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}{Ф кЁацион€шьнсш ассоциация стоимостного инх(иниринга) (далее - Ассоциация)
настоящим дополнительнь|м согла|ттением (далее - ,{ополнительное согла1пение) вносит
и3менения в публиннуто оферц о закл}очении договора на ок€вание ус.щг по
предоставленито информации и создани1о баз данньгх (мониторинг цен.на строительнь!е
ресурсьт) от 15.09.2011г. (далее - Фферта) (утверясденнуто |{риказом исполнительного
директора от 15.09.2011г. )\! 17):

1. Бнеоти изменения в р{вдел 2 <1ерминь1 и определения) Ффертьт, изло)кив в
новой редакции следующие терш|иньт (определения) :

1.}' к[|РФ[РАймнь1й пРодукт программа для эвм кБанк даннь!х
сметнь|х нормативов к|{ентр-Регион)' искл1очительнь|е права на котору}о принадле)кат
Ассоциации, используем!ш и р'шмещенн:ш{ в оети интернет на 14нтернет-ресурсе
Ассоциации, предоставляюща5т |1ользователю во3мо)кность поиска и просмотра
этАлонной БАзь1 дАнньп(, либо баз даннь|х в ее составе, создания и акц€1,.1изации
нового производного продукта _ й1Ф[овой БАзь1 дАннь1х, а так}ке являющаяся
хранилищем баз данньгх в защищенной области |1РФ[РАммного |1РФ[9(1А и
сиотемой управления базами данньгх (суБю,'в том числе создаваемь!х в соответствии с
настоящим,{оговором. >,

|'2. кББ0(Ф${А{ ФоРмА Форма представления итоговой БА3ь1
дАнньтх в виде бозданной в форме электроннь|х макетов ((|1, и|или индвксов
пвРвсчвтА смР, име}ощих целевь!м назначением использование в составе и под

управлением программ д[1я эвм, предн'вначенньгх для автоматизации процессов
составлони я йили проверки сметной доцментации в строительстве. ).

2. Бнести изменения в раздел 3 к[1редмет,{оговора), дополнив шунктом 3.4. в

оледующей редакции: <<3.4. Аа момент ок(х}ания |[ользовател}о ус.'уг, предусмотренньгх в
п.п. 3.1.1. - 3.1.2. [оговора, Ассоциация предост,вляет [{ользовател1о неисключительну}о
(прооцю) лицензию на использование этАлонной БА3ь1 дАннь1х и
пРогРАммного пРодуктА, для собственньтх ну5А, в целях создания и|или
актуализации производного произведения * Р11Ф[овои БАзь1 дАннь1х. _|1ицензття

считается переданной Ассоциацией в момент направления |[ользовател}о кодА
доступА. €рок действия лицензии €:н[шогичен сроц действия ,{оговора.>.

3. Бнести дополнения в п. 4.7. Ффертьт, дополнив п.п. 4.7.|. в слещтощей
редакции:

3.|" к4.7.1. |1о фа'т ок;вания Ассоциацией ус.гуг, предусмотренньгх в п.3.1.

,{оговор4 Ассоциация сост'вляет Акт сдачи-приемки ок€шанньгх ус'цг и направляет
11ользователто. [[ользователь о течение 5 (пяги) дней с момента получения Акта сдачи-
приемки ок€шаннь|х усщг обязан н!!править один подписанньтй экземпляр Акта сда.ли-
приемки ок'ванньгх услуг Ассоциации. >'



4. Бнести изменения в п. 5.]. Ффертьт, изло}кив в следу}ощей редакции: к5.1.
|{ользователь на основе 31А]1ФЁной БА3ь1 дАннь1х, пощ.ченной от Аосоциации в
порядке, определенном пунктами 4.6. _ 4.7. настоящего ,(оговор4 с использованиеп4
дАннь1х монитоРингА, формирует (создает/акцализирует) итоговую БА3у
дАннь1х (индвксь1 пвРвсчвтА смР йили ссщ, с использованием
пРогРАммного пРодуктА, в ФФРйАтв гРоду(1А и помещает на хранение в
состав этАлонной БА3ь1 дАннь1х, в защищенной области пРогРАммного
пРодуктА.)

5. Бнеоти изменения в п. 5.2. Фферть:, излох(ив в следу}ощей редакции'. <<5.2.

|1о факц создания итоговой ьдзьт дАннь1х Ассоциация и |1ользователь офорпьтятот
Акт о создании объекта интеллектуальной деятельности. [[ри проведении [1ользователем
актуализации 141Ф[Фвой БАзь1 дАннь1х, €торонь: оформлйтот Акт об акт!1пизации
объекта интеллектуальной деятельности. ).

6. Бнести изменения в п. 5.4. Ффертьт, излоя{ив в следующей редакции: к5.4.
Ассоциация вправе запросить у [{ользователя дочментьт, необходимь|е в соответствии о
требованиями, уст:1новленнь!ми действутощим законодательством' для надле)кащего
оформления авторских и ис!(!т}о!{ительньгх пр'ш на созд:1нну}о или актуали3ированну}о
итоговую БАзу дАннь1х, а |1ользователь обязуется предоставить такие дощменть!.
Ассоциация оказьвает 11ользователто необходит!уто организационно _ методологи!|есч}о
помощь по вопросу офо!мления такой до|ументации.).

7. Бнести изменения в раздел 7 к!оловия 0плать| и порядок расчетов):
7.\. [[ункт 7.1. Фферть| излоя(ить в след/}ощей редакции'. <<7.1. 3а оказание

услуг, согласно п. 3.]. настоящего ,{оговорц [{ользователь вь|плачивает Ассоциации
вознагра)кдение в размере 9000 ([евять тьтсян) рублей, в т.н. Ё.{€ (1в%).>;

1.2. ,{ополнить раздел 7 новьтм поло}(ением: <<7.4. Ассоциация вь|1ш1ачивает
[{ользователю вознагр:пкдение 3а со3дание итоговой ьдзьт дАннь1х в сумме 5000
([[ять тьтсяи) рублей. в т. н. Ё!€ ( !в%).

7.4.|. 3а вьтполнение работ по [:кц!шизации итоговой ьдзьт {АЁ}1Б0( в
течение одного кварт.шщ Ассоциация вь111пачивасг |[ользователю вознагра)кдение в

р€шмере 1000 (Фдной тьтсяти) рублей, в т.н. Ё,(€ (1в%)'>,

1.4. ,{ополнтать р:]3дел 7 новьтпл полоя(ением: <7.5. [[ользователь вь1плачивает
Ассоциации вознагра}кдение за продост€|вленну1о, в соответствии с л' 3.4. настоящего
[оговор4 неисю'1ючительную (просгую) лицен3ию на основании вь|ставленного
Ассоциацией счета на опдату. Размер лицензионного вознагра)кдения определяется
€торонами по окончании тещщего года путем суммирования по 1000 (Фдной тьтсяни)
рублей, в т.н. Ё[€ (18%), 3а к:т:кдую созданну}о и|ртли акцализированную итоговую
БАзу дАннь1х.).

8. 11оло;кения настоящего ,{ополнительного согла1пения распространятотся на
период с 15.09.2011 года

Адреса и реквизитьт Ассоциации:
огРн |087 7 99011 4082, |,*1н 7 7 з624з 4о7
кпп 773601001, окпо 86540272
юридичеокий адрес'. 119311, г.йосква, ул. €троителей, д. 6, кор. 4
адрес для корреспонденции: 129085, г.йосква, [[роспект !{ира, д. 95, стр. 1

Расчетньтй счет ф 407038107001 10000481 Бик 044585777
кор/снет ]ф 30 1 01 8 1 0800000000777
Фбслу:кивающий банк: А(Б кРФ€ББРФБАнк) (оАо) г.йосква
1ел.. *7 (495) 933-56-04, Факс: +7 (495) 6|7-з9-1'з
е-гпа|1 : авсз|@азсз|.гш


