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Конкурсная документация по открытому конкурсу № 7
Раздел I. Общие положения
1.1. Основные положения
1.1.1. Государственное автономное учреждение Самарской области «Центр инновационного
развития и кластерных инициатив» (далее – Заказчик) проводит 7 апреля 2014 г. в
11:00 местного времени открытый конкурс № 7 (далее – Конкурс) по адресу: 443099,
г. Самара, ул. Венцека, дом 65, кабинет № 325, тел/факс (846) 332-37-64, email:
info@cik63.ru, http://cik63.ru, на право заключения договора с целью приобретения
неисключительных прав на программное обеспечение для нужд Заказчика в 2014
году.
1.1.2. Технические требования по предмету настоящего Конкурса приведены в Техническом
задании (Раздел IV) настоящей Конкурсной документации.
1.1.3. Конкурсную документацию на бумажном носителе можно получить бесплатно по
адресу Заказчика: 443099, г. Самара, ул. Венцека, дом 65, кабинет № 325 с 9:00 до
18:00 по московскому времени. Конкурсную документацию также можно получить
на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, а также на сайте Заказчика www.cik63.ru.
1.1.4. Для получения конкурсной документации на бумажном носителе представителю
юридического лица необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
1.1.5. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы, форм
собственности и ведомственной принадлежности, получившие в установленном
порядке настоящую конкурсную документацию и подавшие в установленные сроки
комплекты документов, подготовленные в соответствии с пп.2.3, 2.4, 3.3.2 настоящей
конкурсной документации, на участие в настоящем Конкурсе (далее – конкурсная
заявка), признаются участниками закупки.
1.1.3. Участники
закупки,
соответствующие
предъявляемым
обязательным
и
квалификационным требованиям, указанным в пп.2.1, 2.2, признаются участниками
настоящего Конкурса.
1.1.4. Участник закупки несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей
своей конкурсной заявки. Заказчик не несет никакой ответственности по расходам и
убыткам, понесенным участниками закупки в связи с их участием в настоящем
Конкурсе.
1.1.5. Документы, поданные участниками закупки в составе конкурсных заявок, возврату не
подлежат, кроме случая отзыва заявок до окончания срока подачи заявок.
1.1.6. Заказчик рассматривает конкурсные заявки как обязательства участников закупки.
Заказчик вправе требовать от победителя настоящего Конкурса заключения договора
на условиях, предложенных в его конкурсной заявке.
1.2. Разъяснения положений конкурсной документации
1.2.1. Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении
положений конкурсной документации. В течение 3 рабочих дней со дня поступления
указанного запроса заказчик направляет в письменной форме или в форме
электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если

указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за 5 дней до дня окончания
подачи заявок на участие в конкурсе. Не позднее чем в течение трех рабочих дней со
дня предоставления указанных разъяснений такое разъяснение размещается
заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания
участника закупки, от которого поступил запрос
1.2.2. В случае необходимости Заказчик может провести инструктивное совещание по
разъяснению положений настоящей конкурсной документации.
1.3. Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию
1.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника
закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
конкурса или в конкурсную документацию. Не позднее чем в течение трех рабочих
дней со дня со дня принятия решения о внесении указанных изменений такие
изменения размещается Заказчиком на официальном сайте и в течение двух рабочих
дней направляются всем участникам закупки, которым была предоставлена
конкурсная документация.
1.3.2. В случае, если изменения в извещение о проведении конкурса, конкурсную
документацию внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты
окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в
конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте
внесенных в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию
изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок
составлял не менее чем пятнадцать дней.
1.4. Конкурсная заявка
1.4.1. Каждый участник закупки может подать только одну конкурсную заявку в отношении
одного лота. В случае если участник закупки подает более одной конкурсной заявки, а
ранее поданные им конкурсные заявки не отозваны, все конкурсные заявки с его
участием не рассматриваются.
1.4.2. Конкурсная заявка должна быть оформлена на русском языке.
1.4.3. Вся переписка, связанная с проведением настоящего Конкурса, ведется на русском
языке.
1.4.4. Конкурсная заявка оформляется в соответствии с Разделом III настоящей конкурсной
документации. Конкурсная заявка участника закупки, не соответствующая
требованиям настоящей конкурсной документации, отклоняется.
1.5. Окончательный срок подачи конкурсного предложения
1.5.1. Конкурсные предложения должны быть представлены в адрес Заказчика: 443099,
г. Самара, ул. Венцека, дом 65, кабинет № 325 не позднее 11.00 по московскому
времени 07.04.2014 г.
1.5.2. Представитель участника закупки должен иметь при себе документ, удостоверяющий
личность.
1.5.3. Все конкурсные предложения, полученные после срока, указанного в п.п. 1.5.1, будут
отклонены и возвращены.
1.5.4. Заказчик вправе перенести окончательную дату подачи конкурсных заявок на более
поздний срок, уведомление о вышесказанном будет осуществляться в соответствии с
пп.1.3.2, 1.3.3 настоящей конкурсной документации. В этом случае срок действия всех
прав и обязанностей Заказчика и участников закупки продлевается с учетом
измененной окончательной даты.
1.5.5. Представители участников закупки, желающие присутствовать при процедуре
проведения настоящего Конкурса, должны представить Заказчику документы,

подтверждающие их право на представление интересов участника закупки в
Конкурсе.
1.6. Изменения конкурсных предложений и их отзыв
1.6.1. Участник закупки вправе изменить или отозвать поданную конкурсную заявку в
любое время до истечения срока подачи конкурсных заявок.
1.6.2. Извещение участника закупки об изменении или отзыве конкурсной заявки должно
быть подписано уполномоченным на то лицом.
1.6.3. Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсную заявку после окончания
срока подачи конкурсных заявок.
1.7. Права Заказчика
1.7.1. Заказчик оставляет за собой право принимать или отклонять любую конкурсную
заявку, а также прекратить процедуру настоящего Конкурса и отказаться от всех
конкурсных заявок в любой момент до подведения итогов настоящего Конкурса без
объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед любыми
юридическими и физическими лицами, которым такое действие может принести
убытки.
1.7.2. При необходимости Заказчик имеет право затребовать от участника закупки
дополнительные документы и информацию.
1.7.3. Заказчик оставляет за собой право признать победителем Конкурса участника, чья
конкурсная заявка соответствует обязательным и квалификационным требованиям
конкурсной документации, но имеет не минимальную цену.
1.8. Недобросовестные действия участника закупки
1.8.1. К недобросовестным действиям участника закупки относятся действия, которые
выражаются в том, что Участник, подавший конкурсное предложение, прямо или
косвенно предлагает, дает, либо соглашается дать любому должностному лицу
(служащему) Заказчика вознаграждение в любой форме (предложение о найме или
какая-либо другая услуга, либо материальное вознаграждение) в целях оказания
воздействия на проведение Конкурса, совершение иного действия, принятие решения
или применение какой-либо процедуры Заказчиком.
1.8.2. Заказчик, в случае установления им недобросовестности действий участника закупки,
отстраняет его от участия в процедуре проведения Конкурса. Информация об этом и
мотивы принятого решения указываются в соответствующем протоколе и
незамедлительно сообщаются участнику закупки.
1.9. Соблюдение конфиденциальности
1.9.1. Информация относительно изучения, разъяснения, оценки и сопоставления
конкурсных заявок, определения победителей настоящего Конкурса не подлежит
разглашению участникам закупки.
1.9.2. Попытки участников закупки получить такую информацию служат основанием для
отклонения конкурсных заявок таких участников закупки.
1.10. Переговоры с победителем Конкурса по заключению договора
1.10.1. Целью переговоров является уточнение положений технического задания,
окончательное согласование объемов и сроков поставки продукции для
последующего подписания договоров.
1.10.2. При заключении договора победитель Конкурса должен придерживаться условия, что
цена поставки продукции не может быть увеличена по сравнению с ценой указанной в
конкурсной заявке при неизменной спецификации.

1.10.3. Основные положения договора (условия оплаты, сроки и т.п.) не могут быть
изменены по сравнению с конкурсной документацией и конкурсной заявкой
победителя Конкурса. При невыполнении победителем Конкурса этих требований его
конкурсная заявка будет отклонена, а победителем признан участник, конкурсной
заявке которого присвоен второй номер.
1.11. Заключение договора
1.11.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения результатов Конкурса
Конкурсной комиссией Заказчика письменно (по электронной почте) уведомляет всех
участников закупки о результатах проведения настоящего Конкурса.
1.11.2. Участник закупки, признанный победителем настоящего Конкурса, должен подписать
договор не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня подведения итогов
настоящего Конкурса.
1.11.3.В случае если участник закупки, извещенный о признании его победителем
настоящего Конкурса, не приступит к переговорам в сроки, указанные в п.1.11.2
настоящей конкурсной документации, его конкурсная заявка будет отклонена. В этом
случае Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, конкурсной заявке
которого присвоен второй номер.
1.11.4. Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации
согласно Приложению № 6 к настоящей конкурсной документации.
1.11.5. Участник закупки, признанный победителем Конкурса, и Заказчик не имеют права без
письменного согласия другой стороны оглашать коммерческую информацию,
обозначенную как конфиденциальную, для третьих сторон, не участвующих в
выполнении договора.

Раздел II. Обязательные и квалификационные требования к участникам закупки, оценка
конкурсных заявок участников закупки
К участию в Конкурсе допускаются участники закупки, удовлетворяющие
следующим обязательным и квалификационным требованиям.
2.1. Обязательные требования:
2.1.1. Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2.1.2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства;
2.1.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день
подачи заявки на участие в закупке;
2.1.4. Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
2.2.










2.3.

Квалификационные требования:
участник закупки должен иметь возможность осуществлять доставку продукции в
адрес Заказчика, указанного в «Разделе IV. Техническое задание» настоящей
конкурсной документации;
участник закупки должен иметь подтвержденный правообладателем статус
платинового партнера с правом оказания услуг по поддержке программного
обеспечения первой линии, указанного в «Разделе IV. Техническое задание»
настоящей конкурсной документации. Общий срок партнерских отношений между
участником закупки и Правообладателем должен составлять семь лет и более.
участник закупки должен иметь в штате не менее десяти специалистов,
сертифицированных Правообладателем программного обеспечения, указанного в
«Разделе IV. Техническое задание» настоящей конкурсной документации. Не менее
семи специалистов должны иметь опыт внедрения Программного Обеспечения,
указанного в «Разделе IV. Техническое задание» настоящей конкурсной
документации, пять лет и более.
участник закупки должен иметь опыт поставки продукции, аналогичной предмету
настоящего конкурса.
участник закупки должен иметь опыт выполнения комплексных проектов по
внедрению программного обеспечения, указанного в «Разделе IV. Техническое
задание» настоящей конкурсной документации, на предприятиях авиастроения,
двигателестроения, вертолетостроения;
участник закупки должен иметь лицензии ФСБ РФ, ФСТЭК РФ или иные документы,
подтверждающие его полномочия работать с конфиденциальной информацией и
государственной тайной.
В подтверждение соответствия обязательным требованиям
участник закупки представляет следующие документы:

1) опись представленных документов, заверенную подписью и печатью участника
закупки;

2) надлежащим образом оформленные Приложения №№ 1, 2 к настоящей конкурсной
документации;
3) учредительные документы в последней редакции (нотариально заверенные копии);
4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее,
чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня окончания подачи конкурсных заявок
(оригинал или нотариально заверенная копия);
5) свидетельство о государственной регистрации юридического лица (нотариально
заверенная копия);
6) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально заверенная
копия);
7) документ государственного органа статистики о присвоении кодов ОКВЭД (копия,
заверенная печатью участника закупки);
8) изменения и дополнения, внесенные в учредительные документы (копии, заверенные
печатью участника закупки);
9) подтверждение полномочий лица, подписавшего конкурсную заявку, на право
принимать обязательства от имени участника закупки;
10) протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц
(генерального директора, директора), имеющих право действовать от имени
участника закупки, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени
участника закупки, без доверенности (копия, заверенная печатью участника закупки);
11) бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2011, 2012 гг. и на
последнюю отчетную дату 2013 года;
12) документ, подтверждающий, что участник закупки не находится в процессе
ликвидации (в свободной форме, за подписью руководителя и главного бухгалтера
участника закупки);
13) документ, подтверждающий, что участник закупки не признан несостоятельным
(банкротом) (в свободной форме, за подписью руководителя и главного бухгалтера
участника закупки);
14) документ, подтверждающий, что на имущество участника закупки не наложен арест,
экономическая деятельность участника закупки не приостановлена (в свободной
форме, за подписью руководителя и главного бухгалтера участника закупки);
15) справку инспекции Федеральной налоговой службы об отсутствии задолженностей по
уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные
внебюджетные фонды, выданную не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до
окончания срока подачи конкурсных заявок (оригинал или нотариально заверенная
копия);
2.4. В подтверждение соответствия квалификационным требованиям участник закупки
представляет следующие документы:
1) сведения об имеющемся опыте выполнения комплексных проектов по внедрению
программного обеспечения Siemens PLM Software на предприятиях авиастроения,
двигателестроения, вертолетостроения (справка по форме Приложения №5
к настоящей конкурсной документации; рекомендательные письма должны быть
подписаны руководителем организации, выдавшей рекомендательное письмо
(оригинал или копия, заверенная печатью участника закупки));
2) сведения, подтверждающие полномочия по распространению программного
обеспечения;
3) копии сертификатов специалистов участника закупки, обученных Правообладателем
программного обеспечения, копии трудовых книжек специалистов участника закупки
для подтверждения стажа специалистов;

4) Копии лицензий ФСБ РФ, ФСТЭК РФ или иных документов, подтверждающих
полномочия участника закупки работать с конфиденциальной информацией и
государственной тайной:
- Лицензия на осуществление работа, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну (лицензируется управлением ФСБ РФ);
- Лицензия на проведение работ, связанных с созданием средств защиты информации
(лицензируется Федеральной службой по техническому и экспортному контролю РФ);
- Лицензия на деятельность по разработке и производству средств защиты
конфиденциальной информации (лицензируется Федеральной службой по
техническому и экспортному контролю РФ);
- Лицензия на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты
государственной тайны (лицензируется Федеральной службой по техническому и
экспортному контролю РФ);
- Лицензия на осуществление разработки и (или) производства средств защиты
конфиденциальной информации (лицензируется управлением ФСБ РФ);
- Лицензия на осуществление работ с использованием криптографических средств
(лицензируется управлением ФСБ РФ);
- Лицензия на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты
государственной тайн (лицензируется управлением ФСБ РФ);
- Лицензия на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты
государственной тайны (лицензируется Федеральной службой по техническому и
экспортному контролю РФ);
- Лицензия на осуществление работ, связанных с созданием средств защиты
информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну
(лицензируется управлением ФСБ РФ).
2.5.

Документы, подлежащие нотариальному заверению, должны быть заверены не ранее,
чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня окончания подачи конкурсных заявок.

2.6.
2.6.1.

Рассмотрение конкурсных заявок и изучение квалификации участников закупки
Заказчик изучает квалификацию участников закупки и её соответствие
обязательным и квалификационным требованиям, изложенным в пп.2.1, 2.2
настоящей конкурсной документации, на основании представленных участниками
закупки в составе конкурсных заявок документов. Срок рассмотрения заявок не
может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе.
В ходе изучения квалификации участников закупки Заказчик имеет право
запрашивать соответствующие органы государственной власти, а также юридические
и физические лица, указанные в конкурсной заявке участника закупки, для проверки
достоверности указанных сведений.
Указание участником закупки неверных сведений в конкурсной заявке может
служить основанием для отклонения такой конкурсной заявки.
В случае, если участник закупки не соответствует обязательным и
квалификационным требованиям, содержащимся в конкурсной документации, его
конкурсная заявка отклоняется.
В случае если участник закупки соответствует обязательным и
квалификационным требованиям, содержащимся в конкурсной документации, он
признается участником Конкурса.

2.6.2.

2.6.3.
2.6.4.

2.6.5.

Оценка конкурсных заявок участников Конкурса
Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и участников
закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным
конкурсной документацией.
2.7.2.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе
закупочной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе
участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в
конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника закупки к
участию в конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным в конкурсной
документации.
2.7.3.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе
закупочной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в
конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами
закупочной комиссии и представителем Заказчика. Протокол должен содержать
сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о
допуске участника закупки к участию в конкурсе и о признании его участником
конкурса или об отказе в допуске участника закупки к участию в конкурсе с
обоснованием такого решения и с указанием положений конкурсной документации,
которым не соответствует участник закупки, которым не соответствует заявка на
участие в конкурсе этого участника закупки, положений такой заявки, не
соответствующих требованиям конкурсной документации. Указанный протокол
размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три рабочих дня
со дня подписания такого протокола.
2.7.4.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в
конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников
закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе
и признании участником конкурса только одного участника закупки, подавшего
заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если
конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не
состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию
в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на
участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в
котором и признании участником конкурса принято относительно только одного
участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.
2.7.5.
В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник
закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса,
заказчик передает такому участнику конкурса проект договора, который составляется
путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в
заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной
документации. При этом участник закупки не вправе отказаться от заключения
договора.
Раздел III. Порядок оформления конкурсных предложений
3.1. Общие положения
3.1.1. Конкурсная заявка должна быть представлена в двух экземплярах (один оригинал и
одна копия (содержит копии всех документов, вложенных в «Оригинал»)) в двух
запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия», в
каждом из которых должны быть отдельные, запечатанные в свою очередь, конверты
«А» и «Б». В случае подачи конкурсной заявки на несколько лотов, конкурсная заявка
представляется в двух экземплярах (оригинал и копия) на каждый лот отдельно.
3.1.2. Каждый конверт должен содержать опись всех представленных в нём документов.
3.1.3. Документы, представленные в подтверждение соответствия участника закупки
обязательным и квалификационным требованиям, должны быть сброшюрованы в
2.7.
2.7.1.

соответствии с описью документов, согласно порядку, установленному п.п.2.3, 2.4
настоящей конкурсной документации. Все страницы конкурсного предложения
пронумеровываются, прошнуровываются нитью, которая опечатывается на тыльной
стороне последнего листа предложения печатью организации и подписывается лицом,
имеющим доверенность на право подписи документов от имени Участника с
указанием количества листов.
3.1.4. В случае расхождений между копией и оригиналом преимущество будет иметь
оригинал.
3.1.5. Оригинал заявки на участие в Конкурсе должен быть подписаны лицом, имеющим
право подписи документов от имени участника закупки. Все страницы конкурсной
заявки, за исключением нотариально заверенных документов и иллюстративных
материалов, должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в
настоящем Конкурсе. Все страницы копии конкурсной заявки, за исключением
иллюстративных материалов, должны быть завизированы лицом, подписавшим
заявку на участие в настоящем Конкурсе.
3.1.6. Все рукописные исправления, сделанные в конкурсной заявке, должны быть
завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в настоящем Конкурсе.
3.1.7. Если конверты не запечатаны или не имеют маркировки, Заказчик не несет
ответственности за утерю конкурсной заявки или её преждевременное вскрытие.
3.2. Маркировка конвертов
3.2.1. Маркировка общего конверта и также конвертов «А» и «Б» должна содержать
следующую информацию:
«__________________________ (наименование участника закупки);
3.2.2. Оригинал (копия) заявки на участие в открытом конкурсе № 7 на право заключения
договора с целью приобретения неисключительных прав на программное обеспечение
для нужд Заказчика в 2014 году.
Составная часть «А» или «Б» (на общем конверте не указывается);
Не вскрывать до 11.00 часов московского времени 07.04.2014 года»
3.3. Конверты «А» и «Б»
3.3.1. Конверт «А» должен содержать:
 опись представленных документов, заверенную подписью и печатью участника
закупки;
 заявку участника закупки на участие в Конкурсе, заполненную в соответствии с
Приложением № 1 к настоящей конкурсной документации;
 сведения о участнике закупки, заполненные в соответствии с Приложением № 2 к
настоящей конкурсной документации;
 документальные подтверждения соответствия участника закупки обязательным и
квалификационным требованиям, изложенным в Разделе II настоящей конкурсной
документации.
3.3.2. Конверт «Б» должен включать:




опись представленных документов, заверенная подписью и печатью участника
закупки;
финансово-коммерческое предложение;
техническое предложение, подготовленное в соответствии с техническими
требованиями (участник закупки обязан обеспечить выполнение всех требований,
указанных в разделе IV настоящей конкурсной документации).

3.4.

Финансово-коммерческое предложение

3.4.1. Финансово-коммерческое предложение должно включать общую стоимость работы.
Стоимость выполнения работы необходимо приводить в рублях с учетом всех
необходимых расходов (в том числе расходов на уплату всех пошлин, налогов, сборов
и других обязательных платежей).
3.4.2. Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в соответствии с
приложением № 3 к конкурсной документации.
3.4.3. Финансово-коммерческое предложение должно содержать условия осуществления
платежей (сроки и условия рассрочки платежа и т.д.).
3.4.4. Финансово-коммерческое предложение должно содержать сроки выполнения работы с
момента заключения договора.
Раздел IV. Техническое задание
На передачу неисключительных прав на программное обеспечение для нужд Заказчика в
2014 году.
4.1.Общие требования
4.1.1. Все предоставляемые версии Программного Обеспечения должны являться
лицензионными.
4.1.2. Лицензия является неисключительным непередаваемым бессрочным правом на
инсталляцию, доступ и использование программного обеспечения. Обладателем лицензии
должен является Заказчик на основании Сублицензионного Договора между Заказчиком и
Исполнителем.
4.1.3. Доступ к Программному Обеспечению должен осуществляться при помощи
лицензионного файла, который позволяет использование Программного обеспечения
исключительно для нужд Заказчика.
4.1.4. Лицензионный файл должен обеспечивать возможность одновременного доступа к
Программному обеспечению того количества пользователей, которое указано в
Спецификации.
4.1.5. Лицензионный файл доставляется по электронному каналу связи (Интернет).
4.1.6. Программное обеспечение должно предоставляться на неoграниченный срок.
4.1.7. Подробный перечень (наименование модулей ПО и их количество) Программного
Обеспечения указан в Спецификации и не может быть изменен.
4.1.8. Приобретение лицензий (приобретение права на использование Программного
Обеспечения) подтверждается Актом приема-передачи прав, выпущенным Поставщиком в
день фактической передачи лицензионного файла. Данные документы должны быть
оформлены в соответствии с правилами оформления первичных документов, и состоять из
двух экземпляров Акта (для каждой из сторон) и счет-фактуры.
4.2. Обслуживание Программного Обеспечения.
4.2.1. Услуги по обслуживанию Программного Обеспечения должны распространяться на
все Программное Обеспечение перечень которого дан в Спецификации.
4.2.2. Сроки оказания услуг по обслуживанию Программного обеспечения не меньше 12
месяцев.
4.2.3. Исполнитель должен обеспечить эффективное взаимодействие службы технической
поддержки с представителями Заказчика.
4.2.4. Дата начала обслуживания Программного обеспечения должна исчисляться с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором были приобретены соответствующие

лицензии на Программное обеспечение.
4.2.5. Услуги по обслуживанию Программного Обеспечения подтверждаются Актами об
оказании услуг, датированными последним днем квартала. Данные документы должны быть
оформлены в соответствии с правилами оформления первичных документов, и состоять из
двух экземпляров Акта (для каждой из сторон) и счет-фактуры.
4.2.6. Состав услуг по обслуживанию Программного Обеспечения должен включать:
4.2.6.1. Предоставление обновлений Программного обеспечения (если таковые будут
выпущены в период обслуживания). Заказчик должен иметь право получения Исправленных
версий и Основных релизов Программного обеспечения, если таковые будут выпущены в
течение того периода времени, на который Заказчик приобрел услуги по обслуживанию
соответствующего Программного обеспечения.
4.2.6.2. Поддержка предыдущих версий Программного обеспечения. После выпуска
Исправленной версии или Основного релиза Программного обеспечения Исполнитель
обязан
обслуживать текущую выпущенную версию и последнюю из выпущенных
Исправленных версий, относящуюся к предыдущему Основному релизу. Обновление ПО
должно производится в срок не более 10 (десяти) календарных дней с момента их выхода.
4.2.6.3. Телефонная поддержка. Заказчик имеет право на получение телефонной поддержки в
связи с Программным обеспечение по указанному Исполнителем телефону, которая
предоставляется Исполнителем в период в 9:00 до 18:00 по Московскому времени, с
понедельника по пятницу, кроме нерабочих праздничных дней Российской Федерации.
Кроме того, Заказчику должна быть предоставлена возможность по электронному каналу
связи через Интернет регистрировать запросы на предоставление поддержки Программного
обеспечения, сообщать о подозрении на Ошибки, контролировать ход выполнения ранее
направленных запросов Заказчика, загружать исправления и рабочие решения, позволяющие
обойти Ошибки, обмениваться информацией через электронную доску объявлений и
получать доступ к информации по версиям и иной информации о Программном
обеспечении.
№
лота
1

Наименование

Предельная максимальная цена договора, включая все
налоги, пошлины, сборы, руб.

Неисключительные
права на
программное
обеспечение

40938323,87

Спецификация
№
Наименование программного обеспечения (с кодом)
п/п
1 Функциональное место ведущего конструктора
NX13300
NX Mach3 Industrial Design
NX24062
NX Integration Classification
TC10101
Teamcenter Author
TC010231
Change Management User
TC20615
Visualization Professional
TC030401
Classification User
2 Функциональное место конструктора
NX12100
NX Mach2 Industrial Design

Кол-во
лицензий
3
3
3
3
3
3
3
4
4

3

4

5

6

7

8

9

NX24062
NX Integration Classification
TC10101
Teamcenter Author
TC20610
Visualization Standard
TC030401
Classification User
Программное обеспечение для технолога ЧПУ
NX13430
Mach 3 Total Machining
TC10101
Teamcenter Author
TC030401
Classification User
TCM055005 Teamcenter Manufacturing Part User
TCM55012 NX CAM Embedded Client
ТС30600
NX Embedded Client
TC1DOTC
Teamcenter Deployment
Программное обеспечение для АРМ технолога сборочных единиц
NX13300
NX Mach3 Industrial Design
TC10101
Teamcenter Author
TC030401
Classification User
TCM055001 Teamcenter Manufacturing Assembly User
TC1DOTC
Teamcenter Deployment
Программное обеспечение для АРМ технолога деталей
NX12100
NX Mach2 Industrial Design
TC10101
Teamcenter Author
TC030401
Classification User
TCM055005 Teamcenter Manufacturing Part User
TC1DOTC
Teamcenter Deployment
Программное обеспечение для АРМ технолога-диспетчера (модули
Tecnomatix)
TN70005С
Process Simulate Concurrent
TN70030C
Process Simulate Human Concurrent
TN70010C
Assembler Concurrent
TC1DOTC
Teamcenter Deployment
Программное обеспечение для АРМ контролирующих специалистов
TC10101
Teamcenter Author
TC10102
Teamcenter Consumer
TC20615
Visualization Professional
TCM055000 Teamcenter Manufacturing Viewer
TC030301
Schedule Manager User
Функциональное место конструктора по литьевой оснастке
NX13200
NX Mach 3 Mold Design
NX24062
NX Integration Classification
TC10101
Teamcenter Author
TC010231
Change Management User
TC20615
Visualization Professional
TC030401
Classification User
Функциональное место конструктора по штампам
NX13210
NX Mach 3 Progressive Die Design

4
4
4
4
7
7
7
7
7
7
7
7
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
1
1
1
1
1
8
8
8
8
8
8
3
3
3
3
3
3
3
3
3

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22
23
24
25
26
27

NX24062
NX Integration Classification
TC10101
Teamcenter Author
TC010231
Change Management User
TC20615
Visualization Professional
TC030401
Classification User
NX10106
NX Mach Power Drafting
TC030701
Product Configuration User
TCM55019 Advanced Assembly Planning
TCM055010 Manufacturing Resource Library (MRL)
TC10405
Teamcenter Open (SDK)
NX30507
NX Thermal Simulation
NX12500
NX Mach 2 Advanced FEM
NX30512
NX Motion Simulation-RecurDyn
NX30515
NX Advanced Thermal Simulation
NX30522
NX Laminate Composites
NX30517
NX Space Systems Thermal Simulation
NX Electronic Systems Cooling Simulation
NX30519
NX30117
NX Aerospace Sheet Metal
NX30610
PCB Exchange for Zuken
NX30600
NX PCB Exchange
NX11113
Mechatronics Concept Designer
TC30605
Integration for CATIA
TC30607
Integration for Pro/ENGINEER
Годовое сопровождение по п.п. 1-26 в указанном количестве

3
3
3
3
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Приложение № 1
к конкурсной документации
На бланке участника закупки
ЗАЯВКА ______________ (наименование участника закупки) НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ № 7
В Закупочную комиссию
Государственного
автономного
учреждения Самарской области «Центр
инновационного развития и кластерных
инициатив»
____________________________________________________________________
(Организационно-правовая форма, наименование или Фамилия, Имя, Отчество участника
закупки)
___________________________________________________________________
___________________________________________, именуемый далее участник закупки,
в лице ____________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании
___________________________________________________________,
принимая решение об участии в конкурсе
________________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование предмета конкурса)
________________________________________________________________________________
_____
1) обязуюсь:
а)в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации, размещенной на
официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте государственного автономного
учреждения Самарской области «Центр инновационного развития и кластерных инициатив»
http://cik63.ru, а также порядок проведения конкурса, установленный Федеральным законом
№ 223-ФЗ от 18 июля 2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», Положением о закупках товаров, работ, услуг государственного
автономного учреждения Самарской области и иными нормативными правовыми актами.
б) в случае признания победителем конкурса:
- заключить с заказчиком договор в срок, установленный в конкурсной документации;
- выполнить требования, установленные конкурсной документацией.
2) подтверждаю:
а) что
в
отношении
_____________________________________________________________
(участник закупки - юридическое лицо)
не проводится процедура ликвидации юридического лица, отсутствует решение
арбитражного
суда
о
признании
участника
размещения
заказа
___________________________________________
(участник закупки - юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель)
банкротом и об открытии конкурсного производства.

б) что
деятельность
____________________________________________________________
(участник закупки - юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель)
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в данном конкурсе, не приостановлена.
в) что у ______________________________________________________________
(участник
закупки
юридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель)
отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
или ___________________________________________________________________
(участник
закупки
юридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель)
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и решение по такой жалобе на день подачи заявки не принято.
С конкурсной документацией, в том числе с условиями договора ознакомлен.
Юридический и (или) почтовый адрес, паспортные данные (для физического лица), телефон
и банковские реквизиты участника закупки:
____________________________________________________________________
(должность, подпись, печать, ФИО)
М.П. «___» ___________20_ г.

Приложение № 2
к конкурсной документации
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКИ
1. Наименование участника закупки (если менялось в течение последних 5 лет, указать,
когда и привести прежнее название)
Адрес ____________________________________________________
Телефон (______) __________________________________________
Факс (______) _____________________________________________
Адрес электронной почты __________________@_______________
Юридический адрес_____________________________
Почтовый адрес________________________________
2. Руководитель
3. Профилирующее направление деятельности участника закупки
4. Организационно-правовая форма участника закупки
5. Уставной капитал
6. Опыт оказания услуг (лет) по тематике настоящего конкурса
7. Опыт работы (лет) по тематике настоящего конкурса
8. Банковские реквизиты
9. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий
10. Если участник закупки дочерняя компания, какова ее роль и участие в проектах
материнской компании.
11. Привести здесь или на отдельном листе организационную структуру компании
участника закупки, включая положение директоров и ключевых должностных лиц.
Контактные лица
Уполномоченные представители Заказчика могут связаться со следующими лицами для
получения дополнительной информации об участнике закупки:
Справки по общим вопросам и вопросам управления
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по кадровым вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по техническим вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Справки по финансовым вопросам
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон)
Печать
«____» _____________ 20___

________________________________________________
(должность, подпись, ФИО)

Приложение № 3
к конкурсной документации

ТАБЛИЦА ЦЕН
«____» ___________ 20___ г.
Открытый конкурс № 7
______________________________________________________________________
(Полное наименование участника закупки)
Наименование

Кол-во

Цена

Стоимость

1
2
3
4
5
6
Итого:
Полная и окончательная стоимость финансово-коммерческого предложения на условиях
_____________ с учетом стоимости транспортных расходов, всех видов налогов
составляет:________ (________________________________________________) рублей.
Срок действия настоящей таблицы цен финансово-коммерческого предложения
составляет ______ (_____________________________________) дней с даты проведения
открытого конкурса №7.
Имеющий полномочия подписать таблицу цен финансово-коммерческого предложения
Участника закупки от имени
_________________________________________________________________
(Полное наименование участника закупки)
_________________________________________________________________
(Должность, подпись, ФИО)
(печать)

Приложение № 4
к конкурсной документации

Сведения об опыте,
аналогичному предмету открытого конкурса № 7,
выполненных ____________________ за 2011-2013 гг.
(наименование Участника закупки)

№

Наименование и адрес организации, в
интересах которой выполнялись
услуги, контактный телефон

Краткие характеристики
работ, включая объем

Сумма

2011
2012
2013
ИТОГО

Имеющий полномочия подписать информационный лист Участника закупки от имени
__________________________________________________________________
(полное наименование Участника закупки)

___________________________________________
печать
(должность, подпись, ФИО)
"____" _________ 20__ г.

Приложение № 5
к конкурсной документации

Сведения об имеющемся опыте выполнения комплексных проектов по внедрению
программного обеспечения Siemens PLM Software на предприятиях авиастроения,
двигателестроения, вертолетостроения ____________________ за 2011-2013 гг.
(наименование Участника закупки)

№

Наименование и адрес организации, в
интересах которой выполнялись
услуги, контактный телефон

Краткие характеристики
работ, включая объем

Сумма

2011
2012
2013
ИТОГО

Имеющий полномочия подписать информационный лист Участника закупки от имени
__________________________________________________________________
(полное наименование Участника закупки)

___________________________________________
печать
(должность, подпись, ФИО)
"____" _________ 20__ г.

Приложение № 6
к конкурсной документации
СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № _____
г. ________

«___» _______ 2014 г.

Государственное автономное учреждение Самарской области «Центр инновационного
развития и кластерных инициатив», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице директора
Жидкова Дениса Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Лицензиар»,
в лице директора __________________, действующего на основании Устава, Лицензиат и
Лицензиар далее совместно и по отдельности именуются «Стороны» и «Сторона», по итогам
открытого конкурса № _, в рамках соблюдения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Протокол
________________от ___.____.2014 г. Извещение № ______________) заключили настоящий
договор об оказании услуг (далее – "Договор") о нижеследующем:

1.
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

В рамках настоящего Договора Лицензиар предоставляет, а Лицензиат получает простое
(неисключительное), непередаваемое право на инсталляцию, доступ и использование на своём
оборудовании и в своей производственной/коммерческой деятельности исполнимой формы
Программного обеспечения Лицензиара (простая лицензия) в тех целях, для которых
Программное обеспечение предназначено. Условия лицензирования, на которых Лицензиату
предоставляется право использования Программного обеспечения, приведены в приложении __
«УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ».
Лицензиар также обязуется оказать услуги по обслуживанию модулей Программного
обеспечения Лицензиата.
Типы, количество и наименование лицензий на использование Программного
обеспечения, предоставляемых Лицензиату в рамках настоящего Договора, равно как и модули
Программного обеспечения Лицензиата, в отношении которого приобретаются услуги по
обслуживанию, приведены в приложении № __ «Спецификация на лицензии и модули
программного обеспечения».
Лицензиар гарантирует наличие у него прав на использование, распространение и/или
предоставление лицензий на использование Программного обеспечения.
Настоящий Договор представляет собой смешанный договор, содержащий в себе
элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами. К
отношениям сторон в соответствующих частях, неурегулированных настоящим Договором,
применяются правила о договорах, элементы которого в нем содержатся. Термины
«Лицензиат» и «Лицензиар» являются обобщающими и используются исключительно для
удобства Сторон, и применительно к соответствующим элементам Договора могут в
зависимости от контекста означать лицензиара, лицензиата, сублицензиата, сублицензиара,
исполнителя, заказчика и др.

2.
2.1.

Предмет Договора.

Цена Договора.

Общая цена настоящего Договора составляет _________ (___________ рублей _______
копеек) рублей в т.ч. налог на добавленную стоимость в размере ___________ (______________

рублей ___________ копеек) рублей.
2.2.
Общая цена Договора состоит из:
2.2.1. вознаграждения Лицензиара за предоставление лицензий на Программное
обеспечение в размере ____________ (_______________ рублей __________ копеек) рублей РФ
(НДС не облагается – см. ст. 4);
2.2.2. стоимости услуг Лицензиара по обслуживанию модулей Программного обеспечения в
размере ____________ (________________ рублей __________ копеек) рублей РФ, в т.ч. налога
на добавленную стоимость в размере (18%) ______________ (_______________ рублей
_____________ копеек) рублей РФ.

3.

Порядок расчетов.

3.1.
Все платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях.
3.2.
Оплата Лицензиатом осуществляется:
- неисключительных прав, предоставляемых по настоящему Договору, на основании
оформленного акта приема-передачи путем перечисления денежных средств Лицензиатом
на расчетный счет Лицензиара в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания акта
приема-передачи согласно счета Лицензиара;
- услуг по обслуживанию модулей Программного обеспечения Лицензиата в соответствии со
Спецификацией на обслуживание модулей программного обеспечения (Приложение № ___)
на основании двухстороннего акта и счета Лицензиара. Счет-фактура оформляется по
форме и в сроки установленные законодательством РФ.
3.3.
Лицензиат должен оплачивать каждый счёт Лицензиара в течение 5 (пяти) календарных
дней после даты оказания услуг. В случае задержки в выставлении счёта Лицензиаром
Лицензиат вправе отсрочить оплату соответствующего счёта на срок, равный периоду
задержки.
4.

Налоги.

4.1. Стороны заключили настоящий Договор, исходя из того, что операции по
сублицензионным договорам освобождены от налогообложения по налогу на добавленную
стоимость (НДС) в соответствии с п.п. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской
Федерации.
4.2. Стороны настоящим соглашаются, что если впоследствии соответствующими
государственными органами будет решено применить НДС к какой-либо одной или ко всем
операциям по настоящему Договору, то Лицензиат гарантирует Лицензиару, что он оплатит ему
все требования, выставленные в адрес Лицензиара соответствующими органами. Лицензиат
обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного запроса Лицензиара
выплатить последнему подлежащие оплате суммы в связи с применением НДС на основании
изложенного выше положения.
5.

Условия предоставления услуг по обслуживанию Программного обеспечения.

5.1. Срок поставки Лицензий на программное обеспечение - две недели после вступления в
силу настоящего Договора. Датой поставки считается дата подписания акта приема-передачи
Лицензиатом.
5.2. Услуги по обслуживанию Программного обеспечения включают в себя:
5.2.1. Предоставление обновлений Программного обеспечения (если таковые будут выпущены
в период обслуживания);
5.2.2. Предоставление исправлений Ошибок в Программном обеспечении, согласно
определению, данному п. 6.4;
5.2.3. Предоставление услуг телефонной поддержки в связи с использованием Программного

обеспечения.
5.3. Период обслуживания модулей Программного обеспечения исчисляется с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором были приобретены соответствующие лицензии на
Программное обеспечение, и составляет 12 (двенадцать) месяцев.

6.

Объём оказываемых услуг по обслуживанию программного обеспечения

6.1. Обновления Программного обеспечения. Новые версии Программного обеспечения,
выпускаемые Лицензиаром, могут содержать исправления Ошибок и/или новые или
усовершенствованные наборы функций, Новая версия может представлять собой т.н. пойнт релиз, обозначаемый заменой первого знака справа от точки (например, VI 8.0 на VI 8,1)
(«Исправленная версия»), или т.н. мейджор - релиз, обозначаемый заменой первого знака слева
от точки (например, VI8.0 на VI9.0) («Основной релиз»). Исправленная версия обычно состоит
в исправлении известных Ошибок. Основной релиз представляет собой новую версию
Программного обеспечения с новым или усовершенствованным набором функций. Лицензиат
имеет право получения Исправленных версий и Основных релизов Программного
обеспечения, если таковые будут выпущены в течение того периода времени, на который
Лицензиат приобрел услуги по обслуживанию соответствующего Программного обеспечения
по настоящему Договору. Это право не распространяется на релизы, модули, опции, будущие
продукты или усовершенствования функциональности или рабочих характеристик
Программного обеспечения, созданные Лицензиаром в качестве индивидуализированных
продуктов для единственного заказчика, а также на лицензии, предлагаемые как отдельный
продукт, а не как обновление в рамках предоставления заказчикам услуг по обслуживанию
Программного обеспечения.
6.2. Лицензиат отвечает за установку и реализацию любой новой версии, и любое
необходимое преобразование данных. Лицензиат сохраняет исключительную ответственность
за конфигурирование собственного оборудования и программного обеспечения, включая
обеспечение совместимости любого дополнительного оборудования или программного
обеспечения с Программным обеспечением Лицензиата.
6.3. Поддержка предыдущих версий Программного обеспечения. После выпуска
Исправленной версии или Основного релиза Программного обеспечения Лицензиар будет
обслуживать текущую выпущенную версию и последнюю из выпущенных Исправленных
версий, относящуюся к предыдущему Основному релизу. Например, в случае выпуска версии
V2.1 Лицензиар будет обслуживать версии V2.I и V1.х, где «х» - это последняя Исправленная
версия серии VI. Если известная Ошибка была исправлена в каком-либо обновлении к
предыдущему Основному релизу. Лицензиар вправе вместо предоставления отдельного патча
или рабочего решения, позволяющего обойти Ошибку, потребовать от Лицензиата обновления
до требуемой Исправленной версии, содержащей исправление Ошибки.
6.4. Под ошибкой понимается значительное несоответствие в функционировании
Программного обеспечения согласно Документации («Ошибка»). Лицензиат вправе
информировать Лицензиара о любом подозрении на Ошибку и по просьбе Лицензиара,
Лицензиат должен предоставить ему подробное письменное описание и документацию в
отношении подозреваемой Ошибки. Лицензиар расследует факты и обстоятельства,
относящиеся к ней, и Лицензиат сотрудничает с Лицензиаром в проведении расследования. В
том случае, если Лицензиар установит, что Программное обеспечение содержит Ошибку, то он
должен приложить все коммерчески разумные усилия для исправления Ошибки. Исправление
Ошибки может представлять собой отдельный патч, рабочее решение, позволяющее обойти
Ошибку, или может быть по усмотрению Лицензиара включено в очередную Исправленную
версию или Основной релиз программного обеспечения.
6.5. Телефонная поддержка. Лицензиат имеет право на получение телефонной поддержки в
связи с Программным обеспечением по телефону, которая предоставляется Лицензиаром в
период в 9:00 до 18:00 по Московскому времени, с понедельника по четверг, в пятницу - с 9.00

до 17.00, кроме нерабочих праздничных дней Российской Федерации.
Кроме того, Лицензиату предоставляется возможность по электронному каналу связи через
Интернет регистрировать запросы на предоставление поддержки Программного обеспечения,
сообщать о подозрении на Ошибки, контролировать ход выполнения ранее направленных
запросов Лицензиата, загружать исправления и рабочие решения, позволяющие обойти
Ошибки, обмениваться информацией через электронную доску объявлений и получать доступ
к информации по версиям и иной информации о Программном обеспечении.

7.

Невозможность изменения цен на обслуживание Программного обеспечения.

7.1. Стоимость услуг по обслуживанию Программного обеспечения не может быть изменена
до истечения текущего Периода обслуживания.
7.2. Корректировка Лицензиаром стоимости услуг по обслуживанию Программного
обеспечения по истечении текущего Периода обслуживания «Корректировка стоимости»
допускается только при соблюдении следующих условий: (I) Лицензиар письменно уведомляет
Лицензиата о Корректировке стоимости не менее чем за 60 (шестьдесят) дней до даты
окончания текущего Периода обслуживания, (II) Корректировка стоимости вступает в силу
после окончания текущего Периода обслуживания; (III) Корректировка стоимости не может
быть более 3% (трёх процентов) в год.
7.3. Лицензиар самостоятельно ведет учёт всех Дат начала обслуживания и оплаченных
Лицензиатом Периодов обслуживания в своей внутренней системе учёта, и может применять
Корректировку стоимости по совокупности таких Периодов обслуживания для Программного
обеспечения, находящегося в пользовании Лицензиата, в соответствии со сроками его
приобретения.

8.

Акты об оказании услуг.

8.1. Лицензиар ежеквартально предоставляет Лицензиату подписанный со своей стороны акт
об оказании услуг по обслуживанию Программного обеспечения и счёт-фактуру.
8.2. Лицензиат обязан не позднее 5-ти рабочих дней с даты получения от Лицензиара
подписать акт об оказании услуг и направить Лицензиару один его экземпляр.
8.3. Отсутствие обращений Лицензиата за поддержкой в отношении Программного
обеспечения в соответствующем периоде не является основанием для отказа в приемке услуг по
обслуживанию Программного обеспечения.

9.

Общие положения об ответственности Сторон.

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств но настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с применимым законодательством и
положениями настоящего Договора.
9.2. Лицензиар, его агенты и служащие в соответствии с настоящим Договором не несут
ответственности за ущерб, связанный с использованием Программного обеспечения
Лицензиатом, выразившийся в прямых или косвенных негативных последствиях для деловых
отношений, потере прибыли, доходов, утрате данных, нанесении ущерба коммерческой
репутации.
9.3. Взаимное сотрудничество и встречное исполнение обязательств. Каждая из Сторон
согласна добросовестно сотрудничать с другой Стороной в отношении направления
уведомлений, свидетельств или предоставления любой другой информации или документации
по разумному требованию другой Стороны при выполнении своих обязательств в соответствии
с настоящим Договором. Кроме того, Лицензиат будет своевременно и надлежащим образом
выполнять свои обязанности, принятые им на себя в соответствии с настоящим Договором.
Лицензиат признает, что способность Лицензиара выполнять настоящий Договор зависит от

всестороннего и своевременного сотрудничества Лицензиата с Лицензиаром, а также от
точности и полноты той информации и всех тех данных, которые Лицензиат предоставляет
Лицензиару.
9.4. Лицензиар и его поставщики - третьи лица не предоставляют в отношении программного
обеспечения и услуг никаких иных гарантий, кроме прямо предусмотренных настоящим
договором, ни подразумеваемых гарантий товарной пригодности или годности для
определённой цели, каковые настоящим отменяются.
9.5. Полная сумма ответственности Лицензиара по всем претензиям или требованиям
возмещения ущерба в связи с настоящим Договором, независимо от формы иска,
ограничивается и не может превышать по совокупности претензий суммы, уплаченной
Лицензиару в соответствии с настоящим Договором за соответствующий модуль Программного
обеспечения или услугу, которые причинили ущерб или которые являются предметом
требования. Данное ограничение не применяется к требованиям в отношении нарушения
интеллектуальных прав и коммерческой тайны, на которые распространяются положения
Статьи 6 настоящего Договора.
9.6. Возмещение ущерба, выплачиваемое Лицензиаром, ни при каких обстоятельствах не
включает и Лицензиар не может нести ответственность по уплате любых сумм неполученных
доходов, упущенной выгоды (прибыли), убытков в результате простоя (перерыва в
производстве, эксплуатации и пр.), а также сумм косвенного, случайного, последующего,
карательного, штрафного или специального ущерба любой из сторон, включая третьих лиц,
даже в том случае, если Лицензиар был заранее проинформирован о возможности такого
ущерба, и любая ответственность по компенсации такого ущерба настоящим прямо
отклоняется.
9.7. В случае непредоставления исправления Ошибки в Программном обеспечении в рамках
оказания услуг по обслуживанию Программного обеспечения в соответствии с настоящим
Договором единственной и исключительной мерой ответственности Лицензиара, а также
единственным и исключительным средством правовой защиты Лицензиата является право
Лицензиата отказаться от обслуживания затронутого модуля Программного обеспечения. В
случае такого отказа Лицензиар незамедлительно возместит часть уплаченной стоимости
обслуживания пропорционально оставшейся части текущего Периода обслуживания
соответствующего модуля Программного обеспечения.

10.

Ответственность за нарушение интеллектуальных прав.

10.1. Лицензиар осуществляет защиту за свой счёт от любого иска, возбужденного против
Лицензиата, в той степени, в которой в его основе лежит претензия, что какое-либо
Программное обеспечение, предоставленное в соответствии с настоящим Договором, нарушает
охраняемый на территории Российской Федерации патент, авторское право, коммерческую
тайну или иное интеллектуальное право; при этом Лицензиар оплатит все расходы и возместит
все убытки, присуждённые в соответствии с окончательным решением, принятым против
Лицензиата компетентным судом, при условии, что Лицензиар был немедленно уведомлен
Лицензиатом в письменном виде о такой претензии и ему была предоставлена информация,
оказано разумное содействие и выданы исключительные полномочия на осуществление защиты
или урегулирование претензии.
10.2. Лицензиар обязан, по своему усмотрению, получить для Лицензиата право на
продолжение использования соответствующего Программного обеспечения или заменить либо
модифицировать соответствующее Программное обеспечение таким образом, чтобы оно не
нарушало права интеллектуальной собственности третьих лиц; либо, если выполнение никакого
из указанных выше обязательств не окажется разумно возможным, то Лицензиар возместит
Лицензиату стоимость затронутого Программного обеспечения в размере, определяемом
исходя из прямолинейной амортизации в течение 60 месяцев с момента поставки, и примет
возврат Программного обеспечения.
10.3. Лицензиар не несёт обязательств в соответствии с данной статьёй: если предполагаемое
нарушение интеллектуальных прав или иное нарушение следует из использования
Программного обеспечения в сочетании с другими программами для ЭВМ, не поставляемым
Лицензиаром, при условии, что такого предполагаемого нарушения интеллектуальных прав или
иного нарушения не произошло бы при отсутствии этого совместного использования; а также
если такая претензия вытекает из выполнения Лицензиаром требований разработок,
спецификаций или указаний Лицензиата.

10.4. Лицензиар и Лицензиат несут ответственность за невыполнение своих обязательств по
настоящему договору и принимают все необходимые меры для обеспечения выполнения работ.
10.5. Каждая из Сторон обязуется своевременно информировать другую сторону о возникших
затруднениях, которые могут повлечь невыполнение своих обязательств в установленный срок.
10.6. В случае наступления обстоятельств, не предусмотренных настоящим договором,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.7. В случае нарушения Лицензиаром сроков оказания услуг и сроков предоставления
отчетной документации по настоящему договору, Лицензиар, при соответствующем
письменном обращении Лицензиата, обязан выплатить Лицензиату неустойку в размере 0,1%
от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, начиная с первого просрочки и
до дня завершения выполнения работ, определяемого по дате составления сдачи-приемки
выполненных работ, но не более 5% стоимости невыполненных работ.
10.8. В случае нарушения Лицензиатом сроков оплаты оказанных Лицензиаром услуг по
настоящему договору Лицензиат, при соответствующем письменном обращении Лицензиара,
обязан выплатить Лицензиару неустойку в размере 0,1% от суммы не оплаченных в срок работ,
за каждый календарный день просрочки, но не более 5% стоимости неоплаченных работ.
10.9. Уплата неустоек не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему
договору.
11.

Прекращение Договора.

11.1. В том случае если любая из Сторон существенно нарушает какие-либо из своих
обязательств по настоящему Договору в течение 30 календарных дней после соответствующего
письменного уведомления не приступает к их устранению, а также если впоследствии не
продолжает их устранения с разумной добросовестностью, то другая Сторона вправе после
направления соответствующего письменного уведомления прекратить действие настоящего
Договора. Такое уведомление вступает в силу немедленно.
11.2. Положение п.7.1. не применяется в отношении:
7.2.1. Нарушения Лицензиатом обязательств в отношении платежей в адрес Лицензиара (права
Лицензиара в этом случае будут определяться согласно п. 7.3 ниже).
11.3. В том случае, если Лицензиат не уплачивает любую сумму, причитающуюся Лицензиару
в соответствии с настоящим Договором и не устраняет такое нарушение в течение 10 (десяти)
календарных дней после соответствующего письменного уведомления.
Лицензиар вправе, направив Лицензиату письменное уведомление:
7.3.1. Прекратить предоставление услуг по обслуживанию Программного обеспечения с
вступлением этого решения в силу немедленно, если Лицензиат не оплачивает стоимость Услуг
за обслуживание Программного обеспечения;
7.3.2. Прекратить действие настоящего Договора в полном объеме, если Лицензиат
своевременно не осуществляет оплату за предоставление лицензий на Программное
обеспечения.
11.4. Все предоставленные лицензионные права утрачивают силу с момента прекращения
настоящего Договора. В течение 15 дней после прекращения настоящего Договора или
предоставленных в соответствии с ним лицензионных прав Лицензиат должен уничтожить
оригинальный экземпляр Программного обеспечения и все его копии во всех формах и должен
письменно заверить Лицензиара о выполнении такого обязательства.
11.5. За исключением случаев, когда это может быть запрещено законодательством
Российской Федерации о банкротстве, при несостоятельности любой из Сторон или ее
неспособности рассчитаться по долгам в срок, возбуждении процедуры банкротства стороной
настоящего Договора или против неё, назначении арбитражного управляющего, другая Сторона
вправе прекратить действие настоящего Договора, направив соответствующее письменное
уведомление.
12.

Уведомления.

12.1. Все необходимые уведомления, имеющие отношение к настоящему Договору, должны
быть сделаны в письменной форме и направлены в адреса Лицензиара и Лицензиата, указанные
в Статье 19 настоящего Договора; или в иной адрес, который любая из Сторон может указать в
письменном уведомлении, направленном другой Стороне.

12.2. Все уведомления и корреспонденция должны осуществляться на русском или русском и
ином языке, при этом русский язык будет всегда превалировать.
13.

Аудит.

13.1. Лицензиат обязан постоянно вести учётные записи, идентифицирующие
лицензированное, в соответствии с настоящим Договором, Программное обеспечение,
местонахождение каждой его копии, а также различительные признаки автоматизированных
рабочих мест, серверов, на которых установлено Программное обеспечение.
13.2. Лицензиар вправе в обычное рабочее время и по разумному предварительному
уведомлению проводить аудит с целью определения выполнения Лицензиатом условий
настоящего Договора. Лицензиат обязуется не препятствовать Лицензиару или его
уполномоченным представителям в проведении любого такого осмотра и обеспечит доступ на
территорию Лицензиата, к его рабочим местам и серверам, а также иным образом сотрудничать
с Лицензиаром и принятии всех коммерчески разумных действий для оказания содействия
Лицензиару в точном определении выполнения Лицензиатом условий настоящего Договора.
Обязательства Лицензиата, предусмотренные настоящим пунктом, действительны в той мере, в
какой они не противоречат применимым нормам права (например, законодательства о
государственной тайне), влияющими на способность Лицензиата точно исполнить требование
данного пункта.
13.3. Лицензиар и его уполномоченные представители должны выполнять разумные
требования безопасности, установленные Лицензиатом, в период пребывания на территории
Лицензиата.
Разрешение споров.

14.

14.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы спорные вопросы и разногласия,
возникающие при исполнении и расторжении Договора, были урегулированы путем
переговоров.
14.2. В случае, если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путем
переговоров, то спор передается заинтересованной Стороной на рассмотрение в Арбитражный
суд по месту нахождения ответчика.
15.

Форс-мажор.

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, снежного заноса, обвала и
др., войны, военных действий, блокады, эпидемий, и прочих неуправляемых обстоятельств,
если эти обстоятельства непосредственно нарушают исполнение настоящего Договора.
15.2. При этом срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени,
в течение которого действовали эти обстоятельства. Надлежащим доказательством наличия
указанных выше обстоятельств и их продолжительности могут служить свидетельства
соответствующих организаций.
15.3. Если эти обстоятельства будут длиться более 6 (шести) месяцев, то каждая из Сторон
будет вправе аннулировать Договор полностью или частично, и в этом случае ни одна из
Сторон не будет иметь нрава потребовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
Лицензиар обязуется при этом немедленно возвратить Лицензиату все сумм; уплаченные
последним по настоящему Договору, за вычетом стоимости расходов, понесенных
Лицензиаром при исполнении настоящего Договора.
16.

Общие положения.

16.1. Настоящий Договор распространяется и имеет обязательную силу для правопреемников,
законных представителей и разрешенных цессионариев сторон.
16.2. Тем не менее, права и обязательства Лицензиата по настоящему Договору и лицензии,

предоставленные в соответствии с ним, не могут быть уступлены, сублицензированы или иным
образом переданы Лицензиатом без предварительного получения письменного согласия от
Лицензиара.
16.3. Права и обязательства Лицензиара по настоящему Договору могут быть переуступлены,
или иным образом переданы Лицензиаром третьим сторонам с уведомлением Лицензиата о
такой переуступке права.
16.4. В случае любых изменений в реквизитах Стороны, приведённых в Статье 17 ниже, такая
Сторона обязана немедленно письменно уведомить о таких изменениях другую Сторону.
16.5. Неспособность любой из Сторон обеспечить выполнение каких-либо положений
настоящего Договора не может быть расценена как отказ от такого положения и не может
повлиять на законную силу настоящего Договора либо его части, а также на право другой
Стороны в дальнейшем добиваться принудительного исполнения любого положения
настоящего Договора.
16.6. В том случае, если какое-либо из положений настоящего Договора будет объявлено
незаконным, недействительным или неприменимым, это никак не повлияет на законность,
юридическую силу или применимость остальных положений, а такое положение будет
считаться измененным таким образом, чтобы оно как можно более точно отражало
первоначальные намерения Сторон в соответствии с применимым законодательством.
16.7. Стороны вправе упоминать о факте подписания настоящего Договора в коммерческих
публикациях и письменных пресс-релизах, в новостных передачах и/или в публикациях,
размещаемых в сети Интернет. Стороны вправе раскрывать, таким образом, общие условия
настоящего Договора, его содержание, стоимость и причины выбора другой Стороны в качестве
партнера.
16.8. Лицензиат подтверждает, что он ознакомился с текстом настоящего Договора, понимает
его условия и согласен считать их обязательными для себя.
16.9. Настоящий Договор заключён на русском языке.
16.10. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны, только если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих
Сторон.
16.11. Настоящий Договор совершён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
16.12. Приложения к настоящему договору составляются 2-х экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и являются неотъемлемой
частью настоящего Договора.

17.

Реквизиты и подписи Сторон.

Лицензиат:
Государственное автономное учреждение
Самарской области
«Центр инновационного развития и
кластерных инициатив»
Юридический адрес:443010, г. Самара, ул.
Куйбышева, д. 145
Адрес для корреспонденции: 443099, г.
Самара, ул. Венцека, 65
ИНН/КПП 6315856452/631501001
ОГРН 1106315003882
ОКАТО 36401383000 ОКВЭД 74.1.
ОКПО 67047436
л/с: 916.01.004.0
к счету Министерства управления финансами
Самарской области
№ 40601810036013000002
в ГРКЦ ГУ Банка России

Лицензиар:

по Самарской области
БИК 043601001
Тел. (846) 205-89-18
от Лицензиата:
___

от Лицензиара:

Приложение № 7
к конкурсной документации
Утверждена приказом
директора
ГАУ «ЦИК СО»
№ 17-З от 14.03.2014
Методика
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе № 7
на право заключения договора с целью приобретения неисключительных прав на
программное обеспечение для нужд Заказчика в 2014 году
Комиссия Заказчика, в целях выявления лучших условий исполнения договора,
осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных
участниками закупки, признанными участниками конкурса, в соответствии с
Положением о закупках ГАУ «ЦИК СО» (далее – Положение) и настоящей конкурсной
документацией.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора
присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся
лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в
нескольких заявках на участие в открытом конкурсе содержатся одинаковые условия
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в
открытом конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом
конкурсе, содержащих такие условия. Победителем открытого конкурса признается
участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке
на участие, в конкурсе которого присвоен первый номер.
Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам
оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных
знаков после запятой по математическим правилам округления. Значимость критериев
определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент
значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на
100.

Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки
заявок согласно таблице:
Номе
р
Значимость
РейКритерии оценки
крите
критерия
тинг
-рия
Максималь
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100
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3
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100%
Ri
Для осуществления расчетов используются следующие обозначения:
Kai – значимость критерия «Цена договора» (Каi составляет 20%);
Kbi – значимость критерия «Срок договора» (Кbi составляет 10%);
Kci – значимость критерия «Квалификация участника закупки» (Кci составляет
70%);
Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам
оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных
знаков после запятой по математическим правилам округления.
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.
Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому
критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на
их значимость.
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени
выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по
результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке
убывания итогового рейтинга.
Оценка заявок по критерию «Цена договора»
Для определения рейтинга заявки по критерию «Цена договора»
устанавливается сумма начальной (максимальной) цены за единицу товара, работы,
услуги, предусмотренных в конкурсной документации.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по
формуле:
Amax – Ai
Rai = ----------------- x 100
Amax
где:

Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax – начальной (максимальной) цены договора, установленной в
конкурсной документации;
Ai – предложение i-го участника конкурса по цене договора.
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке
по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию
значимость.
При оценке заявок по критерию «Цена договора» лучшим условием исполнения
договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с
наименьшей ценой договора.
Оценка заявок по критерию «Срок договора»
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок договора», определяется с
использованием показателей критерия, приведенных ниже в таблице, по формуле:
Rbi = Bi1 + Bi2 + … + Bik,
где:
Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Bik - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му
показателю, где k – количество установленных показателей.
Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для
каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных
всеми членами комиссии по критерию (показателю).
Оценка заявок по критерию «Квалификация участника закупки»
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участника
закупки», определяется с использованием показателей критерия, приведенных ниже в
таблице, по формуле:
Rci = Ci1 + Ci2 + …+ Cik,
где:
Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Cik - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му
показателю, где k – количество установленных показателей.
Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для
каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных
всеми членами комиссии по критерию (показателю).
В случае отсутствия опыта у участника закупки или информации о
соответствующем опыте в заявке, по этому показателю заявке участника конкурса
присваивается рейтинг «0». Также 0 баллов присваивается заявке участника конкурса,
представившего информацию о квалификации в заявке, но не представившего
документы в составе заявки, подтверждающие квалификацию участника закупки.
Для получения итогового рейтинга по заявке на участие в конкурсе рейтинг,
присуждаемый этой заявке по критерию «Квалификация участника закупки»,
умножается на соответствующую указанному критерию значимость.
При оценке заявок по критерию «Квалификация участника закупки» наибольшее
количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по квалификации
участника закупки.
Итоговый рейтинг, присуждаемый i-й заявке определяется по формуле:
Ri = RaiKai + RbiKbi+ RciKci
где:

Ri – итоговый рейтинг, присуждаемый i-й заявке;
Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Цена договора»;
Kai – значимость критерия «Цена договора»;
Rbi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Срок договора»;
Kbi – значимость критерия «Срок договора»;
Rci – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Квалификация участника
закупки»;
Kci – значимость критерия «Квалификация участника закупки».

