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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

 Заказчик: Федеральное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации работников 

лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) (далее – Заказчик), настоящей 

документацией, руководствуясь нормами (в том числе подпунктом  

 пункта 63.1) Положения о закупке товаров, работ, услуг ФАУ ДПО ИПКЛХ  

от 23 апреля 2021 года (утверждённого Наблюдательным советом, протокол  

от 23.04.2021 № 4/2021) устанавливает требования к проведению закупки у 

единственного исполнителя и заключению лицензионного договора на 

использование программы для ЭВМ для собственных нужд Заказчика. 

 На официальном сайте Российской Федерации единой информационной 

системы в сфере закупок: http://www.zakupki.gov.ru и официальном сайте 

Заказчика: http://www.ipklh.ru публикуется не только извещение о проведении 

закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), а также 

требования к участникам закупок, спецификация на оказание услуги, обоснование 

цены лицензионного договора, информационная карта закупки у единственного 

поставщика (исполнителя, подрядчика) и проект лицензионного договора, которые 

в совокупности являются неотъемлемыми элементами (частями) настоящей 

документации о проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) на оказание услуг по предоставлению права использования 

программного обеспечения «Среда электронного обучения 3KL» для собственных 

нужд Заказчика (далее – Документация). 

Настоящая документация о проведении закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) доступна для ознакомления на указанных выше сайтах 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» без взимания платы. 
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2. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ 

 

1. 
Способ размещения 

закупки 

Закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) 

2. 

Адрес официального сайта 

ЕИС в сфере закупок 

http://www.zakupki.gov.ru 

Адрес официального сайта 

Заказчика (лицензиата) 
http://www.ipklh.ru 

3. Наименование закупки 

Оказание услуг по предоставлению права 

использования программного обеспечения 

«Среда электронного обучения 3KL» 

4. 
Наименование заказчика 

(лицензиата), контактная 

информация 

Федеральное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации работников лесного 

хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) 

Юридический адрес/Почтовый адрес: 663090, 

Российская Федерация, Красноярский край,  

г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/1,  

пом. 2, а/я 88 

Тел. (391-44) 3-47-03, 3-35-17, факс 3-78-20 

E-mail: info@ipklh.ru 

ОГРН 1022401253148 

ИНН/КПП 2446000650/244601001 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА 

РОССИИ // УФК по Красноярскому краю  

г. Красноярск; БИК территориального органа 

Федерального казначейства 010407105; 

Единый казначейский счет 

40102810245370000011; Казначейский счет 

для осуществления и отражения операций по 

учету и распределению поступлений 

03214643000000011900; УФК по 

Красноярскому краю (ФАУ ДПО ИПКЛХ, л/с 

30196В02240) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 

Г. КРАСНОЯРСК 

ОКВЭД 85.42 

ОКПО 04600777 

Сайт: http://www.ipklh.ru 

 

 

 

Контактное лицо: 

Ревченкова Дина Викторовна 

Тел. 8 (39144) 3-78-20 

E-mail: yurotdel@ipklh.ru 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ipklh.ru/
mailto:yurotdel@ipklh.ru
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5. Предмет закупки 

Оказание услуг по предоставлению права 

использования программного обеспечения 

«Среда электронного обучения 3KL», в 

соответствии с спецификацией, являющейся 

неотъемлемой частью настоящей документации 

(раздел 7) 

6. Предмет договора 

Оказание услуг по предоставлению права 

использования программного обеспечения 

«Среда электронного обучения 3KL» 

(разделы 7,9) 

7. 
Место поставки товара 

(место выполнения работ, 

оказания услуг) 

Учебный корпус Федерального автономного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации 

работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО 

ИПКЛХ), адрес: 663090, Российская Федерация, 

Краснояркой край, г. Дивногорск, ул. Заводская, 

д. 1/1, пом. 2 

(услуги оказываются Лицензиаром дистанционно 

с использованием (применением) платформы 

электронного ресурса, через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»). 

Российская Федерация, Краснояркой край 

(Сибирский федеральный округ) 

8. 

Начальная 

(максимальная) цена 

договора 

 
 

264 000,00 (двести шестьдесят четыре тысячи) 

руб. 00 коп. 

В цену включаются все расходы Лицензиара, 

производимые им в процессе оказания услуг, 

согласно спецификации (раздел 7) на оказание 

услуг, являющейся неотъемлемой частью 

настоящей документации, и лицензионному 

договору (раздел 9), в том числе стоимость 

программного обеспечения, расходы связанные с 

износом оборудования Лицензиара, с выплатой 

вознаграждения (заработной платы) 

обслуживающему персоналу (сотрудникам) 

Лицензиара, с консультированием специалистами 

Лицензиара сотрудников Лицензиата по вопросам 

использования (применения) программного 

обеспечения, с уплатой налогов, сборов и других 

обязательных платежей, возникающих в рамках 

исполнения лицензионного договора и иные 

расходы Лицензиара, связанные с оказанием всего 

комплекса услуг, являющегося предметом 

лицензионного договора (объекта закупки), включая 

исполнение всех условий (требований) 

спецификации, являющейся неотъемлемой частью 

лицензионного договора и настоящей документации 
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9. 
Порядок формирования 

цены договора 

Метод определения начальной (максимальной) 

цены договора: методом сопоставимых рыночных 

цен (анализ рынка) 

10. 

Дата публикации 

извещения на 

официальном сайте 

(по местному времени 

заказчика) 

«13» декабря 2021 года 

11. 
Предоставление 

документации 

Срок предоставления: 

с «13» декабря 2021 года  

по «14» декабря 2021 года 

Место предоставления: 

официальный сайт: http://www.zakupki.gov.ru; 

сайт заказчика (ФАУ ДПО ИПКЛХ): 

http://www.ipklh.ru; по адресу Заказчика. 

Порядок предоставления: 
Документация размещена для ознакомления в 

электронной форме в свободном доступе без 

взимания платы. 

Официальный сайт, на котором размещена 

документация: http://www.zakupki.gov.ru; 

http://www.ipklh.ru 

Внесение платы за предоставление 

документации: Требования не установлены 

 

. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1. Закупка - совокупность действий заказчика, направленных на 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя), способного удовлетворить 

потребности Заказчика в товарах (работах, услугах). 

3.2. Закупка у единственного поставщика - процедура закупки, при которой 

договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) заключается без 

проведения конкурентных процедур. 

3.3. Заказчик (далее – Лицензиат) – юридическое лицо, в интересах и за счет 

средств которого осуществляется закупка – Федеральное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ). 

3.4. Участник закупки - 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, претендующие на заключение 

Договора. 

3.5. Официальный сайт – официальный сайт Российской Федерации Единой 

информационной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ipklh.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ipklh.ru/
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размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг: 

http://www.zakupki.gov.ru; 

3.6. Сайт Заказчика - сайт в сети Интернет, содержащий информацию о 

Заказчике (http://www.ipklh.ru/). 

3.7. Извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке. В 

него включается основная информация о проведении закупки, предусмотренная 

настоящим Положением.  

3.8. Комиссия по осуществлению конкурентных закупок (комиссия по 

закупкам или закупочная комиссия) – коллегиальный орган, сформированный 

Заказчиком для организации и проведения: открытых конкурсов, открытых 

аукционов, запросов котировок и приложений в компетенции которого находится 

рассмотрение Заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, 

принятие решения о соответствии Заявок требованиям, установленным настоящей 

аукционной документацией, принятие решений о признании участников закупок 

участниками открытого аукциона в электронной форме, а также совершение иных 

действий, предусмотренных настоящей документацией. 

3.9. Гражданско-правовой договор (далее – лицензионный договор) – 

договор, урегулированный нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3.10. Поставщик (подрядчик, исполнитель) (далее – Лицензиар) - 

юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 

заключившее с Заказчиком договор на поставку товаров (выполнение работ, 

оказание услуг). 

3.11. Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) - 

зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ хозяйственные 

общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, 

потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели, соответствующие условиям, установленным ч. 

1.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

3.12. Предмет закупки – конкретные товары, работы и услуги которые 

Заказчик планирует приобрести собственных нужд. 

3.13. Начальная (максимальная) цена договора (Н(М)Ц) – предельно 

допустимая цена договора, определяемая в настоящей документации. 

3.14. Положение о закупке – является документом, который регламентирует 

закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том 

числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы 

закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а 

также иные связанные с обеспечением закупки положения (Положение о закупке 

товаров, работ, услуг ФАУ ДПО ИПКЛХ, утверждённое Наблюдательным советом, 

протокол от 23.04.2021 № 4/2021). 

. Антикоррупционная оговорка 

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

http://www.zakupki.gov.ru/
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имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 

лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных 

деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»). 

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского 

общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 

статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции»): 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, 

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности. 

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или 

физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за 

исключением трудовых отношений. 

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации лично или 

через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных 

оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных 

имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя 

или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в 

служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного 

положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за 

общее покровительство или попустительство по службе. 

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 

бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) 

в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением 

(часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и 

при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью работника (представителя организации) и правами и 

законными интересами организации, способное привести к причинению вреда 

правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, 

работником (представителем организации) которой он является. 
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Личная заинтересованность работника (представителя организации) - 

заинтересованность работника (представителя организации), связанная с 

возможностью получения работником (представителем организации) при 

исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц 

Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, 

члена комиссии по осуществлению закупок - незаконная передача работнику 

контрактной службы, контрактному управляющему, члену комиссии по 

осуществлению закупок, лицу, осуществляющему приемку поставленных товаров, 

выполненных работ или оказанных услуг, либо иному уполномоченному лицу, 

представляющему интересы заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд, денег, ценных бумаг, 

иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление других имущественных прав (в том числе когда по 

указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного 

характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному 

физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в 

интересах дающего или иных лиц в связи с закупкой товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных или муниципальных нужд (Статья 200.5 Уголовного 

кодекса Российской Федерации). 

Злоупотребление полномочиями - использование лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих 

полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения 

выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, 

если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным 

интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам 

общества или государства (Статья 201 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

 Работник (уполномоченное должностное лицо, действующее от имени и в 

интересах Заказчика в сфере организации и осуществления закупок) 

(Работодателя) и члены комиссии по закупкам при исполнении своих трудовых 

обязанностей по трудовому договору и иным возложенным на них обязанностей в 

соответствии с Антикоррупционной политикой Заказчика (Работодателя) 

обязуются не совершать коррупционных правонарушений, т.е. - не давать взятки 

(не оказывать посредничество во взяточничестве), не злоупотреблять 

полномочиями, не участвовать в коммерческом подкупе либо ином 

противоправном использовании своего должностного положения вопреки 

законным интересам работодателя в целях безвозмездного или с использованием 

преимуществ получения выгоды в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, в 

том числе имущественных прав, работ или услуг имущественного характера, в 

свою пользу или в пользу других лиц либо для оказания влияния на действия или 

решения каких-либо лиц (в т.ч. - должностных) и/или органов для получения 

неосновательных преимуществ, достижения иных противоправных целей. 

Работник (уполномоченное должностное лицо, действующее от имени и в 

интересах Заказчика в сфере организации и осуществления закупок), и члены 
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комиссии по закупкам обязаны уведомить Заказчика (Работодателя) в случае 

обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений, а также в случае, если работнику станет 

известно, что от имени Работодателя осуществляется организация (подготовка) 

и/или совершение коррупционных правонарушений. 

Работник (уполномоченное должностное лицо, действующее от имени и в 

интересах Заказчика в сфере организации и осуществления закупок) 

(Работодателя), и члены комиссии по закупкам обязаны принимать меры по 

недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в 

понимании Антикоррупционной политики Заказчика (Работодателя) и 

законодательства РФ и незамедлительно уведомить Заказчика (Работодателя) о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только 

им станет об этом известно. 

Заказчик (Работодатель) гарантирует Работнику (уполномоченное 

должностное лицо, действующее от имени и в интересах Заказчика в сфере 

организации и осуществления закупок) (Работодателя) и членам комиссии по 

закупкам, что не станет подвергает их взысканиям (в т.ч. - применению 

дисциплинарных взысканий), а также не производить неначисление премии или 

начисление премии в меньшем по отношению к максимально возможному размеру, 

если Работник и члены комиссии по закупкам сообщил Заказчику (Работодателю) 

о предполагаемом факте коррупционного правонарушения. 

Заказчик (Работодатель) гарантирует стимулирование Работника 

(уполномоченного должностного лица, действующего от имени и в интересах 

Заказчика в сфере организации и осуществления закупок) (Работодателя) и членам 

комиссии по закупкам за представление подтверждённой информации о 

коррупционных правонарушениях. 

Заказчик (Работодатель) гарантирует Работнику (уполномоченному 

должностному лицу, действующего от имени и в интересах Заказчика в сфере 

организации и осуществления закупок) (Работодателя) и членам комиссии по 

закупкам, что факт соблюдения последними принципов и требований 

Антикоррупционной политики Заказчика (Работодателя) будет учитывается при 

формировании кадрового резерва для выдвижения указанных лиц на замещение 

вышестоящих должностей. 

Работник (уполномоченное должностное лицо, действующее от имени и в 

интересах Заказчика в сфере организации и осуществления закупок) 

(Работодателя) и члены комиссии по закупкам предупреждены о возможности 

привлечения в установленном законодательством РФ порядке к дисциплинарной, 

административной, гражданско-правовой и/или уголовной ответственности за 

нарушение антикоррупционных требований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, а также Антикоррупционной политикой Заказчика 

(Работодателя). 

Работник (уполномоченное должностное лицо, действующее от имени и в 

интересах Заказчика в сфере организации и осуществления закупок) 

(Работодателя) и члены комиссии по закупкам ознакомлены со следующими 

локальными нормативными актами Заказчика (Работодателя): 
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1. Антикоррупционная политика Института от 01.09.2016 (приказ от 

01.09.2016 № 38/02. 

2. Положение о конфликте интересов Института от 01.09.2016 (приказ от 

01.09.2016 № 39/02). 

3. Кодекс этики и служебного поведения работников Института от 

01.09.2016 (приказ от 01.09.2016 № 40/02). 

4. Положение о комиссии по предупреждению и противодействию 

коррупции в Институте от 01.09.2016 (приказ от 01.09.2016 № 41/02). 

Работнику (уполномоченному должностному лицу, действующему от имени 

и в интересах Заказчика в сфере организации и осуществления закупок) и членам 

комиссии по закупкам известно, что Заказчик (Работодатель) (его представитель) 

не подвергает их взысканиям (в т.ч. – применению дисциплинарных взысканий), 

если он сообщил Работодателю (его представителю) о предполагаемом факте 

коррупционного правонарушения. 

Работнику (уполномоченному должностному лицу, действующему от имени 

и в интересах Заказчика в сфере организации и осуществления закупок) и членам 

комиссии по закупкам запрещается получать в связи с исполнением трудовых и 

иных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, 

денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов и иные вознаграждения). Запрет не распространяется на 

случаи получения Работником подарков в связи с протокольными мероприятиями, 

со служебными командировками, с другими официальными мероприятиями и иные 

случаи, установленные федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, определяющими особенности правового положения и 

специфику трудовой деятельности Работника. 

В целях предупреждения и противодействия коррупции Работник 

(уполномоченное должностное лицо, действующее от имени и в интересах 

Заказчика в сфере организации и осуществления закупок) и члены комиссии по 

закупкам Заказчика обязаны: 

- уведомлять Заказчика (Работодателя) (его представителя) в порядке, 

определенном Заказчиком (Работодателем) в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, о личной заинтересованности при 

исполнении трудовых и иным возложенным на последних обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов, как только ему станет об этом известно. 
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4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (далее 

также – Закупка) – способ Закупки, не являющийся формой проведения Торгов, в 

рамках которого Заказчик предлагает заключить Договор (Договоры) только 

одному поставщику (исполнителю, подрядчику), в соответствии с Положением о 

закупке, действующим у Заказчика на момент проведения закупки. 

4.2. Единая информационная система – сайт в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», используемый для размещения 

информации о закупках товаров, работ, услуг www.zakupki.gov.ru.  

4.3. Предмет закупки – указан в Информационной карте к настоящей 

Документации. 

4.4. Начальная (максимальная) цена договора - предельно допустимая цена 

договора, указанная Заказчиком в Информационной карте к настоящей 

Документации. 

4.5. Положение о закупках – Положение о закупке товаров, работ, услуг  

ФАУ ДПО ИПКЛХ от 23 апреля 2021 года (утверждённое Наблюдательным 

советом, протокол от 23.04.2021 № 4/2021). 

4.6. Претендент (участник закупки) на участие в Закупке (далее также - 

«Претендент») - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного Претендента Закупки, либо любое физическое 

лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Претендента 

Закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 

Претендента Закупки, с кем планируется заключение гражданско-правового 

договора. 

4.7. Извещение о проведении Закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) (далее также - «Извещение») - неотъемлемая часть 

настоящей Документации, содержащиеся в которой сведения соответствуют 

сведениям, содержащимся в настоящей Документации. 

4.8. Общие сведения о закупке: 

4.8.1. Процедура закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) не является конкурсом, и ее проведение не регулируется ст. 447 - 449 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная закупка также 

не является публичным конкурсом и не регулируется ст. 1057 - 1061 части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, закупка не 

накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых 

обязательств. 

4.8.2. Настоящая процедура закупки, ни при каких обстоятельствах не может 

расцениваться, как публичная оферта. 

4.8.3. Заказчик, в случае поступления заявки от заинтересованного лица, 

вправе отказаться как от проведения закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика). 

4.9. Порядок осуществления (проведения) закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), если цена договора превышает 100 

тысяч рублей: 
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4.9.1. Извещение и документация о закупке у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (вместе с проектом договора) размещаются в ЕИС. 

4.9.2. Извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) является неотъемлемой частью документации о закупке.  

4.9.3. К извещению о проведении закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) должен прилагаться проект договора, являющийся 

неотъемлемой частью извещения о закупке. 

4.9.4. Для проведения закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) собирается комиссия по осуществлению закупок если стоимость 

закупаемых товаров (работ, услуг) превышает 100 тыс. руб., включая НДС. 

4.9.5. Протокол проведения закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) оформляется секретарем комиссии и подписывается 

всеми присутствующими членами комиссии по закупкам. Такой протокол 

размещается в ЕИС в день размещения извещения и документации о закупке. 

4.9.6. В протоколе проведения закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) указываются: 

1) место, дата составления протокола; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 

3) способ закупки (закупка у единственного поставщика); 

4) предмет договора; 

5) цена договора у единственного поставщика; 

6) решение о заключении договора с единственным поставщиком и 

обоснование такого решения с указанием соответствующего подпункта пункта 63.1 

Положения о закупке товаров, работ, услуг Заказчика; 

7) наименование, адрес места нахождения единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика), ИНН/КПП/ОГРН юридического лица, фамилия, имя, 

отчество физического лица, ИНН/ОГРНИП (при наличии). 

4.10. Порядок заключения договора с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем): 

4.10.1. Заказчик передает единственному поставщику (исполнителю, 

подрядчику) два экземпляра проекта договора с согласованными сторонами 

условиями. 

4.10.2. Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) передает 

Заказчику подписанные и скрепленные печатью (при наличии) два экземпляра 

проекта договора не позднее чем через пять дней со дня его получения от 

Заказчика. 

4.10.3. Заказчик возвращает поставщику (исполнителю, подрядчику) 

подписанный и заверенный печатью (при наличии) один экземпляр договора не 

позднее чем через пять дней со дня его получения. 

4.10.4. При исполнении договора не допускается перемена поставщика 

(подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, когда новый поставщик 

является правопреемником поставщика, с которым заключен договор, вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения либо, когда такая возможность прямо предусмотрена договором. 

При перемене поставщика его права и обязанности переходят к новому поставщику 

в том же объеме и на тех же условиях. 
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4.10.5. Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то 

права и обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к 

моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, 

предусмотренных заключенным договором. 

4.11. Законодательное регулирование 

4.11.1. Настоящая документация подготовлена в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом  

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее – Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ), 

Положением о закупке товаров, работ, услуг ФАУ ДПО ИПКЛХ от 23 апреля 2021 

года (утверждённого Наблюдательным советом, протокол от 23.04.2021  

№ 4/2021). 

4.11.2. В части, прямо не урегулированной законодательством Российской 

Федерации, проведение закупки регулируется настоящей документацией. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОК 

5.1. При проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика), устанавливаются следующие единые обязательные требования к 

участникам закупки: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом 

конкурентной закупки, запрос оферт в электронной форме; 

2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица 

и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – 

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены 

отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по 

которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании 

указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 
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рассмотрения заявки на участие в закупке не принято; 

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера 

юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере 

экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных 

физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны 

с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся 

предметом осуществляемой конкурентной закупки, запроса оферт в электронной 

форме, и административного наказания в виде дисквалификации; 

6) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет 

до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено 

к административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях; 

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, 

под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, 

уполномоченное на осуществление закупок лицо заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 

общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и 

другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 

общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 

унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – 

участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 

качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо 

являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей 

и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и 

сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или 

косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более 

чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;  

8) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном статьей 5 Закона 

№ 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). 

5.2. Обязательные требования, указанные в пункте 5.1 настоящей 

документации распространяются в равной мере на всех участников закупки. 

Несоответствие участника закупки установленным обязательным требованиям 

является основанием для отказа в заключении гражданско-правового договора. 
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6. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ  

У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА  

(ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОДРЯДЧИКА) 

на оказание услуг по предоставлению права использования программного обеспечения 

«Среда электронного обучения 3KL» 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМОЙ ЗАКУПКЕ: 

№ 

п/п 
Наименование Информация 

1. 

Наименование Заказчика 

(лицензиата), контактная 

информация 

Федеральное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников лесного хозяйства»  

(ФАУ ДПО ИПКЛХ) 

Юридический адрес/Почтовый адрес: 663090, Российская 

Федерация, Красноярский край, г. Дивногорск,  

ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2, а/я 88 

Тел. (391-44) 3-47-03, 3-35-17, факс 3-78-20 

E-mail: info@ipklh.ru 

ОГРН 1022401253148 

ИНН/КПП 2446000650/244601001 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ // УФК по 

Красноярскому краю г. Красноярск; БИК территориального 

органа Федерального казначейства 010407105; Единый 

казначейский счет 40102810245370000011; Казначейский 

счет для осуществления и отражения операций по учету и 

распределению поступлений 03214643000000011900; УФК 

по Красноярскому краю (ФАУ ДПО ИПКЛХ, л/с 

30196В02240) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК  

Г. КРАСНОЯРСК 

ОКВЭД 85.42 

ОКПО 04600777 

Сайт: http://www.ipklh.ru 

Контактное лицо: 

Ревченкова Дина Викторовна 

Тел. 8 (39144) 3-78-20 

E-mail: yurotdel@ipklh.ru 

2. 

Дата опубликования 

извещения о проведении 

закупки 

«13» декабря 2021 года 

3. 

Предмет закупки. 

Наименование и объем 

услуг. Требования к 

качеству услуг (результату 

оказанных услуг). 

Гарантийные обязательства 

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) 

 

Оказание услуг по предоставлению права использования 

программного обеспечения «Среда электронного обучения 

3KL» 
 

 

Наименование, объем, условия, требования к качеству и иные 

предъявляемые требования Заказчика к объекту закупки - 

определены в разделе 7 «Спецификация» настоящей 

документации и в разделе 9 «Проект лицензионного договора» 

4. Официальный сайт 
http://www.zakupki.gov.ru 

http://www.ipklh.ru 

5. Официальный язык закупки Русский 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ipklh.ru/
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№ 

п/п 
Наименование Информация 

6. Источник финансирования 

Смешанный: субсидия, предоставляемая в соответствии с 

абзацем первым пункта первого статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и средства от приносящей 

доход деятельности (собственные доходы учреждения – 

Заказчика) 

7. Валюта закупки Российский рубль 

8. 

Начальная (максимальная) 

цена гражданско-правового 

(лицензионного) договора 

264 000,00 (двести шестьдесят четыре тысячи) руб. 00 

коп. 

В цену включаются все расходы Лицензиара, 

производимые им в процессе оказания услуг, согласно 

спецификации (раздел 7) на оказание услуг, являющейся 

неотъемлемой частью настоящей документации, и 

лицензионному договору (раздел 9), в том числе 

стоимость программного обеспечения, расходы 

связанные с износом оборудования Лицензиара, с 

выплатой вознаграждения (заработной платы) 

обслуживающему персоналу (сотрудникам) Лицензиара, 

с консультированием специалистами Лицензиара 

сотрудников Заказчика Лицензиата по вопросам 

использования (применения) программного обеспечения, 

с уплатой налогов, сборов и других обязательных 

платежей, возникающих в рамках исполнения 

лицензионного договора и иные расходы Лицензиара, 

связанные с оказанием всего комплекса услуг, 

являющегося предметом лицензионного договора 

(объекта закупки), включая исполнение всех условий 

(требований) спецификации, являющейся неотъемлемой 

частью лицензионного договора и настоящей 

документации 

9. 
Порядок формирования цены 

договора 

Метод определения начальной (максимальной) цены 

договора: методом сопоставимых рыночных цен (анализ 

рынка) 

10. 

Возможность изменения цены 

договора и объема 

закупаемых услуг, а также 

иных условий договора 

В соответствии с условиями проекта лицензионного договора, 

являющегося не объемлемой частью настоящей документации 

11. 
Информационное обеспечение 

проведения закупки 

Настоящая документация размещена официальном сайте 

Российской Федерации ЕИС: http://www.zakupki.gov.ru а 

также на официальном сайте Заказчика (ФАУ ДПО ИПКЛХ): 

http://www.ipklh.ru 

12. Расходы на участие в закупке 
Участник закупки самостоятельно несет все расходы, 

связанные с заключением лицензионного договора 

13. 
Обеспечение исполнения 

договора 

Обеспечение исполнения лицензионного договора  

не предусмотрено 

 

14. 

Срок подписания договора 

участником, обязанным 

заключить договор 

 

Заказчик (Лицензиат) передает единственному поставщику 

(подрядчику, исполнителю) два экземпляра проекта договора с 

согласованными сторонами условиями. 

Единственный поставщик передает Заказчику (Лицензиату) 

подписанные и скрепленные печатью (при наличии) два 

экземпляра проекта договора не позднее чем через пять дней 

со дня его получения от Заказчика (Лицензиата). 

Заказчик (Лицензиат) возвращает поставщику (подрядчику, 

исполнителю) подписанный и заверенный печатью (при 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.ipklh.ru/
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№ 

п/п 
Наименование Информация 

наличии) один экземпляр договора не позднее чем через пять 

дней со дня его получения. 

Договор должен быть подписан с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) и Заказчиком (Лицензиатом) не 

позднее 1 (одного) рабочего дня после завершения 

процедуры, со дня подписания протокола о закупке у 

единственного поставщика Комиссией по осуществлению 

закупок Заказчика 

15. 

Планируемая дата 

заключения гражданско-

правового (лицензионного) 

договора 

«14» декабря 2021 года  

16. Срок действия договора 

Лицензионный договор на использование программы для 

ЭВМ (далее – Договор), вступает в силу с момента 

подписания его Сторонами и действует по «31» декабря 2022 

года включительно, с указанной даты действие Договора 

автоматически прекращается с условием полного исполнения 

Сторонами всех обязательств, возложенных на них 

Договором 

17. 

Срок исполнения 

гражданско-правового 

лицензионного договора 

(срок оказания услуг) 

с 30 декабря 2021 года по 29 декабря 2022 года  

(в течении 12 календарных месяцев) 

18. Место и адрес оказания услуг 

663090, Российская Федерация, Красноярский край,  

г. Дивногорск, ул. Заводская, д. 1/1, пом. 2 Сибирский 

Федеральный округ (услуга оказывается Лицензиаром 

дистанционно) 

19.  

Порядок расчетов между 

Заказчиком (Лицензиатом) и 

Исполнителем (Лицензиаром) 

по гражданско-правовому 

(лицензионному) договору 

Лицензионное вознаграждение уплачивается Лицензиатом 

Лицензиару на основании счета, выставленного Лицензиаром, 

в форме разового фиксированного платежа в течение десяти 

рабочих дней с момента подписания Акта приема-передачи 

прав или Активации ПО (в зависимости от того, какое событие 

наступит раньше). 

 

Обязательство по оплате Лицензиатом вознаграждения 

считается исполненным с момента зачисления 

соответствующей суммы денежных средств на расчётный счёт 

Лицензиара 

20. Требования к услугам  

Определены в разделе 7 «Спецификация» настоящей 

документации и в разделе 9 «Проект лицензионного договора 

на оказание услуг», являющегося не неотъемлемой частью 

настоящей документации 

21. 
Требования к участникам 

закупки 
Предусмотрены в разделе 5 Документации 

22. 

Возможность отказа 

Заказчика (Лицензиата) от 

проведения закупки 

Лицензиат, разместивший извещение о проведении закупки, 

вправе отказаться от ее проведения в любое время 

23. 

Критерии оценки 

предложения Участника 

закупки 
Не установлены  

24. 

Методика оценки 

предложения Участника 

закупки 
Не установлены  

25. 
Дополнительные Требования 

к Участнику закупки 
Не установлены 
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№ 

п/п 
Наименование Информация 

26. 

Преимущества для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  
Не установлены 

27. 

Условия предоставления 

приоритета товаров 

российского происхождения, 

работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими 

лицами, по отношению к 

товарам, происходящим из 

иностранного государства, 

работам, услугам, 

выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами 

Не установлены 
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7. Спецификация 

на оказание услуг по предоставлению права использования программного 

обеспечения «Среда электронного обучения 3KL» 
 

Настоящий документ содержит требования к составу (устройству), функциональным 

характеристикам (особенностям реализации), техническим характеристикам программного обеспечения 

(ПО) «Среда электронного обучения 3KL», объёму и срокам передаваемых прав, размеру лицензионного 

вознаграждения. 

 

1. Программное обеспечение «Среда электронного обучения 3KL»: 

Наименование и версия ПО Пакет обновления среды электронного обучения 3KL Hosted Pro 

50GB 3.9.9a 

Серийный номер инсталляции 

продукта 

0001-53fc-a340-6bd7-0c4e 

Состав Гарантийной технической 

поддержки для указанной версии 

ПО 

Сервис «Предоставление в пользование программного продукта, 

развёрнутого на площадке Исполнителя» (с ограничением по 

системным ресурсам: оперативная память 12 Гб, процессор 8 ядер, 

твердотельный накопитель 100 Гб, жесткий диск 128 Гб; полезное 

пространство 50 Гб, в том числе база данных не более 50 Гб).  

Сервис «Консультационная техническая поддержка», Каналы 

консультирования: Кабинет клиента, по телефону.  

Сервис «Удаленное администрирование: установка, настройка, 

поддержание работоспособности и обновление», тип Технической 

площадки - Собственная Техническая площадка Исполнителя.  

Сервис «Облачные службы». 

Срок, на который 

предоставляется право 

использования 

с момента заключения Договора и до 29.12.2022 включительно 

Срок предоставления 

Гарантийной технической 

поддержки (мес.) 

с момента активации до 29.12.2022 включительно 

Дата, с которой возможна 

Активация ПО 

30.12.2021 

Лицензионное вознаграждение 264 000,00 (двести шестьдесят четыре тысячи) руб., НДС не 

облагается на основании подпункта 26 п. 2 ст. 149 Налогового 

кодекса РФ. 

 

2.Описание ПО, указанного в пункте 1:  

среда дистанционного обучения реализует функции создания и хранения учебных материалов, доставки 

их конечным слушателям, тестирования и получения домашних заданий от конечных слушателей. 

 

3.Гарантийная техническая поддержка ПО реализуется посредством реализации Лицензиаром 

перечисленных в п. 1 настоящей Спецификации сервисов, предоставляемых в соответствии с 

Регламентом. 

4. 

Адрес для направления Кода 

активации: 

yurotdel@ipklh.ru  
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8. Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового (лицензионного) договора 

 на оказание услуг по предоставлению права использования программного обеспечения «Среда электронного 

обучения 3KL» (на использование программы для ЭВМ) по состоянию на 01 октября 2021 года. 
 

В соответствии с Спецификацией на оказание услуг (раздел 7) документации о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) проведено 

обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового (лицензионного) договора на оказание услуг по предоставлению права использования 

программного обеспечения «Среда электронного обучения 3KL» (на использование программы для ЭВМ):  

 

№ п/п 
Наименование услуги 

(предмет закупки) 

 

Поставщик № 1 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ОТКРЫТЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ" 

ИНН/КПП 

7727548561/772701001 

ОГРН 1057747551443  

Тел. +7(495)229-30-72 

117452, город Москва, ул. 

Азовская, д.25, к.2, кв.190 

Коммерческое предложение  

от 29.09.2021 года,  

исх. № б/н 

Поставщик № 2 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТРИ-К ЛАБ" 

ИНН/КПП 

7727826385/772701001 

ОГРН 1147746107520 

Тел. +7(495) 972-28-53 

117452, город Москва, ул. 

Азовская, д.25, к.2, кв.190 

Коммерческое предложение 

от 29.09.2021 года, исх. № б/н 

 

Поставщик № 3 

Индивидуальный 

предприниматель Штолин 

Дмитрий Валерьевич 

ИНН 632135481234 

ОГРНИП 312632017400032 

Тел. +7 (915) 227-50-83 

141021, Московская обл., 

г.Мытищи, ул.Борисовка 24 

А, кв.214 

Коммерческое предложение 

от 29.09.52021 года, исх. № 

б/н 

Начальная 

максимальная 

цена гражданско-

правового 

(лицензионного) 

договора 

1 2 3 4 5 6 

1 

Услуги на право использования 

программного обеспечения «Среда 

электронного обучения 3KL» 264 000,00 300 000,00 

 
  

310 000,00 

 

 

291 333,33 

ИТОГО: 291 333,33 

 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены гражданско-правового (лицензионного) договора (далее - НМЦД) произведено в соответствии Методическими 

рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), утвержденными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, на основании метода сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка).  
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Расчет НМЦК производится по формуле: 

i1 цn

i

рын

n

V
НМЦД  , где: 

НМЦДрын – НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

V - количество закупаемого товара; 

n - количество значений, используемых в расчете; 

i - номер источника ценовой информации; 

ц - цена единицы товара, представленная в источнике с номером i. 

 

НМЦДрын = 1/3 * (1*264 000,00+ 1*300 000,00+ 1*310 000,00) 

 

НМЦДрын = 1/3 * 874 000,00 = 291 333,33 (двести девяносто одна тысяча триста тридцать три) руб. 33 коп. 

 

Таким образом, среднее арифметическое значение цены на закупаемые услуги составляет: 291 333,33 (двести девяносто одна тысяча триста тридцать три) руб. 

33 коп. 
 

По итогам проведенного мониторинга (по методу - сопоставимых рыночных цен (анализ рынка)) для закупки у единственного исполнителя на право заключения 

гражданско-правового (лицензионного) договора на оказание услуг по предоставлению права использования программного обеспечения «Среда электронного обучения 

3KL» (на использование программы для ЭВМ) в целях обеспечения потребностей Федерального автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения квалификации работников лесного хозяйства» (ФАУ ДПО ИПКЛХ) на 2021-2022 гг. решено установить начальную (максимальную) 

цену договора – 291 333,33 (двести девяносто одна тысяча триста тридцать три) руб. 33 коп. 

 

В цену включаются все расходы Лицензиара, производимые им в процессе оказания услуг, согласно спецификации (раздел 7) на оказание услуг, являющейся 

неотъемлемой частью настоящей документации, и лицензионному договору (раздел 9), в том числе стоимость программного обеспечения, расходы связанные с износом 

оборудования Лицензиара, с выплатой вознаграждения (заработной платы) обслуживающему персоналу (сотрудникам) Лицензиара, с консультированием специалистами 

Лицензиара сотрудников Лицензиата по вопросам использования (применения) программного обеспечения, с уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, 

возникающих в рамках исполнения лицензионного договора и иные расходы Лицензиара, связанные с оказанием всего комплекса услуг, являющегося предметом 

лицензионного договора (объекта закупки), включая исполнение всех условий (требований) спецификации, являющейся неотъемлемой частью лицензионного договора и 

настоящей документации. 
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9. ПРОЕКТ ЛИЦЕНЗИОННОГО ДОГОВОРА 
 

Проект лицензионного договора размещается в ЕИС отдельным файлом, 

одновременно с размещением настоящей документации и извещения о проведении 

закупки. 
 


