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г, мOск8а ,,/.,rМ/ОэD/, /? nrrt, 0i 0/, Ю /3 ,ю, ttюляZ1\с r

дкцllоверное обществО (Антfiплагиате, нменуемое в дальнейшем <JIицензнарч, з лице

Генерального дЕр€ктора Фунтова Виталия Анатольевича, действ),ю!{его на осtiоЕаrlни

Устава с одной стороны. u федермьное гоryддр ственное бюджетное образовirтельное

учрехление вшсшего образоsания (Уфвмскиf, государственныf, авиацпонныП

техппчесrсtй унпверсrfтет). (ФГБОУ иl,,! е в ддльнеf,шем

dIицензиатr, в лице проректо с другойдейсгвующего на основании
сторOны, именуемые в даJlьв Стороны, в соответств}tи с п.5 ч.1 ст.9З Федерiuьного

закона от 05 апреля 2013 года м 4+Ф3 <О контрамной спсте!,,tе в сфере закупок товаров,

работ, услугдля обеспечевия государствеяньгх и }rуниципальных нуя(дD о нпrкеследующем:

l. п рЕд:|l Ет до го1-1о р.-1

Преднетом настоящего .Щ,оговор является предоставJIенне Лицензиарок м

возtrездной осноsе Лицензпаrу правil использования ре9ультатов

интеллекryмьнОй деятельносп (далее, в зависимости от контекста, - сЛицензийr

либо rJIицеязииr), а пменно:
]lрогтаI*lI.{ное обеспечение (Програмкная система ,lля обнаружения тексговых

йr.lЬованиП в rlебныХ и 
""r,l|"r* работах <Антнплагиат,ВУ3, версип З,3r

(Програмr.rное о6€спечение сАнтимагиат.ВУ3),), разt,iеценноm на сервере

ilицензпаре. состав по, способы, порядок и нные усдовия использования

компонентов П0 определяются настоящим Доrовороц в Tot,t числе вк,lюч:rющ,ин в

себя Спецификацию (Приложение }ф1 к Договору).

Лицензвар являетея обладателем псмючительных прав на П0,

исклtочнтельные права Лицензиара на Программное обеспеченЕе

rАнтиплагнат.ВУ3л подт"ер,*лаютtя Свидетельством о гgударствен8сЁ

регнстрациИ программЫ для 3ВМ вПрограм1,1ная систеt{а дrя обшарJDк€ния

ie*crob"ri з"""ЬвЬваннfi в учебншх и на]нных работах (Антшплагиат,ВУ3r BepcHrr

3.3D Nе 2017613904 от 05.04.z017 г,

Лицензиар предоставляет Лицензнату Лицензии, на основаяии которых Лицензиат

полрае' прi"о нспользовать По непосредствевно в хозяйсrвевно* деятельностя
лнцензraат?, а нменно - только работнимни Лнцензиата, без права заключения

сублицензионных доюворо8.

лкцензиат приобрЕrает право пспользоватъ компоненты по лпбо в теченне

опрЬделёнrrого в- ПриложЪкии Nel срока либо совершхть опрqделённое в

Приложенлн м1 коrичество :хrпусков комповента По в течение определённого в

Пiиложении No1 срока с l.roмeнTa подмючения и полрения Лицеязий согласно п,

2,5 наооящего Договора, следуюtциl,tи способаJ,{н:

- Запуск ПО с целью нспользования фувкциональяых. воз}rожностеп JlO в

с!ответствии с eкt вазначением, указанным в Прпложении ltlc 1 к Договори а таý<e

в техническоП доцrиентации к ПО htФs://dосs.апuрlаgiаLгч, Досryп к ПО,

располФкенноl.iУ на jepBepe ЛнцеНэиара, осуществЛяется посредствОИ вефадреса, с

нспмьзованиеi{ данных летно[ заппси (Логина н Пароля), без устаковки
дхстрибугива П ро граr.{r.rы на ЭВМ.
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- Ос]дцестrлеrrие с поиощью Ло повска тексговых зан1,1ствованип, в т,ч, по

собсгвеввыtl 6а3ам данных Лпцензната в pa}rKax огравичеяцП, ука:инных 8

Приложения N! 1 к[оговору.
- В период деf,ствяя договора, Лицензват имеет право оqпцествить опр8деленное

колgrlество проверак текстовых докуяенmв (запусков соответствующпх
коrrпоневтов ПЬ). ухазанllых в Прилс (ении }Ф 1 к настояцену Доmвору (далее -
оrимпт проверок}).

ftffi Лицензиrry не передаются н сохраяяются за Лнцензиаром все права, которые в

ffi явном видi и однозначно не предоставляются.Itпц€нзнату по rастоящеиу Дого8ору,

3 З" Л"ц"й""рj, .оrр.""""." npjuo 
"r,да"" 

лпцензий д,уrнм лпцаl,|,

Уфа

Е в сrrччае создания Лицевзиатоr,{ баjlы данных, пред61"вляющей собой колrекцикl из

8 "-й"a"r"r* 
в нее Лкцензиатоц произведений (далее - коллекция Лицензиаrа),

l такм база д:lяншх подлех{ит хрiнению на серsере Лицензиара (Лицевяару

fr п"р"д""r* экrемпляР базы данных). При этоtч Лицензиат предоставляст

l Лиценэиару права на использоваяие коллекции Лнцешната бессрочно, а именно:

l - Воспроизведенне (запись в память Эвм), ограннченное правом записи тOлько нэ

] ЭВМ, оро"дпо,,"!цrlх Лицензвару. прн эmм колячество экзенпляров базы данных
i яе до,,Dr(tlо превыша?ь один;

i - Осуцестм;ние досryпа к базе данньDq располФ(еяноП на сервере Лицензиате;

[ - Оryцестшение с помоlцью прогрirмilного обеспечения. прi8а на l0оторые
l при-над.лея.ат ЛицеЕзнари поиска текстовых за}t},tствованиЕ по базе данных, с

_ вмючением в oTlRT об иmгах поиска метаданных прокrведениR. соспlвляющrц

! Оазу дa""",*, а Taloкe цятирование произведений из базы данных в объеме,

| цебуе1.1оrr формой отчета, с правоr4 храненпя таких отчетов неогравшlенное
l колнчество Bper,reнH.
:' knoMe того, Лицензиат настояцим дасг свое согласие Лицевзиару яа зашючение

i aубличеra"о"пых доrоворов в отношении коллекци лнцензиата без

i допоrrr,теrь"ого пол)^lення письменного одобрения по каклому такоху факry,

Ж {ННrЪ;fi1""ffiJffi. 
Лиqензиаrу, деаствуrот на территорип: г,

z.1, Цена договора указана в Приложение N91 к договору в сосгавля9т 316 968 (Tpt{cтa

цjестнадцать тысяч девятьсот шестьдесят восемь) рублей 75 кол. Ндс не оfutагаетtя

(п, 1 ст. 1,15.1 rлавы 21 НК РФ). Сумм4 полTокащаi умате ЛнgЕtвнgmu Ляtrеtвlару за

fo*r,.*с"к" пр.досгдвлсннце права нспользоваfiпя результатов интелJrекцйrльноR

деятельностя уиекьшаетсr ш р{!Еер налоюв, сборов и иншх обятrгсльньп, пляrtrcfi r
бюдкеты бю,тlсспrой систеrtы Российскоп Фе]ераrцц свiзаннчх с оплатоf, доmворs,

ccлrt в состветствлtи с з:rконодателютюм Российской Федсрачии о налогах п сбора,( таше

налогя, сборы х кные обязgтtльныg пщт€rки подлelкат уrпrте в бюоквrч бюмспrой
систеrrы РоссийскоП Федерsllип 3акr]чпком

Е

й!П Оплата по настoяце}rу Договору прпrводптсi на (хпо!ашl! ЕD!спавJtснвого eieтa l
# , полной glM}re, указанноП r Taкo}.t бl€те.

llr.... В течекие 5 (пятн) банховских дней с даты подписанпя Сmрнамя А8та о
Ёffi пр"до.."-ении лпцензий (п. 2,5. Договора) Лицензват вшмачвва!t Ляцензиару
П й"""роденпе в размере 1-00 % от общеf, cyHr,rы, указанноfi в п. Z,l Доrcвора,

Спраtuца Z пз |З

2.Ilорядок и условия оIIлАты



ý|jifl Омега пронзводнтся Лнцензиатом гDпем безнмцчного пер€чпсленlrя дёвФlяых
П стедств rtа банковсе{П oleт Лицензиара.
ш ййr,.aооrяения лнцензиаmи обязательств по оплате яsляется дата зачислепr{я

Е де"*rч,,. срсдств на раýетныл счет.liицензrrар.

.'a
О предостаменви Лнцснзнй п подкrюченян коl,rпонентов ПО сrороны состамяют
акг (далее - Аtсг о предостаменип Лицеязпfi). Указанный акг состааляgтся в

течение 3-х рабочнхднеr с даты предосгавлення Лнцензнарон Лпцеязtlаlу дрсryпа
к ПО, расчолоя<енвоху на серв€ре Лицензнара, посредсfвом веб-адреса, Доступ к ПО

предост"м"еrся Лнцензиароrr Лицевзпату в теченве 2,х рабочпх днеf, с даты
поддясания вастояtц€го Договора.
лицензии tto настоящену Договору считаются предостаменвнr,lи Лицеизпету в

день подпнЁrння Сторнамн Ап? о предоставленпи ЛицевиП-

возtlагражденяе Лкцензвата за ttсоользоваllие Лицензиаром в соответгтвик с

пунttтэн 1.7. насгоящего,{оговора коллекциш Лнцензиаfа атаюке за передаваеиые

лнценз1lару правi} на коллекцию Ляцензиата равно размеру скидкя.
прaдосr""пa""оъ Лнцензиаry при заключении настоящего ,щоrовора, умзанноfi в

Прилох<енве Nl1 к.Щ,оговору.

рш пpoBepkrr lýполяенннх лtJtlеrвиаром о6язgгtльств по наmоящеrql допоюруl в ч8gтrr

нх соответствия условriri! договора, Лнцензн:tт прк!днт t x экс;rерпЕ},. Эксперпва прав

экспaргll. эксп€рп{ыс органrfiвtlии на осr|омнни KottтpalfioB (лоmrоров} заключснl|ых в

сцrп;сrвпи с Ьедерал"""лl законом сr 05 шрш 2013 года J{! /иФЗ (О кошгрsкmоft

cngtlr.G r фсрс заryпок тсвдрц рабог. усл},г дl' обсспсцения гO€удврсrвсltнь,х и

ItaУЯllИПtJlЬНЫr( ЦlЖДr.

2.6.

l "о,с, 
про*rроюя 

'5'r'юrtf'o' 
с8оПми c'.I.'ax' Пли к ее прведеняю rк}rут прнвлёкатьсI

з. огрАttичЕниЕ использовАния по

8.t.l'. Лнцензяат обязуется не осуществлять саitостоятельно и не разрешать другн1,1

. физическttм плll юрндическtrм лttцirи осуществлять следуюt1-1ую деятелыlость:

3.1.1

3.1,3

з.1.4

модифицrrрвать дополнять декомпилировать, подверпrть июкенерноку аltализу,

разбирать переводнть ад2гlтировать, реорпtнизовшвать нспра8лять оtцшбюr илв
про""Ьд"r" какие-либо нзменения s ко!lпонентах По нли в техническоfr

доr<ументацнн к ПО.
Создавать условrtя для использования конпов€нтов ПО л8ца1,1и, не кмеюцямп праЕ

на ж использовавие.
распространrть компоненты по, либо их элементы. Под распрос"транением по
повнl.tается созданпе копrй конпонентов по лвбо хх ,лементов, п ах продiца,
прокат, в том чпсле любое общедосryпвое раsмещевпе комповевmв ПО (в ц€лон
или в частн).
Совершrать отвосительtiо ПО другне действия, не ytв:iaнHtle в п. 1.4. s п. 15.
нас!оящепо .[,оговора, llаруlлаюц}tе россиПски€ н меr(д/народнше нормш
9еконодательства об авторском праве и нспользованпи проrраммкшх средств.

+. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРЯ И ОБНОВЛВНИВ ПО

Спrраящо 3 пз lЗ



{.3.

е.{.

,1.5,

t.1.

5.1.

s.2

Настоящий .Щоговор вступает в с}rлу с момента его подписания обенrrи Сторонаtlи н

деЙсгвует до выполнения стороиа1.1и обязательбв по ,{оговору, в часги cpoкt
предосташения Лицензиfi - в течен}rе q}oкa уrGванного в п. 1-4. насюящеm
[оговора или до ио}l€нта ttасг)диення лнмRта проверо&

Приобрет€ние эlвемпJrяра компонентов ПО на материальном ltосителе, если
Стороriъa признают так)оо необходимость оqлцествляется на оспоsании отдельного
договора

Истользование Jtю6ýх новчх sерсиfi ПО подчинено правплам и огранцчецияц
изrlожеяяь]н в насюящем ДOговоре.

По встеrенни срока. укiваrrвого в п. 1.4. настоящего Доmвора. либо с }rомен1"
насъпленпя лвtlита проверок. предJс}rотренного настоящиii Договороtit действяе
соответЕтвующей Лrrцензин, прекрацастся. ПоJryченне соответствуюшеfi Лпцекаин
на повыf, cpolc либо позяоляющеЙ проязводить запуск ПО в определённом
количеmве по всчерпахки предус}rотренного настоячl,им Договором лиt{нта
проверок осуществляется на осltованяи нового лхцензионного договора,
закII!очаемого Сторонами,

S. ГАРАНТИИ СОБЛЮДЕНИЯ АВТОРСКИХ Н ПВЫХ ПРАВ ТРЕТЬЖЛИЦ

Ё Лицензrrар гарантирует, чтo пспользоаание ПО в соответствии с усJIовияия
i настоящею Договора не нарушает авторские права илп ины€ права тpeтbrо( лнц.

| Лнцензиар обязуется своевременно проинфорtлнровать Лицензиата з сцвае, ecJtи

l erry станет нзвестно о подобныя нарушениях

, В оqвае, еслн коллекцня Лицепзиата содержит в себе персональные даяные
ý Лицензнат подтверкдает и гаравтирует:
! - персональвые данные поrцпены законныии способаии, цели сбора персонirльных
| данных совиесгнмы с целямн, указанныl.{н в п. 1.7. насгоящего.(оговора,
Е - достоверносгь н полноту содержащю(ся в коллекци!l Лицензяата персонаJtьных

i даняых"
; - наличие одяого и:l следдощих основаннй, позволяюlцих Лнцензиару и другим
i лицаrq, дейсгвуlоци!{ в pattкiц замюченных с Лнцензиаром в соответствни с п. 1.7.jl настоящего .щоговора сублrtцензиовных Аоговороs, оryществJrятъ обработку
ý персонiмьншх данных: имеется бессрочное согласие субъектов персонiurьнцх
: данннх на обработку их персонirльных данных в целях и способами.lttсазанныtt{н в
Ё пунrсге 1.7. настоящеm .{оговора; субъекrом персонilльшьLt( данньоt либо по его

i просьбе )доляоriоченяым и}l лицо}| предоспlвJrен доступ неограниченного цуга
} лпц к его персонмьны}l данныи (персоuмьные данные сделаны общедосryпныlrи

l субъекmr.r персонiurьныr( данныхJ; персонмьнше данные под{Фкат опубликованиrо
| плн обязате,льному раскрытию в соответствии с ФдерUlьны}l ýlкoнo}r,

} - своеврененно доводить до Лицензиара информацию в слгlае отзывil субъеrсом
ý персональных мнных согласltя на обработку еrю персональцых дапншL

Спранuца 4 lB lЗ

Е В со(тав Лицев}rй, прпобретаеных на основаниl, настоящего Договора, вкпt(яено

ý (в oreT сто}lиоств соглirсно п. 2.1. Договора):
Е - право нспользованкя ПО согласно п.1.3, п. 1,4r{ п. 1.5 насгояпl€го Доrcвора

Б;#il"ý"тfl ..ff :"ff;Жа"*}ТН:Н:lJlОДДеР'ККИВТ.-lеППеСРОrа



цпa* лицензиаt пDяшиliает uеобюдхrlые н достат,чные органнзацноннце и

rc,";r;;;";;;; Й ощп*' персонмьной инфорr,rации, содержащейся в

Пжж::х,чffi ;ж"""l:,:ffi н#;:Ё:",ffiЁн,",i::чл*хтч:к
Ёl неправонерных действнЯ тетьях лиц

SL9ё Цельэ обработкн Лицензиаром персонмьнЕх данныь содеркrцихся в км,екциИ

Ёffi л"ц""r""r", по пор)нению Лицензната ямяется обеспеqенне исполнениi

.* Е сmпонаr.rп обязательств по настояlце}rу ДоговорУ,
ЕЕ ;;";";;о оо"ййу.* хранение персон:шьных даняш( осуlцестшяется в rфрме,

Ж п;зЬлrrюiц"й опр"деrrr"." субъекге персональных данны1 не ДОЛЫЦе ЧеВ 3ТОПО

ýffiж;,*gжЁffi"#tн;;ж';жнffi:fi ';:жtrffi 
:

ж ;Ь rrrTaTь. необходииости в достtfr€няи этпх целеП, еоrи иl!ос не

ffiЁ п"Ь*Беао :raKogoltt; обеспечение условиf, обработхи персонаJIьвых давнц!l,

Ж жРжжнж""}"жJ#Ж, 
персонмьнь{r данньо(' Успrноыlеннцх

П пaпa"""" деf,сгвий (операциtr) по обработке ЛицензиаРОr,r ПеРСОПаЛЬнцх деннцх l
П Ё* пор}цепвя ЛицЬнзвата на их обрабопý,: запись хравеrrие, уда,еннс ri

П ffrжlxl,rnon""., порренную обрабmr9 персонiutьнцх данных л1}lно

ý хft .rн:"т##:#чх т;н}"т*"ffffi;J";"ъ"ý##}ffir";
мжrýr-Ё"J";'ж:-"ffi:#ffr ý:#Jт"х,.i",т:"."-fffri j
ffl опедиоцrшк иер: 1) определениен !грз безопасности персональных даннцх rrри пх

ж ;йб.; 
" "Ъйр"iцr,о"rых 

cиc'e'tл персональных данных: 2) применеfiием
,Ж ооЬa*rцrонвй i ,"*r""*loix мер по обеспе.{енню безопасttостп персо'.альвшх

|Еff ,ьы){ ЕDи ж обработке в нвФормацdовншх системах персонirльнцх данныь
Е i"ооходr*", м" выпмнеяхя требованпП к :rащите персональных данныь
f ;;;;;;; 

-й"р"' 
обеспечивает усгановrеЕные Правительсгвои Pocc1fiФ(oll

Е rж,ж fr н:, #у#rхй-:"fr""lнfr ;-#уЁ;,}#нъ:ffi
Ё ,iйr" ,нфорjащrв; 4) оцевко ффехтuвности принимаем шх rrep по обеспеченир

ý*jrж;;ж*iн"ны#*;""ъilfi нжхт,#t"#:ж#:1
Жfi о"*r"r*; 6) oбH"plrrt"*rerr факmв несанlФяонированного досryпа к персопмьннн
ý о""rоr* , пdйнr*ек 

-иер; 7) восстановлением перfонiиьнцх данных.

П:жt;;т*нж;JJl;:ffi :ýтхтffi жт,:ffi ;1iа:Ёж,ж#
I нжjнтfr :l" :нЁ#ж::кffi:"*тж"й,ffi""",:Ё#хт:
Е Ьфор".rцонвоf, спстGце персонаЛьнвх данньЩ 9) контролеu :lа ПРИНПr,{аеИЫИИ

Б r:fi:"Ё--ъ"*Ё;;:,fi 
" 
*iннн:о.J""ж:ilъЁ"г,"х 

н }ровRя

5,6 Лицензиар гарктиру€п не шспользовать персонiulьные данные, содерхсlциеся в

к(rллекlрl| Лицензната для целеfi. не связ:lнных с исполнение}, настояrцего

fiогэвора

в оцвас предряменrrя к Лвцеt{зпаry пFтензип третьпх лиц r отношевии прав,

передзваехых rtо вirсmяцему ,{оговору или нарушевия првнадлФ{сlщвх пr,t

исшlФlитепьншх прав на ПЦ Лнцеrlзпар обязуэтся уреryлцроватъ вознпкшне

разногласия (}т своеrо имени и за свой счет. Лшцензнер не отвечает передтетьимti

5.7,

лицам и 3а возt|ожное наруlllени еи х пра в Лнцензиатои при_ исполнеяип насгоящего
С"rо""оа {gэ lЗ



Дофвора, а тaltll{e перед Лицензиаmх, еслн иr,f были исполнеяы закоltные
цебовавия третьих лнц В слрае использокlння в конфиry?ации коl!повентов П0
доttолвятельного llодуля дrя хранения вы]ryскных квмяфпкацнонных работ.
ясполкlование данноm програмllного обеспечения долх(но удовлетворятъ, помя}lо
умовий насюяtцего .Щоговора, усло8пяlit лчцензиц DSpace Sоurсе code BSD License.
коmрая размещена на саПте hкp://www.dspace.org/license.

Сторнн вправе ссылаться яа Факт заключения настоящего Договора в (угношениях
с тетъями лицамя прr условпи соблюдення Сторояаl.tи тебованиf,
конфrrденциальностr{ в oтHolлeнllн сведеннй, составляющllх спркебную
(кохмерческую) или нную тайну другой Сторонн.
В течение срока действяя вастоящего Договора Стороны вправе в информационных
целях упомннать о фаrсте заключення насгоящего Договора и размецать товарные
зЕаки и ннце средства нндивидуалиэацнн дrугоП Сторонý в интернете. в

доý,иевтацни и инцr. материirлах.
Испмьзование товарнЕх знаков и иных средств индивид/мизацяя Сторон в
pirмKax настоящего ДогоЕора не является предрставлением прав на охрамемьtе
объе!оц rЕтеллекryальной собственности по о,lыслу положеннй эаконодательст8а
РФ об охране прв на объекты интеллектпиьноfi собственнопи.

6. оrрАнttчЕниЕ гАрАнтиЙ и отвЕтствЕнность сторон

I
;

]

Ляцензиар в любоtl оt)л{ае предостамяет Лицензиаry ПО "как есть' и не берет на
себя обязателъств обеспечивать предосймение бесплатной технической
поддерr(ки ПО в любоН фрr.rе и объеме, кроме ГарантвйвоП Техничестой
поддерхкв.

лицэвзнар предоставляет гарантнйную техническую поддержку по, вклю9ая

установку пакета обновлений. Гарант]tЁная Техн}tческая Поддер}кв
предостамяется в течевие cpoкal указанного s п. 1.4. {оговора. Порядок
осуIцествления Гара}rвйноft Технической поддержки определен в Прнложениц М2
к настояrцему fl оговору-

Лнцензиар не гарантирует, что ПО не содержит оrцибоь а тilюtc не неоЕг
ответственности за прямые llлн косвенные убыткн (ущерФ, вмюч:rя упуцецную
выго.ry. потерю копфlценциальноfi пнфорtлацltи, которые могуг вознпквуfь у
Лицензиата в результате пряменения ПО, в тюм числе нз-за возl.{ожных ощибок пли
опечаток в по.

В cJr)Nae нспользования Лицензиаmн ПО еовмесгно с программным обеспечениеrr/
оборудованнем, ве соответствуtощнl.{ тебованияtл техническоf, доку}rентацпи к
ПО, в юм чисjе програминыl, обеспечением, разработанны!.! Лицензuаmм.
Лицензиар не гарантируеl что П0 будет соответствовать требованиям Лвцевзиата,
а TitюKe не гарантирует работоспособность ПО совмесгно с таким програм}lяым
обеслечениен/оборудованием.

За ненсполнение или ненадлежаtцее исполненне настоящего Договора Стороны
несrп ответственность в соответствип с законодательством РоссЁf,скоf, федерацнп

6,5.

Спранuqч б пэ 13
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в случае нарушения Лицензиатох обязанности по yutaтe преryснотреннок)
вестоящии Договор}| вознагр:я(дення, в указанныП в Договоре срб& Лицевзиар
впрarае 9 односторонпе}l tюрядке по своему выбору:
- прпостаЕовить дост!rп Лвцензната к ПО;
- -расmрптуfЬ 

насmяциfi Договор И потебоватЬ возмещення Убштков,
причипенных расторх(eнием Догоаора

3а каfiдый факr нарушення Лицензиаmм усJrоЁий о запрете закrtючени,
сублицензионкого договора а таюке за каrl(дый Факг передачи данншх учетнлх
sшисеf, (в Totrl числе н созданных Лriцензиатоtt самостоятельно с поt,aоц{ью по)
Tpeтbs}l лиrвr.r, Лицеязиар вправе потребовать выlшатц Лицекзпато}a lчтраф в

раsмере S0% цевы Договора, установлеttной в п.2,1., которыЯ Лпqенаиат обязая

уtиетять Лицензиару s течен}tи 10 дне* с мо!{ента пол]нения требования о его

упrате.

fl&* в сrtlFиe Еарушенпя Лицензиатоу усrовиf, насmящею догоrора в части способов
lЖ ,aпй""оr"*Ь по, о.р""*"ен"я нспользованм ПО, условпl о зац)ете :rаключення

ý aуС.,r"ч"rзrо""ы* доrЪ"оров. ЛнцензЕар вправе расторгяуть насrоящнС {оговор в

5 однос-mроннем порядкеt путе}a мправления Лицензиату уведо}rле!tия о

ý ;:жrжк 
При этоrr действиелнчеязпй превращается сдагы.уt<азанноfi втакон

за ка{дýfi фаtст нспользования По Лицевиатоl.{ с целью извлечения

дополннтельвого ком}lерческого дохода прк оказании услуг третьиt{ лraца},. а

filt<я(e всrrользомння По способамн, не предусrrотренныt,{и п.l.з, п. 1.4. r п. 1,5,,

uарушевия ус.ltовий п.1.6 настоящею Договора, Лнцензиар впрве потребовать
вцплатн Лнцензнаmм штрафа в разr.rер 50и от цены,щоговора, усгановленной в п.

2.L.

лицеязиар не проверяет достоверность персонельных данных, содзр)l€щихся в

коллекцяи Лнцензиата, и не имеет sозможносги полгlать либо проверятъ нirличне

основаниЁ (согласне на обрабmку персональных данных и др.) для аозмоlкносгн
осуществления обработкн персошrльнцх данныь а таюке оцевивать

дееспособвость субъекгов персокlльных данныL ответт.гвенвость :lil

достоsеркость и поJtноry пеконiutьвых дднных, а таюfiе налвчиё законншх
основа8шй дtя ее обрабогки в предусцотенпых настоящи!'t Договором предеrах
нссст Лrrцецзнат.

лицензиар не нес€т ответgтвенностя перд Лицевзпатом и любыми тр€тьими
лиlв!{н за последствия использования имн результата работы Ilo - отчета о
проверке документа на закr.{ствоsан}t8 в котором отсуrствуют указання Rа

:виNсгвозание текста из определеквого исп)чника. в случае если указанныf,
псточнпк при помощи фупкционмьных возrrожвосгей ЛО бьи поr,rечеп от п}lенн
Лицензхата в качесгве одобренного для цятиромни*

7. измЕнЕниЕ и рАсгор?t(ЕниЕ допOворА

I

7.1, пзменение илк дополнение насюяцего ,щоговор возхожно только по соглашеняю
Сторов.

Настояцяй Договор MorKeT быть расторгнут по взаltмному соглашению Сторон, по
всбmиsшему в законную силу решению суда, либо в одностороннеt| порядке в

слrlая& предусмотренных насгоящнй Договором.
Спрпцо 7 аз lЗ
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Лнцензиар нмеgг право в одFосmроннен порядке отrGваться от исполнення
настоящего !,оrовора в случае, еслlr Лнцензиат будет прямо яли косвенно
оспаривать юридичесtýую сялу исмючнтельвьж прав Лицензнара на ПО, а таюке
будет способсtвовать други !{ лицаi{ совершать аналогич н ые действия. В указанном
в настýящем пункге сл}4ае Договор сtlитается раггоргнугым с l.lo]ireнTa получения
Лицензиаmм уведомлення Лиqензиара об отказе от всполненяя насmящего
Договора. При этон такое уведо}lление считается пол)ленны}| ./Iицензяатом по
!iстечеяин 7 (семь) калеядарных двей с даты напрам€ния такого уведомления-

8. порядок рtссrDтрЕния споров

Стороны договорнлись, что все споры. возникшие межд/ нимп (любые споры),

рассматривitются в порядке согласно дейетвующему закономтеJrьству РФ.

9, iцключитЕльныв положЕllия

Настэящий {оговор (совиаtтно с любымн дополненнями иlнли прилоr<енняtли)
предст"вJtяет сбоf, полное соrлашение я отl!!еняет все предварительные
обqяqдения и !оговоренностн междl Сторонаrrи.
lIри расгорлtении настоящего договора,/истечения срока, указаняоrо в п. 1.4.
настоящего Договора, а таюке по достr{х(енпю лиr{ита провероц Лицензиат rie
имеgг пр:rва нспользовать соответсгв)пощие коriпояенты ПО.

8.1.

8.2.

9.2.

Споры и рввогласltя, вознt{кающие нз мстояцеm !,оговора нлн с Bnlt саязitвцые,
Сmровы peurarm пtтtм переговорв.

Оrтlошеняя Сmрц ввянкаюцне Ез настояцего Догоsора н с н!tи свя:янныq не

уреryлирвilвнцё настояци!.l Договороt.t, реryлируются законодательсгвом
Росснйской Федерции.

Ж В случае хзненения бапко!скнх реквпзrтrов rutш адrесов хакдая нз Сторов,Е€Ё обязуется уведоItlить об эmм друryю Сторону а течевие трех рабочих дней.
*ЁШ Стороммн достиrную соглашевяе о непримененпн условнý ст. 317.1 гк РФ r
5 о""Ьrе"ин лЬЬы* qмrr. поллgннш сrоро;ой по настоящеr,{у Договору.

Сmрааuца 8 tп 13
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I

f

сmроны обязуются соблюдать pex<иi, конфнденц}lаJtьности в отltоlленин данны&
спlвших им нзвестннми прк нсполненпи Договора.

К настоящену.{оговору прилаЕются tt ямяются его неотъемлемы},{и частя1.1к:
- Спецяфякацня (Прилопtенпе М 1).
- Порядок осущесгsленхя Гараlfгнйноfi Техн*ческой Поддержкн (Прилоr(ение N9 2).
-Антикоррупционная оговорка (Приложение N!3)
Настоящнй Договор cocTaBrieH ý дЪух экземплярiх, шмеющих равную юридичесl<yю
силу, по одноlrrу экtеммяру для ках(дой из Сторон.

Ао сАятиплагиатD

днректор:

,А. Фунтов/

., 6017о-?

Иrз /!?.7)

Федеральное госуддрственное бюдкетное
образовательное Jцреждение высшего
образования <Уфиt*скшй государственный
авнационный техкическнй университет>
(ФГБОУ ВО <УГАТУr)

Юридяческий адрес:
450008 РБ г. Уфа ул.КМаркса, 12
0квэд 85.22, окпо 020694з8
Плате>ttные реквизttты :

инн 0274о?з?+7, кпп 027401001
УФК по Республхке Бачrкортзстан
(ФГБОУ ВО сУГАТУr, л/с 20016U95940)
Расчетный сlет 4050181050000Z000002
0тделвяпе - НБ РЕСП. БАШКОРТOСТАН
Бик 04807300

7aYaJf

l
l

оу
уБу

уз

?ts7

АНТИПЛАГИАТ

04с5
Сmрочuца 8 пз |2

Юридический адрее 121205, г.Москва,
территорrrя инновационного цектра
'Сколково', Большой бульвар, л42, стр.1
Почтовый адрес:1 17105, Москва
Варшавоое чrоссе, ь33,а/я 65
инн 77о5бФ677, кпп 77з101{ю1,
огрн 1057747076078
р/счет 407028107З8O6Ш18657
в ПАО сСбербанкr г. Москва
к/с 30101810400000000zz5
Бик 04452sz25
Тел, (49sl ?z3-z3-B4
E-mail: sales@aпtiplagiat.ru

Лпцеltзrtат;

Прорекmр: /

10. Реквнзll tы и подписи Сторон

,.,
I



Экземпляр угАту
/ упрАвлЕ НИЕ ЗАКУПОК/ Пркложекпе Ng 1

к Лrrцензпокноку дого!ору Nе 1296
от"lо'июrя 2019 г.

специфнкацпя r ./ ' /ао/2 ЗР У - /9 ofl-z 2э-,2/, rо/з?
1. Лицензпату в соответствип с усJlовияки Лицензионного,Щоговора Nс 1296 от"10'яюля 2019 г, Иалее по тексry прrrложеяия -Доrовор) Лlrцензиар
передает права на использование следуюrцж kor,tпokeнтoв По и обеспсчиваст с поt{оlцью По осуществленхе поиска тскстовых заи}lствований по

кпым базаtl ых:

64 в00 1 год

Рсалкзуст поиск занtlствованяй в текстовых дощу!(епlвх: загр)вку
доцу].{ентов в кабrtнете пользователя н через API, фор}tированне отчепов о

проверке, paareT подробпой статнстики по проверкам. [lозволяеf весги
собсгвенную коллекцию органЕlации lta pyccкoll нли национ:Ulьном
языке. Дополнrтельно преllусматривает личные кабнветк препо,tцвателя
н сryлеllта, обеспечнвает процессы взашмодействrrя между н]rми для
проверки ВКР и лругпх студешчсских работ, а таюке рiвl{ощенне
студенческкх работ в собсгвеgной элсlfiрокно-библнотечной систеi{е
орпанизацип. Интеграция с информациояной скстЁI*lоf, Заказчпка с
помощью APl осуществляется снламк 3аказчика. Опнсакис коtlпо ехта ПО

и сOеденкя о его фуttкциокirлыlости содержатся в Рукоsодсrве
пользователя систекы <Антиплагиатrо фKps://docs.antiplagiaLru),
использование ко}tпонентв [IO огранкчеlIо его пр€дназначением.

1 Програмttная снсте!{а рдя
обнаружения текстовых
sаимствований в 1пrебных н
на)цных работах
(Антиплагиат.ВУ3r верии 3.3

2521,6в,75

1 годлибо
достllхснпс

лн!lита
проверок

20 000

Компонент П0 размещев на сервсре Лицензиара, запуск осуществляетor с
нспольirованкем Программшоrо обеспечения <Актиплагиат.ВУ3l.
Коtlпонент IIО предплrначен дtя оqпцестмеllия проверки по следующнм

КОЛЛеКЦКЯМ ТеКСТОВШХ ДО Ц/1.1еКТОВ:. Модуль поиска инТЕРнЕТ - открытые исmчннки налнопо и
образовательного сегr,rента сетк Инт€рнец
. КоллекцкяР[Б - полкыстексты Аиссертаций и авторефератов из фондов

Росснйской госудзрсrвенноfi библиотекн;
. коллекцпя eLIBMRY.RU - полнче тексты налных сrатей на русткох и
иностренпых языках из фовяов ваучной электронной бпблиотэки
eLlBRARY.RU;

z Программное обеспечение
сIt{одль пояска текстовых
закмствоваки й'Объеднненкая
коллекция'r

IlсрпOд
дейсrния
Jlr|цatlзttlt

l'азм(р
лкцсllзl!оtlпOго
ltознаграх(лс в пя
в руб. (6ез tlflC)

JIимrtт llDояерок
(KoJlt1.1ccTBo

запускол
комп0llеlrrа ПО)

Опllсанпс коипоllсlгга ПО, функцlrональкость и у(ловхя ксtlользоваlIвяllaHMctto вашше програмDrы для
ЭВI!'l (компопсlrта ПО)Nc



. сводкая коллекция ЭБС - объединенвоfi коллекции элскrронно"
бпблиmечных систен: Лан5 Универснтетская библиотека опlIпе, Аf,букg
БиблпоРоссlлttа. Юраftт. Bookru, консультант crудента;
. Коллекция гАРАнт - нор}lатнвно,правовые дOкуменlы ЭПС сСистема

Гарантr;
. коллекtшя АдилЕт - вориативно-правовые документы Республпки

казахстан;
. Коллекция ПАТЕнты - тексты патентных формул патентов СССР, России

и стан СНГ;
. коллекцня мЕдицинА - на)вн:rя и гIебная лит€ратура по ]tiеАицине н

фармацевтике: издательской группы сГЭOТАР-Медиаr, ЦНМБ Первого
МГМУ ин. И.М. Сечеl{ова, иsдательсгва (МеднцннаD;
. Коллекция колЬц0 вУ3OВ - сводrlая коллекцн't доку!,tентов вузов,

)ластников проекта Кольцо вlвов;
. Модуль поиска переводных :хrнмствований.

2. лицепзиату предоставлека скилка на Лнцензию rla Программное обеспечение (Модуль поиска тексговых заи!,lсг8ований "

коллекцпя"' в рдrмере 13 z7z (трпнццать тысяч даесrи семь,десят два) рфля 03 копееь НДС не облагается согласно п. 1 ст,145.1 гл
Объсдиtlснная
авы 21 НК РФ.

Скпдка предоставляется Лицензшаром в обмеп на псредачу Лицензнатом в соотвртствин с п. 1.7. {оговора прав на псполь3ование Лицен3иаром
принад,лежацей Лицензнату базы данных (коллекции Лицензната).
3. Отсуrсrвке у Лицензиата возиоя<trосги фактического использования компонентоD Ilo по причине отсутствия у ./lицензиата прав на исполь3ование
необходимых для их запуска программ для Э ВМ или баз данкых не является препятствпем для ремизации Лнцензнатом права использоsания Этих
компоuентов По.
4. Всего по Договору Лицензиат обязан выплатнть лицеязнару 316 968 (трисга шесгнадцать тысяч девятьсот шестъдесят восень) рублеfi 75 коп.
НДС не облагается согл
5. Насгоящая Специфнка

Лпцензиар:
до *Аttтнплагtrатр

Ге

actio tI. 145.1 главы 21 нк РФ
еl4ой часгью Договора, составлева s двух зкземпляра& по одному для каlкдой из Сторон

Лицензиат:
(l) г^ту"

tlpopeKTop
I

l, дllрс Il

ta*Ц а44Б-
Анти тгид

a'лцшп ulкa (l rrr l]



Эюемпляр УГАry
i упрАвлЕниЕ зАк},пок| Прплох(евие N! 2

к Лшцеrlзиов!|оиу договору N9 1296

,с ./, rаа/аэох|")" Н"'О)Т о' -r'
Порядок оaуществлення Гараllтнfi пой Технической Поддерх(ки

техннческая поддержка По осуществляется Лнцензиаром в течение срока, указанного
в п. 1.4. Договора.
приеlt зalявок в слlrжбу технtlческой поддержки пользователей долrкен
осуц{ествляться прн помощи средств электрнной почты sчрроrt@апtiрlаgiаLгu u

телефовной связu +7 {495)22З,23,84 в режи},iе Z4l7.
ТехнЕчесl€я поддержка включает в себя предосгавление пользователяlr Ляцензиата
всей необходимой инфорr.rацнн для решения вопросов по экспrryатацин ПО.

ВознЁкающне s процессе зксплуатаqиll неполадки и нарушения э работе ПО

устраняются по }lepe hх возникноасIltlя. В cJrrlae если на устранение неполадок
,ребу"r.я зна.,иr"пьное вреlrя (6ольше 1часа), слукба подlержки Лиценэнара обязана

уiедопrить об этом пользователя Лицензната тппа <супервнзор>/<корвевой

ад}rинистратор системыr, а также сообщитъ предполагаемый срок окончания

устранения неполадок
ответсгвенный сотрудник со стороны Ляцензиата по полгlению логнна и

Пароля/скорневой адt.!пнясгратор систвrrыD Веденяпин Игорь Эдврдович тел
8(з+7)272-95-s7, e-mail: й8@чgаtu5ч. На текучlую элекгронную почту, кроме логина
]l пароля, будет рассылаться информация поrьзовательского и техннческого
характера, оповещающая о плановых и неотло)i(ных рабогdх, аварнйных ситуацнях с

по, вносимых в по изменениях, а таюке информачню о подозрrrтельных пользователях
по отдельныl.{ aKKayHTal.,l.

Предсгавптель сл)п<6ы технической поддержки Лицензиара, в cJlгIae обнарукения
подозрнтельной пользовательской активност}t со сгороны отдельного aкKayllтa,
имеет право s p)цHolt{ режиме Bpe}reH}lo приостановить пользоsание сисгемоrl данны}i
aкKayнTll.i с обязательныМ уведомлением ответственllого сотрудника Лицензнатa
возобновление пользованrrя сксгемой заблокtlровакного аккаунта аоз}tожно только
после одобревия шачала работы ранее заблокированного аккаунта ответственныr,t

сотрудником Лнцензната,
в сJtylae смены ответственного сотрудника со сторопы Лицензнатэ или изменення его

контактных данных (адrеса электронной почты или телефона), Лrtцензяат обязан в

течение з (fрех) рабочих дней с r<or*eHTa фаtтнческих измеtlений оповесгtлть об этом

Лицензиара по элекгроlrtlой почте sчррогt@апtiрlэgiаt.гч.

г ыя Гlроректор

Jq- Фуl]тов/ t

о
АНТИПЛАГИАТ

Е{.Щ

ЛвцеIвиар:

Ао <Антнплагиатll

Лrцепrпат:

ФГБОУ ВО СУГАТУ>



ýБГ,rп"р УГАТУ

/ УПРАВЛЕНИЕ

ПрuлохtсlIис jYr3

к ]огово ру л9
,у-/9

о,г (( ?Г" а 2019 г.

l. Пря ясполrlеl!ии свош( обязательств по Доrcвору, Сторttы, lTx работвпьт,
прсдставцlеrпi Еrш дьфиJшромяные лнца не выплачивают, не предIllгают ашшвтитъ и

пс разреЕают вы]тл(пу депстнцх средств пля ценвостейь чrобы оказать вJIцянuе ва ах
деfiстввя прямо шш косвевrrо, .побым .,мцам, дш оказа]пlя влRяння нв действrIr rrп,r

рсшеЕп, с цсJIью тlолучt{ть каrmе-либо rtеправомеряые прси}tущестш илн с иllыIlit{

веправомернымl ца,чми.
Так же Сюряы, их рбqrнlrки, представIттелп п аффплирванные лица прц

tlспоJIценцв .Щоговора не ос)пlсствJlя,от деllстви& квапrrфащrруемые рссиRскrм
законод8тсJtъством как вымогательство, в:lяткt ltпr прсдмепr коммерческого подкупъ
коммсрческпй подкуп- посред!шlество во взятоtшичестве. зло;потрблсвкя
ДОJDХЦОСТВЪБIИ ПО.ПЯОМочtlЯМЕ. Нq]шiОннОС ВОЗНаГРаЖДеПtС ОТ ItTrteHIt ЮРНДНЧескоГО

лltца-
2. В сщ^lае возникповеЕttя у сторны подозрний. что проllзоIшло иля моrtgт

прпзойтп нsрушешIе п.l ваgгоящсй аятlrкоррупционноll оюворки, она обязуегся

неlаlaсдJштеБнО уведомrть лруrylо сюрну в пltсьмеввоr! фрtе. В увсдомлсlltlи
rrсобходямо указать факrы в (плп) пр.rосгавкть }lатерЕлtц, подтверrrqдающtlе вrпr

ддющие освованпе предполагать, rп,о lrргlоцUrо lUп{ ,tdor(eт при:lоf,тr нарушени9.
После поrrучепия уведомлсния сторва, в адрс коюрой очо папраалеЕно. в

течецпх ItJtTп кмеЕдярtfых дней lпtправJиет fiвсr. шо нарFдеЕня яе проllзоцшо шлн llc
проязоfiдrг.

3. Испоrчrеrше обватtльств по догоsору прuостанzrвJrивается с момеfiта
ваправпafiш стороной уведо.\шснп!, укsзsяноrc в п.2 настояшей аЕтякоррупционяой
оюворrв, до Moraeaтa получснЕя ею отвgга

4. Eour полтверлrлось ЕФушепие другой Фороной обrзательgгв, указасных в п.
't нвстоплеf, анТвкорруtщIrояЕоЙ оговоркrr, лцбо Не был полуrев ОТВеТ На JВеДОТtrЛеПИСt
gгорояа пхеет праю отказsться от .Щоговор в одяосюроЕвем пор&цхе, направпв
rшсь!довrrо€ уведоlrrrевие о расторжсвшI. Сторна, по rпtпцIIативе которй расторпt)'I
,I[оювор. впрве трбовrгь возмеценrr, реального ущсфц возниrолеrо в реаультате
росторжен ия Договора.

liл

\

Ляцеяr llýrl

!

АНТИПЛАГИАТ

'оrво1$ 
-/

С'пtрапuца |3 tB |3

АНТПКОРРУПЦIIОIIlIАЯ ОГОВОРКА

t.



лк",IАрАция
о сооl,вЕтсгвии учАстнlIкА зАкупк}t ,t?ЕБо

) l г,\ | J

устsцовлеrtнцм стtть€Е Зl Фед€ра_.Iьвого !аýона от 05.0420l3r. Л9 4+ФЗ
<О rоrrlrrкгшоfr снстеме в сфер зек_чпок товаров, рrбот, усJуг для обесуеченвr тосуядрсг!сЕrых ш

мувццlrп&пьrrьll шr,цдD ^ / " ааО/О/4У,/'

" 
рб af, 2019п

Наgгоrщин докучектом дl(цконерное общестsо ".4muru&,uап, 
lИНН подтвер)l(дает

свос соотэетgrзис трс5овзrurям r участннкsх заьток}t, установленнýм частью l, частью 1.1. сrатьи 3l
Федеральноm зшона от 05.04З013r. fiз 444З "О кокгракпой системе r сфере зачmок товsров, рбm, усlryг
дL обФспечекил госуддрств€ннцх и нуняципалыtых нудд', а именно:

- требоваяню о непроведеflии J:}lквпдацяli rIастника ]акупки - юрнJlичссхого лнцs и оrс)лст!ие
ршениr арбкрщяоm судr о приrнаннll участнкка закупк1I _ юрйдllчRского лхllд илп хцливпд/мыюк,
предпринlоaдr€ля несосюгтвльным (банкротом) н об огкрытип конкурсного проrвводств!;

_ требованию о непрrtостановление деrг€льностtl учасгннка з:ц\упкн в пор,lдк9! уставовлеltном
Кодексом РосспПскоП федерац}iк об а,:Lчннистраrнвllых праrонsрушениях, нs дату подач}l заявки на участне
в тlчпf,е;

_ требованпю об mс)тсrвин у rшспо (а ]ахупкя недонмrк по калогам, сборам, задоJDксllпосfl по нпшм
обвgгелышu гшатеcffам в бюдхетн бюдrхепlой снсr€мы Россиfiской Фелсрачнн (за нсмючением сумм, нtr
ююрые пЁдосгашены оIЕрчха, рассрочка, иraаесгицпонныrl налоговыft кЁдrtт в соотвстстви!t с
законодатеrtьство}r Росснf,схоf, (Ьдсрациrr о нмовх и сбораь коюрые реgrрукryрнровsны в соотвстgтвип с
законоддтспrствоrr Росдийской (Dсдерrцип, по rотор$tм имсстся вступиаш€с в законн)iю cшJry решGнпе сулl
о пркзЕrн tt o6rýHнocтlr заяшrтqля по yruиTe 7rих сумм нсполненной или которые прrвнаяы бсзнадежны}lн
к Е!ыскsнию в соотастствии с заюноJlдItльством PoccHrcKoil tDедсрацни о нмогдх и сборах) зя прошслшнП
кgJпеtцарнвr гол разнср хоторнl превышiýт дкцrЕть пrть процеrпов баланmвоfi стонмостн акти8ов
учsспrика з8цmк}r, по данншм бцгаrтсрскоl'i отчgпlоfil{ ý последниll огчgгflt tй пернод. Участн к зоцmкк
счптаете, соотrsтствуоrцнм усганоменному требованяю в с.тлае, сс.ли им в установленном поряДхG Iюдано
заlвJIснис об обr<а.повании указsнных недоимкн, задо,,lrкснности и рсшснше по такому ltrBltcнtllo ttд дагу
догоюра с едлнст8снныra поставщrlкоя н€ прlt}tлто;

- тсбовцлвlо об отсугсrвни у ластнпш заýmкн - фнзвческоm лица лrrбо у руf,оводrгеля, luIeRoB

коллегиаJ!ьного tlсполнlпG:tьного оргакл, лlrца' исполнlющ9го функшrrr единоличl|ою ясполнЕтсльного
оргдяа, иJrн гла!ного бухгаrгrcра rорrrлическоrc лица _ участнrlка закупки судrtмости за пр€стуlulенltя в сфр
fкономпfi}l п (шк) прсryплениr, предусшотр€нные стsтьri.и 289, 290. 29l, 291.1 Уголовного кодсrса
Российской <Dслерчни (rа ltсхлючсннем лиц у которых такая с).дв}tость погаlлена ши снrга), а Tar*t
пспримсноняе ! отнош€нхн ука:внны)Ё фнзuческнх лиц lrахл}аttЕя в виде лl дония права занимать
опрэдФЕнrrыс доJrх<ностll или заitиматься опрделенноfi деIтеJьностьюl которце свrзаяý с постsвхоП юварq
,цпоJtкGннеra рабош, oKaBaHl|eM ус,лугц яв.lrющtlхся объскюи осуществлясмой закупш !r

адмицистр8пrвнопо наlйзанпя в вlц9 дltскваlшфиквции;
- требованюо о mм, чю участник зirlryпхи _ юрпJlкческо€ лнцq которое в течение дs)ж лет до уомекта

подачи зsявки нд учsстпе s заlчпк€ не быrtо прнвлечепо к Ф{н}tякgтративной mвgтственностп за сов€рrцýняс
aшивисtрsтпвного правондручtен}.r, предусшотренноrо стsтъей l9.2E Кодекса Рос€lйской tDедерацив об
адмвнI{стрстпаrtых про!онtруцrснIdлх ;

- трсбованию об обладанпн учiЕтникоtl мкупки исклlоч}rтФlыlцtt{и прsва}rи Ев реrультsтц
вrпеллсrrуальной д€ятсльностfi, еслlt в с!язll с исполненшем &оtпрокта заказчик прпобрэтвот правв на такие
р€зультsтн, з! исключекисм сцлtдев закпюче}lиr кокгр8tстов на создание прокзв€двниП лнтертурн ши
исrусстваi шполяенкя, ш фняаясирванис п[юката шIи показа кациональноrо фlUrьма - не устаяовлеrю;

- т€бовлtню об отеутствиlt межл/ участниrом закуткк ш заказчпко[l ltонфлпкга HHTBpecoBl под
кок)рцм понхr.аютсл е.ID,чац при коmрнх руковод]пФlь закlвчпк!, член комнссиll по осуцOOтшенню
зsý/поь р}rrоводктель KolfTpaIdTHoй слукбы ]аказчшкs, коttтрактный упраsляющ]tй состоят в браке с
фrзlчссtомrr лиlýуи, являющнхпся выmдопрнбр,гателяul, едикоJIкчtlым tлспоJrнrrтельннм оргвном
хоалйственЕого обцествд (яrrреrюроlrt, генермьным д}lректорм. чправлrюIцимt прсзllдеЕmш lt другшхн),
.асвами коJlлaгиаJrьного ,lсп(жнlпельхого oplatut хозяГtствсн}lоm общеgгва, руховод]rтелеu (лшрекmрlt,
пенерsльпнra дrреLтором, )лрФкденriя ltлll унитаркого tlредпрllяпiл лнбо пныrrи оргsнsци упраsJIения
юрrrдическкх Jlиц - )ластнrrкоs тlцmки, с фяlвческltми лицами, s mм чшсле зарегястl,tровsнным]t в качестве
иgдивt{д)вльного предлриrlимател& - )ласпltlками закупки лltбо являются бллвкимн рдствсннккаlrlн
(родственнпхами по прямоП восходяцеlt ш нrcходяцей ливllн (рдllталr}lи и детьми, дедушкой, бабушкой к
пrуоuи} пФнородными и неполнородвымш (нмеющими общнх oTtta яли мать) брсrъянrr н сQстрахп),

усэaяовктqп,rхк и.;lя усыношsнUь,rtи ухазаннuх фrвическнх rlнц Под выrодопркобретателямн поншraаrстсr
фrвичосrис лиrв, влrдGющие нsпряi{ую ,tлп кщgенно (qере1 tорил}rчес(ое лицо нлн чер€!,l HecкoJrbкo
lорtцкескях лнц) болсэ чея десгью прц€}панн голосуlощкх акциЙ хсrзяЙствснного общсства лнбо долсЦ
превьaшsющей десгь проценюв s ycтaвHoll хаaм}але хозяйственного общесrва]

- тсбовrнию о отt}тствии у ) часrника закупхr ог,ранячениП для )ласт}lя s зsý/пка& )aстаноsлеl{ннх
1а кпно латa пц,твпм Рtrссrrйсrой (Ь.rепаrrиg,



- т€6ов8нню о Tora, чю, }лlастнl{к зsrупки не явJlяgтсr фшорноГr коirtпанисlli' - т€боsавЙ об- оaqra"r"оп- 
"*фряашrи 

об yracTtrиKe зокупкк, в том чноIе инфрrrвчиrr об
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