке tIе rlpиoсTaнoBЛенa;

- oTcyTсTByIoT неДoиМки пo нuшoГaм, сбopaм' зaДoЛ)кеннoсTи пo инЬIМ oбязaтельньrм
пЛaTежaМ в бroдrкетьl бtодтсетнoй системьl Poссийскoй Федеpaции (зa искJIЮЧrниrМ cyMМ'
нa кoTopЬIr пprДoсTaBЛенЬI oTcpoЧкa' paссpoчкa, и[IBесTициoнньrй нtшoГoBЬIй кpедит в

сooTBеTcTBИИ Q зaкoнoДaтrЛЬсTBoМ Poссийскoй ФедеpaЦИИ o нilЛoГaх и сбopaх, кoTopЬIе

pесTpyктypиpoвaнЬI B сooTBеTсTBии с ЗaкoнoДaTеЛЬcTBoM Poсоийокoй Федеpaции, Пo

кoTopЬIМ иMеrTсЯ BсTyПиBIIIее B зaкoннyю cиЛy prшение сyДa o ПpиЗнaнии oбязaнtlocTи
ЗaЯBИTeЛЯ пo yПЛaTе эTих сyММ исПoЛненнoit или кoTopЬIе ПpизнaнЬI безнaдеrкнЬIМи к
BЗЬIcкaниIo B cooTBеTсTBии с ЗaкoнoДaTеЛЬcTBoм Poссийскoй ФедеpaЦИИ o н€LЛoгax и сбopax)
зa ПpoшеДlлиЙ кzlЛенДapньrй гoд, pilзМеp кoTopых ПpеBЬIшaет 25 rryoценToв бaлaноoвoй
cToиМoсTи aкTиBoB yЧaсTl{икa зaкyПки Пo ДaннЫм бyxгaлтеpскoй oTЧrTнoсTи зa ПoсЛеДний
oтчетньrй ПrpиoД.

- oTсyTcTBytoT сBеДrниЯ oб yЧaсTнике зaкyПки B pееcTpе недoбpoсoBесTl{ЬIx

ПoсTaBщикoB, ПpеДyсМoTpеннoМ Федеpaльньtм зaкoнoM Poссийскoй Федеpaции oT

l8.07.2011 г. J\Ъ 22з-ФЗ (o зaкyПкaх ToBapoB, paбoт, yсЛyГ oTДеЛЬнЬIMи BkIДaNIИ

юpидиЧеских Лиц);
- oTсyTсTBytoT сBеДrния oб yЧaсTнике зaкyПки B pеесTpе недoбpoсoBrсTнЬIx

IIoсTaBщикoB' ПpеДyсМoTpенIIoNл Федеpaльньrм зaкoнoN{ Poссийскoй Федеpaции oT

05.04.2013 J\Ъ 44-Фз (o кoI{TpaкTI{oй системе в сфеpе зaкyПoк ToBapoB' paбoт, yсЛyГ ДЛЯ

oбеспечен ИЯ Г o cУ ДapсTвrнных и MyниципilJIЬнЬIx нРкД ).
- HaJIИЧИe oПЬITa paбoтьr yЧaсTIIикa зaкyПки нa сooTBrTсTBytoщеМ pЬIHкr ToBapoB,

paбoт, yсЛyг нr Мrнее 3 (тpех) ЛеT' кoTopьrй пoДтвеpжДaеTся пprДoсTaBЛr[Iиrм не менее 3

(тpех) кoпий иcпoЛненнЬIх кotITpaкToB (!oгoвopoв), aкToB сo BсеМи oбязaтельнЬIМи
prкBиЗиTaNIи и ПoДTBеp)кДениrМ cToиМocTи испoЛненtlЬIx кoнTpaкToв (ДoгoвopoB).

ИJIkI - t1алuчue onьtmа pабomьl учаcmнuка ЗаКуnкu на coomвеmcmвующеJv' pынке
moваpoв, pабom, уcлуz |!е fu'енее l (odнozo) zodа, кomopый nodmвepcюdаemcя

пpеdocmавленueл4 не futенее 3 (mpех) кonuй uсnoЛненньlх КoнmpаКmoв (flozoвopoв), акmoв co
вcеЛtu oбязаmельньlл,тl,t pеквuЗumа]уIu u nodmвеpcюdeнuеlvt cmouJl,'ocmu ucпoлнеlrньtх
кoнmpакmoв (!oeoвopoв), а mакЭЮe кoпuей zodoвoй бухzалmеpcкoй omчеmнocmu (c

npuJloЭЮeнuямu) uлu doкулtенmotvl, ЗаJlшеняloщltJИ eе в coomвеmcmвuu c закoнodаmельcmвofuI
Poccuйcкoй Фedepацuu (c omlиеmкoй налoroвozo opzана uлu c Квumанцuей o npuе^4e в

з5



ЭЛeкmpoнlлoJуl вudе), Зсt пocлedнuй фuнанcoвьlй zod, пpedшеcmвующuй еodу, кozdа
Заказчuкoм наrlpавЛeнo npuz]lаu,lеltuе К учаcmuю в Закуnoчнoй npoцedуpe'

- cooтBеTсTByеT тpебoвaниям, yсTaнaBЛиBaеМЬIМ зaкoнoДaTеЛьсTBoМ Poссийскoй
Федеpaциpт К ЛИЦaM, oсyщrcTBЛЯtoщиМ пoсTaвкy ToBapoB' BЬIПoЛнение paбoт, oкaЗaние
yслyг' яBЛяIoщихся ПpеДMrToM зaкyПки.

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

Учaстник зaкyпки [dля фuзuчеcКuх Лuц J (ФaмилияИ.o.)
(nodnucь)

М.П. [dля юpuduчесКl,Dc Лuц u uнduвudуальньtх npednpuнulvtаmeлей, npu наЛuчuu neнаmuJ

з6



Фopмa Ns 5 (CooTBеTсTBиr yЧaстникa Зaкyпки ДoпoЛниTrЛЬнЬlМ тpебoвaниям,
yсTaнoBЛrннЬIМ зaкyПoчнoй дoкyментaцией>>

Cпpaвкa

Haстoящей спpaвкoй пoдтвеpх(ДaеM :

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

Учaстник Зaкyпки [dля фuзuчеcКl'tх лuц J (Фaмилия И.o.)
(nodnucь)

M.П. [dля lopuduчеcКuх Лuц u uнduвudуальньtх npеdnpuнulvtаmелей, npu наЛuчuu nеuаmuJ

з7



Фopмa Jtlb 6 <CoглacИe Нa oбpaбoткy ПеpcoнililЬнЬIх ДaннЬIx))

Coглaсие
нa oбpaбoTкy ПеpсoнaЛЬнЬIХ Дaнных

Я, Нихсerlo Дшлc aвlлиЙ c я
(фaмилия ) ИNlЯ' oтuествo)

J\Ъ П2Ta BьIДaЧи

нaзBaние BЬIДaBIIIеГo opгaнa
B cooTBеTcTBии с тpебoвaHИЯNIl4 cTaTЬИ 9 федеpaлЬнoГo зaкoнa oт 27.07.06 <o пеpсoнutЛЬнЬIx

Дaнньtx> J\b 152_ФЗ, ПoДTBеp)кДaro свoё сoГЛaсие нa oбpaбoткy Фoндом <Moскoвский
иI{I{oBaциoнньlй кJIaсTеp) (далее - oпеpaтop) мoиx Пrpсoн€UIЬнЬIх ДaнHЬIх' BкJIIочaIощих

фaмилиro) ИNIЯ) oTЧlсTBo' ДaTy poжДeHИЯ, ПaспopTныr ДaннЬIе' ДaннЬIr o сyДиMoсTи Пpи

уcЛoвklvl, ЧTo иx oбpaбoткa ocyщесTBЛЯe'ГcЯ лицoМ в ФoнДr <Moокoвский иннoвaциoнньtй
кJIaсTrp))' oбязaнньrм сoxpaняTь кoМMеpЧеcкyro тaiану. B Пpoцrссе ocyщrсTBЛениЯ
oпеpaтopoм зaкyпovнoй ДrяTrлЬнoсTи Я ПpеДoсTaBЛяto ПpaBo paбoтникaм oпеpaтopa
ПеprДaBaTЬ Мoи ПеpсoнirЛЬнЬIе ДaннЬIе' сoДrpя(aщие cBеДrния' сoсTaBЛяIoЩие ПеpсoнilЛЬнЬIr

Дaнные и ДaI{ные o сyДиМoсTи' ДpyГиМ ДoЛx(нoсTtIЬIM ЛиЦaM oпеpaтopa, B иrrTrprсax
oсyщrсTB ЛelнИЯ oпеpaтopoм зaкyПoчнoй ДеяTелЬнoсTи.

ПpедocтaBляIо oпеpaтopy пpaBo oсyщrсTBЛЯTЬ Bcr Действия (oпеpaции) с мoими
пеpсoнztЛЬЕIЬIMи ДaннЬIМи' BкJIIоЧaя сбop, сисTеМaTиЗaциIo' нaкoПЛениl' хpal{ениr'
oбнoвление' иЗМенение, исПoЛЬзoBanИe' oбезличивanИe, блoкиpoвaшpIe, yниЧTo)кениr.

oпеpaтop BIIpaBе oбpaбaтьrBaTЬ Мoи Пеpсoн€шЬнЬIе ДaннЬIе ПoсpеДсTвoМ Bнесения их
B эЛrкTpoннyro бaзy лaннЬIх' BкJIIoЧегIия B сПиски (pеестpьr).

Cpoк хpaнениЯ Мoих ПrpсoнitЛЬнЬIх ДaннЬIx cooTBrTсTByrT сpoкy хpaнения

Дoкyп4е[IтoB' сBяЗaннЬIх с oсyЩесTвЛеllиеМ oпеpaтopoм зaкyпovнoй ДrяTеЛЬнoсTи И

сoсTaBЛяеT Tpи ГoДa.

Пеpедaua Мoих ПrpcoнilПьньIx ДaнныХ инЬIМ ЛицaМ vIЛИ Иlнoe их pllзГЛalПение Mo}l(еT

oсyщесTBЛЯTЬQЯ ToЛькo с МoеГo ПисЬМеннoГo сoглaсия.
Haотoящеr сoГЛaсиr Дaнo мнoй и действyеT с ((-)-20-г.lбессpo.tнo.

Я oсTaBляIо Зa сoбoй пpaBo oToЗBaTЬ cBoе сoГЛacие ПoсpеДсTBoМ сoсTaBлrниrI
сooTBеTсTByIoЩrгo писЬМеннoгo ДoкyмlЕTa' кoтopьrй Мo}I(rT бьrть нaПpaBЛен мнoй B aДpес

oпеpaтopa Пo ПoЧTе зaкaзныМ ПисЬMoM с yBrДoМЛениrNI o BpyЧении либo BpyЧеH ЛиЧнo пoД

pacпискy ПpеДcTaBиTеЛIo oпеpaтopa. B слyuaе пoЛyчения Morгo ПисЬMrIIнoГo зaяBЛeнpтя oб
oTзЬIBе нaсToящrГo coгЛaсия нa oбpaбoткy пеpcoнitЛЬнЬIx ДaннЬIх oпеpaтop oбязaн
ПprкpaTиTь иx oбpaбoткy.

ПoДпись сyбъектa ПеpcoнitЛЬнЬIх ДaнньIx
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5. Пpoект ДoгoBopa

Cyблицензиoнньrй дoгoвop J\b

нa пprДoсTaBЛениr ПpaBa исПoЛЬЗoBalнИЯ cepBrpнoгo ПpoгpaММнoгo oбесПечения Miсrosoft
ДЛя нy)кД ФoнДa MИК

г. Мoсквa (( ) 2021 r.

ФoнД <<Moскoвский иIIHoBaциoнньlй клaстep)> (Фoнд Mик) именyемьIй B

дaльнейtпем <CyблицензиaT)), B ЛиЦе , действytoщеГo (-ей) нa
-oснoBaниИ 

-, 

с oДнoи cTopoнЬI' и

' 
иМенyеМor B Дaльнейtпем <<Лицензиaт>>, B

лице,действyЮщеГo(-ей)нaoснoBaниИ-,сдpyгoй
cTopoны, BMесTе иМrнyrMЬIе <CтopoньI)) и кarкдьrй B oTДrЛьнoсти <<Cтopoнa>, ЗaкJIIoЧиЛи

нaсToяЩий loгoвop oт J\b (дaлее - loгoвop) пo pезyлЬTaTaM

(прoтoкoл oт J\Ъ )o ни)кесЛrДyющеМ:

1. Пpeдмет loгoвopa
1.1. ЛицеHЗvIar' B cooTBеTcTBИИ c yсЛoBиЯМи нaсToящrгo floгoвopa, TrхниuеcкoГo

ЗaДaшИЯ (Пpилolкение J\Ъ 1 к нaстoящеМy [oгoвopy) и Cпецификaции (Пpилoхсение J\Ъ 

- 
к

нaсToящеМy {oгoвopy) oбязyется ПpеДoсTaBиTЬ CyблиценЗkIaTУ ПpaBo исПoЛЬзoBaния

ПpoГpaMМнoГo oбеспечения Мiсrosoft нa yсЛoBиях пpoстoй (неисклrouительной)

оyблицензии.
Пеpеuень ПpoГpaММнoГo oбеспеuения, ПpaBo исПoЛЬзoBa}Iия кoTopoГo

ПpеДoсTaBЛяеTся Пo нaсToящrМy loгoвopy И еГo Tеxничеcкие xapaкTеpиcTики'
yсTaнoBЛенЬI в ПpилolкeНИИ к TехничеcкoМy зaДaниЮ. Tеppитopия Дeilcтвия пpoстoй
(неисклroчительнoй) лицензии' пеpедaвaемoй пo нacToящеМy loгoвopy' oГpaниЧенa

ПpеДеЛaми Poссийскoй ФeДе paЦИI4.

Пpaвo Лицензиaтa Ha ПpеДoсTaBЛrниr ПpaBa исПoЛЬЗoBaния ПpoгpaмМIloгo
oбеспеченИЯ Ha yслoBиях нaсToящегo loгoвopa Ha Зaкoннoм oсtIoBa[Iии tIoДTBrp)кДaеTсЯ

(Пpилoхсение Ns 
- 

к нaсToящrМy !oгoвopy).
L2. Лицензиaт ПoДTBrp)кДae'Г И гapaнTиpyет' чTo:

L2.I. oн oблaДaет ПpaвoМ нa зaкJlloчrние нaсToящеГo {oгoвоpa, действyет B

ПprДеЛaх ПpaB И пoлнoмouий, yсTaI{oBЛrннЬIх пpaвooблaДaTrЛеM ПpoгpaММнoГo

oбеспеuения, И нa MoМенT пpеДoсTaвЛelнИЯ CyблицензИa|ry ПpaB нa ПpoгpaММнoе

oбеопечение oн ЯBЛяrTся их зaкoннЬIМ и пpaBoMеpньIм oблaДaTlЛrМ' a yк€tзa[IнЬIе пpaBa [Iе

зitЛoженЬI' нr aprсToBaны' tIе яBЛЯIoтся пpеДМrToM искoB TpеTЬих Лиц;

|.2.2. B ПpoГpaМMнoМ oбеопечении нr исПoЛЬзytoTся никaкие элIMенTЬI'

нapyшaющиr ПpaBa TpеTьих ЛИЦ: Пo не нapyшIaеT действyroщее зaкoнoДaTеЛЬсTBo

Poссийскoй ФедеpaЦИИ, a TaЮкr ПpaBo' пpиМениМoе к пpoГpaмМlloМy oбеспечениro.



1.3. Hи oДнo ИЗ пoлorкений нaстoящrГo loгoвоpa не яBЛяrTся И нr Мo)кrT

paссМaTpиBaTЬся кaк oTЧy)кДение искЛIoЧиTеЛЬtlЬIх ПpaB Ha интеЛЛекTyitЛЬнyro

coбственнoсTЬ ПpaвooблaДaте ля иlили Лицензиapa.

l.4. CyблиценЗиaT сoГЛa[IarTся не oсyщrcTBЛяTЬ cЛеДyющие Действия (если инЬIе

oГpaниЧrнИЯ Нe ycTa[IoBЛrньl ЛицензиoннЬIMи yслoвиями):

I.4.|. Испoльзoвaть ПpoгpaММнor oбеспечение ИЛИ сooTBrTсTвytoЩyro

ДoкyMrнTaциЮ к rrеМy B кaКих-Либo иньIх цеЛях' кpoМr Tlх' чTo paзprшенЬI HaсToяlциМ

floгoвopoм, B ToM ЧиcЛе ПеpеДaBaTЬ пpoГрaMМнoе oбеспеuение, ПpaBa нa негo Ha

вoзмезДнoй И безвoзмезднoй oсtloBе TpеTЬиМ ЛицaM (если TaКaЯ ПеpеДaчa нr
пprДyсМoTренa нaстoящим {oгoвopoм).

2. I{енa floгoвopa и ПopяДoк paсчrToв
2.LBapиaнт 1. {rнa loгoвopa (вoзнaгpalltДение Лицензиaтa зa ПpеДoсTaвЛение ПpaBa

испoЛЬЗoBaния ПpoГpaММнoГo oбеспенения) Зa ПpеДoсTaBЛениr ПpaBa исПoЛЬзoBaния

ПpoГpaMMнoГo oбеспечrния ПoДЛе)кaщaЯ yПЛaTе CyблицонзиaToМ' сoсTaBЛЯоT

Bapиaнт 2.Ifeнa loгoвоpa (вoзнaгparl(Дение Лицrнзиaтa зa пpеДoсTaвление ПpaBa

исПoЛЬЗoBaниЯ ПpoГpaMMlloГo oбеспеuения) Зa ПpеДoсTaBЛrние ПpaBa исПoЛЬзoBaния

пpoГpaММнoГo oбеспеvrния' ПoДЛе)кaщaя yПЛaTе CyблиценЗиaToM' сoсTaBЛяеT

(

( )

( )

B сBязи с ПpиMrнениеМ ЛицензиaTa yПpoщеннoй сисTrМЬI нaлoгooблoжениЯ (ст. 346.11, п.

l ст. 168 Hк PФ).
2.2.Ifeнa loгoвopa,УКaЗa:нLlaя B П. 2.l нacтoящеГo {oгoвоpa Мo}кеT бьrть изNIrненa B

cЛуЧaЯX, ycTaнoBЛrннЬIх действytoщим ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoM Poсcийскoй Федеpaции И

yсЛoBиЯМи нacToяЩегo floгoвopa.
CyблицензиaT BIIpaBе изMеt{ить (yвелиЧ|4TЬ ИЛИ yMrнЬпIиTь) не бoлее чем нa l0o%

(деоять ПpoценToв) пpедyсМoTpеннЬIй floгoвopoм oбъеM ПprДoсTaBЛеннoГo пpoгpaмM[Ioгo

oбеспеuения, пpи иЗМенrнии пoтpебнoсTи B IIеM ИЛИ ПpИ BЬIяBЛеIIии пoтpебнoсTи B

ДoПoЛниTеЛЬнoМ oбъеме. Пpи изМrнrнии oбъемa пpoГpaMМIloГo oбеопечения I{енa

floгoвopa изМеняrTся Пo сoГЛaшениto cTopoн.

2.З. Оллaтa пo ,{oгoBopy oсyщrсTBЛяеTся в pyбляx Poссийскoй ФедеpaЦИvl.

2.4. !енa loгoвopa BкJIЮчaет B ceбя Bсr Зalpa'гЬl' изДrp)кки И иные paсxoДьI

Лицензиaтa' B ToM чисЛе сoПyTсTBytoщиl' сBязaннЬIr с исПoлHе[IиеМ нacToящегo floгoвopa.
2.5. Оллaтa пo flогoBopy oсyЦесTBЛЯrTся Cу6лицензиaтoM пo фaктy ПpеДoсTaBЛrния

ПpaBa испoЛЬзoBaIIия ПpoГpaMМIloгo oбеспечения B пoЛtloм oбъеме, в безнaлич[IoM ПopЯДке

IlyTеМ ПrpеЧисЛения I_{еньI ,,{oгoвopa сo сBoегo ЛицеBoГo счеTa, oTкpЬIToГo в flепapTaМrнTr

финaнсoв гopoДa Moсквьl нa paоuетньrй счет ЛиЦeнзиaтa, yкaзaнньIй B piвДrЛе 11

нaсToЯЩегo .{oгoвopa, нa oснoBaнии нaДЛе}кaще oфopмлrнньIx и ПoДписaннЬIх oбеими

Cтopoнaми opиГинaЛa сЧеTa, сuет-фaкTypЬI (еcлu lxpuIvlенuмo) и Актa пpиrMa-ПеpеДaЧи

IIеискJIIoчиTеЛЬнЬIx пpaB пo фopме Пpилorкения Jt 3 к нaстoЯ[цеMy floгoвopy (дaлее
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иМеtIyеTся <Aкт ПpиrМa-ПеprДaЧИ пpaв>), ПoДписaннoГo B cooTBrTcTBии c лл.З.2

нaстoЯщегo ,{oгoвoPi}, в Tечrние 25 (двaдцaть пять) paбouиx Дней с ДaTЬI ПoДПисaния

CyблицензиaToМ Aктa ПpиrMки-ПrpеДaЧи пpaB.

oбязaтельствa ЗaкaзЧикa Пo oПЛaTе I{еньl {oгoвopa' счиTaIoTся исПoЛненнЬIМи с

МoМrнTa cПИcalнИЯ Денея(нЬIx сpеДcTB B paзМеpr' сocTaBЛяIoщеМ Ценy floгoвopa' с ЛицrBoгo

сЧетa Лицензиaтa.
2.6. B сЛyчaе неисПoЛнения ИЛИ нrнaДЛr}кaщrГo иcПoЛнения Лицензиaтoм

oбязaтельств (-a)' ПpеДyсМoTprнныx (-нoгo) floгoвopoм, CyблиценЗиaT BпpaBе ПpoизBесTи

oПЛaTy ToЛЬкo ПoсЛе ПrprЧиcЛrния Лицензиaтoм неyотoйки (rптpaфa, пени) ИЛИ

ПpoизBести oпЛaTy ПyTrM BЬIпЛaTЬI сyММЬI Зa BЬIЧlToM cooTBеTсTByIощегo p€lзMrpa

неyстoйки (ruтpaфa' пеней).

2.7. Пpи yМенЬшении paнее yTBеp)кДеннЬIх pilзМеpoB цеЛеBoГo финaнсиpoBaНИЯ
CyблиценЗИaTa кaк пoЛyЧaTеЛя cубcидии из бroДlкетa г. Moсквьt, CyбЛицензиaT B хoДе

исПoЛнrния {oгoвopa oбеспеЧиBaеT coГЛaсoBaние нoBЬIх yслoвий .{oгoвopa' B ToМ чисЛе

ценЬI и (или) cpoкoB исПoЛнения loгoвopa И (или) oбъемa пpиoбpетarмЬIx лицензий нa

ПpoгpaMМнoе oбеспlЧеtlие' ПpеДycМoTprнныx floгoвopoм.
2.8. ЛиценЗиaT пoниMaеT' ЧTo oПЛaTa IIo нaсToяЩеМy {огoвopy oбеспечивaеTся зa счеT

сprДсTB пprДoсTaBленнoй CyблицензиaTy УпoлнoмoченнЬIМ opГaнoМ cубcидии B ПpеДеЛaх

yTBеpжДенньIх CyблиценЗИlxTУ ЛиМиToB бtoДlкетньlх oбязaтеЛЬсTB и сoГЛaсен, ЧTo B сЛyЧaе

нr ПpoДЛения УпoлнoмoЧенныМ opГaнoМ сpoкoв IIprДoсTaBЛrния cубcидии нa 20- гoд'
CтopoньI сoсTaBЛяIoT ДoПoЛниTеЛЬнoе coГЛaшrние с сooTBrTcTByIoЩиМи иЗМrнrнияМи
ПopяДкa oПЛaTЬI И oбъемa пpиoбpетarМЬIx лицензий нa ПpoгpaМMнoе oбеспечение

CyблицензиaToM Пo нaсToяЩеMy floгoвopy.

3. Пopядoк ПpeДoсTaвлeния Пpaвa Ha исПoЛЬзoBaIIиe прoгpaПrмпoгo oбеспeчения
3.1. ЛицензиaT IIpеДoсTaBляет CyблицензиaTy ПpaBo нa испoЛЬЗoBaниr пpoгpaмМIroГo

oбеспеченИЯ B TrЧение 40 (сopoкa) paбovих Дней с МoМеIlTa зaкJIIоЧrния нaсToяЦrГo

.{oгoвopa B ПopяДке, yоTaнoBЛеннoМ B Tехническoм ЗaДaшklИ (Пpилoт<ение Ns 1 к
нaсToящемy !oгoвopy).

З.2. Нe пoзДнrr 5 (пяти) paбouиx Дней с ДaTЬI ПpеДoстaBЛrния ПpaBa испoЛЬзoBaния

пpoгpaмMнoгo oбеспечения Пo HaсToящrМy floгoвopy Лицензиaт нaПpaBЛяеT

CyблиценЗИa'ГУ ПoДПисaнньrй кoмпЛекT oTчеT}IЬIx ДoкyМенToB' B кoTopьlй вхoдиT opиГинirЛ

сЧе'l'a' сне'г-фaкr'уpьl (еcлu llpшfulенull4o) и Акт ПpиеМa_пеprДaчи прaB пo фopме Пpилoхсения

J\b 3 к нaсToящемy floгoвopy.
CyблиценЗИaiТ B TеЧrниr 10 (лесять) paбo.lиx Дней c Мoментa пoЛyчения Aктa пpиеМa-

ПеprДaЧи пpaB ПoДписЬIBarT 14 нaПpaBЛяrT Лицензиaтy oДин ЭкзеMIIЛяp Aктa ИЛИ

нaIIpaBЛяеT MoTиBиpoвaнньIй oTкtlЗ oT еГo ПoДПисaния. B сЛyЧaе есЛи B yсTaнoBЛrнньIй

нaсToящиМ ПyI{кToМ сpoк Cyблицензиaт не нaпpaBиT Лицензиary пoДписaнньlй Aкт
ПpиеМa_ПеpeДaЧИ пpaB иЛи МoTиBиpoвaнньIй oTкtlз oT егo пoДписaния, AкT сЧиTaеTся

ПoДПисaнньrм CyблицrнзиaToм без зaМечaний в пoслеДний День сpoкa' ycTaнoBЛеннoгo ДЛЯ

еГo шoДПиQaHИЯ,
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з'з. B сЛyчaе исПoЛЬЗoBaниЯ ПpaBooбЛaДaTеЛrN{ ПpoГpaMМнoгo oбеспечения
TехниЧескиx сpеДсTB зaщиTЬI испoЛьзoBaIIиЯ ПpoГpaММнoГo oбеспеvrния, Лицензиaт
oбязуeтcя нr ПoЗДнеr 1 (oднoгo) дня с ДaTЬI пpеДocTaBЛelИЯ ПpaBa исПoЛЬЗoBaцИЯ

ПpoгpaММнoГo oбеспечения oбеспечить CублицrнЗиaTy BoЗМo)КнoсTЬ иcПoЛЬЗoвaНИЯ

сooTBеTсTByIoщиX ПpoГpaМMlroГo oбеспеvения, B ToМ ЧисЛr пyтём сooбщения rМy
неoбxoДиМЬIх кJIIoЧей дoотyп a и лapoлeЙ.

3.4. Bсе ПеpеДaBaемoе ПpогpaММнoе oбеспечение Дoшкtlo бьtть ЛицензиpoBaннЬIМ.

Bсе aвтopcкиr ПpaBa нa ПpoгpaММнoе oбеспeчение ПoЛнoсTЬto ПpинaДЛе)кaT Paзpaбoтuикy
и зaщиЩеньr ГpaяtдaнcкиМ кoДексoМ Poссийскoй ФедеpaЦИуt. Лицензиaт Гapa}ITиpyеT, ЧTo

oн oблaДaеT BсеМи зaкoнныМи oснoBa:нvlЯNIvl Для преДoстaBЛения Cyблицrнзиaтy ПpaBa

исПoЛЬзoBaния ПpoгpaМMlloГo oбеспеченИЯ Пo нaсToящrмy floгoвopy.
Пpoгpaммнoе oбеспеuение, ПoсTaBЛяrМoе Пoстaвш]иком Лицензиaтoм, ДoЛ)кнЬI

cooTBrTсTBoBaTЬ кaчеcTBy' TехниЧеским и фyнкциoнaЛЬнЬIМ хapaкTеpисTикaM, yкaзaннЬIМ B

TехническoМ зaДaнии.

4. Гapaнтии и Tехничrскaя ПoДДep}ккa
4.I. Лицензиaт ГapaнTиpyеT кaЧесTBo ПoсTaвЛrннoГo ПpoГpaММнoгo oбесПrЧениЯ B

cooTBеTсTBИИ c щебoвaниЯNlИ' УКaзaннЬIМи B зaкoнl' инЬIх нopMaTиBнЬIх aкTaх, floгoвopе.
Ha пpoTя)Кении ДeЙcтвия loгoвopa Cyблицензиaт oсyЩrсTBЛяrT кoнTpoЛЬ кaчесTBa
Пpoгpaммнoгo oбесПеЧениЯ.

B слyuaе rсЛи гapalr'rvIИ, сoДrp)кaщИecЯ B нaсToЯщеN4 пy[IкTе {oгoвopa, будyт
нapyшrнЬI, Лицензиaт oбязyется ПpиняTЬ МrpЬI, кoTopЬIе oбеспечaт CyблицrнЗИairy
беспpепятcTвrннoе иcПoЛЬзoBaние ПеprДaBaеMЬIx Пo }IacToяЩеМy floгoвopy ПpaB' a B сЛyЧaе

нrвoЗМoжнoсTи oбеопечить беспpеПяTcTBrнI{or испoЛЬЗoBaние ПepеДaBaеMЬIх ПpaB

BoзМесTиTЬ CyблиценЗИary ПoнесеннЬIе yбьrтки, кoTopЬIе МoГyT BoзtIикнyTЬ y
СyблиценЗИaTa B сBЯзи c TaкиM нapyшrнием гapaнтий.

4.2. Tеxническaя ПoДДеря(кa B oTнo[Iении исПoЛЬЗoBaния ПpoгpaММнoгo
oбеспечения oсyЩrсTBЛяеTся Лицензиaтoм и(или) ПpaвooблaДaTеЛеM. Пo зaПpoсy
CyблицензИaTa Лицензиaт oбязyется ПpеДoсTaBиTЬ aДpесa ценTpoB TехIlиЧескoй пoддеplкки
ПpaвoоблaдaтeлeЙ, либo сaMoсToяTеЛЬнo oбеспечить Tехническyto пoДДrp)ккy. Пoд
Tехничrскoй пoддеprккoй ПoниМaеTся ПpеДoсTaBЛяеMaя Пo BьIДrЛеннoй ЛИHИvt слylкбьl
пpиеМa и pi}зprшения TlхниЧеских зaПpoсoB (телефoн, е-mail, HеlpDеsk) кoнсyльTaЦиoннaя
ПoМoщЬ' BкJIIoЧaющaЯ B ceбя: ПpеДoсTaвЛение инфopмaции o нoBЬIх Bеpсияx И

исПpaBЛениЯх ПpoгpaММнoГo oбеспеченИЯ) a TaЮкr o бaзoвьIх фyнкциях ПpoгpaММнoГo
oбеспечения.

4.З. Paсшиpеннaя техническaЯ ПoДДrp)ккa И ИLIЬ:,e сoПyTсTBytoщие yсЛyги MoгyT
бьIть oкaзaны нa oснoBaIIии ДoПoЛI{иTельньIх Пpилorкений к нaсToяЩемy loгoBopy иЛи
oтДоЛЬнo з aкJIIoЧ aеМЬIх с Лиценз иaтo М сo ГЛ alll ellиЙ.

4.4. B цrЛях иcПoЛнениЯ oбязaтельотв пo loгoвopy {епapтaмент
ПprдПpиниN,IaTrЛЬсTBa И иннoBaциoннoГo paЗBI4TИЯ гopoДa Moсквьr (дaлее-

Упoлнoмoченньrй opгaн) И opГaн ГoсyДapcTBr[Iнoгo финaнсoвoгo кotlTpoЛя BПpaBе
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oсyщrсTBЛяTЬ IIpoBrpки coбЛюДения Cтopoнaми И ИX ПoсTaвщикaМи (лиЦензиapaми)

yслoвий, целей и ПopяДкa иcПoЛнения o6язaтеЛЬсTB Пo нaсToЯщеМy floгoвopy.
4.5. Пpи пoдпИcaшИvl loгoвopa ЛицензиaT BЬIpa}кaеT сBoе coГЛacиr пo фopме

Пpилoжения J\Ъ 4 к нacтoЯщrМy loгoвopy и oбеспечиBaеT lяaЛИЧИe aнilЛoГиЧнoгo coГЛaсия

Лиц' яBЛяroЩиxсЯ ПoсTaвщикaМи (лицензиapaми) Пo нacToящrМy floгoвopy' зaкЛIoЧеннoМy

Лицензиaтoм B цеЛях исПoЛнения oбязaтельотв Пo нaсToящеMy loгoвopy Ha

oсyщrcTBЛrние УпoлнoмoченныМ opГaнoМ И opГaнoМ ГoсyДapсTBеннoГo финaнсoвoго
кoнTpoЛя ПpoBrpoк сoблroДения CтopoнaМи и ПoсTaBЩикaМи (лицензиapaми) yслoвИil,,

целей и ПopяДкa oкiшallия ycЛyГ Пo нaсToящеМy floгoвopy.
4.6. Лицензиaт B ДoГoBopaх (сoглaшениях), зaкJIЮЧaеМьIх с сoиспoЛtIиTеЛяMи

(лицензиapaми) в цrЛяx иcпoЛнения oбязaтrЛЬcTв пo нaсToящеМy floгoвopy, oбязyется
ПpеДyсМaTpиBaTЬ yсЛoBиr o сoГЛacии yкiвaнныx сoисПoЛнителей (лицензиapoв) нa

ocyщесTBЛение УпoлнoмoченtlЬIМ opГaнoМ И opГaнoм ГoсyДapсTBеtlнoГo финaнсoвoгo
кo}ITpoЛя ПpoBrpoк сoблroДения ИNIИ yслoвий, целей И ПopяДкa oкaзaния yсЛyГ Пo

loгoвopy.

5. oтветственlloсTь сTopotl
5.1. Зa неисПoЛнение 14ЛИ неHaДЛr)кaЩеr исПoЛнrниr сBoих oбязaтеЛьств,

yсTaнoBЛеннЬIx нacToяЩим !огoвopoм, Cтopoны несyT oTBrTсTвrннoсTЬ B сooтBеTсTBии с

действylощиM зaкoнoДaTеЛЬсTBoM Poссийскoй Федеp aЦИИ'

5.2.B сЛyчaе Пpoсpoчки исПoЛнения Cтopoнaми oбязaтельств, ПpеДyсМoTpеннЬIх

flогoвopoм, a TaЮке B инЬIx сЛyЧaях неиспoЛнrниЯ ИЛИ нrнaДЛежaЩеГo исПoЛнrния
Cтopoнaми oбязaтельств, преДyсМoTpеI{нЬIх floгoвopoм, ПoTrpIIеBIшaя Cтopoнa BIIpaBе

пoщебoвaTЬ yпЛaTЬI неyсToек и rптpaфoB, ПpеДyсМoTpеннЬIх fioгoвopoМ' B зaBисиМoсTи oT

ДoПyщеннoГo rrapyш e}]ИЯ.

5.3. Hеyстoйкa нaЧисЛЯеTcя Зa кaхсДьIй ДенЬ пpoсpoЧки исПoЛнrния Cтopoнoй
oбязaтельсTBa' ПpеДyсМoTpеннoГo floгoвopoМ, нaЧинaя сo ДнЯ, сЛrДyющеГo ПoсJIr ДнЯ

иcTеЧения yсTarroBЛеI{нoгo fioгoвopoп,{ cpoкa исПoЛнlния oбязaтrЛЬсTBa. Пpи этoм paзМеp

неyстoйки yсTa[IaBЛиBaеTся B p€lзMеpr 1'1300 (oднoй тpеxсoтoй) действyroщей Ha ДШУ
yпЛaTЬI неyстoйки клroчевoй сTaBки' ycTaнoвЛеннoй Бaнкoм Poссии oT IIr yплavеннoй в

cpoк сyММЬI ИЛИ pшMrpa неисПoЛнеt{нoГo oбязaтельсTвa.

5.4. B сЛyчaе ненaДЛе)кaщеГo исПoЛt{ения oбязaтrЛЬcTв Лицензиaт oбязaн yПЛaTиTЬ

CyблиценЗИaTу неyстoйкy' ПpеДyсМoTpеннytо П. 7.з. нaсToящrгo .(oговopa, Зa ПеpиoД

ненaДЛе)кaщеГo испoЛнrния oбязaтеЛЬсTBa, зa кaxсДьtй ДенЬ ненaДЛе)кaЩеГo исПoЛнения Дo

МoМенTa yсTpaнения иМеtoщиxся неДoсTaTкoB.

5.5. Зa кaхсДьIй фaкт нrисПoЛнения ИЛИ нrнaДЛr}кaщеГo исПoЛнения oДнoГo klЗ

oбязaтельств, ПpеДyсMoTprннЬIх floгoвopoм, зa искJIIoчениеМ ПpoсpoЧки испoЛнения
oбязaтельств, Лицензиaт oбязaн yпЛaTитЬ CyблицензиaTy шITpaф. Paзмеp lптpaфa
yсTaнaBЛиBaеTся B BиДе фиксиpoвaннoй сyММЫ' oПpеДеЛЯемoй в сЛеДyющеM ПopяДке:

a) l0 ПpoценToв I_{еньr loгoвopa B сЛyЧaе' если !енa floгoвopa нr ПpеBЬIlпaеT 3 млн.
pублeЙ;
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б) 5 прouеtlToв I{еньI loгoвopa B сЛyчar' еоли I_{енa loгoвopa cocTaBЛяeт oT 3 млн.
pублeЙ дo 50 млн. pyблей;

в) 1 пpoцент I_{еньt loговopa B сЛyчar' если I{енa loгoвopa сocTaBЛяrT oT 50 млн.
pублeЙ дo 100 млн. pyблей;

г) 0,5 ПpoценTa I_{еньr floгoвopa B слyЧar' если I_{енa .{oгoвopa ПpеBЬIшaет 100 млн.
pублeiт.

B кaчестве пoДTBеp)кДeHия фaктoв неиcПoЛнeния oбязaTеЛЬсTB' CyблицензиaT Мo}I{rT

ПpеДъяBЛЯTЬ фoтo- и BиДroМaTrpиЕtЛы, яBЛяtolциеcя ДocTaToчнЬIМ oснoBaниеМ ДЛЯ

BЗЬIскaния неyстoйки, rптpaфaИЛИ ПpиMенения инoй фopмьI oTBrTсTBrн}IoсTи B

сooTBеTcTв,уIИ c действytoЩиМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoM.

5.6. B оЛyчaе нapyшениЯ ПpaBИII кoнфиденци.tJIЬнoсTи, yсTaнoBЛеннЬIх paзделoм 7

I{aсToящrгo loгoвopa Лицензиaт oбязaн yПЛaTить CyблицrнзиaTy IIITpaф. Paзмеp rптpaфa

yсTaнaBЛиBaеTcя B BиДr фиксиpoвaннoй cyММЬI B рilзMеpе 50 000 (Пятидесяти тьlcяu)
pyблей.

5.7.B cЛyЧar ПprДoсTaвЛrния CyблиценЗИa'Гу неПoЛнoГo и l vlли ненaДЛrжaщиМ

oбpaзoм пoДГoToBЛrннoГo кoМПЛrкTa oTЧеTtIЬIx ДoкyMеIIToB' a Taюкr B cЛyчaе

неcBoеBpеМrннoГo пprДocTaBЛrния Лицензиaтy ДoкyМе[IToв, oбoснoBЬIBaющиx пoнrсеннЬIе
зaTpaTьI' ДЛЯ нaПpaBЛения B сПециtlЛизиpoBaннyto opГaнизaцию с цеЛЬro пoЛyчения
ЭксПrpTнoГo ЗaкJIIoчснИЯ o ДoсToBеpнoсти oПprДеЛrния I]еньr loгoвopa (еcлu пpuлtенuмo),

Лицензиaт oбязyется ytIЛaTиTЬ CyблицензИa'ГУ неyстoйкy B paзМrpr 0,|o/o oT ценЬI

floгoвopa, yкaзaннoй B IIy}IкTr 2.|, Зa кaxсДьIй кaлендapньIй ДенЬ пprДoсTaBЛеlнplЯ

CyблицензI4a'ГУ нrпoЛt{oГo и l иЛи нrнaДЛе)кaщиМ oбpaзoм пoДГoToBЛеннoгo кoМПЛrкTa

oTЧеTнЬIх ДoкyMrнToB' rrrcвorBprМrннoГo ПpеДocTaBЛrниЯ CyблиценЗIJIury ДoкyМеI{ToB'
oбoснoвьIBaющих Пotlеcенные ЗaTpaTьI.

B кoмплeкT oтчrтных ДoкyРrентoв BхoДит:
_ Aкт ПpиеMa-пrprДaЧи ПpaB B 2_x (двyx) экЗеMпЛЯpax.

- Cuет-фaкTypa. (ecлu еcmь HДС, еcЛu неm убpаmь)
- opигинaл сЧеTa нa oпЛaTy.

- инЬIr ДoкyMенTьI B сooTBетсTBии с ДoгoBopoM, ПoДTBrp)кДaЮЩие кaчесTBo И

кoЛиЧесTBo тoBapa' oфopмленньIе |4 ПpеДyсМoTpенные ЗaкoнoДaTсЛЬcTBoМ Poссийскoй
ФеДеpaции.

5.8. Пpи неПpеДсTaBЛеtlии CyблиценЗИaTУ пo еГo тpебoвaниro, инфopмaции o

ПpиBлrчении Bcех сoисПoЛнителей, B сooTBеTсTBии с тpебoвaшИЯ\ttИ l{aсToящегo .{oгoворa,
Лицензиaтy нaчисЛяеTся rптpaф B cooTBеTc"ГBИИ с п. 5.5 fioгoвopa.

5.9. Уплaтa Cтopoнoй неyстoйки, lштpaфa 14ЛИ пpиМенениr инoй фopмьI
oTBеTсTBеннoсTи не oсвoбo)кДaеT rr oT исПoЛнrния oбязaтrЛЬсTB пo [IaсToящеMy .{oгoвopy.
Cтopoньr сoГЛaсoBilЛи' чTo' t{есМoTpя нa yкaзaние нz}знaЧения пЛaTе)кa' из ПoЛyЧrннЬIx

ДеЕежнЬIх сprДсTB снaЧaJla BoзМrщaЮтся yбьrтки' пoToM ПoГaшIaеTся сyММa неyстoйки,

ДЕшеr пoГaIшaIoTся инЬIе ПЛaTе)ки.
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5.l0. CтopoнЬI нaсToяЩrгo loговopa oсвoбo)кДaloTся oT yIIЛaTЬI неycTorк и штpaфoв,
есЛи ДoкalкyT' ЧTo пpoсpoчкa исПoлнrния сooTBеTcTByIoЩегo oбязaтrЛЬсTBa пpoиЗoшЛa
BсЛеДсTBие неПproДoлимoй сиЛЬI ИЛИПo Bине ДpyГoй Cтopoньl.

6. oбстoятеЛЬстBa rreПpeoДoлимoй сиЛьI
6.I. Cтopoньr Пo нacToЯщrМy loгoвopy oсвoбoхсДaюTся oT oTBеTсTBеннoсTи зa

ПoЛнoе ИЛИчacTИЧнor нrисПoЛнение либo нrнaДЛrжaщее иcПoЛнение сBoиx oбязaтельсTB B

cЛyЧar' еcЛи Taкor неисПoЛнrниr ЯBиЛoсЬ сЛеДсTBием oбстoятrЛЬсTB llеПpеoДoлимoй сиЛЬI'
To есTЬ coбьттиЙ, кoTopЬIе неЛЬЗя бьIлo ПpеДBиДеTЬ ИЛИ ПpеДoTBpaTить. К тaкиМ сoбьIтиям
oTнocяTcЯ; cтиxиЙllьtе бедствия' Bolllньrе ДействИ\ ПpИHЯTие ГoсyДapсTBеннЬIMи opгaнaМи
иЛи opГaнaМи МесTtloгo caМoyПpaBЛеI{иЯ нopМaTиBIlЬIх иЛи ПpaвoПpиМrниTеЛЬHЬIХ aкToB' B

ToМ ЧиcЛr ycTaнoBЛrI{нЬIе Дo ИЛИ ПoсЛе ЗaкJIIoЧrния нaстoЯщегo loгoвopa
зaкoнoДaTеЛЬcTвoм лroбoй ropиcДикции ЭкcпopTнЬIе ЗaПpеTЬI иlили инЬIr oгpaничеtlия'
ПpиМrниMЬIr к oбъектy нaсToящегo loгoвopa иlили ПpoиЗBoДиTеЛIo иlили кoнrЧIIoMy
ПoЛЬзoBaTrЛЮ oбъектa нaсToящrГo floгoвopa, и инЬIе дeilcтвия, нaХoДящиеся Bнr
piвyMнoГo ПpеДBиДelнИЯ И кollTpoЛЯ Cтopoн.

6.2. При нaсTyIIЛении oбстoятельств неПpеoДoлимoй силЬI кa}кДaя Cтopoнa
Дoшкнa B pilзyмtlЬIй сpoк иЗBесTиTЬ o них B ПисЬMеlIнoМ BиДr ДpyГyto Cтopoнy. Извещение
Дomкнo сoДеpжaTЬ ДaннЬIе o хapaкTеpе oбстoяTеЛЬсTB' oцrнкy Иx BIIИЯHиIя нa BoЗMo}кнoсTь
исПoЛнения Cтopoнoй свoих oбязaтельсTB Пo ДaннoМy floгoвopy, a Taкiке ПpеДпoЛaГaеМЬIе

сpoки иx дeЙcтвия.
6.з. B слyvaе нaсTyПЛrния oбстoяTеЛЬсTB неПpеoДoлимoй сиЛЬI сpoк BЬIПoЛнrния

Cтopoнoй oбязaтельсTB Пo нaсToяЩrмy loгoвopy oToДBиГaеTся сopaзМеpнo BpеMеtIи, B

Trчrниr кoTopoгo действyroт эTи oбстoятелЬсTBa И kIx IIoсЛеДсTBия' a B сЛyЧaе
tIеBoзМo)кtIoсTи иЛи нецелесooбpaзнocTи oПpеДеЛения TaкoГo сpoкa CтоpoньI paсTopГaЮT
IIaсToяЩий loгoвop без взaимнЬIх ПprTензиЙ.

7. КoнфиДeнциaЛЬнoсTь
7.I. Услoвия floгoвopa' ПpиЛo:rкeниЙ И сoглarшений к неМy ЯBЛяtoTся

кoнфиденциttЛЬнЬIМvI vI He пoДЛr}кaT piшГлaшеHиto B Tечение 3 (тpеx) ЛеT с МoМrнTa
пoДписaния fioгoвopa, З& искJIIoЧениеМ сЛyчaеB' ПpеДyсМoTpеrrнЬIх действyroщим
ЗaкoнoДaтелЬсTBoм Poссийскoй Федеp aЦИvl.

7.2. Лицензиaт oбеспечивaет кoнфиденциtшЬtlocTЬ свеДений (инфopмaции),
кacaющихcя ПpеДМетa fioгoвopa' хoДa егo исПoЛнlния' пoЛyчrннЬIх prзyЛЬTaToB' лroбoй
нayЧнo-техни.lескoй, TехнoЛoГиuескoй, ПpoизBoДcTBеI{нyto, |opИДИЧескoй, финaнсoвo-
ЭкoнoМиЧескoй или инoil инфopмaцИvl, B ToМ числе сoстaвЛяroщей сrкpеTьI ПpoизBoДсTBa
(нoy-хay), B oTнoшении кoTopoй введен pе)киМ кoмMеpЧескoй тaйнЬI' a Taюке любaя
инфopмaциЯ oГpaничrннoгo ДoсTyПa сoГлaсHo зaкoнoДaTелЬсTBy Poссийскoй ФедеpaЦvIИ)
BкJIЮчaя ПеpсoнitJIЬI{ЬIr ДaннЬIr.

7 .З. Ни>кeсЛеДyюЩaя инфopмaцИЯ He бyдет счиTaTЬся кoнфиденциaльнoй Для целей
нacToящегo .{oгoвopa:
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a) инфopмaЦИЯ, кoTopaя яBЛЯrTcя иЛи cTal{oBИ'rcЯ oбщеДocтyпнoй, нo не B prЗyЛЬTaTr

Hapyшения нaсToящего loгoвopa ЛицензиaToМ;

б) инфopмaция, кoTopaя сTaнoBиTсЯ известнoй Лицензиary B pезyЛЬTaTr егo
сoбственньIx исслеДoвaний, cисTеМaTическиx нaблloДeниil ИЛИ инoй ДеяTеЛЬtIoсTи'

oсyЩеcTBленнoй без исПoЛЬзoBaния кoнфиденциaльнoй инфopмaции, полyvеннoй oT

CyблиценЗИa'Гa,
в) инфopмaЦИЯ' кoTopaЯ былa ЛrГaЛЬнo tloЛyЧенa oT TpеTЬегo Лицa без oгpaничeниЙ нa

ее иcПoЛЬзoBaние;

г) инфopмaЦИЯ, кoTopaя не Mo)кrT сoсTaBЛяTЬ кoмMерЧескyto тaiану B cooTBrTсTBии с

зaкoнoДaTеJIЬcTBoМ Poссийскoй Федеp aЦИИ.

7.4.ПoдptшгЛaшением кoнфиДенциtlЛьнoй инфopмaции пotIиMaeTcЯ любoе Действие
или 6eзДействие Лицензиaтa' B pезyЛЬTaTr кoTopoГo кoнфиденЦИaJlЬНaЯ инфopмaцИЯ B

лroбoй BoзМo)l(нoй фоpме (yстнoй, ПисЬМеннoй' электpoннoй, инoil фopме, B ToМ чисЛе с

исПoЛЬзoBaЕIиеМ TrxниЧrcких сprДсTв) стaнoвИTcЯ ИзBeстнoй TpетЬиМ ЛицaМ' без сoглaсия
Зaкaзчикa.

7.5. ЛицeнЗиaT IIpиниМaеT Bсе неoбxoДиМЬIr MrpЬI ДЛя ToГo' чтoбьI егo paбoтники,
aГе[lTЬI' ПpaBoПpееMники без ПpеДBapиTеЛЬнoГo сoГЛacия CyблиценЗИaТa не

инфopмиpoB€lли TpеTьих Лиц o сoДrp)кaнии loгoвopa И ПpИЛorкений к t{еМy.

7.6. Пoд TpеTЬиМи ЛицaМи Для Целей нaсToящегo loгoвopa пoниMatoTся кaк TprтЬи
ЛИЦa' тaк и paбoтники Лицензиa^Гa,I1e иMrIoЩие ДoсTyПa к yкaзaннoй инфopМaЦИИ.

7.7. ПepeДaчa ЛиЦеHзиaToМ кoнфиденЦиaльнoй инфopмaцИИ TpeTЬИМ ЛицaM' paBlro

кaк paскpЬITие кoнфиденциaльнoй инфopмaции и лlo6oй дpyгoй ДoсTyП к ней МoЯ(еT бьtть

oсyщесTBЛен ToЛЬкo с ПиcЬМrннoгo pшprшения CyблицензИaTa. .(oстyп к
кoнфиденциaльнoй инфopмaции 6удут иМrTЬ ToЛькo те paбoтники ЛицеHзИaTa, кoTopЬIM

нaДле)киT BЛaДеTЬ тaкoй кoнфиденциaльнoй инфopмaцией ДЛЯ иcПoЛнrниЯ сBoих
oбязaннoстей в paМкax ДaннoГo floгoвopa.

7.8. ЛицензиaT coГЛaсен' ЧTo B cЛyчaе ПpиBЛеЧенИЯ TpeTЬИх Лиц ДЛя сoиcПoЛнениЯ

[IaсToящегo floгoвopa, oн oбязyется oбеспечить оoблroДение vlN|И yслoвий oxpaнЬI И

неp€lзГЛaшения кoнфиДенциttЛьнoй инфopмaции. B сЛyЧaе paзГЛaшrния TpеTЬИNIиI ЛИЦaМИ

кoнфиденциaльнoй инфopмaции' oTBеTсТBеtIнoстЬ ЗaИr' Дeiтcтвvтя несеT ЛиЦензиaт.
7.9. Бeз p€lЗpешенИЯ' Нo с oбязaтеЛЬt{ЬIМ писЬМеннЬIМ yBедoмЛrниеМ CyблицензИuTa,

кoнфиденЦИaЛЬHaЯ инфopмaция ПpеДoсTaBЛяеTся ЛиЦензиaтoм пo тpебoвaниro
yПoЛнoМoЧенныx ГoсyДapcTBrннЬIх opГaIIoB.

7.l0. Лицензиaт, Пpи oбнapylкении ПpиЗнaкoB llrcaнкциoниpoBaннoГo ДoсTyIIa
TpеTЬих ЛиЦ к кoнфиденЦиaльнoй инфopмaции, oбязaf{a B TrЧениr 1 (oдниx) сyToк с
МoMеHTa oбнapyжения эTиx пpизЕaкoB yBеДoMиTь oб этoм СyблиценЗИaTa и ПpиIIяTЬ МеpЬI

ДЛя yMrl{Ьшеt{ия ПoсЛеДсTBий несaнкциoниpoBaннoгo ДoсTyПa.
7.ll. Услoвия кoнфиденциilJIЬнoсTи BcTyПaЮT B cИЛУ c МoМенTa IIoДписaния

нacToящегo .{oгoвopa oбеими Cтopoнaми. Пpекpaщение сpoкa Дeilcтвия loгoвopa не

oовoбoжДaет ЛиценЗИaTa oт oбязaнHoсTи Пo сoхpaнrнию кoнфиденЦиaльнoй инфopмaции,
стaвшей Дocтyпнoй емy B paMкax floгoвopa.
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7.I2. ПpaBo pacкpЬIBaTЬ сoдеpжaние floгoвopa, пyбликoBaTЬ B oткpьlтoй ПечaTи' a

TaЮкr ПprДocTaBЛЯTЬ инфopмaцию o хoДе rГo испoЛнlния' пoЛyЧеннЬIx prзyЛЬTaTaх

ДpyгиМ ЛицaМ, ПpинaДЛе)киT CyблиценЗИaTУ. Paскpытaя TaкиM oбpaзoм инфopмaция
yTpaЧиBaеT сTaTyс кoнфиденциальной.

8. AнтикoppyПциoппaя oгoBopкa
8.l. Пpи исПoЛнении оBoих oбязaтельсTB Пo floгoвopy, CтopoньI, их aффилиpoBaI{нЬIе

ЛИЦa, paбoтники ИЛИ ПocprДники нr BЬIПЛaчиBaIoT' не ПprДЛaгaroT BЬIПЛaTиTь И нr
pilзpешaЮT BЬIПЛaTy кaких-Либo ДенежнЬIх сpеДсTB иЛи ценнoстей' ПpяМo иЛи кoсBеtlнo,
лroбьtм ЛицaM, ДЛЯ oкaзaшИЯ BЛl4ЯlнИЯ Нa Действия иЛи pешеНИЯ Э"ГИrt ЛиЦ с цrЛЬЮ пoЛyЧиTЬ
кaкие-либo неПpaBoМеpнЬIr ПpеиМyщrсTBa и иные неПpaBoМеpнЬIr цеЛи. Пpи испoЛнении
cBoих oбязaтельcTB Пo floгoвopy, CтopoньI, их aффиЛиpoBaннЬIr Лицa, paботниКИ ИЛИ

ПoсpеДники не oсyщrсTBЛЯIoT дeiтcтвия, квaлифициpyеМые пpиМrниMЬIМ ДЛЯ целей

loгoвopa зaкoнoДaTlлЬсTBoМ' кaк ДaчalПoЛyЧение BЗяTки' кoММеpЧеский пoДкyп' a TaЮке

дeilcтвия, нapyшaЮщие тpебoBanИЯ ПpиМrниМoГo зaкoнoДaTrЛЬcTBa И Ме)кДyнapoДных

aкToB o ПpoTиBoДействии ЛrГ€LЛизaции (oтмьlвaниro) ДoxoДoB' ПoЛyЧеннЬIх ПpесTyIrнЬIM

ПyTеM.

8.2. B сЛyчaе BoзникнoBеtIиЯ y CтopoнЬI ПoДoзpeниil, ЧTo llpoизoшЛo иЛи Мo)кеT

пpoизoйти нapyшение кaких-либo полoя<ений нaсToящеГo paзДrЛa' сooTBеTсTByющaя

Стopoнa oбязyется yвrДoМиTЬ ДpyГyЮ Cтopoнy в письменнoй фopме. B ПисЬМеннoМ
yBеДoМЛеt{ии Cтopoнa o6язaнa cocЛaTЬся Ha фaктьI ИЛИ пpеДoсTaBиTЬ МaTrpиalJIЬI'

ДoсToBеpI{o ПoДTBrp)кДaloщиr иЛи ДaЮЩие oснoBal{ие ПpеДПoЛaГaTЬ' ЧTo ПpoизoПIЛo иЛи
МoжеT пpoизoйти нapyшение кaкиx-лvIбo ПoЛo}l(ений нaстoящrгo pшДrЛa кoнTpaГlнToМ'
еГo aффилиpoBaннЬIN,{и ЛицaМи, paбoтникaми ИЛИ ПoсpеДникaMи BьIparкaющееся B

Действиях, квaлифициpyеМыx ПpиМениМЬIМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ' кaк ДaЧa ИЛИ ПoЛyЧrниr
BЗяTки' кoмMеpчrский ПoДкyП' a TaЮке Действиях' нapyшaЮщих тpебoBaния ПpиMениMoгo
зaкoнoДaTеЛЬсTBa И Мr)кДyнapoДнЬIx aкToB o пpoTиBoДeЙcтвии ЛеГilЛизaции ДoхoДoB'
пoЛyЧеннЬIх ПpесTyпI{ЬIМ ПyTеМ. Пoсле ПисЬМrннoгo yBеДoМлrния' сooTBетсTByIoщaя

Cтopoнa иMеrт пpaBo пpиoсTaнoBиTЬ исПoЛнение oбязaтельсTB пo {oгoвopy Дo ПoЛyЧения

ПoДTBеpжДeн,ИЯ, чTo нapyшеt{иЯ нr ПpoизoшЛo ИIIИ нr ПpoизoйДет. Этo пoДтBеp)кДrние

Дoшкt{o бьIть нaПpaBЛrнo B Tечениr l0 (десяти) paбouих Дней с ДaTЬI I{aпpaвЛrниЯ

ПисьМеннoгo yBеДoМЛения.

9. Пopядoк paзpешrния спopoB
9.1. B слyuaе BoзникнoBrIIия лroбьIx ПpoTиBope'lиi,l, пpетензий и pitзHoГлacиil, a Taюке

сПopoB' сBязaннЬIx с исПoЛнениеI\4 FIaсToящrгo floгoвopa, CтopoнЬI ПpеДПpиниМaloT уcИЛИЯ
ДЛЯ ypегyЛиpoBaшИЯ Taких ПpoTиBope'lиЙ, пpетензий 14 paзнoглaсий B дoбpoвoлЬtloм
ПopяДке.

9.2.Bce ДoсTигI{yTЬIr ДoгoBopенtlocTи CтopoньI oфopмляroт B BИДe ДoПoЛHиTеЛЬнЬIx
coгЛaшениil, лoдrlисaннЬIx Cтopoнaми и скpеПЛенtIЬIх ПечaTяМи (пpи налиuии пеuaти).
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9.З. flo пеpедaчи сПopa нa paЗpешение ApбиTрDкнoГo сyДa ГopoДa Moсквьr Стopoньl
ПpиМyT Меpы к егo ypеГyЛиpoBaнию B пpеTензиoннoM пopяДкr.

9.4. Пpетензия Дoшl(нa бьtть нaПpaBЛенa B ПисьМrннoм в,ИДe. Пo пoлyuеннoй пpетенЗии
Cтopoнa ДoЛ)кнa ДaTЬ ПисЬменньtй оTBеT Пo сyЩrсTBy B сpoк не пoЗДнrе l4 (нетьlpнaДцaTи)

кirЛенДapньrх Дней c ДaTЬI rе ПoЛyчения.

9.5. B слyvaе нlBЬIПoЛнения CтopонaМи сBoиx oбязaтельсTB и нr ДoсTЮI(eНИЯ BЗaИМнoГo

сoГЛaсия сПopЬI Пo нacToЯЩемy loгoвopy paЗpешaroTcя в ApбитpDкнoM сyДе гopoДa
Moоквьr.

10. Cpoк Действия loгoвopa и пpoчие yсЛoBия
10.1. Haстoящий floгoвop BсTyПaеT B сиЛy c МoМrнTa еГo ПoДпиcaНИЯ oбеими Cтopoнaми и

действyет Дo ПoЛнoГo исtloЛнения CтоpoHaNIИ Bcеx cBoих oбязaтеЛЬcTB Пo нrМy.
10.2. Bсе иЗMенения и ДoпoЛъIeНИЯ к нaсToЯщемy loгoBoрy иМrIoT cиЛy ToЛЬкo есЛи oни
сoBеpшенЬI B письменнoй фopме И ПoДПисaнЬI нaДЛrжaщr yПoЛнoМoЧеннЬIMи

IIprДcTaBиTrляMи Cтopoн.
10.3. CтopoнЬI иМеIoT пpaBo }Ia oДнoсTopoнний oTкzlз oт loгoвopa искЛtoЧиTеЛЬнo B чaсTи

oбязaтельств, сpoк кoTopЬIх нr нaсTyПиЛ Ha МoМrнT oTкaзa' Пo слеДyющиМ
oбстoятелЬсTBaМ:

B сЛyЧaе ПpoсpoЧки дpyгoй Cтopoнoй сpoкa исПoЛнения cBorГo oбязaтельствa бoлее
ЧеМ нa 30 (тpидцaть) кaленДapнЬIx дней;

B сЛyЧaе ПpекpaщенияxoзяЙственнoй ДеяTеЛьнoсTи ДpyГoй Cтopoнoй, ее ЛИКBИДaЦИИ

или бaнкpoTсTBa.

10.4. B сЛyЧaе иЗМrнеHия aДpесoB иlили paсuётньIx pекBизитoв Стopoн, Cтopoнa' чЬи
pекBизиTЬI иЗМrниЛись, oбязaнa yBrДoМить oб эToМ ДpyГyro Cтopoнy B TеЧение 5 (пять)
paбouиx дней с МoМенTa BcTyпЛениЯ B cИЛУ Taких изменений.
10.5. Haстoящий loгoвop coсTaBЛrн B ДByx экзеMПЛяpax, иМеtoщих oДинaкoBylo
ЮpиДиЧrcкyю сиЛy' Пo oДнoМy ЭкзеMПЛЯpУ ДЛЯ кarкДoй из Cтopoн.
10.6. Bсе yвеДoМЛения Стopoн, сBязaннЬIr с исПoЛнениеM нaсToЯщrгo floгoвopa,
нaПpaBЛяtoTcя B писЬМеннoй фopме пo tloЧтr зaкiBtlЬIM писЬМoМ пo фaктиuеcкoМy aДprсy
Cтopoньr, yкЕtзal{нoМy B piшДrле 11 ,{oгoвopa) ИIIИ нapoЧнo, a TaЮкr с исtIoлЬЗoBaниеM

эЛекTpoIIнoй пoчтьr с ПocЛеДyющиМ ПprДсTaBЛrниrм opигинtшa. B слyuaе нaПpaBЛlния
yBrДoМЛениil c исtloЛЬзoBaниеМ пoчTЬI yBrДoNIЛеНИЯ cчИTaIоTсЯ ПoЛyченньlми Cтopoнoй в

день фaкr'иЧrскOl'O lIOJryчrния' пoДтBrpЯ(Деннoгo oтметкoй пoЧтЬI. B олyнaе oтпpaBления
yвrдoмлений ПocpеДcTBoМ электpoннoй ПoЧTЬI yBrДoМЛения cчиTaЮTcЯ ПoЛyЧеннЬIMи

Cтopoнoй B ДенЬ иx oTIIpaBки.

10.7. Bсе ПpиЛoх(rнИЯ К нaсToяЩемy floгoвopy яBЛяtoTся еГo неoTЪеМЛемoй чacTЬto' a

именнo:ПpиЛo)кrние J\Ъ 1 - <Tеxническoе зaДaние>.

Пpилo>кение J\b 2 _ кCпецификaция>.
Пpилorкение Nb 3 - <Фopмa Aктa ПpиrМa-ПеprДaчи ПpaB)).

Пpилorкение J\Ъ 4 _ <Фopмa зaЯBЛение o coГЛacvlИ>>.

Пpилoхсение Jtlb 5 * (нaпpимеp: Кoпия Лицензиot{нoГo дoгoвopa).
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ЛиЦензиaт:
Iopидинеский aДprс:
Фaктический aДpес:
инн
кПП
plc
B

lс/с

Бик
Tелeфoн:
Электpoнпaя пoчTa:

М.П.

11. Aдpeсa' peкB[IзитьI и пoДПиси Cтopoн

Cyблицензиaт:
Iopидинeский aДpес:
Фaктичeский aДpес:
инн
кПII
p/с
B

lс/с
Бик
Tелефoн:
Электpoпнaя пoчтa:

(! oлэюн o c mь пo dnuc анmа) (! oлcюн o c mь no d пuc анmа)

М.П.
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Пpилolкение JtlЪ l
к !огoвopy Jllb 

- 

oT ((-)

Tехническor зaДaниe

Cyблицензиaт

20 Г.

ЛиЦензиaт

M.П

(! o лэrcн o c mь no d nuc анmа) (! oлэюн o c mь no d nuc ан mа)

M.П.
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к.{oгoвopy Jt 

- 

oT (-)
Пpилo>кение J\b 2

20 г.

Cпецификaция

CyблицензиaтЛицензиaт

M.П

(fi oлэюн o c mь no d nuc ан mа) (! oлэrcн o c mь no d пuc анmа)

М.П
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IIrис кJItoчИT e ЛЬrlaЯ ЛицrнЗ ия
Paзмеp

BoзнaГpaжДeHИЯ
зa еД., pУб.

ПpoПисЬto

Haименoвaние
Пpoгpaммнoгo
oбеспечения

BCЕГo paзMep

BoзнaГpDI(ДеHия:

CyблицrнзиaT oзнaкoмЛен И coГЛacoн с ycЛoBияМи ЛиценЗиoннoГo сoГЛaпIения
Пpaвooбл aДaTeЛЯ ДЛя кoнrЧнoгo tIoЛЬзoBaTеля и oбязyет cЯ vlx сoблroДaть.
Пpетензий мaтеpиaльнoгo и инoГo xapaкTrpa CтopoньI ДpyГ к ДpyГy не иMеtoT.

Пpилoжrние Jt 3

BCЕГo (

oт ЛицензИaTa ПеpеДtш:

Фopмy aктa сoглaсoBыBaeПr:
Лицензиaт

Кoличествo
лиЦензий

oт CyблицrHзиaTa Пpинял

MП

Cyблицензиaт

2О-г

oбщий paзМеp
BoЗнaГpaжДeL|ИЯ'

pyб.

к loгoвopy J\Ъ 

- 

oT (-))

Фоpмa aктa
AкT ПPиEMA-ПЕ,PЕДAЧи HЕискЛIOЧиTЕЛЬTIIЬIX ПPAB Nb

г. Mосквa ( )) 20 Г

Дaльнейtпем <<Лицензиaт>>' B Лице (Дoлlкнoсть, ФИo),
ДеисTByЮщеГo нa oс[IoBa[Iии 

-, 

C ДpyГoи сTopoнЬI' сoBМесTнo
иMенyrпlЬIе B ДtшЬнейtпем <Стopoньl> и кaЯ{ДьIй в oTДrЛЬнoсти <Cтopoнa>' cocTaBИЛИ
нaстoЯщий Aкт o ни)кесЛrДyЮЩеM:

ЛиЦензиaт пrprДaЛ' a СублицrнзиaT ПpинЯЛ по .{oгoвopy Jф oT ((->
20- ГoДa нrиcкЛюЧиTеЛЬнЬIr ПpaBa нa yкшaннor ни}кr Пpoгpaммнoе oбеспечение

)

MП

М.П

(fi oлэюн o c mь no dпuc анmа)
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Пpилolкение Ns 4
к {oгoвopy Jф 

- 

oT 

- 
---]0 

Г.

Фopмa зaЯBЛeHИЯ o coГЛaсии

Зaявлениe o сoглaсии

(пoлнoе нaиМrнoвaшИe Iopl4ДиЧrcкoГo Лицa c yкaзaниеМ opГaнизaциoннo-пpaвoвoй

фopмьI/ин Дv|в,ИДУ aЛЬнoГo ПpеДПpинимaтеля)

(oГPн/oГPHИП) (КПП)

иМенyеMoе B ДtlПЬнrйшем <<opгaнизaция (ИП)> в лице

(нaименoвaниr ДoЛ)кнoсTи pyкoBoДиTrЛЯ opГaНИЗaЦИИ, Ф.И.o pyкoBoДитeляlИПв
poДиTеЛЬнoм IIaДrже), действytoЩеГo нa oснoBaнии (yкaзaTЬ oснoвa:нI4e vI pекBизиTьI

ДoкyМrнTa' IIoДTBеp)кДaЮщиr ПoЛнoМoЧия сooTBеTcTByroЩегo лицa)

B цеЛЯx зaкJlroчrния floгoвopa ДaеT cBoе сoглaсиr нa

oсyщесTBЛение Зaкaзчикoм иlили fiепapтaмrнтoМ ПpеДПpиниМaTеЛЬcTBa и инt{oBaциoннoГo
paЗв,И'rИЯ гopoДa Moсквьr и lили opГaнoМ ГoсyДapсTBеннoГo финaнсoвoГo кol{TpoЛя пpoBеpoк

сoблroДения CтopoнaМи И ИX ПoсTaBщикaМи (лицензиapaми) yслoвий, целей и пopядкa

BЬIПoЛнения oбязaтеЛьсTB Пo нaсToяЩеМy floгoвopy.

(ИHH)

(дoлlкнoоTЬ pyкoBoДиTеЛя

opгaнизaцииlИП)

Фopмy зaяBлeния сoглaсoBЬtBaeМ:

Лицензиaт
(!oлэюнo cmь nodnuc анmа)

(пoдпись pyкoBoДиTеЛя (ФИo pyкoBoДиTrЛя opгaнизaцииlИП)
opГaнизaцииlИП)

MП

Cyблицrнзиaт
(,\ oлэюн o cmь пo d пuc анmа)

M.П.М.П.
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б. Paсчет пaчaльнoй DIaксиDIaЛьнoй

Зaкaзчик Кaтeгopии
Cpедняя
цеЦa зa
еДиницy

Haчaльнaя
(мaксимaльнaя)

цeнa

CвеДения o цепе нa
aHaЛoгичнЬIe

(сoпoстaвимьrе)
ToBapы'

сoДеp)кarциеся B
ПoДсистеме ''Пopтaл

пoсTaBщIlкoB''
ЕAисT

Toвap 1
Инфopмaция
oTсyтсTByеT

Haименoвaние
пoсTaBщикoB ц1 r Ц3

Haименoвaние
TOBapa

Miсrosoft Windows Sеrvеr сAL 2019
Singlе NL Еaсh Additional Produсt Usеr

R18-0s908
КoличестBo rДиниц
тoBapa, (шт.) 94

ПpoизвoдитеЛЬ Miсrosoft
I{енa 3a еДиHицy

2 з66'67 2 4з2,50 2 з22,50 2 37з'89 2 37з'89

Итoгo, (pyб.) Х x x 223145,66

Haименoвaние
IIoсTaBщикoB Ц4 Ц5 Ц6

Haименoвaние
TOBapa

Miсrosoft Windows Servеr Standard
Corе 2019 Sngl oLV 2liсеnsеs Nolеvеl

Additional Produсt Coreliс Еaсh
9ЕМ-007l8

КoличестBo еДиниц
ToBapa' (шт.) 64

ПpoизвoдиTеЛЬ Miсrosoft

\J
-ЕЕllза
Ц
оA

зa 6 9з9 l7 6 810,00 7 |з3'3З 6 960,83 б 960'83



тoBapa' (pyб.)
Итoгo Х x x 445 49з'12

T
Haименoвaние
ПoсTaBщикoB r ЦE Ц9

Haименoвaние
тoBapa

Miсrosoft Windows Rеmotе Dеsktop
Sеrviсеs сAL 20|9 Singlе Lеvеl NL Eaсh

Additional Produсt Usеr
6vс-03863

КoличестBo еДиниц
тoBapa, (rшт.) 94

ПpoизвoдиTелЬ Miсrosoft
I{енa зa еДиницy
ToBapa' (pyб.) 7 310,00 7 449,17 7 657,50 7 472,22 7 472,22

Итoгo, (pyб.): x x Х 702 388,69

Toвap 4 Инфopмaция
oTсyTсTByеT

Haименoвaние
пoсTaBЩикoB Цl0 Цll Ц|2

Haименoвaние
TOBapa

Мiсrosoft SQL Servеr Standard Еdition
2019 Sngl oLV 1liсеnsе Nolеvеl

AdditionalProduсt Еaсh
228-tt476

КoличестBo еДиHиц
ToBapa' (rшт.) I

ПpoизвoдиTеЛЬ Мiсrosoft
I{енa зa еДиниЦy
ToBapa, (pyб.) 50 678'Зз 49 7з0,8З 52 099,17 50 83б'11 50 83б'11

Итoгo, (pyб.) x Х x 50 83б'11

Toвap 5
Инфopмaция
oTсyTсTByrT
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Haименoвaние
пoсTaBщикoB Цl3 Ц14 Ц15

Haименoвaние
тoBapa

Miсrosoft SQL Sеrvег CAL 2019 Single
ol,v NL Еaсh Additional Produсt Usеr

3s9-06864
КoличестBo еДиниц
Toвapa' (шт.) 5

ПpoизвoдиTrЛЬ Miсrosoft
I{енa зa еДиницy
тoBapa' (pyб.) 1l 790,83 11 570,83 12121,67 11827,78 11827,78

Итoгo, (pyб.): x x x 59 90
Дaтa сбopa
инфopмaции 19.01 .2021 19.01.2021 19.01 .2021

Итoгo нaчaльнaя (мaксимaльнaя) цrЦa кoliTрaктa (ценa лoтa) (нaнaльнaя
ценa rДинrrЦьr тoBapa' пaчaЛьнaя сyDrMa Цeн rДиниц тoвapa) бeз yнетa

HaЛoгa нa стoиМoсTь
1481 002,47

Cyммa нaлoгa нa Дoбaвлrннyк) стoиМoсTь (pyблей), стaвкa нaЛoгa нa
Цoбaвлeннyю сToиMoсTь (пpoцентoв) 296200,49

Итoгo нaчaльнaя (мaксимaльнaя) цeнa кoЦтpaкTa (ценa лoтa), Haчaльнaя
цrнa еДиницы ToBapa' нaчaЛьная сyMLra цен eДинIlЦ ToBapa с yчeтoDl

нaJloгa нa ДoбaвленнYю стoиDroсть
| 777 202,96

Haчaльнaя (мaксимaльнaя) Ценa ДoгoBopa B в сooтBrTствиП с пyIrкToDr
2.2.9 paспopя)кeния ПpaвительсTBa Moсквьr oт 1б мaя2014 г. Лb 242-PП
<<oб yтвepжДellии MrтoДическиx pекoпtенДaций пo пpIlMеtlеHIlю }reToДoв

oпpeДеЛения нaЧaльнoй (мaксимaльнoй) цrньI кoIITpaктa' цrньI
кoнтpaктa' зaкЛк)чaеMoгo с еДинстBеIIньIIYI пoстaвщикoм (пoдpяДчикolvt'

испoЛIIиTeлeм)>> сoсTaBляrт

| 777 000,00
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