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дополнитвльнош соглА|ш шнип

к публи.пной офрте о заключенпп договора на оказанпе услуг по предост!|влепик)
информации и заказа на со3дание баз даннь|х (новая редакция)
г. \4осква

14 января 2013г.

но кЁационатьн[ш ассоциы\ия стоимостного иня{иниринга) (далее - Ассоциащия)
настоящим дополнительнь|м согла1пением (далее * ,{ополнительное согла:пение) вносит
изменения в публиннуто оферц о з:1к-]1}очении договора на оказание услуг по предоставлени}о
информации и заказа на создание базьг даннь1х (новая редакция) от 02.03.2012г. (далее Фферта) (утвержденную [!риказом исполнительного директора от 02'03.2012г. )\э 3):

1.

Бнести изменения в р€!здел 2 к1ерминь| и определения) Ффертьт, и3ло:т(ив в новой
редакции следгтощий термин (определение): к141Ф[овАя БАзь1 дАннь1х - База данньгх для
эвм, созданн.ш (акгуализированная) по [оговору на основе 3?А_г{ФЁ{ной БАзь1 дАннь1х
посредством перевода и модификации в целях формирования ?€ЁБ в полном соответотвии с

действующими

нормативами

и

методическими
государственнь!ми
(национальньтми)
документами,
сметнь|ми
содер}катт1.ш территори€ш1ьнь!е сметнь|е нормативь| и|или территори€штьньте

инф ормационно_справочнь1е

2.
з.

базьл даннь|х по ценообразованито.

>.

Б пункте 3.1. исклточить подпункт 3.1.3.,{оговора.

Бнести изменения в п.3.3. ,{оговорц и3ло)кив в следующей редакции: к3.3.
Формирование (создание) и|или внесение изменений/дополнений (актуализация) на основе

этАлонной БА3ь1 дАннь1х, итоговой БАзь1 дА]-1нь1х

осуществляется
исключительно с исполь3ов'!нием |1РФ[РАммного пРодуктА, досцп к которь!ш1 получен
|{ользователем от Ассоциации в порядке, определенном п.п. 4.6',4.7 ' [оговора.>.

4.

Бнести дополнения в раздел

3

к[[редмет ,{оговора), дополнив гтунктом 3.5. в
следутощей редакции: к3.5. Ёа момент ок'шания [1ользовател}о услуг, предусмотреннь{х в п.п.
3.1.1. - 3.1.2. [оговор4 Ассоциа1\ия предоставляет |[ользовател!о неисключительну}о (просцто)
лицензию на использование этАлонной БА3ь1 дАннь1х и пРогРАммного
пРодуктА, для собственнь!х ну}кд, в целях со3дания и|или актализации производного
произведения _ 14[Ф[овой БА3ь1
-|[ицензия считается переданной Ассоциацией в
момент н{!правления [[ользов ателто (Ф{А доступА.
).

5'

Бнесги изменения в п. 5.1. Ффертьт, изло)кив 1-й абзац в следующей редакции: к5'1.
|[ользователь, в соответствии с п" 3.3. ,{оговор4 на основе этАлонной БА3ь1 дАннь1х,
формирует (создает) ц|или акту[шизирует 141Ф[Фвую БАзу дАннь1х с использованиеш{
пРогРАммного пРодуктА в ФФРйАтв гРоду(1А, котора5{ помещается в состав
этАлонной ьдзьт дАннь1х в защищенной области [|РФ[РАммного [1РФ[9(1А в
месте хранения на 14нтернет_ресурсе Ассоциации. >.

6.

Бнести изменения в п. 5.3. ,{оговорц изло)кив в следующей редакции: к5.3. [[ри
создании и|или аку:шизации [[ользователем итоговой вдзьт дАннь1х, Ассоциация
вправе провести

технологичесщ!о

дАннь1х на предмет
ценообразов[1ния. ).

проверку

(экспертизу)

вьллпеуказанной

итоговой

вдзьт

соответствия государственной (национальной) системе

7. Бнести из|\{енения в п. 7.|. ,{оговор4 излож(ив в оледу}ощей редшсции: <\7.|.
|{ользователь вь'1ш1ачивает Ассоциации вознагра)кдение в размере 20000 (Авадцать тьтсян)
рублей, в т.н. Ё,(€ (1в%), вк.]1}очая:

7.1.

за ок€ш€шие
тьтсян) рублей, в т.н. Ё,{€

услуг' согласно п.3.1. настоящей Ффертьт _ 18000 (Босемнадцать

(18%),

за предоставление неисключительной (простой) лицензии (в целях создан1б{
итоговои БА3ь{ дАннь1х)' согласно п. 3.5. настоящей Ффертьт _ 2000 ((ве тьтся.ти)
7

'2.

рублей,

Ё,{€ (18%).)

в т.н.

8.

Бнести изменения в л.7.3.,(оговора, изло}|{ив в следу}ощей редакции". <<7.3.3а
вь1полнение работ' указаннь|х в п. 5.1. [оговора, по созданию 141Ф|овой БАзь1 дАннь1х,
Ассоциация вь|плачивауг |[ользовател}о вознагр:гкдение
рублей' в т.н. Ё1{€ (18%).

в

размере 10000 (,{есять

7.3.\.3а вь{полнение работ, указаннь|х в п. 5'1. ,{оговор4 по актализации

БАзьт дАннь1х в течение одного кварт€ша, Ассоциация вь!плачивает
вознагр€'кдение

9.

,{ополнить раздел

итоговой

|1ользователто

Ё[€ (1в%).>>
7 (условия олл^ть1 и поРядок вознАгРАждвни'1)

в размере 1000 (Фдной тьтсяни) рублей, в т.н'

новь1м поло)кением:

тьтся.т)

<<7.4. [[ользователь вь!т1пачивает Ассоциации вознагра}кдение за
предоставленную, в соотвсго}вии с п. 3.5. настоящего ,{оговора, неискл}очительну:о (простуто)
лицензию на основании вь1ставленного Ассоциацией счега на оплату. Размер лицензионного
вознагра)кдения определяется €торонами по окончании те|сущего года гутем суммировану!я [|о
1000 (8дной ть:сяни) рублей, за 1(а:кдую :!кц€шизированну1о итоговую БА3у дАннь1х.).

10. Бнести изменения в п. 12.1. ,{оговор4 изло)кив в следующей ред!1кции: к12.1.
Ё{астоящий ,{оговор всцпает в силу с дать1 совер1пен1б{ [{ользователем акцепта Ффертьт в
порядке, определенном п.п. 1.4.-1.5., 4.\. - 4.5.,7.1. ,(оговора, и действует до к31> декабря
20|3г. |[о истечении сро|{а действия ,{оговора, [оговор считается пролонгированнь{\{ на

следутощий календарньтй

год. в случае пролонгации

код доступА'

'{оговора,
представленньтй ранее |1ользователто остается неизменнь1м и не подле)кащим
оплате.).

11. |[олоэкения настоящего ,{ополнительного согла1пения распространя}отся на период с
02.0з.2о12 года.

&реса

огРн

и реквизитьт Ассоциации:

\о8779901,4082
1+1н 77з624з407
кпп 77360|001
окпо 86540212
юридический адрес: 119311, г.йосква, ул. €троителей, д. 6, кор. 4
адрес для корреспонденци,1: 129085, г.\{осква, |{роспект й"рц д. 95, сгр.
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