
Извещение
об осуществлении закупки № 4

Заказчик

Наименование Государственное унитарное предприятие
«Мелитопольгаз» (ГУП «Мелитопольгаз»)

Место нахождения г. Мелитополь, ул. Чкалова, д. 47А
Почтовый адрес 72318, Запорожская область, г. Мелитополь,

ул. Чкалова, д. 47А
Адрес электронной почты gupmelgaz@mail.ru
Номер контактного телефона +7 (990) 039-82-51
Ответственное должностное лицо
заказчика

Начальник отдела материально-
технического снабжения Левандовский
Сергей Валериевич, тел. +7 (990) 039-82-51,
lewandovskysv@gmail.com

Условия закупки

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

Запрос котировок

Объект закупки

Предмет закупки (наименование
закупки)

Программное обеспечение

Описание объекта закупки См. прилагаемое техзадание
Информация о количестве товара,
объеме работ или оказании услуг

См. прилагаемое техзадание.

Информация о единице измерения
(при наличии)

единицы

Информация о месте поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг

Участник закупки должен обеспечить
поставку товара по следующему адресу:
Запорожская область, г. Мелитополь, ул.
Чкалова, д. 47А или самовывоз с расстояния
не далее чем в 300 км.

Срок поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг

До 15.02.2023г.

Начальная (максимальная) цена
контракта, обоснование начальной
(максимальной) цены контракта,
источник финансирования,
наименование валюты в соответствии

НМЦК составляет 974647,6 российских
рублей на основании трех коммерческих
предложений:

1) От 19.10.2022 – 940799,4 рублей;
2) От 19.10.2022 – 1029469 рублей;
3) От 19.10.2022 – 953674,4 рублей.



с общероссийским классификатором
валют

Источник финансирования – бюджет
Военно-гражданской администрации
Запорожской области.

Размер аванса (если предусмотрена
выплата аванса)

Не предусмотрен

Требования, предъявляемые к
участникам закупки (если требования
предусмотрены)

1) Наличие государственной регистрации в
качестве юридического лица (для
участников процедуры закупки -
юридических лиц), государственной
регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя (для
участников закупки - индивидуальных
предпринимателей);

2) соответствие участников закупки
требованиям, установленным в соответствии
с законодательством Российской Федерации
к лицам, осуществляющим деятельность по
поставке товаров, выполнению работ,
оказанию услуг, являющихся предметом
закупки;

3) непроведение ликвидации участника
закупки - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании
участника закупки - юридического лица или
индивидуального предпринимателя,
физического лица несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного
производства;

4) неприостановление деятельности
участника закупки в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.

Размер обеспечения заявок, порядок
предоставления такого обеспечения,
требования к такому обеспечению
(если требование обеспечения заявок
установлено)

Нет

Информация о возможности
одностороннего отказа от исполнения
контракта

См. статью 24 Временного порядка
осуществления закупок товаров, работ и
услуг за бюджетные средства на территории
Запорожской области (далее – Порядка)

Срок (дата начала, дата и время
окончания), место и порядок подачи
заявок на участие в закупке

Срок начала подачи заявок - 25.11.22г, 00ч
00мин, время московское. Заявки подавать
нарочным согласно требованиям статьи 17



Порядка по адресу: 72318, Запорожская
область, г. Мелитополь, ул. Чкалова, д. 47А

Срок окончания подачи заявок -  01.12.22г.,
23ч 59мин, время московское

Критерии оценки – цена контракта – 80%,
расстояние самовывоза – 20%.

Дата, время и место вскрытия
конвертов с заявками на участие в
запросе котировок, рассмотрения
оценки таких заявок на участие в
закупке

02.12.2022, 11ч 00мин (время московское),
72318, Запорожская область, г. Мелитополь,
ул. Чкалова, д. 47А, каб. 16

Требования к содержанию, составу
заявки на участие в закупке и
инструкция по заполнению
требований заказчика к
характеристикам товара, требующим
предоставления конкретных
показателей

Согласно прилагаемым декларации и заявке

Проект контракта Прилагается



Декларация о соответствии участника закупки

Настоящим
_____________________________________________________________________________

                                                               (наименование участника закупки)
в лице,
_____________________________________________________________________________

      (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица
или ФИО физического лица, индивидуального предпринимателя),

декларирует свое соответствие следующим установленным требованиям:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим
установленным заказчиком требованиям 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 закупке не принято;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению
закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в
браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором,
управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения
или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников
закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве
индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими
общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества.

Руководитель (представитель по доверенности) _______________________________
                                                                                         (подпись, расшифровка подписи)
"__" __________20__ г.



Заявка на участие в закупке

Заказчик – (наименование Заказчика, объявившего закупку)

Изучив извещение о проведении закупки и проект контракта, мы, нижеподписавшиеся,

Наименование организации (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (для физического лица): Заполняется участником закупки

Место нахождения (для юридического лица), место
жительства (для физического лица): Заполняется участником закупки

Банковские реквизиты, почтовый адрес, адрес
электронной почты, контактный номер телефона Заполняется участником закупки

Фамилия, имя, отчество (при наличии),
идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии) и должность лица, имеющего право без
доверенности действовать от имени юридического лица,
либо действующего в качестве руководителя
юридического лица, аккредитованного филиала или
представительства иностранного юридического лица,
либо исполняющего функции единоличного
исполнительного органа юридического лица, почтовый
адрес, адрес электронной почты, контактный номер
телефона

Заполняется участником закупки

Идентификационный номер налогоплательщика или в
соответствии с законодательством соответствующего
иностранного государства аналог идентификационного
номера налогоплательщика (для иностранного лица)

Заполняется участником закупки

1 вариант – поставка товара:

выражаем свое согласие исполнить условия контракта на поставку

№ п/п Наименование товара Технические характеристики Кол-во
(шт.)

2 вариант – оказание услуг/выполнение работ:

выражаем свое согласие исполнить условия контракта на оказание услуг/выполнение
работ ________________

Цена контракта: ____________ рублей (цена включает в себя затраты на страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все расходы, связанные с
поставкой товара (оказанием услуг/выполнением работ) до адреса, указанного в извещении о
проведении закупки)



Участник закупки/уполномоченный представитель участника закупки:
____________________________                                ________________________

     (должность)                                                                   (подпись,  ФИО)
М.П.



ПРОЕКТ

КОНТРАКТ № __________

___________________ «____»_______20___г.

______________________________________________________________________, в лице
__________________________________ действующего на основании ________________________, именуемый в дальнейшем
«Лицензиат», в лице  с одной стороны, и ГУП «Мелитопольгаз», именуемое в дальнейшем «Сублицензиат» (далее по
Контракту - «Пользователь»), в лице  Генерального директора Квача Олега Валентиновича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, именуемые каждый в отдельности - «Сторона», а совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. По настоящему Контракту Лицензиат обязуется предоставить Пользователю на условиях простой (неисключительной)
лицензии права на использование программ для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и Баз данных в пределах и
способами, указанными в п. 1.2 настоящего Контракта. Наименование и количество программ для ЭВМ и Баз данных, права
на использование которых предоставляются Лицензиатом Пользователю, указываются в Приложении №1 к настоящему
Контракту, а также в Акте на передачу прав или универсальным передаточным документом со статусом «2» (далее УПД),
подписываемом Сторонами в установленном настоящим Контрактом порядке.
1.2. Право на использование программы для ЭВМ и Баз данных, предоставляемое Пользователю в соответствии с настоящим
Контрактом, включает в себя право на воспроизведение и использование программы для ЭВМ и Баз данных в соответствии с
их функциональным назначением, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска программы для ЭВМ и Баз
данных.
1.3. Настоящим Лицензиат подтверждает, что он действует в пределах прав и полномочий, предоставленных ему
правообладателем программ для ЭВМ и Баз данных, и на момент предоставления (передачи) Пользователю прав на
использование программ для ЭВМ и Баз данных обладает ими в необходимом объеме.

2. Условия оплаты
2.1. Сумма оплаты по Контракту составляет _____________ рублей (_____________________________ рублей _____ копеек),
без НДС, в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которого размер стоимости
за предоставляемое право использования ПО на основании неисключительной лицензии НДС не облагается.
2.2. Уплата вознаграждения по настоящему Контракту осуществляется в течение 10 (десяти) банковских дней после
предоставления Пользователю права на использование программы для ЭВМ и Баз Данных надлежащего качества от
Лицензиата.
2.3. Все платежи осуществляются в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Лицензиата. Днем
исполнения платежа считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Лицензиата.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Лицензиат обязан предоставить Пользователю право на использование программы для ЭВМ и Баз Данных надлежащего
качества, в соответствии с условиями Контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Пользователем
настоящего Контракта.
3.2. Факт предоставления Пользователю права на использование программы для ЭВМ и Баз данных подтверждается Актом
на передачу прав (УПД). Лицензиат подписывает Акт на передачу прав (УПД) в 2 (Двух) экземплярах и направляет их
Пользователю. Пользователь подписывает Акт на передачу прав (УПД), и в течение 5 (Пяти) дней с момента его получения
возвращает 1 (Один) подписанный экземпляр Лицензиату. В случае неполучения Лицензиатом подписанного в срок Акта на
передачу прав (УПД), права пользования считаются предоставленными Пользователю в день составления Акта (УПД)
Лицензиатом.
3.3. Проверка наименования и иных данных, касающихся предоставляемых прав на использование программ для ЭВМ и Баз
Данных, осуществляется Пользователем в момент предоставления указанных прав. В случае выявления каких-либо
несоответствий Стороны составляют соответствующий акт.
3.4. Предоставление прав по настоящему Контракту на конкретные программы для ЭВМ и Базы данных может
сопровождаться передачей правомерно изготовленных и введенных в гражданский оборот сопроводительных материалов,
носителей, документации и иных принадлежностей, необходимых для эффективного использования прав Пользователем.
3.5. Пользователю запрещается вскрывать технологию, декомпилировать или деассемблировать программное обеспечение,
право на использование которого передаются ему по условиям настоящего Контракта, за исключением случая и только в той
степени, когда такие действия явно разрешены действующим законодательством, несмотря на наличие в настоящем Контракте
данного ограничения.



3.6. Пользователю запрещается предоставлять программу для ЭВМ и Баз Данных, права на использование которых
передаются ему по условиям настоящего Контракта, во временное пользование.

4. Порядок расторжения Контракта
4.1. Расторжение настоящего Контракта по инициативе одной из Сторон допускается в случаях, предусмотренных
настоящим Контрактом.
4.2. Пользователь вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке, предварительно письменно уведомив об этом
Лицензиата, если Лицензиат в течение 30 (Тридцати) календарных дней по своей вине не выполнил обязательства,
предусмотренные п. 3.1 настоящего Контракта.
4.3. Лицензиат вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке, предварительно письменно уведомив об этом
Пользователя, если Пользователь в течение 30 (Тридцати) календарных дней по своей вине не выполнил обязательства,
предусмотренные п. 2.2 настоящего Контракта.
4.4. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, он может быть расторгнут только по соглашению Сторон или
в судебном порядке.

5.  Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в
размерах и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.2. В случае просрочки исполнения Пользователем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения Пользователем обязательств, предусмотренных Контрактом, Лицензиат
направляет Пользователю требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Пользователем
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом
срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от
стоимости услуг за каждый день просрочки.
5.3. В случае просрочки исполнения Лицензиатом обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях
неисполнения или ненадлежащего исполнения Лицензиатом обязательств, предусмотренных Контрактом, Пользователь
направляет Лицензиату требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Лицензиатом
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом
срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от
стоимости услуг за каждый день просрочки.
5.4. Общая сумма начисленной пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Лицензиатом обязательств,
предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.5. Общая сумма начисленной пени за ненадлежащее исполнение Пользователем обязательств, предусмотренных
Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.6. В случае невозможности исполнения Лицензиатом своих обязательств по Контракту, возникшей по вине Пользователя,
оплате подлежат только фактически понесенные Лицензиатом расходы.
5.7. Понесенные Лицензиатом расходы в случае, когда невозможность исполнения Лицензиатом своих обязательств
возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате не подлежат.
5.8. Все спорные вопросы и разногласия, которые возникают между Пользователем и Лицензиатом в ходе исполнения
Контракта или в связи с ним, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны освобождаются от уплаты пени, если докажут, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту по независящим от нее
причинам, должна незамедлительно (в пятидневный срок) в письменной форме (заказным почтовым отправлением) уведомить
другую сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств. Уведомление должно быть подтверждено соответствующим
компетентным органом или организацией.
6.3. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение 3 (трех) дней должна известить об этом другую
Сторону в письменном виде, заказным почтовым отправлением. Неизвещение или несвоевременное извещение другой
Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств Контракта вследствие наступления обстоятельств
непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.
6.4. Срок исполнения обязательств переносится на период, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их
последствия, в случае если в связи с этими обстоятельствами по согласованию сторон Контракта переносится дата оказания
услуг.



6.5. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: внешнеэкономические, валютные, таможенные, налоговые и иные
изменения и ограничения правительства; запрещение импорта или экспорта; любой законодательный акт, постановление или
иная письменная директива, исходящие от любого правительственного органа, препятствующие исполнению Контракта,
имеющего юридическую силу над деятельностью Сторон Контракта, причем они могут быть доведены до сведения Сторон,
как в форме законодательного акта, так и иными способами.
6.5.1.Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются также любые беспорядки, война или военные действия,
землетрясения, наводнения, пожары, карантин, эпидемии и иные стихийные бедствия.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, будут решаться Сторонами в
претензионном порядке, который является обязательным. Письменная претензия направляется Стороной посредством
почтового отправления через отделение почтовой связи с описью вложения по месту нахождения другой Стороны. Срок ответа
на претензию – 30 (Тридцать) календарных дней с даты ее получения Стороной.
7.2. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашения в претензионном порядке, разрешаются в
Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством.

8. Прочие условия
8.1. Контракт вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2022 включительно,
а в части исполнения финансовых обязательств, до их полного исполнения Сторонами.
8.2. Изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу в том случае, если они оформлены в письменной форме
и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Стороны признают действительность копий документов, полученных посредством факсимильных средств связи, при
условии последующего направления оригинала.
8.4. В целях надлежащего оформления исполнения договора Пользователь получает лицензию на право использования
программы по акту на передачу прав. Акт на передачу прав (УПД) также должен содержать подписи и печати уполномоченных
представителей каждой из Сторон.
8.5. В части, не урегулированной настоящим Контрактом, отношения Сторон регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
8.6. Любая Сторона обязана в 10 (Десяти) дневный срок уведомлять другую Сторону об изменении своего наименования,
адреса и реквизитов.
8.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему Договору без письменного
согласия другой Стороны.
8.8.  Стороны признают, что настоящий Контракт, его содержание, а также все приложения к нему являются
конфиденциальными документами и не подлежат разглашению Сторонами в каких-либо целях без письменного согласия
другой Стороны кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Настоящим Лицензиат
подтверждает возможность и дает согласие на раскрытие Пользователем определенных сведений, в том числе касающихся
данных о пользователях, в целях необходимых для исполнения настоящего Контракта.
8.9. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.



9. Адреса и реквизиты Сторон

ЛИЦЕНЗИАТ: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ:
ГУП «Мелитопольгаз»
Место нахождения: 72318, Запорожская область,
город Мелитополь, улица Чкалова, 47А
Почтовый адрес: 72318, Запорожская область,
город Мелитополь, улица Чкалова, 47А
ИНН 4022002687
КПП 111111111
Р/с 40502810730000100489
Филиал №3 КБ «МРБ БАНК» (ООО)
К/с 30101810560030000105
БИК 330101105
Электронная почта: gupmelgaz@mail.ru
Контактный телефон : + 79900398251

Генеральный директор
Квач Олег Валентинович

М.П. М.П.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку программного обеспечения

1. Наименование поставляемых товаров: программное обеспечение и права использования
программных обеспечений (далее - ПО) для нужд Государственного Унитарного предприятия
Мелитопольгаз, наименование программ  согласно таблице № 1.

2. Место поставки товаров: 72318, Запорожская обл., г.Мелитополь, ул.Чкалова 47а
3. Срок поставки товаров: не позднее 3 (трех) недель с даты заключения Договора.
Срок предоставления права использования ПО предусмотрен в Таблице 1.
4. Условия поставки товаров: Поставщик поставляет ПО Заказчику собственными силами

или за свой счет. Поставка ПО осуществляется Поставщиком без предварительной оплаты.
Право использования ПО (неисключительная лицензия) предоставляется Покупателю путем

присоединения Покупателя к лицензионному договору при установке (инсталляции), запуске или ином
начале использования ПО.

5. Назначение ПО и цели использования: ПО, необходимы для выполнения
производственных задач сотрудниками организации.

6. Требования к поставке товара:
6.1. Обеспечить следующие требования к поставляемым ПО:
6.1.1. Поставляемые ПО должны соответствовать всем без исключения требованиям к

функциональным, техническим и качественным характеристикам ПО, указанным в п. 8 и Таблице 1.
Товарные знаки указаны в связи с необходимостью взаимодействия требуемых Заказчиком ПО,
используемых Заказчиком (поставка эквивалентных позиций не допускается).

6.1.2. Программы для ЭВМ должны поставляться локализованными для России, если такое
существует. Должны поставляться наиболее современные версии и модификации ПО. Допускается
поставка вместе с комплектом ПО дополнений и исправлений.

6.1.3. Приобретение ПО производится в рамках программы лицензирования для
государственных учреждений.

6.1.4. ПО должны быть оформлены на ГУП Мелитопольгаз  почтовый ящик для регистрации
gupmelgaz@mail.ru

6.1.5. Срок действия ПО приравнивается к сроку действия исключительных прав
Правообладателя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.1.6. Наличие базовой технической поддержки в отношении использования ПО,
предусмотренных Таблицей 1. Технического задания, осуществляется Поставщиком в течение 3 (трех)
месяцев, с момента поставки ПО/передачи права использования. Под базовой технической поддержкой
понимается предоставляемая по выделенной линии службы приема и разрешения технических запросов
(телефон, e-mail, Help) специалистами Поставщика консультационная помощь, включающая в себя:
предоставление информации о новых версиях и исправлениях программного обеспечения,
предоставление информации о базовых функциях продукта, консультации по проблемам с первичной
инсталляцией и активацией программного обеспечения. Время предоставления поддержки и приема
заявок осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по Московскому времени. По запросу
Покупателя Поставщик обязуется предоставить адреса центров технической поддержки
Правообладателей ПО.

Требования к показателям ПО, значения которых не могут изменяться:



Поставщик должен поставить ПО в соответствии с Таблицей 1 и показателями,
значения которых не могут изменяться:

№ номенклатура ед.
к-

во

1

Право на использование программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета», версия 2022.2, флеш
(мобильная версия)
С учетом СКИДКИ 50% - для организаций и частных лиц зарегистрированных в Крыму и Севастополе, новых
регионах!
Полная стоимость 29'000руб
В стоимость НЕ включено право получения обновлений программы.
!! Для установки обновлений - требуется Годовая подписка на обновление версий ПК "ГРАНД-Смета"!!

+ для начала работы на новом ПК нужно всего-лишь установить драйвера ~15сек;
+ все сметы на том-же устройстве;
+ предоставляется доступ к актуальным сборникам индексов (актуальный выпуск + все предыдущие);

- есть риск потерять набранные сметы при утере/выходе из строя ключа/карты памяти; поэтому
рекомендуем обращать внимание на уведомление и регулярно создавать резервные копии;
- не очень удобно использовать с ноутбуками; нужно вынимать и вставлять ключ, чтобы не повредить
ключ при переноске техники.

шт. 5

2

Право на использование БД «ГЭСН-2020, ФЕР-2020 в формате программы для ЭВМ
«Программный комплекс «ГРАНД-Смета»»
- утверждены: Приказами МинСтроя РФ от 26.12.2019 г. №№ 871/пр,
872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр;

- введены в действие: c 31.03.2020 (до этого действовала ГЭСН/ФЕР-2017). Актуальная версия включает
изменения 1-9, утв. Приказами Минстроя РФ:

•Изм.№1: от 30.03.2020 №№ 171/пр и 172/пр (с 01.07.2020)
•Изм.№2: от 01.06.2020 №№ 294/пр и 295/пр (с 01.07.2020)
•Изм.№3: от 30.06.2020 №№ 352/пр и 353/пр (с 01.07.2020)
•Изм.№4: от 20.10.2020 №№ 635/пр и 636/пр (с 01.01.2021)
•Изм.№5: от 09.02.2021 №№ 50/пр и 51/пр (с 31.03.2021)
•Изм.№6: от 24.05.2021 №№ 320/пр и 321/пр (с 01.07.2021)
•Изм.№7: от 24.06.2021 №№ 407/пр и 408/пр (с 01.07.2021)
•Изм.№8: от 24.10.2021 №№ 745/пр и 746/пр (с 01.11.2021)
•Изм.№9: от 20.12.2021 №№ 745/пр и 746/пр (с 01.02.2022)

С 30.12.22 вводится в действие ФСНБ-2022 с И1, И2 (утв. приказами: 1046/пр от 30.12.21, 703/пр от
26.12.22).

шт. 5

3 Право на использование обновлений версий программы для ЭВМ «ГРАНД-Смета» в
течение года

шт. 5



4

Лицензия на право использования программного обеспечения: КОМПДС-График
v21, универсальная система автоматизированного проектирования

КОМПАС-График включает в свой состав Систему проектирования спецификаций. КОМПАС-
График поставляется с ключом аппаратной защиты (локальный или сетевой тип). Стоимость
ключа аппаратной защиты включена в стоимость программного обеспечения. При заказе
необходимо указать тип ключа защиты.

Тип лицензии: Постоянная Срок поставки: 3-5 рабочих дней Язык: Русский Платформа: Windows
НДС: НДС не облагается

MS Windows 11, 10, 8.1
Microsoft .NET Framework версии 4.8 или выше.

многоядерный процессор (4 ядра и больше) с тактовой частотой 3 ГГц и выше
16 ГБ оперативной памяти и более

видеокарта с поддержкой OpenGL 4.5, с 2 ГБ видеопамяти и более, пропускная способность
видеопамяти — 80 ГБ/с и более, монитор с разрешением 1920х1080 пикселов или более

шт. 5

5

Передача прав неисключительных использования на программное обеспечение
Dr.Web Desktop Security Suite (КЗ), 200 лиц, на 12 мес.

Защита рабочих станций, в том числе в среде виртуализации 6, клиентов терминальных и
виртуальных серверов, клиентов встроенных систем:
+ Комплексная защита: Антивирус, Антиспам, Веб-антивирус, Офисный контроль, Брандмауэр +
Центр управления

+ включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз
данных с регистрационным номером ПО 47. !Режим "легкого агента" поддерживается только в
Dr.Web Enterprise Security Suite версии 13, пока НЕсертифицированной ФСТЭК России!

шт. 1

6

Передача прав неисключительных использования на программное обеспечение
Dr.Web Server Security Suite, - 10лиц. На 12 мес.

Защита файловых серверов и серверов приложений (в том числе терминальных и виртуальных
серверов 6).

+ возможность добавить сервер в ЦУ;
+ есть возможность заказать сертифицированную версию ФСТЭК,

- распространен на рынке РФ и СНГ; требуется наличие базовых компетенций;
+ включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз
данных с регистрационным номером ПО 46.

!Режим "легкого агента" поддерживается только в Dr.Web Enterprise Security Suite версии 13
несертифицированной ФСТЭК России!

шт. 1



7
Право использования программы для ЭВМ "Мастер скачиваний" с расширенным
функционалом, с доступом к скачиванию дистрибутива, сертифицированного
ФСТЭК

шт. 1

7. Форма предоставления результатов
Результатом поставки экземпляров ПО являются:
- ПО, поставленные в ГУП Мелитопольгаз ;
- акт приема-передачи прав.

.


