
Сведения о закупке у единственного поставщика  

(подрядчика, исполнителя) 

 «Передача Лицензиату права на использование программы для ЭВМ: «АРМ 

ПКТФ» на условиях простой (неисключительной) лицензии» 

 

№ 

п/п 

Наименование Сведения 

1 Заказчик Заказчик – акционерное общество «Забайкальская 

пригородная пассажирская компания». 

2 Предмет и 

объем закупки 

Передача Лицензиату права на использование программы 

для ЭВМ: «АРМ ПКТФ» на условиях простой 

(неисключительной) лицензии. 

Объем закупки: 1 ед. (программа). 

3 Сумма договора 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. Не облагается 

НДС в соответствии с п.2. ст.149 НК РФ. 

4 Номер и дата 

заключенного 

договора 

Договор №ЗППК 109/09/2017 от 06.09.2017 

5 Наименование и 

требования к 

программному 

обеспечению. 

Информация о 

включении/не 

включении 

сведений о 

программном 

обеспечении в 

Единый реестр 

российских 

программ для 

электронных 

вычислительны

х машин и баз 

данных 

1.  Наименование программного обеспечения (ПО): 

№ п/п Наименование программ для ЭВМ 

1. «АРМ ПКТФ» 

(право использования) 

2. ПО соответствует требованиям Федерального закона 

от 22.05.2003г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием электронных 

средств платежа».  

3. Функциональные характеристики к ПО указаны в 

Спецификации (приложение №1 к договору). 

4. Регистрация программы не производилась на 

основании п. 4 ст. 1259 ГК РФ. 

5. Требования о наличии сведений о ПО в едином 

реестре российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных, созданном в 

соответствии со статьей 12.1 ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 

№149-ФЗ от 27.07.2006 (далее Реестр), Заказчиком не 

предъявляются на основании установленных пунктом 1721 

Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО 

«ЗППК» исключений, а именно: в Реестре сведения об 

аналогичном или равноценном ПО, соответствующем тому 

же классу ПО, что и закупаемое ПО, отсутствуют и/или ПО, 

включенное в Реестр и которое соответствует тому же 

классу ПО, что и закупаемое ПО, неконкурентоспособно (по 

своим функциональным, техническим и (или) 

эксплуатационным характеристикам не соответствует 

установленным требованиям к закупаемому ПО). 
 


