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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Аукцион в электронной форме (электронный аукцион, аукцион) – способ закупки, представляющий
собой процедуру снижения участниками начальной (максимальной) цены договора, победителем которой
признается лицо, предложившее наиболее низкую цену. Проведение аукциона обеспечивается Оператором
электронной площадки в режиме реального времени.
Договор – договор, заключенный заказчиком от своего имени в целях обеспечения собственных нужд.
Документация об открытом аукционе в электронной форме - комплект документов, разработанный
заказчиком, специализированной организацией, утвержденный заказчиком, содержащий информацию о
предмете открытого аукциона в электронной форме, определяющий основные правила проведения открытого
аукциона в электронной форме.
Заказчик – Открытое акционерное
композиционных материалов».

общество

«Уральский

научно-исследовательский

институт

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме (лоте) – комплект документов,
представленных в форме электронного документа, содержащий подтверждение согласия участника размещения
заказа участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в документации об
открытом аукционе в электронной форме.

Лот – объем продукции (товаров, работ, услуг, объектов иных гражданских прав), закупаемой в рамках
одной процедуры закупки, либо часть закупаемой продукции (явно обособленная в закупочной
документации), на которую в рамках данной процедуры осуществляется подача отдельного предложения и
заключение отдельного договора.
Нормативное правовое регулирование размещения заказов: Настоящая документация об аукционе
подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ
услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупочной деятельности Открытого
акционерного общества «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» и
другими нормативными правовыми актами.
Оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве
индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном
порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для
ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых аукционов
в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов.
Официальный сайт Российской Федерации – сайт в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
Предмет открытого аукциона в электронной форме – право на заключение договора на поставку товаров,
выполнение работ или оказание услуг для нужд заказчика.
Протокол об определении участников на участие в открытом аукционе в электронной форме - документ,
который оформляется рабочей группой по организации закупок по итогам рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме подаваемые Участниками размещения заказа. Размещается на
электронной площадке в день окончания рассмотрения заявок на участие открытом аукционе в электронной
форме.
Протокол о подведении итогов открытого аукциона в электронной форме – документ, который
оформляется рабочей группой по организации закупок, уполномоченным органом по итогам заявок на участие

в открытом аукционе в электронной форме. Размещается на электронной площадке в течение дня, следующего
за днем подписания протокола.

Рабочая группа по организации закупок (закупочная комиссия, аукционная комиссия, конкурсная
комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для выбора поставщика, путем проведения
процедуры закупки.
Размещение заказов – осуществляемые в установленном порядке действия Заказчика по определению
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними договоров на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с
размещением заказов.
Сайт заказчика – сайт, на котором размещена информация о заказе: www.uniikm.ru
Специализированная организация – юридическое лицо, привлеченное Заказчиком осуществления функций
по размещению заказа путем проведения торгов в форме открытого аукциона на право заключить договор, в
частности для разработки документации об открытом аукционе, опубликования и размещения извещения о
проведении открытого аукциона и осуществления иных, связанных с обеспечением проведения открытого
аукциона функций.
Специализированная организация осуществляет свои функции от имени заказчика. При этом права и
обязанности возникают у
заказчика. Специализированная организация не может быть участником
размещаемого заказа.
Уполномоченный орган - орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций по
размещению заказов.
Участник открытого аукциона – участник размещения заказа, допущенный аукционной комиссией к участию
в открытом аукционе в электронной форме по результатам заявок подаваемых Участниками размещения заказа.
Участник размещения заказа – юридическое лицо (независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала), физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.
Участие в размещении заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотренных Законом о
размещении заказов, иными федеральными законами.
Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением
заказов, как непосредственно, так и через своих представителей.
Шаг открытого аукциона в электронной форме - величина, на которую снижается начальная (максимальная)
цена договора, указанная в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, которая
составляет от 0,5 до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора.
Электронный документ – документ, информация в котором предоставлена в электронно-цифровой форме,
созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 06
апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Электронная площадка – сайт в сети Интернет, на котором проводятся открытые аукционы в электронной
форме: сайт универсальной торговой площадки Сбербанк-АСТ http://utp.sberbank-ast.ru/Trade
Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший
аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подаваемые Участниками размещения
заказа будут рассмотрены в порядке и в сроки, указанные в настоящей документации на соответствие
требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и на соответствие
участников размещения заказа требованиям, установленным законодательством.
Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в
извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого
аукциона устанавливается Оператором электронной площадки. Участник открытого аукциона в электронной
форме, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной
форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме, с которым Заказчик заключит
договор в порядке и на условиях, установленных в документации об открытом аукционе в электронной форме.
В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком
своих обязательств по такому договору, Заказчик вправе заключить договор с Участником открытого аукциона
в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме. Заказчик открытого аукциона в электронной форме ни в коем случае
не отвечает и не несет обязательств по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов
открытого аукциона в электронной форме.
Заказчик имеет право внести требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме. При этом размер обеспечения заявки на участие в
открытом аукционе не может быть менее 0,5% и не может превышать 5% от начальной (максимальной) цены
договора. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на
всех участников размещения заказа. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме определяется Информационной картой. Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме перечисляются участником размещения заказа на открытый
Оператором электронной площадки счет для проведения операций по обеспечению участия в открытых
аукционах в электронной форме.
Заказчик имеет право внести требование о Предоставлении обеспечения исполнения договора не более
30% от начальной (максимальной) цены договора. Размер обеспечения исполнения договора определяется
Информационной картой аукциона.
В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, то договор
заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым
заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией,
договора поручительства или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада
(депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе
в электронной форме.
Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем пункте способов определяется
таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.
В случае проведения открытого аукциона в электронной форме заказчик, обеспечивает размещение
документации об открытом аукционе в электронной форме на сайте универсальной торговой площадки
http://utp.sberbank-ast.ru/Trade, официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru и сайте
Заказчика www.uniikm.ru одновременно с размещением извещения о проведении открытого аукциона.
Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления без взимания платы.
Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной
форме не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.
Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация в течении одного дня со дня принятия
решения об отказе от проведения открытого аукциона размещают извещение об отказе от проведения
открытого аукциона на сайте Заказчика www.uniikm.ru, официальном сайте Российской Федерации
www.zakupki.gov.ru и сайте универсальной торговой площадки http://utp.sberbank-ast.ru/Trade.

ГЛАВА II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
1
Наименование
Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский
институт композиционных материалов»
2
Место нахождения
614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57
3
Почтовый адрес
614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57
4
Контактное лицо
Шиляев Анатолий Анатольевич
5
Телефон
(342) 263-17-81
6
Адрес электронной почты
Uniikm@yandex.ru
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
ПЕРЕДАЧА НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ (ОГРАНИЧЕННЫХ) БЕССРОЧНЫХ
1.1
Предмет договора
ПРАВ (ЛИЦЕНЗИИ) НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1.2
1.2.1

1.3

1.4

1.5

Количество поставляемого
товара
Требования к качеству,
техническим
характеристикам товара,
требования к их
безопасности, требования к
функциональным
характеристикам
(потребительским свойствам)
товара, к размерам, упаковке,
отгрузке товара и иные
показатели, связанные с
определением соответствия
поставляемого товара
потребностям Заказчика,
порядок приемки товара по
количеству и качеству

Место поставки товаров,
выполнения работ, оказания
услуг
Условия и сроки (периоды)
поставки товаров,
выполнения работ, оказания
услуг
Начальная (максимальная)
цена договора

1.5.1

Обоснование начальной
(максимальной) цены
договора

1.6

Источник финансирования

1.7

Величина понижения
начальной (максимальной)
цены договора «шаг
аукциона»
Форма, сроки и порядок

1.8

В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к документации
об открытом аукционе в электронной форме)
Требования, установленные Заказчиком к качеству, техническим
характеристикам товара, требования к его безопасности, требования к
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к
размерам товара указаны в Техническом задании (Приложении № 1 к
документации об открытом аукционе в электронной форме).
Требования к упаковке товара – товар должен поставляться в упаковке
(таре), обеспечивающей защиту товаров от их повреждения или порчи во
время транспортировки и хранения.
Упаковка (тара) товара должна отвечать требованиям экологической
безопасности, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы,
дающие возможность определить количество содержащегося в ней товара.
Если производителем товара
предусмотрена для них специальная
упаковка (тара), отличная от указанной в аукционной документации, то
товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она
обеспечивает защиту товара от повреждения или порчи во время
транспортировки и хранения.
Требования к отгрузке товара – доставка товара транспортом за счет
Поставщика в место нахождения Заказчика, указанное в разделе 1.3
Информационной карты. Поставляемый товар должен соответствовать
требованиям ГОСТ, ТУ, иным документам, регламентирующим качество.
Участник
размещения
заказа
обязан
обеспечить
поставку
сертифицированного товара, за исключением товаров, которые в
соответствии с законодательством РФ не подлежат обязательной
сертификации. Приемка продукции по количеству производится в
соответствии
с
Инструкцией,
утвержденной
постановлением
Госарбитража СССР от 15.06.1965 №П-6; приемка по качеству
осуществляется в соответствии с инструкцией, утвержденной
постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 №П-7.
614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57
В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к документации
об открытом аукционе в электронной форме)
2 850 000,00 (два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
в том числе НДС расчетный 153 900,00 (сто пятьдесят три тысячи
девятьсот) рублей 00 копеек.
Обоснование
начальной
(максимальной)
цены
договора
и
использованные Заказчиком источники информации о цене товаров
представлены в Приложении №3 к документации об открытом аукционе в
электронной форме.
Финансирование заказа осуществляется за счет собственных средств
Заказчика.
Шаг аукциона от 0,5 до 5 %

Заказчик

производит предоплату (авансирование) в размере 30% от

оплаты товара, выполнения
работ, оказания услуг

1.9

Порядок формирования цены
договора

сформированной по результатам торгов цены договора в течении 10
(десяти) банковских дней с момента заключения Договора и
предоставления счета в адрес Заказчика. Окончательный расчет в размере
70% от цены Договора Заказчика оплачивает Поставщику течении 10
(десяти) банковских дней с момента представления Поставщиком
Заказчику документы, подтверждающих факт поставки программного
обеспечения (товарная накладная по форме ТОРГ-12, счет-фактура),
подписания Акта приемки-передачи Товара.
Цена Договора должна включать в себя все расходы Поставщика, в т.ч.,
стоимость расходов на упаковку, маркировку, оформление необходимой
документации, страхование, погрузоразгрузочные работы, доставка товара
до места поставки, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей.
Рубль Российской Федерации.

Валюта, используемая для
формирования цены договора
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
1
Участники размещения заказа  любые юридические лица независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала
 индивидуальные предприниматели
2
Обязательные требования к 
Участник размещения заказа должен соответствовать:
участникам размещения
 требованиям, предъявляемые законодательством Российской
заказа
Федерации к лицам, осуществляющие поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющимся предметом
открытого аукциона в электронной форме;
 требованию о не проведении ликвидации участника размещения
заказа (для юридического лица) и отсутствии решения
арбитражного суда о признании участника размещения заказа
банкротом и об открытии конкурсного производства (для
юридического лица и индивидуального предпринимателя);
 требованию о не приостановлении деятельности участника
размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях
на день рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме;
 требованию об отсутствии у участника размещения заказа
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные
внебюджетные
фонды
за
прошедший
календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой
стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период. Участник размещения заказа считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством
Российской Федерации и решение по такой жалобе на день
рассмотрения заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме не принято.
3
Требования к участникам
 отсутствие сведений об участниках размещения заказа в реестре
размещения заказа,
недобросовестных поставщиков;
установленные Заказчиком
РАЗДЕЛ 4. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
1
Дата начала срока подачи
18.03.2013г.
заявок на участие в аукционе
и предоставления
разъяснений
2
Дата окончания
02.04.2013г.
предоставления разъяснений
3
Порядок предоставления
Запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в
разъяснений
электронной форме участник размещения заказа, получивший
аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес
электронной площадки.
Запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в
электронной форме может быть подготовлен по форме 2.1, установленной
в Главе VII «Образцы форм запросов и уведомлений для участников
размещения заказа».
Запрос направляется на адрес электронной площадки в форме
1.10

электронного документа.
Участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о
разъяснении положений документации об открытом аукционе в
электронной форме в отношении одного открытого аукциона в
электронной форме.
В течение трех рабочих дней со дня поступления запроса разъяснение
положений документации об открытом аукционе в электронной форме
размещается на сайте универсальной торговой площадки Сбербанк-АСТ
www.utp.sberbank-ast.ru/Trade, официальном сайте Российской Федерации
www.zakupki.gov.ru, сайте заказчика www.uniikm.ru.
Разъяснение положений документации об открытом аукционе в
электронной форме не должно изменять ее суть.
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ
1
Требования к содержанию и
Для участия в аукционе Участник размещения заказа, получивший
составу заявки на участие в
аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в
аукционе в электронной
аукционе.
форме
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме
подается в форме электронного документа и состоит из одной части и
содержит сведения и документы указанные в п.1.1 настоящего раздела.
Заявка на участие в аукционе, которую представляет Участник размещения
заказа в соответствии с настоящей документацией об аукционе, должна
быть подготовлена по форме 1.1.1 Главы VI настоящей документации об
аукционе.
1.1
Сведения и документы об
1. Фирменное наименование, сведения об организационно-правовой
Участнике размещения
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
заказа, водящие в состав
номер контактного телефона (Заявка на участие в аукционе
заявки на участие в аукционе.
подготовленная по форме 1.1.1 Главы VI настоящей документации об
аукционе).
2. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на
сайте
универсальной
торговой
площадки
Сбербанк-АСТ
http://.utp.sberbank-ast.ru/Trade официальном сайте Российской федерации
www.zakupki.gov.ru и сайте Заказчика www.uniikm.ru извещения о
проведении открытого аукциона выписку из единого государственного
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой
выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей
или
нотариально
заверенную
копию
такой
выписки
(для
индивидуальных
предпринимателей), копии документов удостоверяющих личность (для
иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица
или
физического
лица
в
качестве
индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученные не раннее чем за шесть
месяцев до дня размещения на сайте универсальной торговой площадки
Сбербанк-АСТ http://utp.sberbank-ast.ru/Trade, официальном сайте
Российской Федерации www.zakupki.gov.ru, и сайте Заказчика
www.uniikm.ru извещения о проведении открытого аукциона, в
вышеуказанных выписках должны быть представлены все сведения,
содержащиеся в реестрах
3. Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление
действий от имени Участника размещения заказа.
4. Учредительные документы.
5. Регистрационные документы:
 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
 свидетельство о государственной регистрации юридического лица или
в качестве индивидуального предпринимателя
6. Копии бухгалтерского баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках
за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период,
или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой
налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если
участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные
печатью и подписью уполномоченного лица Поставщика.
7.Решение об одобрении или совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если законодательством Российской Федерации,
учредительными
документами
юридического
лица
установлено
требование о необходимости наличия такого решения для совершения

крупной сделки и для участника размещения заказа поставка товаров
(выполнение работ, оказание услуг), являющихся предметом Договора,
или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие
в аукционе, обеспечение исполнения Договора, если такое требование
установлено Заказчиком, является крупной сделкой.
Заявка на участие в аукционе, с приложением Предложения о
функциональных и качественных характеристиках товаров (качестве
работ/услуг) подготовленная по форме 1.2.2 Главы VI настоящей
документации об аукционе.
Отсутствие или неполное представление Участником размещения
заказа документов, указанных в п.1.1 настоящего раздела, а также
представление документов с отклонением от установленных в настоящей
документации об аукционе форм, может быть расценено комиссией как
несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям,
установленным настоящей документацией об аукционе, и является
основанием для отказа в допуске Участника размещения заказа к
участию в аукционе на этапе рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, предоставленные Участником размещения заказа в составе
заявки на участие в аукционе, такой Участник может быть отстранен
Заказчиком от участия в аукционе на любом этапе его проведения
вплоть до заключения Договора.
Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе
оформленную по форме 1.1.1 Главы VI настоящей документации, в
электронной форме заявляет о своем согласии поставить товары
(выполнить работы, оказать услуги), являющиеся предметом аукциона, в
пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену
Договора, указанную в п. 1.5 раздела 2 настоящей документации.
2
Требования к выполняемым
Поставка товаров, работ, услуг должна выполняться в соответствии с
работам
требованиями, установленными Главой
IV «Техническое задание»,
условиям Договора.
Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в
аукционной документации на конкретный тип товара, производителя,
носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник
процедуры закупки может представить в своей заявке на участие в
аукционе иные типы товара (эквивалент), при условии, что произведенные
замены совместимы между собой, по существу равноценны или
превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях.
3
Инструкция по заполнению
1. В случае если Участник размещения заказа планирует принять участие в
заявки
открытом аукционе в электронной форме, он должен подготовить заявку
на участие в открытом аукционе в электронной форме.
2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме,
подготовленная Участником размещения заказа, должна быть заполнена на
русском языке. Отдельные документы (или их части), предоставленные
Участником размещения заказа в составе заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме, могут быть подготовлены на другом языке
при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод необходимых
разделов на русский язык.
Удостоверение верности перевода с иностранного языка на русский язык
осуществляется в соответствии со статьей 81 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате, утвержденных Верховным Советом
РФ 11 февраля 1993 года № 4462-1.
3. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна
быть подписана электронно-цифровой подписью Участника размещения
заказа или лица, имеющего право действовать от имени Участника
размещения заказа.
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
1
Размер обеспечения заявки
Размер обеспечения заявки не установлен.
РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
1
Дата и время окончания срока 08.04.2013 г. в 09:00 (время электронной площадки)
подачи заявок
2
Порядок подачи заявок
1. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в
отношении каждого предмета открытого аукциона в электронной форме
(лота).
2. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в
открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента
размещения на сайте Заказчика www.uniikm.ru , официальном сайте
Российской Федерации www.zakupki.gov.ru и сайте универсальной

торговой площадки Сбербанк-АСТ www.utp.sberbank-ast.ru/Trade извещения о
проведении
открытого
аукциона
в
электронной
форме
до
предусмотренных пунктом 1 раздела 7 настоящей документации об
открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока
подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
3. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме
направляется Участником размещения заказа оператору электронной
площадки
в
форме
электронного
документа,
содержащего
предусмотренные разделом 5 Информационной карты настоящей
документации сведения и документы к заявке.
4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки
обязан присвоить заявке порядковый номер и подтвердить в форме
электронного документа, направляемого участнику размещения заказа,
подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме,
ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.
3
Возврат заявок
В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан
возвратить заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме,
подавшему её Участнику размещения заказа, в случае:
- предоставления Участником размещения заказа документов и сведений в
форме электронных документов, не подписанных электронно-цифровой
подписью лица, имеющего право действовать от имени участника
размещения заказа;
- подачи одним Участником размещения заказа двух и более заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении одного и
того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким Участником
не отозваны;
- получения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
после дня и времени окончания срока подачи заявок;
- подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
позднее, чем за три месяца до окончания срока аккредитации данного
Участника размещения заказа.
РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
1
Порядок изменения заявок
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме, не вправе изменять заявку на участие в
открытом аукционе в электронной форме. Внесение изменений в заявку
допускается путем отзыва ранее поданной заявки.
2
Порядок и сроки отзыва
1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом
заявок
аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в
открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив
об этом уведомление оператору электронной площадки.
2. Любой участник открытого аукциона в электронной форме, за
исключением участников открытого аукциона, заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме которых получили первые три
порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов
открытого аукциона в электронной форме, вправе отозвать заявку на
участие в открытом аукционе в электронной форме, направив уведомление
об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования
указанного протокола до момента направления участнику открытого
аукциона проекта Договора.
3. Уведомление об отзыве заявки может быть подготовлено по форме 2.2,
установленной в Главе VII «Образцы форм запросов и уведомлений для
участников размещения заказа»
РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Порядок рассмотрения заявок Рабочая группа по организации закупок рассматривает заявки на участие в
на участие в открытом
открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям,
аукционе
установленным в разделе 5 Информационной карты.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме аукционная комиссия принимает решение:
 о признании открытого аукциона несостоявшимся, в случае
поступления единственной заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме или в случае отсутствия заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме;
 о признании единственной заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме,
соответствующей требованиям и условиям

документации об открытом аукционе в электронной форме;
о признании единственной заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме несоответствующей требованиям и условиям
документации об открытом аукционе в электронной форме;
 о допуске участника размещения заказа к участию в открытом
аукционе в электронной форме и о признании участника размещения
заказа участником открытого аукциона;
 об отказе в допуске участнику размещения заказа к участию в
открытом аукционе в электронной форме;
 о признании открытого аукциона в электронной форме
несостоявшимся в связи с отказом в допуске к участию в открытом
аукционе в электронной форме всем участникам размещения заказа
или допуском к участию в открытом аукционе в электронной форме
только одного участника размещения заказа
РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
1
Дата проведения открытого
10.04.2013 г. в 09:00 (время электронной площадки)
аукциона в электронной
форме
2
Время проведения открытого
Время проведения открытого аукциона в электронной форме
аукциона в электронной
устанавливается Заказчиком и оператором электронной площадки.
форме
3
Место проведения открытого
Сайт универсальной торговой площадки Сбербанк-АСТ http://utp.sberbankast.ru/Trade
аукциона в электронной
форме (адрес электронной
площадки)
4
Разъяснения результатов
1. Любой участник открытого аукциона в электронной форме после
открытого аукциона в
размещения на электронной площадке протокола проведения открытого
электронной форме
аукциона в электронной форме вправе направить оператору электронной
площадки запрос о разъяснении результатов открытого аукциона.
Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня
поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику
открытого аукциона соответствующие разъяснения.
2. Запрос о разъяснении результатов открытого аукциона в электронной
форме может быть подготовлен по форме 2.3, установленной в Главе VII
«Образцы форм запросов и уведомлений для участников размещения
заказа».
РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1
Основания для признания
1.
Участник размещения заказа не предоставил документы, перечень
заявки на участие в открытом которых установлен в пункте 1.1 раздела 5 Информационной карты.
аукционе в электронной
2.
Установлена недостоверность сведений об участнике размещения
форме несоответствующей
заказа,
содержащихся
в
представленных
документах.
требованиям и условиям
Под «недостоверностью» понимаются неполные, противоречивые,
документации об открытом
вызывающие сомнения в своей достоверности сведения (информация) об
аукционе в электронной
участнике размещения заказа, которые не могут использоваться без
форме
дополнительной проверки (несоответствие адресов участника размещения
заказа, лиц, имеющих право действовать от имени участника размещения
заказа, указанных в различных документах; истечение сроков полномочий
лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа
и т.д.)
3.
Документы, поданные в составе заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме, перечень которых установлен в пункте 1.1
раздела 5 Информационной карты, не соответствуют требованиям
настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.
4.
Участник размещения заказа не соответствует требованиям,
установленные в разделе 3 Информационной карты.
5.
В реестре участников размещения заказа, получивших
аккредитацию на электронной площадке документы, указанные в п/п.1 п.3
настоящего раздела:
5.1. Отсутствуют
5.2. Не соответствуют требованиям документации
5.3. Содержат недостоверные сведения об участнике размещения
заказа.
Рабочая группа по организации закупок обязана отстранить участника
размещения заказа от участия в открытом аукционе в электронной форме
на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора в случае
установления факта:
 предоставления заведомо ложных сведений, содержащихся в


документах, представленных участником размещения заказа в составе
заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме;
 проведения ликвидации юридического лица или принятия
арбитражным судом решения о признании участника размещения
заказа (юридического лица или индивидуального предпринимателя)
банкротом и об открытии конкурсного производства;
 приостановления деятельности участника размещения заказа в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
 нахождения имущества участника размещения заказа под арестом,
наложенным по решению суда, балансовая стоимость которого на
момент истечения срока заключения Договора превышает 25 %
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период;
 наличия у Участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 %
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный
отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не
обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
1
Срок подписания договора
Договор может быть заключен не позднее 10 (десяти) дней со дня
проведения торгов и размещения протокола подведения итогов на сайте
универсальной торговой площадки Сбербанк-АСТ http://utp.sberbankast.ru/Trade, официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru и
сайте Заказчика www.uniikm.ru.
Проект договора составляется путем включения в него цены договора,
предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается
договор, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели
товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной
форме такого участника.
2
Порядок подписания
1. В случае если:
договора
1.1. открытый аукцион признан несостоявшимся и единственная
поступившая заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме
признана соответствующей требованиям настоящей документации,
заказчик в течение двух дней со дня размещения на электронной площадке
протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме направляют оператору электронной площадки без
электронной цифровой подписи заказчика проект договора;
1.2. заключается договор с победителем открытого аукциона в
электронной форме или с иным участником открытого аукциона в
электронной форме, заявка которого признана соответствующей
настоящей документации, заказчик в течение пяти дней со дня размещения
на электронной площадке протокола подведения итогов открытого
аукциона в электронной форме направляют оператору электронной
площадки без электронной цифровой подписи Заказчика проект договора.
2. В течение одного часа с момента получения проекта договора оператор
электронной площадки направляет проект договора участнику размещения
заказа (участнику открытого аукциона), с которым заключается договор.
3. В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник
размещения заказа (участник открытого аукциона), с которым заключается
договор, направляет оператору электронной площадки подписанные
электронной цифровой подписью:
 проект договора,
 документ об обеспечении исполнения договора в случае, если
Заказчиком, уполномоченным органом установлено требование
обеспечения исполнения договора,
 или протокол разногласий, в случае наличия разногласий по проекту
договора.
В протоколе разногласий указываются положения проекта договора, не
соответствующие извещению о проведении открытого аукциона в
электронной форме, документации об открытом аукционе в электронной
форме и заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме
этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих

положений данных документов.
В течение одного часа с момента получения протокола разногласий
оператор электронной площадки направляет его Заказчику.
4. В течение двух дней со дня получения протокола разногласий Заказчик
рассматривает и направляет оператору электронной площадки без
подписи:
 доработанный проект договора с учетом всех поступивших замечаний
 или проект договора с приложением документа, содержащего
причины отказа учесть полностью или частично содержащиеся в
протоколе разногласий замечания.
5. В течение одного часа с момента получения документов,
предусмотренных п/п.4 настоящего раздела, оператор электронной
площадки направляет такие документы без электронной цифровой
подписи Заказчика Участнику открытого аукциона в электронной форме, с
которым заключается договор.
6. В течение двух дней со дня получения документов, указанных в п/п.4 п.
2 настоящего раздела, участник открытого аукциона в электронной форме,
с которым заключается договор, направляет оператору электронной
площадки подписанные электронной цифровой подписью:
 проект договора,
 документ об обеспечении исполнения договора в случае, если
заказчиком, уполномоченным органом установлено требование
обеспечения исполнения договора,
 или предусмотренный п/п.3 п. 2 настоящего раздела протокол
разногласий.
В течение одного часа с момента получения протокола разногласий
оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий
заказчику.
7. В случае повторного направления протокола разногласий заказчик в
течение двух дней со дня получения рассматривает данные разногласия и
действует в порядке, установленном п/п. 4 п. 2 настоящего раздела.
8. В течение одного часа с момента получения проекта договора,
подписанного электронной цифровой подписью, а также документа об
обеспечении исполнения договора, подписанного электронной цифровой
подписью, но не ранее чем через пять дней со дня размещения на
электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона
в электронной форме, оператор электронной площадки направляет
Заказчику подписанный проект договора и документ об обеспечении
исполнения договора.
9. Заказчик в течение двух дней со дня получения от оператора
электронной площадки проекта договора, направляет оператору
электронной площадки договор, подписанный электронной цифровой
подписью Заказчика.
10. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента
получения договора, подписанного электронной цифровой подписью
Заказчика, направляет подписанный договор Участнику размещения заказа
(участнику открытого аукциона), с которым заключается договор.
Договор считается заключенным с момента направления оператором
электронной площадки Участнику размещения заказа (участнику
открытого аукциона) договора, подписанного электронной цифровой
подписью Заказчика.
3
Случаи признания участника
1. Не представление оператору электронной площадки в установленный
размещения заказа (участника срок проекта договора, подписанного электронной цифровой подписью.
открытого аукциона)
2. Не представление оператору электронной площадки в установленный
уклонившимся от заключения срок документа об обеспечении исполнения договора, подписанного
договора
электронной цифровой подписью (при установлении).
3. Не представление оператору электронной площадки в установленный
срок протокола разногласий, подписанного электронной цифровой
подписью (в случае подписания такого протокола при наличии
разногласий).
4
Последствия уклонения от
В случае если Участник размещения заказа (участник открытого
заключения договора
аукциона), с которым заключается договор, уклонился от его заключения,
сведения о таком участнике размещения заказа (участнике открытого
аукциона) включаются в реестр недобросовестных поставщиков.
РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
1
Размер обеспечения
Установлено в виде денежные средства в размере 30% от цены договора,
исполнения договора
сформированной по итогам аукциона в электронной форме или виде
банковской гарантии на данную сумму.

2

1. В случае, если указано в раздела 13 «Информационная карта»,
победитель аукциона в электронной форме, с которым заключается
договор в соответствии разделом 12 должен предоставить обеспечение
исполнения договора в виде внесения денежных средств в размере 30% от
цены договора, сформированной по итогам конкурса.
2. Обеспечение исполнения договора должно быть представлено в виде
внесения денежных средств в размере 30 % от цены договора в срок не
позднее 10 дней с даты подписания итогового протокола. Но не позднее
даты подписания договора.
3. Денежные средства в размере 30% от цены договора перечисляются на
банковский расчётный счёт Заказчика по следующим банковским
реквизитам:
Получатель: ОАО «УНИИКМ»
Банковские реквизиты:
ИНН 5906092190
КПП 590601001
Р/сч. 40702810000320500738 Филиал Газпромбанк (ОАО) г. Пермь
К/сч. 30101810200000000808
БИК 045 773 808
ОКПО 07523132
ОГРН 1095906003490
В назначении платежа указывается «Обеспечение исполнения договора»
К моменту подписания договора участник, с которым заключается
договор, представляет Заказчику оригинал платежного документа с
отметкой банка о списании денежных средств.
4. Если иное прямо не предусмотрено законом, обеспечение исполнения
договора в форме денежных средств в размере 30 % от цены договора
платежа обеспечивает все обязательства Поставщика, по договору и
удерживается Заказчиком (остаётся безвозмездно у заказчика) без согласия
Поставщика, а также без обращения в суд в следующих случаях:
-нарушение Поставщиком сроков поставки товара, предусмотренных
договором;
-поставка некачественного товара Поставщиком;
-односторонний отказ Поставщика, от исполнения договора.
5.Банковская
гарантия
должна
соответствовать
требованиям,
установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской
Федерации, иным законодательством Российской Федерации, а также
настоящей документацией.

ГЛАВА III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Открытый аукцион в электронной форме проводится на площадке оператора в соответствии с
регламентом электронной площадки, при этом:
1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа,
признанные участниками открытого аукциона.
2. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 до 5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены
лота)).
3. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают
предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене
договора на величину в пределах "шага аукциона".
4. Участники открытого аукциона также вправе подать предложения о цене договора независимо от
"шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных п. 5 главы III настоящей
документации об открытом аукционе в электронной форме.
5. Участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать следующие предложения о
цене договора:
а) предложение о цене договора, равное предложению или большее, чем предложение о цене договора,
которые поданы таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее;
б) предложение о цене договора, равное нулю;
в) предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора,
сниженное в пределах "шага аукциона";
г) предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае
если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона.
6. Каждое ценовое предложение, подаваемое участником размещения заказа во время проведения
открытого аукциона в электронной форме, подписывается электронной цифровой подписью участника
размещения заказа или лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.
Формирование электронной цифровой подписи может быть осуществлено только владельцем сертификата
ключа подписи, соответствующий закрытый ключ которого действует на момент формирования электронной
цифровой подписи.
7. В случае если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником
открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее
ранее других предложений.
8. В случае если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена договора снижена до
нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить договор. В этом случае
открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены договора.
Участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора выше максимальной
суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в решении об одобрении или о совершении
по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа.
9. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема
предложений участников открытого аукциона о цене договора, составляющее десять минут от начала
проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также десять
минут после поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни
одного предложения о более низкой цене договора не поступило, открытый аукцион в электронной форме
автоматически завершается.
10. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется
автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого
аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены договора или текущего
минимального предложения о цене договора.
11. В течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме любой
участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее
предложение о минимальной цене договора независимо от "шага аукциона" с учетом требований,
предусмотренных п/п. а), б) и в) п. 5 главы III настоящей документации об открытом аукционе в электронной
форме.
Предложения о цене договора, поступающие в течение десяти минут с момента завершения открытого
аукциона в электронной форме, не могут быть ниже минимального предложения о цене договора, поданного в
основное время проведения открытого аукциона в электронной форме до его завершения.

Приложение № 1
к документации об открытом аукционе в электронной форме
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПЕРЕДАЧУ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ (ОГРАНИЧЕННЫХ) БЕССРОЧНЫХ ПРАВ
(ЛИЦЕНЗИИ) НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Предмет договора: Передача неисключительных (ограниченных) бессрочных прав (лицензии) на
использование программного обеспечения.
Начальная (максимальная) цена договора: 2 850 000,00 (два миллиона восемьсот пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек в том числе НДС расчетный 153 900,00 (сто пятьдесят три тысячи девятьсот) рублей 00
копеек... включает в себя стоимость программного обеспечения с ниже приведёнными характеристиками,
стоимость расходов на упаковку, оформление необходимой документации, погрузоразгрузочные работы,
доставку товара до места Заказчика, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных
платежей.
Цена договора, предлагаемая Участниками размещения заказа, должна включать в себя все
вышеперечисленные расходы.
Источник финансирования: собственные средства.
Срок поставки: 20 дней с момента поступления предоплаты на р/с. поставщика.
Требования к функциональным и качественным характеристикам Товара.
1.

Программное обеспечение (ПО).

Неисключительные права на использование
программное обеспечение (ПО) бессрочно
Описание
VERICUT Verification (Базовый модуль)
Machine Simulation (Проверка на столкновение узлов станка)
Multi-Axis (Поддержка многоосевых станков)
AUTO-DIFF (Проверка на зарез детали)
CREO-to-VERICUT (Встраиваемый набор команд для CREO)
Техническая поддержка на 1 год

Кол-во
Компл.
1
1
1
1
1

Creo Advanced Simulatioin Extension

1

Восстановление и продление тех. поддержки Creo Parametric
Восстановление и продление тех. поддержки Special: Creo Complete
Machining Extension
Восстановление и продление тех. поддержки Creo Prismatics and MultiSurfaces Milling Option

3
1
2

Срок и объем предоставления гарантий качества, безопасность, иные показатели Товара.

Программное обеспечение, права на пользование которым предоставляются, должно
соответствовать требованиям и стандартам фирмы - производителя соответствующего
программного обеспечения. В подтверждение качества ПО оно должно иметь лицензионный
сертификат (если такой предусмотрен) со степенями защиты, применяемыми фирмойпроизводителем.
В момент передачи неисключительных прав на программное обеспечение и
лицензионных сертификатов на использование программного обеспечения Лицензиату,
Лицензиар обязан передать и все необходимые документы в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области защиты авторских прав, а также
условиями и требованиями Правообладателя программного обеспечения для подтверждения

права Лицензиата на использование каждого экземпляра передаваемого лицензируемого
программного обеспечения.
Срок технической поддержки – не менее 12 месяцев с момента установки
программного продукта.
.

«Заказчик»
Открытое акционерное общество «Уральский
научно-исследовательский институт
композиционных материалов»
КПП 590601001
ИНН 5906092190
614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57
Р/сч. 40702810000320500738 Филиал
Газпромбанк (ОАО) г. Пермь
К/сч. 30101810200000000808
БИК 045 773 808

«Поставщик»

«Заказчик»
Генеральный директор
______________/В.Ю. Чунаев /
«____»__________2013г.

«Поставщик»
______________
______________/_____________/
«____»__________2013г.

Приложение № 2
к документации об открытом аукционе в электронной форме
ГЛАВА V.

Проект договора №
г. Пермь

«___»____________2013 г.

Открытое акционерное общество «Уральский научно-исследовательский институт
композиционных материалов», именуемое в дальнейшем «СУБЛИЦЕНЗИАТ», в лице Генерального
директора В.Ю. Чунаева, действующего на основании Устава
с одной стороны, и
___________________, в лице _________________, действующего на основании
_________,
именуемое в дальнейшем «ЛИЦЕНЗИАТ», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
ЛИЦЕНЗИАТ, имея соответствующие полномочия от правообладателей, обязуется
на условиях настоящего Договора передать СУБЛИЦЕНЗИАТУ неисключительные (ограниченные)
бессрочные права на использование программного обеспечения (ПО) согласно Спецификации №1
(Приложение №1) являющейся неотъемлемой частью Договора, соответствующий Техническому
заданию (Приложение №1) являющимся неотъемлемой частью к документации об открытом
аукционе в электронной форме, далее Приложение №2 (Техническое задание) являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора, а СУБЛИЦЕНЗИАТ обязуется обеспечить приемку и
оплату.
1.2.
ЛИЦЕНЗИАТ,
имея
соответствующие
полномочия,
обязуется
передать
СУБЛИЦЕНЗИАТУ следующие неисключительные (ограниченные) права на использование
определенных Программ для ЭВМ и баз данных, далее именуемые «Права пользования» или
«Права»:
1.2.1. Право на использование определенных Программ для ЭВМ на территории Российской
Федерации, включая (при наличии) правомерно изготовленные и введенные в гражданский оборот
сопроводительные материалы, носители, документацию и иные принадлежности, необходимые для
эффективного использования прав.
1.2.2. Ограниченное право инсталляции, копирования и запуска ПО в соответствии с
договором с конечным пользователем и/или документацией (при наличии), сопровождающей
передачу прав пользования и устанавливающей правила использования ПО. Права на использование
ПО устанавливаются в соответствие с законодательством РФ и документацией, поставляемой в
составе этого ПО.
1.3. ЛИЦЕНЗИАТ выполняет работы по технической поддержке программного обеспечения
(ПО) согласно Спецификации № 1 (Приложение № 1) настоящего Договора.
1.4. Договор заключен по итогам размещения заказа посредством торгов в форме открытого
аукциона в электронной форме (протокол №______от «____»___________2013г.).
2.ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена Договора составляет_____________(____________) рублей _____ копеек, в том числе
НДС-__________(______________________) рублей _______копеек.
2.2. Цена Договора включает в себя стоимость расходов на упаковку, маркировку, оформление
необходимой документации, страхование, доставку в адрес Заказчика, погрузочно-разгрузочные
работы, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
2.3. Цена Договора, является фиксированной в течение всего срока действия Договора.
3.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. СУБЛИЦЕНЗИАТ производит предоплату (авансирование) в размере 30% от сформированной
по результатам торгов цены договора в течении 10 (десяти) банковских дней с момента заключения
Договора и предоставления счета в адрес СУБЛИЦЕНЗИАТА. Окончательный расчет в размере 70%
от цены Договора СУБЛИЦЕНЗИАТ оплачивает ЛИЦЕНЗИАТУ течении 10 (десяти) банковских
дней с момента представления ЛИЦЕНЗИАТОМ СУБЛИЦЕНЗИАТУ документы, подтверждающих
факт поставки программного обеспечения (товарная накладная по форме ТОРГ-12, счет-фактура),
подписания Акта приемки-передачи Товара.

3.2. Расчеты между сторонами производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств на расчетный счет ЛИЦЕНЗИАТА. Датой оплаты считается дата списания денежных средств
с расчетного счета СУБЛИЦЕНЗИАТА.
4.СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1. Предоставление права на лицензионное программное обеспечение, в рамках настоящего
Договора, производится в течение 20 (двадцати) дней, после получения соответствующей оплаты по
счету ЛИЦЕНЗИАТА, как указано в пункте 3.1 настоящего Договора.
4.3. Датой поставки считается дата подписания сторонами приемопередаточных документов,
включающих АКТ передачи прав и счет-фактуру.
4.3. Срок технической поддержки лицензионного программного обеспечения составляет 1
(один) год со дня передачи, по пункту 4.1.
5. ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.1.
Гарантий срок на программное обеспечение, поставляемое по настоящему Договору,
устанавливается равным срокам гарантий фирм-производителей.
5.2.
Гарантия на поставляемое программное обеспечение действительна при соблюдении
СУБЛИЦЕНЗИАТом основных правил использования данного программного обеспечения.
6. ПРЕТЕНЗИИ
6.1.
Все претензии СУБЛИЦЕНЗИАТА к ЛИЦЕНЗИАТУ относительно сроков поставки,
недопоставки, поставки в недокомплекте, а также несоответствия поставляемого программного
обеспечения к настоящему Договору, фиксируются актом, подписанным СУБЛИЦЕНЗИАТом и
ЛИЦЕНЗИАТОМ.
6.2.
Все претензии СУБЛИЦЕНЗИАТа к ЛИЦЕНЗИАТУ вместе с актами выставляются
СУБЛИЦЕНЗИАТом в течение трех (3) месяцев.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного
характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не
могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.
7.2. При наступлении указанных в пункте 7.1. обстоятельств, сторона по настоящему
Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о
них в письменном виде другую сторону с приложениями соответствующих доказательств в
семидневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

8. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ.
8.1. За несвоевременную оплату ПО, согласно п.3.1. Договора, ЛИЦЕНЗИАТ вправе
потребовать от СУБЛИЦЕНЗИАТ уплаты пени в размере 1/300 действующей на день уплаты пени
ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от просроченной суммы за каждый день
просрочки и не более 5% от цены Договора.
8.2. В случае нарушения срока поставки ПО, согласно п.4.1. Договора СУБЛИЦЕНЗИАТ
вправе потребовать от ЛИЦЕНЗИАТА уплаты пени в размере не менее 0,1% за каждый день
просрочки от цены Договора.
8.3. Взыскание пени по настоящему Договору производится только в случае предъявления
одной из Сторон другой Стороне письменного требования об уплате пени.
8.4. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные вопросы,
разногласия либо претензии, которые могут возникать и/или касающиеся настоящего Договора, были
урегулированы путем переговоров. В случае, невозможности разрешения разногласий путем
переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И АРБИТРАЖ
9.1. Все спорные вопросы, возникающие по настоящему Договору, стороны будут стремиться
решить дружественным путем, а в случае невозможности такого решения обращаться в арбитраж.
9.2. Любой иск одной Стороны к другой должен рассматриваться в суде или органах арбитража
на территории России.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1.
Договор вступает в силу после его подписания обеими сторонами.
10.2.
Действие условий настоящего Договора прекращается после полного выполнения
сторонами своих обязательств по поставке и оплате счетов.
10.3.
Расторжение настоящего Договора, без наступления форс-мажорных обстоятельств,
возможно после письменного уведомления расторгающей стороны. При этом расторгающая сторона
выплачивает штраф, размер которого определяется по взаимной договоренности сторон.
10.4.
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
10.5.
В качестве языка Договора стороны принимают русский язык, и языковый барьер не
может служить основанием для взаимных претензий.
10.6. Договор, изменения и дополнения к Договору, переданные по факсимильной или
электронной связи, имеют юридическую силу и должны быть подтверждены оригиналами в
месячный срок.
11.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
СУБЛИЦЕНЗИАТ
Открытое акционерное общество «Уральский
научно-исследовательский институт
композиционных материалов»
КПП 590601001
ИНН 5906092190
614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57
Р/сч. 40702810000320500738 Филиал
Газпромбанк (ОАО) г. Пермь
К/сч. 30101810200000000808
БИК 045 773 808
СУБЛИЦЕНЗИАТ
Генеральный директор
______________/В.Ю. Чунаев /
«____»__________2013г.

ЛИЦЕНЗИАТ

ЛИЦЕНЗИАТ
______________
______________/_____________/
«____»__________2013г.

Приложение № 1 к Договору № __ от «__» __________ 2013 г.
Спецификация №1 к договору № от «
№
п/п

Наименование

1

VERICUT Verification (Базовый
модуль)
Machine Simulation (Проверка
на столкновение узлов станка)
Multi-Axis (Поддержка
многоосевых станков)
AUTO-DIFF (Проверка на зарез
детали)
CREO-to-VERICUT
(Встраиваемый набор команд
для CREO)
Техническая поддержка на 1
год
Creo Advanced Simulatioin
Extension
Восстановление и продление
тех. поддержки Creo Parametric
Восстановление и продление
тех. поддержки Special: Creo
Complete Machining Extension
Восстановление и продление
тех. поддержки Creo Prismatics
and Multi-Surfaces Milling
Option

2
3
4
5

6
7
8
9

10

Технические
характеристи
ки

»_________ 2013г.

Ед. измерения

Колво

Цена за ед.

Сумма

1
1
1
1
1

В соотв. с ТЗ

Компл.

1
1
3
1

2

ВСЕГО: __________ (_______________________________) рублей ____ коп., в том числе НДС
_______(___________________) _______ коп.

СУБЛИЦЕНЗИАТ
Открытое акционерное общество «Уральский
научно-исследовательский институт
композиционных материалов»
КПП 590601001
ИНН 5906092190
614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57
Р/сч. 40702810000320500738 Филиал
Газпромбанк (ОАО) г. Пермь
К/сч. 30101810200000000808
БИК 045 773 808
СУБЛИЦЕНЗИАТ
Генеральный директор
______________/В.Ю. Чунаев /
«____»__________2013г.

ЛИЦЕНЗИАТ

ЛИЦЕНЗИАТ
______________
______________/_____________/
«____»__________2013г.

Приложение № 3
к документации об открытом аукционе в электронной форме
ОБОСНОВАНИЕ
НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Начальная (максимальная) цена договора определена на основании коммерческих предложений:
1.
2.

Коммерческое предложение от 04.03.2013г;
Коммерческое предложение от 04.03.2013г.

ГЛАВА VI. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
ФОРМА 1.1.1 ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУЦИОНЕ
На бланке организации
Дата, исх. номер

Генеральному директору
ОАО «Уральский научноисследовательский институт
композиционных материалов»
В.Ю. Чунаеву

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора на поставку________(указать предмет аукциона)________
1.

Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого договора, а также
применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты
____________________________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), фамилия, имя отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица.))

в лице, _____________________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

2.

3.

4.

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в аукционной документации на
поставку __________(предмет аукциона), и направляет настоящую заявку.
Мы согласны поставить, предусмотренные аукционом товары в соответствии с Технической частью
(Приложение №1 к документации об отрытом аукционе в электронной форме), в полном соответствии с
предложением о функциональных и качественных характеристиках товаров на ______ лист (Приложение
№___ к настоящей заявке), по предложенной на аукционе цене договора.
Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в аукционе
информации и подтверждаем право Заказчика, запрашивать в уполномоченных органах власти,
уточняющую представленные нами сведения.
Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении:
___________________________________________________________________________________________
(наименование организации Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании банкротом
и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25%
(двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
5.
6.

7.

8.

9.

В случае, если мы будем признаны Победителем аукциона, то берем на себя обязательства подписать
договор с Заказчиком на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об аукционе.
В случае, если мы сделаем предпоследнее предложение по цене договора после предложении
Победителя аукциона, а Победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора, мы
обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации об аукционе и
условиями нашего предложения по цене.
Мы согласны с тем, что мы перечислим денежные средства в размере 30 % от суммы договора на
расчетный счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения договора предусмотренного разделом 13
«Информационной карты» или предоставить банковскую гарантию.
Мы готовы предоставить все необходимые документы в соответствии с требованиями документации
об аукционе. В случае признания нас Победителем аукциона или принятия решения о заключении с нами
договора в случае отказа от его подписания Победителем аукциона, перед подписанием договора, по
требованию Заказчика, нами будут представлены в бумажном виде заверенные копии, либо (по
требованию Заказчика) заверенные нотариально копии, любых документов, входящих в состав заявки на
участие в аукционе.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и
взаимодействия с заказчиком, нами уполномочен: ______________________________________________
(Ф.И.О. телефон представителя Участника размещения заказа)

10.
11.

Все сведения о проведении аукциона просим сообщить уполномоченному лицу.
Настоящая заявка действует до завершения процедуры размещения заказа.
Наши реквизиты: телефон: ___________, факс: ____________, e-mail ___________, банковские
реквизиты:____________________________________
__________________________
(должность)

___________________________
(подпись)
М.П.

__________________________
(Ф.И.О.)

Примечание: Место нахождения Участника размещения заказа, указанное в настоящей форме, должно
соответствовать адресу (месту нахождения) в Российской Федерации, указанному в выписке из Единого

государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), в учредительных
документах участника размещения заказа.
ФОРМА 1.2.2. ФОРМА СВЕДЕНИЙ О КАЧЕСТВЕННЫХ И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Приложение № ___ к заявке
на участие в аукционе
№
п/п

Наименование
товара
(материала)

Характеристики товара (материала)
Технические, функциональные и
Размер (габариты),
качественные характеристики
упаковка (фасовка)

Количество товара в
единицах измерения

ГЛАВА VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ЗАПРОСОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗА
ФОРМА 2.1 ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата
«___» __________ 201__ года

Кому
____________________________
(наименование государственного заказчика)

ЗАПРОС
О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет договора
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (Фамилия, Имя, Отчество)
Место нахождения (Место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
3. Положения документации об открытом аукционе в
электронной форме (пункт, раздел), которые требуют
разъяснения

Открытый аукцион в электронной форме

Вопрос

ФОРМА 2.2 ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата
«___» __________ 201__ года

Кому
____________________________
(наименование оператора электронной площадки)

УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет договора
Номер лота

Открытый аукцион в электронной форме

2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (Фамилия, Имя, Отчество)
Место нахождения (Место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты
3. Сведения об отзываемой заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме
Регистрационный номер заявки
Дата подачи заявки
Время подачи заявки

Примечание:

Номер закупки, регистрационный номер заявки, а также дата, время подачи заявки на
участие в открытом аукционе должны соответствовать сведениям электронного документа,
направленного оператором электронной площадки.

ФОРМА 2.3 ФОРМА ЗАПРОСА О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Бланк участника размещения заказа
(при наличии)
Дата
«___» __________ 201__ года

Кому
____________________________
(наименование оператора электронной площадки)

ЗАПРОС
О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. Способ размещения заказа и предмет закупки
Форма торгов
Номер (код) закупки
Название закупки
Предмет договора
Дата и номер протокола открытого аукциона в электронной
форме
2. Сведения об участнике размещения заказа
Наименование (Фамилия, Имя, Отчество)
Место нахождения (Место жительства)
Почтовый адрес
Контактное лицо
Телефон
Адрес электронной почты

Открытый аукцион в электронной форме

3. Суть запроса о разъяснении результатов открытого аукциона в электронной форме:

