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 Внести в Извещение и Документацию Открытого Аукциона в Электронной Форме 

на право заключения Договора на приобретение серверного ПО (виртуализации) (торги 

для субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 

31705478460,  следующие изменения: 

 

1. Пункт 3 Извещения и пункт 11 Раздела I Аукционной Документации изложить 

в следующей редакции: 

«Место, дата и время начала и окончания приема Аукционных Заявок: Электронная 

торговая площадка Автодор-Торговая Площадка (ЭТП), начало приема Аукционных 

Заявок 00:00 ч (время московское) 01.09.2017, окончание срока приема Заявок 10:00 ч 

(время московское) 02.10.2017. 

2. Пункт 4 Извещения  и пункт 12 Раздела I Аукционной Документации 

изложить в следующей редакции: 

Место и дата окончания срока рассмотрения Первых Частей Заявок на участие в 

Открытом Аукционе в электронной форме: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, 

кабинет 2/11, 10.10.2017. 

3. Пункт 5 Извещения и пункт 13 Раздела I Аукционной Документации изложить 

в следующей редакции: 

Место и дата окончания срока рассмотрения Вторых Частей Заявок на участие в 

Открытом Аукционе в электронной форме: г. Москва, Страстной бульвар, д. 9, 2 этаж, 

кабинет 2/11, 23.10.2017
1
. 

4. Пункт 6 Извещения  и пункт 13 Раздела I Аукционной Документации 

изложить в следующей редакции: 

Место, дата и время проведения Аукциона: ЭТП, http://etp-avtodor.ru, 10:00 ч (время 

московское) 13.10.2017. 

5. Пункт 14 Раздела I Аукционной Документации изложить в следующей 

редакции: 

«Место, дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам Закупки 

разъяснений положений Аукционной Документации:  

Разъяснения представляются на Электронной торговой площадке Автодор-Торговая 

Площадка (ЭТП), начало срока подачи запросов Участниками Закупки и предоставления 

разъяснений 01.09.2017, окончание срока подачи запросов Участниками Закупки 

25.09.2017, окончание срока предоставления разъяснений 29.09.2017.» 

 

6. Приложение № 1 к Аукционной Документации изложить в следующей редакции: 

 

«Техническое задание на приобретение серверного ПО (виртуализации) 

 

 1. Наименование предоставляемого программного обеспечения. 

№

 

п

/

п 

Артикул / SKU Наименование * Кол-во Срок действия  

1. 

P9U13AAE 

 

Продукт  VMw vSOM EntPlus 1P 

1yr E-LTU 

 

20 
Бессрочно в 

части ПО (не 

менее 1 года в 



 

 

 

 

2. ПО предназначается для установки на следующее оборудование Государственной 

компании: 

Артикул Наименование Серийный номер 

813198-B21 Блейд-сервер HPE BL460c G9 E5v4 

10/20Gb FLB CTO Blade 

CZ3731HEVD  

CZ3731HEW4  

CZ3731HJ5L  

CZ3731HJ5Y  

CZ3731HJ6J  

CZ3731HJ6W  

CZ3731HJ77  

CZ3731HJ7J  

CZ3731HJ7W  

CZ3731HJ87  

 

 

3. Срок предоставления лицензий – не более 10 (десяти) календарных дней с 

даты заключения договора.  

 

или  VS6-OEPL-

C-L3 + VS6-

OEPL-G-SSS-

C** 

или  Программное обеспечение  

VPP L3 VMware vSphere 6 with 

Operations Management Enterprise 

Plus for 1 processor + опция  Basic 

Support/Subscription VMware 

vSphere 6 with Operations 

Management Enterprise Plus for 1 

year 

части 

поддержки)  

2. 

P9U16AAE 

 

 

или  VS6-OEPL-

AK-C + VS6-

OEPL-AK-G-

SSS-C** 

Продукт  VMw vSOM EntPlus Acc 

Kit 6P 1yr E-LTU 

 

или Программное обеспечение  

VMware vSphere 6 with Operations 

Management Enterprise Plus 

Acceleration Kit for 6 processors + 

опция  Basic Support/Subscription 

VMware vSphere with Operations 

Management Enterprise Plus 

Acceleration Kit for 6 processors    

1 

Бессрочно в 

части ПО (не 

менее 1 года в 

части 

поддержки) 

*Предоставление эквивалента программного обеспечения (Далее – ПО) невозможно по 

следующим основаниям: ПО предназначается для имеющейся в Государственной 

компании серверной инфраструктуры. 

 

** В случае варианта поставки Программного обеспечения + опция заключается 

Сублицензионное соглашение к Договору  



 

 

 4. Срок начала действия лицензий считается с момента подписания Сторонами 

Акта приема-передачи.» 

 

7.   Приложение № 5 к Аукционной Документации (Проект Договора) изложить 

в следующей редакции: 

 

«Договор на поставку товара №___________________ 

 

г. Москва                                                                                                     «__» _________ 20__ г. 

__________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице _______________________________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги», именуемая в дальнейшем «Покупатель», в лице 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________, действующего на основании 

_________________________________________________, с другой стороны, именуемые 

каждый в отдельности – «Сторона», а совместно именуемые – «Стороны», в соответствии 

с протоколом заседания Комиссии по Закупкам для проведения Открытого Аукциона в 

электронной форме на право заключения Договора на ________________________ (№ 

____________________ от ____________ г.)  заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Покупатель обязуется приобрести серверное ПО (виртуализации) (далее – 

Товар), а Поставщик обязуется передать Покупателю Товар, предусмотренный 

Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) на условиях настоящего 

Договора.  

1.2. Поставщик обязуется передать права на использование ПО, а покупатель 

оплатить вознаграждение на условиях Сублицензионного соглашения к Договору.*
1
  

1.3. Наименование, описание, количество, цена и стоимость Товара, срок поставки 

Товара и срок действия предоставления прав определяются Сторонами в Спецификации 

(Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора. 

1.4.  Настоящий Договор заключён в рамках исполнения Договора от 31.01.2017 № 

2-с о предоставлении субсидии из федерального бюджета в 2017 году Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» в виде имущественного взноса Российской 

Федерации (далее – Договор о предоставлении субсидии). Идентификатор Договора о 

предоставлении субсидии, сформированный МО УФК, – 00000000103170020002.  

 

2. Условия поставки 

2.1. Поставщик за свой счет осуществляет доставку и разгрузку Товара по адресам 

Покупателя, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

Поставщик самостоятельно и за свой счет получает, если потребуется, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации импортные лицензии или иные 

официальные разрешения, необходимые для ввоза Товара на территорию Российской 

Федерации. 

2.2. В случае выявления несоблюдения условий транспортировки, нарушения 

целостности упаковки, пересортицы и недостачи Товара Поставщик и Покупатель 

подписывают соответствующий акт. 
                                                           

*
1
 Если применимо 



 

 

 2.3. Товар поставляется Покупателю в сроки, указанные в Спецификации.  

2.4. Поставка Товара осуществляется только в рабочие дни в рабочее время 

Покупателя (График работы: с понедельника по четверг - с 9
00

ч до 12
30

ч (время 

московское) и с 14
15

ч до 18
00

ч (время московское), в пятницу - с 9
00

ч до 12
30

ч (время 

московское) и с 14
15

ч до 16
45

ч (время московское). Поставщик обязан известить о точном 

времени и дате поставки Товара не позднее 2 (двух) рабочих дней до дня поставки по 

телефону: (495) 727-11-95 (31-41). 

2.5. Днем поставки Товара считается день приемки Товара Покупателем по Акту 

приема-передачи или товарной накладной (форма ТОРГ-12), подписанной Сторонами. 

Поставщик при передаче Товара Покупателю также производит передачу всех 

необходимых для нормального использования Товара документов на русском языке 

(сертификаты качества, инструкции по применению, обслуживанию, эксплуатации, 

паспорта качества, документы о таможенном оформлении Товара, сертификаты 

происхождения, гарантийные талоны, сервисные книжки, сведения о сертифицированных 

сервисных центрах, другие оговоренные в Аукционной документации документы и 

сведения), а также сопроводительные документы о номенклатуре и количестве Товара. 

Поставка Товара без документов, подтверждающих качество Товара не допускается. Товар 

должен быть маркирован согласно действующей нормативной документации, маркировка 

выполнена на русском языке. 

2.6. Право собственности на Товар, а также риск утраты и повреждения переходят к 

Покупателю с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи или товарной 

накладной (форма - ТОРГ-12). 

2.7. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.8. В случае не предоставления Поставщиком счета, счета-фактуры, накладной, 

предусмотренных п. 2.5 Договора документов, или предоставления их оформленными 

ненадлежащим образом, Покупатель отказывается от приемки Товара, но может принять 

Товар на ответственное хранение (при наличии возможностей), о чем незамедлительно 

извещает Поставщика путем использования факсимильных средств связи или в форме 

электронного документа. Поставщик в недельный срок после получения извещения обязан 

передать недостающие документы или устранить выявленные недостатки. 

2.9. В случае не устранения Поставщиком недостатков, указанных в п. 2.8 Договора, 

Товар подлежит возврату Поставщику, при этом Покупатель не оплачивает Товар. Возврат 

Товара осуществляется силами и за счет Поставщика. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Поставщик обязан не менее чем за 2 (двое) суток до даты поставки Товара 

уведомить об этом Покупателя. Уведомление должно содержать: 

- наименование Товара; 

- количество Товара; 

- дату прибытия Товара по адресу Покупателя; 

- список представителей Поставщика (с указанием фамилий, имен, 

отчеств, дат рождений), которые будут осуществлять поставку Товара.  

Уведомление может быть направлено Покупателю путем использования 

факсимильных средств связи или в форме электронного документа. 

3.2. Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в установленные в 

Спецификации сроки. 

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от 

каких-либо обременений и прав третьих лиц. 



 

 

 3.4. Поставщик гарантирует, что Договор не является для него крупной сделкой, а 

также сделкой, на совершение которой в соответствии с законодательством и 

учредительными документами Поставщика требуется согласие (одобрение) его органов 

управления, уполномоченных государственных и иных органов. В случае, если для 

Поставщика Договор подпадает под признаки сделки, указанной в настоящем пункте 

Договора, Поставщик до его подписания обязан предоставить Покупателю документы, 

подтверждающие такое согласие (одобрение). 

3.5. Покупатель обязан обеспечить беспрепятственный пропуск Поставщика к месту 

поставки Товара (в границах помещений, в которых будет осуществляться разгрузка 

Товара), принять поставленный, собранный и установленный в соответствии с условиями 

настоящего Договора Товар и оплатить его.  

3.6. Поставщик обязуется действовать самостоятельно (обязательства выполняются 

самостоятельно сотрудниками Поставщика), без привлечения для исполнения обязательств 

по Договору третьих лиц. 

3.7. В случае утраты в соответствии с законодательством статуса субъекта малого и 

среднего предпринимательства Поставщик обязуется в течение 3 (трёх) рабочих дней 

письменно уведомить об этом Покупателя. 

 

4. Цена и порядок оплаты Товара 

4.1. Цена поставляемого Товара указана в Спецификации (Приложение № 1 к 

настоящему Договору) и не может быть изменена (цена твердая). 

4.1.1. В случае применения п.1.2. цена Договора определяется как сумма стоимости 

Товара, указанного в Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору) и 

лицензионного вознаграждения, указанного в Сублицензионном соглашении к Договору.  

4.2. Указанная в Спецификации цена включает в себя: 

 цену Товара; 

 расходы Поставщика на доставку и разгрузку Товара. 

4.3. Покупатель обязан выплатить Поставщику вознаграждение в размере, 

указанном в п. 4.1 настоящего Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с 

момента подписания Сторонами Акта приема-передачи и/или товарной накладной по 

форме ТОРГ-12 на основании счета, выставленного Поставщиком. 

4.4. В случае, если Поставщик является участником Программы партнерства между 

Государственной компанией «Автодор», иными обществами, входящими в группу 

компаний «Автодор», и субъектами малого и среднего предпринимательства (утверждена в 

Государственной компании «Автодор» Приказом № 36 от 25.03.2016), к Поставщику 

применяются правила согласно пунктам 4.5 – 4.9.8. Во всех остальных случаях пункты 4.5 

– 4.9.8 не применяются.   

4.5. Покупатель обязан выплатить Поставщику аванс в размере 30 % (тридцати 

процентов) от стоимости поставляемого Товара, указанной в п. 4.1 настоящего Договора, в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания настоящего Договора на 

основании счета, выставленного Поставщиком, при условии исполнения Поставщиком 

обязательства, установленного п. 4.6 настоящего Договора и предоставлении Покупателю 

документов, подтверждающих исполнение Поставщиком п. 4.9.2 настоящего Договора. 

Окончательный платеж за поставленный Товар Покупатель производит путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) 

банковских дней с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи или товарной 

накладной по форме ТОРГ-12 на основании счета, выставленного Поставщиком. 

4.6. Поставщик в целях обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств до 

выплаты Поставщику аванса предоставляет Покупателю безотзывную банковскую 

гарантию в размере предоставляемого Покупателем аванса по форме, указанной в 



 

 

 Приложении № 3 к настоящему Договору, на срок не менее срока поставки Товара, 

указанного в Приложении № 1 к настоящему Договору, увеличенного на 14 

(четырнадцать) календарных дней. 

4.7. Банковская гарантия должна быть предоставлена банком, отвечающим 

требованиям, установленным в Приложении № 2 к настоящему Договору. 

4.8. В случае, если срок поставки Товара по настоящему Договору будет перенесен и 

срок действия банковской гарантии истекает до вновь установленного срока поставки 

Товара, Поставщик обязан заблаговременно, до истечения срока действия представленной 

ранее банковской гарантии и не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента 

изменения срока поставки Товара, предоставить банковскую гарантию на срок и на 

условиях, соответствующую требованиям, установленным настоящим Договором и 

аукционной документацией. 

4.9.1. В случае исполнения п. 4.6. настоящий Договор подлежит обязательному 

казначейскому сопровождению в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь, в соответствии с  

пп. 3 п. 2 ст. 5 Федерального закона от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2016 № 1552 «Об утверждении правил казначейского 

сопровождения средств в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных 

федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов», поскольку п. 4.6 настоящего Договора предусматривает выплату аванса 

Поставщику. Дальнейшее сопровождение Договора и проведение платежей по нему будет 

осуществляться исключительно с использованием отдельного лицевого счёта Поставщика 

в территориальном органе Федерального казначейства в порядке, предусмотренном 

нормативными правовыми актами и настоящим Договором. 

4.9.2. Поставщик обязан открыть отдельный лицевой счёт в территориальном органе 

Федерального казначейства в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания 

настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, включая, но не ограничиваясь, в соответствии с Порядком открытия и ведения 

лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утверждённым 

приказом Федерального казначейства от 29.12.2012 № 24н.  

4.9.3. Расходы по открытию отдельного лицевого счёта в территориальном органе 

Федерального казначейства несёт Поставщик. 

4.9.4. Все правовые и финансовые риски, связанные с неоткрытием отдельного 

лицевого счёта, а также с обслуживанием открытого отдельного лицевого счёта 

Поставщика и с осуществлением (проведением), согласованием и санкционированием 

платежей по настоящему Договору несёт Поставщик. 

4.9.5. Условия, перечисленные в пп. 7, 17 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2016 № 1552 «Об утверждении правил казначейского сопровождения 

средств в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных федеральным 

законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 

являются условиями настоящего Договора. 

4.9.6. Риск возникновения дополнительных правовых, финансовых и иных 

обременений в результате принятия государственными органами нормативных правовых 

актов о порядке реализации механизма казначейского сопровождения несёт Поставщик. 

Поставщик обязан соблюдать и выполнять требования нормативных правовых актов, 

регулирующих механизм казначейского сопровождения договоров, как действовавших на 

момент заключения Договора, так и вступивших в силу после заключения Договора. 

4.9.7. Покупатель осуществляет платежи по настоящему Договору через 

Федеральное казначейство, используя механизм казначейского сопровождения Договора. 



 

 

 4.9.8. В случае изменения реквизитов отдельного лицевого счёта Поставщика 

Поставщик обязан в письменном виде сообщить Покупателю новые реквизиты отдельного 

счёта Поставщика в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты изменения реквизитов. 

 

 5. Качество Товара 

5.1. Качество Товара должно соответствовать государственным и отраслевым 

стандартам, техническим условиям, иным действующим на момент поставки нормативным 

документам. Качество Товара подтверждается сертификатами соответствия 

установленного образца, выданного компетентными организациями, аккредитованными на 

данный вид деятельности, на каждую серию поставляемого Товара, которые 

предоставляются при поставке Товара и копии которых остаются у Покупателя. Срок 

действия сертификата на поставляемый Товар не должен быть менее срока годности 

Товара. По запросу Покупателя Поставщик в пятидневный срок предоставляет на Товар 

паспорт предприятия-изготовителя, подтверждающий происхождение Товара. 

5.2. Претензии, вытекающие из поставки Товара ненадлежащего качества, 

предъявляются Покупателем не позднее 1 (одного) месяца, а при скрытых недостатках 

Товара -  в течение гарантийного срока. В случае поставки Товара ненадлежащего качества 

Поставщик обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных дней заменить их на 

качественный Товар. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок 

Покупателю предоставляется функционально аналогичный Товар на время ремонта. 

Доставка Товара ненадлежащего качества для ремонта, замена и (или) возврат такого 

Товара Поставщику в течение гарантийного срока осуществляется силами и за счет 

Поставщика. 

5.3. Поставщик отвечает за качество поставленного Товара в течение всего срока 

годности Товара (при условии соблюдения Покупателем условий хранения Товара). 

5.4. Покупатель имеет право провести дополнительную экспертизу качества Товара. 

В случае выявления при этом некачественности Товара, расходы по проведению 

экспертизы, произведенные Покупателем, подлежат возмещению Поставщиком в срок не 

более 10 (десяти) банковских дней. 

 

6. Сдача-приемка Товара 

6.1. При приеме Товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, 

указанным в транспортных, сопроводительных документах и согласованной 

Спецификации (Приложение 

№ 1 к настоящему Договору). 

6.2. При обнаружении в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки 

Товара несоответствия количества полученного Товара, которое не могло быть выявлено в 

процессе приемки Товара, Покупатель осуществляет вызов представителя Поставщика и 

составляет акт о приемке Товара по количеству. В случае подтверждения несоответствия 

количества поставленного Товара Поставщик восполняет недопоставленное количество 

Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта о приемке Товара. 

6.3. Приемка Товара оформляется Актом приема-передачи или товарной накладной 

(форма – ТОРГ-12), подписываемой Сторонами или уполномоченными представителями 

Сторон. 

6.4. Приемка Товара по количеству и качеству может производиться Покупателем в 

одностороннем порядке без вызова и участия Поставщика. Поставщик вправе принимать 

участие в приемке Товара, о чем заблаговременно (за один день до осуществления 

доставки) в письменном виде извещает Покупателя. В случае получения такого извещения 

Покупатель обязан обеспечить пропуск представителя Поставщика к месту приемки 

Товара по количеству и качеству. 



 

 

  

7. Ответственность Сторон 

7.1. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе 

предъявить Поставщику требование о расторжении Договора и возвратить Товар 

Поставщику. 

7.2. В случае, если Товар ненадлежащего качества не заменен в срок, указанный в п. 

5.2 Договора, Покупатель вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, а 

если такой Товар оплачены, потребовать возврата денежных средств с предоставлением 

Поставщику некачественного Товара по адресу Покупателя. 

7.3. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, Поставщик, по 

требованию Покупателя, уплачивает Покупателю неустойку за каждый день просрочки, 

начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока 

исполнения обязательства. Размер начисляемой ежедневно неустойки устанавливается как 

0,5 % (пять десятых процента) от стоимости поставляемого Товара, определяемой 

Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору). В случае невозможности 

своевременной поставки Поставщик не менее чем за 10 (десять) дней до наступления даты 

поставки письменно известить об этом Покупателя и согласовать с ним дальнейшие 

действия. При этом Покупатель может потребовать от Поставщика уменьшения объема 

поставки с соответствующим перерасчетом цены Договора, и такое требование 

Покупателя подлежит обязательному удовлетворению Поставщиком. Извещение 

Покупателя Поставщиком о невозможности осуществить своевременную поставку не 

освобождает Поставщика от уплаты неустойки, установленной настоящим пунктом 

Договора. 

7.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества, Поставщик уплачивает 

Покупателю неустойку за каждый день просрочки в размере 0,5 % (пять десятых процента) 

от стоимости поставляемого Товара, определяемой Спецификацией (Приложение № 1 к 

настоящему Договору), начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного 

п. 5.2 Договора срока исполнения обязательства. 

7.5. В иных случаях ответственность Сторон в иных случаях определяется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.6. Штрафные санкции уплачиваются Поставщиком посредством перечисления 

взыскиваемых сумм на расчетный счет Покупателя указанный в разделе 11 настоящего 

Договора. 

С письменного согласия Поставщика с размером и основаниями уплаты неустойки, а 

также с удержанием неустойки из сумм платежей, причитающихся Поставщику по 

настоящему Договору, Покупатель вправе осуществить удержание (зачет) указанной 

суммы. В случае неуплаты в добровольном порядке выставленной неустойки (штрафа, 

пени) в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения письменного требования 

Поставщиком Покупатель взыскивает ее в судебном порядке. 

 

8. Порядок рассмотрения споров 

8.1. Все споры, возникающие в связи с настоящим Договором, подлежат 

рассмотрению в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы. 

 

9. Случаи освобождения от ответственности (обстоятельства непреодолимой 

силы) 

9.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если указанное неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) произошло вследствие стихийных явлений природы и 

запретительных мер государственных органов, наступивших после заключения настоящего 



 

 

 Договора и препятствующих исполнению обязательств полностью или частично. 

Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены актами 

соответствующих уполномоченных или государственных органов. 

9.2. Сторона, которая ссылается на какое-либо из обстоятельств, указанных в п. 9.1 

настоящего Договора, обязана немедленно известить другую Сторону о наступлении и 

прекращении действия этого обстоятельства. Сторона, затронутая этим обстоятельством, 

если своевременно не объявит о его наступлении, не может ссылаться на него, кроме 

случаев, когда само это обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения. 

9.3. Наступление обстоятельств, предусмотренных в п. 9.1 Договора, при условии 

надлежащего поведения, описанного в п. 9.2 Договора, переносит срок исполнения 

обязательств по Договору на период, продолжительность которого соответствует 

продолжительности действия наступившего обстоятельства, не обязывая Сторону, 

потерпевшую от обстоятельства, возместить убытки. 

 

10. Прочие условия 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до 31 декабря 2017 года. 

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены 

в письменной форме и подписаны Сторонами. 

10.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в порядке, 

предусмотренном ст. 523 Гражданского кодекса Российской Федерации, или по иным 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

10.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком 

существенных условий настоящего договора Покупатель имеет право расторгнуть 

настоящий Договор в одностороннем (внесудебном) порядке. При этом под 

существенными условиями Договора понимаются: цена, качество, комплектность, 

функциональные характеристики (потребительские свойства), количество Товара, место, 

срок и условия его поставки. 

10.5. Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в случае сокрытия 

Поставщиком сведений, предусмотренных п. 3.4 настоящего Договора, не предоставления 

указанных сведений либо предоставления сведений, не соответствующих 

действительности. 

10.6. Расторжение Договора вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств Поставщиком влечет за собой внесение предусмотренных 

законодательством сведений в Реестр недобросовестных поставщиков. 

10.7. Настоящий Договор заключен в электронном виде. Участник Закупки, с 

которым заключается Договор, и Государственная компания «Российские автомобильные 

дороги» вправе продублировать подписание Договора на бумажном носителе.  Подписание 

Договора на бумажном носителе не является оформлением факта заключения Договора и 

не ведет за собой установление, изменение или прекращение гражданских прав и 

обязанностей. 

10.8. Стороны пришли к соглашению, что все условия настоящего Договора 

являются конфиденциальными, не подлежат разглашению либо передаче любым способом 

третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

10.9. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней с даты изменения 

реквизитов, указанных в разделе 11 настоящего Договора, уведомить друг друга в 

письменной форме об их изменении. В указанном случае заключение дополнительного 

соглашения о внесении изменений в Договор не требуется. 



 

 

 10.10. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и условиями 

Аукционной документации. 

 

11. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

ПОСТАВЩИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От Поставщика: 

 

 

___________________  

М. П. 

ПОКУПАТЕЛЬ 

Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» 

Юридический адрес: 127006,  

г. Москва, Страстной бульвар, дом 9 

Почтовый адрес: 127006, г. Москва,  

Страстной бульвар, дом 9 

Тел.: (495) 727-11-95  

ИНН: 7717151380 

КПП: 770701001 

ОКПО: 94158138 

Банковские реквизиты: 

Межрегиональное операционное  

УФК (Государственная компания  

«Российские автомобильные дороги»  

л/с 41956000230) 

р/с 40501810400001001901 

Операционный департамент Банка 

 России г. Москва 701 

 БИК 044501002 

 

От Покупателя 

 

 

__________________   

М.П. 



 

 

 Приложение № 1  

к Договору на поставку товара  

 №____________ от ___________ 

 

 

 

Спецификация  

 

 

 

 

«(заполняется в порядке, установленном для заключения Договора в Разделе I 

«Информационная карта» Аукционной Документации)» 
 

 

 

 

 

 

 

Поставщик: 

 

________________  

 

М.П. 

 

Покупатель: 

 

_____________   

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

Приложение № 2  

к Договору на поставку товара 

№________________ от _______________ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К БАНКУ, ВЫДАЮЩЕМУ БАНКОВСКУЮ ГАРАНТИЮ 

 

1. Банковская гарантия должна быть предоставлена банком (далее – Гарант), 

отвечающим установленным настоящим Приложением требованиям к Банку, выдающему 

банковскую гарантию. 

В частности, Гарант должен удовлетворять следующим требованиям: 

а) наличие лицензии на осуществление банковских операций, выданной 

Центральным банком Российской Федерации, уполномочивающей Гаранта осуществлять 

выдачу банковских гарантий, и осуществление банковской деятельности в течение не 

менее пяти лет (в отношении банков, образованных путем слияния, для целей настоящего 

пункта учитывается срок существования банка с более ранней датой государственной 

регистрации; в случае реорганизации не требуется повторного исчисления 

вышеуказанного срока); 

б) наличие собственных средств (капитала) Гаранта в размере не менее 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

миллиардов рублей; 

в) Гарант на момент выдачи Принципалу (Поставщику) банковской гарантии 

должен соответствовать требованиям Центрального Банка Российской Федерации в части 

не превышения норматива, устанавливающего максимальный размер риска на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков;  

г) Гарант на момент выдачи Принципалу (Поставщику) банковской гарантии 

должен соответствовать требованиям Центрального банка Российской Федерации в части 

не превышения норматива, устанавливающего максимальный размер крупных кредитных 

рисков, установленного как выраженное в процентах отношение совокупной величины 

крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) кредитной 

организации (банковской группы); 

д) отсутствие требования Центрального банка Российской Федерации об 

осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитных организаций, в том числе 

финансового оздоровления Гаранта; 

е) в отношении Гаранта не должны быть: 

 начата процедура добровольной (принудительной) ликвидации; 

 принят акт Центрального банка Российской Федерации о назначении временной 

администрации в соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 40-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций»;  

 подан иск о признании Гаранта банкротом; 

 принято решение о приостановлении деятельности Гаранта в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

 принято решение в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 74 Федерального закона  от 

10.07.2002  

№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» о введении 

запрета на осуществление Гарантом отдельных банковских операций; 

ж) достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности Гаранта и соответствие 

порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации должны 



 

 

 подтверждаться аудиторским заключением о достоверности бухгалтерских отчетов 

Гаранта за последний завершенный финансовый год. 

2. Принципал (Поставщик) обязан предоставить в составе пакета документов, 

прилагаемого к банковской гарантии подтверждение от Гаранта о соответствии выданной 

Гарантии нормативу, устанавливающему максимальный размер риска на одного заемщика 

или группу связанных заемщиков в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 настоящих 

Требований, а также требованиям Центрального банка Российской Федерации в части не 

превышения норматива, устанавливающего  максимальный размер крупных кредитных 

рисков в соответствии с подпунктом «г» пункта 1 настоящих Требований. 

3. Подтверждения, предусмотренные пунктом 2 настоящих Требований, 

предоставляются на бланке Гаранта с приложением круглой печати, содержащей его 

полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. 

4. Общие требования к Гаранту устанавливаются Порядком закупочной 

деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги». 

 

От Поставщика 

 

 

 

 

_______________  

м.п. 

От Покупателя 

 

  

 

 

_____________   

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Приложение № 3 

к Договору на поставку товара 

№________________ от _______________ 

 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ 

 

[указать место выдачи банковской гарантии] 

[указать дату выдачи банковской гарантии]   

1. Банк [полное наименование Банка, выдающего банковскую гарантию, иные 

реквизиты Гаранта в соответствии с разделом 3 Требований], именуемый в дальнейшем 

«Гарант», в лице [указать полное наименование должности, полные фамилию, имя и 

отчество лица, действующего от имени Гаранта], действующего на основании [указать 

основание полномочий такого лица], настоящим гарантирует надлежащее исполнение 

[полное наименование Принципала иные реквизиты Принципала в соответствии разделом 

3 Требований], именуемым далее «Принципал», обязательств Принципала перед 

Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» [указываются 

реквизиты Государственной компании, в соответствии разделом 3 Требований], 

именуемой в дальнейшем «Бенефициар», указанных в пункте 2 настоящей банковской 

гарантии (далее также «Гарантия»). 

2. Настоящая Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом 

нижеуказанных обязательств, установленных Договором между Принципалом и 

Бенефициаром [указываются реквизиты Договора между Принципалом и Бенефициаром, 

включая информацию о порядке заключения такого Договора на торгах, с ссылкой на 

протокол (решение) Конкурсной (Аукционной) Комиссии или иной аналогичный документ] 

(далее также «Договор»): 

2.1. оплату суммы возврата авансов в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Договора, а также оплату суммы возврата авансов, подлежащей выплате 

Принципалом в случае расторжения Договора, одностороннего отказа от исполнения 

Договора или прекращения обязательств по Договору по иным основаниям. 

3. Сумма обязательств Принципала, гарантируемая Гарантом (сумма, на которую 

выдана настоящая Гарантия) составляет [указать сумму, на которую выдается Гарантия 

[(сумма цифрами)][(сумма прописью)] рублей] (далее также «Сумма Гарантии»). 

4. Настоящая Гарантия вступает в силу со дня выдачи. Гарантия действует до 

[указать точную дату] включительно. 

5. Гарант настоящим безотзывно обязуется выплатить Бенефициару сумму, 

указанную в письменном требовании Бенефициара об уплате денежной суммы по 

настоящей Гарантии (далее также «Требование») и не превышающую Суммы Гарантии, в 

течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Требования Бенефициара с 

приложением следующих документов: 

5.1. расчет денежной суммы требования Бенефициара с указанием на положение 

Договора, которое Бенефициар считает нарушенным Принципалом, с описанием 

фактических обстоятельств, которые, по мнению Бенефициара, свидетельствуют о 

неисполнении обязательств Принципалом; 

5.2. документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Требование от 

имени Бенефициара, при этом  

- если Требование по Гарантии подписывается председателем правления 

Государственной компании «Российские автомобильные дороги», к требованию по 

Гарантии прикладывается копия распоряжения Правительства Российской Федерации о 

назначении председателя правления Государственной компании; 



 

 

 - если Требование по Гарантии подписывается иным уполномоченным лицом, к 

требованию по Гарантии прикладывается оригинал либо заверенная Бенефициаром копия 

доверенности на такое уполномоченное лицо. 

Требование Бенефициара должно включать в себя информацию о платежных 

реквизитах Бенефициара, в соответствии с которыми Гарант должен осуществить платеж 

по Гарантии в пользу Бенефициара. 

6. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения Требования и 

приложенных к ней документов, Гарант должен удовлетворить требования Бенефициара и 

выплатить денежную сумму, указанную в Требовании Бенефициара, либо направить 

Бенефициару мотивированный отказ. 

7. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если: 

7.1. требование либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям 

Гарантии, 

7.2. документы представлены по окончании определенного в Гарантии срока. 

8. Гарантия не может быть отозвана Гарантом. 

9. Бенефициар не вправе передать третьим лицам свое право требования к Гаранту, 

основанное на Гарантии. 

10. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство Гаранта перед 

Бенефициаром ограничивается уплатой всей Суммы Гарантии. Ответственность Гаранта 

перед Бенефициаром за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящей Гарантии не ограничивается суммой, указанной в Гарантии.  

11. За нарушение срока удовлетворения Требования Бенефициар вправе взыскать с 

Гаранта неустойку, начисляемую на сумму, указанную в Требовании. Размер неустойки 

определяется ключевой ставкой Банка России, увеличенной на три процента, 

действовавшей в соответствующие периоды. 

12. Частичные выплаты, производимые Гарантом Бенефициару, (в зависимости от 

обстоятельств предъявления Требования) уменьшают Сумму Гарантии на размер 

произведенной частичной выплаты, но не прекращают Гарантию в оставшейся части. 

13. Гарант согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, 

обязательства по которому обеспечивает Гарант, не освобождают его от обязательств по 

банковской гарантии.  

14. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются: 

14.1. уплатой Бенефициару всей Суммы Гарантии, 

14.2. окончанием срока, на который была выдана Гарантия, 

14.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем письменного 

заявления об освобождении Гаранта от его обязательств. 

15. Настоящая Банковская Гарантия составлена в одном оригинальном экземпляре, 

который передается Бенефициару. 

16. Все споры, возникающие в связи с действительностью, толкованием, 

исполнением или прекращением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде города Москвы. 

Гарант 

[указывается полное наименование Гаранта, адрес Гаранта, ОГРН, ИНН, КПП, 

БИК, корреспондентский счет Гаранта] 

[(должностное лицо Гаранта)  (ФИО, подпись)] 

[(Главный бухгалтер Гаранта)  (ФИО, подпись)] 

 

 

 

 



 

 

  

СУБЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ №___________________ 

 

г. Москва                                                                                                     «__» _________ 20__ г. 

 

__________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Лицензиат», в лице _______________________________________________, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги», именуемая в дальнейшем «Сублицензиат», в лице 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________, действующего на основании 

_________________________________________________, с другой стороны, именуемые 

каждый в отдельности – «Сторона», а совместно именуемые – «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Лицензиат обязуется за обусловленное настоящим Соглашением 

вознаграждение предоставить права на использование программ для ЭВМ 

(неисключительную лицензию), далее - «Право использования», в соответствии со 

Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Соглашению). 

1.2. Соглашение является неотъемлемой частью договора.  

 

2. Порядок предоставления права использования программ для ЭВМ 

2.1. Право использования программ для ЭВМ включает в себя право на 

воспроизведение соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской 

Федерации, ограниченное инсталляцией, копированием и запуском. Право использования 

предоставляется на срок, предусмотренный типовым соглашением производителя с 

конечным пользователем, и с ограничениями, установленными указанным соглашением. 

2.2. Размер лицензионного вознаграждения Лицензиата за предоставление 

Сублицензиату права использования программ для ЭВМ указывается в пункте 3.1. 

настоящего Соглашения и в Спецификации. Выплата лицензионного вознаграждения 

осуществляется Сублицензиатом в соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения. 

2.3. Право использования программ для ЭВМ предоставляется Сублицензиату путём 

подписания Сторонами Акта приёма-передачи прав. 

2.4. С момента подписания Акта приёма-передачи прав право использования 

указанных в соответствующем Акте программ для ЭВМ считается предоставленным 

Сублицензиату. 

2.5 Одновременно с предоставлением права использования программы для ЭВМ  

Сублицензиату направляется  электронный экземпляр соответствующей программы, либо 

информация о необходимости самостоятельно скачать такой экземпляр с Интернет-сайта 

правообладателя или указанного им лица. Материальные носители Сублицензиату не 

передаются. 

2.6. Предоставление Сублицензиату права использования программ для ЭВМ 

производится в срок, предусмотренный п.3.2. настоящего Договора. 

2.7. В случае использования Правообладателем технических средств защиты 

использования программ для ЭВМ, Лицензиат обязуется одновременно с подписанием 

Акта приема-передачи прав предоставить Сублицензиату возможность использования 

соответствующих программ для ЭВМ, в том числе путём сообщения ему необходимых 

ключей доступа и паролей. Лицензиат гарантирует, что он обладает всеми законными 



 

 

 основаниями для предоставления Сублицензиату права использования программ для ЭВМ 

по настоящему Договору. 

2.8. Сублицензиату известны важнейшие функциональные свойства программ для 

ЭВМ, предусмотренных настоящим Договором, Сублицензиат несет риск соответствия 

указанных программ для ЭВМ своим пожеланиям и потребностям. Лицензиат не несет 

ответственности за какие-либо убытки, возникшие вследствие ненадлежащего 

использования или невозможности использования программы для ЭВМ, возникших по 

вине Сублицензиата. 

 

3. Порядок расчётов и сроки выполнения обязательств 

3.1. За предоставляемые по настоящему Соглашению Права использования 

Сублицензиат выплачивает Лицензиату вознаграждение. Размер вознаграждения 

составляет _______________________ (______________) рублей ___ копеек, НДС не 

облагается в силу пп.26 п.2 ст.149 НК РФ. 

3.2. Предоставление Права использования осуществляется в полном объеме в 

течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения.  

3.3. Сублицензиат осуществляет выплату вознаграждения, определяемого в 

соответствии с п. 3.1 настоящего Соглашения в полном объеме в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты подписания обеими Сторонами Акта приёма-передачи прав. 

3.4. Все платежи по настоящему Соглашению осуществляются в валюте Российской 

Федерации путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Лицензиата. Датой 

оплаты признаётся дата списания денежных средств с корреспондентского счёта банка, 

обслуживающего расчётный счёт Сублицензиата, в адрес расчётного счёта и иных 

реквизитов Лицензиата. По требованию Лицензиата Сублицензиат предоставляет ему 

копию платёжного поручения с отметкой банка о принятии к исполнению. 

 

4. Ответственность Сторон 

4.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Соглашением сроков 

исполнения обязательств одной из Сторон, указанная Сторона уплачивает другой Стороне 

по её требованию неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от 

стоимости неисполненных обязательств за каждый день просрочки, но не более суммы 

неисполненных обязательств. 

4.2. Все штрафные санкции, предусмотренные настоящим Соглашением, 

начисляются за весь период просрочки. Право на получение штрафных санкций за 

нарушение обязательств возникает у стороны договора после признания должником 

выставленной ему претензии и счета на уплату неустойки, либо после вступления в силу 

решения суда о присуждении неустойки или иных штрафных санкций. 

4.3. Штрафные санкции не подлежат взысканию, если неисполнение Стороной своих 

обязательств по настоящему Соглашению вызвано нарушением обязательств другой 

Стороной. 

4.5. С момента подписания Акта приёма-передачи прав на программы для ЭВМ 

Лицензиатом Сублицензиат не вправе отказаться от права использования программ для 

ЭВМ, передача которого Сублицензиату подлежит регистрации Правообладателем или 

уполномоченным им лицом (именные лицензии). 

5. Техническая поддержка 

5.1. По запросу Сублицензиата Лицензиат обязуется предоставить адреса центров 

технической поддержки Правообладателей. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 



 

 

 6.1. Стороны по настоящему Соглашению освобождаются от ответственности за 

полное или частичное неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств в 

случае, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

то есть событий, которые нельзя было предвидеть или предотвратить. К таким событиям 

относятся: стихийные бедствия, военные действия, принятие государственными органами 

или органами местного самоуправления нормативных или правоприменительных актов и 

иные действия, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон. 

6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона должна 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств известить о 

них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о 

характере обстоятельств, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих 

обязательств по данному Договору, а также предполагаемые сроки их действия. 

6.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 

Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

6.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше 

одного месяца, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления 

приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора либо настоящий 

Договор подлежит расторжению в установленном порядке. 

 

7. Конфиденциальность 

7.1. Стороны в течение срока действия настоящего Соглашения, а также в течение 

трех лет по окончании его действия, обязуются обеспечить конфиденциальность условий 

Договора, а также любой иной информации и данных, получаемых друг от друга в связи с 

исполнением настоящего Договора (в том числе персональных данных), за исключением 

информации и данных, являющихся общедоступными (далее – конфиденциальная 

информация). Каждая из Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную информацию 

третьим лицам без получения предварительного письменного согласия Стороны, 

являющейся владельцем конфиденциальной информации. 

7.2. Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий обработки, хранения и 

использования полученных персональных данных, согласно ФЗ «О персональных данных» 

№ 152 ФЗ от 27.07.2006. 

7.3. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенных ими 

либо ставшим им известным фактах разглашения или угрозы разглашения, незаконном 

получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими 

лицами. 

7.4. Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану 

конфиденциальной информации, предусмотренной настоящим Договором, в том числе в 

случае своей реорганизации или ликвидации в соответствии с гражданским 

законодательством. 

7.5. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего 

Соглашения понимается 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. 

7.6. Не является нарушением конфиденциальности предоставление 

конфиденциальной информации по законному требованию правоохранительных и иных 

уполномоченных государственных органов и должностных лиц в случаях и в порядке, 

предусмотренных применимым законодательством. 



 

 

 7.7. В случае раскрытия конфиденциальной информации указанным

 органам и/или лицам Сторона, раскрывшая конфиденциальную информацию, 

письменно уведомляет владельца конфиденциальной информации о факте предоставления 

такой информации, ее содержании и органе, которому предоставлена конфиденциальная 

информация, не позднее двух рабочих дней с момента раскрытия конфиденциальной 

информации. 

7.8. Стороны вправе передавать информацию о факте заключения настоящего 

Соглашения и о его условиях, за исключением финансовых, а также о сделках и 

соглашениях, согласно которым заключен настоящий Договор, партнерам, клиентам и 

иным лицам при условии подписания с указанными лицами соглашения о 

конфиденциальности (в качестве отдельного документа или в составе иного договора), 

гарантирующего предоставление соответствующими лицами защиты конфиденциальной 

информации на условиях не худших, чем содержаться в настоящем Договоре. 

7.9. В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим 

разделом, Сторона, допустившая такое нарушение, обязуется возместить причиненные 

этим ущерб в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующего 

письменного требования пострадавшей Стороны. 

 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. В случае возникновения споров или разногласий между Сторонами при 

исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, Стороны обязуются решать их в 

претензионном порядке. Срок ответа на претензию составляет 30 (тридцать) календарных 

дней с даты её получения Стороной. 

8.2. В случае, если Стороны не достигнут согласия по изложенным вопросам, спор 

передаётся на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. 

 

9. Действие Соглашения. Иные условия 

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств. 

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

9.3. Ни одна из сторон не вправе передавать третьим лицам права и обязательства по 

настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны. 

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу только 

если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными 

представителями Сторон. 

9.5. Стороны имеют право на расторжение Соглашения по следующим 

обстоятельствам: 

— в случае просрочки другой Стороной срока исполнения своего обязательства 

более чем на 60 (шестьдесят) календарных дней; 

— в случае прекращения хозяйственной деятельности другой Стороной, ее 

ликвидации или банкротства. 

9.6. Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по 

настоящему Соглашению понимаются рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели 

(все дни недели, кроме субботы и воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими 

днями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.7. В случае изменения адресов и/или расчётных реквизитов Сторон, Сторона, чьи 

реквизиты изменились, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пять) 

рабочих дней с момента вступления в силу таких изменений. При этом заключения между 

Сторонами какого-либо дополнительного соглашения не требуется. 



 

 

  

 

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон 

 

Лицензиат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От Лицензиата 

 

 

 

 

 

___________________  

М. П. 

Сублицензиат 

Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» 

Юридический адрес: 127006,  

г. Москва, Страстной бульвар, дом 9 

Почтовый адрес: 127006, г. Москва,  

Страстной бульвар, дом 9 

Тел.: (495) 727-11-95  

ИНН: 7717151380 

КПП: 770701001 

ОКПО: 94158138 

Банковские реквизиты: 

Межрегиональное операционное  

УФК (Государственная компания  

«Российские автомобильные дороги»  

л/с 41956000230) 

р/с 40501810400001001901 

Операционный департамент Банка 

 России г. Москва 701 

 БИК 044501002 

 

От Сублицензиата 

 

 

 

 

 

__________________   

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Приложение № 1 к Сублицензионному Соглашению  

 №____________ от ___________ 

Спецификация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Срок предоставления лицензий – не более 10 (десяти) календарных дней с даты 

заключения договора.  

2. Срок начала действия лицензий считается с момента подписания Сторонами Акта 

приема-передачи. 

 

 

Лицензиат: 

 

 

 

 

 

________________  

М.П. 

 

 

Сублицензиат: 

 

 

 

 

 

_____________   

 

М.П.» 

 

8. Пункт 17 Раздела I (Информационная карта) Аукционной Документации 

изложить в следующей редакции: 

«Обеспечение Аукционной Заявки составляет 2 (два) процента от Начальной 

(максимальной) Цены Договора.  

Обеспечение Аукционной Заявки может предоставляться Участником Закупки 

путем внесения денежных средств на счёт Участника Закупки, открытый для него ЭТП при 

аккредитации, или представления банковской гарантии.  

Выбор способа обеспечения Аукционной Заявки осуществляется Участником 

Закупки. 

Банковская гарантия, выданная Участнику Закупки банком для целей обеспечения 

Аукционной Заявки, должна соответствовать требованиям Приложения № 10 к 

Аукционной Документации. Срок действия Гарантии должен составлять период с момента 

№ 

п/п 

Артикул 

(SKU) 
Наименование  

Кол

-во 

Цена, 

руб. с 

НДС 

Общая 

стоимос

ть по 

позиции, 

с НДС 

Срок 

действия  

1.   20 

  

 

2.   1    



 

 

 выдачи Гарантии и до даты рассмотрения Вторых Частей Заявок на участие в Открытом 

Аукционе,  увеличенной на 2 (два) месяца
2
. 

9. Подпункт 3.4 пункта 3 Приложения № 10 к Аукционной Документации 

(Требования к обеспечению Закупочной Заявки в виде банковской гарантии) изложить в 

следующей редакции: 

Срок действия Гарантии должен составлять период с момента выдачи Гарантии и до 

даты рассмотрения Вторых Частей Заявок на участие в Открытом Аукционе,  увеличенной 

на 2 (два) месяца. 

10. Остальные положения Извещения и Документации Открытого Аукциона в 

Электронной Форме на право заключения Договора на приобретение серверного ПО 

(виртуализации) (торги для субъектов малого и среднего предпринимательства), 

реестровый номер № 31705478460, оставить без изменения. 

 
                                                           
2
 В случае участия в Аукционе Участника Закупки, на стороне которого выступает несколько лиц, каждый член 

коллективного Участника (группы лиц) несет обязательную солидарную ответственность по обязательствам, 

связанным с участием в Аукционе. 
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