ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ №
г.Томск

"/у "

2013 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Национальный
исследовательский
Томский
политехнический университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
проректора-директора ИПР ТПУ Дмитриева Андрея Юрьевича, действующего на
основании доверенности № 491 от 29.12.2012 г., с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «Сумма технологий», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора Дубового Кирилла Александровича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий договор (далее - «Договор») на поставку по результатам размещения заказа
для нужд Заказчика путем проведения открытого аукциона в электронной форме
(Протокол № 2 от «19» июля 2013 г.) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является поставка программного
обеспечения для ИПР ТПУ (далее - «Товар»).
1.2. Поставщик обязуется осуществить поставку и передать Заказчику Товар
согласно спецификации и техническому заданию (Приложения №1, №2 к настоящему
Договору, которые являются его неотъемлемой частью), а Заказчик обязуется принять и
оплатить данный Товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
Договором.
1.3. Поставщик гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему
Договору исключительных (неисключительных) прав на программное обеспечение
(Приложение № 4 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью).
1.4. Передача Товара Заказчику осуществляется по товарным накладным.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена Товара определяется предложением победителя открытого аукциона в
электронной форме.
2.2. Общая цена Договора составляет 1 159 975,84 (один миллион сто пятьдесят
девять тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 84 копейки, включая 18 % НДС.
2.3. Цена Договора включает в себя:
- стоимость Товара;
- расходы на упаковку, перевозку, передачу прав, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.4. Количество и цена Товара указываются в товарных накладных и счетахфактурах.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Договора;
3.1.2. Осуществлять при приеме Товара проверку его по количеству, ассортименту
и качеству, составить и подписать соответствующие документы (товарную накладную и
Т.Д.).
3.2. Поставщик обязан:
3.2.1. Передать Заказчику Товар на условиях и в сроки, предусмотренные
техническим заданием и настоящим Договором;
3.2.2. Осуществить техническую поддержку, поддержку обновлений в течение
установленного гарантийного срока без затрат со стороны Заказчика согласно
техническому заданию.
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4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата производится на основании счета (счета-фактуры), выставленного
Поставщиком, после подписания Заказчиком товарных накладных, акта приема-передачи
прав, подтверждающих получение Товара и передачу прав в полном объеме, в течение
10 (десяти) банковских дней.
4.2. Настоящим Договором предоплата не предусмотрена.
4.3. Расчеты за поставленный Товар производятся путем перечисления Заказчиком
безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.4. Обязательство Заказчика по оплате Товара считается исполненным после
списания денежных средств со счета Заказчика.

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
5.1. Датой поставки Товара (партии Товара) считается дата подписания Заказчиком
товарных накладных.
5.2. Поставка Товара осуществляется на условиях, оговоренных в техническом
задании, спецификации и настоящем Договоре.
5.3. Поставка и разгрузка Товара осуществляются силами и средствами
Поставщика по адресу: в соответствии с п.7 технического задания.
5.4. Поставляемый Товар должен быть лицензионным.
5.5. В случае несоответствия количества, ассортимента, комплектности Товара
(партии Товара), указанного в товарных накладных, или несоответствие Товара (партии
Товара) другим требованиям, указанным в техническом задании и спецификации.
Заказчик имеет право не подписывать товарные накладные, и обязан в течение 3 (трех)
рабочих дней вызвать представителя Поставщика для составления акта о выявленных
несоответствиях в 2-х экземплярах. При этом Товар считается не переданным Заказчику
и принимается на ответственное хранение в соответствии со статьей 514 ГК РФ.
5.6. Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней направить своего
представителя для составления акта либо дать письменный ответ. В случае не
направления Поставщиком своего представителя для составления акта о выявленных
несоответствиях либо отсутствия письменного ответа. Заказчик имеет право в
одностороннем порядке составить акт о выявленных несоответствиях и направить его
Поставщику.
5.7. Поставщик незамедлительно, либо в указанный в акте о выявленных
несоответствиях срок, обязан устранить выявленные несоответствия Товара (партии
Товара), поставить недостающую часть Товара (партии Товара), доукомплектовать Товар
(партию Товара). При этом датой поставки Товара (партии Товара) будет считаться дата
устранения выявленных и закрепленных в акте о выявленных несоответствиях Товара с
последующим подписанием Заказчиком товарных накладных.
6. ГАРАНТИЙНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6.1. Гарантийное обслуживание Товара составляет 1 (один) год.
6.2. На период срока гарантийного обслуживания, техническая поддержка
проводится за счет Поставщика.
6.3. В случае обнаружения недостатков Товара в течение срока гарантийного
обслуживания. Заказчик в письменной форме уведомляет об этом Поставщика.
6.4. Устранение недостатков Товара Поставщиком осуществляется за свой счет в
срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней с момента получения
письменного уведомления Заказчика.
6.5. В случае отказа Поставщика от устранения недостатков Товара Заказчик
требует от Поставщика на свое усмотрение либо замены Товара, либо возврата
уплаченного вознаграждения.
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7. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ
7.1. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с
действующим гражданским законодательством РФ.
7.2, Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент
поставки Товара.
8. КАЧЕСТВО ТОВАРА
8.1. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара. При
поставке Товара ненадлежащего качества Заказчик вправе заявить Поставщику
претензию по качеству Товара и вызвать представителя Поставщика для составления
акта либо направить уведомление о недостатках поставленного Товара.
8.2. Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней заменить поставленный
Товар Товаром надлежащего качества либо направить представителя для составления
акта, либо дать письменный ответ. В случае не направления Поставщиком своего
представителя для составления акта, либо отсутствия письменного ответа на претензию
Заказчика, последний имеет право в одностороннем порядке составить акт с дальнейшим
урегулированием спора в порядке статьи 518 ГК РФ.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны
несут ответственность
в соответствии с действующим
законодательством РФ.
9.2. В случае нарушения Поставщиком существенных условий настоящего
Договора, Заказчик вправе потребовать возврата уплаченной за товар (партию Товара)
денежной суммы в полном объеме.
9.3. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных п. З.2.1.,•» п. 11.1.,
11.2. настоящего Договора, Заказчик имеет право взыскать с Поставщика пеню в размере
0,1 % от стоимости не поставленного или не принятого Заказчиком Товара за каждый
день просрочки, со дня, следующего после истечения срока, установленного п. 11,1
настоящего Договора.
9.4. В случае неисполнения, а также ненадлежащего исполнения настоящего
Договора;
некомплектной
поставки
или
поставки Товара
(партии Товара),
несоответствующих техническому заданию и спецификации по качеству, комплектности,
техническим характеристикам, условиям эксплуатации. Поставщик обязан в сроки,
оговоренные настоящим Договором, а также претензионными письмами Заказчика,
заменить этот Товар по требованию Заказчика (Грузополучателя) или вернуть
уплаченные за них средства (возместить убытки) с уплатой неустойки в размере 20 % от
стоимости не поставленного, недопоставленного или несоответствующего техническому
заданию и спецификации Товара (партии Товара).
9.5. Уплата неустоек, штрафов, а также возмещение убытков не освобождает
Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
9.6. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед
другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленной 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.
9.7. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой
силы.
9.8. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
3

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
10.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор
подлежит разрешению в Арбитражном суде Томской области.
10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Срок поставки Товара: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня
заключения настоящего Договора.
11.2. Срок использования права на Товар; с момента предоставления (передачи) бессрочно.
11.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
11.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа,
подписанного Сторонами электронной цифровой подписью в соответствии с
законодательством РФ.
12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон.
12.3. Приложения;
12.3.1. Спецификация (Приложение № 1);
12.3.2. Техническое задание (Приложение № 2);
12.3.3. Протокол № 2 (Приложение № 3);
12.3.4. Договор, гарантийное письмо (Приложение № 4).

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик:
Поставщик:
ФГБОУ ВПО НИ ТПУ
ООО «Сумма технологий»
634050, г.Томск, пр.Ленина, д.ЗО
426032, г.Ижевск, ул.К.Маркса, д.23а
Р/счет 40501810500002000002
Р/счет 40702810868000099612
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Томской
Банк Отделение
№8618
Сбербанка
области г.Томск
России г.Ижевск
БИК 046902001
БИК 049401601
ИНН 7018007264
ИНН 1832096419
КПП 701701001
КПП 184101001
Л/счет 20656У20990
Кор.счет 30101810400000000601
Кор.счета нет
ПОДПИСИ СТОРОН:

/А.Ю. Дмитриев/
М.П.

/К.А. Дубовой/
М.П.
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Приложение № 1
к Договору №_________
от «___ »___________ 2013 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование

Программное
обеспечение
StatSoft*
STATISTICA
Advanced for
Windows v.10
English /v.10
Russian
Academic
(STATISTICA
Base+Advanced
Linear/Non-Linear
Models+Multivari
ate Exploratory
Techniques+
Power Analysis)

Программное
обеспечение
StatSoft*
STATISTICA
Advanced for
Windows V.10
English / v.10
Russian
Academic
(STATISTICA

Характеристики

Кол-во

14
Линейные,
нелинейные
средства моделирования.
лицензи
Поддержка
непрерывных,
Й
категориальных предсказаний, сетевой
взаимодействий,
версии
иерархических
моделей,
для
функции
автоматического
ВУЗа
выбора моделей, компонент
дисперсии, временных рядов.
Анализы с интерактивными
графиками,
встроенным
редактором Visual Basic.
Модули
программного
обеспечения:
• Компоненты дисперсии и
смешанная модель
ANOVA/ANCOVA.
• Анализ выживаемости.
• Общее нелинейное
оценивание (включая
логит/пробит регрессию).
• Логлинейный анализ.
• Анализ временных рядов и
прогнозирование.
• Моделирование
структурными уравнениями
(SEPATH).
• Общие линейные модели
(GLM).
• Общие регрессионные
модели (GRM).
• Обобщенные линейные
модели (GLZ).
• Общие модели частных
наименьших квадратов (PLS).
Линейные,
нелинейные
1
средства моделирования.
лицензи
Поддержка
непрерывных,
я
категориальных предсказаний, сетевой
взаимодействий,
версии
иерархических
моделей,
для
функции
автоматического
ВУЗа
выбора моделей, компонент
дисперсии, временных рядов.
Анализы с интерактивными

Цена, руб.

Сумма, руб.

32 410,92

453 752,88

Base+Advanced
Linear/Non-Linear
Models+Multivari
ate Exploratory
Techniques+
Power Analysis)

Программное
обеспечение
Golden Software*
Surfer 11.0 Win
CD

графиками,
встроенным
редактором Visual Basic.
Модули
программного
обеспечения;
• Компоненты дисперсии и
смешанная модель
ANOVA/ANCOVA.
• Анализ выживаемости.
• Общее нелинейное
оценивание (включая
логит/пробит регрессию).
• Логлинейный анализ.
• Анализ временных рядов и
прогнозирование.
• Моделирование
структурными уравнениями
(SEPATH).
• Общие линейные модели
(GLM).
• Общие регрессионные
модели (GRM).
• Обобщенные линейные
модели (GLZ).
Общие
модели
частных
наименьших
квадратов
(PLS).______________________
• Набор алгоритмов
интерполяции данных.
• Функция графического
представления поверхности: в
виде карты изолиний в виде
трехмерного изображения с
фотографической точностью.
• Функция настройки для
получения изображений,
включая местоположение
источника света,
относительный градиент
наклона, тип затенения, цвет,
компоновка различных
изображений на одном экране.
• Набор вспомогательных
операций с поверхностями:
— вычисление объема между 2
поверхностями;
— переход от одной
регулярной сетки к другой;
— преобразование
поверхности с помощью
математических операций с
матрицами;
— рассечение поверхности
(расчет профиля);

лицензи
Й
сетевой
версии

— вычисление площади
поверхности:
— сглаживание поверхностей с
использованием матричных
или сплайн-методов;
— преобразование форматов
файлов.
• Набор операций с
изображениями:
— получение изображения
путем наложения нескольких
прозрачных и непрозрачных
графических слоёв;
— импорт готовых
изображений, в том числе
полученных в других
приложениях;
— использование
инструментов рисования;
— нанесение текстовой
информации, формул для
создания новых изображений,
редактирования старых
изображений.
Итого:________________
В том числе НДС:_______
Итого сумма по Договору:

1 159 975,84
176 945,47
1 159 975,84

Итог на сумму 1 159 975,84 (один миллион сто пятьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят
пять) рублей 84 копейки, включая 18 % НДС.
ПОДПИСИ СТОРОН:

/А.Ю. Дмитриев/
М.П.

/К.А. Дубовой/

М.П.
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Приложение № 2
к Договору №_________
от «___ »___________ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка программного обеспечения для ИПР ТПУ.
2. Технические характеристики:
2.1. Наименование, характеристики и количество поставляемого Товара:
Наименован
№
Характеристики
Кол-во
ие
Программное Линейные, нелинейные средства моделирования.
15 лицензий
сетевой
обеспечение
Поддержка
непрерывных,
категориальных
предсказаний,
взаимодействий,
StatSoft*
иерархических версии для
STATISTICA
моделей,
функции
автоматического
выбора
ВУЗа
Advanced for
моделей, компонент дисперсии, временных рядов.
Windows V.10 Анализы с интерактивными графиками, встроенным
English / v.1O
редактором Visual Basic.
Russian
Модули программного обеспечения:
Academic
• Компоненты дисперсии и смешанная модель
(STATISTICA
ANOVA/ANCOVA.
Base+Advance • Анализ выживаемости.
d Linear/Non• Общее нелинейное оценивание (включая
Linear
логит/пробит регрессию).
Models+Multiv • Логлинейный анализ.
ariate
• Анализ временных рядов и прогнозирование.
Exploratory
• Моделирование структурными уравнениями
Techniques+
(SEPATH).
Power
• Общие линейные модели (GLM).
Analysis)
• Общие регрессионные модели (GRM).
• Обобщенные линейные модели (GLZ).
• Общие модели частных наименьших квадратов
(PLS).________________________________________
2. Программное • Набор алгоритмов интерполяции данных.
27 лицензий
обеспечение
• Функция графического представления
сетевой
Golden
поверхности: в виде карты изолиний в виде
версии
Software*
трехмерного изображения с фотографической
Surfer 11.0
точностью.
Win CD
• Функция настройки для получения изображений,
включая местоположение источника света,
относительный градиент наклона, тип затенения,
цвет, компоновка различных изображений на одном
экране.
• Набор вспомогательных операций с
поверхностями:
— вычисление объема между 2 поверхностями;
— переход от одной регулярной сетки к другой;
— преобразование поверхности с помощью
математических операций с матрицами;
— рассечение поверхности (расчет профиля);
— вычисление площади поверхности;
— сглаживание поверхностей с использованием
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матричных или сплайн-методов;
— преобразование форматов файлов.
• Набор операций с изображениями:
— получение изображения путем наложения
нескольких прозрачных и непрозрачных графических
слоёв;
— импорт готовых изображений, в том числе
полученных в других приложениях;
— использование инструментов рисования;
— нанесение текстовой информации, формул для
создания новых изображений, редактирования
старых изображений.___________________________
* Эквивалент недопустим в связи с несовместимостью с имеющимся ПО у Заказчика.

3. В цену Товара включены расходы на: упаковку, перевозку, передачу прав,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных
платежей. В случае поставки Товара зарубежного производства Товар должен быть
растаможенным.
4. Гарантии качества Товара:
4.1. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара.
5. Гарантийный срок:
5.1. Гарантийное обслуживание на предоставляемое программное обеспечение должно
составлять не менее 1 (одного) года. Техническая поддержка поставляемого
программного обеспечения в течение срока гарантийного обслуживания должны
осуществляться без затрат со стороны Заказчика.
5.2. Срок права на использование программного обеспечения; с момента предоставления
программного обеспечения бессрочно.
6. Условия поставки Товара:
6.1. Все программное обеспечение должно быть лицензионным. Поставщик гарантирует
наличие у него исключительных (неисключительных) прав на программное обеспечение.
6.2. Программное обеспечение должно быть предоставлено в фирменной упаковке, с
соответствующими товарными знаками, штрих-кодами и прочими отличительными
знаками (сохранение оригинальной комплектности программного обеспечения
обязательно, в том числе - наличие ключей защиты, оригинальных регистрационных
анкет, документации и пр., если таковые имеются в оригинальной поставке).
6.3. Программное обеспечение должно предоставляться на CD/DVD-носителях с
соответствующими фирменными надписями и обозначениями или должен быть
предоставлен персональный вход на сайт производителя для копирования дистрибутивов
программного продукта по сети.
6.4. При поставке Товара Заказчику должны быть переданы неисключительные права на
использование ПО.
6.5. Техническая поддержка должна включать консультации по установке, настройке и
устранении неполадок ПО.
6.6. Поставщик должен оказывать техническую поддержку по телефону, электронной
почте в рабочие дни с 08:30 до 18:00 часов по местному времени. Техническая поддержка
осуществляется по заявке Заказчика. Заявка передается по факсу или по электронной
почте. Срок оказания технической поддержки - в течение следующего рабочего дня со
дня отправления заявки Заказчиком.

7, Место поставки Товара (количество согласно Приложению № 1):
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- г, Томск, пр. Ленина, д. 2а, стр. 5, ауд. 439 (корпус № 20 ТПУ);
- г. Томск, ул. Советская, д. 73, ауд. 022 (корпус № 1 ТПУ).
8. Срок поставки Товара: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня
заключения договора.
9. Срок и условия оплаты: оплата производится на основании счета (счета-фактуры),
выставленного Поставщиком, после подписания Заказчиком товарных накладных, акта
приема-передачи прав, подтверждающих получение Товара и передачу прав в полном
объеме, в течение 10 (десяти) банковских дней.

Приложение № 1.
корпус
аудитория
1
№
п/п
2

20
439
15
15

1
022

12

всего

15
27
ПОДПИСИ СТОРОН:

/А.Ю. Дмитриев/
М.П.

/К.А. Дубовой/

М.П.
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Приложение № 3
к Договору №_________
от «___ »___________ 2013 г.

От Заказчика Директор ЦГЗ
ФГБОУ ВПО НИ ТПУ
_________ А.П. Чубик

Протокол № 2
подведения итогов открытого аукциона в электронной форме
г. Томск

«19» июля 2013 г.

1. Наименование предмета открытого аукциона
программного обеспечения для ИПР ТПУ.

в электронной

2. Начальная (максимальная) цена договора: 1 526 284,00 (один
двадцать шесть тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.

форме:

поставка

миллион пятьсот

3, Состав единой комиссии.
На заседании комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме присутствовали члены единой комиссии, назначенные
приказом ректора № 7763 от 10.07.2013 г.
Председатель единой комиссии:
Терехова Ю.Ю. - заместитель начальника отдела формирования государственного заказа
Центра государственного заказа.
Члены единой комиссии:
Ковалевская М.В. - ведущий юрисконсульт Управления правового обеспечения и
кадровой политики;
Гиниятова Л.Ф. - экономист отдела размещения государственного заказа Центра
государственного заказа;
Фролова Н.Т. - ведущий аналитик отдела размещения государственного заказа Центра
государственного заказа, секретарь комиссии.
4. Сведения об
№ Порядковый
номер
заявки

1.

5375400

2.

5371601

3.

5370512

в
Наименование,
организационно-правовая
форма
(для юридического лица),
Ф.И.О.
(для физического лица)
Общество с ограниченной
ответственностью «Сумма
технологий»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Компания Стек Софт»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Интант»

Почтовый адрес

Номер
контактного
телефона

426032, г.Ижевск,
ул.К.Маркса, д.23а,
оф.215
634034, г.Томск,
ул. Красноармейская,
д.101/3
634034, г.Томск,
ул.Вершинина, д.43в

(3412)91-19-94

(3822) 55-51-84

(3822) 56-16-61
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4.

5363654

Закрытое акционерное
общество «СофтЛайн
Трейд»

115114, г.Москва,
ул .Дербеневская
набережная, д.7, стр.8

(495) 232-00-23

5. Единая комиссия рассмотрела вторые части заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме на соответствие требованиям, установленным в документации об
открытом аукционе в электронной форме, и приняла следующее решение:

Признать соответствующей:

№
1.

Порядковый номер
заявки
5375400

Наименование участника

Общество с ограниченной ответственностью «Сумма
технологий»

Итоги голосования:
Терехова Ю.Ю. - «за»
Гиниятова Л.Ф. -«за»
Ковалевская М.В. - «за»
Фролова Н.Т. - «за»

Признать соответствующей:
N°
2.

Порядковый номер
заявки
5371601

Наименование участника

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Стек
Софт»

Итоги голосования:
Терехова Ю.Ю. - «за»
Гиниятова Л.Ф. - «за»
Ковалевская М.В. - «за»
Фролова Н.Т. - «за»

Признать соответствующей:

№
3.

Порядковый номер
заявки
5370512

Наименование участника

Общество с ограниченной ответственностью «Интант»

Итоги голосования:
Терехова Ю.Ю. - «за»
Гиниятова Л.Ф. - «за»
Ковалевская М.В. - «за»
Фролова Н.Т. - «за»

Признать соответствующей:
№

4.

Порядковый номер
заявки
5363654

Наименование участника
Закрытое акционерное общество «СофтЛайн Трейд»

Итоги голосования:
12

Терехова Ю.Ю. - «за»
Гиниятова Л.Ф. - «за»
Ковалевская М.В. - «за»
Фролова Н.Т, - «за»
6. Единая комиссия определила перечень заявок, ранжированных по мере убывания
ценовых предложений участников открытого аукциона в электронной форме, на
основании Протокола от «18» июля 2013 г. и в соответствии с результатами
рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме;

№

Порядковый
номер
заявки

Наименование
(для юридического лица),
организационно-правовая форма
Ф.И.О.
(для физического лица)

Минимальное предложение о
цене договора

1

4,
защищенный
номер
заявки;
5375400
3.
защищенный
номер
заявки:
5371601
2,
защищенный
номер
заявки;
5370512
1.
защищенный
номер
заявки:
5363654

Общество с ограниченной
ответственностью «Сумма
технологий»

1 159 975,84

Общество с ограниченной
ответственностью «Компания Стек
Софт»

1 167 607,26

Общество с ограниченной
ответственностью «Интант»

1 457 601,22

Закрытое акционерное общество
«СофтЛайн Трейд»

1 503 389,74

2

3

4

7. Подписи:
Председатель единой комиссии:
Терехова Ю.Ю. - заместитель начальника отдела формирования государственного заказа
Центра государственного заказа________________________________________________
Члены единой комиссии:
Ковалевская М.В. - ведущий юрисконсульт Управления правового обеспечения и
кадровой политики___________________________________________________________
Гиниятова Л.Ф. - экономист отдела размещения государственного заказа Центра
государственного заказа______________________________________________________
Фролова Н.Т. - ведущий аналитик отдела размещения государственного заказа Центра
государственного заказа, секретарь комиссии____________________________________
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Приложение № 4
к Договору №_________
от «___ »___________ 2013 г.

Гарантийное письмо
ООО «Сумма технологий» в лице директора Дубового Кирилла Александровича,
действующего на основании Устава, гарантирует поставку программного обеспечения для
ИПР ТПУ в соответствии с документацией об открытом аукционе в электронной форме №
0365100010413000656, опубликованного на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о размещении заказов http://www.zakupki.qov.ru в сети
интернет.

Директор

Дубовой К.А.

14

1

/иг

Уведомление о контракте

Сообщение

Оператор электронной площадки ЗАО «Сбербанк - АСТ» уведомляет
Вас о следующем. Участником размещения заказа; Общество с
ограниченной ответственностью "Сумма технологий" - направлен
подписанный ЭЦП протокол разногласий.Электронный аукцион №
0365100010413000656. В срок до 23:59 ч. (время московское)
08.08.2013, Вам необходимо рассмотреть данный протокол
разногласий и направить оператору электронной площадки
доработанный проект контракта либо повторно направить проект
контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть
полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий
замечания участника размещения заказа.

Код закупки

0365100010413000656

Наименование закупки

поставка программного обеспечения для ИПР ТПУ

Размер обеспечения заявки

76314.20

Идентификационный номер
контракта

0365100010413000656-0001207-01

Наименование Заказчика

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
"Национальный исследовательский Томский политехнический
университет"

Наименование Участника

Общество с ограниченной ответственностью "Сумма технологий"

Регламентированная дата

05.08.2013

Данные подписи
Владелец сертификата

Организация

Город

Страна

E-mail

Протоколы разногласий

i

Протоколы разногласий
Направлено Участником

Время и
дата
создания
протокола

Содержание протокола

Для обеспечения
своевременного
исполнения
финансовых
обязательств по
заключаемому
государственному
контракту, прошу
23:47:42
изменить банковские
05.08.2013 реквизиты на
следующие ниже: БИК 049401735 к/с
30101810800000000735
Р/с
40702810724000000277
Наименование банка:
Ижевский Филиал ОАО
МДМ Банк г. Ижевск

Ответ Заказчика

Файл Дата

Сообщение

Приложенный
файл

с,

/

Согласовано ________
Проректор по ФЭД М

•К.
13 I

\ Директору ЦГЗ
\
А.П. Чубик

Служебная записка
Прошу Вас объявить открытый аукцион в электронной форме на поставку товара:
Программное обеспечение Surfer 1! .0 Win CD с бессрочной лицензией^ надисках
.
)
Начальная (максимальная) цена договора:
О
1 526 284 (один миллион пятьсот двадцать шесть тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 00
копеек
Срок поставки товара: в течение 60 рабочих дней со дня заключения договора.
Срок и условия оплаты: в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания товарных
накладных.
Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: 5 % от начальной
(максимальной) цены договора

Обеспечение исполнения договора: 20 °/о начальной (максимальной) цены договора
Техническое задание прилагается (электронный вариант направлен на электронный адрес
tz_cgz@tpu.ru).
Обоснование начальной (максимальной) цены договора прилагается.
Наименование целевой программы:

Источник финансирования:
Коды целевой программы:
ПНР 1
Блок 1
Мероприятие 1.2
Закупка
1.2.45
Исполнитель;

субсидия НИУ, закупка 1.2.45

' / с'

I

Курдюков В.А., 8 906 957 7937, vlk@tpu.ru
/■с , >2

Т.А.Сыресина
И.Н.Нейбауэр

Материально-ответственное
лицо:

Уполномоченное лицо:

Проректор-директор ИПР:
Руководитель мероприятия

Зам. проректора по ФЭД

Начальник ПФО:
i

3 0

