Открытое акционерное общество
«Корпорация космических систем
специального назначения
«Комета»
(ОАО «Корпорация «Комета»)
Велозаводская ул., д. 5, Москва, 115280
Телефон/факс: (495) 674-08-46
E-mail: info@corpkometa.ru
Интернет-сайт: http://corpkometa.ru
ОГРН: 1117746365670
ИНН/КПП: 7723836671/772301001
28 марта 2016 г. № 10/275
на № _______ от ________________

РЕШЕНИЕ
В

соответствии

с

указанием

ОАО

«Корпорация

«Комета»

от 18 марта 2016 года № 50 проводится запрос предложений в электронной
форме на право заключить договор на передачу неисключительных прав на
использование

программного

обеспечения

для

ЭВМ

и

обеспечение

технической поддержки программного обеспечения в ОАО «Корпорация
«Комета».
Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме
опубликовано

22

марта

www.zakupki.gov.ru/223

№

www.utp.sberbank-ast/Trade.ru

2016

года

на

31603449486,
№

официальном

электронной

SBR003-1603220078

сайте:

площадке:
и

сайте

ОАО «Корпорация «Комета»: www.corpkometa.ru № 000 264.
В соответствии с п. 38.7 Положения о закупке ОАО «Корпорация
«Комета» Заказчиком принято решение внести изменения:
1.

в

пункты

1.7,

1.9,

2.1.1.,

2.1.2.,

4.1.

проекта

договора,

предусмотренного РАЗДЕЛОМ VI «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» документации о
запросе предложений, изложив их в новой редакции согласно приложению к
настоящему решению;

2. в пункты 3.2, 4 технического задания, предусмотренного РАЗДЕЛОМ
VII «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» документации о запросе предложений,
изложив их в новой редакции согласно приложению к настоящему решению;
3. в извещение о проведении запроса предложений в электронной форме
и документацию о запросе предложений в электронной форме, а именно:
3.1. продлить сроки предоставления документации о проведении запроса
предложений до 06.04.2016 г.;
3.2. продлить сроки подачи предложений на участие в запросе
предложений в электронной форме до 11 часов 00 минут (по московскому
времени) 06.04.2016 г.;
3.3. установить дату и время открытия доступа к поданным в форме
электронных документов предложениям на 06.04.2016 г. с 11 часов 00 минут
(по московскому времени);
3.4. установить дату рассмотрения предложений и подведения итогов
запроса предложений на 07.04.2016 г.
Заместитель генерального директора
ОАО «Корпорация «Комета»
по финансово-экономической работе

Исполнитель: Н.И. Петровская
Телефон: (495) 675-01-74

О.В. Мельник

Приложение
к решению от 28 марта 2016 года № 10/275

1. Изменения в РАЗДЕЛ VI «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» документации о запросе
предложений:
1.7. ПО указанное в п.2.1.1. настоящего договора предназначено для обеспечения
собственных потребностей Сублицензиата. Права на использование ПО Сублицензиатом
ограничиваются правами воспроизведения, а именно: инсталляции, запуска, использования
в соответствии с условиями пользовательской документации и/или лицензионного
соглашения правообладателя.
1.9. Передача неисключительных прав (лицензии) на использование ПО по настоящему
договору осуществляется по адресу: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д.5, стр.7, этаж 1.
При передаче неисключительных прав (лицензии) на использование ПО Сублицензиар
предоставляет Сублицензиату:
- лицензию на использование ПО на 1 год (ключ для активации ПО);
- акт приема-передачи прав (лицензии) на ПО;
- документацию на русском языке, предоставленную Правообладателем в
электронном виде с описанием функциональных возможностей ПО;
- счет;
- счет-фактуру.
2.1.1. Сумма вознаграждения за права использования ПО (Перечень 1), передаваемые по
настоящему договору, указывается в Таблице №1 и составляет _______ долларов. НДС не
облагается на основании пп.26 п.2. ст. 149 НК РФ.
2.1.2. Сумма вознаграждения за предоставление технической поддержки к ПО (Перечень
2), указывается в Таблице №2 и составляет _______ долларов.

2. Изменения в РАЗДЕЛ VII «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» документации о
запросе предложений:
3.2. Передача неисключительных прав (лицензии) на использование ПО производится по
адресу: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д.5, стр.7, этаж 1. При передаче
неисключительных прав на использование ПО Сублицензиар предоставляет
Сублицензиату:
- лицензия на использование ПО на 1 год (ключ для активации ПО);
- акт приема-передачи прав (лицензии) на ПО;
- документацию на русском языке, предоставленную Правообладателем в
электронном виде с описанием функциональных возможностей ПО;
- счет;
- счет-фактуру.
4. Сроки передачи прав:
Передача неисключительных прав на использование ПО для ЭВМ производится
Сублицензиаром в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания договора
обеими Сторонами;
Обеспечение технической поддержки ПО – 1 год с момента передачи прав на
использование программного обеспечения для ЭВМ. Датой передачи прав считается дата
подписания Акта приема-передачи на ПО.

