
Государственный контракт (сублицензионный договор) № 
на передачу прав

г.Томск «Й»

От имени Российской Федерации Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Томский политехнический университет», именуемый в 
дальнейшем Сублицензиат, в лице проректора по финансово-экономической деятельности ТПУ 
Г.А. Барышевой, действующей на основании Доверенности №87 от 05.03.2009г., с одной стороны, 
и ООО «Тигрис», именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице директора Маслова Алексея 
Андреевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
Стороны, заключили настоящий государственный контракт (сублицензионный договор) по 
результатам размещения заказа для госуд^ственных нужд путем проведения запроса котировок 
цен (протокол котировочной комиссии от <fc^> 2009г.) о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Лицензиат обязуется передать Сублицензиату 
неисключительные права на использование программного обеспечения для кафедры ЭПР 
ИГНД ТПУ, далее ПО, в обусловленных настоящим Договором пределах и на определенный 
Договором срок, а Сублицензиат за предоставление этих прав уплачивает Лицензиату 
вознаграждение в порядке, форме и размерах, указанных в настоящем Договоре и приложениях к 
нему.

1.2. Лицензиат гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему Договору 
неисключительных прав на ПО.

1.3. Лицензиат гарантирует наличие у передаваемого в соответствии с настоящим 
Договором ПО характеристик, указанных в документации о размещении заказа, являющейся 
неотъемлемой частью Договора.

1.4. Сублицензиат пользуется правами, переданными по настоящему Договору, в целях 
использования ПО в деятельности, предусмотренной Уставом.

2.Права и обязанности сторон
2.1. По настоящему Договору Лицензиат предоставляет Сублицензиату следующие права:

а) пользовательские права.
2.2. Сублицензиат обязуется строго придерживаться и не нарушать условий 

Сублицензионного соглашения на использование ПО, а также обеспечить конфиденциальность 
полученной при сотрудничестве с лицензиатом коммерческой и технической информации.

2.3. В случаях, не оговоренных настоящим Договором, использование ПО Сублицензиатом 
осуществляется в соответствии со ст. 1280 ГК РФ.

З.Вознаграждение (цена), порядок расчетов

две

ПО

ПО

3.1. Вознаграждение за ПО по настоящему договору составляет: 52297 (пятьдесят 
тысячи двести девяносто семь) рублей 00 копеек.
В вознаграждение входят все расходы, которые Лицензиат может понести при передаче 
Сублицензиату.

3.2. Сублицензиат выплачивает Лицензиату вознаграждение за использование
способами, указанными в разделе 2 настоящего Договора, размер которого определяется в 
соответствии с документацией на размещение заказа и указывается в счете, выставляемом 
Лицензиатом, и в Акте приема - передачи прав, подписываемом Сторонами в установленном 
настоящим Договором порядке.

3.3. Вознаграждение выплачивается Лицензиату в соответствии с документацией о 
размещении заказа путем перечисления денежных средств на счет Лицензиата в течение 10 
(десяти) дней с даты подписания Акта приема-передачи прав.



4.Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
4.2. В случае нарушения Лицензиатом существенных условий настоящего Договора 

Сублицензиат прекращает финансирование и требует бесспорного возвращения перечисленных 
средств, а настоящий контракт считается расторгнутым.

4.3. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 
Сублицензиат имеет право взыскать с Лицензиата пеню в размере 0,1% от стоимости ПО за 
каждый день просрочки.

4.4. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой 
Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо 
воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или 
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, 
пожары и другие стихийные бедствия.

4.5. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

4.6. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии 
на исполнение обязательств по Договору.

5. Гарантийный срок и техническое обслуживание

5.1. Гарантийный срок на переданное ПО предоставляется в течение 1 года.
5.2. На период гарантийного срока техническое обслуживание проводится за счет 

Лицензиата.
5.3. В случае обнаружения недостатков ПО в течение гарантийного срока. Сублицензиат в 

письменной форме уведомляет об этом Лицензиата.
5.4. Лицензиат обязан устранить недостатки ПО за свой счет в срок, не превышающий 30 

дней с момента получения письменного уведомления Сублицензиата.
5.5. В случае отказа Лицензиата от устранения недостатков ПО Сублицензиат имеет 

право потребовать от Лицензиата на свое усмотрение либо замены ПО, либо возврата уплаченного 
вознаграждения.

б.Территория действия договора
6.1. Стороны пришли к соглашению, что использование ПО способами, указанными в 

разделе 2 настоящего Договора, может осуществляться на территории РФ, стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

7.Срок действия договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует:
а) в отношении срока передачи прав на ПО - в течение 1-го месяца со дня заключения контракта.
б) в отношении срока использования права на ПО - с момента передачи ПО бессрочно.

З.Расторжение договора

8.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор по взаимному письменному 
соглашению.

8.2. Сублицензиат вправе расторгнуть Договор в случае, если на момент его заключения 
Лицензиат не обладал неисключительными правами на ПО. При расторжении Договора по 
указанному основанию Лицензиат обязан возвратить всю сумму вознаграждения, полученного по 
Договору.

8.3. Лицензиат вправе расторгнуть Договор в случаях:
а) нарушения Сублицензиатом обязанности выплатить вознаграждение Лицензиату;
б) превышения территориальных пределом переданных Сублицензиату прав на использование 
ПО, либо за использование не оговоренным в Договоре способом;
в) в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.



О.Допол пител ьныс условия и заключительные положения

9.1. Дополнительные условия по настоящему Договору: не предусмотрены.
9.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут 

решаться Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия спор передается на 
рассмотрение Арбитражного суда г.Томска.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если 
они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих 
Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают составление 
единого документа.

9.4. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются 
законодательством РФ.

9.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один экземпляр для Лицензиата, два экземпляра для Сублицензиата .

9.6. Приложения:
9.6.1. Спецификация
9.6.2. Протокол комиссии.
9.6.3. Техническое задание.

10. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

Сублицензиат:
ГОУ ВПО ТПУ,634034,г.Томск,пр.Ленина,30
УФК по Томской области,
№ р/с 401 058 103 000 000 100 01 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Томской области, г. Томск
БИК 046902001, ИНН 7018007264, КПП 701701001 
№ л/с 03651137410 Корр.счета нет

Лицензиат:
Юридическое название ООО "Тигрис"
Юр.Адрес: г.Томск, 634034, ул.Ф.Лыткина, 8 -802
Ф.адрес: г.Томск, 634050, пр.Ленина, 80, оф 9
ИНН 7017123878 КПП 701701001
Томский филиал ЗАО "Райффайзенбанк" г. Томск 
БИК 046902726
к/Сч. 30101810900000000726
рас/Сч. 40702810100170000389
E-mail: info@newtek.tomsk.ru 
(3822)445-111,205-111

Сублицензиат:

/ / ■ Барышер^-
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Лицензи

ПОДПИСИ СТОРОН:

.ДИРЕКТОР
дедов А А
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КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 

на оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование программного 

обеспечения для кафедры ЭПР ИГНД ТПУ
Куда;

Наименование: ГОУ ВПО «Томский политехнический университет»

Адрес: 634041, г. Томск, пр. Кирова, 2 (Управление Государственными заказами)
Телефон: (3822) 529-882

Контактное лицо:

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок цен и принимая установленные требования и условия 

Технического задания и контракта, мы ООО «Тигрис» в лице директора Маслова Алексея Андреевича , 

действующего на основании Устава

Местонахождения, почтовый адрес: 634050, г.Томск, пр.Ленина, 80, оф 9
Реквизиты (для юридических лиц):

Юридический адрес: г.Томск, 634034, ул.Ф.Лыткина, 8 -802

ИНН 7017123878 КПП 701701001

Р/сч 40702810100170000389 в Томском филиал ЗАО "Райффайзенбанк" г. Томск
БИК 046902726

К/сч 30101810900000000726

предлагаем заключить государственный контракт «оказание услуг 

неисключительных прав на использование программного обеспечения для 

ТПУ» на условиях и в соответствии со Спецификацией, входящей в настоящую котировочную заявку, а 

также другими условиями и требованиями, установленными в запросе котировок, на общую сумму 

52297,00 рублей (пятьдесят две тысячи двести девяносто семь рублей 00 крпеек), НДС необлагается.

по предоставлению 

кафедры ЭПР ИГНД

Спецификация:

№ 
п/п Наименование оказываемых услуг Кол-во Цена, 

руб.
Сумма, 

руб-

1 Программное обеспечение Office Professional Plus

2007 Russian OLP NL AE

31 1687,00 52297,0

0

X ИТОГО X 52297,0

0

Место оказания услуг: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 2а 

Срок оказания услуг: в течение 1 месяца со дня за 

Срок гарантии качества: не менее 1 года.

Сроки и порядок оплаты: по безналичному рй^а' Wi, 
течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания 'Й1ZO57T^

твенного контракта.

^1|тосле оказания услуг, в

^передачи прав.
ОСЛОВ А А



2. Мы ознакомлены с материалами котировочной заявки и техническим заданием, влияющим на 
стоимость товара.

3. Мы извещены о включении сведений о ООО «Тигрис» в Реестр недобросовестных поставщиков в 

случае уклонения нами от заключения Государственного контракта.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и 

взаимодействия с Государственным заказчиком нами уполномочена Маслова Софья Николаевна, 

контактный тел. 89069514392

5. В случае признания за нами права заключить контракт в период с даты получения протокола 

рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в запросе котировок цен и до подписания 

официального государственного контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного 

заключенного нами и государственным заказчиком договора о заключении государственного контракта 

на условиях наших предложений.

МАСЛО® А А

(фамилия, и , отчество, подписавшего заявку, должность)

/ I



от Заказчика - 
Проректор 

по финансово-экономической 
деятельности ТПУ

Протокол № 1 
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г. Томск, пр. Кирова, 2 «20» мая 2009г.

ПРЕДМЕТ ЗАПРОСА КОТИРОВОК: право заключить государственный контракт оказание услуг по 
предоставлению неисключительных прав на использование программного обеспечения для кафедры 
ЭПР ИГНД ТПУ

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены котировочной комиссии на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание услуг для нужд университета назначенные приказом ректора №229 от 21.01.2009г.

Председатель котировочной комиссии:
Кассиров В.М. начальник УГЗ
Члены котировочной комиссии:
Тарусин Т.Н. программист лаборатории ЦТКУ
Крупская И.А. юрисконсульт юридического управления
Костырев К.М. инженер ЦСР

Государственный заказчик: ГОУ ВПО «Томский политехнический университет»
Почтовый адрес: 634050, пр.Ленина 30
Телефон/факс: 529-649
Адрес электронной почты: Kulikova@tpu.ru

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru в сети Интернет «12» мая 2009г.

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась котировочной комиссией в 
период с 10 часов 00 минут «20» мая 2009 г. по 10 часов 30 минут «20» мая 2009 г. по адресу: г. Томск, 
пр. Кирова, 2, отдел размещения государственных заказов ТПУ.

Существенными условиями государственного контракта, который будет заключен с победителем в 
проведении запроса котировок, являются следующие:
Наименование оказываемых услуг: согласно Тех. заданию.
Источник финансирования: Федеральный бюджет.
Максимальная цена контракта: 66 684 (щестьдесят щесть тысяч щестьсот восемьдесят четыре) рубля. 
Наименование, характеристика и количество оказываемых услуг:
согласно Техническому заданию.
Место оказания услуг: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 2а, стр. 5, ауд. 502.
Срок оказания услуг: в течение 1 месяца со дня заключения государственного контракта.
Срок гарантии качества: не менее 1 года.
Сроки и порядок оплаты: по безналичному расчету, 100% оплата после оказания услуг, в течение 10 
(десяти) банковских дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи прав.

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи 
котировочных заявок «19» мая 2009г. 17 часов 30 минут местного времени поступило 9 (девять) 
котировочных заявок на бумажном носителе. Данный факт зафиксирован в «Журнале регистрации 
поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных 
заявок).

mailto:Kulikova@tpu.ru
http://www.zakupki.gov.ru


Сведения об заказов, подавших заявки
№ 
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Адрес (почтовый), телефон Цена 
предлагаемая

Точное время 
поступления 

котировочной 
заявки

1 ООО «Объединение 
Эксперт»

634050, г. Томск, ул. Гагарина, 3, 
оф.101, т. 593886

61535 руб. 14 мая 2009г., 12 
час 44 мин.

2 ЗАО «СофтЛайнТрейд» 630091, г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 48а, оф. 709, т. 

(383)3620010

61369 руб. 44 
коп.

15 мая 2009г., 11 
час 30 мин.

3 ООО «Джазл» 127576, г. Москва, ул. Ильминская, 
д.7, оф, 4.3, (495) 7494094

58230 руб. 25 
коп.

18 мая 2009г., 11 
час 33 мин.

4 ООО «Демар» 634034, г. Томск, ул. Учебная, 26, т. 
427470

58900 руб. 19 мая 2009г., 10 
час 40 мин.

5 ООО «Артком» 634050, г. Томск, пер. Сакко, 4, т. 
89138462233

55180 руб. 19 мая 2009г., 14 
час 40 мин.

6 ООО «КС» 634009, г. Томск, пер. 1905г., 9/1, т. 
585282

53131 руб. 19 мая 2009г., 15 
час 10 мин.

7 ООО «Тигрис» 634050, г. Томск, пр. Ленина, 80, 
оф.9, т.89069514392

52297 руб. 19 мая 2009г., 15 
час 15 мин.

8 ООО «Фирма Веллком» 634021, г. Томск, пр. 
Академический, 2/3, т. 492192

54378 руб. 65
коп.

19 мая 2009г., 15 
час 35 мин.

9 ООО «Интант-Сибирь» 634034, г. Томск, ул. Вершинина, 
43в, т. 561661

52762 руб. 19 мая 2009г., 17 
час 00 мин.

Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании 
полученных результатов (Приложение №2) следующее решение:

Признать заявки участников размещения заказа соответствующими требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок

1. ООО «Объединение Эксперт»
Основание: полное соответствие требованиям установленным в извещении о проведении запроса 

котировок цен.

Итоги голосования котировочной комиссии:
Проголосовали:
1. Кассиров В.М. - «за»
2. Тарусин Г.Н. - «за»
3. Крупская И.А. - «за»
4. Костырев К.М.- «за»
«Против» - нет.

2. ЗАО «СофгЛайп Грейд»
Основание: полное соответствие требованиям установленным в извещении о проведении запроса 

котировок цен.

Итоги голосования котировочной комиссии:
Проголосовали:
1. Кассиров В.М. - «за»
2. Тарусин Г.Н. - «за»
3. Крупская И.А. - «за»
4. Костырев К.М.- «за»
«Против» - нет.



3. ООО «Джазл»
Основание: полное соответствие требованиям установленным в извещении о проведении запроса 

котировок цен.

- «за»
«за»
- «за»

Итоги голосования котировочной комиссии: 
Проголосовали:
1. Кассиров В.М.
2. Тарусин Г.Н. -
3. Крупская И.А.
4. Костырев К.М.- «за»
«Против» - нет.

4. ООО «Демар»
Основание: полное соответствие требованиям установленным в извещении о проведении запроса 

котировок цен.

Итоги голосования котировочной комиссии: 
Проголосовали:
1. Кассиров В.М. - «за»
2. Тарусин Г.Н. - «за»
3. Крупская И.А. - «за»
4. Костырев К.М.- «за»
«Против» - нет.

5. ООО «Артком»
Основание: полное соответствие требованиям установленным в извещении о проведении запроса 

котировок цен.
Итоги голосования котировочной комиссии:
Проголосовали:
1. Кассиров В.М. - «за»
2. Тарусин Г.Н. - «за»
3. Крупская И.А. - «за»
4. Костырев К.М.- «за»
«Против» - нет.

6. ООО «КС»
Основание: полное соответствие требованиям установленным в извещении о проведении запроса 

котировок цен.
Итоги голосования котировочной комиссии:
Проголосовали:
1. Кассиров В.М. - «за»
2. Тарусин Г.Н. - «за»
3. Крупская И.А. - «за»
4. Костырев К.М.- «за»
«Против» - нет.

7. ООО «Тигрис»
Основание: полное соответствие требованиям установленным в извещении о проведении запроса 

котировок цен.
Итоги голосования котировочной комиссии:
Проголосовали:
1. Кассиров В.М. - «за»
2. Тарусин Г.Н. - «за»
3. Крупская И.А. - «за»
4. Костырев К.М.- «за»
«Против» - нет.



8. ООО «Фирма Веллком»
Основание: полное соответствие требованиям установленным в извещении о проведении запроса 

котировок цен.
Итоги голосования котировочной комиссии:
Проголосовали:
1. Кассиров В.М. - «за»
2. Тарусин Г.Н. - «за»
3. Крупская И.А. - «за»
4. Костырев К.М.- «за»
«Против» - нет.

9. ООО «Интант-Сибирь»
Основание: полное соответствие требованиям установленным в извещении о проведении запроса 

котировок цен.
Итоги голосования котировочной комиссии:
Проголосовали:
1. Кассиров В.М. - «за»
2. Тарусин Г.Н. - «за»
3. Крупская И.А. - «за»
4. Костырев К.М.- «за»
«Против» - нет.

Котировочная комиссия приняла решение: объявить победителем ООО «Тигрис» и рекомендовать 
Заказчику заключить Государственный контракт с победителем.

Основание: наименьшая цена, полное соответствие требованиям установленным в извещении о 
проведении запроса котировок цен.
Цена государственного контракта: 52297 (пятьдесят две тысячи двести девяноста семь) рублей.

Итоги голосования котировочной комиссии:
Проголосовали:
1. Кассиров В.М. - «за»
2. Тарусин Г.Н. - «за»
3. Крупская И.А. - «за»
4. Костырев К.М.- «за»
«Против» - нет.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте
ТПУ www.tpu.ru

Председатель котировочной комиссии:
Кассиров В.М. начальник УГЗ_____________________
Члены котировочной комиссии:
Тарусин Г.Н. программист лаборатории ЦТКУ_______
Крупская И.А. юрисконсульт юридического управления 
Костырев К.М. инженер ЦСР

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.tpu.ru


Приложение №1 
к Протоколу рассмотрения и оценки 

котировочных заявок 
от «20» мая 2009г.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ 
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ 
п/п

Дата поступления Время поступления Регистрационный 
номер

Форма 
(бумажный 
носитель, 

электронный 
документ)

1 14 мая 2009г. 12 час 44 мин. 1 Бумажный 
носитель

2 15 мая 2009г. 11 час 30 мин. 2 Бумажный 
носитель

3 18 мая 2009г. 11 час 33 мин. 3 Бумажный 
носитель

4 19 мая 2009г. 10 час 40 мин. 4 Бумажный 
носитель

5 19 мая 2009г. 14 час 40 мин. 5 Бумажный 
носитель

6 19 мая 2009г. 15 час 10 мин. 6 Бумажный 
носитель

19 мая 2009г. 15 час 15 мин. 7 Бумажный 
носитель

19 мая 2009г. 15 час 35 мин. 8 Бумажный 
носитель

19 мая 2009г. 17 час 00 мин. 9 Бумажный 
носитель

Ответственное лицо: специалист ОРГЗ
(должность)

Куликова Д.В. 
(ФИО)



Приложение №2 
к Протоколу рассмотрения и оценки 

котировочных заявок 
от «20» мая 2009г.

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ 
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Решение 
комиссии 

(отклонить/пр 
изнать 

соответствую 
щей 

требованиям 
ЗКЦ)

Основания принятого 
решения

Цена 
государственного 

контракта

Оценка 
котировочной 

заявки

1 ООО «Тигрис» Признать 
соответствую 

щей

Соответствие 
требованиям 

установленным в 
извещении о 

проведении запроса 
котировок цен

52297 руб. Присвоить 1-ый 
номер и объявить 

победителем

2 ООО «Интант-Сибирь» Признать 
соответствую 

щей

Соответствие 
требованиям 

установленным в 
извещении о 

проведении запроса 
котировок цен

52762 руб. Присвоить 2-й 
номер

3 ООО «КС» Признать 
соответствую 

щей

Соответствие 
требованиям 

установленным в 
извещении о 

проведении запроса 
котировок цен

53131 руб. Присвоить 3-й 
номер

4 ООО «Фирма Веллком» Признать 
соответствую 

щей

Соответствие 
требованиям 

установленным в 
извещении о 

проведении запроса 
котировок цен

54378 руб. 65 коп. Присвоить 4-й 
номер

5 ООО «Артком» Признать 
соответствую 

щей

Соответствие 
требованиям 

установленным в 
извещении о 

проведении запроса 
котировок цен

55180 руб. Присвоить 5-й 
номер

6 ООО «Джазл» Признать 
соответствую 

щей

Соответствие 
требованиям 

установленным в 
извещении о 

проведении запроса 
котировок цен

58230 руб. 25 коп. Присвоить 6-й 
номер

7 ООО «Демар» Признать 
соответствую 

щей

Соответствие 
требованиям 

установленным в 
извещении о 

проведении запроса 
котировок цен

58900 руб. Присвоить 7-й 
номер



8 ЗАО «СофтЛайнТрейд» Признать 
соответствую 

щей

Соответствие 
требованиям 

установленным в 
извещении о 

проведении запроса 
котировок цен

61369 руб. 44 коп. Присвоить 8-й 
номер

9 ООО «Объединение 
Эксперт»

Признать 
соответствую 

щей

Соответствие 
требованиям 

установленным в 
извещении о 

проведении запроса 
котирово/^ цен

61535 руб. Присвоить 9-й 
номер

Ответственное лицо: специалист ОРГЗ
(должность) (Подпись)

Куликова Д.В. 
(ФИО)



Техническое задание на оказание услуг по предоставлению 
неисключительных прав на использование программного обеспечения для 

кафедры ЭПР ИГНД ТПУ

1. Общие требования:
Передача неисключительных (пользовательских) прав на следующее программное обеспечение:

1. Office Professional Plus 2007 Russian OLP NL AE

В результате оказания услуг по передаче неисключительных (пользовательских) прав на 
программное обеспечение для нужд ТПУ должны быть достигнуты следующие результаты:

Заказчику должны быть предоставлены неисключительные (пользовательские) права на 
программное обеспечение для нужд ТПУ в соответствии с требованиями;

программное обеспечение должно передаваться Заказчику в комплекте: лицензия, 
документация на русском языке и дистрибутив программного обеспечения на носителе типа 
CD/DVD с соответствующими фирменными надписями и обозначениями, в фирменной 
упаковке, с соответствующими товарными знаками, штрих-кодами и прочими 
отличительными знаками;
- программное обеспечение должно быть снабжено регистрационными ключами (если 
предусмотрено условиями фирменной поставки) или аппаратными ключами защиты, в 
случае наличия таковой защиты.

Все программное обеспечение должно быть обеспечено следующей документацией:
подробная спецификация;
условия гарантийного обслуживания;
условия технической поддержки;
условия поддержки обновлений;
порядок и сроки осуществления гарантийного обслуживания, технической поддержки, 
поддержки обновлений;
адрес и телефон сервисного центра;
техническая документация на русском языке.

2. Требования к оказанию услуг:
2.1 Заказчику должны быть переданы неисключительные (пользовательские) права на 
программное обеспечение для нужд ТПУ в соответствии с перечнем, приведенным в Таблице 1.

Таблица 1
№ п.п. Наименование Кол-во

1 Программное обеспечение Office Professional Plus 2007 
Russian OLP NL AE a

31 шт.

Информация о наличии эквивалента российского происхождения отсутствует.

2.2 Заказчику должно быть предоставлено документальное подтверждение права Исполнителя 
на передачу неисключительньк (пользовательских) прав на программное обеспечение.

2.3 В стоимость контракта входит поставка программного обеспечения, а также консультации 
по работе с программой по телефону «горячей линии».

2.4 Гарантийное обслуживание на предоставленное (переданное) ПО составляет 1 год.



Техническая поддержка, поддержки обновлений поставляемого программного обеспечения в 
течение гарантийного обслуживания должна осуществляться без затрат со стороны Заказчика. 
Срок реакции на заявку Заказчика - 24 часа.

2.5 Срок использования права на программное обеспечение; с момента предоставления 
программного обеспечения бессрочно.

3. Условия предоставления услуг:
3.1 Место оказания услуг; 634050, г. Томск, пр. Ленина, 2а, стр. 5, ауд. 502.

3.2 Срок оказания услуг; в течение 1 месяца со дня заключения государственного контракта.

3.3 Срок и условия оплаты; по безналичному расчету, 100% оплата после оказания услуг, в 
течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи прав.



a

Служебная записка

Проректору по ФЭД 
Барышевой Г.А.

Прошу Вас объявить (открытый конкурс, открытый аукцион, запрос 
котировок цен - выбрать нужное) на оказание услуг по приобретению 
неисключительные права на использование программного обеспечения для 
кафедры ЭПР ИГНД.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта: 66 684 рубля.
Источник финансирования: статья 226 «Прочие услуги» г/б тема № 2.319.09 

по проекту аналитической ведомственной целевой программы «Развитие 
научного потенциала высшей школы» (2009-2010 г.) Федерального агентства по 
образованию.

Авансирование: не предусмотрено.
Обеспечение заявки на участие: не требуется.
Сроки оказания услуг: 1 месяц со дня заключения государственного 

контракта.
Место оказания услуг: 634050, г.Томск, пр. Ленина, 2а, стр.5, аудитория 502 

(5 этаж).
Коды экономической классификации:
ППП
ФКР
КЦСР
квр ^^7
Техническое задание прилагается (бумажный и электронный носитель). 
Исполнитель: Боярко Григорий Юрьевич,

тел.: (3822) 417-598, e-mail: gub@tpu.ru
Материально-ответственное лицо: Иванова Елена Анатольевна,

тел. (3822) 417-598

Зав. кафедрой ЭПР, 
руководитель гранта

Начальник ПФО

Г.Ю. Боярко

Е.В. Качина

mailto:gub@tpu.ru

