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Запрос ценовых предложений
ОАО «Банк Москва-Минск» приглашает принять участие в конкурсе на
закупку Oracle Business Intelligence Standard Edition One с годовой технической
поддержкой и Процессорной лицензии WebLogic Server Standard Edition с
годовой технической поддержкой.
1. Сведения о заказчике: ОАО «Банк Москва-Минск»
1.1. полное наименование: открытое акционерное общество «Банк
Москва-Минск»;
1.2. место нахождения: 220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, 49,
пом.1;
1.3. фамилия, имя, отчество контактного лица:
по вопросам приобретаемого ПО - Усик Андрей Васильевич,
тел.2391646, адрес электронной почты: usik@mmbank.by;
по вопросам организации процедуры закупки - Семиглазов Александр
Александрович,
тел.2391890,
адрес
электронной
почты:
semiglazov@mmbank.by;
2. сведения о закупке: закупка Oracle Business Intelligence Standard
Edition One с годовой технической поддержкой и Процессорной лицензии
WebLogic Server Standard Edition с годовой технической поддержкой;
3. описание предмета закупки, его объем, спецификация,
требования:
3.1. лот №1(подкатегория ОКРБ 007)-2007 – 72.21.12. Услуги по
изданию готового прикладного программного обеспечения:
№
п/
п

Наименование ПО

1 Oracle Business
Intelligence Standard
Edition One с годовой
технической
поддержкой

Требования

Количество

Условия
оплаты

Тип лицензии Full Use бессрочная
лицензия полного
использования

5

предоплата

Срок
Ориентировочная
выполнения
стоимость
работ, дн.
предмета
закупки, бел. руб.
30

130 000 000

3.1.1. ориентировочные сроки осуществления закупки – март-апрель
2015 г.
3.1.2. Условия оплаты (порядок и срок осуществления платежей): в
соответствии с проектом договора (Приложение 1);
3.1.3. Порядок формирования суммы договора на закупку: в
соответствии с проектом договора (Приложение 1);
3.1.4. место и условия передачи прав на ПО: в соответствии с проектом
договора (Приложение 1);
3.2. лот №2(подкатегория ОКРБ 007-2007 – 72.21.12) Услуги по
изданию готового прикладного программного обеспечения:
№
п/
п

Наименование ПО

Требования

1 Процессорная
лицензия WebLogic
Server Standard

Тип лицензии Full Use бессрочная

Количество

Условия
оплаты

1

предоплата

Срок
Ориентировочная
выполнения
стоимость
работ, дн. предмета закупки,
бел. руб.
30

215 000 000

4
Edition с годовой
технической
поддержкой

лицензия
полного
использования

3.2.1. ориентировочные сроки осуществления закупки – март-апрель
2015 г.
3.2.2. Условия оплаты (порядок и срок осуществления платежей): в
соответствии с проектом договора (Приложение 1);
3.2.3. Порядок формирования суммы договора на закупку: в
соответствии с проектом договора (Приложение 1);
3.2.4. место и условия передачи прав на ПО: в соответствии с проектом
договора (Приложение 1);
4. место (адрес) представления конкурсных предложений: в рабочие
дни понедельник – пятница с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут либо
посредством почтовой связи. Адрес доставки конкурсных предложений: г.
Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом.1, к.523.
Во избежание поступления конкурсных предложений после крайнего
срока их представления при отправке почтовой связью, Заказчик рекомендует
Участникам направлять конверты с конкурсными предложениями экспресс почтой с указанием почтовой компании крайнего срока доставки;
5. конечный срок представления конкурсных предложений: не
позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем размещения
приглашения к участию в конкурсе в информационной системе «Тендеры» на
сайте информационного республиканского унитарного предприятия
«Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» www.icetrade.by;
6. иные сведения, установленные Заказчиком:
- конкурсные предложения подготавливаются согласно Инструкции
Участникам и представляются в запечатанных конвертах с пометкой «Запрос
ценовых преложений на закупку Oracle Business Intelligence Standard Edition
One с годовой технической поддержкой и Процессорной лицензии WebLogic
Server Standard Edition с годовой технической поддержкой. Вскрывать на
заседании конкурсной комиссии»;
- Заказчик вправе отменить процедуру закупки на любом этапе ее
проведения и не несет за это ответственности перед Участниками процедуры
закупки в случаях:
отсутствия финансирования (недостаточности у Заказчика
источников собственных средств для завершения процедуры закупки);
утраты необходимости приобретения предмета закупки;
изменения предмета закупки;
изменения требований к квалификационным данным Участников.
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Инструкция Участникам
Требования к составу Участников запроса ценовых предложений:
1.1. Участниками процедуры закупки, проводимой Заказчиком, могут
быть любые юридические или физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели, независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которые
соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в документации по
закупке, за исключением юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей:
-включенных в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
временно не допускаемых к закупкам;
-находящихся в процессе ликвидации (прекращения деятельности),
реорганизации или признанных в установленном законодательными актами
порядке экономически несостоятельными (банкротами), за исключением
находящихся в процедуре санации;
-представивших недостоверную информацию о себе;
-не представивших либо представивших неполную (неточную)
информацию о себе и отказавшихся представить соответствующую
информацию в приемлемые для Заказчика сроки;
-не соответствующих требованиям к квалификационным данным,
установленным настоящими конкурсными документами;
1.2. Представлять интересы Участников в ходе конкурса могут
руководители организаций либо представители, уполномоченные для
выполнения представительских функций доверенностью, оформленной в
установленном законодательством порядке. Любое лицо, подписывающее
конкурсное предложение, должно иметь соответствующие полномочия на его
подписание.
1.3. Требования к квалификационным данным
заявление на участие в конкурсе по форме Приложение №2;
справка (оригинал) обслуживающего банка об экономической
состоятельности участника, срок выдачи которой не превышает 1 месяц до дня
вскрытия конкурсных документов;
справка (оригинал) из налоговой инспекции, подтверждающая
выполнение обязательств, связанных с уплатой налогов и сборов согласно
законодательству Республики Беларусь либо законодательству по месту
регистрации участника;
заявление о том, что организация не находится в процессе ликвидации,
реорганизации и не признана в установленном законодательными актами
порядке экономически несостоятельной (банкротом);
копию свидетельства о государственной регистрации организации;
отчет об обороте товаров (работ, услуг), относящихся к предмету
закупки, за последний год;
документы, подтверждающие статус партнера корпорации ORACLE;
авторизационное письмо от корпорации ORACLE на участие в конкурсе;
подтверждение квалификации специалистов - наличие сертификатов
корпорации ORACLE.
1.
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2.
Конкурсные документы и порядок их получения
2.1.
Конкурсные документы включают в себя:
2.1.1. приглашение к участию в конкурсе;
2.1.2. настоящую Инструкцию, включая:
проект договора на закупку (приложение 1 к запросу ценовых
предложений);
форма заявления на участие в конкурсе (приложение 2 к запросу
ценовых предложений);
форма конкурсного предложения (приложение 3 к запросу
ценовых предложений).
2.2.
Предполагается, что Участник ознакомится с настоящей
Инструкцией Участникам. При толковании содержания конкурсных
документов принимается во внимание буквальное значение содержащихся в
них слов и выражений. Буквальное значение содержания конкурсных
предложений устанавливается путем сопоставления содержащихся в них
условий, целей и задач, стоящих перед Заказчиком при проведении конкурса.
Разъяснение и изменение (дополнение) конкурсных документов
3.1.
Участник вправе обратиться к Заказчику с запросом о разъяснении
конкурсных документов, но не позднее, чем за три календарных дня до
истечения окончательного срока представления конкурсных предложений,
либо до или во время встречи, проводимой Заказчиком с Участниками для
разъяснения конкурсных документов.
По вопросам проведения конкурса, поддержания связи с Участниками и
получения от них сведений, Участники могут письменно обратиться в
ОАО «Банк Москва-Минск» (г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом.1 к.
621) или по телефону тел. 239-16-46 Усик Андрей Васильевич; 239-16-22 –
Гуляй Евгений Вячеславович;
3.2.
заказчик вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос
какого-либо Участника (нескольких Участников) изменить конкурсные
документы путем утверждения изменений и (или) дополнений к ним до
истечения окончательного срока представления конкурсных предложений;
3.3.
изменения и (или) дополнения к конкурсным документам (за
исключением дополнений к сведениям, указанным в запросе ценовых
предложений) утверждаются не позднее, чем за два календарных дня до
истечения окончательного срока представления конкурсных предложений. В
случае утверждения таких изменений и (или) дополнений окончательный срок
представления конкурсных предложений при необходимости должен быть
продлен;
3.4.
изменения и (или) дополнения к конкурсным документам
являются обязательными для всех Участников и доводятся до их сведения в
течение одного рабочего дня со дня их утверждения.
3.

4.
4.1.
документы:

Полнота представления информации Участником
Для участия в конкурсе Участник представляет следующие
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-заявление на участие в конкурсе по форме Приложения 2 к Инструкции
Участникам;
-конкурсное предложение по форме Приложения 3 к Инструкции
Участникам;
-документы, подтверждающие квалификационные данные Участника,
указанные в настоящей Инструкции;
-иные документы и сведения, указанные в настоящих конкурсных
документах.
5.
Требования по подготовке конкурсного предложения
5.1.
Конкурсное предложение в обязательном порядке должно
содержать следующую информацию:
-наименование, почтовые и банковские реквизиты Участника;
-срок действия конкурсного предложения;
-цена конкурсного предложения;
-условия оплаты предложения;
-согласие участника (в форме заявления) с условиями проекта договора,
которые приложены к Инструкции Участникам;
5.2. Срок действия конкурсного предложения должен быть не менее 90
календарных дней c даты вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.
5.3. К конкурсному предложению в обязательном порядке должны быть
приложены следующие документы:
учредительные и регистрационные документы со всеми
изменениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном
порядке (свидетельство о государственной регистрации, Устав), выписку из
торгового регистра страны учреждения нерезидента или иное эквивалентное
доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством
страны его учреждения, датированные не позднее 1 (одного) года до даты
представления Заказчику (для нерезидентов Республики Беларусь);
в случае если Участник не является производителем
(разработчиком,
авторизованным
представителем
правообладателя)
программного обеспечения, то он в конкурсном предложении должен
предоставить Заказчику договор (соглашение) с производителем
(разработчиком, авторизованным представителем правообладателя (на
русском языке)) подтверждающий авторизацию компании на поставку ПО,
являющегося предметом закупки, на территории Республики Беларусь;
5.4. стоимость конкурсного предложения выражается в белорусских
рублях;
5.5. Банк на любом этапе осуществления закупки, предшествующем
подписанию договора, имеет право потребовать от Участника дополнительно
представить документальные доказательства или иную информацию,
подтверждающую его квалификационные данные. Участник исключается из
участия в процедуре закупки при отказе представить данную информацию или
при представлении недостоверной информации.
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Рекомендации для Участников по подготовке конкурсного
предложения
6.1.
Участник представляет 1 (один) оригинальный экземпляр
конкурсного предложения по каждому лоту. Каждый Участник вправе подать
только одно конкурсное предложение по каждому лоту по форме Приложения
3 к Инструкции Участникам.
6.2.
Конкурсное предложение, сопутствующая корреспонденция
(копии сертификатов, рекламные материалы и т.п.) должны быть
представлены Участником на русском языке.
6.3.
Конкурсные предложения и приложения на бумажном носителе
должны быть скреплены переплетами, обеспечивающими легкий доступ и
прочтение текста.
6.4.
Все страницы конкурсного предложения должны быть подписаны
руководителем Участника или лицом, им уполномоченным. Использование
факсимильного воспроизведения личной подписи не допускается.
6.5.
В случае подписания конкурсного предложения лицом, имеющим
полномочия, предоставленные руководителем Участника, к конкурсному
предложению прикладывается копия доверенности (иной документ),
удостоверенная в соответствии с требованиями законодательства Республики
Беларусь.
6.6.
При предъявлении
копий документов, не исходящих
непосредственно
от
Участника
(сертификаты,
свидетельства
о
государственной регистрации и т.д.), а выданных ему уполномоченным
органом, копии документов должны быть заверены руководителем Участника
(лицом, имеющим полномочия, предоставленные руководителем Участника).
6.7.
Копии учредительных документов должны быть удостоверены
руководителем Участника (лицом, имеющим полномочия, предоставленные
руководителем Участника).
6.8.
В конкурсном предложении не должно быть никаких вставок
между строк, подчисток или приписок, за исключением необходимых
исправлений ошибок, сделанных Участником. Исправления должны быть
подписаны лицом, подписывающим конкурсное предложение, и заверены
печатью.
На конверте должна быть четкая надпись на русском языке следующего
содержания: «Запрос ценовых предложений на закупку Oracle Business
Intelligence Standard Edition One с годовой технической поддержкой и
Процессорной лицензии WebLogic Server Standard Edition с годовой
технической поддержкой. Вскрывать на заседании конкурсной комиссии».
На конверте с конкурсным предложением должны быть указаны
наименование и адрес Участника.
6.9.
Конкурсные предложения регистрируются Заказчиком в порядке
их поступления.
6.10. Заказчик вправе предложить Участникам продлить срок действия
конкурсных предложений, но не позднее, чем за десять календарных дней до
его истечения.
6.
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Участник имеет право отклонить данное предложение. Срок действия его
конкурсного предложения в этом случае заканчивается в первоначально
установленный срок.
7. Продление окончательного срока представления конкурсных
предложений
7.1.
Заказчик может при необходимости продлить окончательный срок
представления конкурсных предложений (в период до его истечения) в
случаях, если:
- изданы дополнения к конкурсным документам;
- один или несколько Участников обратились с просьбой о его продлении
в связи с невозможностью подготовки и представления им (ими) конкурсных
предложений в установленные п.9 конкурсного приглашения сроки.
8. Изменение конкурсных предложений
8.1.
После истечения окончательного срока представления конкурсных
предложений не допускается внесение изменений по существу конкурсного
предложения, за исключением случаев изменения количества (объема)
закупаемого ПО, а также снижения цены конкурсных предложений по
результатам проведенных переговоров.
9. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями
9.1.
Конверты с конкурсными предложениями, поступившими на
конкурс, будут вскрываться Заказчиком на заседании конкурсной комиссии,
которое состоится ___.___.2015 г. по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая,
49, пом.1., конференцзал
9.2.
Вскрытию
подлежат
все
конверты
с
конкурсными
предложениями, поступившими до истечения окончательного срока их
представления, в порядке их регистрации.
9.3.
Конкурсное предложение не вскрывается и возвращается
представившему его Участнику в случае, если:
конкурсное
предложение
получено
после
истечения
окончательного срока представления конкурсных предложений;
получено только одно конкурсное предложение.
10. Рассмотрение конкурсных предложений
10.1. Конкурсные предложения, прошедшие процедуру вскрытия
конвертов с конкурсными предложениями, рассматриваются Заказчиком на их
соответствие требованиям конкурсных документов.
10.2. Заказчик изучает конкурсные предложения на предмет:
- правильного и полного оформления документов, представленных в
соответствии с требованиями конкурсных документов;
- соответствия конкурсного предложения Участника требованиям
конкурсных документов.
10.3. Заказчик может просить Участников дать письменные разъяснения
по представленным ими конкурсным предложениям.

10

10.4. При рассмотрении вопроса о соответствии конкурсного
предложения Участника требованиям конкурсных документов будут приняты
во внимание технические, экономические и финансовые возможности
Участника. Основанием для этого будут служить подтвержденные
документально данные, представленные Участником в соответствии с
настоящей Инструкцией Участника.
10.5. Заказчик на любом этапе конкурса, предшествующем подписанию
договора, имеет право в письменном виде потребовать от Участника
документальные доказательства или иную информацию, подтверждающую его
квалификационные данные, а также может просить Участников дать
разъяснения по представленным ими конкурсным предложениям.
10.6. Банк отклоняет конкретное конкурсное предложение, если:
- оно не отвечает требованиям конкурсных документов, а также в случае
отсутствия заявления о согласии с условиями проекта договора, приложенного
к конкурсным документам (наличия заявления о несогласии с проектом
договора));
- участник, представивший его, отказался исправить выявленные в нем
ошибки или неточности;
- Участник, представивший его, не может быть участником в
соответствии с требованиями пункта 1.1. настоящей Инструкции;
- Участник, представивший его, не соответствует требованиям к
квалификационным данным, установленным конкурсными документами;
- по истечении окончательного срока представления конкурсных
предложений участником представлено новое конкурсное предложение. В
этом случае отклоняются оба конкурсных предложения;
- Участник, выбранный победителем, отказался подтвердить или не
подтвердил свои квалификационные данные;
- Участник, выбранный победителем, не выполняет установленные в
конкурсных документах требования, предшествующие подписанию договора.
Проведение переговоров по снижению цены конкурсных
предложений
11.1. Заказчик вправе проводить переговоры о снижении цены
представленных конкурсных предложений с Участниками, предложения
которых допущены к процедуре оценки конкурсных предложений,
11.2. Переговоры с Участниками проводятся
методом понижения
Участником начальной цены представленного конкурсного предложения в 3
этапа.
11.3. Представители Участников, участвующие в переговорах, должны
документально подтвердить свои полномочия на проведение таких
переговоров (руководитель Участника - юридического лица должен
представить документ, подтверждающий назначение на должность, другие
представители
–
доверенность,
оформленную
в
установленном
законодательством порядке. Также представителями должен быть представлен
документ, удостоверяющий личность). Копии указанных документов
передаются Заказчику для приобщения к материалам закупки.
11.
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11.4. Участник конкурса, получивший уведомление Заказчика о
проведении переговоров по снижению цены, вправе не направлять своего
представителя для участия в переговорах, а сообщить о снижении цены своего
конкурсного предложения посредством направления информации в виде,
позволяющем определить ее достоверность и убедиться в ее получении в
установленные для проведения переговоров сроки (почта, телеграф, телетайп,
электронный документ, факсимильная связь и другие).
12. Оценка конкурсных предложений. Выбор победителя.
12.1. Оценке подлежат не менее двух конкурсных предложений,
признанных Заказчиком соответствующими требованиям конкурсных
документов.
12.2. Оценка конкурсных предложений Участников производится по
критерию наименьшей цены конкурсного предложения.
12.3. Информация о рассмотрении и оценке конкурсных предложений
не подлежит разглашению.
13. Заключение договора
13.1. Договоры заключаются в течение срока действия конкурсного
предложения, но не ранее чем через 3 (три) календарных дня после выбора
победителя.
13.2. Если в течение указанного срока договор не будет подписан
победителем, конкурс признается несостоявшимся.
14. Извещение о результатах конкурса
14.1. Заказчик уведомляет о результате конкурса всех его Участников
не позднее дня, следующего за днем выбора победителя.
15. Дополнительные разъяснения
15.1. Предполагается, что Участник внимательно изучит Инструкцию
Участника и условия, содержащиеся в конкурсных документах. Невыполнение
какого-либо из условий представляет собой риск Участника. Участники могут
представить и иные документы, не предусмотренные конкурсными
документами, для подтверждения своих квалификационных данных.
15.2. Заказчик рекомендует обратить внимание на то, что конкурсное
предложение оформляется по форме Приложения 3 и представляется в
конвертах.
15.3. В случае выявления каких-либо неясностей в конкурсных
документах, Заказчик рекомендует Участникам обращаться в письменном
виде для получения разъяснений.
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Лист согласования конкурсных документов на закупку Oracle Business
Intelligence Standard Edition One с годовой технической поддержкой и
Процессорной лицензии WebLogic Server Standard Edition с годовой
технической поддержкой:

Начальник управления развития
бизнеса
(Руководитель инициирующего подразделения)

А.В.Усик
(подпись)

Начальник управления развития
бизнеса
(Руководитель ответственного подразделения)

А.В.Усик
(подпись)

Первый заместитель Председателя
правления
(Вышестоящий руководитель, курирующий
ответственное подразделение)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

Е.Д.Сидорик
(подпись)

(инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО
Начальник УППО и С

К.Л. Шакутин

Приложение 1
Проект договора на закупку
ДОГОВОР № _______
г.Минск

___________ 2015 г.

______________________, именуемое в дальнейшем Сублицензиат, в лице _________________,
действующего на основании ____________________, с одной Стороны, и ОАО «Банк Москва-Минск»,
именуемое в дальнейшем Пользователь, в лице Первого заместителя Председателя Правления
Сидорика Е.Д., действующего на основании доверенности №322 от 29.12.2014г., с другой Стороны,
вместе именуемые - Стороны, а каждое по отдельности - Сторона, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Сублицензиат передает Пользователю
неисключительные имущественные права на воспроизведение компьютерных программ, указанных в
спецификации № 1 (Приложение № 1 к настоящему Договору), ограниченное правом инсталляции,
копирования и запуска компьютерных программ (далее - права на компьютерные программы).
Условия использования прав на компьютерные программы определяются составленными обладателями
исключительных прав лицензионными соглашениями (далее по тексту - "Лицензионное соглашение").
Территория действия прав на компьютерные программы – Республика Беларусь.

1.2. Сублицензиат подтверждает, что он действует в пределах прав и полномочий,
предоставленных ему правообладателем компьютерных программ (), и на момент предоставления
(передачи) Пользователю права на использование компьютерных программ не заложены, не
арестованы, не являются предметом исков третьих лиц и являются лицензионным продуктом.
1.3. За предоставленные Пользователю права на компьютерные программы Пользователь
обязан произвести оплату в соответствии с условиями настоящего Договора. Пользователь не вправе
отказаться полностью или в части от заказанных прав на компьютерные программы (Приложение № 1
к договору), в том числе отказаться от их получения.
2.

Стоимость прав на компьютерные программы и порядок оплаты

2.1. Стоимость прав на компьютерные программы, подлежащая уплате Пользователем
Сублицензиату, составляет _________ = (___________ белорусских рублей), в том числе НДС 20% _______ = (_________________ белорусских рублей) и изменению не подлежит.
2.2. Стороны согласовали следующий порядок оплаты прав на компьютерные программы по
настоящему Договору: стоимость прав на компьютерные программы в размере 100% от стоимости,
указанной в пункте 2.1 настоящего Договора, перечисляется Пользователем в течение ___ банковских
дней с момента заключения договора.
3.

Сроки и условия передачи прав на компьютерные программы

3.1. Передача прав на компьютерные программы Пользователю осуществляется в срок 15
банковских дней с момента поступления на счет Сублицензиата денежных средств за компьютерные
программы согласно п.2.2 настоящего договора и передачи Сублицензиату всех необходимых
документов, в том числе подписанного Договора.
3.2. Передача ключевых файлов и (или) буквенно-цифровых кодов, предназначенных для
активации (приведения в работоспособное полнофункциональное состояние) компьютерных программ
осуществляется по электронным каналам связи одновременно с передачей прав на компьютерные
программы. Дистрибутивы компьютерных программ загружаются с официального сайта
производителя.
3.3. Приёмка прав на компьютерные программы осуществляется подписанием сторонами акта
приёма-передачи прав на компьютерные программы.
3.4. Датой передачи прав на компьютерные программы считается дата подписания обеими
Сторонами акта приёма-передачи прав на компьютерные программы. Копия подписанного акта,
переданная по факсу или электронной почте, имеет юридическую силу. Пользователь в течение 10
(десяти) дней с момента получения акта приема-передачи прав на компьютерные программы обязан
подписать его и вернуть Сублицензиату или в тот же срок в письменном виде предоставить
Сублицензиату мотивированный отказ от приемки прав на компьютерные программы, в противном
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случае права на компьютерные программы считаются принятыми надлежащим
Мотивированный отказ представляется в письменном виде с обоснованием причин.
4.

образом.

Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь и настоящим Договором. При несоблюдении предусмотренных настоящим
Договором сроков передачи прав на компьютерные программы Пользователь имеет право потребовать
от Сублицензиата выплаты неустойки в размере 0,01% от стоимости непереданного права на
компьютерные программы за каждый день просрочки передачи, но не больше суммы неисполненных
обязательств.
4.2. Пользователю известны важнейшие функциональные свойства компьютерных программ, в
отношении которых предоставляются права на использование, а также условия лицензионного
соглашения для конечных пользователей; Пользователь несет риск соответствия компьютерных
программ его желаниям и потребностям, а также риск соответствия условий и объема
предоставляемых прав своим желаниям и потребностям. Сублицензиат не несет ответственность за
какие-либо убытки, ущерб, не зависимо от причин его возникновения, (включая, но не ограничиваясь
этим, особый, случайный или косвенный ущерб, убытки связанные с недополученной прибылью,
прерыванием коммерческой или производственной деятельности, утратой деловой информации,
небрежностью, или какие-либо иные убытки), возникшие вследствие использования или
невозможности использования компьютерных программ.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств в случае, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, то есть событий, которые нельзя было предвидеть или предотвратить. К таким событиям
относятся: стихийные бедствия, военные действия, принятие государственными органами или органами
местного самоуправления нормативных правовых актов и иные действия, препятствующие сторонам
выполнению своих обязательств.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 5.1. настоящего Договора, каждая Сторона
должна не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления таких обстоятельств известить о них в письменном
виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на
возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору, а также предполагаемые сроки их
действия.
5.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5.1. настоящего Договора, срок
выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, Стороны
проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения
настоящего Договора либо настоящий Договор подлежит расторжению в установленном порядке.
5.5. В случае, если обладатель исключительных прав на компьютерные программы, передаваемые по
настоящему Договору, руководствуясь своими внутренними санкциями, откажет в предоставлении прав на
компьютерные программы для Пользователя, настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения
Пользователем официального письма от Сублицензиата с приложением копии письма от обладателя
исключительных прав об отказе в предоставлении прав на компьютерные программы. В случае если
Пользователь уже осуществил оплату по Договору, то на момент расторжения договора уплаченные средства
должны быть возвращены Пользователю. Договор расторгнутый в части продолжает действовать по тем
обязательствам исполнение которых является возможным.
6. Действие договора. Иные условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
полного исполнения обязательств.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в случае, если они
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
6.3. Настоящий договор, протоколы разногласий, дополнительные соглашения к нему могут быть
заключены путем обмена посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно определить, что
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документ исходит от стороны по договору. В этом случае оригиналы документов должны быть переданы
почтой. До получения оригиналов Стороны признают юридическую силу факсимильной копии документа.
6.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
6.5. Сторона, чьи права или законные интересы нарушены, с целью непосредственного урегулирования
спора обязана предъявить другой стороне претензию (письменное предложение о добровольном
урегулировании спора). Сторона, получившая претензию, в десятидневный срок со дня ее получения письменно
уведомляет заявителя претензии о результатах ее рассмотрения. В случае не достижения сторонами
компромисса в результате досудебного урегулирования спора, все споры и разногласия по заключению,
исполнению, изменению, расторжению настоящего договора передаются на рассмотрение в экономический суд
г. Минска.
6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
6.7. В случае изменения реквизитов одной из Сторон по договору, Стороны обязуются уведомить друг
друга о произошедших изменениях в письменном виде, в противном случае, обязательства по Договору будут
считаться исполненными не уведомленной Стороной надлежащим образом.
7.

Реквизиты и подписи сторон:

Сублицензиат

Пользователь
ОАО «Банк «Москва-Минск»
220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, 49, пом.1
счет 6540000000190 в
ОАО «Банк «Москва-Минск» в г. Минске, код 272
УНП 807000002

/_________________/____________

Первый заместитель
Председателя Правления
ОАО «Банк «Москва-Минск»

м.п.
_________________ Е.Д. Сидорик
"___" _____ 20__г.
"___" _____ 20__г.
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к договору № __________
________________ 2015 г.
Спецификация

№

Наименование

Срок
дейс
твия
прав

Колво

Цена,
белорусский
рубль

Сумма,
белорусский
рубль

Ставка
НДС,
%

Сумма
НДС,
белорусски
й рубль

Всего с
НДС,
белорусский
рубль

Сумма НДС: _____________ белорусских рублей.
Всего к оплате на сумму с НДС: _________________ белорусских рублей.
От Сублицензиата
_______________/____________
м.п.
"___" _____ 20__г.

От Пользователя
Первый заместитель
Председателя Правления
ОАО «Банк «Москва-Минск»
________________/Сидорик Е.Д.
м.п.
"___" ____________ 2015г.
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Приложение 2
Форма заявления на участие в конкурсе
В конкурсную комиссию ОАО «Банк Москва-Минск»
ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсе
от
(полное наименование и место нахождения организации)
Изучив представленные ОАО «Банк Москва-Минск» конкурсные документы по
выбору поставщика на закупку Oracle Business Intelligence Standard Edition One с
годовой технической поддержкой и Процессорной лицензии WebLogic Server Standard
Edition с годовой технической поддержкой, принимая сформулированные условия и
требования конкурсных документов,
_______________________________________________________________________
(наименование Участника)
подает конкурсное предложение на участие в конкурсе.
В случае если наше конкурсное предложение будет принято, мы принимаем на
себя следующие обязательства:
предоставить закупку Oracle Business Intelligence Standard Edition One с годовой
технической поддержкой и Процессорной лицензии WebLogic Server Standard Edition с
годовой технической поддержкой в соответствии с условиями, указанными в
конкурсных документах.
Мы подтверждаем наше согласие считать представленное конкурсное
предложение действительным в течение __ календарных дней с даты, указанной в
конкурсном приглашении в качестве конечного срока вскрытия конвертов с
конкурсными предложениями, и обязуемся рассматривать его как обязательное для
нас и возможное для принятия Вами в любое время до истечения указанного срока.
Мы понимаем, что возможность участия в конкурсе зависит от проверки
представленных данных.
Мы гарантируем, что вся представленная нами информация (конкурсное
предложение и иные документы) соответствуют действительности.
Выражаем свое согласие с условиями, изложенными в проекте договора,
приложенного к конкурсным документам. В случае победы в конкурсе принимаем на
себя обязательство заключить договор не позже 10 (десяти) календарных дней с
момента получения уведомления о выборе победителем конкурса на условиях
конкурсных документов и конкурсного предложения в сроки, указанные в конкурсных
документах.
Заявляем о том, что ________________________ не признано в установленном
законодательными актами порядке экономически несостоятельным или банкротом, не
находится на любом этапе рассмотрения дела об экономической несостоятельности или
банкротстве, в процессе ликвидации, реорганизации, и прекращения деятельности.
Датировано настоящее ______________ числом _________ месяца 201__ года,
Директор

_____________
(подпись)

________________________
(собственное имя и фамилия)
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Приложение 3
Форма конкурсного предложения
(на фирменном бланке)
В конкурсную комиссию
ОАО «Банк Москва-Минск»
Дата и номер исх.
Конкурсное предложение
на закупку Oracle Business Intelligence Standard Edition One с годовой технической
поддержкой и Процессорной лицензии WebLogic Server Standard Edition с годовой
технической поддержкой ___________________________________.
(наименование Участника)

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

Изучив конкурсные документы по выбору поставщика на закупку Oracle Business
Intelligence Standard Edition One с годовой технической поддержкой и Процессорной
лицензии WebLogic Server Standard Edition с годовой технической поддержкой
предлагаем в случае признания нас победителем конкурса подписать договор на
следующих условиях:
стоимость ____ (в белорусских рублях) включает в себя расходы на транспортировку,
страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы, другие обязательные платежи;
закупка Oracle Business Intelligence Standard Edition One с годовой технической
поддержкой и Процессорной лицензии WebLogic Server Standard Edition с годовой
технической поддержкой соответствуют качественным и количественным
характеристикам согласно конкурсному приглашению;
предлагаемые условия и срок оплаты (порядок и сроки осуществления платежей)
___________;
срок действия конкурсного предложения ____ календарных дней после даты,
определенной конкурсными документами в качестве срока вскрытия конвертов с
конкурсными предложениями;
гарантийные сроки на ПО;
описание предмета закупки, его объем, спецификация;
сведения о технической поддержке ПО.
Настоящим подтверждаем свое согласие подписать проект договора,
приложенный к конкурсным документам, в случае выбора нас победителем, и
выражаем свое согласие с условиями, изложенными в этом проекте договора.
Приложения к конкурсному предложению в соответствии с требованиями
конкурсных документов:
1) _________________________________на____листах;
2) регистрационные и учредительные документы;
3) письмо производителя (разработчика, авторизованного представителя правообладателя
(на русском языке)) подтверждающее авторизацию компании на поставку ПО,
являющегося предмету закупки, на территории Республики Беларусь либо иной документ;
4) другие документы на____листах.
Все приложения на
____ листах.
Директор
______________________
_____________
(подпись)

(И.О.Фамилия)

М.П.

