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В соответствии с решением Заказчика вносятся изменения в документацию о проведении
запроса предложений на предоставление права использования (простая (неисключительная)
лицензия) программы для ЭВМ и выполнение работ по созданию информационной системы
электронного взаимодействия участников программы «Цифровая экономика» в Аналитическом
центре при Правительстве Российской Федерации.
1. По тексту всех разделов Документации и приложений к ней слова программа
«Цифровая экономика» в соответствующих падежах заменить словами программа «Цифровая
экономика Российской Федерации» в соответствующих падежах.
2. По тексту Приложения № 1 к Информационной карте «Критерии и порядок оценки
заявок на участие в Запросе предложений» и Раздела 9 «Проект договора» слова «оказание услуг»
в соответствующих падежах заменить словами «выполнение работ» в соответствующих падежах.
3. Пункт 14 Раздела 6 «Информационная карта» дополнить абзацем следующего
содержания:
«- Участник должен подтвердить, что на момент подачи заявки обладает
неисключительными правами и является их законным и правомерным владельцем (обладателем), а
указанные права не заложены, не арестованы, не являются предметом исков третьих лиц.
Принадлежность исключительного права удостоверяется соответствующими документами.».
4. Пункт 6 «Требования к документированию» Раздела 7 «Техническое задание»
дополнить абзацем следующего содержания:
«По каждому подразделу выполненных Работ Исполнитель в отчете должен предоставить
скриншоты соответствующих разделов Системы.».
5. Второй абзац Формы 8.4. «Предложение о функциональных, количественных и
качественных характеристиках товара» Раздела 8 «Образцы форм и документов для заполнения
Участниками» изложить в редакции:
«согласно предоставить права использования (простая (неисключительная) лицензия)
программы для ЭВМ для нужд автономной некоммерческой организации «Аналитический центр
при Правительстве Российской Федерации» сроком на 13 (Тринадцать) месяцев.».
6. Таблицу Формы 8.4. «Предложение о функциональных, количественных и
качественных характеристиках товара» Раздела 8 «Образцы форм и документов для заполнения
Участниками» изложить в редакции:
№ п/п

1.

Наименование Товара

Количество
лицензий

Ед.
изм.

Цена за
ед. в руб.

Сумма в руб.

200

7. Подпункт 1.1. пункта 1 «Предмет договора» раздела 9 «Проект Договора» изложить в
следующей редакции:
«1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление права использования
(простая (неисключительная) лицензия) программы для ЭВМ _______________________ (в
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дальнейшем именуемой «ПО») согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору) и
выполнение работ по созданию информационной системы электронного взаимодействия
участников программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в Аналитическом центре
при Правительстве Российской Федерации (далее – Система)» (далее – Работы) в соответствии с
Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору).».
8. Подпункт 2.2. пункта 2 «Цена договора» раздела 9 «Проект Договора» изложить в
следующей редакции:
«2.2. В цену Договора входят все обязательные платежи и расходы, связанные с
исполнением договора, в том числе все уплачиваемые и взимаемые на территории Российской
Федерации налоги, пошлины, сборы, страховые и другие обязательные платежи, стоимость
дополнительных услуг, а также затраты по гарантийным обязательствам.».
9. Подпункт 4.1.2. пункта 4. «Права и обязанности сторон» раздела 9 «Проект Договора»
изложить в следующей редакции:
«4.1.2. Осуществлять техническую поддержку Заказчика по вопросам работы ПО и
выполнять администрирование Системы.».
10. Пункт 4. «Права и обязанности сторон» раздела 9 «Проект Договора» дополнить
подпунктом 4.1.14. изложив его в следующей редакции:
«4.1.14. Исполнитель в рамках Работ по Договору обязуется подготовить следующие
документы:
1.
Бизнес-процесс по работе в системе по ролям;
2.
Ролевая модель;
3.
Концепция полномочий;
4.
Регламент работы в системе;
5.
Инструкции пользователей в соответствии с ролевой моделью;
6.
Инструкция работы администратора системы;
7.
Протокол обучения пользователей по работе с системой;
8.
Протокол ввода системы в промышленную эксплуатацию;
9.
Регламент работы по обращениям пользователей;
10.
Описание системного ландшафта.».
11. Пункт 8 «Гарантии качества» раздела 9 «Проект Договора» изложить в следующей
редакции:
«8.1. Правообладатель
подтверждает,
что
на
момент
передачи
Заказчику
неисключительных прав он является их законным и правомерным владельцем (обладателем), а
указанные права не заложены, не арестованы, не являются предметом исков третьих лиц.
Принадлежность исключительного права Правообладателя удостоверяется __________________.
8.2. Правообладатель осуществляет гарантийное обслуживание (техническую поддержку,
поддержку обновления) ПО в течение срока, на который переданы неисключительные права, с
момента передачи неисключительных прав Заказчику.
8.3. Техническая поддержка, поддержка обновлений поставляемого ПО в течение срока
гарантийного обслуживания должна осуществляться без затрат со стороны Заказчика.
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8.4. Правообладатель гарантирует, что после установки на сервере (ЭВМ) Заказчика
Продукт будет функционировать в соответствии со своим назначением в течение срока, на
который переданы неисключительные права.
8.5. Правообладатель гарантирует выполнение всех основных функций ПО, упомянутых в
_________________________________, и отсутствие в Продукте производственных и
операционных дефектов с момента установки и до окончания гарантийного срока.
8.6. Правообладатель гарантирует, что Продукт отвечает необходимым требованиям
информационной безопасности и обеспечивает конфиденциальность информации, внесенной в
Продукт и/или передаваемой через Продукт, в том числе имеет защиту от несанкционированного
использования Продукта третьими лицами.
8.7. Исполнитель гарантирует качество выполненных Работ. Гарантийный срок качества
выполненных Работ с момента сдачи составляет 12 месяцев.
8.8. Исполнитель обязуется устранять допущенные ошибки, недоработки, недочеты,
несоответствия за свой счет, в случае выявления несоответствий условиям Договора и
Технического задания (Приложение № 1 к Договору) в период гарантийного срока. Оказание
Заказчику методической и консультационной помощи при возникновении различных спорных
ситуаций, если данные ситуации возникли как следствие выполнения Работ и/или по результатам
выполненных Работ, являющихся предметом Договора.».
12. Подпункт 9.3. пункта 9 «Заключительные положения» раздела 9 «Проект Договора»
изложить в следующей редакции:
«9.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор, предупредив об этом Исполнителя не позднее
чем за 1 (Один) день до даты расторжения.».
13. Первый абзац Технического задания (Приложение № 2 к Договору) раздела 9 «Проект
Договора» изложить в следующей редакции:
«на выполнение работ по созданию информационной системы электронного
взаимодействия участников программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в
Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации».
14. Абзац «Предмет договора:» раздела 10 «Обоснование начальной (максимальной) цены
Договора» изложить в следующей редакции:
«предоставление права использования (простая (неисключительная) лицензия) программы
для ЭВМ и выполнение работ по созданию информационной системы электронного
взаимодействия участников программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в
Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации».

Председатель комиссии,
Начальник управления договорных отношений
автономной некоммерческой организации
«Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации»
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