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ИЗВЕЩЕНИЕ
о запросе котировок на поставку
программного обеспечения SolidCAM.
1

Заказчик: наименование, место
нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты

2

Контактное лицо Заказчика:
ФИО, адрес электронной
почты, номер телефона
Способ закупки
Предмет договора
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Место поставки и сроки
выполнения обязательств по
Договору

6

Сведения о начальной
(максимальной) цене договора
Сроки, место и порядок
предоставления документации
о закупке
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Плата за предоставление
документации
Срок, место и порядок подачи
заявок

Открытое
акционерное
общество
научно-производственный комплекс «Северная заря»
(ОАО НПК «Северная заря»)
194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д.7
okv@relays.ru
Лаврова Татьяна Павловна.
(812) 677-51-82.
okv@relays.ru
Запрос котировок
Программное обеспечение SolidCAM

Поставляемое программное обеспечение должно
соответствовать
Техническим
характеристикам
(Приложение №2) к Договору на передачу
программного продукта.
Программное обеспечение поставляется с обучением
персонала Пользователя, Технической консультацией,
с
отладкой
постпроцессоров
на
указанное
оборудование с последующим внедрением при
участии Поставщика на деталях Пользователя (по
одной детали для каждой модели станка), в
соответствии с Техническим заданием.
Условия поставки товара: Товар должен быть
поставлен и установлен по адресу: 194100, г. СанктПетербург, Кантемировская ул. д.7.
Срок выполнения обязательств по Договору: с
момента заключения Договора до фактического
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств
по настоящему Договору.
Гарантийный срок и консультационная поддержка: не
менее 12 (Двенадцать) месяцев.
Программное обеспечение должно поставляться с
комплектом документации на русском языке.
1 700 000,00 (Один миллион семьсот тысяч) рублей 00
копеек, (с учетом всех расходов).
С 23.06.2015г. по 08.07.2015г. включительно в
соответствие с регламентом Электронной торговой
площадки - ОАО «ЕЭТП» www.com.roseltorg.ru.
Не установлена.

С 23.06.2015г. по 08.07.2015г. включительно Заявка
оформляется в соответствие с регламентом
Электронной торговой площадки - ОАО «ЕЭТП»
www.etp.roseltorg.ru, с использованием функционала
Личного кабинета участника.
3

10

11

Дата, место, рассмотрения
заявок и подведения итогов
закупки участников
Порядок заключения договора
при признании закупки
несостоявшейся

09.07.2015г., по месту нахождения Заказчика
В случае если закупка признана несостоявшейся и до
окончания срока приема заявок не подано ни одной
заявки, заказчик имеет право заключить договор с
единственным
поставщиком
на
условиях,
предусмотренных
настоящей
документацией
в
соответствии с Положением о закупках товаров, работ и
услуг для нужд Открытого акционерного общества
научно-производственный комплекс «Северная заря».
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
о запросе котировок на поставку
программного обеспечения SolidCAM.
1

Заказчик: наименование,
место нахождения,
почтовый адрес.

2

Контактное лицо
Заказчика: ФИО, адрес
электронной почты,
номер телефона
Способ закупки
Предмет Договора
Требования к
поставляемому
программному
обеспечению
Место поставки, условия
и сроки поставки
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Начальная
(максимальная) цена
договора
Сведения о валюте,
используемой для
формирования цены
договора
Источник
финансирования

Открытое
акционерное
общество
научно-производственный комплекс «Северная заря»
(ОАО НПК «Северная заря»)
194100, г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 7
Лаврова Татьяна Павловна
okv@relays.ru
(812) 677-51-82
Запрос котировок
Программное обеспечение SolidCAM
В соответствие с Проектом Договора.

Поставляемое
программное
обеспечение
должно
соответствовать
Техническим
характеристикам
(Приложение №2) к Договору на передачу программного
продукта.
Программное обеспечение поставляется с обучением
персонала Пользователя, Технической консультацией, с
отладкой постпроцессоров на указанное оборудование с
последующим внедрением при участии Поставщика на
деталях Пользователя (по одной детали для каждой
модели станка), в соответствии с Техническим заданием.
Условия поставки товара: Товар должен быть поставлен и
установлен по адресу: 194100, г. Санкт-Петербург,
Кантемировская ул. д.7.
Срок выполнения обязательств по Договору: с момента
заключения Договора до фактического исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему
Договору.
Гарантийный срок и консультационная поддержка: не
менее 12 (Двенадцать) месяцев.
Программное обеспечение должно поставляться с
комплектом документации на русском языке.
1 700 000,00 (Один миллион семьсот тысяч) рублей 00
копеек, (с учетом всех расходов).

Российский рубль

Собственные средства Заказчика.
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Форма, сроки и порядок
оплаты

Оплата осуществляется безналичным путем.
Пользователь вносит платежи в соответствии с
Приложениями (Спецификации) к Договорам (Договор на
передачу
программного
продукта,
Договор
на
техническую обслуживание)

Соответствие участников размещения заказа требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом закупок;
- не проведение ликвидации участника размещения заказа
(юридического лица) и отсутствие решения арбитражного
суда о признании участника размещения заказа
(юридического лица, индивидуального предпринимателя)
банкротом и об открытии конкурсного производства;
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Требования к
участникам размещения
заказа

- не приостановление деятельности участника размещения
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на
день подачи заявки на участие в запросе котировок цен;
отсутствие
у
участника
размещения
заказа
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший
календарный год, размер которой превышает 25%
балансовой стоимости активов участника размещения
заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник размещения
заказа считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие
указанной
задолженности
в
соответствии
с
законодательством российской Федерации и решение по
такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в
запросе котировок цен не принято;
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Дополнительные
требования к
участникам размещения
заказа
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Перечень документов,
представляемых
участниками
размещения заказа для
подтверждения их
соответствия
установленным
требованиям

14

Требования к
содержанию, форме,
оформлению и составу
котировочной заявки

 Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренных федеральным законом от 18.07.2011
№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» сведений об участнике
размещения заказа;
 Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных
нужд»
сведений
об
участнике
размещения заказа.
Копии документов, заверенные печатью и руководителем
участника размещения заказа:
 Устав
 Свидетельство о регистрации
 Свидетельство о присвоении ОГРН
 Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе
 Документ, подтверждающий полномочия
руководителя (протокол или решение)
 Выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее, чем
за 6 месяцев до даты начала подачи заявок;
 Выписка из ЕГРИП (для индивидуальных
предпринимателей), полученная не ранее, чем
за 6 месяцев до даты начала подачи заявок;
 Копия сертификата авторизованного партнера(
или копию лицензионного договора), выданного
компанией правообладателем программного
обеспечения SolidCAM Ltd – на право
осуществления поставки программного
обеспечения и оказания услуг по технической и
консультационной поддержке.
Котировочная заявка заполняется на русском языке. При
описании условий и предложений в заявке участником
закупки
должны
использоваться
общепринятые
обозначения и наименования в соответствии с
требованиями действующих нормативно-правовых актов.
Сведения, которые содержатся в заявках участников
закупки,
не
должны
допускать
двусмысленных
толкований. Условия исполнения договора, указанные в
котировочной заявке участника, должны соответствовать
условиям исполнения договора, предусмотренные
настоящим запросом котировок. Котировочные заявки,
поданные
позднее
установленного
срока,
не
рассматриваются.
Котировочная заявка должна содержать следующие
сведения:
- наименование, место нахождения (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для
физического лица), банковские реквизиты участника
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размещения заказа;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- согласие участника размещения заказа исполнить
условия Договора, указанные в извещении о проведении
запроса котировок;
- цена продукции с указанием сведений о включенных или
не включенных в нее расходах (расходы на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов
и другие обязательные платежи);
- документы, подтверждающие соответствие участника
размещения
заказа
требованиям,
установленным
настоящей документации, заверенные печатью и
руководителем размещения заказа;
- спецификацию товаров по форме Приложения №1 к
договору поставки;
- анкету участника запроса котировок цен по форме
Приложения №1 к заявке;
- опись представляемых документов.
Котировочная заявка подается в соответствии с
регламентом
Электронной
торговой
площадки
ОАО «ЕЭТП» www.etp.roseltorg.ru, с использованием
функционала Личного кабинета участника с приложением
всех
предусмотренных
настоящей
документацией
документов в отсканированном виде ЕДИНЫМ ФАЙЛОМ В
ФОРМАТЕ PDF.
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Заявка оформляется в соответствие с регламентом
Порядок, срок и место
подачи заявок на участие Электронной торговой площадки - ОАО «ЕЭТП»
www.etp.roseltorg.ru, с использованием функционала
в закупке
Личного кабинета участника
С 23.06.2015г. по 08.07.2015г. включительно.
С 23.06.2015г. по 08.07.2015г. включительно.
Предоставление
участникам разъяснений В соответствии с Положением о закупках товаров, работ и
услуг для нужд Открытого акционерного общества
документации запроса
научно-производственный комплекс «Северная заря»
котировок
Сроки, место и порядок
предоставления
документации запроса
котировок цен
Плата за предоставление
документации
Дата, время и место
рассмотрения заявок
участников
Подведение итогов

С 23.06.2015г. по 08.07.2015г., в соответствии с
регламентом электронной торговой
площадки ОАО «ЕЭТП» www. etp.roseltorg.ru
Не установлена
09.07.2015г., по месту нахождения Заказчика
09.07.2015г., по месту нахождения Заказчика
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Порядок определения
победителя запроса
котировок
21

22

23

24

Критерии оценки и
сопоставления заявок на
участие в закупке
Порядок оценки и
сопоставления заявок на
участие в закупке
Порядок заключения
договора, контактное
лицо

Победителем при проведении запроса котировок
признается поставщик, подавший котировочную заявку,
которая отвечает всем требованиям, установленным в
извещении о проведении запроса котировок, и в которой
указана наиболее низкая цена продукции. При
предложении наиболее низкой цены продукции
несколькими поставщиками победителем в проведении
запроса котировок признается поставщик, котировочная
заявка которого поступила ранее котировочных заявок
других поставщиков.
Критерием оценки и сопоставления заявок на участие в
закупке является наименьшая цена Договора.
В соответствии с Положением о закупках товаров, работ и
услуг для нужд Открытого акционерного общества
научно-производственный комплекс «Северная заря»
В соответствии с Положением о закупках товаров, работ и
услуг для нужд Открытого акционерного общества
научно-производственный комплекс «Северная заря».
Срок подписания договора с победителем запроса
котировок: не ранее, чем через 5 (Пять) рабочих дней, но
не более 20 (Двадцать) рабочих дней, со дня размещения
на официальном сайте протокола о подведении итогов
закупки.
Контактное лицо: Лаврова Татьяна Павловна.
Телефон/Факс: (812) 677-51-82.
Адрес электронной почты: okv@relays.ru
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Приложение №1
к Документации к запросу котировок на поставку
программного обеспечения SolidCAM

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК № ____
на право заключения с ОАО НПК «Северная заря» Договора
на поставку программного обеспечения SolidCAM.
________________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, банковские реквизиты
участника размещения заказа, идентификационный номер налогоплательщика, ОГРН, КПП) в лице

_______________________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.),

изучив извещение о проведении запроса котировок, документацию к запросу котировок на поставку
программного обеспечения SolidCAM

________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника размещения заказа)

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, изложенных в документации к
запросу котировок, осуществить поставку программного обеспечения SolidCAM,
в соответствии с требованиями документации к запросу котировок и на условиях, которые
представлены в настоящем предложении, по цене: ___________________
Цена, указанная в предложении, включает в себя: __________________________
Валюта, используемая для формирования цены Договора__________________
Страна производителя товара: ______________________________________________________
Классификатор по ОКДП:
______________________________________________________
Классификатор по ОКПД:
______________________________________________________
Если предложения, изложенные выше, будут приняты _____________________ (организационноправовая форма и фирменное наименование Участника размещения заказа) берет на себя обязательство
осуществить поставку программного обеспечения SolidCAM, в соответствии с требованиями
документации о запросе котировок.
Если предложения, изложенные выше, будут приняты, _____________________ (организационноправовая форма и фирменное наименование Участника размещения заказа) берет на себя обязательство
предоставить гарантийный срок на программное обеспечение SolidCAM
в течение _______ месяцев с даты передачи Товара покупателю.
Мы извещены о включении сведений о ___________ (наименование организации - Участника размещения
заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения Договора.
Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком.
В случае если наши предложения будут лучшими после предложений Победителя, а Победитель
запроса котировок будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуемся подписать
данный Контракт в соответствии с требованиями документации о запросе котировок.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и
взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен:
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., телефон работника организации — Участника размещения заказа / ФИО, телефон, адрес электронной
почты уполномоченного представителя физического лица – Участника размещения заказа).

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ____________________.
К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на _____ страницах._________.
_________________________________________________ (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение №1
к Документации к запросу котировок на поставку
программного обеспечения SolidCAM

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК.
Участник запроса котировок: ________________________________
Сведения об участнике
№
Наименование
запроса котировок
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

Фирменное наименование (Полное и сокращенное
наименования организации либо Ф.И.О. участника запроса
цен – физического лица, в том числе, зарегистрированного в
качестве индивидуального предпринимателя)
Организационно - правовая форма
Учредители (перечислить наименования и организационноправовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
Свидетельство о внесении в Единый государственный
реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя
(дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для
участника запроса цен – физического лица
Виды деятельности
Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКОПФ
Дата постановки на учет в налоговых органах РФ
Юридический адрес (страна, адрес)
Почтовый адрес (страна, адрес)
Фактическое местоположение
Телефоны (с указанием кода города)
Факс (с указанием кода города)
Адрес электронной почты
Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
Размер уставного капитала
Стоимость основных фондов (по балансу последнего
завершенного периода)
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер
расчетного счета участника запроса цен в банке, телефоны
банка, прочие банковские реквизиты)
Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника запроса
цен, имеющего право подписи согласно учредительным
документам, с указанием должности и контактного
телефона
Орган управления участника запроса цен – юридического
лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на
заключение которой является предметом настоящего
запроса цен и порядок одобрения соответствующей сделки
Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника
запроса цен с указанием должности, контактного телефона,
эл.почты

_________________________________
(Подпись уполномоченного представителя)

___

___________________________

(Имя и должность подписавшего)
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Приложение №2
к Документации к запросу котировок на поставку
программного обеспечения SolidCAM

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК К СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Настоящим подтверждаем, что ____________________________ ___________________
(указывается наименование)
в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»)
обладает
критериями,
позволяющими
относить
организацию
к
субъектам _______________________________________________________________________
(указывается малого или среднего в зависимости от критериев отнесения)
предпринимательства и сообщаем следующую информацию:
Малые
Средние
Подтверждающий
№ п/п
Критерий отнесения
Показатель
предприятия предприятия
документ
1.
Суммарная доля участия в
уставном (складочном) капитале:
РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований,
Копия устава
Указывается
иностранных юридических лиц,
не более 25%
(стр. __
в процентах
общественных и религиозных
заявки)
организаций (объединений)

2.

3.

4.

Доля участия в уставном
(складочном) капитале
юридических лиц, которые не
являются субъектами малого и
среднего бизнеса
Средняя численность работников
за предшествующий календарный
год (определяется с учетом всех
работников, в том числе
работающих по договорам
гражданско-правового характера)

Выручка от реализации товаров
(работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость или
балансовая стоимость активов
(остаточная стоимость основных
средств и нематериальных
активов) за истекший год

_________________________________

не более 25%

до 100
человек
до 15
человек –
микропредприятие
400 млн.
руб.
60 млн. руб.
– микропредприятие
___

(Подпись уполномоченного представителя)

От 101 до
250
человек

1 000 млн.
руб.

Указывается
в процентах

Копия устава
(стр. __
заявки)

Указывается
количество
человек

Копия формы
№ 4 ФСС
(стр. __
заявки)

Указывается
в миллионах
рублей

Копия
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности за
последний
завершенный
год (стр. __
заявки)

___________________________
(Имя и должность подписавшего)

М.П.
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Приложение №2
к Документации к запросу котировок на поставку
программного обеспечения SolidCAM

ДОГОВОР НА ПЕРЕДАЧУ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА № _________
г. Санкт-Петербург

«__ » _________2015 года

________________________________________________________________________________
________________________в лице Генерального директора _________________________
действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем «Лицензиар», с одной
стороны, и ОАО НПК «Северная заря» в лице Генерального директора Малахова Е.Д.,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Лицензиат», с другой
стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
Термины и понятия используемые в Договоре:
«Правообладатель» - владеющие правами в отношении Программного обеспечения.
«Лицензиар» - Сторона настоящего Договора, обладающая полномочиями передавать права
на использование определенного Программного продукта Правообладателя.
«Лицензиат» - сторона настоящего Договора, которая принимает права на пользование
Программного продукта на территории России.
«Программный продукт» - лицензионное Программное обеспечение.
Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Лицензиар, предоставляет Лицензиату неисключительную лицензию (права на
использование Программного продукта Правообладателя) за вознаграждение.
1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена, сроки и условия поставки, порядок
оплаты согласовываются сторонами в Спецификации №1 (Приложение №1).
Программный продукт должен соответствовать характеристикам указанным в
Приложении №2 к настоящему Договору. Приложение №1 и Приложение №2 являются
неотъемлемыми частями настоящего Договора.
1.3. Стоимость по Договору составляет _______ рублей, НДС не облагается, на основании
подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ.
1.4. Передаваемый Лицензиату по настоящему Договору Программный продукт включает в
себя бессрочное право на воспроизведение Программного продукта, ограниченное
правом инсталляции и запуска Программного продукта.
1.5. Права на использования Программного продукта по настоящему Договору Лицензиар
обязуется передать Лицензиату при условии согласия Лицензиата с условиями
лицензионного соглашения между Правообладателем и Лицензиатом.
Статья 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Лицензиар обязуется:
2.1.1. Передать Лицензиату Программный продукт (регистрационный ключ), при активации
которого станет возможно использование программы, в соответствии с условиями Договора.
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2.2.
Лицензиат обязуется:
2.2.1. Принять от Лицензиара Программный продукт, подписать Акт о передаче.
2.2.2. Выплатить Лицензиару вознаграждение на основании выставленного счета за
Программный продукт в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.3. В случае, если Лицензиат нарушает требования настоящего Договора, Лицензиар
принимает на себя обязательства осуществить все необходимые меры для отмены любой
передачи прав, осуществленной в нарушение настоящего Договора.
Статья 3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1.
Лицензиат обязуется выплатить - Лицензиару аванс в размере 50% по настоящему
Договору в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента выставления счета после
подписания Договора. Датой исполнения обязательств Лицензиата по оплате считается дата
зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиара. Оставшиеся 50 %, Лицензиат
обязуется выплатить Лицензиару, в течении 5 (Пяти) дней после передачи Программного
продукта Лицензиату, что подтверждается подписанными Сторонами Актами о передаче
Программного продукта
Статья 4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРАВ
4.1.
Передача Программного продукта производится Лицензиаром в срок 5 (Пять) дней с
даты исполнения Лицензиатом обязательства по оплате.
4.2.
Факт передачи Программного продукта по Договору подтверждается подписанным
Сторонами Актом, в котором указывается наименование Программного продукта и цена.
4.3.
После совершения передачи прав на использование Программного продукта,
Лицензиар должен выдать Лицензиату документ, подтверждающий официальное
происхождение данного программного продукта (Customer's authorization card).
4.4.
Лицензиат начинает пользоваться предоставляемым Программным продуктом с
момента подписания Сторонами Акта о передаче программного продукта.
Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1
Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с
действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
5.2.
Лицензиар гарантирует, что исполнение настоящего Договора не нарушает законных
прав третьих лиц и требований действующего российского законодательства.
5.3.
В случае одностороннего отказа Лицензиата от соответствующего акцептованного
Заказа, Лицензиат обязан уплатить Лицензиару штраф в размере 10%
стоимости
неисключительной лицензии на использование Программного продукта по счёту,
выставленному на основании соответствующего акцептованного Заказа.
5.5.
Ни одна неустойка или штраф не считается начисленной и не подлежит оплате, если
Сторона, имеющая право требовать уплаты неустойки, не подаёт другой Стороне
письменного требования об её уплате.
5.6. В случае нарушения сроков поставки Лицензиар несет ответственность в виде пени в
размере 0,1 % от суммы поставки за каждый календарный день просрочки.
5.7. В случае нарушения сроков поставки более чем на 20 (Двадцать) дней, Лицензиат имеет
право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, а Лицензиар обязан
уплатить штраф в размере 10 (Десять) % от стоимости товара указанной в Спецификации.
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Статья 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
6.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению обеих
Сторон.
Статья 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.
По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2
Стороны обязуются прилагать все усилия, для разрешения споров и разногласий,
которые могут являться результатом данного Договора или связанными с ним путем
переговоров.
7.3.
Все споры и разногласия, которые могут вытекать из данного Договора или связанные
с ним, не решенные переговорами, рассматриваются в Арбитражном суде .
7.4.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
Приложения: Приложение №1 — Спецификация №1,
Приложение №2 — Технические характеристики
Статья 13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. ПОДПИСИ
Лицензиар:

Лицензиат: ОАО НПК «Северная заря»
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7
тел.: (812) 677-39-08
факс: (812) 542-64-77
ОГРН 1027801543626
ИНН 7802064795 КПП 780201001
ОКПО 07526797 ОКВЭД 32. 10. 7
р/с: 40702810136000000586
к/с: 30101810200000000704
БИК 044030704
банк: Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ
в
Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург.

Генеральный директор
___________________________
«___» ___________________ 2015г.
М. П.

Генеральный директор
__________________________ Малахов Е.Д.
«___» ___________________ 2015г.
М. П.
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Приложение № 1
к Договору №
от «____» _____ 2015 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 от ________ 2015 года
к Договору № ____ от ________ 2015 года
№
п/п
1.

Товар
Программный продукт
SolidCAM

Количество,
шт.
1

Цена за ед., руб.

Сумма, руб.

НДС не облагается.
Итого, руб.
ИТОГО
Оплата осуществляется безналичным путем.
Лицензиат вносит авансовый платеж в размере 50% в течение 5
(Пяти) календарных дней с момента выставления счета после
подписания Договора. Датой исполнения обязательств Лицензиата
Условия оплаты по оплате считается дата зачисления денежных средств на расчетный
счет Лицензиара. Оставшиеся 50 %, Лицензиат обязуется выплатить
Лицензиару, в течении 5 (Пяти) дней после передачи Программного
обеспечения Лицензиату, что подтверждается подписанными
Сторонами Актами о передаче Программного обеспечения .
Срок поставки __________ рабочих дней с момента заключения Договора.
Лицензиар передает Программный продукт Лицензиату
на склад Лицензиата, по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Условия поставки
Кантемировская д. 7.
Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора № ____от
___________ 2015 г.
Лицензиар

Лицензиат

Генеральный директор

Генеральный директор
ОАО НПК «Северная заря»

________________

________________ Малахов Е.Д.

"___"_________ 2015 г.

"___"_________ 2015 г.

М.П.

М.П.
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Приложение № 2
к Договору №
от «____» _____ 2015 г.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
№
п/п

Наименование
товара

Характеристики

Ед.

Колво

шт

1

Программное обеспечение: SolidCAM (текущая версия)
Количество рабочих мест: 1
Год выпуска - не ранее 2014 года
Требования к программному обеспечению SolidCAM

1

Программный
продукт
SolidCAM

- Указанное программное обеспечение (ПО) должно
обеспечить единый непрерывный процесс подготовки
проекта обработки на фрезерно-токарном и много целевом
оборудовании,
в
том
числе
с
использованием
одновременно двух инструментов и синхронизацией
инструментальных держателей или револьверных головок.
-ПО должно обеспечивать сокращение машинного
времени обработки деталей на высокоточном и
многофункциональном оборудовании, а также снижения
требований к квалификации программистов-наладчиков
для подготовки сложных проектов обработки
-ПО должно иметь функциональные возможности,
обеспечивающие
максимальную
износостойкость
режущего инструмента и автоматический подбор режимов
резания.
- Программное обеспечение SolidCAM должно
включать в себя следующие функциональные модули:
1 *. Модуль фрезерной обработки с возможностью
одновременного
синхронизированного
перемещения
инструмента в плоскости XY - "2,5D"
2. Модуль фрезерной обработки с возможностью
одновременного
синхронизированного
перемещения
инструмента по осям X, Y, Z - "3D"
3 *. Модуль высокоскоростной фрезерной обработки
сложнопрофильных поверхностей "HSS", позволяющий
сглаживать траекторию движения инструмента, не
допуская чрезмерного съема стружки на закрытых
участках, во внутренних углах контуров и т.п., при этом
сохраняя дорогостоящий режущий инструмент и повышая
производительность.
4 *. Модуль фрезерной и токарной обработки "Sim-4 axis"с
одновременным непрерывным перемещением инструмента
(резца или фрезы) вдоль осей X, Y, Z с синхронным
вращением заготовки, установленной в шпинделе - ось C.
5 *. Модуль токарной обработки деталей "Turning" с
использованием перемещений инструмента вдоль оси

17

вращения (ось Z) - и поперек оси вращения заготовки (ось
X).
6. *. Модуль, отвечающий за визуализацию процесса
обработки на конкретной модели оборудования перед
непосредственным
запуском
процесса
"Machine
Simulation", который предотвращает возможные аварийные
ситуации и столкновения подвижных органов станка,
инструмента и установленной детали.
7. Модуль вспомогательных операций "Multi-Turret
Synchronization module" для одношпиндельных и
многошпиндельных токарных и фрезерных станков, в
случае применения автоматического "перехвата" заготовки
между основными переходами из одного шпинделя в
другой, а также при использовании в ходе операции
одновременно нескольких инструментальных держателей
или револьверных головок.
* - на указанные выше модули ПО SolidCAM требуется
обновление существующей лицензии до текущей версии.
Требования к графической платформе ПО SolidCAM
Приобретение права на использование графической
платформы «CAD PA Embedded»
- Графическая платформа ПО SolidCAM должна быть
основана на базе программного продукта SolidWorks
текущей версии.
Графическая
платформа
должна
обеспечивать
возможность моделирования деталей и сборочных узлов, а
также двухмерной конструкторской документации в
соответствии с требованиями ЕСКД.
- ПО SolidCAM должно быть интегрировано с
графической платформой, обладать с ней общим
интерфейсом, и иметь возможность запускать SolidCAM в
качестве
своего
внутреннего
приложения,
без
принудительной загрузки отдельно от графической
платформы.
- Графическая платформа и ПО SolidCAM должны
обладать полной "ассоциативностью", позволяющей при
изменении конфигурации модели обрабатываемой детали
внутри
графической
платформы
автоматически
перестраивать траекторию движения инструмента
в соответствии с этими изменениями.
Дополнительные требования к ПО
- Программное обеспечение SolidCAM должно быть
официальной, наиболее поздней версией, выпущенной
фирмой-разработчиком.
- ПО должно поставляться с комплектом документации на
русском языке и состоять из:
руководство
для
технолога-программиста
по
использованию ПО в электронном виде
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- методическое указание для наладчика и оператора в
бумажном виде с информацией по корректному
использованию данных ПО при работе с системами
управления данного токарного оборудования.
.

Лицензиар
Генеральный директор

Лицензиат
Генеральный директор
ОАО НПК «Северная заря»

________________

________________ Малахов Е. Д.

"___"_________ 2015 г.
М.П.

"___"_________ 2015 г.
М.П.
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Приложение №2
к Документации к запросу котировок на поставку
программного обеспечения SolidCAM

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ № _________
г. Санкт-Петербург

«__ » _________2015 года

ОАО НПК «Северная заря», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального
директора Малахова Е.Д., действующего на основании Устава, с одной стороны и
____________________________________,
в
лице
______________,
действующей
на______________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель с другой стороны,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику Технические консультации по
функциональным возможностям программного обеспечения SolidCAM , а также в случае
возникновения затруднений в процессе подготовки проекта обработки средствами
программного обеспечения SolidCAM , в период действия сервисного контракта сроком на
12 (Двенадцать) месяцев. Заказчик, в соответствии с условиями Договора и в сроки,
согласованные сторонами, обязуется принять и оплатить эти услуги.
1.2. Исполнитель обязуется предоставить постпроцессоры, адаптированные для работы
оборудования указанного в Спецификации №1 (Приложение №1), Спецификации №2
(Приложение №2). Постпроцессоры на указанное оборудование, предоставленные
Поставщиком Программного обеспечения SolidCAM, должны пройти отладку, а затем быть
внедрены при участии Исполнителя на деталях Заказчика (по одной детали для каждой
модели станка).
1.3. Цена, сроки и условия, порядок оплаты, состав и объем оказываемых технических
консультаций содержаться в Спецификации №1 (Приложение №1), Спецификации №2
(Приложение №2), Спецификации №3 (Приложение №3), Спецификации №4 (Приложение
№4), являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.
1.4. Место оказания услуг: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская д. 7
Статья 2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги, предусмотренные в разделе 1 Договора.
2.1.2. Возместить Заказчику расходы в полном объёме в случае расторжения Договора
по инициативе Исполнителя.
2.1.3. По окончании оказания услуг, до подписания сторонами акта приёмки-передачи
оказанных услуг, выдать участникам документ, подтверждающий прохождение консультации
специалистами Заказчика.
2.1.4. Исполнитель должен приступить к оказанию технической консультации по
функциональным возможностям программного обеспечения SolidCAM не позднее 5 (Пяти)
рабочих дней с момента получения Заказчиком прав на использование Программного
обеспечения SolidCAM.
2.2. Заказчик обязан:
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2.2.1. Оплатить Исполнителю оказанный объём услуг, исходя из согласованной
стоимости услуг.
2.2.2. Обеспечить явку специалистов на консультации в соответствии с оговоренным
расписанием.
Статья 3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость услуг составляет ______________________рублей, НДС_________.
3.2. Стоимость услуг не подлежит изменению на весь срок действия настоящего
Договора.
3.3. Предварительная оплата услуг производится на основании счёта, в размере 100 %
от стоимости услуг, указанной в п.3.1 настоящего договора.
3.4. Услуги считаются оказанными после подписания сторонами акта приёмкипередачи оказанных услуг.
3.5. При отказе Исполнителя от оказания услуг по настоящему Договору, Исполнитель
возвращает Заказчику все полученные по настоящему Договору денежные средства
одновременно с направлением Заказчику уведомления о расторжении Договора.
Статья 4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
4.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению обеих
Сторон.
Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель несёт ответственность за качество и своевременное оказание услуг
независимо от того, кем из привлеченных Исполнителем третьих лиц оказывались эти
услуги.
Статья 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора,
стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Спорные вопросы, возникающие при заключении, исполнении, изменении,
дополнении или расторжении Договора, стороны будут решать путем переговоров. При
недостижении согласия, споры рассматриваются в арбитражном суде по установленной
подсудности после досудебного порядка урегулирования спора путем предъявления
претензии.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются
действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
6.4. Дополнения и приложения к настоящему Договору, согласованные и оформленные
сторонами, являются его неотъемлемой частью.
6.5. Договор, может быть, расторгнут по инициативе одной из сторон либо по
взаимному согласию сторон. Сторона, расторгающая договор, обязана сообщить другой
стороне о расторжении договора за 10 (Десять) дней до прекращения действия Договора.
21

6.6. При наступлении обстоятельств, вследствие которых любая из сторон не в
состоянии полностью или частично исполнять обязательства по настоящему Договору (форсмажор), стороны не несут ответственности в случае своевременного (не позднее 3 (трех)
дней) извещения об этом другой стороны. Несвоевременное уведомление о наступлении
форс-мажорных обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них. Форс-мажорные
обстоятельства должны быть подтверждены справками соответствующих государственных
органов.
6.7. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
Статья 7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. ПОДПИСИ
Заказчик:

Исполнитель: ОАО НПК «Северная заря»
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 7
тел.: (812) 677-39-08
факс: (812) 542-64-77
ОГРН 1027801543626
ИНН 7802064795 КПП 780201001
ОКПО 07526797 ОКВЭД 32. 10. 7
р/с: 40702810136000000586
к/с: 30101810200000000704
БИК 044030704
банк: Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ
в
Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург.

Генеральный директор
___________________________
«___» ___________________ 2015г.
М. П.

Генеральный директор
__________________________ Малахов Е.Д.
«___» ___________________ 2015г.
М. П.

22

Приложение № 1
к Договору №
от «____» _____ 2015
г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 от ________ 2015 года
к Договору № ____ от ________ 2015 года
№
п/п
1.

Товар
Постпроцессор,
адаптированный для
работы Токарного
обрабатывающего центра с
осью Y и приводным
инструментом фирмы
HAAS мод. ST-10Y

Количество,
шт.

Цена за ед., без НДС,
руб.

Сумма без НДС,
руб.

2

НДС (__%), руб.
Итого с НДС, руб.
ИТОГО
Оплата осуществляется безналичным путем.
Заказчик вносит авансовый платеж в размере 50% в течение 5 (Пяти)
календарных дней с момента выставления счета после подписания
Договора. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате
считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя. Оставшиеся 50 %, Заказчик обязуется выплатить
Условия оплаты
Исполнителю, в течении 5 (Пяти) дней после подписания Актов о
передаче постпроцессоров, в кол-ве 2 (Двух) шт., с подписанными
счет-фактурой, (счет-фактура не предоставляется, если Поставщик
не уплачивает НДС), Актов изготовления изделий Заказчика на
оборудовании Заказчика в соответствии с тех. заданием.
.
Срок поставки __________ рабочих дней с момента заключения Договора.
Поставщик оказывает технические консультации на территории
Условия поставки
Заказчика, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская д. 7.
Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора № ____от
___________ 2015 г.
Поставщик

Заказчик

Генеральный директор

Генеральный директор
ОАО НПК «Северная заря»
________________ Малахов Е.Д.

________________
"___"_________ 2015 г.

"___"_________ 2015 г.

М.П.

М.П.
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Приложение № 2
к Договору №
от «____» _____ 2015 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2 от ________ 2015 года
к Договору № ____ от ________ 2015 года
№
п/п
1.

Товар
Постпроцессор,
адаптированный для
работы Автомата
продольного точения
фирмы GeFONG мод. GF20

Количество,
шт.

Цена за ед., без НДС,
руб.

Сумма без НДС,
руб.

2

НДС (__%), руб.
Итого с НДС, руб.
ИТОГО
Оплата осуществляется безналичным путем.
Заказчик вносит авансовый платеж в размере 50% в течение 5 (Пяти)
календарных дней с момента выставления счета после подписания
Договора. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате
считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя. Оставшиеся 50 %, Заказчик обязуется выплатить
Условия оплаты
Исполнителю, в течении 5 (Пяти) дней после подписания Актов о
передаче постпроцессоров, в кол-ве 2 (Двух) шт., с подписанными
счет-фактурой, (счет-фактура не предоставляется, если Поставщик
не уплачивает НДС), Актов изготовления изделий Заказчика на
оборудовании Заказчика в соответствии с тех. заданием.
.
Срок поставки __________ рабочих дней с момента заключения Договора.
Поставщик оказывает технические консультации на территории
Условия поставки
Заказчика, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская д. 7.
Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора № ____от
___________ 2015 г.
Поставщик

Заказчик

Генеральный директор

Генеральный директор
ОАО НПК «Северная заря»
________________ Малахов Е.Д.

________________
"___"_________ 2015 г.

"___"_________ 2015 г.

М.П.

М.П.

Приложение № 3
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к Договору №
от «____» _____ 2015 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 3 от ________ 2015 года
к Договору № ____ от ________ 2015 года
№
п/п
1.

Товар

Количество,

Технические консультации
по функциональным
возможностям
программного обеспечения
SolidCAM, в течении 12
(Двенадцати) месяцев.

1

Цена за ед., без НДС,
руб.

Сумма без НДС,
руб.

НДС (__%), руб.
Итого с НДС, руб.
ИТОГО
Оплата осуществляется безналичным путем.
Заказчик вносит платеж в размере 100% в течение 5 (Пяти)
календарных дней с момента выставления счета после подписания
Договора. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате
Условия оплаты
считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, после чего Исполнитель предоставляет подписанную
счет-фактуру, (счет-фактура не предоставляется, если Поставщик не
уплачивает НДС).
Срок поставки __________ рабочих дней с момента заключения Договора.
Поставщик оказывает технические консультации на территории
Условия поставки
Заказчика, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская д. 7.
Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора № ____от
___________ 2015 г.
Поставщик

Заказчик

Генеральный директор

Генеральный директор
ОАО НПК «Северная заря»
________________ Малахов Е.Д.

________________
"___"_________ 2015 г.

"___"_________ 2015 г.

М.П.

М.П.
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Приложение № 4
к Договору №
от «____» _____ 2015 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 4 от ________ 2015 года
к Договору № ____ от ________ 2015 года
№
п/п
1.

Товар
Обучение специалистов
Заказчика в кол-ве 5 (пять)
человек.

Количество,
.

Цена за ед., без НДС,
руб.

Сумма без НДС,
руб.

1
НДС (__%), руб.
Итого с НДС, руб.

ИТОГО
Оплата осуществляется безналичным путем.
Заказчик вносит платеж в размере 100% в течение 5 (Пяти)
календарных дней с момента выставления счета после подписания
Договора. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате
Условия оплаты
считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя. Исполнитель предоставляет Акты выполненных работ,
подписанную счет-фактуру, (счет-фактура не предоставляется, если
Поставщик не уплачивает НДС).
Срок поставки __________ рабочих дней с момента заключения Договора.
Поставщик оказывает технические консультации на территории
Заказчика, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская д. 7.
Условия поставки
После окончания процесса подготовки, Поставщик предоставляет
документ, о прохождении обучения специалистов Заказчика
Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора № ____от
___________ 2015 г.
Поставщик

Заказчик

Генеральный директор

Генеральный директор
ОАО НПК «Северная заря»
________________ Малахов Е.Д.

________________
"___"_________ 2015 г.

"___"_________ 2015 г.

М.П.

М.П.
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