
Экземпляр ФГУП «ттц «Останкино» 

Договор № /А 
г. Москва « £Ж?У> 2019 года 

ООО «Внедренческий центр «АВИС», в лице генерального директора Балакиревой А.В., 
действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с одной стороны, 
и ФГУП «ТТЦ «Останкино», в лице заместителя главного инженера - директора департамента 
материально-технического обеспечения Григорьяна А.А., действующего на основании 
доверенности № 3/8330/07/356 от 18.12.2017 г., в дальнейшем именуемое «Конечный 
пользователь», с другой стороны, по результатам проведенного запроса предложений в 
электронной форме на право заключения договора на предоставление права на использование 
программного обеспечения на основании протокола № 127/18-ЗП от 17 декабря 2018 года 
заключили настоящий Договор (далее по тексту «Договор») о нижеследующем: 

Термины и определения, используемые в настоящем Договоре 
Правообладатель - юридическое лицо, обладающее исключительным правом на программы 

и(или) базы данных для ЭВМ. Правообладатель вправе по своему усмотрению разрешать или 
запрещать другим лицам использование программы и(или) базы данных для ЭВМ Другие лица 
не могут использовать соответствующие программы и(или) базы данных для ЭВМ без согласия 
правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом РФ. 

Лицензионное программное обеспечение - программы для ЭВМ и (или) базы данных, 
права в отношении которых передаются по настоящему Договору в соответствии с 
законодательством РФ. 

Исполнитель - сторона настоящего Договора, обладающая полномочиями на передачу права 
использования Лицензионного программного обеспечения в соответствии с договором, 
заключенным с Правообладателем. 

Конечный Пользователь - сторона настоящего Договора, принимающая права на 
использование Лицензионного программного обеспечения. 

Техническое задание - Приложение № 1 к Договору, в котором указано описание услуг. 
Спецификация - Приложение № 2 к Договору, в котором установлен перечень 

лицензионного программного обеспечения, передаваемого Конечному Пользователю. 
Комплекс дополнительных обязательств — Приложение № 3 к Договору, в котором 

установлен перечень предоставляемых обязательств и их стоимость. 
ПК «Строительный Эксперт» - Программы для ЭВМ, предоставляемые Конечному 

Пользователю на условиях неисключительной лицензии. 

1. Предмет Договора 
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется предоставить 

Конечному Пользователю за вознаграждение право на использование Лицензионного 
программного обеспечения на условиях неисключительной лицензии. 

Наименование Лицензионного программного обеспечения, срок и способ передачи прав на 
его использование, установлены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору). 

1.2. Правомочие Исполнителя на предоставление Конечному Пользователю права 
использования Лицензионного программного обеспечения, указанного в Спецификации 
(Приложение № 2 к Договору), закреплено в Сублицензионном Договоре № 2-Л-2012 от 
01.11.2012 года, заключенном между Сублицензиатом и Правообладателем. Правообладателем 
ПК «Строительный эксперт» является ООО «Дата Базис Девелопмент». 

1.3. Право использования Лицензионного программного обеспечения предоставлено 
Конечному пользователю на срок действия Договора. 

1.4. Сверх обязательств по предоставлению прав на использование лицензионного 
программного обеспечения Исполнитель предоставляет комплекс дополнительных обязательств, 
перечень и стоимость которых установлены в Приложении № 3 к Договору. Оплата указанных 
мероприятий осуществляется по отдельному счету в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 
заключения договора. 
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2. Права и Обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан осуществить предоставление права использования Лицензионного 
программного обеспечения в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. 

2.2. Конечный Пользователь обязан осуществить платежи в порядке и сроки, установленные 
разделом 4 настоящего Договора. 

2.3. Конечный Пользователь обязан обеспечить все необходимые условия для приемки 
права использования Лицензионного программного обеспечения и, в случае отсутствия 
претензий, подписать соответствующий Акт предоставления права использования 
Лицензионного программного обеспечения в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего 
Договора. 

2.4. Конечный Пользователь не вправе воспроизводить Лицензионное программное 
обеспечение с целью его дальнейшего распространения. 

2.5. Конечный Пользователь не вправе сдавать Лицензионное программное обеспечение в 
аренду, прокат, заключать сублицензионные договоры или каким-либо иным образом 
переуступать свои права третьим лицам, без согласия Исполнителя. 

2.6. Конечный Пользователь не вправе предпринимать какие-либо действия для устранения 
системы защиты Лицензионного программного обеспечения, его обновлений. 

2.7. Конечный Пользователь не вправе использовать Лицензионное программное 
обеспечение и/или составляющие его элементы для разработки собственного программного 
обеспечения, если Лицензионное программное обеспечение напрямую не предназначено для 
этого. 

2.8. Конечный Пользователь вправе использовать Лицензионное программное обеспечение, а 
именно: инсталлировать, запускать только в соответствии с его прямым функциональным 
назначением. 

2.9. Конечный Пользователь вправе приступить к работе с Лицензионным программным 
обеспечением после подписания Акта передачи прав использования. 

2.10. Конечный Пользователь вправе получать рекомендации Исполнителя относительно 
использования Лицензионного программного обеспечения. 

2.11. Конечный Пользователь вправе получать информацию о выходе новых версий 
Лицензионного программного обеспечения. 

2.12. Конечный Пользователь вправе изготовить одну копию экземпляра Лицензионного 
программного обеспечения, при условии, что эта копия предназначена только для архивных 
целей или для замены правомерно приобретенного экземпляра Лицензионного программного 
обеспечения, в случаях, когда такой экземпляр утерян, уничтожен или стал непригоден для 
воспроизведения. 

3. Цена договора 
3.1. За предоставленные по настоящему Договору права на использование Лицензионного 

программного обеспечения, перечисленного в соответствующей Спецификации (Приложение 
№ 2 к Договору), за комплекс дополнительных обязательств (Приложение № 3 к Договору) 
Конечный Пользователь выплачивает Исполнителю вознаграждение. 

3.2. Размер вознаграждения Исполнителю за предоставление права использования 
Лицензионного программного обеспечения за год составляет 1 358 400,00 рублей (Один миллион 
триста пятьдесят восемь тысяч четыреста рублей 00 копеек). 

Размер вознаграждения Исполнителю за комплекс дополнительных обязательств 
(Приложение № 3 к Договору) за год составляет 19 200,00 рублей (Девятнадцать тысяч двести 
рублей 00 копеек), налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагается в соответствии с 
главой 26.2. ст. 346.11 НКРФ (уплата НДС при применении УСН). 

Общая сумма договора составляет 1 377 600,00 рублей (Один миллион триста семьдесят семь 
тысяч шестьсот рублей 00 копеек). 

3.3. Размер вознаграждения указан в рублях. Датой исполнения обязательства по оплате 
считается дата списания денежных средств с расчетного счета Конечного Пользователя. Счет на 
оплату выставляется Исполнителем ежемесячно до 5 числа месяца следующего за отчетным, в 
котором указываются все обновления переданные в течение месяца. 

3.4. Вознаграждение, указанное в Спецификации (Приложение № 2 к Договору), налогом на 
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добавленную стоимость (НДС) не облагается в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

4. Порядок расчетов 
4.1. Оплата вознаграждения производится Конечным Пользователем ежемесячно в течение 5 

(пяти) банковских дней с даты подписания Сторонами Акта передачи права использования в 
соответствии с разделом 5 настоящего Договора, на основании выставленного счета. 

5. Порядок передачи прав 
5.1. При предоставлении права использования Лицензионного программного обеспечения 

Стороны подписывают предоставленные Исполнителем до 5 числа месяца следующего за 
отчетным Акт передачи права использования (далее - Акт), в котором указываются 
наименование, количество Лицензионного программного обеспечения, срок передачи права 
использования, способ передачи и Акт на Комплекс дополнительных обязательств, согласно 
Приложению № 3. 

5.2. Конечный Пользователь обязан подписать указанный Акт в течение 5-ти рабочих дней с 
момента получения и направить один экземпляр Акта Исполнителю, либо представить 
Исполнителю мотивированные и обоснованные возражения против подписания Акта. В случае 
не получения Исполнителем в 5-ти дневный срок мотивированных возражений от Конечного 
Пользователя, Исполнитель считается исполнившим свои обязательства надлежащим образом в 
полном объеме. 

5.3. Право использования Лицензионного программного обеспечения предоставляется 
Конечному Пользователю одним из следующих способов: 

- предоставлением Конечному Пользователю Лицензионного программного обеспечения в 
электронной форме путем его загрузки по телекоммуникационной сети Интернет с официального 
сайта Правообладателя или Исполнителя и направления Конечному Пользователю по 
указанному им электронному адресу ключей (регистрационных кодов) для данного 
Лицензионного программного обеспечения; 

- путем направления Конечному Пользователю по указанному им электронному адресу 
Лицензионного программного обеспечение готового к использованию; 

- путем предоставления Конечному Пользователю готовых к использованию экземпляров 
Лицензионного программного обеспечения на материальных носителях. 

6. Форс-мажорные обстоятельства 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы. 

6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие 
после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые 
Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким событиям 
относятся: наводнение, пожар, землетрясение или иные явления природы, войны, военные 
действия, издание государственными органами нормативно - правовых актов, препятствующих 
исполнению настоящего Договора. Факт наличия обстоятельств непреодолимой силы, а также их 
начало и окончание должны быть подтверждены документом, выданным Торгово-
промышленной палатой РФ, либо иной соответствующей компетентной организацией. 

6.3. Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности по причине наступления 
обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменной форме уведомить другую Сторону о 
начале, ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств, но в любом случае 
не позднее 5 (пяти) дней после начала их действия. Не уведомление или несвоевременное 
уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие 
наступления указанных обстоятельств. 

6.4. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных п. 6.2., 
срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на период времени, в 
течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

6.5. В случаях, когда указанные в п. 6.2. настоящего Договора обстоятельства и их 
последствия продолжают действовать более одного месяца или когда при наступлении данных 
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обстоятельств становится ясным, что они и их последствия будут действовать более этого срока, 
Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для 
них альтернативных способов исполнения настоящего Договора и достижения соответствующей 
договоренности. При этом любая Сторона может отказаться от дальнейшего исполнения 
настоящего Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты в срок 1 месяц. 

7. Ответственность Сторон 
7.1. Исполнитель гарантирует, что исполнение настоящего Договора не нарушает законных 

прав третьих лиц и требований действующего российского законодательства и обязуется 
возместить Конечному Пользователю все убытки, вызванные требованиями третьих лиц, в том 
числе государственных органов, предъявляемыми в связи с нарушением законных прав третьих 
лиц или нарушением требований российского законодательства, за исключением случаев, когда 
такие требования вызваны нарушением условий настоящего Договора со стороны Конечного 
Пользователя. 

7.2 Стороны в рамках исполнения настоящего Договора обязуются соблюдать требования 
применимого антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, 
которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства или стать причиной 
такого нарушения другой Стороной, в том числе не требовать, не получать, не предлагать, не 
санкционировать, не обещать и не совершать незаконные платежи напрямую, через третьих лиц 
или в качестве посредника, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной 
форме, каким-либо физическим иди юридическим, лицам, включал (но не ограничиваясь) 
коммерческим организациям, органам власти и самоуправления, государственным служащим, 
частным компаниям и их представителям. 

В случае нарушения одной из Сторон Антикоррупционных обязательств, другая Сторона 
вправе и одностороннем порядке приостановить исполнение своих обязательств по-настоящему 
Договору до устранения причин такого нарушения или отказаться от исполнения Договора, 
направив об этом письменное уведомление. 

7.3. Исполнитель при заключении настоящего Договора заверяет Конечного 
пользователя о следующих обстоятельствах: 

- Исполнитель обладает производственными (материально-техническими) и финансовыми 
ресурсами, необходимыми и достаточными для исполнения принятых на себя в рамках 
настоящего Договора обязательств; 

- Исполнитель обладает персоналом, правовые отношения с которым оформлены в 
установленном действующем законодательством порядке, необходимым и достаточным для 
исполнения принятых на себя в рамках настоящего Договора обязательств; 

- местонахождение и иные сведения об Исполнителе, размещенные в форме открытых 
данных на официальных сайтах органов исполнительной власти в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», соответствуют действительности; 

- Исполнитель проявит должную осмотрительность при выборе лиц, привлекаемых им для 
выполнения своих обязательств по настоящему Договору (далее - соисполнители), в связи с чем, 
все вышеуказанные заверения Исполнителя распространяются, в том числе, на его 
соисполнителей. 

7.4. Исполнитель подписанием настоящего Договора подтверждает, что заверения, 
указанные в п. 7.3. настоящего Договора, даны им в порядке ст. 431.2 ГК РФ. 

Исполнитель осведомлен, что данные им заверения имеют существенное значение для 
Конечного пользователя и Конечный пользователь при заключении настоящего Договора 
полагался на них. 

7.5. В случае недостоверности заверений, указанных в п. 7.3. настоящего Договора, 
Исполнитель обязан возместить Конечному пользователю по его требованию убытки, 
причиненные недостоверностью таких заверений. 

8. Обеспечение конфиденциальности 
8.1. Стороны в течение срока действия настоящего Договора, обязуются обеспечить 

конфиденциальность любой информации и данных, получаемых друг от друга в связи с 
исполнением настоящего Договора (в том числе персональных данных), за исключением 
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информации и данных, являющихся общедоступными, включая данные, которые Конечный 
Пользователь обязан размещать в сети интернет в связи с проводимой закупкой, по результатам 
которой заключается настоящий договор (далее - конфиденциальная информация). Каждая из 
Сторон обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без получения 
предварительного письменного согласия Стороны, являющейся владельцем конфиденциальной 
информации. 

8.2. Стороны обязуются принимать все разумные меры для защиты конфиденциальной 
информации друг друга от несанкционированного доступа третьих лиц, в том числе: 

— осуществлять передачу конфиденциальной информации исключительно по защищенным 
каналам связи; 

— хранить конфиденциальную информацию исключительно в предназначенных для этого 
местах, исключающих доступ к ней третьих лиц; 

— ограничивать доступ к конфиденциальной информации, в том числе для сотрудников, не 
имеющих служебной необходимости в ознакомлении сданной информацией. 

8.3. Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий обработки, хранения и 
использования полученных персональных данных, согласно ФЗ «О персональных данных» 
№ 152- ФЗ от 27.07.2006 года. 

8.4. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенных ими либо 
ставшим им известным фактах разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или 
незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами. 

8.5. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора 
понимается действие или бездействие одной из Сторон договора, в результате которого 
конфиденциальная информация становится известной третьим лицам в отсутствие согласия на 
это владельца конфиденциальной информации. При этом форма разглашения конфиденциальной 
информации третьим лицам (устная, письменная, с использованием технических средств и др.) 
не имеет значения. 

8.6. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной 
информации по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных 
государственных органов и должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных 
применимым законодательством. 

8.7. В случае раскрытия конфиденциальной информации указанным органам и/или лицам 
Сторона, раскрывшая конфиденциальную информацию, письменно уведомляет владельца 
конфиденциальной информации о факте предоставления такой информации, ее содержании и 
органе, которому предоставлена конфиденциальная информация, не позднее двух рабочих дней с 
момента раскрытия конфиденциальной информации. 

8.8. В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим разделом, 
Сторона, допустившая такое нарушение, обязуется возместить реальный ущерб (упущенная 
выгода возмещению не подлежит), в течение 5 рабочих дней после получения соответствующего 
письменного требования пострадавшей Стороны. 

9. Срок действия Договора 
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания, распространяя свое действие 

на отношения Сторон, возникшие с 01 января 2019 года, и действует по 31.12.2019 г. 
9.2. Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон и в других случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 
9.3. Истечение срока действия Договора, либо его расторжение по любым основаниям не 

освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших в период его действия. 

10. Прочие условия 
10.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 
10.2. Стороны будут стремиться разрешать любые споры по настоящему Договору путем 

переговоров в течение 30 дней. При невозможности разрешить спор путем переговоров споры 
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 

10.3. Права и обязанности каждой из Сторон по настоящему Договору не могут быть 
переуступлены другому юридическому или физическому лицу без письменного на то 
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разрешения другой Стороны. 

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными на это лицами. 

Н.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 
Реквизиты Исполнителя: 
ООО «Внедренческий центр «АВИС» 
Адрес: 105062, г. Москва, Подсосенский пер. д. 
20, стр.1,офис 206 
Юридический адрес: 105062, г. Москва, 
Подсосенский пер. д. 20, стр.1,офис 206 
ИНН/КПП 7731590164/770901001 
Расчетный счет: 40702810002080001145 
в АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва 
корр/сч: 30101810200000000593 
БИК: 044525593 

Реквизиты Конечного Пользователя: 
ФГУП «ТТЦ «Останкино» 
Адрес: 127427, г. Москва, ул. Академика 
Королева, д. 12 
Юридический адрес: 127427, г. Москва, 
ул. Академика Королева, д. 12 
ИНН 7717022723/КПП 771701001 
Расчетный счет: 40502810000000009176 
в «Газпромбанк», (АО), г. Москва 
корр/сч: 30101810200000000823 
БИК: 044525823 

От Исполнителя 
Генеральный директор 
ООО «ВЦ «АВИС» 

алакирева 

От Конечного пользователя 
Заместитель главного инженера - директор 
департамента материально-технического 
обеспечения ФГУП «ТТЦ «Останкино» 

А.А. Григорьян 

авск 

Мое*» 
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Ппиложение № 1 к договору 

Техническое задание 
по предоставлению прав на использование программного обеспечения 

№ Наименование раздела Описание услуг 

1 
Предмет договора Предоставление права на использование программного 

обеспечения 

2 Количество услуг Согласно Спецификации (Приложение № 2 к Договору) 

3 
Место оказания услуг Осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, 

д. 12. 

4 Сроки оказания услуг С 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 

5 

Общие требования Языком интерфейса для всех предоставленных программных 
продуктов является русский язык. 

Лицензионное программное обеспечение имеет возможность 
обновления версий программного обеспечения. 

Экземпляры лицензионного программного обеспечения имеют 
обязательную поддержку, осуществляемую фирмой-
производителем, сопровождаемую вьшуском критических и иных 
исправлений. 

Экземпляры Лицензионного программного обеспечения 
используются, как в текущих версиях программного обеспечения, 
так и предыдущих версиях, выбранных программных продуктов. 

6 
Порядок оплаты и 
оказания услуг 

В соответствии с договором на право использования программ 
для ЭВМ, закупаемых для нужд ФГУП «ТТЦ «Останкино». 

7 
Требования к 
исполнителю 

Исполнитель обладает всеми законными основаниями для 
предоставления права использования лицензионного 
программного обеспечения. 

От Исполнителя 
Генеральный директор 
ООО «ВЦ «ABJ 

«ЧСТВ ЪННо 

ирева 

От Конечного пользователя 
Заместитель главного инженера - директор 
департамента материально-технического 
обеспечения/фГУП «ТТЦ «Останкино» 

А. А. Григорьян 
еский 
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от 
Приложение № 2 к договору 

09. отд Ко -IS 

Спецификация 

№ Товары (работы, услуги) 
Кол-

во 
Ед. Цена 

Сумма без 
НДС 

Сумма 
НДС 

Сумма 

1 Лицензия на использование Базы данных 
«Федеральная сметно-нормативная база 
ценообразования в строительстве ФСНБ-
2001». С изменениями и дополнениями на 1 
год. 

8 р.м. 10 000,00 80 000,00 Без НДС 80 000,00 

2 Лицензия на использование базы данных 
«Актуализация (Дополнение) сметно-
нормативной базы для города Москвы 
ГСН-2001» на одно рабочее место 
(Мосгосэкспертиза) 

32 р.м. 2 000,00 64 000,00 Без НДС 64 000,00 

3 Лицензия на использование электронной 
базы данных коэффициентов пересчета 
стоимости строительства в текущий 
уровень цен к ТСН-2001 для г. Москвы на 
одно рабочее место (Мосгосэкспертиза) 

96 р.м. 2 000,00 192 000,00 Без НДС 192 000,00 

4 База данных «Индексы пересчета сметной 
стоимости СМР, выполняемых с 
привлечением средств федерального 
бюджета в Московском регионе к сметно-
нормативной базе ФЕР-2001 (редакция 
2017)» 

96 р.м. 2 000,00 192 000,00 Без НДС 192 000,00 

5 База данных «Расчетные индексы пересчета 
стоимости строительных, специальных 
строительных, ремонтно-строительных, 
монтажных и пусконаладочных работ для 
Московской области к ТСНБ-2001 МО в 
(редакции 2014 г. с изменениями на 
основании Приказов Минстроя РФ № 
253/пр - 264/пр от 28.02.2017. Версия 16.0-
17.0)» в эл. виде 

36 р.м. 1 900,00 68 400,00 Без НДС 68 400,00 

6 База данных «Расчетные индексы пересчета 
стоимости строительных, специальных 
строительных, ремонтно-строительных, 
монтажных и пусконаладочных работ для 
Московской области к ФЕР-2001 (в 
редакции 2017 г. актуальная версия)» в эл. 
виде. 

36 р.м. 1 400,00 50 400,00 Без НДС 50 400,00 

7 База данных «Каталог текущих цен на 
основные материалы, изделия и 
конструкции, применяемые в строительстве 
по объектам расположенным в Московской 
области» в эл. виде 

36 р.м. 1 100,00 39 600,00 Без НДС 39 600,00 

8 База данных «Каталог текущих цен на 
оборудование, применяемое в 
строительстве, реконструкции и 
капитальном ремонте по объектам, 
расположенным на территории Московской 
области» в эл. виде 

12 р.м. 400,00 4 800,00 Без НДС 4 800,00 

9 База данных «Каталог текущих цен в 
строительстве (КТЦ) (для редакций ФЕР-
2003-2008, редакций ФЕР-2009, редакций 

96 р.м. 1 700,00 163 200,00 Без НДС 163 200,00 



Экземпляр ФГУП «ТТЦ «Останкино» 

ФЕР-2014)» в эл. виде. 
10 База данных «Сборник средних сметных 

цен на материалы, изделия, конструкции и 
другие ресурсы, применяемые в 
строительстве в текущем уровне цен к 
сметно-нормативной базе ФЕР-2001 
(редакция 2017) для Московского региона» 
1 выпуск 

96 р.м. 2 000,00 192 000,00 Без НДС 192 000,00 

и Лицензия на использование базы данных 
«Актуализация Сборника стоимостных 
нормативов по эксплуатации зданий и 
сооружений, содержанию памятников 
культурного наследия, праздничному и 
тематическому оформлению СН-2012 в 
гекущих ценах по состоянию на 01.10.2018 
года» на одно рабочее место (Сборник 
дополнений к СН-2012 № 1 и 
последующий) 

24 р.м. 4 000,00 96 000,00 Без НДС 96 000,00 

12 Программа для ЭВМ ПК «Строительный 
Эксперт». Часть «Обновления (релизы и 
новые версии)» с правом на 
информационно-техническую поддержку в 
течение 1 года. Лицензия на рабочее место. 

8 р.м. 12 000,00 96 000,00 Без НДС 96 000,00 

13 Обновление региональных ТСНБ в составе 
ПК «Строительный эксперт» в течение года 

8 Комп 
лект 

15 000,00 120 000,00 Без НДС 120 000,00 

Итого: 1 358 400, рублей (Один миллион триста пятьдесят восемь тысяч четыреста 
рублей 00 копеек). 
Сумма вознаграждения за использование программного обеспечения налогом на 
добавленную стоимость (НДС) не облагается в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ 
(передача прав на программное обеспечение по лицензионным и сублицензионным 
договорам), а также в соответствие с главой 26.2. ст. 346.11 НК РФ (уплата НДС при 
применении УСН). 
Срок передачи прав на использование программным обеспечением: в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты подписания договора. 
Способ передачи: путем предоставления Конечному Пользователю готовых к 
использованию экземпляров Лицензионного программного обеспечения на материальных 
носителях. 
Территория права использования программного обеспечения - территория РФ 

От Исполнителя 
Генеральный директор 
ООО «ВЦ «АВИС» 

Балакирева 

От Конечного пользователя 
Заместитель главного инженера - директор 
департамента материально-технического 
обеспечен^ ФГУП «ТТЦ «Останкино» 

gstapHO erip^ 
/ /, АЛ 

А. А. Григорьян 
*ческ^ 

Останкино 

Мое*53 
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Приложение № 3 к договору 

от Р9,£У.Мь 

Комплекс дополнительных обязательств 

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. изм. Цена без НДС, 
руб. Сумма, руб. 

1 Предоставление информации на 
информационном носителе (Компакт-Диск) 12 шт. 200,00 2 400,00 

2 Выезд специалиста для проведения работ у 
клиента 12 выезд 1 400,00 16 800,00 

Всего 19 200,00 

Итого: 19 200,00 рублей (Девятнадцать тысяч двести рублей 00 копеек). 

В соответствии с главой 26.2. ст. 346.11 НК РФ не подлежит налогообложению. 

От Исполнителя 
Генеральный директор 
ООО «ВЦ «АВИС» 

Ж 

алакирева 

От Конечного пользователя 
Заместитель главного инженера - директор 
департамента материально-технического 
обеспеченна ФГУП «ТТЦ «Останкино» 

А.А. Григорьян 

°станки 

СКВ» 


