
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МУП БВКХ «Водоканал» 

 

__________________ А.И. Афонин 

 

 «18» марта 2015 г. 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ  

у единственного поставщика 

№ 22 от «18» марта 2015 г. 
 

Закупка у единственного поставщика (далее - закупка) осуществляется на основании Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

и в соответствии с Положением о закупке МУП БВКХ «Водоканал» в редакции от 19.01.2015 г. 

1. Способ закупки: Закупка у единственного поставщика 

2.Наименование Заказчика: Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-

канализационное хозяйство «Водоканал».  

3. Местонахождение Заказчика: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 

4. Почтовый адрес Заказчика: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. 

5. Адрес электронной почты Заказчика: info2238@epn.ru  

6. Номер контактного телефона Заказчика: +7(34369) 4-40-10. 

7. Предмет договора: Оказание услуг по предоставлению неисключительного права использования 

результатов интеллектуальной деятельности - Программы для ЭВМ, обновлений и исправлений к ней, а 

также осуществление гарантийного обслуживания Программы для ЭВМ. 

8. Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Годовой пакет 

обновлений - 6000 шт. 

9. Место поставки товара, место выполнения работ, оказания услуг: Свердловская обл., г. Березовский, 

ул. Ленина, д. 52. 

10. Начальная (максимальная) цена договора: 129 600 (сто двадцать девять тысяч шестьсот) руб. 00  

коп. Цена договора включает все расходы и издержки Исполнителя, связанные с выполнением 

обязательств по договору, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей.  

11. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена 

заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа: 

Документация о закупке не предоставляется. 

12. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки: Не 

требуется.  
 

Приложения:  

1. Документация о закупке у единственного поставщика   

2. Проект договора  
 

Приложение № 1 к извещению о закупке 

у единственного поставщика №  22 от «18» марта 2015 г. 
 

Документация о закупке у единственного поставщика  

к извещению о закупке № 22 от «18» марта 2015 г. 

 

Закупка у единственного поставщика (далее — закупка) осуществляется на основании Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

и в соответствии с Положением о закупке МУП БВКХ «Водоканал» в редакции от 19.01.2015 г. 

1. Установленные МУП БВКХ «Водоканал» требования к качеству, техническим характеристикам 

товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, 

связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям МУП БВКХ «Водоканал»: Требования установлены в договоре. 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке:  Требования 

не установлены. 
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3. Требования к описанию участником закупки поставляемого товара, который является предметом 

закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и 

качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 

характеристик: Требования не установлены. 

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги: Место 

оказания услуги: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, д. 52. Условия оказания услуги: в 

соответствии с договором. Сроки оказания услуги: март 2015 г. – декабрь 2015 г. 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота). Порядок формирования цены 

договора (цены лота) (с учетом НДС, с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): 129 600 (сто двадцать девять тысяч 

шестьсот) руб. 00 коп. Цена договора включает все расходы и издержки Исполнителя, связанные с 

выполнением обязательств по договору, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других 

обязательных платежей.  

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Оплата за оказываемые услуги 

производится на основании счетов, выставляемых Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента получения счета, путем безналичного перечисления денежных средств платежными 

поручениями на расчетный счет Исполнителя. Периодичность выставления счетов на оплату 

оговаривается в спецификации. 

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявки на участие в закупке: Порядок, 

место, дата начала и окончания подачи заявок не установлены. 

8. Требования к участнику закупки и перечень документов, представляемых участником закупки для 

подтверждения их соответствия установленным требованиям: Участник закупки — любое юридическое 

лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо 

от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки. 

8.1. Для участия в процедурах закупки участник закупки должен соответствовать 

следующим требованиям: 

Участник закупки должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Участник закупки должен состоять на учете в налоговых органах в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Участник закупки должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки. 

Участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица), быть 

признан несостоятельным (банкротом). Участником закупки не может являться организация, на 

имущество которой наложен арест и (или) деятельность которой приостановлена. 

Участник закупки должен обладать необходимыми лицензиями, свидетельствами, сертификатами и 

иными документами, в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимыми для 

производства и (или) реализации товаров, выполнения работ и оказания услуг. 

8.2. Перечень сведений и документов, представляемых участником закупки: 

- 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), номер контактного телефона, банковские реквизиты участника закупки; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 

закупки — юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника закупки без доверенности (далее — руководитель). В случае если от 

имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать доверенность на 

осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и 

подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц), либо нотариально заверенную 

копию такой доверенности; 

- копии учредительных документов участника закупки; 



- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации. 

- предложения об условиях исполнения договора, предусмотренных настоящей документацией о 

закупке. 

9. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке: Запросы на разъяснение положений документации не 

принимаются, разъяснения не предоставляются. 

10. Место, порядок, дата и время рассмотрения заявки на участие в закупке: Предложения участников 

закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся. 

11. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Не установлены. 

12. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: Порядок не установлен. 

13.  Иные требования, необходимые в целях осуществления закупки: Отсутствуют. 
 

Приложение № 2 к извещению о закупке 

у единственного поставщика № 22 от «18» марта 2015 г. 

 

Проект договора. 
 

ДОГОВОР № ___ 

 

                               

на предоставление неисключительных прав использования результатов интеллектуальной 

деятельности - Программ для ЭВМ, обновлений и исправлений к ним 

 г. Екатеринбург                                                                                       «____» ________ 2015   

____________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице  

____________________, действующего на основании __________, и  Муниципальное унитарное 

предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал», именуемое в дальнейшем 

Заказчик, в лице директора Афонина Александра Ивановича, действующего на основании Устава, 

вместе именуемые Стороны, договорились о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Программа для ЭВМ  (далее Система) – программное обеспечение либо последующее 

обновление программного обеспечения, являющееся неотъемлемой частью программного 

обеспечения, распространяющееся Правообладателем, в смысле части 4 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, и Производителем которого является Закрытое акционерное общество 

«Производственная фирма «СКБ Контур», либо которое Закрытое акционерное общество 

«Производственная фирма «СКБ КОНТУР распространяет на основании договора с иными 

Производителями и Правообладателями. 

1.2. Лицензионный договор – договор, заключенный в  соответствии с действующим гражданским 

законодательством между обладателем исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности Лицензиаром - ЗАО «ПФ «СКБ Контур» с одной стороны, и Лицензиатом (Заказчиком  

по настоящему договору),  с другой стороны, по которому Лицензиар обязуется предоставить 

Лицензиату неисключительное  право использования результата интеллектуальной деятельности - 

Программ для ЭВМ  в предусмотренных лицензионным договором пределах. Заключение указанного 

лицензионного договора на условиях правообладателя является существенным условием заключения 

настоящего договора. 

1.3. Спецификация – Приложение №1 к Договору, является обязательным к заполнению, 

подписывается уполномоченным должностным лицом Заказчика, либо лицом, действующим по 

поручению Заказчика на основании доверенности,  содержащее информацию о виде, стоимости 

распространения результатов интеллектуальной деятельности - Программ для ЭВМ и комплекте  

дополнительных услуг, которые будут предоставлены Исполнителем Заказчику, а также указывается 

контактная информация обеих Сторон, необходимая для осуществления взаимодействия технических 

специалистов, назначенных Сторонами в рамках исполнения условий настоящего Договора. 

1.4. Сервисный центр – организация, уполномоченная Исполнителем на основании договора, 

представлять интересы Исполнителя во взаимоотношениях с Заказчиком в процессе выполнения 

обязательств  по настоящему Договору. 

Наименование  Сервисного центра: 

ЗАО ПФ СКБ Контур - Управление по развитию Муниципальных Информационных Систем 



Свердловского Регионального Сервисного Центра. 

Адрес: _________________________ 

Телефон: _______________________ 

1.5. Обновление – новая версия Системы и связанная с ней сопроводительная документация, 

 поставляемая на электронных носителях или по каналам связи, выпущенные в плановом порядке 

 и передаваемые Заказчику в рамках исполнения условий настоящего Договора. 

1.6. Гарантийное обслуживание – оказание консультационной и иной помощи специалистам 

 Заказчика по работе с Системой в процессе ее эксплуатации в объеме, определенном  

Лицензионным договором, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику неисключительное 

право использования результатов интеллектуальной деятельности - Программы для ЭВМ, обновлений 

и исправлений к ней, а также осуществлять гарантийное обслуживание Программы для ЭВМ в 

объеме, предусмотренном Лицензионным договором, Заказчик в свою очередь обязуется оплатить 

предоставленное неисключительное право использования результата интеллектуальной деятельности 

- Программы для ЭВМ, обновления и исправления к ней. 

2.2.  Предоставление неисключительного права использования результатов интеллектуальной 

деятельности – обновлений и исправлений для Систем осуществляется Исполнителем в виде передачи 

Заказчику ключевого файла или экземпляра программы в офисе Исполнителя на электронных 

носителях (компакт-диск, флеш-карта и т. п.), либо посредством электронной почты по электронному 

адресу (e-mail), указанному в Спецификации. 

2.3.   Заказчик обязуется: 

а) Своевременно устанавливать передаваемые обновления и исправления для Систем, оперативно 

сообщать о затруднениях, связанных с установкой обновлений; 

б) Назначить со своей стороны сотрудника, ответственного за взаимодействие с Исполнителем в 

рамках выполнения обязательств по настоящему Договору. 

2.4. По желанию Заказчика, Исполнитель лично либо через Сервисный центр оказывает 

дополнительные услуги по установке и настройке обновлений и исправлений для Систем на рабочем 

месте Заказчика, обучению специалистов Заказчика по работе с Системой. Приобретение 

дополнительных услуг оформляется дополнительным соглашением, которое подписывается в том же 

порядке, что и настоящий договор. 

2.5. Сдача-приемка результатов интеллектуальной деятельности - обновлений и исправлений для 

Систем, оформляются Актами приемки-передачи. 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ГАРАНТИЙНОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ 

3.1. Гарантийное обслуживание по настоящему Договору производятся преимущественно на 

основании письменной заявки Заказчика. 

3.2. Очные консультации по работе Системы осуществляются на территории Исполнителя согласно 

графику, по предварительной записи не менее чем за 5 дней. В случае отмены или переноса даты 

приезда, Заказчик любым удобным способом уведомляет Исполнителя об этом не менее чем за 1 день 

приезда. 

3.3. Для осуществления очных консультаций по изменению настроек Системы или выполнения 

обновления Заказчик по предварительной договоренности не менее чем за 5 дней до даты приезда 

привозит Исполнителю свою компьютерную технику или резервную копию Системы. 

3.4. При наличии технической возможности консультации и обновление по п.3.3 могут быть 

выполнены с использованием удаленного управления через каналы связи. 

3.5. Все дополнения и доработки, выполняемые в Системе в плановом порядке предоставляются 

Заказчику только в составе очередных плановых обновлений и исправлений Систем. 

3.6. Исполнитель вправе требовать от Заказчика компенсации фактических расходов на использование 

средств связи для осуществления консультаций в пределах гарантийного обслуживания. 

Использование средств связи, предполагающее дополнительные расходы (передача большого объема 

данных по каналу Интернет и т.д.) подлежит предварительному согласованию Сторонами. 

3.7. Программное обеспечение и документация поставляется Заказчику на условиях франко-склада  

Исполнителя. Ответственность за получение от Исполнителя программного обеспечения и 

документации лежит на Заказчике. 

3.8. Исправления программного обеспечения, произведенные Исполнителем в пределах гарантийного 

обслуживания поставляются Заказчику в составе очередного Обновления Системы, либо другим 

способом по согласованию Сторон. 



4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ  

4.1. Исполнитель в соответствии с указанной в Спецификации периодичностью направляет Заказчику 

Акты приемки-передачи, которые должны быть подписаны Заказчиком в течение 5 рабочих дней с 

момента получения Акта и направлены Исполнителю. 

4.2. Заказчик направляет Исполнителю в разумные сроки подписанные Акты приемки-передачи 

почтой. Подписанные Акты приемки-передачи могут быть направлены Исполнителю по факсу или по 

электронной почте в виде сканированной копии, а также в электронном виде с электронной цифровой 

подписью через систему Диадок. 

4.3. В случае отказа от подписания Актов приемки-передачи Заказчик должен заявить 

мотивированный отказ от подписания Акта в письменном виде. Отсутствие мотивированного отказа в 

течении 5 рабочих дней с момента получения Акта означает приемку Заказчиком переданного пакета 

обновлений и исправлений Системы в полном объеме и без замечаний. В случае заявления 

Заказчиком мотивированного отказа от подписания Акта мотивированный отказ направляется 

Исполнителю заказным письмом с уведомлением.  Датой подачи мотивированного отказа считается 

дата, указанная на почтовом штампе в день отправления письма. 

4.4. В рамках настоящего договора Стороны считают факсимиле подписи на Актах юридически 

значимыми. 

5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Стоимость годового пакета обновлений и исправлений Систем, периодичность выставления 

счетов на оплату по настоящему Договору приведена в Спецификации. Оплата перечисляется на 

основании счетов, выставляемых Исполнителем в течение последней декады периода, за который 

осуществляется расчет. 

5.2.  Заказчик оплачивает счет, выставленный согласно п. 5.1 настоящего Договора, в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента его получения путем внесения суммы, определенной в соответствующем 

счете, на расчетный счет Исполнителя. 

5.3. Счет может быть выставлен Заказчику посредством электронной почты, факсимильной связи, 

заказным почтовым отправлением. 

5.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять стоимость программ и обновлений при 

продлении Договора, в соответствии с действующим прайс-листом, в письменном виде уведомив 

Заказчика не менее, чем за 1 (один) месяц до вступления в действие изменений. Каждое такое 

изменение оформляется в виде новой Спецификации к настоящему Договору. 

5.5. Все расчеты по Договору осуществляются в российских рублях путем безналичного перечисления 

денежных средств Заказчиком  (или третьим лицом - по обязательствам Заказчика) платежными 

поручениями на расчетный счет или в кассу Исполнителя. 

5.6. Действующий прайс-лист подписывается руководителем предприятия или доверенным лицом, 

скрепляется печатью Исполнителя и является официальным утвержденным документом Исполнителя. 

5.7. В случае задержки оплаты более пяти рабочих дней после выставления счета, Исполнитель вправе 

отказать Заказчику в выдаче обновлений и исправлений Системы,  приостановить гарантийное 

обслуживание, а также оставляет за собой право пересчитать сумму оплаты гарантийного 

обслуживания, предусмотренного настоящим Договором. 

5.8. Работы, не входящие в объем гарантийного обслуживания, оплачиваются Заказчиком по 

действующему Прайс-листу (п.5.6) Исполнителя. 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

6.1. Исполнитель обязуется не допускать разглашения конфиденциальных данных Заказчика, ставших 

ему известными в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору. 

6.2. Обязательства Сторон относительно конфиденциальности и неразглашения информации не 

распространяются на информацию, имеющую статус открытой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.3. Конфиденциальная информация, полученная одной из Сторон, может быть передана органам 

государственной власти Российской Федерации, по основаниям и в порядке, установленным 

законодательством Российской Федерации, с незамедлительным уведомлением об этом другой 

Стороны. 

6.4. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

разглашение конфиденциальной информации в размере причиненного ущерба.  

6.5. Запрет на разглашение конфиденциальной информации устанавливается без ограничения срока. 

6.6. Безопасность персональных данных достигается путем исключения несанкционированного, в том 

числе случайного, доступа к персональным данным, результатом которого может стать уничтожение, 

изменение, блокирование, копирование, распространение персональных данных, а также иных 



6.7. Результаты работы по настоящему Договору не могут быть использованы для нанесения 

материального или иного ущерба друг другу. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ 

и в соответствии с условиями настоящего Договора. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Договору в случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, массовые беспорядки, 

террористические акты, пожары и иных обстоятельств, если они предъявляют доказательства того, 

что эти обстоятельства воспрепятствовали исполнению обязательств по Договору, такими 

доказательствами являются документы компетентных органов РФ. С момента устранения 

обстоятельств непреодолимой силы Договор действует в обычном порядке. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор расторгается в случаях, предусмотренных законом и настоящим Договором. 

8.2. В случае не согласия Заказчика с изменениями или дополнениями в документы, которые являются 

неотъемлемой частью Договора, Заказчик уведомляет об этом Исполнителя в письменной форме в 

течение 30 дней с момента получения изменений и дополнений. В этом случае Договор расторгается с 

даты получения Исполнителем уведомления от Заказчика. 

8.3. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора, разрешаются Сторонами с 

соблюдением досудебного претензионного порядка разрешения споров и разногласий, срок ответа на 

претензию 20 дней, далее дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения 

ответчика. 

8.4. Заказчик имеет право расторгнуть в любое время Договор в одностороннем порядке. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Договор распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2015 года, и 

действует до 31 декабря 2015 года. 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР 

10.1. Исполнитель имеет право, в одностороннем порядке вносить изменения в Договор и документы, 

являющиеся его неотъемлемой частью и/или дополнения, изменять стоимость программ для ЭВМ и 

обновления, стоимость дополнительных услуг, а также состав и условия предоставления программы 

для ЭВМ и ее обновлений и дополнительных услуг. Изменения к договору оформляются 

дополнительным соглашением, которое подписывается обеими Сторонами в том же порядке, что и 

Договор. 

10.2. При необходимости оказать дополнительные услуги, не перечисленные в Спецификации, 

Стороны заключают дополнительное соглашение. 

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

11.1. Приложением к Договору являются: 

• Спецификация (Приложение№1); 

11.2. Правоотношения, не урегулированные настоящим Договором, регулируется в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

11.3. С момента заключения настоящего Договора, все ранее заключенные Договора на 

Сопровождение и Обновление Системы  между Заказчиком и Исполнителем признаются 

утратившими силу. 

11.4. В случае образования задолженности по графику оплаты по настоящему Договору более чем за 2 

(Два) месяца, Исполнитель прекращает предоставление обновлений и исправлений Систем, а также 

приостанавливает выполнение всех гарантийных обязательств по нему. Возобновление гарантийного 

обслуживания по настоящему Договору и передача всех выпущенных в период приостановки 

обновлений и исправлений Систем в этом случае осуществляется только после полного погашения 

задолженности. 

11.5. В случае несоответствия программного кода системы у Заказчика программному коду Системы 

той же версии у Исполнителя, Исполнитель не осуществляет гарантийное обслуживание Системы и 

не несет ответственности за работоспособность Системы у Заказчика. 

11.6. Исполнитель не несет ответственность за сохранность всех изменений, самостоятельно 

выполненных Заказчиком в коде Системы, при осуществлении Исполнителем Обновлений и 

исправлений в Системе. 

11.7. Исполнитель не несет ответственности за работу программного обеспечения третьих 

производителей. 



11.8. Все изменения и дополнения  к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон. 

11.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и, 

после подписания, хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон. 

 

12. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ 

Сокращенное фирменное наименование:  

Юридический адрес:  

Почтовый адрес:  

ИНН                            КПП  

Р/счет №  

корр./счет  

БИК  

13. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 

Сокращенное фирменное наименование: 

МУП БВКХ "Водоканал" 

Юридический, фактический адрес:  

623700, Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина, 52 

ИНН  6604017216  КПП  660401001 

Расчетный счет: 

№ 407 028 104 163 00 112 315 

Банк: Уральский банк Сбербанка РФ г. Екатеринбург 

 Берёзовское отделение №6150 

Корреспондентский счет: 30101810500000000674 

БИК  046577674 

Телефон: (34369) 4-40-10, факс 4-40-10 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Исполнитель                                                                              Заказчик  

 

______________                                                                         МУП БВКХ "Водоканал" 

 

 

______________(________)                                                       _____________ (Афонин А. И.) 

 м.п.                                                                                                м.п. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Спецификация 

        к Договору №   от «____» ________ 2015 г 

                                                    

1. Расчет стоимости пакета обновления 

Название программного продукта Контур ЖКХ 

Наименование тарифного плана   Полный     

Лицензионный параметр для расчета Количество лицевых счетов 

Количество  6000 

Цена годового пакета обновлений для 1 

лицевого счета, руб. 

 

Общая стоимость пакета обновлений по 

договору, руб. 

 

Периодичность выставления счетов 

(нужное подчеркнуть): 

Единоразово;      поквартально;       

ежемесячно. 

Сумма оплаты в месяц, руб.  

Общая стоимость годового пакета обновлений по Спецификации составляет: 

Итоговая сумма прописью ___________________________________________ 

НДС не облагается     

                                                

2. Ответственные лица 

Со стороны 

Заказчика: 

                                          

ФИО   

Должность    

Телефон  

Email   

ICQ   

Со стороны 

Исполнителя: 

                                          

ФИО 

куратора 

  

Телефон   

Email   

ICQ   

                                                    

3. Координаты для обращения в службу технической поддержки 

___________________________________________________________ 

  

СОГЛАСОВАНО: Исполнитель   СОГЛАСОВАНО: Заказчик 

____________________________   МУП БВКХ "Водоканал" 

____________________________   Директор 

 

 

__________________ (___________)                                     ___________ (Афонин А. И.) 

 м.п.                                                                                            м.п. 

 

 



ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

 

г. Екатеринбург                                                                                                «____» __________ 2015 г. 

 

  1. Термины и определения 

1.1. Настоящий Лицензионный договор является офертой между ЗАО «ПФ» СКБ Контур» именуемого  

в дальнейшем Лицензиар, Пользователю - физическому или юридическому лицу, именуемому в 

дальнейшем Лицензиат, заключающему с ЗАО «ПФ» СКБ Контур» договор на использование результатов 

интеллектуальной деятельности – Программ для ЭВМ, а также обновлений и исправлений для них,  

либо аналогичный договор с Сервисным центром Лицензиара. Настоящий Лицензионный договор 

признается заключенным с момента его акцепта Лицензиатом. Под акцептом в целях Настоящего 

 договора признается факт подписания Лицензиатом договора на распространение результатов 

интеллектуальной деятельности – Программ для ЭВМ, а также обновлений и исправлений для них. 

1.2. Программа для ЭВМ - результат интеллектуальной деятельности, неисключительное право на 

использование которого, принадлежит Правообладателю и передается на условиях настоящего 

Лицензионного договора. 

1.3. Везде в тексте под словом "документация" подразумеваются печатные материалы, поставляемые 

вместе с программой для ЭВМ в электронном виде, а также на иных носителях. 

1.4. Программы для ЭВМ, а также обновления и исправления к ним предоставляются Лицензиату на 

условиях настоящего Лицензионного договора. 

1.5. Сервисный центр – организация, уполномоченная Лицензиаром на основании договора,  

представлять интересы Лицензиара во взаимоотношениях с Лицензиатом в процессе оказания  

последнему услуг по приобретению неисключительного права использования результатов 

интеллектуальной деятельности – Программы для ЭВМ, а также обновлений и исправлений к ним. 

2. Предмет Лицензионного договора 

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату  право использования результата интеллектуальной  

деятельности - программы для ЭВМ путем передачи экземпляра программы, обновления к ней.  

2.2. Лицензиар гарантирует: 

- что является обладателем исключительных прав на программу для ЭВМ  и что программа не 

используются никакие элементы в нарушение прав третьих лиц; 

- что программа для ЭВМ будет выполнять функции, описанные в документации; 

2.3. Лицензиату предоставляются права:  

- размножить документацию для личного пользования;  

-  не представлять Лицензиару отчеты об использовании программы для ЭВМ; 

2.4. Способы использования программы для ЭВМ: 

2.4.1. Воспроизведение Программы,  в том числе установка на компьютерном оборудовании,  

входящем в локальную сеть конечного пользователя, включая репликацию на сервер (серверы)  

конечного пользователя, запись и хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети); 

2.4.2. Предоставление доступа к Программе для ЭВМ, установленным на компьютерном оборудовании 

конечного пользователя, сотрудникам конечного пользователя, без права дальнейшей передачи  

указанных прав; 

2.4.3. Использование Программы для ЭВМ в рамках их функциональных возможностей и в  

соответствии с документацией; 

2.4.4. Копирование Программы для ЭВМ и документацию к ним исключительно в качестве резерва или 

архива. 

2.5. Лицензиат не вправе: 

-  использовать программу для ЭВМ  в нарушении действующего законодательства. 

-  использовать программу для ЭВМ в нарушении документации. 

2.6. Лицензиар не гарантирует: 

- что программа будет отвечать всем требованиям и ожиданиям Лицензиата; 

- что программа будет свободна от ошибок или что все ошибки будут устранены; 

3. Исключительные авторские права 

3.1. Лицензиар является обладателем исключительных прав на результаты интеллектуальной  

деятельности - программы для ЭВМ. 

3.2. Лицензиар информирует Лицензиата, что согласно статье 1262 ГК РФ в отношении программы для 

ЭВМ государственная регистрация прав, осуществляется по желанию правообладателя – Лицензиара. 

4. Территория действия настоящего договора 

4.1. Настоящий договор действует на всей территории Российской Федерации. 



5. Срок действия настоящего договора 

5.1. Настоящий Лицензионный договор действует бессрочно с момента заключения договора на 

распространение результатов интеллектуальной деятельности - программы для ЭВМ, обновлений и 

исправлений к ним. 

6. Вознаграждение 

6.1. Лицензиат уплачивает по Настоящему договору вознаграждение Лицензиару  в размере и на 

условиях согласно договору на предоставление неисключительных прав использования результата 

интеллектуальной деятельности - Программы для ЭВМ, обновлений и исправлений к ним,  

заключенном между Лицензиатом и Лицензиаром. 

7. Гарантии Правообладателя 

 7.1. Правообладатель предоставляет Лицензиату гарантийное обслуживание, объем которого 

предусмотрен настоящим договором. Условия и порядок выполнения обязательств по гарантийному 

обслуживанию предусмотрен договором на предоставление неисключительных прав использования 

результата интеллектуальной деятельности - Программы для ЭВМ, обновлений и исправлений к ним, 

заключенном между Лицензиатом и Лицензиаром. 

7.2. Гарантийное обслуживание  включает в себя: 

7.2.1. Осуществление заочных и очных консультаций специалистов Лицензиата по работе 

программы для ЭВМ; 

7.2.2. Оказание иной помощи, необходимой для поддержания работоспособности Программы для 

ЭВМ, включая технические и технологические консультации Лицензиата. 

7.3. Гарантийное обслуживание осуществляется в пределах функционала последних актуальных 

обновлений Программы для ЭВМ. Гарантийное обслуживание предыдущих обновлений 

прекращается с момента выпуска нового обновления. 

  

 

Согласовано: 

   

Главный инженер (председатель Закупочной комиссии)                                              А.В. Еловиков 

 

Зам. директора по экономике и финансам  

(член Закупочной комиссии)                                                                                                       Т.В. Контеева 

 

Главный энергетик (член Закупочной комиссии)                                                                     А.П. Арефьев                                                                                

 

Начальник службы по ремонту и эксплуатации водопроводных насосных станций             А.А. Кушкин 

(член Закупочной комиссии) 

 

Главный механик (член Закупочной комиссии)                                                                          А.А. Тонков  

 

Юрисконсульт (член Закупочной комиссии)                                                                             Н.А. Маркова 

 
Специалист по закупочной деятельности 

и материально-техническому обеспечению 

(ответственный секретарь Закупочной комиссии)                                                                   И.Г. Фоминых 

 

 

 

                                                 

                                      

    

 

 

  

                          



 

 



 



 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

  

 


