УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
автономной некоммерческой организации
«Аналитический центр
при Правительстве Российской Федерации»
_________________ Н.Д. Беликов
08 апреля 2021 года

ИЗМЕНЕНИЯ
документации о запросе цен в электронной форме на предоставление неисключительных
прав на использование программ для ЭВМ - Программные продукты «Microsoft 365 Business
Standart» и «Microsoft Project Plan 3» для нужд автономной некоммерческой организации
«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»

Настоящие изменения являются неотъемлемой частью документации о проведении запроса цен в
электронной форме, размещенной на сайте автономной некоммерческой организации
«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» www.ac.gov.ru и электронной
торговой площадке OTC-tender (www.otc-tender.ru) 01 апреля 2021 года.
Москва
2021 г.

В соответствии с решением Заказчика вносятся изменения в документацию о запросе цен в
электронной форме на предоставление неисключительных прав на использование программ для
ЭВМ - Программные продукты «Microsoft 365 Business Standart» и «Microsoft Project Plan 3» для
нужд автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации».
1. Изложить предмет запроса цен в электронной форме в следующей редакции:
«запрос цен в электронной форме на оказание услуг по обеспечению доступа к сервисам
правообладателей программ с использованием телекоммуникационных каналов связи».
2. Первый абзац Документации изложить в следующей редакции:
«Автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации» приглашает юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей, которые соответствуют требованиям, установленным настоящей
Документацией, принять участие в запросе цен в электронной форме (далее – запрос цен) на
оказание услуг по обеспечению доступа к сервисам правообладателей программ с использованием
телекоммуникационных каналов связи для нужд автономной некоммерческой организации
«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации».».
3. Изложить пункт 3.3. Документации в следующей редакции:
«3.3. Предмет закупки: оказание услуг по обеспечению доступа к сервисам
правообладателей программ с использованием телекоммуникационных каналов связи (далее –
Доступ) для нужд автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации».».
4. Изложить пункт 3.4. Документации в следующей редакции:
«3.4. Место и сроки поставки Продукции:
Место поставки Продукции: г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 12.
Срок оказания Услуг: 15 апреля 2021 года.

Наименование программ в отношении которых предоставляется Доступ и срок действия
сервисов правообладателей программ: в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к
Документации).».
5. Изложить пункт 5. Документации в следующей редакции:
«5. Форма, сроки и условия оплаты:
Оплата Услуг осуществляется Заказчиком по факту оказания Услуг, в течение 10 (Десяти)
рабочих дней с момента обеспечения Доступа, на основании счета и счета-фактуры, выставленных
Исполнителем после подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.».
6. Изложить пункт 6. Документации в следующей редакции:
«6. Порядок формирования цены договора:
Цена договора включает в себя 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, а также стоимость
дополнительных услуг.».
7.
Изложить абзац о) пункта 8.2. «Заявка на участие должна содержать:» в следующей
редакции:
о)
Заявку (Приложение № 2 к Документации);
К Заявке в обязательном порядке должны быть приложены:
предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и
качественных характеристиках. (Приложение № 1 к Заявке);
анкета Участника (Приложение № 2 к Заявке).
8.
Изложить Приложение № 1 к Документации «Спецификация» в редакции приложения
№ 1 к Изменениям документации.

9.
Изложить Приложение № 2 к Документации «Заявка» в редакции приложения № 2 к
Изменениям документации.
10.
Изложить Приложение № 1 к Заявке «Предложение о функциональных
характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров» в
редакции приложения № 3 к Изменениям документации.
11.
Изложить Приложение № 3 к Документации в редакции приложения № 4 к
Изменениям документации.
12.
Изложить Приложение № 4 к Документации в редакции приложения № 5 к
Изменениям документации.
Председатель комиссии,
Начальник управления договорных отношений
автономной некоммерческой организации
«Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации»

К.А. Чернявский

Приложение № 1
к Изменениям документации
от 8 апреля 2021 г.
Приложение № 1
к Документации
от «_____» __________ 2021 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по обеспечению доступа к сервисам правообладателей программ с использованием телекоммуникационных каналов связи
для нужд автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»
№№
п/п

Наименование
услуг

1

Предоставление
Доступа
Предоставление
Доступа

2

Наименование
программ в
отношении
которых
предоставляется
доступ к сервисам

Кол-во

Срок действия
сервисов
правообладателей
программ

Цена за услугу
с НДС в руб.

НДС в руб.

Сумма услуг с
НДС* в руб.

Project Plan 3

10

12 месяцев

*

*

*

Microsoft 365
Business Standard

59

12 месяцев

*

*

*

Общая стоимость услуг в руб. с учетом НДС**:

*

* Заполняется в соответствии с предложением победителя запроса цен в электронной форме
** В случае если Участник освобождается от исполнения обязанности налогоплательщика НДС, либо Участник не является налогоплательщиком
НДС, цена указывается без НДС. При этом в составе заявки Участник представляет соответствующие подтверждающие документы.
Текст, выделенный курсивом, в Заявке не воспроизводится

Приложение № 2
к Изменениям документации
от 8 апреля 2021 г.
Приложение № 2
к Документации
от «_____» __________ 2021 г.
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
№ ________
«___» _____________ 2021 г

Кому _____________
ЗАЯВКА
на __________________________________________________________________________,
(указать наименование предмета запроса цен)
_____________________________________________________________________________
(указать наименование и номер Лота, по которому Участник участвует в запросе цен, (в случае, если запрос
цен проводится по нескольким лотам)
1. 1.Изучив Документацию о проведении запроса цен на ____________________________ (указать
наименование предмета запроса цен) _______________________ (фирменное наименование (наименование)
Участника с указанием организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона) в лице, ____________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. (для юридического лица) направляет настоящую
заявку на участие в запросе цен и сообщает о согласии участвовать в запросе цен на условиях, установленных
в Извещении о проведении запроса цен и Документации о проведении запроса цен, и предлагает заключить
договор на сумму __________________ (_____________________) рублей ___ копеек, включающую в себя
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, а также стоимость дополнительных услуг. (участник запроса цен должен указать стоимость услуг
цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС).
(В случае если Участник освобождается от исполнения обязанности налогоплательщика НДС, либо
Участник не является налогоплательщиком НДС то цена, предложенная таким Участником в Заявке,
не должна превышать установленную Документацией начальную (максимальную) цену без НДС. При
этом в указанном случае на стадии оценки и сопоставления заявок для целей сравнения ценовые
предложения всех Участников также учитываются без НДС).
2. Мы заявляем, что на момент подачи Заявки на участие в запросе цен «___»_______20_ г.
______________________________ (указывается наименование и реквизиты запроса цен):
- в отношении____________________________________ (указывается фирменное наименование Участника)
ликвидация не проводится, решение арбитражного суда о признании __________________________________
(указывается фирменное наименование Участника) банкротом и об открытии конкурсного производства
отсутствует;
- деятельность ________________________________ (указывается фирменное наименование Участника) не
приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;
- у ___________________________________ (указывается фирменное наименование Участника) 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 ___________________________________
(указывается фирменное наименование Участника) по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
- ________________ (указывается фирменное наименование Участника) в течение двух лет до момента
подачи Заявки на участие в закупке не было(а) привлечено(а) к административной ответственности за
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.

3. Мы согласны придерживаться положений настоящей Заявки на участие в запросе цен до момента
заключения договора, но в любом случае не менее 45 дней со дня вскрытия конвертов с Заявками на участие
в запросе цен. Эта Заявка на участие в запросе цен будет оставаться для нас обязательной и может быть
принята в любой момент до наступления вышеуказанных обстоятельств.
4. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать
договор с автономной некоммерческой организацией «Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации» на _______________________________ (указать наименование предмета запроса цен (лота) в
соответствии с требованиями Документации о проведении запроса цен и условиями наших предложений, в
срок, установленный в Документации о проведении запроса цен.
5. В случае принятия решения о заключении с нами договора, мы обязуемся подписать договор на
_________________________ (указать наименование предмета запроса цен (лота) в соответствии с
требованиями Документации о проведении запроса цен и условиями наших предложений по цене,
содержащихся в настоящей Заявке на участие в запросе цен и установленных в Документации о проведении
запроса цен в качестве критериев оценки Заявок на участие в запросе цен.
6. Мы извещены о включении сведений о _____________________________ (наименование организации или
Ф.И.О. Участника) в Реестр недобросовестных поставщиков Аналитического центра при Правительстве
Российской Федерации в случае нашего уклонения от заключения договора.
7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и
взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен __________________________________ (должность,
Ф.И.О., телефон, электронная почта сотрудника – Участника).
Все сведения о проведении запроса цен просим сообщать уполномоченному лицу.
8. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения проекта договора и до
подписания официального договора настоящая Заявка на участие в запросе цен будет носить характер
предварительного заключенного нами и Заказчиком договора о заключении договора на условиях наших
предложений.
9. Наше местонахождение _____________________________ (для юридического лица), место жительства
__________________________ (для физического лица), почтовый адрес __________, телефон ___________,
факс ______________.
10. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _________.
11. К настоящей Заявке прилагаются документы на _____стр.
11.1 Приложение № 1
Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных
характеристиках.
11.2 Приложение № 2
Анкета Участника.
(подпись)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)
М.П.

Приложение № 3
к Изменениям документации
от 8 апреля 2021 г.
Приложение №1
к Заявке
от «_____» __________ 2021 г.
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
№ ________
«___» _____________ 2021 г.

Кому _____________

Предложение о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров *
______________________________________________________________________, (Участник)
наименование (юридического лица) /Ф.И.О. (для физического лица)
согласно оказать услуги по обеспечению доступа к сервисам правообладателей программ с использованием телекоммуникационных
каналов связи для нужд автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации».
Наименование, количество и цена приведены в таблице:
№№
п/п

Наименование
услуг

1

Предоставление
Доступа
Предоставление
Доступа

2

Наименование
программ в
отношении которых
предоставляется
доступ к сервисам

Кол-во

Срок действия сервисов
правообладателей
программ

Цена за услугу с
НДС в руб.

НДС в руб.

Сумма услуг с
НДС* в руб.

Project Plan 3

10

12 месяцев

*

*

*

Microsoft 365
Business Standard

59

12 месяцев

*

*

*

Общая стоимость услуг в руб. с учетом НДС**:

*

* Заполняется Участником запроса цен.
** В случае если Участник освобождается от исполнения обязанности налогоплательщика НДС, либо Участник не является налогоплательщиком
НДС, цена указывается без НДС. При этом в составе Заявки Участник представляет соответствующие подтверждающие документы.
Текст, выделенный курсивом, в Заявке не воспроизводится

Руководитель _________________
(подпись)

/_____________________/
(расшифровка подписи)

Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товаров Участника
дополнительно размещается на электронной площадке в формате Word.

Приложение № 4
к Изменениям документации
от 8 апреля 2021 г.
Приложение № 3
к Документации
от «_____» __________ 2021 г.
ДОГОВОР № __________________________
г. Москва

« ___ » апреля 2021 г.

_____________________ «______________» (_________ «______________»), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________, действующего на основании ____________,
с одной стороны, и
автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________,
действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны»,
по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о
нижеследующем.
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ ИЛИ ПРОГРАММА – представленная в объективной форме
совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ1 и других
компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные
материалы, полученные в ходе разработки программы, и порождаемые ею аудиовизуальные
отображения.
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ ПРОГРАММЫ – гражданин или юридическое лицо, обладающие
исключительным правом на программу и которые вправе использовать ее по своему усмотрению
любым не противоречащим закону способом.
КОНЕЧНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПРОГРАММЫ – лицо, приобретающее неисключительное право
на программу для использования ее в своей хозяйственной деятельности.
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
(EULA) – общие правила использования программы, определенные правообладателем и
обязательные для соблюдения конечным пользователем. EULA может быть размещено:
в установочном файле программы;
-

на официальном Интернет-сайте правообладателя программы;

-

на бумажном носителе2.

СЕРВИСЫ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ПРОГРАММ – техническая поддержка, обновление программ,
облачные сервисы, предоставляемые правообладателями соответствующих программ конечным
пользователям по модели «SaaS» («software as a service»), доступ к которым предоставляется
Исполнителем в рамках Договора. Правила использования сервисов устанавливаются
соответствующими правообладателями программ и публикуется ими на своих официальных
Интернет-сайтах если приложением к Договору не предусмотрено иного.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ – право на получение конечным пользователем
консультационной помощи в решении возникающих вопросов и проблем, связанных с
1
2

Электронно-вычислительная машина
В случае отсутствия EULA в электронном виде

функционированием программы. В рамках оказания технической поддержки конечному
пользователю может предоставляться право использования обновлений (Upgrade, Update, Service
Pack и пр.) программы по мере их релиза.
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ – разработанные правообладателем улучшения текущей версии
программы в целях обеспечения ее бесперебойной работы, устранения недостатков и модернизации
работы.
ОБЛАЧНЫЕ СЕРВИСЫ – сервисы, работающие на облачных хранилищах (виртуальных серверах),
посредством которых правообладатель предоставляет доступ к программам и сопутствующим
услугам к ним.
СПЕЦИФИКАЦИЯ – приложение к Договору, содержащее перечень услуг, срок и место их
оказания, результат оказания услуг, стоимость услуг и порядок их оплаты, а в отношении
предоставления доступа к сервисам правообладателей дополнительно: наименование программ, в
отношении которых предоставляется доступ к сервисам, а также срок действия названных сервисов
с даты получения к ним доступа.
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ КАНАЛЫ СВЯЗИ (ИНТЕРНЕТ) – средство для передачи данных
в электронном виде на большие расстояния.
РАЗГЛАШЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ – действие или бездействие одной из
Сторон Договора, в результате которого конфиденциальная информация становится известной
третьим лицам в отсутствие согласия на это владельца конфиденциальной информации. При этом
форма разглашения конфиденциальной информации третьим лицам (устная, письменная, с
использованием технических средств и др.) не имеет значения.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.

2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по обеспечению доступа к сервисам
правообладателей программ (далее - «Сервис» или «Сервисы»), указанным в спецификации
(Приложение №1 к Договору), с использованием телекоммуникационных каналов связи для нужд
автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации» (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем
Услуги в порядке и сроки, установленные Договором.
2.2. Право использования программ, в отношении которых Заказчику предоставляется доступ к
Сервисам по Договору передается правообладателем соответствующих программ. Заказчик
получает право использования программ путем полного и безоговорочного принятия EULA
(заключения договора присоединения в соответствии с п.5 ст.1286 Гражданского кодекса РФ).
2.3. Исполнитель гарантирует Заказчику, что:
- правомочен оказывать услуги, предусмотренные Договором (применимо в отношении
предоставления доступа к сервисам);
- на момент заключения Договора не связан какими-либо договорами или соглашениями,
препятствующими заключению Договора и выполнению всех его условий.
2.4. В рамках Договора Заказчик не предоставляет Исполнителю материалы и/или оборудование,
необходимые для оказания услуг.
2.5. Место оказания Услуг: г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12.
2.6. Срок оказания Услуг: 15 апреля 2021 г.
2.7. Договор заключен Сторонами по итогам проведения запроса цен.
Протокол № _________ от «___» __________ 2021 г.
3.

ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора составляет _____________ (_________________) рубля ___ копеек, в том числе
НДС 20%, в размере ___________ (_____________) рубля ___ копеек.
3.2. 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, а также стоимость дополнительных
услуг.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата Услуг осуществляется Заказчиком по факту оказания Услуг, в течение 10 (Десяти)
рабочих дней с момента обеспечения доступа к сервисам правообладателей программ с
использованием телекоммуникационных каналов связи для нужд автономной некоммерческой
организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» на основании счета
и счета-фактуры, выставленных Исполнителем после подписания обеими Сторонами Акта сдачиприемки оказанных услуг (далее – Акт).
4.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации по безналичному расчету,
путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в
Договоре.
Датой оплаты по данному Договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Заказчика.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. оказывать Услуги надлежащего качества, в количестве, полном объеме и в сроки,
предусмотренные Договором;
5.1.2. оказывать Услуги согласно Спецификации (Приложение № 1 к Договору);
5.1.3. назначить лицо, ответственное за организацию и оказание Услуг;
5.1.4. предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами
объема, перечня и качества оказываемых Услуг.
5.2. Исполнитель вправе в качестве первичных учетных документов использовать универсальный
передаточный документ (УПД).
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. назначить своего представителя для контроля и приема от Исполнителя объема и качества
оказанных Услуг;
5.3.2. организовать через представителей Заказчика своевременное информирование
представителей Исполнителя обо всех недостатках Услуг, выявленных в ходе исполнения Договора;
5.3.3. обеспечить необходимые условия для оказания Услуг, а также своевременно и в полном
объеме осуществлять оплату за оказанные Исполнителем Услуги, согласно условиям Договора;
5.3.4. при необходимости, предоставлять для оказания Услуг по Договору соответствующую
справочную информацию;
5.3.5. оплатить Услуги Исполнителя в размере и в срок, указанный в Договоре.
5.4. Исполнитель подтверждает согласие на осуществление Управлением делами Президента
Российской Федерации (главным распорядителем средств федерального бюджета) и
уполномоченными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
порядка, целей и условий предоставления субсидий, предоставленных Заказчику в целях
исполнения настоящего Договора, в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ УСЛУГ
6.1. По факту обеспечения доступа к сервисам правообладателей программ с использованием
телекоммуникационных каналов связи, Исполнитель в трехдневный срок направляет Заказчику
подписанный Акт в 2 х экземплярах.
6.2. При отсутствии претензий относительно оказанных Услуг Заказчик подписывает и направляет
Исполнителю один экземпляр Акта.
6.3. В случае отказа Заказчика от приемки оказанных Услуг, Заказчиком в течение 10 (Десяти)
рабочих дней делается соответствующая отметка в Акте или составляется акт с перечнем
необходимых доработок и сроков их устранения. Исполнитель обязан устранить недостатки в
установленные Заказчиком сроки.

6.4. После устранения замечаний Исполнитель осуществляет сдачу оказанных Услуг в порядке,
предусмотренном п.п. 5.3. Договора.
6.5. В первичных учетных документах указывается дата и номер Договора.
6.6. Датой получения от Исполнителя документации считается дата ее регистрации в системе
документооборота Заказчика.
7. ГАРАНТИИ
7.1. Исполнитель гарантирует, что оказываемые им Услуги соответствуют требованиям,
установленным в Договоре, а также предъявляемым законодательством Российской Федерации к
оказанию такого вида Услуг.
7.2. Исполнитель гарантирует обеспечение доступа к сервисам правообладателей программ с
использованием телекоммуникационных каналов связи в течение 12 (Двенадцати) месяцев с
момента подключения.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим
Договором Исполнитель вправе потребовать уплату неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется
за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пеней ключевой ставки Банка России от не уплаченной в срок суммы.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
8.3. В случае невыполнения Исполнителем предусмотренных Договором обязательств в
установленные сроки, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату пени в размере до 0,5%
от цены Договора за каждый день просрочки.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств,
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Договором, в размере до 10 % от цены Договора.
В случае предъявления к Заказчику третьими лицами исков в отношении нарушения патентных или
авторских прав, прав на использование торговой марки и т.д., вызванного нарушением
Исполнителем обязательств по настоящему Договору, Исполнитель будет привлечен в процесс, при
этом все судебные издержки, понесенные Заказчиком, возмещаются Исполнителем в полном
объеме.
При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю, вправе удерживать суммы
штрафных санкций и иных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить Заказчику в
соответствии с разделом 8 Договора за ненадлежащее исполнение условий Договора.
Исполнитель освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.4. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих обязательств по Договору:
вызванное приостановлением и/или ограничением и/или прекращением предоставления
Сервисов в отношении соответствующих программ по решению правообладателя;
если таковое непосредственно связано с установлением экспортных запретов и/или
ограничений, включая санкции, законодательством какой-либо юрисдикции, что в свою очередь
исключает для Исполнителя возможность своевременно и надлежащим образом исполнить свои
обязательства.
8.4.1. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 8.4 Договора, Исполнитель по
согласованию с Заказчиком вправе исполнить соответствующую Спецификацию к Договору
полностью или в части путем оказания Заказчику иных услуг либо Договор подлежит расторжению
в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя без компенсации убытков, а уплаченные по

нему денежные средства (предоплата) возврату Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
расторжения Договора.
8.5. Стороны пришли к соглашению, что Исполнитель не несет ответственности в случае
невозможности оказания услуг Заказчику, связанной с качеством функционирования
телекоммуникационных сетей Заказчика, политикой обмена трафиком между операторами связи,
обсуживающими телекоммуникационные сети Заказчика, а также с функционированием
оборудования Заказчика и другими обстоятельствами, находящимися вне контроля Исполнителя.
8.6. С учетом того, что услуги, входящие в Сервис, предоставляются непосредственно
правообладателями соответствующих программ, а Исполнитель в рамках Договора предоставляет
Заказчику исключительно услугу доступа к таким Сервисам, Исполнитель не вправе давать
Заказчику гарантии в части бесперебойной работы Сервисов и, следовательно, нести какую-либо
гражданско-правовую ответственность в связи с этим. Сервисы предоставляются
правообладателями соответствующих программ в соответствии с правилами, установленными
такими правообладателями, при этом последние оставляют за собой право вносить изменения в
состав названных Сервисов и правила их использования.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Условия Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная
Исполнителем, в соответствии с Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению
Исполнителем.
10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или
косвенно препятствующих исполнению Договора, то есть таких обстоятельств, которые
независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и
предотвращены разумными средствами при их наступлении.
10.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде
уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия
соответствующих обстоятельств.
10.3. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения
требований п. 10.2 Договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период,
который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку
для его устранения.
10.4. В случае, если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 2 (Двух)
месяцев, Стороны проводят переговоры для определения альтернативных способов исполнения
Договора.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
11.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств.
11.2. Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренными нормами
действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
11.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предупредив об этом
Исполнителя не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты расторжения Договора.
11.4. Споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами
путем переговоров. Стороны устанавливают срок рассмотрения претензий – 15 (Пятнадцать) дней
с момента их получения.
11.5. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд города
Москвы.
11.6. В случае изменения учредительных документов, банковских реквизитов, адресов, Сторона, у
которой происходят такие изменения, обязана известить другую Сторону в течение 5 (Пяти) дней с

момента изменений, путем направления в ее адрес надлежащим образом оформленного
уведомления, без заключения дополнительного соглашения.
11.7. В случае если для оказания услуг правообладателем предусмотрено заполнение
регистрационных форм либо предоставление иной информации о Заказчике, последний обязуется
обеспечить заполнение указанных форм и предоставление достоверной информации (далее –
«Регистрационная документация») в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения
соответствующего запроса Исполнителя. В случае нарушения Заказчиком названных сроков
предоставления Регистрационной документации Исполнитель вправе увеличить срок оказания
услуг соразмерно времени предоставления Заказчиком надлежащим образом оформленной
Регистрационной документации. При этом увеличение сроков оказания услуг в случае, указанном в
настоящем пункте, не будет считаться просрочкой или ненадлежащим исполнением Исполнителем
своих обязательств по Договору, в связи с чем штрафные санкции, предусмотренные разделом 5
Договора, применению не подлежат.
11.7.1. Исполнитель не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у Заказчика
ввиду предоставления Исполнителю недостоверных или неточных сведений при заполнении
Регистрационной документации, в частности, сообщение недостоверного адреса электронной
почты и/или неверных данных о компании Заказчика, а также в иных подобных случаях.
11.8. Если по тем или иным причинам одно или несколько положений Договора будут признаны
недействительными или не имеющими юридической силы это не оказывает влияния на
действительность или применимость остальных его положений.
11.9. Любые изменения и дополнения к Договору действительны, только если они составлены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
11.10. Во всем остальном, что не предусмотрено в Договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
11.11. Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по 1
(Одному) для каждой из Сторон.
11.12. Приложение к Договору являющееся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Спецификация.
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
«______________»

__________________________
М.П.

ЗАКАЗЧИК

__________________________
М.П.

Приложение №1
к Договору № _____________
от «_____» __________ 2021 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по обеспечению доступа к сервисам правообладателей программ с
использованием телекоммуникационных каналов связи для нужд автономной некоммерческой
организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»
№№
п/п

Наименование
услуг

1

Предостав
ление
Доступа
Предостав
ление
Доступа

2

Наименование
программ в
отношении
которых
предоставляется
доступ к сервисам

Колво

Срок
действия
сервисов
правообладателей
программ

Цена за
услугу с НДС
в руб.

НДС в
руб.

Сумма
услуг с
НДС* в руб.

Project Plan 3

10

12 месяцев

*

*

*

Microsoft 365
Business Standard

59

12 месяцев

*

*

*

Общая стоимость услуг в руб. с учетом НДС**:

*

* Заполняется в соответствии с предложением победителя запроса цен в электронной форме
** В случае если Участник освобождается от исполнения обязанности налогоплательщика НДС, либо
Участник не является налогоплательщиком НДС, цена указывается без НДС. При этом в составе заявки
Участник представляет соответствующие подтверждающие документы.
Текст, выделенный курсивом, в Заявке не воспроизводится.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
«______________»

__________________________
М.П.

ЗАКАЗЧИК

__________________________
М.П.

Приложение № 5
к Изменениям документации
от 8 апреля 2021 г.
Приложение № 4
к Документации
от «_____» __________ 2021 г.
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА
Предмет договора: оказание услуг по обеспечению доступа к сервисам правообладателей
программ с использованием телекоммуникационных каналов связи для нужд автономной
некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»
1. Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора (далее –
НМЦД) с обоснованием: метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
Заказчиком при определении НМЦД использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализа
рынка). Данный метод выбран в качестве приоритетного, применение иных методов определения
НМЦД представляется нецелесообразным.
2. Для определения начальной (максимальной) цены договора были использованы
следующие ценовые предложения:
- исх. б/н, ценовое предложение составляет – 933 750,00 рублей, в том числе НДС (20%);
- исх. б/н от 09.03.2021 г, ценовое предложение составляет – 902 139,00 рублей, в том числе
НДС (20%);
- исх. 629-02 от 01 марта 2021 г, ценовое предложение составляет – 933 750,00 рублей, в том
числе НДС (20%).
Начальная (максимальная) цена договора была определена по минимальному ценовому
предложению.
Таким образом начальная (максимальная) цена договора составляет 902 139,00 (Девятьсот
две тысячи сто тридцать девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%), в размере 150 356,50
(Сто пятьдесят тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 50 копеек.
751 782,50 (Семьсот пятьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят два) рубля 50 копеек, без
учета НДС.

