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Изменения № 2
Изменение в Извещение и Аукционную Документацию Открытого Аукциона
в Электронной Форме на право заключения Лицензионного договора на
предоставление прав воспроизведения и использования лицензионного
программного обеспечения
Реестровый номер № 31502934669
«02» декабря 2015г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Генерального директора
по финансовому контролю
ООО «Автодор-Платные Дороги»
________________ Н.Ю. Филькова
«_________» ____________ 2015 г.
СОГЛАСОВАНО
Заместитель Генерального директора
по операционной деятельности
ООО «Автодор-Платные Дороги»
________________ Д.В. Карасев
«_________» ____________ 2015 г.
СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «Автодор-ТП»
________________ И.Н. Комкова
«_________» ____________ 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Автодор-Платные Дороги»
________________ С.В. Яровой
«_________» ____________ 2015 г.
СОГЛАСОВАНО
Заместитель Генерального директора
по стратегическому развитию ИТ и проектной
деятельности
ООО «Автодор-Платные Дороги»
________________ Д.Ю. Дунаев
«_________» ____________ 2015 г.
СОГЛАСОВАНО
Заместитель Генерального директора
по правовой деятельности
ООО «Автодор-Платные Дороги»
________________ А.Ю. Наумов
«_________» ____________ 2015 г.

г. Москва - 2015 г.

Внести в Извещение и Аукционную Документацию Открытого Аукциона в
Электронной Форме на право заключения Лицензионного договора на предоставление прав
воспроизведения и использования лицензионного программного обеспечения, реестровый
номер 31502934669 следующие изменения:
1. Часть 12 Извещения и часть 10 раздела I «Информационная карта» Аукционной
Документации изложить в следующей редакции:
Дата и время окончания срока подачи Аукционных Заявок в электронной форме:
10:00 ч (время московское) 18.12.2015.
2. Часть 13 Извещения и часть 11 раздела I «Информационная карта» Аукционной
Документации изложить в следующей редакции:
Дата окончания срока рассмотрения Аукционных Заявок в электронной форме:
25.12.2015.
3. Часть 14 Извещения и часть 12 раздела I «Информационная карта» Аукционной
Документации изложить в следующей редакции:
Место, дата и время проведения Аукциона: электронная площадка
http://etp-avtodor.ru, 10:00 ч (время московское) 30.12.2015.
4. Абзац 1 части 3 Извещения и абзац 2 части 2 раздела I «Информационная карта»
Аукционной Документации изложить в следующей редакции:
Местонахождение ООО «Автодор-Платные Дороги» (далее также – Общество):
109012, г. Москва, , Новая площадь, д.10.
Почтовый адрес ООО «Автодор-Платные Дороги»: 127006, г. Москва, Страстной
бульвар, д.9.
Абзац 2 части 5 Извещения изложить в следующей редакции:
Извещение и Аукционная Документация о проведении Открытого Аукциона в
Электронной Форме размещаются на Интернет-сайте Общества www.avtodor-tr.ru, на
Электронной торговой площадке Автодор-Торговая Площадка: http://etp-avtodor.ru (далее –
ЭТП) и на Официальном Сайте, на котором размещается информация о проведении Закупок
www.zakupki.gov.ru (далее - Официальном Сайте).

5.

6. Проект Договора (Приложение №5 к Аукционной Документации) изложить в
следующей редакции:
Приложение № 5 к Аукционной Документации
ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Лицензионный договор №______________
г. Москва

_____________ 201_ года

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги» (ООО
«Автодор-Платные Дороги», именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице Генерального
директора Ярового Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
_____________, именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице _____________,
действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий
Лицензионный договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение в порядке и на условиях,

изложенных в настоящем Договоре, права на воспроизведение и использование определенного
программного обеспечения, указанного в Приложении № 1 к настоящему Договору (далее по
тексту – права), в объеме инсталляции, копирования и запуска, в обусловленных настоящим
Договором пределах и на определенный Договором срок.
2. Объем и способы использования программы
2.1. По настоящему Договору Лицензиар передает Лицензиату на условиях простой
(неисключительной) лицензии права, на использования программного обеспечения, указанного
в Приложении №1 к настоящему Договору (далее – ПО).
2.2. Указанная в пункте 2.1. настоящего Договора простая (неисключительная) лицензия
предоставляется Лицензиату для использования на территории Российской Федерации.
2.3. Лицензиату передается право на использование ПО следующими способами:
инсталляция, копирование и запуск. Переданные права распространяются на Лицензиата, а так
же все аффилированные лица Лицензиата.
3. Срок действия Договора и территория использования программного
обеспечения
3.1. Условия настоящего Договора действительны в течение 36 месяцев с даты передачи
прав на воспроизведение и использование ПО (с даты подписания акта приема-передачи прав
на ПО по этапу 1 (установленному в Приложении №1).
3.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.
4. Порядок передачи прав
4.1. В течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора, Лицензиар
предоставляет Лицензиату права на использование ПО, указанного в Приложении № 1, этап 1 к
настоящему Договору, в объеме и способами, указанными в п. 2.3. настоящего Договора, со
сроком действия указанным в Приложении №1, этап 1 к настоящему Договору, а также новые
версии данного ПО (по мере их выпуска в течение данного срока).
4.2. По истечении 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи прав на воспроизведение
и использование ПО, указанного в Приложении №1, этап 1, Лицензиар предоставляет права на
использование ПО, указанного в Приложении № 1, этап 2 к настоящему Договору (далее по
тексту – «права»), в объеме и способами, указанными в п. 2.3. настоящего Договора, со сроком
действия указанным в Приложении №1, этап 2 к настоящему Договору, а также новые версии
данного ПО (по мере их выпуска в течение данного срока).
4.3. По истечении 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи прав на воспроизведение
и использование ПО, указанного в Приложении №1, этап 2, Лицензиар предоставляет
Лицензиату права на использование пО, указанного в Приложении № 1, этап 3 к настоящему
Договору (далее по тексту – «права»), в объеме и способами, указанными в п. 2.3. настоящего
Договора, со сроком действия указанным в Приложении №1, этап 3 к настоящему Договору, а
также новые версии данного ПО (по мере их выпуска в течение данного срока).
4.4. Передача прав на воспроизведение и использование
ПО, указанного в
Спецификации (Приложение №1) в объеме и способами, указанными в п. 2.3. настоящего
Договора, оформляется Актом приема-передачи. Датой передачи прав считается дата
подписания акта приема-передачи прав. Акт приема-передачи оформляется по каждому этапу
передачи прав в двух экземплярах.
4.5. Лицензиар в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты передачи прав,
обязан предоставить Лицензиату доступ на соответствующий сайт для загрузки ПО.
5. Лицензионное вознаграждение

5.1. Вознаграждение за передаваемые Лицензиаром Лицензиату права на
воспроизведение
и
использование
ПО,
составляет
______________________
(_______________________) руб_ __ копе__, НДС не облагается и является фиксированным на
весь срок предоставления прав исходя из количества пользователей указанных в Приложении
№1 к настоящему договору. В случае изменения количества пользователей Сторонами
заключается Дополнительное соглашение. В соответствии со ст. 149 п. 2 пп. 26 НК РФ
указанное вознаграждение НДС не облагается.
5.2. Вознаграждение подлежит уплате поэтапно, равными долями, в следующем порядке:
5.2.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта о
передаче прав на ПО по этапу 1 и при условии выставления счета на оплату Лицензиат
перечисляет на расчетный счет Лицензиара вознаграждение в размере ______________________
(_______________________) руб__ __копе___. НДС не облагается.
5.2.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта о
передаче прав на ПО по этапу 2 и при условии выставления счета на оплату Лицензиат
перечисляет на расчетный счет Лицензиара вознаграждение в размере ______________
(____________________) руб__ __ копе__. НДС не облагается. Счет на оплату может быть
выставлен не ранее подписания Сторонами акта о передаче прав на ПО по этапу 2.
5.2.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта о
передаче прав на ПО по этапу 3 и при условии выставления счета на оплату Лицензиат
перечисляет на расчетный счет Лицензиара вознаграждение в размере _____________
(_______________) руб__ __ копе__. НДС не облагается. Счет на оплату может быть выставлен
не ранее подписания Сторонами акта о передаче прав на ПО по этапу 3.
5.3. Датой оплаты лицензионного вознаграждения считается дата поступления денежных
средств, указанных в п.п. 5.2.1.-5.2.3 на расчетный счет Лицензиара.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств
непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора,
то есть таких обстоятельств, которые не зависят от воли Сторон, не могли быть ими
предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их
наступлении.
6.2. К обстоятельствам, указанным в п.6.1 Договора относятся: война и военные
действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти,
непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события, которые
должны быть подтверждены компетентными органами или соответствующей уполномоченной
организацией Российской Федерации.
6.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в
письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной
продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о
наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве
что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.
6.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии
соблюдения требований п.6.3 настоящего Договора, продлевает срок исполнения договорных
обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего
обстоятельства и разумному сроку для его устранения.
6.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 6
месяцев, Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу настоящего
Договора.
7. Ответственность Сторон и порядок разрешение споров

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. В случае нарушение сроков передачи прав, предусмотренных настоящим Договором,
Лицензиат может потребовать от Лицензиара выплатить пеню в размере 0,1 % от суммы
вознаграждения, указанного в п.п. 5.2.1 – 5.2.3. соответственно, за каждый день просрочки, но
не более 10% от суммы вознаграждения.
7.3. В случае нарушения сроков оплаты Лицензиар может потребовать от Лицензиата
выплатить пеню в размере 0,1 % от суммы очередного платежа за каждый день просрочки, но
не более 10% от общей суммы вознаграждения.
7.4. Все споры, претензии и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним,
решаются путем взаимных консультаций и переговоров, а в случае недостижения Сторонами
согласия, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8. Порядок расторжения Договора
8.1. Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному письменному соглашению.
8.2. Лицензиат вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор с Лицензиаром,
если на момент передачи прав или в дальнейшем при исполнении Договора у Лицензиара
отсутствует партнерская авторизация от соответствующих вендоров, а права Лицензиара на
ПО не подтверждаются соответствующими документами. При этом ответственность за любые
неблагоприятные последствия (в т.ч. убытки), связанные с использованием прав Лицензиатом с
нарушением исключительных (авторских) прав третьих лиц, полностью относятся на
Лицензиара, который обязуется полностью компенсировать соответствующие расходы
(убытки) Лицензиату при условии предоставления подтверждающих документов.
9. Прочие условия
9.1. Лицензиар гарантирует Лицензиату наличие у него на момент заключения Договора
и в течение всего срока его действия необходимых прав для передачи неисключительных прав
на использование ПО, указанного в Спецификации (Приложение №1) к настоящему Договору.
Указанные в настоящем пункте права на ПО подтверждаются соответствующими документами
(договор, соглашение и пр.).
9.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору должны быть
совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными
представителями обеих Сторон. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в
надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего Договора, являются его составной
и неотъемлемой частью.
9.3. Стороны соглашаются с тем, что вся информация, которая стала известна Сторонам
в процессе исполнения настоящего Договора, является конфиденциальной и не подлежит
разглашению бессрочно, если только на это не будет дано предварительное письменное
согласие другой Стороны, за исключением случаев, когда такая информация должна быть
передана по законным и обоснованным требованиям компетентных органов государственной
власти в соответствии с законодательством.
9.4. С момента подписания настоящего Договора вся предыдущая переписка и все
предшествующие переговоры Сторон по нему теряют юридическую силу.
9.5. В части, неурегулированной настоящим Договором, отношения Сторон по нему
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
9.6. В случае если одно или несколько положений настоящего Договора станут или
будут признаны недействительными, то это не затрагивает действительности всех остальных
положений Договора и всего Договора в целом.
9.7. Все сообщения, передаваемые Сторонами друг другу, производятся в письменном
виде (в том числе заказным письмом, телеграммой) с отметкой о вручении (получении).

9.8. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, 1 (один)
экземпляр для Лицензиата, 1 (один) экземпляра для Лицензиара. Все экземпляры имеют равную
юридическую силу.
9.9. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
9.9.1. Приложение №1 – Спецификация.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЛИЦЕНЗИАТ:

ЛИЦЕНЗИАР:

ООО «Автодор-Платные Дороги»

Приложение №1
к Договору № ___/___ от «___» ______201_г.
(форма Спецификации к Договору)

Спецификация программного обеспечения

№

Номер по
каталогу

Наименование
ПО

Кол-во
пользователей

1

2

3

Размер
вознаграждения за 1
пользователя без
НДС, руб.
4

Размер
вознаграждения
без НДС, руб.

Сумма
без
НДС,
руб.

Срок
действ
ия
прав

5

6

7

(Заполняется в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к
Аукционной Документации) и предложением Участника Закупки, с которым заключается Договор)
Этап 1
Итого по этапу 1:
Этап 2
Итого по этапу 2:
Этап 3
Итого по этапу 3:
ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ:

ЛИЦЕНЗИАТ:

ЛИЦЕНЗИАР:

ООО «Автодор-Платные Дороги»
7. Остальные положения Извещения и Аукционной Документации Открытого Аукциона в
Электронной Форме на право заключения Лицензионного договора на предоставление прав
воспроизведения и использования лицензионного программного обеспечения, реестровый
номер 31502934669 оставить без изменения.

