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Федера.пьное государственное бюджsтное образовательное )лрФкдение высшего образования
<Уфимский государственный авиационный технический универсrгетr), далее Лицензиат, в лнце пррекгора
по научной и инновационной деятельности длександрова Игоря Васильевича, дейсгвуюцего на основании
ДОВеРеННОСТИ М 730 от l7.07.20l.'lг-, с одной стороны, и ООО <ЭРЕМЕКС>>, именуемое в дальнейшем
<лmlензиlр>l, в лице замест}rгеля генерального дирекгора Радько Викгора Валерьевича, действующего на
ОСНОВаНИи ДОВёренности от 28.02.20l7 М 4-17, с лругой стороны, вместе имевуемые Стороны, в соответствии
с пункюм 5 чаgги l gгатьи 93 Федерального закона m 5 апреля 2013 года Ns 44-ФЗ кО коrгракпrой системе в
сфер закупоК товарф рабоц услуГ для обеспечениЯ .oayoup"ru"nr"r* и муниципальнЬж нуя(д> (дмее -
ФедералььIй закон от 5 апреля 2013 года Nэ 44-ФЗ) зzrключили наgгоящий договор (далее - <.Щоговор>) о
нюкеслед/ющем:

l Прелмет логовора
1.1 ЛИЦеНЗИаР обязуется предоставить Лиuензиаry, на условиях просгой (неиск,ltючительной)

лицензии право использования программы д-ля Эвм (далее - кпрограмма>) в объеме, предусмогренном
настоящим договором и лицензионным соглашением соответствующего правообладателя (далее -
<<лицензионное соглашение>>), а lIицензиат обязуется уплатить за это Лицензиару установJIенное настоящим
доювором лицензионное вознагрzl)кдение.

|,2 Конкрегный перечень Программ, право использования которьж предоставляsтся в рамках
настоящего договора, ук(ц}ан в Спеrификаuии (Приложении J,(! l), являюцейся неотьемлемой частью
настоящего договора с момента ее согласования (полписания) Сторонами.

1,3 лицензиар подтверr(дает, что на момеrrг закпючения настоящего доювора с Лицензиатом
обладает правами на Программу в необходимом объеме.

2 Порядок предоставлеппя прав
2.1 Предоставление права использования Программы осуществJIяется ц/тсм направJIения

Лицензиаry необходимых средств доступа (ключей, сергификатов, ссылок на скачивание и пр.) по
элекгронной потге на адрес it@ugatu.su иJIи пугем передачи Личензиаry Программ в товарной упаковке в виде
набора материальных носrггелей, вк.llючatющих в себя: экземпляр Программil, записанные на материмьном
носrfiеле; экспJryатационц/ю документацию на Программу в элекгронном виде, записанную на материаJIьном
носителе.

Конкрvгный способ и срок предоставления (срок действия) права использования каltдой Программы
определяеrся Сторонами в Спецификации (Приложение NчI),

2.2 Право использования считается _предоставJIенным с момента подписания Сторонами акга
приема-передачи по форме, усгановленной в,пfjЙожении Ns 2 к договору.

2,З. Для проверки окi}занных услуг по передаче неискпючЕтельных прав на использование
программного обеспечения' пре.ryсмотренноiо договором, в части их соответствия условиям договора
Лицензиат проводит экспертизу. Экспертиза результаюв, предусмотенных договором, можgг проводггьс,
лицензиатом своими сllлами },tли к ее проведению мог)л прищrекаться эксперты, экспертные организации на
основании доюворов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.20l3г. Ns 44_ФЗ.

3 Ilепа договора п порядок расчетов (лпцензиоrrное возваграждеппе)
3.1 I-{eHa логовора (лицензионное вознаграждение) определiна Спецфикщией (Приложение JЁl)

и составляет 157900,00 руб (сто пятьдесят семь тысяч девятьсот рублей, 00 коп.), Н.ЩС не облагаgтся в
соответствии с пп.26 п.2 ст. l49 Нмоговою кодекса Российской Федерации.
Цена договора включаgг в себя стоимость предостамяемого права использованr.rя в отношении Программы, а
Taloкe стоимость матери:lльных носителей (в с.lryчае предоставJIения права использования Программы
посредст8ом передачи ее экземпляров на материмьных носителях),

3.2, Цена договора ящIяется твердой и определена на весь срок исполнения договора за искпючением
сJцлаев, пре.ryсмотенных частью l статьи 95 Федеральным законом от 5 апреля 20l3 года Ns 44-ФЗ.

3.3. Оплата лицензионного вознаграrqlения производtlгся п)лем перечисления денсжньж средств на
расчетный счст Лицензиара" в течение l0 (лесяти) рабочих дней, с момеrrга подписания Сторонами акга
приема_передачи неисключительных прав.

3.4.,щаmй оп.rrаты является дата списания денежньrх средств с расчетного счета Лицензиата.
3.5. оп.лата по настоящему договору производятся за сrет средсгв федеральною бю.оltега.
3.6. Оп-тlата по договору осуществляегся в рублях Российской Федерации.4 Права ш обязанностrr Лпцензиара
4.1 Лицензиар вправе:
4.1.1 Осуществлять контоль за осуществлением Лицензиатом права, предоставленного по

настоящему договору.
4.1.2 В с.rrучае наруцения прав на Программу осуществJIять ю( защlrry в порядке и способами,

пре,ryсмотеннЫми дейсгвующИм законодатеJIьСтвом РоссийскОй Фелерачии, настоящим доювором и



соглашением с Правообладателем.
В случае выявления Лицензиаром факгов нарушения прав}rл и условий использоМНИЯ ПРОГРаМtrtЫ,

иuIоженных в настоящем договоре и (или) Лицензионном соглашении, Лицензиар вправе незамедлrгелЬно
прекратить (приостановить) или отказать в предоставлении предусмотренного настоящим договорОм пРава в

отношении Программы. Лицензиар также вправе требовать от Лицензиата полного возмещения фытков,
причиненных такими действиями (безлействием) последнего.

4.2 Лицензиар обязан:
4.2.1 Прлостави,гь Лицензиаry право использования Программы (перелать (отправить) Программу

либо соотвстствующие средства дост)та к ней в количестве и в форме, определенными в Спецификации
(Приложенше Nэ l) с приложением небходимых докуме}rгов в течение l0 (лесяти) рабочих дней с даты
заключения настоящего договора.

5 Права п обязаппостп Лпцсвзиата
5.1 Лицензиат вправе:
5.1.1 Лицензиату пр€доставляется право использования Программы (далее - <Личензия>)

следующими способами:
- воспроизведение Программы, ограниченное правом на запись в память Эвм (установка

Прграммы) и ее запуск;
Лицензиат не вправе, есJIи иное не предусмотрено действующим законодательством Российской

Фелерачии и Лицензионным соглашением, осуществлять следующие действия:
- КОПирОвать и (или) переносить на какие-либо носители экземпляры Программы ши

соответствующую документацию к ней (полностью или частично), за исключением целей установки и запуска
соответствуюшей Программы;

- модифицировать, скрывать, улалять и (или) вносltгь какие-лпбо иные изменения в торговые марки,
товарные Знаки, маркирвку или уведомления, нанесенные на материальные носители с экземплярами
ПРОГРаММЫ, ДОКУМентаuией к ней и (или) являющиеся частью Програлtмы или соотвgгств),rощей
докумеrrгации к ней;

- МОДИфИЦИРОВаТЬ, ДОпОлнять, декомпrulиrювать, Ilодвергать инженерному анмизу, разбирать,
переводrгь, адаптировать, исправлять ошибки ь'rи производить какие-либо иные несанкционированные
изменения в Программе и (или) соотвегствующей документации к ней:

- использовать Программу и (или) соотвегстsующую документацию к ней в каких-либо иных целях
и способами, кроме разрешенных настояцим договором и Лицензионным соглашенисм, в том числе
копировать, предостамять, раскрывать иJrи иным способом делать Прграмму лосryпноЙ трегьим лицам.

5.2 Лицензиат обязан:
5.2. l Уплатить лицензио}lное вознаграr(дение за предоставление права использования Программы в

порядке и на условиях, предусмотренных п, 3.3 настоящего договора.
5.2.2 Обеспечить соблюдение прав Правообладателя и Лицензиара. условий настоящего договора и

Лицензионного соглашения.
5.2,3 Не допускать действий, влекущих за собой наруUение интеллекD/альных прав

Правообладателя и (или) Лвцензиара в отношении Программы.
5.2.4 В случае выявления фактов нарушения интеллекryальных прав Правообладателя и (или)

лиuензиара, предприни}lать все возможные меры для пресечения укванных факгов и незамедлительlIо
информировать об этом Лицензиара.

6 Обстояте.пьствапепреодолнмойсплы
6.I Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или

невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо
воли и желания Сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, включilя объявленн)ло или
факгическуЮ войну, граждаНские волнения, забастовки, эпидемии, блокаду, эмбарго, ЗеIrtЛеТРЯСеНИЯ,
наводнения, пожары, акты органов масти и другие обстоятельства, находящиеся вне рzвумного контроля
Сторон.

6.2 Сторона, которая не исIIолняет свои обязательства, вследствtIе наступлен}rя обстоятельств.
укilзанных в п. 6.1 настоящего договора, доJDкна в письмеяной форме или по факсу известЕть другую Сторну
о такнх обсr,оятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору не позднее 5 (пяти) дней Ъ
момента начiulа их действия или пр€кращения.

6.3 Неуведомление илrl несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой
силы лишает Сторону прам ссылаться на любое из вышеуказанных обсюятельств мк на осномние,
освобождающее от oTBeTcTBeHHocTll эа неllсполнение lr (или) ненадJIежащее исполнение взятых на себя по
настоящему договору обязательств.

7 Прочпе условшя
7.1 Настоящим Стороны подтвер).(дают, что -пицензиату известны ваяtнейшие функциональные

свойства Прграммы, а также условtrя JIичензионного соглашенIlя. Лицензиат несет рнск соответствия
Програмlrы своим желаниям и потребностям. Jtицензиар ни при каких условиях не несет trтветственность за
какие-либо убытки, уrrерб вследствие ненадJlежащего использования или невозможноети использования



Программы.
7.2 Настоящий договор всryпает в силу с момента его подписания обеими СторонамИ И ДеЙСТВУеТ lО

31.12.20l7г.
Права на использование Программ по настоящему договору предостаыlяются ЛиuеНЗИаry На СРОК

действия искJIючительных прав Лицензиара на Программы, указываемые в Спецификаuии (ПРИЛОЖеНИе Nol).
7.3 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в отношении прав на

Программу, предоставJIяемых по спецификацни, Лицензиар несет ответственность в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации, но в объёме не более суммы соответств}rощей
спецификации.

7.4 Стороны будр стремиться уреryлировать все спорные вопросы, связанные с исполненпем
настоящего договора, п)лем переговоров, В слlzчае, если в р€зультате переговоров Стороны не приurли к
соглашению по спорному вопросу, спор по иlrициативе любой пз Сторон можgг быть передан на разрешение
в Арбитралсный сул Республики Башкортостан с соблюдением претензионного порядка )Феryлировання спора,
при этом прgгензии доJrжны рассматриваться Сторнами в течение 30 дней с даты их пол)пiения.

7.5 В слl^rае противоречий мех(ду условиями настоящею договора и условиями Лицензионного
соглашения, приоритет имеют условия Лицензионного соглашения.

7.6 Настоящий договор составлен в дву)( экземпляр&\ на русском языке, по одному для каждой из
Сторн. Экземп,rяры договора имеют равную юридическую сиJIу.

лицензиат Лишензиар

Федердльпое государственное
бюджетное образовательпое учреlrцеuие
высшего образоваппя <Уфимскпй
государственпый авиационный
технпческuй уппверсптетr)
(ФГБОУ ВО (YTATYD)
Юридический адрес:
450008, Респубrшка Башкортостан,
г. Уф4 ул. К. Маркса, 12
оквэд 85.22. окпо 020694з8
Платежные реквизиты:
инн 02,1 402з747, кпп 02740 l 00 1

УФК по Респфлике Башкортостан
(ФГБОУ ВО кУГАТУ>, л/с 200lбU95940)
Расчетный счет 40501 8 l0500002000002
в Отделение - НБ Республика
Башкортостан
Бик 04807300l

Общеgгво с огранп.iенной ответствеrrrrостью
(ЭРЕМЕКСD (ООО (ЭРЕМЕКС>)
инн772збз9861
кпп 77з101001,
юридический адрес:
12l205, г, Москва, Территория Сколково
инновационного цента, ул. Нобеля, д.7 часть
пом.10, этаж 4
Тел.: +7 (495)2З2-1864
Факс: +7 (495) 234-0634
Потговый адрес: ll74З'l,а/я |9
Тел.: +7 (495)2З2-18М
Факс: +7 (495) 234_06З4
расчё,гньй счёт 40702810000000032079 в IIАО
АКБ кАвангарл)), г. Москва,
корреспоIrдентский счёт
30l018l0000000000201
Бик 044525201
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итого: сто пятьдесят семь тысяч девятьсот рублей, 00 коп., Н{с не облагается в соответствии с пп.

Прuпоэкенuе !Ф l
к лuцензtлон н ому dоzов о ру

оп 08.1 1.20l7 М ЭР-08I l l7

26 п.2 ст. l49 нк РФ.
В состав комплекга DeIta Design входят модули:
- менеджер библиотек н редакmр компонентов;
- схемотехнический редакгор;
- пакет схемотехнического моделирования SimOne;
- редакгор правиJl пректа;
- р€дакгор печатных плат;
_ TopoR Ф UN - юпологический трассировщик печатных ruI

Лпцензиар:
ооо (эРЕМЕкс>

уБу

Руководитель

ения

Лпцензпат
ФГБоУ Во (УгАТУ>

Фу

юо

3аместrггел ь
Генерального

п
на\,ч

Александров И.В.

}l!
п.
п

наименование
услуг

Описаняе услуг/ Срок действия
лицеltзии

кол-во
лиценз

ий
(шт.)

Размер
лицензионноm
вознагражJlения
за ел., руб. (Н,ЩС

не облагается)

Размер
лицензионного
вознагракдения
всего, руб. (НДС

не облагается)
l Передача прав на

использование
Учебного
комплекга Delta
Design на 50

учебных мест

Передача неискJIючительных прав
на 1.чебный комплекг 50 учебных
мест.
Бессрочная фиксированная (на
определенный компьютер)
лицензия.
50-местная сетевая бессрочная

фиксированная лицензия с
привязкой лицензионного ключа к
операционной системе и аппаратной
части компьютера.

1 l22 500,00 l22 500.00

1 Передача прав на
использование По
Delta Design для
преподавателя

Передача неисключительных прав
на Delta Design для пр€подавателя.
Бессрчная плавающая
(лицензирование по количеству
одновременно работающих
пользователей) лицензия.
Исполнителем передаются
аппаратные (USB) ключи: ПО
работает на том компьютере, на
котором установлен ключ.

6 5 900.00 35 400,00

итого l57 900,00

"EREME хп
о

в

ин
нои



г. Уфа

Форма аrсга прпеfiO-передrчш прав

n .,/., /rj /k з,о ? -,ry

лк,I,2'*ъ /3, /2,
шршем&передачЕ прав

по Спецификации
к договору от (_)._. 2017г. }G_

Экземпляр УГАТУ
&ilрдвлвнив здtоrпоtd

20 г)

l. Лицензиар предоставил Лицензиаry в соответствии с договором от _._.20_ Nе _ на

овиях п неискJIючительнои лиценз}lи п испол ьзования п

2. Лицензиат прgrензий по объему, качеству и срокам пердачи Лицензий не имеет.

3. Наgгояций акт составлен в дв)л( экземпляр:lх, имеющих равн},ю юри.дическую сиJlу, пО ОДНОМУ ДЛЯ

коtцой из Сторон

Лицензиар:
ооо (ЭРЕМЕкс)

Лицензиат:
ФГБОУ ВО КУГАТУ>

Александров И.В.
Ео,фф.d шкr

Лицензиат: ФгБоУ Во (УгАТУ)

заместитель
Генерал ьного
директора

Прорекгор по
наччнои и
ин

деятел

юо
уз
Руководитель струкryр+]ого

Размер лицензионного
вознаграждения всего,

рф. (Н.ЩС не
облагается)

Кол-во
лицензий

(шт.)

Размер лицензионного
вознаграждения за ед., руб

(Н,ЩС не облагается)

N,
п.п

наименование
программы

l

ИТоГо:

EREMEx,о i

под9аадgпения
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Лицензиар: ООО (ЭРЕМЕКС>

описание/
Срок

действия
лицензии


