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Финансовый директор
ФГУП «ГРЧЦ»
________________ И.В. Щербатых
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ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
о закупке у единственного поставщика
услуг по обновлению программного обеспечения АПКШ
«Континент» в сети СЭВ

г. Москва
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупки у единственного поставщика
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный радиочастотный
центр» (далее именуется – Заказчик) в лице генерального директора Звягинцевой Анастасии
Анатольевны, действующего на основании Устава и приказа Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 28.11.2014 г. № 30к/ф, извещает о проведении закупки у единственного поставщика услуг по обновлению
программного обеспечения АПКШ «Континент» в сети СЭВ.
1. СПОСОБ ЗАКУПКИ:
2. АДРЕС ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА В
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ»:
3. ЗАКАЗЧИК:

Место нахождения
Почтовый адрес
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Контактное лицо:
4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, МЕСТО И
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:

5. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ)
ЦЕНА ДОГОВОРА (ЦЕНА ЛОТА):

6. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА
ПОДАЧИ ЗАЯВОК:

закупка у единственного поставщика
www.zakupki.gov.ru

Федеральное государственное
унитарное предприятие «Главный
радиочастотный центр» (далее –
ФГУП «ГРЧЦ»).
Дербеневская набережная, д.7, стр. 15,
Москва, 117997.
Дербеневская набережная, д.7, стр. 15,
Москва, 117997.
r.orlova@grfc.ru
8 (495) 748-10-98 (доб. 35-31)
Орлова Римма Рифкатовна
в соответствии с Закупочной
документацией о закупке у
единственного поставщика услуг по
обновлению программного
обеспечения АПКШ «Континент» в
сети СЭВ и Приложениями к ней
797 590 (Семьсот девяносто семь
тысяч пятьсот девяносто) рублей 00
копеек, НДС не облагается в
соответствии с пп.26 п.2. ст. 149
Налогового
кодекса
Российской
Федерации
Не предусмотрено

3

Настоящая Закупочная документация разработана в соответствии с Законодательством
Российской Федерации и Положением о закупках товаров, работ, услуг федеральным
государственным унитарным предприятием «Главный радиочастотный центр» от «27» марта
2014г.
1. Установленные заказчиком требования к качеству услуг, техническим
характеристикам, к их безопасности, к результатам оказанных услуг и иные требования,
связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика.
Требования установлены в соответствии с п. 13 настоящей документации.
2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке.
Прием заявок на участие в закупке не предусмотрен.
3. Требования к описанию участниками закупки оказываемых услуг, которые являются
предметом закупки, их функциональных характеристик (потребительских свойств), их
качественных характеристик.
В соответствии с п. 13 настоящей документации.
4. Mесто, условия и сроки (периоды) оказания услуг.
Место оказания услуг Заказчику указаны в п. 13 настоящей документации.
Срок оказания услуг указаны в Спецификации (Приложение №1 к Договору).
5. Cведения о начальной (максимальной) цене договора.
Начальная (максимальная) цена договора устанавливается в размере 797 590 (Семьсот
девяносто семь тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с
пп.26 п.2. ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
6. Форма, сроки и порядок оплаты услуг.
Установлены в п. 13 настоящей документации.
7. Порядок формирования цены договора (с учетом налогов и других обязательных
платежей).
В цену услуг включены все расходы Исполнителя, связанные с исполнением им
обязательств по Договору.
8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
закупке.
Не предусмотрены.
9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям.
Не предусмотрены.
10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам
закупки разъяснений положений документации о закупке.
Не предусмотрены.
11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
закупки.
Не предусмотрены.
12. Срок заключения договора.
До «10» февраля 2015 г.
13. Приложение.
1. Проект договора.
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Приложение №1
к Закупочной документации о закупке
у единственного поставщика услуг по
обновлению программного обеспечения АПКШ
«Континент» в сети СЭВ

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №
г. Москва

«____»________201_ г.

Закрытое акционерное общество НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИНФОРМЗАЩИТА», именуемое в дальнейшем "Лицензиат", в лице Генерального директора
Шерстобитова Сергея Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный радиочастотный центр»
(ФГУП «ГРЧЦ»), именуемое в дальнейшем "Сублицензиат", в лице генерального директора
Звягинцевой Анастасии Анатольевны, действующего на основании Устава и приказа
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций от 28.11.2014 № 30-к/ф, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – Договор), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Лицензиат предоставляет Сублицензиату на условиях простой (неисключительной)
лицензии за вознаграждение, уплачиваемое Сублицензиатом, права использования Программного
обеспечения (далее – ПО) перечисленными в п.1.2 Договора способами.
Наименование ПО, права использования которого предоставляются по Договору, а также
сроки предоставления прав использования ПО, указываются в Спецификации (Приложение №1 к
Договору, которое является его неотъемлемой частью).
1.2. Лицензиат предоставляет Сублицензиату следующие права использования ПО воспроизведение ПО путем записи его в память ЭВМ, ограниченное правом инсталляции,
копирования и запуска программ для ЭВМ. Количество ЭВМ, на которых разрешено
воспроизведение ПО указывается в Спецификации (Приложение №1 к Договору).
Сублицензиат может использовать ПО только в пределах тех прав и теми способами,
которые предусмотрены Договором. Право использования ПО, прямо не указанное в Договоре,
не считается предоставленным Сублицензиату.
1.3. Правообладателем исключительных прав на ПО является ООО «Код безопасности».
Лицензиат
гарантирует, что обладает в необходимом объеме правами на выполнение
обязательств, указанных в п.1.1. Договора.

2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
2.1. Цена Договора (вознаграждение за предоставляемые права использования ПО)
составляет 797 590 рублей 00 копеек (Семьсот девяносто семь тысяч пятьсот девяносто) рублей
00 копеек. НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2. ст. 149 Налогового кодекса Российской
Федерации. Размер вознаграждения за предоставление прав использования каждого
наименования ПО указывается в Приложении №1 к Договору.
2.2. Сублицензиат производит предварительную оплату в размере 50% от цены Договора
(вознаграждения за предоставляемые права использования ПО), указанной в п.2.1 Договора, что
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составляет 398 795 рублей 00 копеек (Триста девяносто восемь тысяч семьсот девяносто пять)
рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2. ст. 149 Налогового кодекса
Российской Федерации, в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения (подписания)
Договора Сторонами в соответствии со счетом Лицензиата путем перечисления денежных
средств на его расчетный счет.
2.3. Окончательная оплата в размере 50% от цены Договора (вознаграждения за
предоставляемые права использования ПО), указанной в п.2.1 Договора, что составляет 398 795
рублей 00 копеек (Триста девяносто восемь тысяч семьсот девяносто пять) рублей 00 копеек,
НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2. ст. 149 Налогового кодекса Российской
Федерации, производится Сублицензиатом в соответствии со счетом Лицензиата в течение 5
(Пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта предоставления прав.
2.4. Обязательства Сублицензиата по оплате будут считаться исполненными с момента
списания денежных средств, подлежащих оплате Лицензиату в соответствии с условиями
Договора, с расчетного счета Сублицензиата.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ
3.1. Лицензиат предоставляет права использования ПО в течение 10 (десяти) рабочих дней
со дня оплаты Сублицензиатом счета в соответствии с п. 2.2 Договора.
3.2. Факт предоставления Сублицензиату прав использования ПО оформляется Актом
предоставления прав. Форма Акта предоставления прав согласована Сторонами в Приложении
№ 2 к Договору.
3.3. Права использования ПО считаются предоставленными в момент подписания
Сторонами Акта предоставления прав.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
4.1. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей
доступной ей в рамках Договора, от несанкционированного использования, распространения или
опубликования.
4.2. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и
возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальную информацию друг друга с момента
заключения (подписания Сторонами) Договора и на протяжении 3 (трех) лет со дня прекращения
его действия.

5. ЗАЩИТА ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПРАВ
5.1. Сублицензиат обязуется строго соблюдать условия Договора. За нарушение
интеллектуальных прав на ПО Сублицензиат несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Сублицензиат обязуется не распространять ПО.
Под распространением ПО понимается предоставление третьим лицам прямого или
косвенного доступа к воспроизведенным в любой форме компонентам ПО, в том числе сетевыми
и иными способами, а также путем продажи, проката, сдачи внаем, предоставления в займы или
иными способами отчуждения.
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5.3. Сублицензиат не вправе самостоятельно модифицировать, декомпилировать, вносить
изменения в исходный код, восстанавливать исходный код ПО, за исключением случаев,
установленных законодательством Российской Федерации.
5.4. Сублицензиат не вправе использовать какие бы то ни было резервные или архивные
копии ПО (или позволять кому-либо ещё использовать такие копии) с любой иной целью, кроме
указанной в подпункте 2 пункта 1 ст.1280 ГК РФ.
5.5. Стороны несут ответственность за действия своих работников, а также иных лиц,
получивших или имеющих доступ к ПО, если эти действия повлекли неисполнение или
ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по Договору.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. При возникновении между Лицензиатом и Сублицензиатом разногласий, вытекающих
из Договора или связанных с ним, Стороны примут необходимые меры к разрешению их в
претензионном порядке. Претензии должны быть рассмотрены Стороной, получившей
претензию, в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента ее получения.
6.2. Споры, возникающие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
Сторонами обязательств по Договору, и не решенные Сторонами в претензионном порядке,
решаются Арбитражным судом города Москвы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Лицензиат и
Сублицензиат несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. За необоснованный отказ в приеме предоставляемых прав использования ПО
(необоснованный отказ от подписания Акта предоставления прав) Сублицензиат уплачивает
Лицензиату штраф в размере 5% (Пяти процентов) от цены Договора (размера вознаграждения),
указанной в п.2.1 Договора.
7.3. При несоблюдении сроков оплаты по Договору Сублицензиат уплачивает Лицензиату
неустойку (пеню) в размере 0,2% от цены Договора за каждый календарный день просрочки, но
не более 10 % от цены Договора.
7.4. За нарушение Лицензиатом срока предоставления прав использования ПО, указанного
в п.3.1. Договора, Лицензиат уплачивает Сублицензиату неустойку (пеню) в размере 0,2% от
цены Договора за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % от цены Договора.
7.5. Уплата неустойки (пени) не освобождает Лицензиата и Сублицензиата от исполнения
обязательств по Договору. Неустойка (пеня), предусмотренная Договором, уплачивается только
по письменному требованию одной из Сторон.
7.6. Сублицензиату известны важнейшие функциональные свойства ПО, в отношении
которого предоставляются права использования ПО. Сублицензиат несет риск соответствия ПО
его желаниям и потребностям, а также риск соответствия условий и объема предоставляемых
прав своим желаниям и потребностям. Лицензиат не несет ответственность за какие-либо убытки,
возникшие вследствие использования или невозможности использования Сублицензиатом ПО на
своих ЭВМ.
7.7. В случае несоблюдения Лицензиатом п. 1.3 Договора, Лицензиат производит
возмещение убытков, возникших у Сублицензиата в связи с претензиями Правообладателя по
поводу нарушения его авторских прав на программы для ЭВМ. Претензии Правообладателя,
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связанные с использованием ПО способом, не предусмотренным Договором, либо по истечении
срока, на который предоставляются права, урегулируются Сублицензиатом самостоятельно,
своими силами и за свой счет.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств вследствие непреодолимой силы,
т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, непосредственно влияющих на
исполнение обязательств по Договору, например, таких, как наводнения, пожары,
землетрясения, другие стихийные бедствия, объявленная или фактическая война, военные
перевороты, террористические акты, эпидемии, блокада, эмбарго, издание нормативных
актов, административное вмешательство со стороны государственных органов, а также
других обстоятельств, оказывающих влияние на исполнение обязательств по Договору,
которые ни одна из Сторон не могла заранее предвидеть и/или предотвратить.
8.2. Документ, выданный компетентным государственным органом (органом
местного самоуправления) Российской Федерации, является достаточным доказательством,
подтверждающим наличие и продолжительность действия указанных в пункте 8.1 Договора
обстоятельств, если только эти обстоятельства не являются общеизвестными.
8.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств по Договору вследствие
непреодолимой силы, должна в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее наступления
письменно уведомить об этом другую Сторону посредством телеграфной или факсимильной
связи. В противном случае она лишается возможности ссылаться на указанные обстоятельства
и/или их последствия как на основания освобождения от ответственности за нарушение
Договора.
8.4. В случаях наступления непреодолимой силы срок исполнения обязательств по
Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют непреодолимая
сила и/или ее последствия.
8.5. Если действие указанных в пункте 8.1 Договора обстоятельств продолжается более
30 (тридцати) календарных дней, каждая Сторона имеет право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения Договора с одновременным направлением другой Стороне
письменного уведомления об этом. Такое уведомление считается действительным со дня
получения его другой Стороной. При этом Стороны производят взаиморасчеты.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с даты его заключения (подписания его обеими Сторонами) и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Изменение и расторжение Договора производится по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, а также по соглашению Сторон. Односторонний
отказ от исполнения Договора (полностью или частично) допускаются в случае существенного
нарушения Договора одной из Сторон.
9.3. Нарушение Договора Лицензиатом предполагается существенным в случае просрочки
предоставления прав использования ПО на 30 (Тридцать) календарных дней.
9.4. Нарушение Договора Сублицензиатом предполагается существенным:
9.4.1. в случае просрочки уплаты вознаграждения за предоставляемые права использования
ПО на 30 (Тридцать) календарных дней;
9.4.2. в случае уклонения Сублицензиата от приемки предоставляемых прав использования
ПО;
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9.4.3. в случае использования ПО способом, не предусмотренным Договором, либо по
истечении срока, на который предоставляются права использования ПО.
9.5. В случае одностороннего расторжения Договора соответствующая Сторона обязана за
15 (Пятнадцать) рабочих дней до даты расторжения Договора информировать другую Сторону о
своем намерении в письменной форме с указанием причины. Договор считается расторгнутым с
даты, указанной в извещении, при условии проведения взаимных расчетов между Сторонами.
При этом после расторжения Договора лицензии (права использования ПО), предоставленные
Сублицензиату по Договору, прекращают свое действие, и Сублицензиат не имеет права
продолжать дальнейшее использование ПО, указанного в Приложении №1 к Договору.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях Договора, но прямо или
косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы
и деловую репутацию Сторон Договора, они будут руководствоваться нормами и положениями
законодательства Российской Федерации.
10.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются путем заключения
Дополнительных соглашений, которые подписываются уполномоченными лицами Сторон. Все
Приложения, Дополнения и Дополнительные соглашения к Договору, как указанные, так и не
указанные в Договоре, но подписанные полномочными представителями Сторон, скрепленные
печатями Сторон и содержащие ссылку на Договор и/или любое Приложение и/или Дополнение
к Договору, являются неотъемлемой частью Договора.
10.3. Если какое-либо из положений Договора становится недействительным или
неисполнимым, это не влечет за собой недействительности или неисполнимости остальных
положений Договора. В случае необходимости Стороны договорятся о замене недействительного
положения действительным, наилучшим образом отражающие интересы Сторон.
10.4. Стороны подтверждают, что текст Договора (с учетом Приложений и Дополнений)
содержит все согласованные Сторонами условия, относящиеся к предмету Договора.
После заключения Договора все предварительные переговоры по нему, переписка,
предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, урегулированным
Договором, теряют юридическую силу.
10.5. Лицензиат вправе досрочно предоставить Сублицензиату
Договором права, а Сублицензиат обязан принять и оплатить их.

предусмотренные

10.6. Сублицензиат обязан предоставлять Лицензиату, по его требованию, отчеты об
использовании ПО, в произвольной форме.
10.7. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по Договору третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны.
10.8. Сторона обязана незамедлительно (но не позднее 7 (Семи) рабочих дней
информировать другую Сторону об изменении финансовых реквизитов, местонахождении
(юридического адреса) и почтового адреса, учредительных документов, о ликвидации или
реорганизации. Сторона, не уведомившая/уведомившая ненадлежащим образом другую Сторону
об изменении указанных в Договоре адресов и (или) банковских реквизитов, несет все
неблагоприятные
последствия,
которые
могут
возникнуть
в
результате
не
уведомления/ненадлежащего уведомления другой Стороны.
10.9. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой
из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
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11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Лицензиат:
Юридический
адрес:
Р/счет №
Кор/счет №
БИК
ИНН/КПП
Код по ОКВЭД
Код по ОКПО

ЗАО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА»
129090, РФ, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16,
строение 1, помещение XII, комната 5.
40702810000000004626 в ОАО Банк ВТБ г. Москва
30101810700000000187
044525187
7702148410/770201001
72.20, 74.40
40308570

Сублицензиат:

ФГУП «ГРЧЦ»

Адрес места
нахождения:
Р/счет №

117997, Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр.15

Кор/счет №
БИК
ИНН/КПП
Код по ОКВЭД
Код по ОКПО

40502810238000130020
в Московском банке ОАО «Сбербанк России», г. Москва
30101810400000000225
044525225
7706228218/772501001
64.20
56562879

Лицензиат

Сублицензиат

Генеральный директор
ЗАО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА»

Генеральный директор
ФГУП «ГРЧЦ»

____________ С.П. Шерстобитов

_______________А.А. Звягинцева

«___» ____________ 201_г.

«___» ____________ 201_ г.
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Приложение №1
к Сублицензионному договору № ____________
от "___" ________ 201_ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п

Наименование ПО/ прав
использования ПО

Код

1 Право на использование
HSEC-3.7ЦУС АПКШ «Континент» IPC-100-CMверсия 3.7, платформа IPC- 3.X-UpGrade100. ПО-renewal
lic
2 Право на использование
HSEC-3.7КШ АПКШ «Континент»
IPC-100-WFверсия 3.7, платформа IPC- 3.X-UpGrade100. ПО-renewal
lic

Кол-во
Размер
Срок, на который
ЭВМ, на вознаграждения, предоставляются
которых
в рублях
права
разреше
использования ПО
но
использо
вать ПО
(шт.)
2
124 268,00
Бессрочно

13

673 322,00

Бессрочно

Итого:

797 590,00

Итого: 797 590 рублей 00 копеек (Семьсот девяносто семь тысяч пятьсот девяносто
рублей 00 копеек). НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2. ст. 149 НК РФ.

Генеральный директор
ЗАО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА»

Генеральный директор
ФГУП «ГРЧЦ»

______________С.П. Шерстобитов

_______________А.А. Звягинцева

«___» ____________ 201_г.

«___» ____________ 201_ г.
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Приложение № 2
к Сублицензионному договору №
___
от «___» __________ 201_ г.
ФОРМА
АКТ №
предоставления прав
по Договору № ___ от «___» __________ 201_ г. (далее - Договор)
г. Москва

«___» __________ 201_ г.

Сублицензиат по Договору - федеральное государственное унитарное предприятие
«Главный радиочастотный центр» (ФГУП «ГРЧЦ»), в лице ______________________________,
действующего на основании ________________________________, с одной стороны, и
Лицензиат
по
Договору
________________________________,
в
лице
______________________, действующего на основании _________________________________,
с другой стороны, составили настоящий Акт предоставления прав (далее - Акт) о том, что:
1. Лицензиат предоставляет Сублицензиату на условиях простой (неисключительной)
лицензии права использования в соответствии с условиями Договора следующих программ для
ЭВМ (программного обеспечения):
1.1. Наименование ПО, количество экземпляров.
1.2. Наименование ПО, количество экземпляров.
2. Обязательства Лицензиата по предоставлению Сублицензиату прав использования
программ для ЭВМ (программного обеспечения), указанных в пункте 1 Акта, в соответствии с
Договором исполнены надлежащим образом и в полном объеме.
3. Вознаграждение за предоставляемые права использования ПО составляет 797 590
рублей 00 копеек (Семьсот девяносто семь тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек. НДС не
облагается в соответствии с пп.26 п.2. ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
Сублицензиатом произведена предварительная оплата в размере 398 795 рублей 00 копеек
(Триста девяносто восемь тысяч семьсот девяносто пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается
в соответствии с пп.26 п.2. ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
4.Сублицензиат в соответствии с п. 2.3 Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания Акта обязуется произвести окончательную оплату Лицензиату вознаграждения за
предоставление Сублицензиату права использования программ для ЭВМ (программного
обеспечения), указанных в пункте 1 Акта, в размере 398 795 рублей 00 копеек (Триста
девяносто восемь тысяч семьсот девяносто пять) рублей 00 копеек (НДС не облагается в
соответствии с подпунктом 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации).
От Лицензиата:

От Сублицензиата:

____________________ (И.О. Фамилия)
М.П.

____________________ (И.О. Фамилия)
М.П.

Генеральный директор
ЗАО НИП «ИНФОРМЗАЩИТА»

Генеральный директор
ФГУП «ГРЧЦ»

______________С.П. Шерстобитов

_______________А.А. Звягинцева

«___» ____________ 201_г.

« ___» ______________ 201_ г.

"

