
Государственный контракт (сублнпензиояный договор) 

на передачу прав

г.Томск

От имени Российской Федерации Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Томский политехнический университет», именуемый в дальнейшем 
Сублицензиат, в лице Проректора по финансово-экономической деятельности. Барышевой Г.А., 
действующего на основании Доверенности №87 от 05.03.2009 г. с одной стороны, и ООО «КС», именуемый 
в дальнейшем Лицензиат, в лице менеджера Заводовского Д.Ю., действующего на основании Доверенности 
(№3 от 10. 03. 2009г.), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий 
государственный контракт (сублицензионный договор) по результатам размещения заказа для 
государственных нужд путем проведения запроса котировок цен (протокол котировочной комиссии 
№ 1 от «10» сентября 2009г.) о нижеследующем;

1.Предмет договора

1.1.По настоящему Договору Лицензиат обязуется передать Сублицензиату неисключительные права на 
использование лицензионного программного обеспечения для 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 Лицензиаром(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

3.1. Вознаграждение за ПО по настоящему договору составляет 55 556 (пятьдесят пять тысяч пятьсот 
пятьдесят шесть) рублей. В вознаграждение входят все расходы, которые Лицензиат может понести при 
передаче ПО Сублицензиату.

3.2. Сублицензиат выплачивает Лицензиату вознаграждение за использование ПО 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. Гарантийное и техническое обслуживание

5.1. Срок гарантийного обслуживания, технической поддержки, поддержки обновлений на 
переданное ПО должно составлять не менее 1 года.

5.2. На период гарантийного срока гарантийное обслуживание, техническая поддержка, поддержка 
обновлений проводится за счет Лицензиата. Срок реакции на заявку Лицензиата 24 часа.

5.3. В случае обнаружения недостатков ПО в течение срока гарантийного обслуживания. 
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 30 календарных дней со дня заключения 
государственного контракта договора.
б) в отношении срока использования права на 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.

9.Дополнительные условия и заключительные положения

9.1. Дополнительные условия по настоящему Договору; программное обеспечение должно быть 
поставлено в фирменной упаковке, с соответствующими товарными знаками, штрих-кодами и прочими 
отличительными знаками (сохранение оригинальной комплектации ПО обязательно, в том числе - наличие 
ключей защиты, оригинальных регистрационных анкет, документации и пр.). Поставка программного



обеспечения должна осуществляться на CD/DVD - носителях с соответствующими фирменными надписями 
и обозначенрмми. В стоимость контракта входит поставка программного обеспечения.

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. Конкурсная (аукционная, котировочная) заявка.
9.6.2. Протокол комиссии.
9.6.3. Техническое задание.

10. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

10.1. Заказчик:
ГОУ ВПО ТПУ
Юридический адрес:
634034, г. Томск, пр. Ленина, 30
Почтовый адрес:
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30
ГОУ ВПО ТПУ
УФК по Томской области,
№ расчетного счета 40503810900001000258 в ГРКЦ
ГУ
Банка России по Томской области, г. Томск
БИК 046902001, ИНН 7018007264, КПП 701701001
№ лицевого счета 03651137410
Корр, счета нет

10.2. Поставщик:
ООО «КС»

Юридический адрес:
650099, г. Кемерово, ул. Красная, 21
Почтовый адрес:
634009, г. Томск, пер. 1905 года, 9/1
ИНН 4205011931 КПП 420501001 БИК 043207743 
№ расчетного счета 40702810400530000260 в 
Кемеровском филиале ОАО «Банк Москвы» 
К/сч 30101810700000000743

подписи СТОРОН:
Сублнпензидт;.

• * -*«, 
/1Ж. Барышева/ л 
'Ш.П. ;

f

нзиат:

'S\ '

аводовский Д.Ю./



Техническое задание
на передачу неисключительных прав на программное обеспечение для ИГНД ТПУ

Целевое назначение: программное обеспечение предназначено для компьютеров 
общего пользования компьютерных учебных классов и рабочих мест преподавателей.

1. Общие требования
1.1. Поставка программного обеспечения должна быть проведена в соответствии с 
настоящим техническим заданием.
1.2. Все программное обеспечение должно быть лицензионным. Программное 
обеспечение должно быть поставлено в фирменной упаковке, с соответствующими 
товарными знаками, штрих-кодами и прочими отличительными знаками (сохранение 
оригинальной комплектности ПО обязательно, в том числе - наличие ключей защиты, 
оригинальных регистрационных анкет, документации и пр.).
1.3. Поставка программного обеспечения должна осуществляться на CD/DVD - носителях 
с соответствующими фирменными надписями и обозначениями.
1.4. В стоимость контракта входит поставка программного обеспечения.
1.5. Срок использования права на ПО; с момента предоставления (передачи) ПО 
бессрочно.

2. Требования к технической документации
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.

3. Требования к поставке, гарантийному обслуживанию и поддержке 
обновлений

3.1. Срок гарантийного обслуживания, технической поддержки, поддержки обновлений на 
поставляемое программное обеспечение должен составлять не менее 1 года.
3.2. Гарантийное обслуживание, техническая поддержка, поддержки обновлений 
поставляемого программного обеспечения должна осуществляться без затрат со стороны 
Заказчика.
3.3. Срок реакции на заявку Заказчика 24 часа.

4. Спецификация поставляемого программного обеспечения

№ 
п/п Наименование Кол-во, 

шт

1 WinVistaBsnss RUS Upgrd OLP NL Acdmc или эквивалент 2

2 WinVistaStrtr RUS OLP NL Acdmc Legalization GetGenuine или 
эквивалент 2

3 Windows XP Professional w/SP3 32-bit Russian Disk Kit MVL CD или 
эквивалент

------------- ——---- ---------------------------- —---------- .
1



Информация о наличии эквивалентов российского происхождения отсутствует.

4 Office 2007 Russian OLP NL AE или эквивалент 2

5 Office 2007 Win32 Russian Disk Kit MVL CD или эквивалент 1

6 Flash Pro CS4 RU WIN Educ level R или эквивалент 2

7 Flash Pro CS4 v.lO RU WIN DVSET DV 1 User или эквивалент 2

8 Photoshop Extended CS4 v.l 1 RU WIN AOO level R или эквивалент 2

9
Photoshop Extended CS4 v.l 1 RU WIN DVSET DV 1 User или 
эквивалент

2

10 CorelDRAW Graphics Suite X3 Russian или эквивалент 2

11 Delphi 2009 Professional Concurrent ELS (эл. поставка, академическая 
версия) или эквивалент 2

Срок оказания услуг: в течение 30 календарных дней со дня заключения контракта.

Место оказания услуг: г. Томск, ул. Ленина, дом 2, строение 5, 20 УЛК ТПУ, ауд. 208.

Срок и условия оплаты: по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на 
расчетный счет Исполнителя, 100% оплата после оказания услуг, в течение 10 (десяти) 
банковских дней после подписания Заказчиком акта приема-передачи прав.



Экспертное заключение

на открытый конкурс на поставку программного обеспечения

Информация о наличии российского эквивалента по заявленному в техническом задании

программному обеспечении отсутствует



КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 

на передачу неисключительных прав на программное обеспечение для 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: Максимов Максим Владимирович

Уважаемые господа!

Изучив извещение о запросе котировок цен и принимая установленные требования и 

условия Технического задания и контракта, мы ООО «КС» в лице менеджера Томского филиала 

ООО «КС»

Заводовского Дмитрия Юрьевича, действующего на основании доверенности №3 от «10» 

марта 2009г.,

Юр.адрес: 650099, г. Кемерово, ул.Красная, 21

Место нахождения филиала: 634009, г.Томск, пер. 1905 года 9/1.

ИНН 4205011931 КПП 420501001

Тел.:585-282, 516-183

Р/с 40702810400530000260

в Кемеровском филиале ОАО «Банк Москвы»

К/с 30101810700000000743

БИК 043207743

ОКВЭД 51.64.2
Директор Смирнов Олег Евгеньевич

Действует на основании Устава

предлагаем заключить государственный контракт «на передачу неисключительных прав на 

программное обеспечение для ИГНД 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 55 556 руб. 00 коп. (пятьдесят пять тысяч 

пятьсот пятьдесят шесть рублей ноль копеек), в том числе НДС 18% ( Операционные системы 

7 НДС не облагаются).Windows и программное обеспечение

Менеджер ООО «КС» аводовский Д.Ю.

■ Кеме9



Спецификация: 

ООО «КС»

Целевое назначение: программное обеспечение предназначено для компьютеров общего 

пользования компьютерных учебных классов и рабочих мест преподавателей.

с общими требованиями и требованиями к технической документации ознакомлены и

согласны.

Требования к поставке, гарантийному обслуживанию и поддержке обновлений

3.1. Срок гарантийного обслуживания, технической поддержки, поддержки обновлений на 
поставляемое программное обеспечение составляет 1 года.

3.2. Гарантийное обслуживание, техническая поддержка, поддержки обновлений 
поставляемого программного обеспечения будет осуществляться без затрат со стороны Заказчика.

3.3. Срок реакции на заявку Заказчика 24 часа.

1. Спецификация поставляемого программного обеспечения

№ п/п Наименование Кол-во, шт Цена, шт Цена, 

сумма

1 FQC-02306
WinPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc

2

1 750,00р. 3 500,00р.

2 4CP-01274 WinVistaStrtr RUS OLP NL Acdmc Legalization 

GetGenuine

2

1 310,00р. 2 620,00р.

3 Windows XP Professional w/SP3 32-bit Russian Disk Kit

MVL CD

1

1 155,00р. 1 155,00р.

4 021-07936 Office 2007 Russian OLP NL AE 2

1 380,00р. 2 760,00р.

5 Office 2007 Win32 Russian Disk Kit MVL CD 1

1 155,00р. 1 155,00р.

6 65018278ES Flash Pro CS4 10 Windows Russian AOO

License 1,000-4,999

2

6 530,00р. 13 060,00р.

7 Flash Pro CS4 v. 10 RU WIN DVSET DV 1 User 2

990,00р. 1 980,00р.

8 65014532ES Photoshop Extended CS4 v.l 1 RU WIN AOO 

level R

2

7 860,00р. 15 720,00р.

9 Photoshop Extended CS4 v. 11 RU WIN DVSET DV 1 User 2

990,00р. 1 980,00р.



LCCDGSX4MULAA
CorelDRAW Graphics Suite Х4 Education License MUL (1-

60)

2

1 968,00р. 3 936,00р.

-

Delphi 2009 Professional Concurrent ELS

HDB0009WWXX004 и дитрибутив (Media Kit (includes

Delphi and C++Builder), None Box/DVD

HCE0009WWFS191 (эл. поставка, академическая версия)

2

3 845,00р. 7 690,00р.

ИТОГО X X 55556

Место оказания услуг: г. Томск, ул. Ленина, 2, стр. 5, 20 УЛК ТПУ, ауд. 208.

Срок оказания услуг: в течение 30 календарных дней со дня заключения государственного 

контракта.

Срок гарантии качества: 1 год.

Сроки и порядок оплаты: по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на 

расчетный счет Поставщика, 100% оплата после оказания услуг, в течение 10 (десяти) банковских 

дней после подписания Заказчиком акта приемки-передачи прав.

Сведения о включении (невключении) в цену услуг: В цену услуг включены расходы на 

поставку ПО, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных 

платежей.

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

на стоимость товара.

3. Мы извещены о включении сведений о ООО «КС» 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. Менеджер 

корпоративного отдела Перевозчикова Наталья Васильевна, тел.: (3822)585-282; 516183.

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 условия^ их предложений.

Менеджер ООО «КС» Заводовский Д.Ю.



ООО «Майкрософт Рус» 
Россия
125252, г. Москва
Чапаевский пер.. 14

Тел.: +7 (495) 967 8585
Факс: +7 (495) 967 8500

Microsoft Ru.s LLC 
14 Chapaevsky per. 
125252 Moscow 
Russia

22 июня 2009 г.

О статусе партнера

Настоящим ООО «Майкрософт Рус» подтверждает, что компания ООО «КС» 

(г. Кемерово) является участником партнерской программы Microsoft и обладает 

высшим статусом партнерства Microsoft Gold Certified Partner co сроком действия до 

31 января 2010 г.

Согласно условиям Всемирной партнерской программы Microsoft (Microsoft Partner 

Program), приведенным в документе Microsoft Partner Program Guide («Руководство по 

партнерской программе»):

https://partner.microsoft.com/global/program/programoverview/programdownloais/programguide 

(на английском языке) и

https://partner.microsoft.com/rus/program/programoverview/programdownloads/programguide (на 

русском языке), статус Microsoft Gold Certified Partner распространяется на 

аффилированные лица’ компании ООО «КС» (г. Кемерово), которые включены в 

Партнерскую программу Microsoft с целью совместного использования преимуществ

программы.

в рамках партнерской программы компания ООО «КС» подтвердила также 

квалификацию в следующих областях специализации:

в Information Worker Solutions (Решения для повышения эффективности работы с 

информацией на основе Microsoft Office System)

в Licensing Solutions (Решения по лицензированию)

в Networking Infrastructure Solutions (Решения в области построения сетевой 

инфраструктуры)

в OEM Hardware Solutions (Производство вычислительной техники и 

предустановка проераммного обеспечения Microsoft)

Юрий Ларичев
Директор департамента по работе
с малыми и средними организациями и партнерами 
ООО «Майкрософт Рус»

КОПИЯ ВЕРНА МЕНЕДЖЕР 

ТОМСКОГО

ООО

' Под аффилированным лииом Компании в рамках настоящего письма понимается любое^ 
лицо, которому принадлежит Компания или которое принадлежит Компании. Под «принадл 
подразумевается наличие более 50% акций, долей участия в уставном капитале или активов 
юридического лица. Компания Microsoft не запрашивает какие-либо документы, подтверждающие 
аффил ированность.

https://partner.microsoft.com/global/program/programoverview/programdownloais/programguide
https://partner.microsoft.com/rus/program/programoverview/programdownloads/programguide


от Заказчика - 
Проректор по финансово- 

экономической деятельности ТПУ 
Г.А. Барышева

Протокол № 1 
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г, Томск, пр. Кирова, 2 «10» сентября 2009г.

ПРЕДМЕТ ЗАПРОСА КОТИРОВОК: передача неисключительных прав на программное обеспечение для 
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., №961 от 16.02.2009г. 
Члены котировочной комиссии:
ТКазусь Т.Е. заместитель начальника ПФО
2. Костырев К.М. инженер ЦСР
3. Крупская И.А. юрисконсульт юридического управления
Секретарь котировочной комиссии:
Кормышева Н.А. специалист отдела размещения государственных заказов ТПУ

в
г.

в

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

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru в сети Интернет «02» сентября 2009г.

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

Существенными условиями государственного контракта, который будет заключен с победителем 
проведении запроса котировок, являются следующие;

Наименование оказываемых услуг; программное обеспечение
Максимальная цена контракта: 115 000 (сто пятнадцать тысяч) рублей
Источник финансирования: внебюджетные средства
Срок оказания услуг; в течение 30 календарных дней со дня заключения государственного контракта
Срок и условия оплаты: по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет 

Поставщика, 100% оплата после оказания услуг, в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания 
Заказчиком акта приемки-передачи прав.

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных 
заявок «09» сентября 2009г. 17 часов 30 минут местного времени поступило 8 (восемь) котировочных заявок 
на бумажном носителе, 1- в электронном виде. Данный факт зафиксирован в «Журнале регистрации 
поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки котировочных 
заявок).
№ 
п/п

Наименование 
участника размещения 

заказа

Адрес (почтовый), телефон Цена 
предлагаемая

Точное время 
поступления 

котировочной заявки
1 ООО «Общество 

информационных 
технологий»

630099, Новосибирск, Димитрова проспект, 
2, т. (383) 328-18-38 55 889,07 р.

15:52
07.09.2009

2 ООО «АРТКОМ» г. Томск, ул. Учебная, 47а, 8-913-846-22-33 71 500 р. 9:32
09.09.2009

ООО «Максофт» 440008, г. Пенза, ул. Кулакова, 2, т. (8412)
29-01-29

76 000 р. 12:20
09.09.2009

4 ООО «Синерго-Т» 634050, г. Томск, ул. Муссы Джалиля, 31, т. 
8-909-547-07-69

80 000 р. 14:06
09.09.2009

5 ООО «Торгово- 634055, г. Томск, пр. Академический, 10/3, 16:00

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


производственная 
компания «Галактика»

оф. 302, т. 49-18-36 68 170 р. 09.09.2009

6 ООО «Фирма «Стек» 634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 101- 
А, т. 555-088

58 578 р. 16:09
09.09.2009

7 ООО «Тигрис» 634034, г. Томск, ул. Ф.Лыткина, 8-802, т.
445-111

57 615,62 р. 17:15
09.09.2009

8 ООО «Тигрис» г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 33-131 59 937,36 р. 17:16
09.09.2009

9 ООО «КС» 634009, г. Томск, пер. 1905 года, 9/1, т. 585-
282

55 556 р. 17:19
09.09.2009

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:

1 .Отклонить котировочную заявку следующего участника размещения заказа;
ООО «АРТКОМ»
Обоснование принятого решения: ч.З ст.47 № 94-ФЗ; несоответствие требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок (в п.11 спецификации указано неверное количество 
поставляемых лицензий (1(одна) вместо 2(двух))
Итоги голосования котировочной комиссии;
Проголосовали:
1. Казусь Т.Е. - «за»
2. Костырев К.М. - «за»
3. Крупская И.А. - «за»
4. Кормышева Н.А. - «за»
«Против» - нет.

2. Признать заявки участников размещения заказа соответствующими требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок;
ООО «Общество информационных технологий»
Итоги голосования котировочной комиссии:
Проголосовали:
1 .Казусь Т.Е. - «за»
2. Костырев К.М. - «за»
3. Крупская И.А. - «за»
4. Кормышева Н.А. - «за»
«Против» - нет.

ООО «Максофт»
Итоги голосования котировочной комиссии; 
Проголосовали:
1 .Казусь Т.Е. - «за»
2. Костырев К.М. - «за»
3. Крупская И.А. - «за»
4. Кормышева Н.А. - «за»
«Против» - нет.

ООО «Синерго-Т»
Итоги голосования котировочной комиссии: 
Проголосовали:
1 .Казусь Т.Е. - «за»
2. Костырев К.М. - «за»
3. Крупская И.А. - «за»
4. Кормышева Н.А. - «за»
«Против» - нет.

ООО «Торгово-производственная компания «Галактика» 
Итоги голосования котировочной комиссии;
Проголосовали:
1 .Казусь Т.Е. - «за»
2.Костырев К.М. - «за»



3. Крупская И.А. - «за»
4. Кормышева Н.А. - «за» 
«Против» - нет.

ООО «Фирма «Стек»
Итоги голосования котировочной комиссии: 
Проголосовали:
1 .Казусь Т.Е. - «за»
2.1<остырев К.М. - «за»
3.Крупская И.А. - «за»
Д.Кормышева Н.А. - «за»
«Против» - нет.

ООО «Тигрис»
Итоги голосования котировочной комиссии: 
Проголосовали:
кКазусь Т.Е. - «за»
2. Костырев К.М. - «за»
3. Крупская И.А. - «за»
4. Кормышева Н.А. - «за»
«Против» - нет.

ООО «Тигрис»
Итоги голосования котировочной комиссии: 
Проголосовали:
1 .Казусь Т.Е. - «за»
2. Костырев К.М. - «за»
3. Крупская И.А. - «за»
4. Кормышева Н.А. - «за»
«Против» - нет.

ООО «КС»
Итоги голосования котировочной комиссии: 
Проголосовали:
1 .Казусь Т.Е. - «за»
2. Костырев К.М. - «за»
3. Крупская И.А. - «за»
4. Кормышева Н.А. - «за»
«Против» - нет.

3. Котировочная комиссия приняла решение: объявить победителем ООО «КС» 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: 55 556 (пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей.
Итоги голосования котировочной комиссии:
Проголосовали:
1 .Казусь Т.Е. - «за»
2. Костырев К.М. - «за»
3. Крупская И.А. - «за»
4. Кормышева Н.А. - «за»
«Против» - нет.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте ТПУ 
www.tpu.ru
Члены котировочной комиссии:
1. Казусь Т.Е. заместитель начальника ПФО
2. Костырев К.М. инженер ЦСР___________
3. Крупская И.А. юрисконсульт юридического управления
Секретарь котировочной комиссии:
Кормышева Н.А. специалист отдела размещения государственных заказов ТПУ

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


Приложение №1 
к Протоколу рассмотрения и оценки 

котировочных заявок 
от «10» сентября 2009г.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ 
п/п

Дата поступления Время поступления Регистрационный 
номер

Форма 
(бумажный 
носитель, 

электронный 
документ)

1 07.09.2009 15 часов 52 минут 1 Бумажный 
носитель

2 09.09.2009 9 часов 32 минут 2 Бумажный 
носитель

3 09.09.2009 12 часов 20 минут 3 Электронный 
носитель

4 09.09.2009 14 часов 06 минут 4 Бумажный 
носитель

5 09.09.2009 16 часов 00 минут 5 Бумажный 
носитель

6 09.09.2009 16 часов 09 минут 6 Бумажный 
носитель

7 09.09.2009 17 часов 15 минут 7 Бумажный 
носитель

8 09.09.2009 17 часов 16 минут 8 Бумажный 
носитель

9 09.09.2009 17 часов 19 минут 9 Бумажный 
носитель

Ответственное лицо: специалист ОМ
(должность)

Максимов М.В.
(ФИО)



Приложение №2 
к Протоколу рассмотрения и оценки 

котировочных заявок 
от «10» сентября 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 
государственног 

О 
контракта

Оценка 
котировочной 

заявки

1
ООО «КС»

Признать 
соответствую 

щей

Соответствие 
требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса 
котировок цен

55 556 руб.
Присвоить 1- 
ый номер и 
объявить 

победителем
2

ООО «Общество 
информационных 

технологий»

Признать 
соответствую 

щей

Соответствие 
требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса 
котировок цен

55 889,07 руб.
Присвоить 2- 

ой номер

3
ООО «Тигрис»

Признать 
соответствую 

щей

Соответствие 
требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса 
котировок цен

57 615,62 руб.
Присвоить 3- 

ий номер

4
ООО «Фирма «Стек»

Признать 
соответствую 

щей

Соответствие 
требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса 
котировок цен

58 578 руб.
Присвоить 4- 

ый номер

5
ООО «Тигрис»

Признать 
соответствую 

щей

Соответствие 
требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса 
котировок цен

59 937,36 руб.
Присвоить 5- 

ый номер

6
ООО «Торгово- 

производственная 
компания «Галактика»

Признать 
соответствую 

щей

Соответствие 
требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса 
котировок цен

68 170 руб.
Присвоить 6- 

ой номер

7
ООО «АРТКОМ»

Признать 
соответствую 

щей

Соответствие 
требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса 
котировок цен

71 500 руб.
Присвоить 1- 

ой номер

8
ООО «Синерго-Т»

Признать 
соответствую 

щей

Соответствие 
требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса 
котировок цен

80 000 руб.
Присвоить 8- 

ый номер

9
ООО «Максофт»

Отклонить ч.З ст.47 № 94-ФЗ: несоответствие 
требованиям, установленным в 

извещении о проведении запроса 
котировок (в п. 11 спецификации 

указано неверное количество 
поставляемых лицензий (1(одна) 

вместо 2(двух)).

76 000 руб.

Ответственное лицо: специалист ОМ Максимов М.В.
(должность) (ФИО)



- i

Форма с.лужебной записки на открытый аукцион

Проректору по
Cf . финансово-экономической деятельности

Г.А. Барышевой

Служебная записка

Прошу Вас объявить огкрытый аукцион на поставку коот1тью1е|ЛТОго

Начальная (максимальная) цена государственного контракта;____ 115000 руб

Р1СТХ)ЧНИК финансирования: ('CT9iT7№Of»WMi!., (тебюджетные. арендные средства, ЛПФ, иное)
______________

Обеспечение заявки на участие в аукционе; не предусмотрено

дней соСрок (поставки товара, выполнения работ, оказания услуг): в течени 
дня заключения государственного контракта.

Срок гарантии: 3 года

Место (поставки товара, выполнения работ, оказания услуг); г, Томск, ул, Ленина 
дом 2 строение 5 (20 УЛК ТПУ)

(индекс, адрес, телефон)

Авансирование; не предусмотрено

Срок и условия оплаты: в течение оплата безналичным переводом на счет 
исполнителя в течение 10 банковских дней после заключения государственного 
контракта.
Техническое задание прилагается, (бумажный и электронный носитель)

Коды экономической класси({)икации:
ППТ1 /О "

ФКР
КЦСР
КВР

Исполнитель: 0,5, Ларионов , 89069502552, L .arionov Л ;s i bm а i i .corn 
В,A, Курдюков ,89069577937,vak@ignd.tpu.ru 

Материально-ответственное лицо; Т.Н. Задачина
Уполномоченное лицо: В.А. Курдюков,

С( .0.Руководитель подразделения; А.К. Мазуров

Начальник ИФО: Е,В, Качина

Л

mailto:vak@ignd.tpu.ru

