ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона
№ 150900

1) Предмет аукциона:
- открытый аукцион на право заключения договора о переуступке права
пользования программным продуктом серии "Эколог".
2) Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
аукционе:
- заявка подаётся в письменном виде с указанием реквизитов участника
аукциона и его контактных данных по адресу: 173000, г. Великий Новгород,
ул. Славная, д.55А по форме, указанной в приложении №1.
3) Требования, предъявляемые к участнику аукциона на момент подачи заявки и
проведения аукциона:
- непроведение ликвидации (для юридических лиц), непроведение процедуры
банкротства (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей),
неприостановление деятельности (в соответствии с КоАП РФ).
4) Сведения о начальной (минимальной) цене аукциона (цене лота), существенных
условиях договора:
- 511 750,00 рублей;
- подписание договора в день подведения итогов аукциона;
- оплата не позднее 3 дней с момента подписания договора;
- передача прав в течение трёх дней с момента полной оплаты.
5) Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе:
- подаётся в письменной форме, по адресу: 173000, г. Великий Новгород, ул.
Славная, д. 55А, со дня публикации извещения до 09:00 12 октября 2015 года.
6) Требования к участникам аукциона и перечень документов, представляемых
участниками аукциона для подтверждения их соответствия установленным требованиям:
- документы, подтверждающие полномочия участия в аукционе в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
7) Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления разъяснений
по всем вопросам, связанным с проводимым аукционом:
- запросы на разъяснения принимаются по адресу 173000, г. Великий Новгород,
ул. Славная, д. 55А, разъяснения предоставляются в письменном виде, устно, по
телефону и электронной почте на усмотрение организатора аукциона.
8) Место, дата и время проведения аукциона:
- 173000, г. Великий Новгород, ул. Славная, д. 55А, 12 октября 2015 года, 10:00.

Приложение №1

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе

________________________________ в лице ________________________________,
действующего на основании ___________________ сообщает о согласии участвовать в
открытом аукционе, организуемом ГОУП "Вече", на условиях, указанных в извещении
№150900.
Настоящая заявка подаётся с пониманием следующих правовых последствий: у
участника, признанного победителем аукциона, возникает обязанность заключить
договор по предмету аукциона на условиях, указанных в извещении и по цене
определённой результатами аукциона.
Также

сообщаю,

что

на

момент

подачи

заявки

в

отношении

_______________________________________ не проводятся процедуры ликвидации либо
банкротства, деятельность не приостановлена.

Дата

Подпись

Расшифровка подписи

Договор № ____
на предоставление права пользования программным продуктом
г. Великий Новгород

____________ 2015 г.

Государственное областное унитарное предприятие "Вече", именуемое в
дальнейшем "Лицензиат", в лице директора Мурашева Дмитрия Владимировича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________, именуемое в дальнейшем
"Сублицензиат", в лице ________________________________, действующего на
основании __________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Лицензиат с согласия Лицензиара (ООО "Фирма
"Интеграл") предоставляет Сублицензиату свои права и обязанности, а Сублицензиат
принимает на себя соответствующие права и обязанности пользования Программным
продуктом серии "Эколог" на ключах №№ St000521, Usb012455, Usb015394, Usb015394,
St001049, Usb008792.
2. Объём передаваемых прав
2.1. На использование программы в соответствии с её функциональным назначением.
2.2. На все результаты полученные с помощью программы.
2.3. На создание копии программы исключительно для целей архивирования или
резервного копирования.
2.4. Условия настоящего Договора не предусматривают передачу права собственности на
Программный продукт.

3. Цена
3.1. Размер платы за предоставляемое право на использование Программного продукта
составляет ______________ рублей, указанная сумма не подлежит налогообложению в
соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.
3.2. Оплата по настоящему договору производится путем перечисления 100% предоплаты
на расчетный счет Лицензиата в течение трёх банковских дней с даты подписания
настоящего Договора. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета
Сублицензиата.

4. Обязанности и гарантии сторон
4.1. Лицензиат обязуется передать Сублицензиату по акту приёма-передачи (Приложение
№1 к Договору) настоящий Программный продукт в полном объёме, со всеми
сопровождающими материалами в течение трёх дней с момента поступления оплаты.
4.2. Лицензиат обязуется уничтожить все имеющиеся копии и письменно уведомить
Лицензиара (Правообладателя) Программного продукта о его передаче.
4.3.Лицензиат не несет ответственности за качество Программного продукта,
разработанного Лицензиаром, а также за достоверность и качество документации,
сопровождающей Программы.
4.4. Сублицензиат гарантирует, что после подписания настоящего Договора все
обязанности включая оплату ею будут выполнены в полном объёме и своевременно.

5. Прочие условия
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения ими своих обязательств по нему.
5.2.Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из стороны.

Лицензиат:
Государственное областное унитарное предприятие "Вече" (ГОУП "Вече"),
Юридический адрес: 173000, г. Великий Новгород, ул. Славная, д. 55а
ИНН:5321033550 КПП: 532101001 ОГРН: 1025300787445
р/с:40602810443020100006 Отделение 8629 Сбербанка России г. Великий Новгород,
к/с: 30101810100000000698, БИК:044959698,
тел./факс (8162)943-067, электронная почта: veche@vechegoup.ru
Сублицензиат:
_________________________________________________________________________
Подписи сторон:
Лицензиат:

Сублицензиат:

Директор ГОУП "Вече"

_____________________________

________________Д.В. Мурашев

______________________________

М.П.

М.П.

Приложение № 1
к Договору на предоставление права пользования
Программным продуктом
от ___________ 2015 года
АКТ
приема – передачи
г. Великий Новгород

_____________ 2015 года

Государственное областное унитарное предприятие "Вече", именуемое в
дальнейшем "Лицензиат", в лице директора Мурашева Дмитрия Владимировича,
действующего на основании Устава, с одной стороны,
____________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем "Сублицензиат", в лице ______________________________, действующего
на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны",
составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями Договора на предоставление права пользования от
___________ 2015 года Лицензиат передал, а Сублицензиат принял Программный продукт
серии "Эколог" на ключах №№ St000521, Usb012455, Usb015394, Usb015394, St001049,
Usb008792.
2. Вместе с правами на Программный продукт Лицензиат передает Сублицензиату
электронные ключи №№ St000521, Usb012455, Usb015394, Usb015394, St001049,
Usb008792.
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
Лицензиат:

Сублицензиат:

Директор ГОУП "Вече"

______________________________

________________Д.В. Мурашев

______________________________

М.П.

М.П.

