
договор Jrъ 12 о/оэ 02 -/9 Экземпляр УгАту
икЗ 19 l 027,10237,17027d0 l 00l00080080000000 упрАвлЕниЕ зАкупоld

z. Уфа 2019 z

Федеральвое государствеЕное бюдясетвое образовате.rrьное учреr.цеппе выешего образоваппя
"Уфпмскшй государственпый авидцноппый технпческrй уппверсптет" (ФГБОУ ВО "}ТАТУ"),
именуемое в да.пьнейшем <Заказчик>, в лице прорекгора по НиИ{ Георгия Констакгиновича Агеева,
действуюцего на основании доверенности М 970 от 07.09.20l8г., с одной стороны, и ООО
именуемое в дмьнейшем "Поставщик", в лице руководrrгеля отдела продаж Быковой Анастасии
Владимировны, дейсгвующей на основании доверенности J'lb l3692 - ГД/20|9 от 22.01.2019 г., с лругой
стороны, именуемые вместе "Сторны", а по отдельности "Сторона", в соответствии с в соответствии с п.5
ч.1. ст.93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года М44-ФЗ кО коrпракгной системе в сфере закупок
то8аров, работ, усrryг для обеспечения государственньж и муниципальньrх н)дц)) закпючили настоящий
договор (лалее - !оговор), о нюкеследующем.

l. прЕдмЕтдоговорА
1.1. Поставщик бязуетЕя поставить, а Заказчик принять и оtlлатить программrшй продукг и передать

неискпючительное право его использования (далее - ПО) по наименованиям, характ€ристикам, в количестве
и по ценамj указанным в Спецификации (Приложение Nol), являющейся несrьемлемой частью договора.

1.2. Передаваемые по настоящему договору неискJIючительные права вкпючiлют право на
воспроизведение, предос,I"вленное конечным пользователям Jця инсталляции и запуска ПО в соответствии
с условиями <Лицензионного соглашенrrя на использование программного обеспечения> (Приложение Nl2).

1.3. Использование Заказчиком прав на ПО логryскается на всей терркгории РФ.
2. ПОРЯДОК IРИЕМКИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

2.1. Поставка программного продукга и передача прав на него производится в срок не позднее 20
(лвалчати) рабочкх дней с момеЕга закпючения настоящего договора обеими сторонами. .Щоставка
осуцествляется по адресу: Российская Федерация, Ресrryблика Башкортостан, г. Уфа, 450008, ул. К. Маркса,
д. 12 силами и за счgг Поставщика,

.Щатой поставки программного прод/кта и передачи прав считается дата подписания сторонами акта
приема-передачи прав на использование ПО и универсального передаточного докумеЕга. Перчень,
характеристики и количество ПО, поставляемого Поставщиком в рамках данного договора, доJIrкны сц)ого
соответствовать Спеuификаrии (приложение J'{! l к логовору).

2.2. Заказчик в течение 5 (пгги) рабочшх дней с даты получения от Поставщика подписанного акга
приема_передачи ПО и универсального передаточного документа, в случае отсутствия замечаний
осущеfiвляет подписание указанных акгов. При наличии замечаний, акг прнема-передачи ПО и (или)

универсмьный передаточный документ не подписывztются Заказчиком, а состаыlяется мотивированный
отк:Iз от подписания соответствующего докумекта с укщанием срока для устранения имеющихся замечаний.

В случае обнарркения Заказчиком ПО, не соответствующего условиям договора, Поставщик обязуgгся
не позднее 24 (лвадчати чсгырх) часов с момеЕга уведомления, пол)ленного от заказчика, заменить По на
соответствующее условиям договора.

Z.З. .Щля проверки поставленного Поставщиком ПО и переданных прав на него, в части его
соответствия условиям договорц Заказчик проводит его экспертизу. Экспертиза поставленного ПО можеr
проводиться Заказчиком своими силами Ели к ее проведению мог)л привлекаться эксперты, экспертные
организации на основании коЕгракгов (логоворов), заключенных в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 N9 44-ФЗ <О коrrгракшой системе в сфере закупок товаров, работ, ус.гryг для обеспечения
государственных и муниципальных ц,скд>. Срок проведения экспертrrзы входит в срок приемки ПО по
настоящему договору.

2.4. Устранение недостатков, предоставление недостающих иJIи замена негодньж неисключ!{тельных
лицензий, права на которые передаются по договору, осущестмяется Поставщиком за счет собственных
средств.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик:
4_ 1.1, Вправе осуществлять контроль хода и качества исполнения обязательgгв Поставщиком.
4.1.2. Вправе потребовать возмещения убытков, причиненных неисполнением пли ненадлежащим
исполнением Исполнtrгелем своих обязательств по настоящему договору.
4.1.3. Вправе подавать заrlвки на информационную и техническую поддержку стого в письменном виде на
адрес электронной почты tр@аiгrЬ.гu.
4.2. Поставщик:
4.2.1. Вправе поrryчать вознаграждение в соответствии с рzrзделом 4 настоящего договора.
4-2-2- Обязуeлся осуществить поставку ПО и передачи права на него в порядке и на условиях,
предусмотренньж настоящим договором и Спецификацией (Приложение Nчl).
4,2.3. Обязуется оперативно информировать Заказчика обо всех изменен}tях в правилах и возможностях
использования неискJIючительных пользовательских прав, передаваемьж по настоящему договору.
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4.2.3. (Бязуется оператIвно информировать Заказчика обо всех изменениях в правиJrах и возможностях
использомния неисключигельных пользовательских прав, передаваемых по настоящему доювору.
4_2.4. Оказывать бесгшатную информациоIrrrylо поддерхку - сI?ого по запросам на адрес элекгронноЙ почгы
tр@аiтrЬ.ru. -r--,
4.2.5. Обязуегся не раскрывать содержание договора другим лицам без предварrгельного Iшсьменного
согласия Заказчика, за исключением сJryчаев, прямо прелусмотенных законодательСтвОм РОССийСКОй

Федерачии.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. tleHa договора определена Специфжпшей (Приложение J'&l) состашяgг 250 999 (лвеспl пятьдесят

тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 99 копейки, в том числе Н,ЩС - l66 (сто шестьдесят шесть) рублей

67 копеек. I_\eHa договора является твердой и определена на весь срк исполнения договора' За иСкJIЮЧеНИеМ

сл]даев, предусмоIренньrх частью l статьи 95 Федера,rьным з:lконом от 5 апреля 2013 ГОДа.}l! 44-ФЗ (О

кокграктной системе в сфер закупок товаров, рабm, услуг для обеспечения гОСудаРСТВеННЫХ И

муниципiлльных rцоцц>. Сумм4 подлежащая уплате Заксlчиком Поставщику за факгиЧеСКИ Поставленный

программный прод/кг уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бЮДЖеГЫ

бюджgгной системы Российской Федерации, свяуlнных с оп,rатоЙ договора, если в соOтвет€твии С

законодатепьством Российской Федерацшл о нмог:lх и сборах такие наJIоги, сборы и иные обязательные

платежи подлежат уIlлате в бюдхsты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.2. I_|,eHa договора вкJIючает в себя все расходы Поставщика, связанные с выполнением обязательств

по договору, включая стоимость стоимость предоставляемого прам испоJIьзовапия в Отношении ПО.

стоимость уIlлату налогов, сборв, обязательных п,rатежей и других расходов ПоСтавщика пО иСПОЛНеНИЮ

договора.
4.3 Оrпата нiютоящего договора производится в течение 15 (пятнадlrати) рабОчих ДНеЙ С ДаТЫ

подписания Сmронами акга приема-пер€дачи прав на использование ПО и 1тиверсальнОгО Передаточного

документа цлем перечисления денежньrх средств на расчегный счет Поставщика на основании счета

поставщика.
4.4. Все расчегы по.Щоговору производlтся в безналичном порядке щпем перечисления денеЖНЫХ

средств на указанный Поставщиком расчепшй счет (п. 9.3 ,щоговора). Обязательqгва Заказчика по оllлате

считаются исполненными с даты спиc:lния денежных средств с расчетного счета Заказчика,
,1.5. Оплата по договору осуществляегся в рублях Российской (Dедераrии за счет сРедСТВ феДеРаЛЬНОГО

бюджеr*а.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий настоящего договора сmроны нес)п ответственность, установленную

настоящим договором и действующим законодатепьством Российской Федераrии.
5.2. В случае просрчки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотенньtх настоящим

договорм, а таюке в иных сJryчаях неисполнения или ненад,'rежащего исполнения Заказчиком обязательств,

пре.ryсмотренных насmяцим договором, Поставщик вправе по,трбовать )дшаты неусгоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляgгся за каждый денъ прсрочки исполнения обязательствц пре,ryсмотреннОго настоящим

договорм, начиная со дня, следующего после дня истечения устаноменного договором срока исполнения

обязательсгва в размере одrrой трехсотой действующей на дацr уплаты пеней к.гtючевой ставки I |еrггрмьного
банка Российской Федерации от не уrшаченной в срок суммы.

5.3. В с.lryчае прсрочки испоJшения Поставщиком обязателютв (в том числе гараrrгиЙнОГО

обязательства), предусмотенных настоящим договором, а таюке в иных сJцлirях неиспоJIнения или

ненадлеr(аtцего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных коFIтракгом, Заказчик направляет

Поставцику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется з:л каждый день просрочки исполнения Поставщиком бязательства,

предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, след/ющего после дня истечения установленного
договором срока исполнения обязательства и устанzlвJIивается в размере о,цtой трехсотой действ}+ощей на

дату уплаты пени к.гпочевой ставки Щеrrграrьного банка Российской Федераuии От ЦеНЫ Н:lСТОЯЩеГО

договор4 уменьшенной на сумму, пропорциональ}rую объему обязателютв, предусмОТРеННЬГХ договОРОМ И

факгически исполненньж Поставщиком.
5.4. В сrтучае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поgгавщиком ОбЯЗаТеЛЬСТВ.

предусмотренных настояцим договором, за искJIючением просрочки исполнения Поставщиком
обязательств, пре.ryсмотренных договором, начисляются штрфы. Размер urграфа опрделяется в размеРе l0
прцентов цены настоящего договорц что составJrяfi 25 099 (лвалчать пять тысяч девятьсот девянОСТО

девягь) рублей 99 копеек.
6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

6.1. При исполнеЕии своих обязательств по .Щоговору Стороны, их работники, предСтавители И

аффи.лированные лица не вышIачивают, не преJшагают выппатить и не разрешirют выrrлаry денежных
средств иJIи иных ценноgгей любым
лицам, чгобы оказ:rтъ вJIияние на их действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные



преимущестм или с иными прOтивоправными целями.
Ташtе Сторны, их работники, представrгели и аффилированrrые лица при исполнении .Щоговора не

ос)ществJrяют действия, ква.лифичируемые российским законодатеJIьством как вымогательство взятки или

предмега коммерческоm подкупа коммерческяй подкуп, посредничество в коммерческом подцr'пе, дача
иJIи поJI)ление взятки, посредничество
во взяточничестве, злоупотребление доJDкностными полномочиями, незаконное вознаФФi(ЦеНИе ОТ ИМеНИ

юридическою лшlа-
6.2. В случае возникновения у сторны подозрний, чю произошло пли можег проrtзоЙги наРУШеНИе П. 6,1

.Щоговора, она бязуется незамедлrгельно уведомкть друг}rо сгорону в письменной форме. В уведомлении
необходимо указать факгы и (или) прдоставrгь материаJIы, подтверкдающие или даюпце оснОМНИе

предполагать, чm проllзошло иJtи может произойги нарlrпеrше.
После по.rDления )ледо}rления сюрон4 в адрес которой оно направ.пено, в течение пяти ка.гIендаРнЫХ ДНеЙ

направляет ответ, чm нарушения не проЕзоIllло или не призойдет.
6.3. Исполнение обязательств по .Щоговору приостанавJIивается с момента направJrеНИЯ СТОРОНОЙ

уведоir.ления, укlванного в п. 6.2 Договор4 до момента поJцления ею ответа.
6.4. Если полгвердЕлось нарушение лрlтой сторной обязательсгв, указанньD( в п. 6.1 .ЩОГОВОРа, ЛИбО Не

бьш поrцлен ответ на уведомJIение, сюрона имеет право отказlлться m.Щоговора в одностОРнНем порядке,

направив письменное уведомление о расmржении. Сторона, по инициативе коюрй расюргrrуг ,Щоговор,

вправе требовать возмещения реального ущефа' возникшего в результате рсторжения ,Щоговора.

9. рАзрЕшЕниЕ споров
9.1. Стороны будrг с,гремиться к разрешению всех возможных споров и разногласиЙ, кОтОРЫе МОГ}Т

возникнуь по ,Щоговору rtли в связи с ним, п}тем переговоров.
9.2. Споры, не )Феryлиромнные п)лем переговоров, передаются на рассмотренпе Арб![гражногО СУЛа

Ресrrублики Башкоргосr-ан в порядке, пре.ryсмотренном действ;,rощим законодатеJIютвом РФ.

l 0. зАключитЕJIьныЕ положЕниJl
l0.1. ,Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющI{х одинаковую юридиtlесц/ю сиJц/, пО ОднОМУ ДЛЯ

калс,дой из Сторон.

7. Форс-мАжор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение ЕiIи ненадлеr(аlцее исполнение

обязательств по .Щоговору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под коmрыми понимаются:
. критическю( для отношений Сюрон обстоятельств, а именно отс)пствия элекгроэнергии l,t/или

доступа в сеть Иrггернет любой из Сторон - так как автоматшlески ведет к невозможности поJryчения при

нмичии угпх обстоятельств прав использования По от правооблалателя по элекгронным канмам связи.
. обстоятельств непреодолимой силы - пожара_ землетрясения, наводнения или другlо( стихийных

бедствий, BoeHHbD( дейgгвий, блокалы, забастовок и другID( обстоятельств, если эти бстоятельства
непосредственно повJIияJш на исполнение настоящего,Щоговора

7.2. В gJryчае настJлlления этtоr обстоягельств Ст0рона обязана в течение l0 лней уведомить об эюм
друryю Сторону.

7.3. Офиuиальное Ilзвещение другой Стороны о насцдлении такого факга" переданнОгО По любому из

доступных на момент настуIшения обсmrгельств кавалов связи, является доиаточным полгверждением

нмичия и продоJDкитеlьности действия обстоятеJIьств непреодолимой силы.
7.4_ Е,сли обстоятельства непродолимой силы продоJIrкают действовать более 12 МеСЯЦев, то каr(ДаЯ

Сmрона вправе расторгrгугь ,Щоговор в односторннем порядке.

8. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. .Щоговор всц/пает в сиJIу с момента его закJIючения и лействует по 3l аВryСТа 2019 Г. .ЩаТОЙ

закпючения договора считается дата его регистации Заказ.шком после подписalния обеими сторонами.

8.2. Jlюбые изменения и дополнения к настоящему договору деЙствительны в СЛ)ЛlаЯХ,

предусмотренных Федеральным законом от 05 апреля 2013 года Ns 44-ФЗ (О коrrгракгнОЙ СИСтеме в СфеР
заýток товарв, рабm, ус.гryг для обеспечения государственных и муниципальных }rркд) и при условии,
если они совершены в письменной форме, подписаны надлеясаще уполномоченными на то представlтгелями

сторон и скреrшены печатями.
8.З. ,Щоговор может быть досрочно расторгн}т по соглашению Сторон либо по требОванИЮ ОДНОЙ ИЗ

Сторн по основаниям и в порядке, которые предусмотреrrы действующим законодательgгвом РФ.
8.4. В сlDцае расторжения .Щоювора по любому основанию Стороны обязаны верцпь друг друry все

исполненное по нему до момента его расmржения.



' l0.2. Вс) всем, что не предус]\lотрено настоящим договорм, сюроны руковOдýтвуются
дейсгв}тощилl ?а {о.lLtJ{ательством Российской Федерации.

l0.3. Длреса- реквизиты и подписи Сторон:

Поставщl;н _}ака зч rr к

ооо<tAиР-соФт)
ЮридическиЙ :i 1оес. ()фис и скла::450078. РБ. г. Уфа.

ул. Револю!l!,a.:tl:ri 98/2. ;итэD д
Те,л/факе (34: , ] i2.' 4-Зб 252_38_SS. Э52-:0-67.252-
52-17, 252-5 5 -5а. 252_52_08. 298_ l 0_40

Ьmдil irrt'c,-rr,airr'o.ru Web rvrуw.ailтb.ru

Р/с 407028 l 08060000 l328 l

БдIIIкирскоЕ отдЕ-цЕниЕ N 8598 пдо
сБЕрБАнк. г.уФА
loc з0l0l8 i i,;0,1(,(iu00060l Бик 04807360l
окпо l21257,i1 окогу 490lз
оклто8040l]90000 огрt 103020458,1035

ОКВЭД 62.0l Доп. ОКВЭД 47.4|.62.02, бЗ.|1,
бз.l 1.1, 70.22,'j,]|), 95.1 l

окФс lб окопФ 65

инн 0278{,t:-... кпп 02,80 i 00,i

/:'1

А.В. Быкова)
,r'.o? , 2Оr9

&11

Фелера"rьпое гоqrларT веппое бюдrtетпое
обвазовате,льпое Jлреждеппе высшего
обраrоваппя <<УфпмскIrй гоqlларсгвеuный
авпацвоппый техппческrrf, унпверсптеD)
(ФгБоу во <}тлту,
Юриrическrrй адрес:
45000Е, Республика Башкоросr-ан,
:. Уфа _чл.К.Маркса, 12

оквэд 85.22. окпо 020694з8
П-,Iаi схные реквизиты:
инн 027402з74?. кIш 02740l00l
УФК по Ресгублике Башкоргостан
rФГБОУ ВО кУГАТУ>, л/с 200lбU95940)
Р ;iчеlнr,lй счgг 4050 l 8 l 0500002000002
огJе.rение - нБ РЕсП. БАШкоРТосТАн
Бlк,0480?з00l

L)T имени з:f.,lzеr!
о9, 0 7, Zo/9

ryry**-
ko rэ)

Фу

уБу

юо
уз ({о ,

пqдразделения

3О?' lrzrО

ltоГ

ого



Экземпляр УГАry
/ упрАвлЕниЕ здкупок/ Пршlоlсенuе l

к dоеовору ль ?2o2r2s-/9
//,0f. 20I9z

СПЕlЦФИКАЦИЯПО:

}.[s ЦеЕа р. Кол-во Срrмц р.
в том числе

нДс, р.

Срк
поспвкп,

рабд.

1

Права на использоваJlие программного

обеспечения KaspeBky Епdроiпt Security лля

бпзнеса - Ста;i;артный, пр.L:;ilие подписки

наl год с расширенпем

i

250,00р. 
1

000 250 000,0ф. нет

1

Серпфшtироваi.аыii ФСl'ЭК
ппста.lшяцяонный пакет KaspeBky
Станларlт:,rl'l, Сепifi ed It{edia Pack

QOQ 0Qп l 999,99р. lбб,б7р.

Итогс 250 999,99р. l66,67p.

Согласttс Tr ?6 п.2 ст l49 НК РФ в редакции закона ФЗ-l95 от 19.07.07 с 1.01.08 стоимость
передаваемы:( I]l:],-' : il lо' iи :c;lыl;lx прав на резу,rьтать{ инте,t.lекг} аJlьной деягельности. а именно программ
д.пя ЭВМ tiJl4 Fрог]алrмного обеспечения. пе подrежаl налогообложению налогом на добавленную
сmимость.

ог

до20с
момента

поJшt!сiшия

договора

__ (А.В. Быкова)
/r'.2?,,/9

Z,(. "4r22J
ое а?. /3
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подразделения



кземпляр УПАТУэ

к/зАкупо/ упрАвл ЕниЕ

лb/Jr,/oroJ - /9 оDl--7--

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Прuложенuе Nр 2

/r'. о 20l9 е.

20l9 гг. Уфа ( )

Федера.tьное государственное бюдлсетное образовательное учреждение высшего бразования
<Уфимский госчдартвенный авиационный технический универrгеD), именуемое в дiшьнейшем
<<Заказчик>, дaUIее таюке - <d'Iиценз_lат>, в :riце а-о a.f zzb 3:.r. -Уzzэ&
действующего на основании 0$, аЭ. lot|. с одной сторны, и ООО
..АИР-СОФТ', и\lенyемое в ,]a-l ьнейшеу "Поставutик" далее таюке - <dlицензиар>, в лице руководитеJIя
oтдеJIа прд&к Быковой днастасии Владимирвны, действующей на осномнии доверенности Ns 13692 -
ГД/2О19 от 22.01.2019 г., с лругой стороны, а вместе именуемые <Стороны>>, закjIючили настоящие
Лицензионное согlашение (да.rее - Сог-rашение) о нижеследующем:

l. По настоящему Соглашению -пичепзиар. являющийся обладат€лем прав на испольюмние
программного обеспечения <Каsреrskу Endpint Security для бизнеса _ Стандаргный> (далее ПО), во
исполнение Jог,-19ор " к9 l2o/oro2 -/9 от <<7! >оу 2Ol9 года предоставляет Лицеязиату
неиск.rlючите_-ь}Iыэ 1рава ча испсльзование! воспроизведение ПО без прам передачи трgтьим лиlвм
(далее - Лицеr'зrrя).

2. Лltг.эг.,:llя .лr_1 нзсто-ýце 1) Соглашению преlсставляетýя сроком на l (один) юд,
неrскJlючпте-lыtь]е прам предоставляются в объеме, достаточном дtя надлежащего использования
Лицензиатом результатов работ (ус,,rl,г) по договору )\\yto/bJoJ - /9 от < r'r' ,> OJ 2019 года.

3. Настоящее Соглашение не подлежит регистации в Федеральной службе по интеллекryальной
собств€нности.

4. Настояцее Соглашение составлено в дв),,)( экземплярах, имеющих одинаковую юридическ},ю
силу, по одному л",tя каждой стороны.

5. Территория действия лицензии - Российскм Фелерация.
б. Лицензиар подтвер)tцает на-]ичие у него необхолимых полномочий на прдоставление прав

использования itDограммного обеспечения. По всем llретензиям о нарушении пра,в третьих лиц,
предъявленнь]\ ,ll,чензиаry в связи с исполнением Лицеttзиатом условий настоящею Соглашения, несет
ответственноa,гL,Цtлttензиар

7. ПРава i1] использование ПО по настоящему Соглашению считается переданным с момента
пеРеДаЧи лt- цa:lз ]1,]нного lзIo(ja и подписания c,iopci{allx акта сдачи-приемки неисключrr.гельных
пользовате-,lьски:( -1рав на использование программного обеспечения.

},. . iен?иат: Поставщик. Лицензиар:

-:J

=\

м.п.,
z'-. l,с

Заказчи

,ZК.аzцi /А.В. Быкова./,
\

о, !
{ad



ДЕКЛЛРАЦИЯ

О СООТВЕТСТВИИ УЧЛСТНИКЛ ЗЛК},ПКИ
устаtrовJIеппым сIатьей 31 Федеральшого закопа от 05.М.2013г. Jl! 44-ФЗ

<<О коптрактпоf, спстеме в сфер закупок товарв, работ, ус-луг для обеспечеппя государствешrrых ш

муппцпп!lльпь!х н!fl(д> к .J: ?зо/аЮz- re
,, //r, 0/. 2019г.

Наgюящим докуменюм ООО кДИР_СОФТ> (ИНН 0278082704) подтверкдает свое соответствие
требованиям к растникам зац/пки, устаноменным частью l, частью 1.1. статьи 3l Федера.ltьного закона от
05.04.2013г. Ns 4,1-ФЗ "О коrггракгной системе в сфере закупок юваров, рабог, усrтуг для обеспечения
государственньтх и муниципiлJIьных rц,я<д", а именно:

_ требованию о непрведении ликвидации rIастника закупки - юриJlического лиL(а и отсутствие

решения арбrгражною суда о прязнании участника зarкупки - юриди.rеского лица или индивиду:цьного
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конч/рсного производства;

- требованию о неприостановJIевие деягельности участника зачдIки в порядке, ycTaHoBJreHHoM

Кодексом Российской Федерации об администативных правонарушенияъ на дату подачи заявки на участие
в закупке;

- требованию об отс}тствии у )ластника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюддgгы бюджетной системы Российской Федерации (за иск.пючением сумм, на

ксrгорые предосlавлены отсрочка, рассрочк4 инвестиционный налоговый кредrг в соответствии с
законодательством Российской <Dедерации о налогах и сборац которые реструкryриромны в соответствии с
законодательством Российской (Ьдер tии, по которым имеется всгJr'пившее в законtlую силу решение суда
о признании обяз:lнности заявитеJIя по уплате этих сумм исполненной ]tли коюрые признаны безвадежными
к взысканию в с(ютветgгвии с законодатеJIьством Российской <Ьлерации о налогах и сборах) за прошелший
каленларный год, ра:}мер которых превышает двадцать пять проценюв балансовой gтоимости активов

участника закупки, по данным бухгаmерской отчетности за последний отчетrrый период. Участник закryпки

счптается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано
заямение об обжаловании }.казанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на даry
договора с единственным поставщиком не принято;

_ тебованию об отсlпсгвии у )ластним закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнитеJIьного органа, лица, исполняющего функчии единоличного исполнительного
органа, пли главного буъгалтера юридического лица - )ластника закупки судимости за пресryгrпения в сфере
экономики и (или) пресryrшения, предусмотренные статьями 289, 290,29l,29|.l Уголовного кодекса
Российской Федерации (за исrсrючением лиц у которых тiжая судимость погашена rши снята), з таюr<е

неприменение в отношен}iи укеинных физическлrх лиц наказания в BWIe лишения права занимать
определенные доJDкности или заниматься определенной деятельностью, к<rгорые связань! с поgгавкой товара-

выполнением работы, оказанием усJIуги, являющихся объекгом осуществJrяемой закупки, и

администативного накilзания в виде дисква,rификации;
- трбомнию о том, что )ластник закупки - юридическое лицо, которое в течение дв),х лет до момента

подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной отвgгgтвенности за совершение
аJlмянистативного правонарушения, преryсмот€нного статьей 19.28 Кодекса Российской Федераuии об
административньж правонарушениях;

_ требованию об бладании участником закупки исключительпыми правами на результаты
интеллекryальной деягельности, если в связи с исполнением конгракга заказчпк приобретает права на такие

результаты, за искJIючением слJлаев зllкпючения контакгов на создание произведений литерацФы или
искусства, исполненllя, на финансирование проката или показа национаJIьного фrшьма - не установлено;

- требованию об отсl,тствии межд/ }частником закупки и заказчиком конфликга интересов, под
которым понимаются сJцлаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению
закупок, руководи,гель кокIракгной с.щпсбы заказчика, контраrгный управляющий состоят в браке с

физическими лицами! явJlяющимися выгодоприобртателями, единоличным исполнитеJIьным органом
хозяйственного бщестм (диркгорм, генеральным дирекгором, }.прав,'rяощим, президеrrгом и другhми),
членами коJUIегиiлJIьного исполнитеJIьного органа хозяйственного общества р}ководителем (лирекюром.
генераJIьным диркгором) учроr{Дения иJrи унитарного предприятия либо иными органами упраыIения
юридических лиц - )ластников заýдки, с физическими лиtвми, в том числе зарегистированными в качестве
индивид/аJtьного пр€дпрнниматеJIя, - 1лrастниками закупки либо яв.пяrсrrcя близкими рдственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (рлителями и детьми, дедушкой, бабушкой и
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих oTua rlпи мать) братьями и сестрами),

усыновителrми лtли усыновJIенными )жазанных физических лиц. Под выгодоприобрgгателями понимаются

физические лиIIц владеющие напряltý/ю }tли косвенно (через юридическо€ лицо иJIи черgз несколько
юридических лиц) более чем десгью процентами голос},rощих акций хозяйgгвенного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общесгва;

- требованию о отсутствии у }цастника закупки ограничений для rlастия в закупках, установленных
?аконопатепьством Рпссийсkой (Dепепаtlии:

Экземпляр УГАТУ
иЕ зАкупок/



- требованию о том, что, )ластник закупки не является офшорноЙ компаниеЙ;
- требомнию об mсугсгвии информации об 5rчастнике закупки, в том числе информачии об

рредrтеJIях, лице, ислолняющем функции единоли.Iного исполнкгельного органа )ластника закупки -

юридического лица в преryсмотенном Федеральным законом от 05.М.2013г. Nэ zИ-ФЗ рестр
недобросовестньгх поставщиков ( исполнrrгелей).

Slководrгель /А.В. Быкова,/

рааuuфужка пйпuсu
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