
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 2)9'2 
на оказание услуг

r.TOMCK « 200 ^r.

От имени Российской Федерации Государственное образовательное учреждение высшего • 
профессионального образования «Томский политехнический университет», именуемый в 
дальнейшем "Заказчик", в лице ректора Похолкова Ю.П., действующего на основании Устава с 
одной стороны, и ООО «Джи-Эс-Ти Новосибирск», именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в 
лице директора Криштопа Сергея Борисовича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий государственный контракт 
на оказание услуг по результатам размещения заказа для государственных нужд путем проведения 
открытого конкурса (Протокол №_3_от «14» сентября 2007г.) о нижеследующем:

1 .ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя за вознаграждение обязательства по 
предоставлению Заказчику следующих услуг: поставка лицензионного программного обеспечения 
для подразделений ТПУ.

Результат предоставляется Исполнителем в форме программного обеспечения на CD или DVD 
носителях.

1.2. Исполнитель обязуется оказать названные в п.1.1 настоящего Контракта услуги в течении 
одного дня со дня подписания настоящего контракта.

Период действия технической поддержки на лицензионное программного обеспечение в 
течении одного года со дня подписания настоящего контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена услуг определяется конкурсной документацией, в цену услуг включается НДС 
18%.

2.2. Общая сумма контракта составляет 2 768 961 (Два миллиона семьсот шестьдесят восемь 
тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль, включая НДС.

2.3. Оплата производится по ценам, указанным в конкурсной документации, по мере
поступления средств из федерального бюджета Российской Федерации и формирования 
внебюджетных средств университета. ‘

3.ПР AB A И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
3.1.1. соблюдать строгую конфиденциальность в отношении информации, полученной от 

Заказчика в связи с исполнением настоящего Контракта.
3.1.2. обеспечить выполнение заказа надлежащим образом и в надлежащий срок.
3.1.3. оказать услуги лично, если иное не будет дополнительно согласовано Сторонами.

3.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
3.2.1. оплатить услуги в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.
3.2.2. своевременно обеспечивать Исполнителя всеми необходимыми для выполнения им 

своих обязательств документами и информацией, а также предоставлять разъяснения по существу 
заказа по требованию Исполнителя.

3.2.3. не распространять каким-либо способом полученные от Исполнителя сведения без его 
письменного согласия, если иное не вытекает из существа заказа.

3.3 Исполнитель имеет право приостанавливать исполнение заказа, если Заказчик не 
выполняет либо ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему Договору.

3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. приостанавливать оплату предоставляемых услуг, если Исполнитель не выполняет либо 

ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему Контракту.
3.4.2. осуществлять контроль за вьшолнением заказа, не вмешиваясь в область 

профессиональной компетенции Исполнителя.
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4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оплата производится в течение 10 (десяти) банковских после подписания Заказчиком 
актов приемки-сдачи.

4.2. Расчеты за оказанные услуги производятся путем перечисления Заказчиком безналичных 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.3. Обязательство Заказчика по оплате услуг считается исполненным после списания 
денежных средств со счета Заказчика.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА

5.1. Сдача оказанных услуг осуществляется путем представления в согласованный срок 
результата в форме, согласно пункту 1.1. настоящего Контракта.

5.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней Заказчик обязуется принять оказанные услуги и 
подписать акт сдачи-приемки оказанньк услуг или предоставить письменное мотивированное 
возражение против подписания такого акта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае нарушения Исполнителем существенных условий настоящего контракта 
Заказчик прекращает финансирование контракта и требует бесспорного возвращения 
перечисленных средств в неисполненной части, а настоящий контракт считается расторгнутым.

6.3. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных настоящим контрактом. 
Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя пеню в размере 0,1% от стоимости несказанных 
услуг за каждый день просрочки.

6.4. В случае нарушения Исполнителем раздела 1 настоящего контракта, Исполнитель обязан 
вернуть все полученное по настоящему контракту с уплатой неустойки в размере 20% от цены 
контракта.

6.5. За просрочку оплаты Исполнитель вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,1 % от 
несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки оплаты.

6.6. Ни одна из сторон настоящего контракта 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.

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

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

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Контракт может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ.

7.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникающих 
затруднениях, которые могут привести к невыполнению настоящего контракта.

7.4. Все изменения и дополнения настоящего контракта допускаются только с согласия 
обеих сторон и оформляются в письменном виде.
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7.5. При возникновении споров стороны принимают все меры к разрешению их путем 
переговоров. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного 
суда Томской области.

7.6. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, один экземпляр - Исполнителю, два - Заказчику.

7.7. Приложения:
7.7.1. Конкурсная заявка
7.7.2. Протокол конкурсной комиссии
7.7.3. Техническое Задание.

8.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

8.1. Исполнитель
630049, г. Новосибирск ул. Дуси Ковальчук, 274
ИНН 5406307031, КПП 540201001, БИК 045005765
Расч/сч 40702810300240002126 в Филиале "Новосибирский»
ОАО "ИМПЭКСБАНК", г. Новосибирск
Кор/сч 30101810700000000765,
Тел.: + 7 (383) 2000-175, факс: + 7 (383) 2000-173

8.2. Заказчик

ГОУ ВПО «Томский политехнический университет» ИНН 7018007264 КПП 701701001 
л/с 06073137410 УФК по Томской области р/с 40503810900001000258 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Томской области в г. Томск БИК 046902001, корр.счета нет 
КБК 07330201010010000130

9.ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:
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Техническое задание
на приобретению лицензионного программного обеспечения обгцего пользования (MS 
Office, Windows или аналог), проведение мониторинга и закупка системного (Windows

Server, линейка ORACLE или аналог) и специализированного лицензионного 
программного обеспечения.

Приобретение лицензионного программного обеспечения осугцествляется в соответствии 
с Планом реализации мероприятий и Планом реализации закупок в составе Инновацион
ной образовательной программы ТПУ:

Цель 8. Повышение эффективности инновационной научно-образовательной деятельно
сти за счет применения современных информационно-коммуникационных техно
логий (ИКТ).

Задача 8.1. Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры университета.

Мероприятие 8.1.3. Закупка лицензионного программного обеспечения общего пользо
вания (MS Office, Windows), проведение мониторинга и закупка сис
темного (Windows Server, линейка ORACLE) и специализированного 
лицензионного программного обеспечения (часть 1)

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1. Общие сведения.
Лицензионное программное обеспечение (ПО) поставляется для подразделений 
Томского политехнического университета.
Заказчик - Томский политехнический университет.
Адрес поставки лицензионного ПО — подразделения Томского политехническо
го университета в г Томске.
Поставка лицензионного ПО должна быть проведена в соответствии с данным 
техническим заданием. Все предлагаемое ПО должно иметь характеристики не 
ниже, указанным в разделе 2 «Техническая спецификация» данного технического 
задания.
Исполнитель должен подавать свои предложения в том же порядке и с теми же 
номерами позиций, что и в таблице перечня лицензионного ПО приведенной в 
разделе 2 «Техническая спецификация».
Заказчик заключит Государственный контракт с тем Участником, чья заявка на 
участие в Конкурсе будет признана четко соответствующей требованиям кон
курсной документации и будет иметь наименьшую стоимость.
Лицензионное ПО должно поставляться со склада Исполнителя по заявке Заказ
чика в сроки и место указанные в таблице 1.
По требованию Заказчика Исполнитель должен произвести работы по установке 
ПО, по адресам указанных Заказчиком.
Заказчик имеет право изменить спецификацию приведенную в разделе 2 «Техни
ческая спецификация» в размере не более 10% от суммы контракта.

1.10. Расчет за поставленный товар осуществляется по факту поставки и подписания 
сторонами товарных накладных.

1.11. Максимальная сумма контракта не должна превышать 7 (семь) миллионов руб
лей, в том числе по лотам:

Таблица 1
№ лота Максимальная 

цена (тыс. руб.)
Срок поставки 

(дней)
Адрес доставки

1 3650 30 Ленина, 30
2 1250 30 Ленина, 30
3 600 60 Ленина, 2
4 1500 30 Ленина, 30



2. Техническая спецификация

Лот 1. Лицензионное ПО для подразделений ТПУ или аналог:

SKU Производитель Продукт Кол- 
во

Лицензии

BDA0006VVWSS180 Borland BDS 2006 Architect AcademicEdition 1

AutodeskMnE 3 ds max 9 AcademicEdition Starter 1 
license

1

AutodeskMnE 3 ds max 9 AcademicEdition Additional 15 
licenses

1

779878-25 Electronicsworkbench Multisim AcademicEdition 25 User Lie,
Includes 1 Yr. Std. Service

1

Malhworks MATLAB Group All Platform Licenses 150- 
250 Classroom (price for 1 ) 156

Rodnik
OrCAD Unison Ultra (5 лицензий входят 
Capture CIS, Layout, Specctra, Pspice 
A/D) Для учебных заведений

5

PKG-7517-LN PTC Mathcad University Classroom Perpetual - 
25 Locked 3

MNT-7517LN-T2 PTC Mathcad University Classroom Perpetual - 
Locked 3

AL12-0S1V07-102 ABBYY
ABBYY Lingvo 12 Многоязычная версия. 
Одна именная лицензия Per Seat (при 
заказе пакета 101-200 лицензий )

150

AF80-3S1V01-102 ABBYY
ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition. 
Одна именная лицензия Per Seat (при 
заказе пакета от 101 лицензии )

150

LCCDGSX3MULPCAD Corel CorelDRAW Graphics Suite ХЗ Academic 
Licence MULTI (61 -120) 100

ACP80RUMAOOEX Adobe Acrobat Professional 8.0 AcademicEdition 
Band T 5,000+ Macintosh 100

PSXCS3RUMAOOEX Adobe Photoshop CS3 Extended 10.0 Aca
demicEdition Band T 5,000+ Macintosh 50

79Р-00039 Microsoft
Office Professional Plus 2007 Russian 
OpenLicensePack NoLevel AcademicEdi
tion

150

Microsoft Windows Server CAL 2003 Russian OLP 
NL AE Device CAL 60

Microsoft Windows Terminal Svr CAL 2003 WinNT 
Russian OLP NL AE Device CAL 60

Microsoft MSDN AA Original - 3 Year 8

123068 Quark QuarkXPress Passport 7 Education - Sin
gle License English 5

10780676 Symantec
SYMC AntiVirus CORP ED Workstations 
10.2 NODE ESSENTIAL- 12 MONTHS 
AcademicEdition Band A

500

NOD32-ADM-NS-1-25 ESET Антивирус NOD32 Administrator newsale 
for 25 User 6

Программное обеспечение ACDSee 9 
Photo Manager Corporate Level E -100- 
299 100
Программное обеспечение WinRAR 
200-249 копий (электронная лицензия, 
за 1 копию) 200

SKU Производитель Продукт Кол- 
во

Electronicsworkbench Дистрибутив Multisim 1

Math works Дистрибутив MATLAB 2
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SKU Производитель Продукт Кол- 
во

РТС Дистрибутив Mathcad 2

AL12-050K00-102 ABBYY Инсталляционный пакет ABBYY Lingvo
12 Многоязычная версия 50

AF80-750K00-102 ABBYY Инсталляционный пакет ABBYY 
FineReader 8.0 Corporate Edition 10

LMPCDGSX3MULPCA Corel CorelDRAW Graphics Suite X3 Academic 
Licensing Media Pack 10

ACP80RUWAOOCD Adobe Acrobat Professional Russian 8.0 CD Win
dows 10

PSXCS3RUWAOOCD Adobe Photoshop CS3 Extended Russian 10.0 
DVD Windows 10

79Р-00012 Microsoft Office Professional Plus 2007 Win32 Rus
sian Disk Kit MVL CD 20

122911 Quark QuarkXPress 7 Single License Media Pak 2

11850070 Symantec Symantec AntiVirus Corporate Edition 10.2 
Russian media Pack 5

Максимальная сумма лота 3 650 000 рублей



ООО “Джи-Эс-Ти Новосибирск ”

Новосибирский Партнер

Конкурсная заявка 
на право поставки и установки программного обеспечения общего пользования, 

проведение мониторинга и закупка системного и специализированного 
лицензионного программного обеспечения для подразделений ТПУ

«30» августа 2007 г.
№515

Уважаемые господа!
1. Изучив конкурсную документацию и принимая установленные в ней требования и 

условия открытого конкурса и существенные условия контракта, мы Общество с 
Ограниченной Ответственностью «Джи-Эс-Ти Новосибирск», 630049 г. Новосибирск 
ул. Дуси Ковальчук, 274 тел. +7(383) 2 000 175 предлагаем заключить государственный 
контракт на право поставки и установки программного обеспечения общего пользования, 
проведение мониторинга и закупка специализированного лицензионного программного 
обеспечения для подразделений ТПУ (Лот№1) на условиях и в соответствии с Техническим 
заданием входящим в настоящую конкурсную заявку, а также другими условиями и 
требованиями, установленными в конкурсной документации, на общую сумму Лот № 1 - 
2 768 961,00 (Два миллиона семьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят один 
рубль 00 копеек) рублей, в соответствии с Спецификацией.

2. Мы ознакомлены с материалами конкурсной заявки и Техническим заданием.
3. Мы извещены о включении сведений о ООО «Джи-Эс-Ти Новосибирск» 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 уполномочен Федосеев 
Игорь Витальевич - ведущий менеджер тендерного отдела, тел. +7(383) 2 000 176 доп. 123 
E-mail fiv@gst.nsk.ru

5. В случае присуждения нам права заключить контракт в период с даты получения 
протокола рассмотрения и оценки конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе 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.

6. Мы согласны придерживаться положений настоящей конкурсной заявки до: «И» 
октября 2007 г.

Эта конкурсная заявка будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в 
любой момент до истечения вышеуказанного срока.

Приложения:
1. Анкета поставщика на 1 листе
2. Таблица цен на 2 листах
3. Спецификация программного обеспечения на 8 листах
4. Копия устава поставщика на 10 листах
5. Копия Учредительного договора на 5 листах
6. Копия выписки из ЕГРЮЛ на 11 листах
7. Копия документа «Протокол № 2 Общего собрания Участников Общества с 

ограниченной ответственностью «Джи-Эс-Ти Новосибирск»» на 3 листах
8. Копия документа «Приказ о принятии в должность директора» на 1 листе

Директор ООО «Джи-Эс-Ти Новосибирск» Криштопа С.Б.

mailto:fiv@gst.nsk.ru


ООО “Джи-Эс-Ти Новосибирск ”

Новосибирский Партнер

Спецификация программного обеспечения

Участник размещения заказа ООО «Джи-Эс-Ти Новосибирск»

Лот № 1 - Лицензионное ПО для подразделений ТПУ

п/п Наименование товара Технические и функциональные характеристики, 
иные параметры, требования к товарам

Ед. 
измерени 

я

Кол-во
(ед.)

Цена, руб. Сумма, руб. Производитель

1

Borland Developer Studio (BDS) 
2006 Architect AcademicEdition

максимальное полное решение для разработки 
под Windows, объединяющее ранее отдельные 

продукты Delphi, C++Builder и C# Bui Ider в одну 
среду (IDE)

(BDA0006WWSS180)

шт.

1 2953 2953

Borland

2 Autodesk 3ds Max 9 
AcademicEdition Starter single 
SLM License (Subscription 
available but not mandatory)

Autodesk 3ds Max 9 позволяет значительно 
ускорить процесс создания промышленной и 

архитектурной визуализации, визуальных 
эффектов для кино и видео, разработки игр

шт.

1 43649 43649

AutodeskMnE

3 Autodesk 3ds Max 9 
AcademicEdition Additional 
License 15-Users NLM or SLM 
(Must be purchased with 
Subscription)

Autodesk 3ds Max 9 позволяет значительно 
ускорить процесс создания промышленной и 

архитектурной визуализации, визуальных 
эффектов для кино и видео, разработки игр

шт.

1 85120 85120

AutodeskMnE

4

Multisim AcademicEdition 25 
User Lie, Includes 1 Yr. Std. 
Service

программное обеспечение Multisim - интуитивное 
схемное решение и программа захвата с 

особенностями, разработанными определенно для 
потребностей педагога. Студенты могут в 
интерактивном режиме (с диалоговыми 

действительными инструментами, включая 
осциллографы, мультиметры, и текущие 

исследования) моделировать их проекты, используя 
стандартный промышленностью тренажер SPICE.

шт.

1 168470 168470

ElectroniesWorkb 
ench

\



(Включает в себя дистрибутивы)
(779878-25)

6

MATLAB Group All Platform 
Licenses 150-250 Classroom 
(price for 1 )__________________
OrCAD PCB Designer with 
Pspice (b него входят Capture, 
Specctra for OrCAD, Pspice A/D 
и PCB Editor) пакет из 5 
лицензий

MATLAB - это высокоуровневый язык технических 
расчетов, интерактивная среда разработки алгоритмов 

и современный инструмент анализа данных.
MATLAB по сравнению с традиционными языками 
программирования (C/C++, Java, Pascal, FORTRAN) 

позволяет на порядок сократить время решения 
типовых задач и значительно упрощает разработку 
новых алгоритмов. MATLAB представляет собой 
основу всего семейства продуктов MathWorks и 
является главным инструментом для решения 

широкого спектра научных и прикладных задач, в 
таких областях как: моделирование объектов и 
разработка систем управления, проектирование 

коммуникационных систем, обработка сигналов и 
изображений, измерение сигналов и тестирование, 

финансовое моделирование, вычислительная 
биология и др.

(Включает в себя дистрибутивы)
OrCAD РСВ Designer может быть заменен на более 
мощную среду Allegro при этом старые проекты не 

требуют каких-либо изменений. OrCAD РСВ 
Designer является полным, масштабируемым, 
рентабельным решением для проектирования 
печатных плат. Это мощная единая среда для 

разработки печатных плат. OrCAD РСВ Designer 
обеспечивает повышение производительности и 

других проектных показателей, а так же улучшение 
качества проектирования. OrCAD РСВ Designer 

включает новые технологии и позаимствовал лучшие 
возможности из OrCAD. Набор включает OrCAD

Capture для схемного ввода, OrCAD РСВ Editor для 
размещения и трассировки, и SPECCTRA for OrCAD 

для автоматической трассировки.
7

Mathcad University Classroom
Perpetual - 25 Locked

Mathcad является интегрированной системой решения 
математических, инженерно-технических и научных 

задач. Он содержит текстовый и формульный 
редактор, вычислитель, средства научной и деловой 

графики, а также огромную базу справочной

60353

33021

Mathworks

I

109044

301765

Rodnik



информации, как математической, так и инженерной, 
оформленной в виде встроенного в Mathcad 

справочника, справочной системы, основанной на 
технологии Mathcad Calculation Server. (Включает в 

себя дистрибутивы) 
(PKG-7517-LN)

8 Mathcad University Classroom 
Perpetual - Locked

Техническая поддержка
(MNT-7517LN-T2)

шт.
3 7902 23706

РТС

9 ABBYY Lingvo 12 
Многоязычная версия. Одна 
именная лицензия Per Seat (при 
заказе пакета 101-200 лицензий 
)

это самый полный электронный словарь, 
включает современную лексику из разных 

тематических областей - от универсальной до 
узкоспециализированной.

(AL12-0S1V07-102)

шт.

150 927 139050

ABBYY

10
ABBYY FineReader 8.0 
Corporate Edition. Одна именная 
лицензия Per Seat (при заказе 
пакета от 101 лицензии)

новая версия популярной системы оптического 
распознавания текста (OCR), специально 

предназначенная для работы в корпоративной 
среде.

(AF80-3S1V01-102)

шт.

150 941 141150

ABBYY

11 CorelDRAW Graphics Suite ХЗ 
Education Licence MULTI (61 - 
300)

обновление пакета приложений для работы с 
графикой от компании Corel 

(LCCDGSX3MPCAB)

шт.

100 1385 138500

Corel

12

Acrobat Professional 8.0
AcademicEdition Band T 5,000+ 
Macintosh

Пакет Adobe Acrobat позволяет полностью 
сохранить структуру документов и под держивает 
крупноформатные изображения. Adobe Acrobat 
помогает организовать бесперебойный процесс 
рецензирования документов и предоставляет 
мощные средства для обработки документов 
перед их выводом на печать. Деловые люди 

постоянно ощущают нехватку времени и порой 
приходится жертвовать качеством проделанной 
работы для соблюдения установленных сроков. 

Adobe Acrobat обеспечит надежный и 
эффективный обмен документами благодаря 
созданию файлов PDF на основе различных 

источников.
(ACP80RUMAOOEX)

шт.

100 2533 253300

Adobe

к

*



13

Photoshop CS3 Extended 10.0 
AcademicEdition Band Т 5,000+ 
Macintosh

Основное назначение программы Adobe 
Photoshop- создание фото реалистических 

изображений, работа с цветными 
сканированными изображениями, 
ретуширование, цветокоррекция, 

коллажирование, трансформации, цветоделение 
и другое. Adobe Photoshop располагает всеми 

методами работы с точечными изображениями, 
при этом имеет возможность работы со слоями и 
использует контуры.Программа позволяет легко 

изменять цветовое представление документов 
(битовое, в градациях серого, дуплекс, 

индексированные цвета, RGB или CMYK).
Photoshop - это программа растровой графики, 

то есть любой элемент изображения строится по 
точкам. Adobe Photoshop - это 

профессиональный графический редактор, 
который при этом достаточно прост в освоении и 

использовании.Вторая, не менее обширная, 
сфера применения программы - Web-дизайн и 
электронные публикации. Последние версии 

программы включают множество специальных 
функций, ориентированных именно на Web- 

дизайн. Можно совершенно без преувеличения 
сказать, что Photoshop находится в арсенале 
каждого профессионального компьютерного 

дизайнера и верстальщика.
(PSXCS3RUMAOOEX)

14

Microsoft Office Professional 
Plus 2007 Russian 
OpenLicensePack NoLevel 
AcademicEdition

Microsoft Office Professional Plus 2007 поможет 
вам и вашей организации работать эффективнее 

с новым набором мощных инструментов для 
создания, контроля, анализа информации и 

осуществления совместного доступа к данным 
(79Р-00039).

15 Microsoft Windows Server CAL 
2003 Russian OLP NL AE

Лицензии на право доступа к многоцелевой 
сетевой операционной системе, полностью

330150

1655 248250

237 14220

Adobe

Microsoft

Microsoft

)

1

(

I



Device CAL удовлетворяющий повседневные нужды любых 
организаций, особенно малого бизнеса и 

внутрикорпоративных рабочих групп 
(R18-00424)

16

Vlicrosoft Windows Terminal Svr 
CAL 2003 WinNT Russian OLP 
NL AE Device CAL

Лицензии на право доступа к терминальному 
серверу «Windows Svr 2003» многоцелевой 
сетевой операционной системе, полностью 

удовлетворяющий повседневные нужды любых 
организаций, особенно малого бизнеса и 

внутрикорпоративных рабочих групп 
(R19-00443)

шт.

60 573 34380

Microsoft

17

Microsoft MSDN AA Original - 3 
Year

Программа сотрудничества для высших учебных 
заведений, благодаря которой ВУЗы могут 

использовать в образовательном процессе самые 
современные продукты и технологии Microsoft при 

минимальных финансовых затратах. Программа 
адресована учебным заведениям, обладающим 

лицензией на обучение техническим специальностям 
и предназначена исключительно для учебных и 

исследовательских целей. Полученное программное 
обеспечение может быть установлено на любом числе 

компьютеров учебного заведения.

шт.

8 48375 387000

Microsoft

18

QuarkXPress Passport 7 
Education - Single License 
English

Приложение QuarkXPress Passport сочетает в 
себе все функции QuarkXPress, а также 

предлагает дополнительные возможности по 
отображению меню, средства проверки 

правописания и поддержку правил переноса слов 
на 11 языках. Теперь процесс создания 

публикаций на иностранном языке станет еще 
проще и эффективнее.

(123068)

шт.

5 2685 13425

Quark

19
SYMC AntiVirus CORP ED 
Workstations 10.2 NODE BNDL 
STD Licence AcademicEdition 
Band A ESSENTIAL 12MO

Данный продукт автоматически обнаруживает и 
устраняет побочные эффекты программ- 

шпионов, программ показа рекламы, вирусов и 
другого вредоносного программного 

обеспечения. Устранение побочных эффектов 
позволяет компьютерам работать в обычном

шт.

500 121 60500

Symantec



режиме, даже если в системе их защиты 
появилась брешь. Наличие консоли 

централизованного управления упрощает 
выполнение таких задач администрирования IT- 
инфраструктуры, как развертывание продукта, 

управление и блокирование систем и контроль за 
их работой. Это позволяет своевременно 

обновлять продукт и поддерживать 
необходимый уровень безопасности на всех 

сетевых серверах и рабочих станциях 
организации, независимо от их платформы.

(10780632)
20

Антивирус NOD32
Administrator newsale for 150 
User

Обеспечивает защиту домашних и офисных 
рабочих станций под управлением Microsoft 

Windows NT/2000/2003/XP.
Версия Administrator предназначена для работы в 

сетях LAN/WAN, т.к. поддерживает создание 
локальных копий файлов обновлений (функция 

"mirror").
Централизованное управление резидентными 

модулями и фильтрами антивируса.
(NOD32-ADM-NS-1-150)

шт.

1 25926 25926

Eset

21

Программное обеспечение 
ACDSee 9 Photo Manager 
AcadernicEdition/Govemment 
Level E - 100-299

новая версия многофункционального комплекса 
для работы с графическими файлами. Основной 
профиль программы — каталогизация, просмотр 
и обработка графических изображений. Помимо 

самоочевидных для такого рода программ 
функций: воспроизведение аудио и видео 
файлов; запись вашей графики на диск; 
слайдшоу; создание HTML-альбомов с 

фотографиями, импорт графических 
изображений с камер и сканеров и многое 

другое.
(ACD9L100GEN)

шт.

100 440 44000

ACD Systems

22 Программное обеспечение
WinRAR 200-249 копий,

32-разрядная версия архиватора RAR для 
Windows, мощного средства создания архивов и

шт.
200 193 38600

RARSoft



Standard Licence - для 
юридических лиц (электронная 
лицензия, за 1 копию)

управления ими.

Дистрибутивы 0 0
23

Дистрибутив Multisim

Дистрибутив для Multisim AcademicEdition 25 
User Lie, Includes 1 Yr. Std. Service

ШТ.

1 0 0

Electronic s W orkb 
ench

24
Дистрибутив MATLAB

Дистрибутив для MATLAB Group All Platform 
Licenses 150-250 Classroom (price for 1)

ШТ.

2 0 0
Mathworks

25
Дистрибутив Mathcad

Дистрибутив для Mathcad University Classroom 
Perpetual - 25 Locked

ШТ.

2 0 0
PTC

26 Инсталляционный пакет
ABBYY Lingvo 12 
Многоязычная версия

Инсталляционный пакет ABBYY Lingvo 12 
Многоязычная версия 
(AL12-050K00-102)

ШТ.

50 364 18200

ABBYY

27 Инсталляционный пакет 
ABBYY FineReader 8.0 
Corporate Edition

Инсталляционный пакет ABBYY FineReader 8.0 
Corporate Edition 

(AF80-750K00-102)

ШТ.

10 718 7180

ABBYY

28 CorelDRAW Graphics Suite X3
Licensing Media Pack

Установочный диск для CorelDRAW Graphics 
Suite X3 Education Licence MULTI (61 - 300 ) 

(LMPCDGSX3RUSPC)

HIT.

10 798 7980

Corel

29

Acrobat Professional Russian 8.0 
CD Windows

Установочный диск для Acrobat Professional 8.0 
AcademicEdition Band T 5,000+ Macintosh 

(ACP80RUWAOOCD)

ШТ.

10 811 8110

Adobe

30
Photoshop CS3 Extended Russian
10.0 DVD Windows

Установочный диск для Photoshop CS3 Extended 
10.0 AcademicEdition Band T 5,000+ Macintosh 

(PSXCS3RUWAOOCD)

UIT.

10 811 8110

Adobe

31
Microsoft Office Professional 
Plus 2007 Win32 Russian Disk 
Kit MVL CD

Установочный диск для Microsoft Office 
Professional Plus 2007 Russian OpenLicensePack 

NoLevel AcademicEdition 
(79P-00012)

UIT.

20 644 12880

Microsoft

32 QuarkXPress Passport 7 Single 
License Media Pak English

Установочный диск для QuarkXPress Passport 7 
Education - Single License English 

(122925)

ШТ.

2 450 900

Quark

33 Symantec AntiVirus Corporate Установочный диск для SYMC AntiVirus CORP UIT. 5 676 3380 Symantec

I

V
\

%



ИТОГО: 2 768 961,00 (Два миллиона семьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят один рубль 00 копеек)

Edition 10.2 Russian media Pack ED Workstations 10.2 NODE BNDL STD Licence 
AcademicEdition Band A ESSENTIAL 12MO 

(11850070)

Директор ООО «Джи-Эс-Ти Новосибирск»
м.п.

Криштопа С.Б.

1
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«Утверждаю»
Первый проректор Томского 

политех кого университета 
А.К. Мазуров 

2007 г.

Протокол № 3 
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

г. Томск, пр. Кирова, 2 «14» сентября 2007 г.

1. Наименование предмета конкурса:
Право поставки и установки программного обеспечения общего пользования, 

проведение мониторинга и закупка системного и специализированного лицензионного 
программного обеспечения для подразделений ТПУ.

2. Состав конкурсной комиссии;
На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе 
присутствовали:

Председатель конкурсной комиссии:
Кассиров В.М.начальник отдела маркетинга

Члены конкурсной комиссии:
1 .Жилкин А.Я. главный инженер, заместитель председателя комиссии
2. Казусь Т.Е. заместитель начальника ПФО
3. Рыжова Г.Д. заместитель главного бухгалтера
Секретарь конкурсной комиссии:
Галкина М.В. специалист отдела маркетинга

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной 
комиссией с 10 часов 30 минут по 11 часов 00 минут «30» августа 2007 года по адресу: г. Томск, 
пр. Кирова, 2, отдел маркетинга ТПУ (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе № 1 от «30» августа 2007 г.)
4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией в 
период с 10 часов 00 минут «06» сентября 2007 года по 11 часов 00 минут «06» сентября 2007 года 
по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 2, отдел маркетинга ТПУ
5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной 
комиссией в период с 10 часов 00 минут «14» сентября 2007 года по 11 часов 00 минут «14» 
сентября 2007 года по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 2, отдел маркетинга ТПУ.
6. На процедуре оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе были рассмотрены заявки 
следующих участников конкурса:

№ 
п/п

Наименование 
организации

Организационно
правовая форма Почтовый адрес Контактные 

телефоны

1 ООО «ГЕТНЕТ 
Консалтинг»

Общество с 
ограниченной 
ответственностью

111024, г. Москва, ул. 3-я 
кабельная, д. 1, офис №5

(495) 995-25-00

2 ООО «ИБО» Общество с 
ограниченной 
ответственностью

127434, г. Москва, 
Дмитриевское щоссе, д. 9 «Б>

(495) 967-80-80



3 ООО «Джи-Эс-Ти
Новосибирск»

Общество с 
ограниченной 
ответственностью

630049, г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, 274

(383)200 01 75

4 ООО «Фирма 
Веллком»

Общество с 
ограниченной 
ответственностью

634050, г. Томск, ул.
Говорова, 48-142

492-192

5 ООО «Фирма «Стек» Общество с 
ограниченной 
ответственностью

634034, г. Томск, ул.
Красноармейская, 101-А

555-088

6 ЗАО «Фирма «АйТи».
Информационные 
технологии»

Закрытое 
акционерное 
общество

124498, г. Москва,
Зеленоград, корп. 456
н.п.8

(495)
974-79-79
974-79-80
127-90-10

7 ООО «Интант- 
Сибирь»

Общество с 
ограниченной 
ответственностью

634034, г. Томск, ул.
Вершинина, 43 В

56-16-61

7. Участниками конкурса были предложены следующие условия исполнения контракта:

Лот №1. Лицензионное ПО для подразделений ТПУ

№ 
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Цена предлагаемая Срок поставки

1 ООО «Джи-Эс-Ти
Новосибирск»

2 768 961 руб. 1 день со дня подписания 
государственного контракта

2 ООО «Фирма Веллком» 3 233 814, 13 руб. 6-25 дней
3 ООО «Фирма «Стек» 3 478 242 руб. 30 дней

Лот №2. Лицензионное программное обеспечение для главного информационного узла ТПУ

№ 
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Цена предлагаемая Срок поставки

1 ЗАО «Фирма «АйТи».
Информационные 
технологии»

1 232 000 руб. 2 недели

2 ООО «Интант-Сибирь» 1 237 121 руб. 30 дней

Лот №3. Программное обеспечение для учебного центра С ALS-технологий

№ 
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Цена предлагаемая Срок поставки

1 ООО «ГЕТНЕТ 
Консалтинг»

594 599,9 руб. до 27 ноября 2007 года

внедрение автоматизированной системы управления проектнойЛот №4. Разработка и
деятельностью Томского политехнического университета на основе специализированного 
программного обеспечения

№ 
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Цена предлагаемая Срок поставки

1 ООО «ИБС» 1 500 000 руб. октябрь 2007

-у? -



8. Конкурсная комиссия оценила и сопоставила заявки на участие в конкурсе в соответствии с 
критериями и порядком, указанными в извещении о проведении конкурсной документации 
(Приложение №1), приняла решение:

8.1. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса: 
Лот №1. Лицензионное ПО для подразделений ТПУ

Основание: наибольший балл и полное соответствие конкурсной документации.

Наименование организации Рейтинг

1 ООО «Джи-Эс-Ти Новосибирск» 16,192

Конкурсная комиссия приняла решение, заключить Государственный контракт с победителем 
конкурса на условиях согласно конкурсной заявки:

Цена Государственного контракта: 2 768 961 рублей.
Срок поставки: 1 день со дня заключения контракта.

8.2. Присвоить первый номер заявке и признать победителем конкурса:
Лот №2. Лицензионное программное обеспечение для главного информационного узла ТПУ

Основание: наибольший балл и полное соответствие конкурсной документации.

Наименование организации Рейтинг

1 ЗАО «Фирма «АйТи». Информационные технологии» 13,146

Конкурсная комиссия приняла решение, заключить Государственный контракт с победителем 
конкурса на условиях согласно конкурсной заявки:

Цена Государственного контракта: 1 232 000 рублей.
Срок поставки: 2 недели со дня заключения контракта.

8.3. Признать открытый конкурс по лоту №3. Программное обеспечение для учебного центра 
CALS-технологий несостоявшимся и заключить Государственный контракт с единственным 
участником размещения заказа на условиях согласно конкурсной заявки:

Начальная (максимальная) цена контракта: 600 000 рублей.

Наименование (для юридического лица),
Ф.И.О. (для физического лица), участника размещения заказа

ООО «ГЕТНЕТ Консалтинг»
Основание: полное соответствие требованиям конкурсной документации.

Цена Государственного контракта: 594 599,9 рублей.
Срок поставки: до 27 ноября 2007г.

8.4. Признать открытый конкурс по лот №4. Разработка и внедрение автоматизированной системы 
управления проектной деятельностью Томского политехнического университета на основе 
специализированного программного обеспечения несостоявшимся и заключить Государственный 
контракт с единственным участником размещения заказа на условиях согласно конкурсной заявки: 
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 500 000 рублей.

Наименование (для юридического лица), 
Ф.И.О. (для физического лица), участника размещения заказа 

ООО «ИБО»
Основание: полное соответствие требованиям конкурсной документации.
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Цена Государственного контракта: 1 500 000 рублей.
Срок поставки: октябрь 2007г.

9. Остальным заявкам на участие в конкурсе присвоить порядковые номера (по мере уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта):

9.1. Лот №1. Лицензионное ПО для подразделений ТПУ

Наименование организации Рейтинг

2 ООО «Фирма Веллком» 11,419
3 ООО «Фирма «Стек» 10,603

9.2. Лот №2. Лицензионное программное обеспечение для главного информационного узла ТПУ

Наименование организации Рейтинг

2 ООО «Интант-Сибирь» 11,511

10. Настоящий протокол будет размещен на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru в сети 
«Интернет» и на сайте Томского политехнического университета www.tpu.ru

Председатель конкурсной комиссии;
Кассиров В.М.начальник отдела маркетинга

омиссии
Члены конкурсной комиссии:
1 .Жилкин А.Я. главный инженер, заместитель пр^дс
2.Казусь Т.Е. заместитель начальника ПФО У______
3 .Рыжова Г.Д. заместитель главного бухгалтера
Секретарь конкурсной комиссии: уг,-
Галкина М.В. специалист отдела маркетинга (j

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


Первому проректору ТПУ 
Мазурову А. К.

Служебная записка

Прошу Вас объявить конкурс на приобретению лицензионного программного 
обеспечения общего пользования (MS Office, Windows), проведение мониторинга и 
закупка системного (Windows Server, линейка ORACLE) и специализированного 
лицензионного программного обеспечения для подразделений ТПУ. Средства на 
приобретение предусмотрены по направлению № 8 инновационной
образовательной программы в соответствии с мероприятием № 8.1.3.
Начальная цена государственного контракта 7 000 000 (Семь миллионов) рублей. 
Распределение финансирования:

средства государственной субсидии - 6 800 000 руб.;
средства софинансирования - 200 000 руб.; . /^39(3/

Авансирование поставки: нет 3
Срок поставки - не позднее 15 декабря 2007 г. , ,3 33 f / fiy у.-.,-
Срок гарантии качества определяется техническим заданием / ^ 6(3 
Обеспечение заявки 2% от начальной цены контракта - нет.
Техническое задание прилагается.
Исполнитель: Юшицин Константин Владимирович, тел. 421349, ukv@tpu.ru

Руководитель направления № 8 Б.Л. Агронович

Первый зам. первого проректора

Начальник ПФО

К.В. Юшицин

Е.В. Качина

mailto:ukv@tpu.ru


Первому проректору
А.К. Мазурову

Служебная записка

В целях реализации ИОП ТПУ по направлению № 8 12.10.2007 заключен
государственный контракт № 392/121007 на право поставки и установки программного 
обеспечения общего пользования, проведение мониторинга и закупка системного и 
специализированного лицензионного программного обеспечения для подразделений ТПУ 
Лот №1 (поставщик Джи-Эс-Ти Новосибирск ООО) на общую сумму 2768961 руб. 00 коп. 
(два миллиона семьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят один рубль 00 
коп.), в том числе: 
по закупке 8.1.3. Г.

за счет средств субсидии................
за счет средств софинансирования

2/68^61 руб.
........... 0 руб.

Руководитель направления № 8 Агранович Б.Л.


