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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1.1. Нормативные основы регулирования порядка проведения запроса предложений.
1.1.1. Документация о запросе предложений (далее также – Документация)
подготовлена Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Кургангазком» (новая редакция)
(далее – Положение), опубликованном на официальном сайте Заказчика.
1.2. Предмет запроса предложений с указанием объема поставляемого
товара/работ/услуг (за исключением случая, когда невозможно определить конкретный
объем) указан в Информационной карте запроса предложений.
1.3. Участник закупки (далее также – Участник) подает заявку на участие в запросе
предложений (далее также – Заявка) в письменной форме и в форме электронных документов
через сайт Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» ( http://www.gazneftetorg.ru) (далее – Торговая
система).
1.4. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки, поданной
Участником в письменной форме.
1.4.1. Заявка, которую представляет Участник в соответствии с настоящей
Документацией, должна быть подготовлена по форме, представленной в разделе 3 настоящей
Документации.
1.4.2. Участник подает Заявку, которая отвечает требованиям настоящей
Документации.
1.4.3. При подготовке Заявки и документов, входящих в состав Заявки, не
допускается использование факсимильного воспроизведения подписей.
1.4.4. Участник имеет право подать только одну Заявку. В случае установления факта
подачи одним Участником двух и более Заявок на участие в запросе предложений при
условии, что поданные ранее Заявки таким Участником не отозваны, все Заявки такого
Участника, поданные в отношении данного запроса предложений, не рассматриваются.
1.4.5. Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском
языке, за исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими
лицами на ином языке. В этом случае указанные документы могут быть представлены на
языке оригинала при условии, что к ним приложен идентичный нотариально заверенный
перевод этих документов на русский язык.
1.4.6. Каждый документ, входящий в Заявку, должен быть подписан Руководителем
или Уполномоченным лицом Участника.
1.4.7. Каждый документ, входящий в Заявку, должен быть скреплен печатью
Участника (на нотариально заверенные копии документов и/или документы, переплетенные
типографским способом (брошюры, книги и др.), требование подписи Руководителя или
Уполномоченного лица и скрепления каждого документа печатью Участника не
распространяется).
1.4.8. Дополнительные носители информации (журналы, брошюры, книги и др.)
помещаются в отдельные информационные конверты.
1.4.9. Все без исключения страницы и информационные конверты Заявки должны
быть пронумерованы (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и
сквозная нумерация всех страниц Заявки). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и др.,
помещенных в информационные конверты, не производится.
1.4.10. Документы (листы и информационные конверты), входящие в Заявку, должны
быть обязательно упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или
перемещение страниц и информационных конвертов. Если Заявка состоит из нескольких
томов, каждый том прошивается с приложением описи включенных в него документов.
Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц.
1.4.11. Участник также должен подготовить 1 (одну) электронную копию Заявки на
USB накопителях или компакт-дисках, вложенных в конверт с оригиналом Заявки.
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1.4.12. Никакие исправления в тексте Заявки не имеют силы, за исключением тех
случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «Исправленному верить»,
собственноручной подписью Руководителя или Уполномоченного лица, расположенной
рядом с каждым исправлением, и печатью Участника.
1.4.13. Заявка должна быть надежно запечатана в конверт (пакет и т.п.), обозначаемый
словами «Заявка на участие в запросе предложений». На конверте необходимо указать
следующие сведения:
- номер и наименование предмета запроса предложений. Носители электронных
копий Заявки обозначаются словами «Электронная копия Заявки на участие в запросе
предложений № ______, Участник «________».
Электронная копия Заявки должна содержать отсканированное письмо о подаче
Заявки, а также отсканированные приложения и прочие документы.
Все формы и документы должны быть отсканированы в отдельные файлы и
размещены в отдельных папках.
1.5. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки, поданной
Участником в форме электронных документов через сайт Торговой системы.
1.5.1. Участник при оформлении Заявки через сайт Торговой системы должен
использовать формы и инструкции по ее заполнению, предусмотренные настоящей
Документацией.
1.5.2. Все электронные документы Заявки, размещенные Участником на сайте
Торговой системы, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие
идентифицировать содержание электронных документов Заявки с их наименованием.
1.5.3. Все документы, входящие в Заявку, размещенную Участником на сайте
Торговой системы, должны быть предоставлены в отсканированном виде в доступном для
прочтения формате (предпочтительнее формат PDF, один файл - один документ). При этом
сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с
требованиями, указанными в настоящей Документации. Размещение архивов, состоящих из
нескольких частей (томов), в Торговой системе не допускается.
1.5.4. Прочие правила оформления и предоставления Заявок через сайт Торговой
системы определяются правилами Торговой системы, указанными на ее сайте.
1.6. Участники в составе Заявки представляют описание предлагаемого программного
обеспечения. Описание должно соответствовать требованиям, установленным в настоящей
Документации, в том числе в Информационной карте запроса предложений и проекте
Договора, являющегося приложением № 1 к настоящей Документации.
1.7. Срок, порядок передачи неисключительных прав на использование
программного обеспечения, материальных носителей программного обеспечения, срок
действия неисключительных прав на использование программного обеспечения, территория
действия неисключительных прав на использование программного обеспечения, место
поставки материальных носителей программного обеспечения указаны в Информационной
карте запроса предложений и в проекте Договора, являющегося Приложением № 1 к
настоящей Документации.
1.8. Начальная (максимальная) цена Договора указана в Информационной карте
запроса предложений.
1.9. Форма, сроки и порядок расчетов за передаваемые неисключительные права на
использование программного обеспечения и материальные носители программного
обеспечения указаны в Информационной карте запроса предложений и проекте Договора,
являющегося приложением № 1 к настоящей Документации.
1.10. Расчет цены Договора необходимо выполнять с учетом всех затрат, налогов,
пошлин и сборов согласно действующему законодательству РФ. В расчете цены должны быть
учтены все инфляционные ожидания и финансовые риски.
1.11. Валютой, используемой при формировании цены Договора и осуществлении
расчетов, является российский рубль.
1.12. Порядок, место, дата, время начала и дата, время окончания срока подачи
Заявок указаны в Информационной карте запроса предложений.
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1.13. Участник должен соответствовать требованиям пункта 1.7. Положения и
предоставить подтверждающие документы, перечень которых указан в разделе 9 Положения.
1.14. Разъяснение положений Документации.
Участник вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей Документации.
Запрос должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством
Российской Федерации действовать от лица юридического лица без доверенности или
подписан уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае в
составе запроса должна находиться доверенность (оригинал - при подаче запроса в
письменной форме, а также в отсканированном виде - при подаче запроса в форме
электронных документов через сайт Торговой системы).
Запрос направляется на имя генерального директора ОАО «Кургангазком» Попова
Олега Владимировича по электронной почте на адрес: filimonov_PA@kurgangazcom.ru в
отсканированном виде с печатью Участника в формате PDF и редактируемом виде в формате
Word.
Точное время получения запросов от Участников определяется на основании данных
Microsoft Outlook Заказчика Запроса предложений (дата и время получения электронного
сообщения), вне зависимости от даты регистрации исходящего письма Участника, подающего
запрос.
Заказчик обязуется ответить на любой вопрос, связанный с разъяснением настоящей
Документации, который он получит не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до истечения
срока приема Заявок. При этом копия ответа (без указания источника запроса) в течение 3
(трех) дней со дня предоставления Участнику разъяснений настоящей Документации, но до
истечения срока окончания приема Заявок размещается на интернет - сайте ОАО
«Кургангазком», а также на сайте Торговой системы.
В случае продления срока подачи Заявок, срок подачи запросов от Участников
остается неизменным.
Проект Договора согласован Заказчиком, является неотъемлемой частью настоящей
Документации, изменению не подлежит.
Заказчик не принимает вопросы, связанные с корректировкой и изменением проекта
договора, являющегося Приложением № 1 к настоящей Документации.
1.15. Место, дата и время вскрытия Заявок, открытия доступа к Заявкам, поданным в
форме электронных документов, рассмотрения Заявок Участников запроса предложений и
подведения итогов запроса предложений указаны в Информационной карте запроса
предложений.
1.16. Критерии оценки и сопоставления Заявок указаны в Информационной карте
запроса предложений.
1.17. Оценка и сопоставление Заявок на участие в запросе предложений
осуществляется в соответствии с п. 6.6. Положения.
1.18. Заказчик имеет право отклонить все Заявки, а также отказаться от проведения
запроса предложений в любое время без объяснения причин, не неся при этом никакой
ответственности перед Участниками. Заказчик имеет право завершить процедуру запроса
предложений без заключения Договора по его результатам.
1.19. Участник, подавший Заявку, признанную наилучшей по результатам проведения
Запроса предложений, в течение 10 рабочих дней после получения уведомления,
предусмотренного п. 6.7.8. Положения, должен подписать с Заказчиком Договор, на условиях,
соответствующих такой заявке.
1.20. Размер, форма, срок действия, срок и порядок предоставления обеспечений
Заявки и исполнения условий Договора, в случае, если Заказчиком уставлены такие
требования, указаны в Информационной карте запроса предложений.
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РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
№
п/п

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

Наименование
пункта
Наименование
Заказчика,
контактная
информация

Текст пояснений

Открытое акционерное общество «Курганская
газораспределительная компания» (ОАО «Кургангазком»).
Место нахождения: Россия, город Курган, ул. К.Мяготина, 90А.
Почтовый адрес: 640000, г. Курган, ул. К.Мяготина, 90А.
Адрес сайта: http://www.kurgangazcom.ru
Адрес электронной почты: mail@kurgangazcom.ru
Телефон/Факс: +7(3522) 461 606.
Наименование
Финансово-экономический отдел и юридический отдел Заказчика.
Организатора,
Контактные лица: Филимонов Павел Александрович, телефон/факс:
контактная
+7(3522) 422 316, адрес эл. почты: filimonov_pa@kurgangazcom.ru,
информация
Вильникова Наталья Петровна, +7 (3522) 461 382,
адрес эл. почты: Vilnykova_NP@kurgangazcom.ru
Предмет запроса
Отбор контрагента для передачи неисключительных прав на
предложений:
использование программного обеспечения на условиях,
предусмотренных Документацией о запросе предложений.
Срок и порядок
Срок передачи неисключительных прав на использование
передачи
программного обеспечения, материальных носителей программного
неисключительных
обеспечения: не позднее 20 календарных дней с даты заключения
прав на использование
Договора.
программного
Срок
передачи материальных носителей совпадает со сроком
обеспечения,
материальных
передачи соответствующих неисключительных прав.
носителей
Порядок передачи неисключительных прав на использование
программного
программного обеспечения: в соответствии с проектом Договора
обеспечения:
(Приложение № 1 к настоящей Документации).
Место поставки
Место нахождения Заказчика
материальных
носителей
программного
обеспечения:
Территория действия Российская Федерация (если иное не установлено в лицензионных
неисключительных
условиях)
прав на использование
программного
обеспечения:
Краткая
Вид программного обеспечения: лицензия 1С:Предприятие 8 на 100
характеристика,
рабочих мест
программного
Количество лицензий указано в Спецификации, являющейся
обеспечения,
приложением к проекту Договора (Приложение № 1 к настоящей
требования к качеству Документации). Программное обеспечение должно быть
оригинальным и лицензионным.
Начальная
Начальная (максимальная) сумма вознаграждения за право
(максимальная) цена пользования программным обеспечением (с учетом стоимости
Договора
материальных носителей программного обеспечения): 300 000
(Триста тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Обеспечение Заявки Не установлено
Обеспечение
Не установлено
исполнения Договора
Критерии оценки
1. Цена Договора (сумма вознаграждения за право пользования
Заявок
программным обеспечением с учетом стоимости материальных
носителей программного обеспечения).
2. Период отсрочки оплаты товара: указывается в банковских днях.
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12.

13.

3. Срок передачи неисключительных прав на использование
программного обеспечения, материальных носителей программного
обеспечения (измеряется в календарных днях с момента подписания
сторонами Договора).
Порядок оценки
Для определения относительной значимости критериев оценки
заявок в соответствии устанавливаются следующие весовые коэффициенты для каждого
с заявленными
критерия (значимость критерия):
Заказчиком
- Цена договора - 40%;
критериями
- Период отсрочки оплаты товара (минимальный срок отсрочки
оплаты товара - 10 банковских дней с даты поставки, указанной в
товарной накладной, максимальный срок отсрочки оплаты за товар –
свыше 60 банковских дней с даты поставки, указанной в товарной
накладной) - 40%;
- Срок передачи неисключительных прав на использование
программного обеспечения, материальных носителей программного
обеспечения -20%.
Совокупная значимость всех критериев составляет 100%.
1. Оценка Заявок по критерию «Цена договора» осуществляется в
следующем порядке:
1.1. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора»,
определяется по формуле: Rai = (Amax – Ai) / Amax *100, где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по данному критерию;
Amax - начальная (максимальная) цена договора, установленная в
документации;
Ai — предложение i-го участника по цене договора.
1.2. Полученный результат умножается на значимость данного
критерия (значение критерия в процентах, делѐнное на 100): 0,40
(40%/100).
2. Оценка заявок по критерию «Период отсрочки оплаты товара»
осуществляется по балльной системе в следующем порядке:
2.1. Каждый член комиссии по подведению итогов запроса
предложений присваивает каждой заявке значение от 0 до 100 баллов
в пределах максимального значения в баллах:
Критерий отбора в банковских дн. Максимальное значение в баллах
Свыше 60
100
От 50 до 60
80
От 40 до 50
60
От 30 до 40
40
От 20 до 30
20
От 10 до 20
10
Рейтинг, присуждаемый заявке, определяется как среднее
арифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии по
подведению итогов запроса предложений, присуждаемых этой заявке
по указанному критерию.
2.2. Полученный результат умножается на значимость данного
критерия (значение критерия в процентах, делѐнное на 100): 0,40
(40%/100).
3. Оценка Заявок по критерию «Срок передачи неисключительных
прав на использование программного обеспечения, материальных
носителей программного обеспечения» осуществляется также по
бальной системе в следующем порядке:
3.1. Каждый член комиссии по подведению итогов запроса
предложений присваивает каждой заявке значение от 0 до 100 баллов
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14.

15.

16.

в пределах максимального значения в баллах:
Критерий отбора в календарных
Максимальное значение
днях
в баллах
От 1 до 5
100
От 5 до 10
75
От 10 до 15
50
От 15 до 20
25
Рейтинг, присуждаемый заявке, определяется как среднее
арифметическое оценок в баллах всех членов Комиссии по
подведению итогов запроса предложений, присуждаемых этой заявке
по указанному критерию.
3.2. Полученный результат умножается на значимость данного
критерия
(значение критерия в процентах, делѐнное на 100): 0,20 (20%/100).
3.3. В случае если Участник в своей Заявке укажет срок передачи
неисключительных прав на использование программного
обеспечения, материальных носителей программного обеспечения,
превышающий максимальный срок, установленный настоящей
документацией, то такая Заявка будет отклонена Организатором, как
не соответствующая требованиям Документации о Запросе
предложений.
4. Итоговый рейтинг для каждой Заявки определяется как
сумма рейтингов заявки на участие в закупке по каждому
критерию, рассчитанных в соответствии с указанным выше порядком
и умноженных на их значимость.
5. Исходя из значений итоговых рейтингов заявок, Комиссия
присваивает каждой заявке порядковый номер.
6. Первый порядковый номер присваивается Заявке, набравшей
наибольший итоговый рейтинг.
Место, дата и время Заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте по
начала и окончания
адресу: 640000, г.Курган, ул. К.Мяготина, 90А, и в форме
срока подачи заявок электронных документов через сайт Торговой системы
на участие в запросе «ГазНефтеторг.ру».
предложений
Дата начала приема заявок: «17» сентября 2012 года в 09:00 (время
местное). Дата окончания приема заявок: «26» сентября 2012 года в
10:00 (время местное). Прием Заявок на участие в Запросе
предложений, подготовленных в письменной форме, производится в
рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00
минут до 17 часов 00 минут (время местное).
Дата, время и место
Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
проведения
предложений проводится «26» сентября 2012 года в 10 часов 00 минут
процедуры вскрытия (время местное) по адресу Заказчика: 640000, г. Курган, ул.
конвертов с заявками К.Мяготина, 90А.
и открытия доступа к Открытие доступа к заявкам на участие в запросе предложений,
заявкам поданным в поданным в форме электронных документов, производится в
форме электронных
автоматическом режиме на сайте Торговой системы.
документов:
Место и дата
Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений
рассмотрения заявок и подведение итогов запроса предложений состоится
на участие в запросе «28» сентября 2012 года по адресу Заказчика: 640000,
предложений
г.Курган, ул. К.Мяготина, 90А.
участников и
подведения итогов
запроса предложений
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РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ
3.1. Письмо о подаче Заявки на участие в Запросе предложений (Форма 1)
« »
№

2012 года

Уважаемые господа!
Изучив Извещение о проведении открытого запроса предложений №
,
опубликованное на сайте ОАО "Кургангазком" (www.kurgangazcom.ru), а также на сайте
Торговой системы «ГазНефтеторг.ру» (www.gazneftetorg.ru) и Документацию о запросе
предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений,
в том числе все условия Договора, включенного в Документацию о запросе предложений,
(полное наименование и юридический адрес Участника)
предлагает заключить Договор на условиях и в соответствии с настоящей Заявкой на участие
в запросе предложений:
цена Договора (сумма вознаграждения за право пользования программным обеспечением
с учетом стоимости материальных носителей программного обеспечения)
период отсрочки оплаты: указывается в банковских днях
срок передачи неисключительных прав на использование программного обеспечения,
материальных носителей программного обеспечения
с момента подписания сторонами Договора (измеряется в календарных днях с момента
подписания сторонами Договора)
Настоящая Заявка на участие в запросе предложений дополняется следующими
документами, включая неотъемлемые приложения:
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4

Коммерческое предложение (Форма 2)
Анкета Участника (Форма 3)
Опись документов, содержащихся Заявке
на участие в запросе предложений (Форма 4)
Прочие документы (перечислить).

Руководитель организации
(ФИО)
м.п.

__________

Дата

на___листах;
на___листах;
на___листах;
на_ _листах;

/
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3.2. Коммерческое предложение (Форма 2).
Приложение №1 к письму о подаче Заявки на участие в запросе предложений №
Расчет цены Заявки на участие в запросе предложений
№ Предлагаемое программное обеспечение
п/п

Наименование
программного
обеспечения

Ед. изм. Кол-во Вознагражд Вознаграждение
ение за ед.,
руб.
руб. НДС не
облагается

Правообладатель

1
Итого (с учетом транспортных, накладных и прочих расходов)
№
п/п Наименование материальных носителей Ед. изм. Кол-во
программного обеспечения

Цена за ед.,
Общая
руб.
стоимость, руб.

1
2
….
Итого (с учетом транспортных, накладных и прочих расходов:
НДС (или НДС не облагается):
Итого (с учетом транспортных, накладных и прочих расходов) с НДС (или
НДС не облагается):

Руководитель организации
(ФИО)
м.п.

__________

Дата

/
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3.3. Анкета Участника (Форма 3)1.
Приложение № 2 к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений №
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

Наименование
Организационно-правовая форма и наименование
фирмы Участника, дата регистрации
Юридический адрес
Почтовые адреса
Фактический адрес
Должность. Ф.И.О. избранного (назначенного) на
должность единоличного исполнительного органа
юридического лица, либо иного лица, имеющего
право без доверенности действовать от имени данного
юридического лица
Телефоны Участника (с указанием кода города)
Факс Участника
(с указанием кода города)
Адрес электронной почты Участника, web-сайт
ИНН/КПП Участника
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка,
номер расчетного счета Участника в банке, телефоны
банка, прочие банковские реквизиты)
Учредители (перечислить наименование или
организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех
учредителей, чья доля в уставном капитале
превышает 10%)
Филиалы: перечислить наименования и почтовые
адреса
Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц (дата,
номер, кем выдано)
Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица
Участника с указанием должности и контактного
телефона
Сведения о необходимости одобрения заключения
сделки уполномоченными органами управления
Участника/Заказчика

Руководитель организации
(ФИО)
м.п.

Сведения об Участнике

__________

/

Дата

_____________________________________
1
Участник Запроса предложений заполняют приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае
отсутствия каких-либо данных указывать слово «нет».
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3.4. Опись документов, представляемых для участия в открытом запросе предложений
(Форма 4).
Приложение № 3 к письму о подаче Заявки на участие в запросе предложений № _______

№ п\п

1.
2.
3.

Наименование

Кол-во страниц

Номера
страниц

Письмо о подаче Заявки на участие в Запросе
предложений (Форма 1)
Коммерческое предложение (Форма 2)
Анкета участника (Форма 3)
Прочие документы:

…

Документы, входящие в заявку, поданную в письменной форме, должны быть
обязательно скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное
выпадение или перемещение страниц и информационных конвертов.

Руководитель организации
(ФИО)
м.п.

Приложение: Проект Договора

__________

Дата

/
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Сублицензионный договор № ____
г. Курган

«_____» ____________20___г.

__________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Лицензиат»,
в лице __________________________ , действующего на основании __________, с одной
стороны, и ОАО «Кургангазком», именуемое в дальнейшем «Сублицензиат», в лице
генерального директора Попова Олега Владимировича, действующего на основании Устава,
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
сублицензионный Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
В настоящем Договоре используются следующие термины и их определения:
«Неисключительные права (неисключительная лицензия)» (далее «неисключительные права») - права на использование программного обеспечения,
указанные в п. 1.1. настоящего Договора.
«Правообладатель» - лицо, которое обладает исключительным правом на
программное обеспечение на основании закона или договора.
«Программное обеспечение» (далее - «программное обеспечение») - представленная
в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для
функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения
определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе
разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.
«Лицензионные условия» - условия использования программного обеспечения,
установленные Правообладателем, размещенные в сети Интернет на сайте
соответствующего Правообладателя и/или направленные по каналам электронной связи
Сублицензиату и/или сопровождающие программное обеспечение на материальном
носителе.
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Лицензиат обязуется передать Сублицензиату
следующие неисключительные права на использование программного обеспечения - право
на воспроизведение программного обеспечения, ограниченное правом инсталляции,
копирования в целях запуска и запуска программного обеспечения, если иные права
использования программного обеспечения не предусмотрены Лицензионными условиями.
Объем полномочий по использованию программного обеспечения после его
инсталляции Сублицензиатом может быть ограничен пределами, предусмотренными в
Лицензионных условиях.
1.2. Наименование программного обеспечения, размер вознаграждения за
передаваемые неисключительные права, условия оплаты вознаграждения, сроки передачи
неисключительных прав, указываются в соответствующей Спецификации к настоящему
Договору, являющейся его неотъемлемой частью.
Стоимость материального носителя программного обеспечения может быть включена
в вознаграждение за передаваемые неисключительные права на программное обеспечение. В
этом случае в соответствующей Спецификации помимо наименований материальных
носителей и их количества отдельно определяется цена. Срок передачи материальных
носителей совпадает со сроком передачи соответствующих неисключительных прав.
1.3. В случае, когда передача неисключительных прав сопровождается передачей
сопроводительной документации или дополнительной информации, Лицензиат
осуществляет передачу такой документации и информации по каналам электронной связи
или иным способом, согласованным Сторонами.
1.4. Отношения по реализации материальных носителей, стоимость которых не
включена в вознаграждение за передаваемые неисключительные права на программное
обеспечение, регулируются главой 30 Гражданского кодекса РФ. Приемка таких
материальных носителей осуществляется по документам, установленным законодательством
РФ для осуществления торговых операций.
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1.5. Лицензиат подтверждает, что он действует в пределах прав и полномочий,
установленных Правообладателем программного обеспечения и на момент передачи
Сублицензиату неисключительных прав указанные неисключительные права не заложены,
не арестованы, не являются предметом исков третьих лиц.
1.6. Сублицензиат соглашается не осуществлять следующие действия (если иные
ограничения не установлены Лицензионными условиями):
а) копировать и/или переносить на какие-либо носители программного обеспечения
или соответствующую документацию к нему (полностью или частично), за исключением
целей инсталляции и запуска соответствующего программного обеспечения;
b) изменять, скрывать, удалять или вносить какие-либо изменения в торговые марки,
торговые наименования, маркировку или уведомления, нанесенные на программное
обеспечение или являющиеся частью программного обеспечения или соответствующей
документации к нему;
c) модифицировать, дополнять, декомпилировать, подвергать инженерному анализу,
разбирать, переводить, адаптировать, реорганизовывать, исправлять ошибки или
производить какие-либо иные изменения в программном обеспечении или соответствующей
документации к нему.
2. Порядок передачи прав
2.1. Лицензиат обязан предоставить неисключительные права Сублицензиату в сроки,
указанные в Спецификации.
2.2. Передача Сублицензиату неисключительных прав оформляется Актом
приема-передачи
неисключительных
прав,
подписываемым
уполномоченными
представителями Сторон. Неисключительные права считаются переданными Сублицензиату
в момент подписания Сторонами Акта приема-передачи неисключительных прав.
2.3. В случае, описанном в п. 1.3. Договора, в Акте приема-передачи
неисключительных прав делается отметка о передаче сопроводительной документации или о
передаче информации, где документация размещена в свободном доступе.
3.Вознаграждение за право пользования ПО и порядок расчетов
3.1. Вознаграждение за передаваемые неисключительные права на программное
обеспечение определяется в Спецификации.
3.2. Вознаграждение за передаваемые неисключительные права на программное
обеспечение, а также стоимость материальных носителей и сопутствующей документации,
включенная в сумму вознаграждения, не облагается НДС на основании подпункта 26 пункта
2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.
3.3. Реализация материальных носителей, стоимость которых не включена в
вознаграждение за передаваемые неисключительные права на программное обеспечение,
облагается НДС в соответствии с законодательством РФ.
3.4. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке в рублях РФ.
3.5. Обязательства Сублицензиата по оплате считаются исполненными в момент
поступления денежных средств на расчетный счет Лицензиата.
4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
4.2. В случае нарушения Лицензиатом сроков передачи прав и/или материальных
носителей и/или сопроводительной документации Сублицензиат вправе требовать от
Лицензиата уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы вознаграждения за каждый день
просрочки, но не более 10% от указанной суммы.
4.3. В случае нарушения Сублицензиатом обязательств по оплате, Лицензиат вправе
требовать от Сублицензиата уплаты неустойки в размере 0,01% от неоплаченной или
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несвоевременно оплаченной суммы, за каждый день просрочки, но не более 10% от
указанной суммы.
5. Порядок рассмотрения споров
5.1. Все споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения обязательств
по настоящему Договору, решаются в претензионном порядке. Получившая претензию
Сторона обязана ее рассмотреть и дать ответ по существу в течение 25 (двадцати пяти)
календарных дней с момента еѐ получения.
5.2. Если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной на рассмотрение в
арбитражный суд Курганской области.
6. Действие непреодолимой силы
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку
или невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленные обстоятельствами,
возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя было предвидеть или
избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду, эмбарго, стихийные бедствия, которые непосредственно повлияли на исполнение
обязательств по Договору.
6.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства, вследствие наступления
обстоятельств, указанных в п. 6.1. Договора, должна в письменной форме или по факсу
известить другую Сторону о таком обстоятельстве и его влиянии на исполнение обязательств
по Договору не позднее 5 (Пяти) дней с момента начала их воздействия и прекращения.
6.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права
ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя по
настоящему Договору обязательств.
7. Срок действия договора, срок и территория
действия неисключительных прав
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Срок действия неисключительных прав на определенное программное
обеспечение, указывается в Спецификации и не может превышать срок действия
исключительного права Правообладателя и срока действия лицензионного договора. Права и
обязанности в отношении каждой передачи неисключительных прав возникают у Сторон с
момента подписания акта приема-передачи неисключительных прав.
7.3. Территория действия неисключительных прав, передаваемых по настоящему
Договору - Российская Федерация (если иное не установлено в Лицензионных условиях).
8.Заключительные положения
8.1. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
8.2. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору действительны
только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон.
8.3. В случае изменения банковских реквизитов, названия или юридического адреса
компании Стороны должны уведомить об этом друг друга в течение 15 (пятнадцати) рабочих
дней, при этом заключения дополнительного соглашения между Сторонами в целях
закрепить указанные изменения в нѐм не требуется.
8.4. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой
Стороны.
8.5. Настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

15
8.6. Независимо от истечения срока действия настоящего Договора или его
расторжения Стороны обязаны исполнить свои обязательства, возникшие в период его
действия.
8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.8. Настоящий Договор заключен на основании Протокола о результатах _________
_____________________________ на право _____________________ от______№ __________.
8.9. В случае изменений в цепочке собственников Лицензиата, включая
бенефициаров, (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Лицензиата
последний представляет Сублицензиату информацию об изменениях по адресу электронной
почты kazantsev_ob@kurgangazcom.ru в течение 3 (трех) календарных дней после таких
изменений с подтверждением соответствующими документами.
8.10. Сублицензиат вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора в случае неисполнения Лицензиатом обязанности, предусмотренной пунктом 8.9
настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты
получения Лицензиатом письменного уведомления Сублицензиата об отказе от исполнения
Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
9.Реквизиты и подписи сторон
ЛИЦЕНЗИАТ: ___________________________________
Юридический адрес: ________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________________________
Телефон/факс: ______________________________________________
ИНН ___________________________________
КПП ___________________________________
ОКВЭД _________________________________
ОГРН ___________________________________
ОКПО __________________________________
ОКАТО _________________________________
Банковские реквизиты:
расч/счет _____________________ в _______________________________________________
БИК _________________________
кор/счет ______________________
СУБЛИЦЕНЗИАТ: ОАО «Кургангазком»
Юридический адрес: Россия, город Курган, ул.К.Мяготина, 90А
Почтовый адрес: 640000, г.Курган, ул.К.Мяготина, 90А
Телефон/факс: +7 (3522) 461 606
ИНН 4501126386
КПП 450101001
ОКВЭД 40.20.2
ОГРН 1064501181106
ОКПО 78746143
ОКАТО 37401000000
Банковские реквизиты:
расч/счет 40702810700010004851 в Центральном филиале АБ «РОССИЯ» (п. Газопровод,
Московская обл.)
БИК 044599132
кор/счет 30101810400000000132
Лизензиат: _________________
______________/______________
МП

Сублицензиат: ОАО «Кургангазком»
______________/О.В. Попов
МП
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору поставки
№ _____от ___.___.2012 г.
Лицензиат

Сублицензиат
ОАО «Кургангазком»

СПЕЦИФИКАЦИЯ № ______ к сублицензионному договору № _____ от ______________

1.
№
п/п

Наименование программного обеспечения, количество, условия и размер вознаграждения
Полное наименование и характеристики Ед.
программного обеспечения
изм.

1.1. 1С:Предприятие 8 на 100 рабочих мест шт.
2.

Вознаграждение Кол-во
за ед., руб., НДС
не облагается

Вознаграж
дение за
ед., руб.,
НДС не
облагается

1

Срок
действия
неисключи
тельных
прав
бессрочно

Сопроводительная документация (наименование, объем, способ передачи)
Наименование, объем
Способ передачи

2.1.
3.

Материальные носители программного обеспечения (количество, цена)
* данный пункт заполняется в случае наличия материальных носителей

№ Наименование материального носителя Ед. изм. Цена за ед.** Кол-во Цена** (руб. с НДС)
п/п программного обеспечения
(руб. с НДС)
3.1.
** В случае, если стоимость материальных носителей включена в стоимость программного
обеспечения, в столбцах 4 и 6 ставятся прочерки
4. Условия передачи неисключительных прав на программное обеспечение
4.1. Срок передачи неисключительных ________________календарных дней с момента подписания
прав на программное обеспечение: Сторонами Договора с возможностью досрочной передачи.
5.

Условия оплаты вознаграждения

Сублицензиат перечисляет на расчетный счет Лицензиата денежные средства в следующих
размерах и в следующие сроки:
__________
5.1. Оплата
рублей в течение
банковских дней с момента
(100%)
передачи прав на
программное обеспечения
6. Условия оплаты материальных носителей
Сублицензиат перечисляет на расчетный счет Лицензиата денежные средства в следующих
размерах и в следующие сроки:
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6.1. Оплата
(100%)

рублей в течение

банковских дней с момента
поставки материальных
носителей

6.2. Место
640000, г.Курган, ул. К.Мяготина, 90А
(адрес)
поставки:
6.3. Стоимость поставки материальных носителей до указанного адреса входит в стоимость
материальных носителей, указанную в п.3 настоящей Спецификации
6.4. *** Если стоимость материальных носителей включена в стоимость программного
обеспечения, а также если материальные носители не поставляются, то во 2-ом столбце п.6.1.
настоящей Спецификации ставится прочерк.

ЛИЦЕНЗИАТ:
___________________________________
___________________________________

СУБЛИЦЕНЗИАТ:
Генеральный директор
ОАО «Кургангазком»

________________________ /

________________ / О.В. Попов

МП

МП

