РАСПОРЯЖЕНИЕ
«13» октября 2015 г.

№ 11р

О заключении договора с ООО «Системный софт» на поставку лицензий
на использование ПО Microsoft для нужд ОАО «РТА»
С целью соблюдения законодательства Российской Федерации об
интеллектуальной собственности, а также учитывая, что проводимый ОАО
«РТА» открытый аукцион № ОАЭФ/153ДИТ/ОАО «РТА»/2015 на поставку
лицензий на использование ПО Microsoft для нужд ОАО «РТА» признан
несостоявшимся, а сроки на проведение повторной процедуры отсутствуют,
необходимо в кратчайшие сроки закупить необходимые лицензии на
использование ПО Microsoft в необходимом количестве. Поставщиком
определен ООО «Системный софт», представившее оптимальное по
стоимости предложение, а также имеющее возможность в кратчайшие сроки
произвести поставку лицензий.
На основании подпункта 1 пункта 81 Положения о закупке товаров,
работ, услуг для нужд ОАО «РТА», утвержденного решением совета
директоров ОАО «РТА» от 23.04.2015 (протокол № 23):
1. Заключить с ООО «Системный софт» договор на поставку лицензий
на использование ПО Microsoft для нужд ОАО «РТА», на следующих
условиях:
1.1. Сумма договора составляет: 776 412,63 (Семьсот семьдесят шесть
тысяч четыреста двенадцать) рублей 63 копейки. (НДС не облагается на
основании пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ), по статье бюджета
3.1.10.0.8.99 остальные прочие затраты.
Сумма договора указана с учетом всех возможных расходов
поставщика, связанных с поставкой лицензий, без учета НДС.
Перечень и количество лицензий, которые необходимо поставить:
№

Правообладатель

1

Microsoft

2

Microsoft

3

Microsoft

4

Microsoft

5
6
7

Microsoft
Microsoft
Microsoft

Наименование программы для ЭВМ
Microsoft Windows Server Standard 2012R2 SNGL
OLP NL 2Proc
Microsoft Windows 10 SNGL OLP NL Legalization
GetGenuine wCOA
Microsoft SQL Server Standard 2014 SNGL OLP NL
Microsoft Windows Server CAL 2012 SNGL OLP NL
DvcCAL
Microsoft SQL CAL 2014 SNGL OLP NL DvcCAL
Microsoft Visio Standard 2013 SNGL OLP NL
Microsoft Access 2013 Sngl OLP NL

Кол-во
лицензий
4
11
1
114
40
3
1

1.2. Период и порядок поставки лицензий: октябрь-декабрь 2015 г.
Срок поставки лицензий: в течение 10 (десяти) календарных дней с
момента подписания договора.
1.3. Место поставки, монтажа/демонтажа товара: 107078, Россия, г.
Москва, Докучаев пер., д. 6 стр. 2.
1.4. Оплата вознаграждения поставщика (лицензиата) осуществляется
заказчиком (сублицензиатом) в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с
даты фактического приема прав на использование программных продуктов.
Все платежи осуществляются в рублях РФ на день оплаты путем
перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика (лицензиата).
Днем исполнения платежа считается день списания денежных средств с
расчетного счета заказчика (сублицензиата).
1.5. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до
31.12.2015 г.
1.6. Номер строки Плана закупок товаров, работ, услуг ОАО «РТА»:
153.
1.7. Сведения о контрагенте: ООО «Системный софт».
Юридический адрес: 125373, Москва, пр. Походный, д.4, корп. 1, офис
111.
ИНН/КПП: 7733654906/773301001
Расчетный счет: 40702810438170011598 ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
г. Москва, Корреспондентский счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225, ОГРН: 1087746599335.
Телефон: (495) 646-14-71.
Факс: (495) 646-14-71.
2. Директору Департамента информационных технологий ОАО «РТА»
обеспечить заключение договора в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
Директора Департамента инноваций ОАО «РТА» Охотникова А.Л.

Приложение:

сведения о формировании
стоимости закупки на 1 л.
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Подпись.

начальной

(максимальной)

