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«.bl» ~йtl/2015 г.

г. Томск

. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
«Национальный исследовательский . Томский политехнический университет»

образования

(Заказчик), именуемое в дальнейшем «Сублицензиат», в лице первого проректора Мазурова
Алексея Карповича, действующего на основании доверенности №

одной

стороны,

(Исполнитель},

и

Общество

с

офаниченной

46 от 04.02.2015

ответственностью

именуемое в дальнейщем «Лицензиат»,

«Софтекс

г., с

Групп»

в лице Генерального директора

Дорофеева Дмитрия Олеговича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий сублицензионный договор
(далее - «Договор») на передачу прав по результатам закупки для нужд Заказчика путем
проведения аукциона в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07 .2011 г. «0

· закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» о нижеследующем:

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Л.ицензиат . обязуется передать Сублицензиату
неисключительные права на использование програМIV!НОГО лицензионного обеспечения для
ТПУ, (далее - ПО) (далее - «Услуги»), 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 гара1:1тирует наличие у него предоставляемых по настоящему Договору

неисключительных прав на ПО (Приложение № 1·к настоящему Договору, которое являются
его неотъемлемой частью).

1.3. Лицензиат гарантирует наличие. у передаваемого в соответствии с настоящим
Договором
ПО характеристик,
указанных в
спецификации
и · техническом
задании
(Приложения №№ 2, 3 к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью).
· 1.4. Сублицензиат пользуется правами, переданными по настоящему Договору, в целях
использования ПО в деятельности, предусмотренной Уставом.

1.5. ЛередаЧа

Лицензиатом неисключительных прав на ПО осуществляется в течение

60

(шестидесяти) календарных дней со дня заключения настоящего Договора.
1.6. Место оказания Услуг: г. Томск, пр. Ленина, д. 30 (Главный корпус ТПУ).

· .2~ ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена Услуг (да.Пее - Вознаграждение) определяется предложением победителя
.
2.2. Вознаграждение по настоящему Договору составляет 1 922 700,25 (один миллион
девятьсот двадцать две тысячи семьсот) рублей 25 копеек, (НДС не облагается на основании
пп. 26 п. 2 ст. 149 части 2 Налогового Кодекса РФ).
2.3. Вознаграждение формируется с учетом расходов Лицензиата на передачу прав,
страхование, уплату таможенных пошлин,· налогов, сборов и других обязательных платежей ..
аукциона.

1

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Сублицен;зиат обязан:
3.1.1. Принять результат передачи прав и' оnлатить его в соответствии. с условия~и
настоящего Договора;

3.1.2.

Своевременно обеспечить Лицензиата всеми необходимыми для выполнения им

своих обязательств документами и информацией;

3.1.3.
объему

При приемке передачи прав осуществлять проверку по количеству, комплектности,

требованиям,

установленным

.в

настоящем

Договоре,

составить

и

подписать

соответствующие документы (акт приема-передачи и т.д.).

3.2. Лицензиат обязан:
·
3.2.1. Оказать Услуги качественно,
Договоре;
.

в полном объеме и в срок, указанный в настоящем

3.3. Сублицензиат обязуется строго придерживаться и не нарушать условий Договора на
использование ПО, а таюке обеспечить конфиденциальность полученной при сотрудничестве
с Лицензиатом коммерческой и технической информации.

3.4.

В

случаях,

не

оговоренных

настоящим

Договором,

использование

ПО

Сублицензиатом осуществляется в соответствии со ст.1280 ГК РФ.

4.

4.1.

Оплата производится

ПОРЯДОК И СРОК ОПЛАТЫ

по факту оказанных услуг,

на основании счета (счета

фактуры), выставленного Лицензиатом в течение 90 (девяноста) календарных дней, после
подписания Сублицензиатом акта приема-передачи прав.

4.2.
4.3.

Настоящим Договором предоплата не предусмотрена.

Расчеты

производятся

путем

перечисления

Сублицензиатом

безналичных

·

денежных средств на расчетный на счет Лицензиата.

4.4.

Обязательство по оплате Услуг считается исполненным после списания денежных

средств со счета Сублицензиата.

5.

ПОРЯДОК И СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ

5.1. Лицензиат осуществляет передачу прав по оформленному надлежащим образом
2 (двух) экземплярах ..

акту лриёма-передачи прав. Акт приема-передачи прав оформляется в

Один экземпляр остается в распоряжении Сублицензиата, а второй у Лицензиата.

5.2.
5.1

Лицензии предоставляются с момента подписания Сторонами акта, указанного в п.

настоящего Договора, на весь срок действия неисключительного пра·ва на ПО.

5.3.

Датой передачи прав считается дата подписания представителями

Сублицензиата

и Лицензиата акта приёма-передачи ·прав.

6.1.

Гарантийное

6. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПО составляет 12 (двенадцать)

обслуживание

месяцев со дня

заключения настоящего Договора.

6:2.

На период срока гарантийного обслуживания, техническая. поддержка, поддержка

обновлений проводится силами и за счет Лицензиата.

6 ..3. В случае обнаружения недостатков ПО в течение срока гарантийного обслуживания,
Сублицензиат в письменной форме у'ведомляет об этом Лицензиата.
6.4~ Лицензиат обязан устранить недостатки ПО за свой счет в срок, не превышающий

30

(тридцать)

календарных

дней

,с

момента

получения

письменного

уведомления

Сублицензиата.

6.5.

В случае отказа Лицензиата от устранения недостатков ПО Сублицензиат имеет

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

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН

7 .1.

За неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

7.2. В случае нарушения Лицензиатом существенных условий настоящего Договор~.
Сублицензиат вправе·потребовать возвращения перечисленных денежных средств с уплатой
неустойки в размере·20 % от цены настоящего Договора.
·
.
•·
7 .3. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором, .
Сублицензиат имеет право взыскать с Лицензиата пеню в размере О, 1% от стоимости ПО за
каждый день просрочки.
;
7.4. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой
Стороной за невыполнение обязательств, обусловленной обстоятельствами, возникшими
помимо воли

объявленную

и желания

или

Сторон

фактическую

и

которые нельзя

войну,

предвидеть

или

гражданские .волнения,

избежать,

включая

эпидемии,

блокаду,

· органом,

является

землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7 .5.

Документ,

выданный

соответствующим

компетентным

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.6.

Сторона,

которая

не

исполняет

своего

обязательства

вследствие -действия

.

непреодолимой силы; должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
возникающие в период действия

8.
8.1.

Все споры

и

разногласия между - Сторонами,

настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

8.2.

В

случае

не

урегулирования

споров

и

разногласий

nутем

переговоров,

спор

подлежи:r разрешению в Арбитражном суде Томской области.

9.
9.1.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Договор составлен в форме электронного документа и подписан обеими

Сторонами электронной подписью в соответствии с законодательством РФ.

9:2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует:
- пп. 1-9, 11, 12, 14,15 п. 5 технического задания: со дня предоставления ПО бессрочно;
- пп. 13 п. 5 техническоrо задания: 24 (двадцать четыре) месяца со дня предоставления ПО;
- пп. 1О п. 5 технического задания: 12 (двенадцать) месяцев со дня предоставления ПО.
9.3. Расторжение настоящеrо Договора допускается по соглашению Сторон, по решению
суда в соответствии с гражданским законодательством РФ.

9.4.
условии,

Любые
если

изменения
они

и

дополнения

совершены

в

к

настоящему Договору действительны

. письменной

форме

и

подписаны

При

надлежаще

уполномоченными на то предсrавителями Сторон.

9.5.

Во

всем

остальном,

что

не

предусмотрено

настоящим

Договором,

Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

9.6. Приложения:
9.6.1. Гарантийное письмо, договор (Приложение
. 9.6.2. Спецификация (Приложение № 2);
9.6.2. Техническое задание (Приложение № 3).

№

1);

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Сублицензиат

Лицензиат:

ФГАОУ ВО НИ ТПУ

634050,

ООО «Софтекс Групп»

-

г. Томск, пр. Ленина, д.30

656002, г.Барнаул, пр.Комсомольский, 128б

Р/счет40501810500002000002

р/~40702810702000098631

Банк Отделение Томск

Банк: Отделение №8644 Сбербанка России

БИК 046902001
инн 7018007264
кпп 701701001
Л/счет 30656Щ45270
Кор. счета нет

г. Барнаул
БИК:

040173604
ин н 2224156463
кпп 222401001
ОГРН 1122224006046
ПОДПИСИ СТОРОН:

/А.К. Мазуров/ 1---------/Д.О. Дорофеев/

__________
М.П.

_

М.П.

·

1

Приложение №

1

к договору № 4.Р'~йh:!/~
от « JI'» a/7rJ:?i? 2015 г ..
Гарантийное письмо

.

ЗАО «Софтекс Групп» гарантирует наличие предоставляемых по настоящему Договору

неисключительных (пользовательских) ·прав на использование программного лицензионного
обеспечения для ТПУ.

С уважением,
Генеральный директор ООО «Софтекс Групп»:

_ _ _ _ _ _ _ /Д.О.
м.п.

Дорофеев/

Приложение №

2

к Договору № -l'J'фl'tW.ф.A" 3
OT«of:t»~~ 2015Г.

Спецификация
Наименование
Фирменное
наименование

No

товара

места

Товарный знак
(его словесное

Характеристики товара с указанием

обозначение),

конкретных показателей товара

происхождения
товара,
наименование

марку, модель

производителя

Объем
оказыв

Цена за

аемых

ед., руб.

услуг

Сумма с
учетом

НДС, руб.

товара

1

Veeam Backup
Essentials
Enterprise 2
socket bundle for
VMware

Veeam

Лицензия на право использования ПО.

Швейцария,

Для резервного копирования и репликации

2

шт.

125 000,00

250 000,00

54 290,00

217 160,00

Veeam Software

данных.

Резервное копирование:

-

на диск;
встроенная дедупликация и сжатие данных.

Восстановление данных:

- виртуальных машин целиком;
- виртуальных дисков;
- отдельных файлов.
Репликация:

- непрерывная доступность данных;
- акселерация WAN;
- с помощью резервных копий;
- по требованию.
Встроенная акселерация WAN для переноса

-

резервных копий, реплик.
Резервное копирование с помощью аппаратных
снимков

NetApp.

Автоматизация задач: поддержка RESТful
Количество

2

Windows Server
Datacenter
2012R2

Microsoft

- 2

API.

шт

Лицензия на право использования ПО.

США,

Для виртуализации серверных систем.

Microsoft

Использование неограниченного количества
экземпляров виртуальных машин в серверных

4шт.

системах.

Работа с 64-битными процессорами.
Работа с максимальным объемом оперативной
памяти 2 ТБ.
Неограниченное количество VРN-подключений.
Проверка подлинности и авторизации для

неограниченного количества подключений
службы сетевого ·доступа и сервера политики
сети.

Поддержка отказоустойчивого кластера с

16

узлами.

«Горяче~» добавление и замена памяти и
процессоров с помощью вспомогательного

оборудования.
Отказоустойчивая синхронизация памяти.
Распределенная файловая репликация

(DFS-

R).
Защита доступа к сети

(NAP).

Службы удаленных рабочих столов.
Поддержка Sегvег Саге.
Диспетчер сервера.
Количество

3

4

Exchange
Standard CAL
2013 Russian
OLP NL

Microsoft

Services CAL
· 2012 Russian
OLP NL

Microsoft

- 4

шт.
США,

Клиентская лицензия.
Для обеспечения доступа

Exchange Server

выпуска

(CAL) к Microsoft
Standard, Enterprise

1000

шт.

125,00

Microsoft

125 000,00
..

одного компьютера и иного устройства.
Количество.....:.

1000

шт.

Клиентская лицензия.
Для обеспечения доступа

Remote Desktop Services

США,

(CAL)

к

Windows

100

шт.

895,00

89 500,00

500

шт.

260,00

130 000,00

Microsoft

с одного компьютера,

независимо от количества пользователей.
Удаленный доступ к программным средствам

Windows:

виртуальным рабочим столам

приложениям

RemoteApp

и удаленным

рабочим столам.
Взаимодействие пользователей с сервером
внутри корпоративной сети и через Интернет.

Количество

5

Windows Server
CAL 2012

Microsoft

- 100

шт.

Клиентская лицензия.
Для обеспечения доступа

США,

(CAL)

к

Windows

Microsoft

R,иssiaп

Server

OLP NL

Dataceпter

с устройства в сети, и

2012R2

удаленного устройства, вне зависимости от
используемой операционной системы.
Для использования базовых служб серверов.
Количество

6

SQL CAL 2014
OLP NL

Microsoft

- 500

шт.
США,

Клиентская лицензия.
Для обеспечения доступа

Russiaп

(CAL)

к

Microsoft

100

шт.

1990,00

199 000,00

4 990,00

147 000,00

12 900,00

25 980,00

Microsoft

SQL.
Позволяет любому числу пользователей
осУLЦествлять доступ к серверному
программному обеспечению с одного
устройства.
Количество

7

АВВУУ

АВВУУ

FiпeReader

'

12

- 100

шт.

Лицензия на право использования ПО.

Россия,

Для распознавания текста.

АВВУУ

30

шт.

Переводит изображения Документов и любые

· Corporate

типы РDF-файлов в электронные

редактируемые форматы

PDF. _

Сохранение исходной структуры
многостраничных документов при
распознавании,

включая расположение текста,

таблиц, колонтитулов, примечаний, нумерацию
страниц, содержания, оглавления.

Распознавание документов на
поддержкой словарей на

48

190 языках, с

языках.

Автоматическая обработка изображений
полученных с цифровых фотоаппаратов и

фотокамер мобильных устройств.

Преобраз.ование изображения документов и
РDF-файлы без текстового слоя в форматы

PDF

и

PDF/A с возможностью
-30 шт.

поиска.

Количество

8

PowerGraph 3.3
Professioпal HL

PowerGraph

Лицензия для государственных учебных и
научно-исследовательских организаций.

Для регистрации, визуализации, обработки И
хранения аналоговых сигналов, записанных с

помощью различных устройств сбора данных.

Позволяет использовать персональный
компьютер в качестве стандартных

измерительных и регистрирующих приборов:

Россия,

PowerGraph

2

шт.

вольтметров, самописцев, осциллографов,

. спектроанализаторов.
Для регистрации, обработки, визуализации и
хранения аналоговых сигналов с устройств
сбора данных: самописцев, осциллографов,
вольтметров, спектроанализаторов.

Определение параметров сигналов по
графикам с помощью скользящих маркеров.

·

Выделение в

PowerGraph

произвольного

участка данных с экспортом в форматы
компьютерных приложений.
Добавление пояснительного текста на
вертикальных линиях в заданных точках шкалы

времени.

.

Графическое представление данных,
записанных с аналого-цифрового канала.

Единый набор масштабных коэффициентdв

для всех графиков, созданных в

PowerGraph.

Анализ и сравнение данных путём

графического наriожения данных каналов.
Оформление графиков с помощью цветов и
стилей для наглядной визуализации.
Построение графиков в за·висимости от

амплитуды сигналов (Х-У осциллограф).
Гистограммы распределения значений сигнала
по амплитуде.

Встроенная библиотека информационных и
расчётных параметров

PowerGraph.

Спектральный анализ данных, регистрация
спектров сигналов и построение графиков.

Расширяемая библиотека драйверов для
устройств сбора данных:

-

внутренние платы и внешние модули аналого-

цифровых преобразователей;

-

виртуальные генераторы;

цифровые приборы и датчики;
компьютерные устройства ввода и

звукозаписи платы;

-

системные компьютерные устройства.

..

Количество

9. SDL Tгados SDL
Tгados Studio
2014

SDL

Tгados

- 2

шт.

Лицензия на право использования ПО.

Германия,

Tгados

Для формирования навыков по работе с

5шт.

16 590,00

82 950,00

GmbH

системами автоматизации перевода текстов.

Формирование единой базы переводов.

Pгofessioпal

Предварительный анализ и отчеты по

(Netwoгk)

переводимым файлам.

Автоматическая пакетная обработка файлов:
анализ, предварительный перевод, очистка.

Интеграция с терминологическими базами
MultiTeгm для интерактивного распознавания
терминологии.

Перевод файлов в форматах:
Poiпt,

MS Woгd,

Роwег

Excel, HTML, PDF.

Объединение ранее переведенных документов
с целью создания первоначальной базы.
Количество

10 Adobe Creative
Cloud fог teams

Adobe

- 5

шт.

Лицензия на право использования ПО.

·

Подготовка материалов к печати.

Создание веб-сайтов и приложений для

США,

17

шт.

19 100,00

324 700,00

22

шт.

4 690,00

103 180,00

Adobe Systems
iPad.

Видеомонтажа.
Централизованное управление лицензиями

Adobe.
Количество

11

CoгelDRAW
Gгaphics
Х7

Suite

Согеl

-17

шт.

Лицензия на право использования ПО.
Для графического дизайна.
Создание векторных иллюстрацL11й и макетов
страниц.

Редактирование фотографий и других
изображений.

Преобразование растровых изображений в
векторные.

Создание скриншотов.

Полноэкранный браузер для поиска цифрового
контента на компьютере и в локальной сети.
Контроль соответствия цветовых параметров

для различных носителей, создание

Канада,

Согеl

индивидуальной цветовой палитры для
каждого документа, возможность сохранения

цветовых профилей.

Мастер штрихкодов.
Мастер двусторонней печати.

80

профессиональных шаблонов оформления с

заметками дизайнера.

1ООО

профессиональных шрифтов.

Поддержка

100 файловых форматов, в том
числе: CDR, PDF, JPG, PNG, EPS, AI, TIFF,
PSD, DOCX.
Работа с многоядерными процессорами.
Совместимость с операционными системами:

Microsoft Windos версии 7
Количество - 22 шт .
12 Acrobat
Professional DC
2015

Ас{оЬе

. Лицензия

и выше.

на право использования ПО.

США,

Для создания и просмотра электронных

1

шт.

12 290,00

12 290,00

1 190,00

95 200,00

Adobe Systems

публикаций в формате

PDF.
Преобразование файлов Microsoft Word, Excel,
PowerPoint, PuЫisher и Access в PDF.
Сканирование бумажных документов в файл

PDF

и автоматическое распознавание текста

при помощи технологии оптического
распознавания.

Применение ограничений печати, копирования
и изменения документов

PDF.

Объединение файлов из нескольких
приложений в единый документ
Количество

13 Kaspersky
Endpoint Security
для бизнеса -

Kaspersky Lab

PDF.

- 1 шт.

Продление лицензии.
Для

предоставления

Россия,
доступа

к

комплекту

инструментов антивирусной защиты~

Касперского»

Стандарт-ный

Срок использования имеющейся у Заказчика

Russian Edition.
50-99 Node 2
year Educational
License

лицензии: с
Количество

26.08.2013
- 80 шт.

г. до

25.09.2015

АО «Лаборатория

г.

80

шт.

14 PGI Accelerator

PGI

Права на программу для ЭВМ.

PGI С99,
поддерживающих системы x64+NVIDIA
платформе Linux; .

США,

Для ускорения компиляторов

С/С++

Workstation for
Linux, 1-Pack,
Commercial/Gov
ernment License

на

1 шт.

49 740,25

49 740,25

шт.

35 500,00

71 000,00

Portland Group, lnc.

Совместимость с системами на базе

процессоров

lntel, AMD х64 с графическими
NVIDIA, оснащенными CUDA.
- 1 шт.

интерфейсами
Количество

15 PGI Accelerator

PGI

Права на программу для ЭВМ.

С/С++

Для ускорения компиляторов

Workstation for
Windows, 1Pack,
Commercial/Gov
ernment License

поддерживающих системы

платформе

PGI С99,
x64+NVIDIA

2

США,
на

Portland Group, lnc.

Windows

Совместимость с системами на базе

процессоров lntel и AMD х64 с графическими
интерфейсами

Количество

NVIDIA,
:... 2 шт.

оснащенными

CUDA.

Итого:

1 922 700,25 (один миллион девятьсот двадцать две тысячи семьсот) рублей 25 копеек, (НДС не облагается на основании пп.·
26 п. 2 ст. 149 части 2 Налогового Кодекса РФ).

~---===============м=·=п=.~-'А_._к._м_а_з_у_ро_в_'_п_о_д_п_и_с~'-с-т_о_РО_·_Н_:_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ -_м=.п=· _'д_._о_.д_о_р_о_Ф_е_е_в'---~1
-_-_-_-_

14 PGI Accelerator

PGI

Права на программу для ЭВМ.

"
PGI С99,
x64+NVIDIA

С/С++

Для ускорения компиляторов

Workstatioп fог

поддерживающих системы

Linux, 1-Pack,
Commercial/Gov
ernment License

платформе

США,
на

1

шт.

49 740,25

49 740,25

2

шт.

35 500,00

71 000,00

Portlaпd Group, lпс.

Linux.

Совместимость с системами на базе
процессоров

lntel, AMD х64 с графическими
NVIDIA, оснащенными CUDA.
- 1 шт.

интерфейсами
Количество

15 PGI Accelerator

PGI

Права на программу для ЭВМ.

С/С++

Для ускорения компиляторов

Workstation fог
Windows, 1Pack,
Commercial/Gov
ernment License

поддерживающих системы
платформе

PGI С99,
x64+NVIDIA

США,
на

Portland Group, lnc.

Windows

Совместимость с системами на базе
процессоров lntel и AMD х64 с графическими
интерфейсами
Количество

NVIDIA,
- 2 шт.

оснащенными

CUDA.

Итого: 1 922 700,25 (один миллион девятьсот двадцать две тысячи семьсот) рублей 25 копеек.

(~e_J

подписи ICTOPOH:
----""-----,------'/А. К. Мазуров/
мл.

------------'/Д.О. Дорофеев/
мл.

Приложение № 3
к Договору № 1.1~-!'Р#Ш.,,сg
от «d--i»al-~ 2015 г.

·
1.

Наименование

предмета закупки:

Техническое задание

оказание услуг по передаче !"lеисключительных прав на

использование лицензионного

программного обеспечения для ТПУ.

2. Условия оказания услуг:
2.1. В результате оказания услуг по передаче неисключительных прав на использование программного обеспечения (далее-ПО)
Лицензиату (Сублицензиату) должны быть предоставлены неисключительные права на использование ПО.
Лицензиар (Лицензиат) в течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения договора направляет уведомление Лицензиату
(Сублицензиату) с указанием адреса электронной почты и номера факса для направления заявки.
2.3. Техническая поддержка осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем направления заявки

2.2.

Лицензиатом. (Сублицензиатом). Заявка отправляется по факсу или по электронной почте в рабочие дни с

08:30

до

18:00

часов по

местному времени.

2.4. Техническая

поддержка

вклю1..Jает

консу.Пьтации

неисправностей ПО.

2.5.

Лицензиаром

(Лицензиатом)

по

установке,

настройке

и

устранению

-

Лицензиар {Лицензиат) должен предоставить Лицензиату (Сублицензиату) обновления и новые версии ПО, вышедшие в течение

срока действия гарантийного обслуживания, без затрат со стороны Лицензиата (Сублицензиата).

3. Документация на ПО:
3.1. Вместе с неисключительными

правами

на

использование

ПО Лицензиату (Сублицензиату)

предоставляются

следующие

документы:

документы, подтверждающие
(Сублицензиату).

-

права

Лицензиара. (Лицензиата)

на

передачу

неисключительных

прав

на

ПО

Лицензиату

документация по установке, настройке, техническая документация, подробная спецификация, инструкция пользователя и иная

эксплуатационная документация на русском языке на переданное ПО.

4. Гарантийный срок:
4.1. Гарантийное обслуживание на переданное ПО должно составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.
4.2. ТехническаЯ поддержка переданного ПО должна осуществляться в течение срока гарантийного обслуживания.
4.3. Срок использования прав на ПО:
·
- пп. 1-9, 11, 12, 14, 15 п. 5 технического задания: со дня предоставления ПО бессрочно;
- пп. 13 п. 5 технического задания: не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня предоставления ПО.
- пп. 10 п. 5 технического задания: не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня предоставления ПО.

5.

Наименование, характеристики и объем оказываемых услуг:
№

пп.

1

Объем
Наименование ПО

Характеристики

оказываемы
х услуг

Veeam Backup
Essentials Enterprise*

Лицензия на право использования ПО.

2

шт.

4

шт.

Для резервного копирования и репликации данных.
Резервное копирование:

-

на диск;
встроенная дедупликация и сжатие данных.

Восстановление данных:

-

виртуальных машин целиком;
виртуальных дисков;

отдельных файлов.

Репликация:

- непрерывная доступность данных;
- акселерация WAN;
- с помощью резервных копий;
- по требованию.
Встроенная акселерация WAN для переноса

резервных копий, реплик.

Резервное копирование с помощью аппаратных снимков
Автоматизация задач: поддержка

2

Windows Server
Datacenter 2012R2*

NetApp.

RESTful API.

Лицензия на право использования ПО.
Для виртуализации серверных систем.
Использование неограниченного количества экземпляров виртуальных машин в
серверных системах.

Работа с 64-битными процессорами.
Работа с максимальным объемом оперативной памяти не менее

2 ТБ.

Неограниченное количество VРN-подключений.
Проверка подлинности и авторизации для неограниченного количества
подключений службы сетевого доступа и сервера политики сети.
Поддержка отказоустойчивого кластера с

16 узлами.

«Горячее» добавление и замена памяти и процессоров с помощью

вспомогательного оборудования.
Отказоустойчивая синхронизация памяти.
Распределенная файловая репликация (DFS-R).
Защита доступа к сети (NAP).
Службы удаленных рабочих столов.
Поддержка Server Соге.

Диспетчер сервера.

3

Клиентская лицензия.

Exchange Standard CAL
2013 Russian OLP NL*

Для обеспечения доступа

Enterprise
4

1000
(CAL)

к

Microsoft Exchange Server

выпуска

Standard,

одного компьютера или иного устройства.

Клиентская лицензия.

Windows Remote
Desktop Services CAL
2012 Russian OLP NL*

шт.

Для обеспечения доступа

100

шт.

500

шт.

100

шт.

(CAL) к Windows Remote Desktop Services с одного

компьютера, независимо от количества пользователей.

Удаленный доступ к программным средствам
столам приложениям

Windows:

виртуальным рабочим

и удаленным рабочим столам.

RemoteApp

Взаимодействие пользователей с сервером внутри корпоративной сети или через

Интернет.

5

Клиентская лицензия.

Windows Server CAL
2012 Russian OLP NL*

Для обеспечения доступа

(CAL)

к

Windows Server Datacenter 2012R2

с устройства

в сети, или удаленного устройства, вне зависимости от используемой
операционной системы.

Для использования базовых служб серверов.

6

Клиентская лицензия.

SQL CAL 2014 Russian
OLP NL*

для обеспечения доступа (CAL) к Microsoft SQL.

Позволяет любому числу пользователей осуществлять доступ к серверному
программному обеспечению с одного устройства.

7

АВВУУ FiпeReader

Лицензия на право использования ПО.

12

30

шт.

Для распознавания текста.

Corporate*
..

Переводит изображения документов и любые типы РDF-файлов в электронные
редактируемые форматы

PDF.

Сохранение исходной структуры многостраничных документов при распознавании,

включая расположение текста, таблиц, колонтитулов, примечаний, нумерацию
страниц, содержания, оглавления.

Распознавание документов не менее чем на
менее чем на

48

190 языках,

с поддержкой словарей не

языках.

Автоматическая обработка изображений полученных с цифровых фотоаппаратов и
фотокамер мобильных устройств.
Преобразование изображения документов и РDF-файлы без текстового слоя в
форматы

8

PowerGraph 3.3
Professioпal Н L*

PDF

и

PDF/A с

возможностью поиска.

Лицензия для государственных учебных и научно-исследовательских
организаций.
Для регистрации, визуализации, обработки и хранения аналоговых сигналов,

записанных с помощью различных устройств сбора данных.
Позволяет использовать персональный компьютер в качестве стандартных

2

шт.

измерительных и регистрирующих приборов: вольтме·тров, самописцев,
осциллографов, спектроанализаторов.

Для регистрации, обработки, визуализации и хранения аналоговых сигналов с
устройств сбора данных: самописцев, осциллографов, вольтметров,
спектроанализаторов.

Определение параметров сигналов по графикам с помощью скользя_щих маркеров.
Выделение в

PowerGraph

произвольного участка данных с экспортом в форматы

компьютерных приложений.

Добавление пояснительного текста на вертикальных линиях в заданных точках
шкалы времени.

Графическое представление данных, записанных с аналого-цифрового канала.
Единый набор масштабных коэффициентов для всех графиков, созданных в

PowerGraph.
Анализ и сравнение данных путём графического наложения данных каналов.
Оформление графиков с помощью цветов и стилей для наглядной визуализации.

Построение графиков в зависимости от амплитуды сигналов (Х-У осциллограф).
Гистограммы распределения значений сигнала по амплитуде.

Встроенная библиотека информационных и расчётных параметров PowerGraph.
анализ данных, регистрация спектров сигналов и построение

· Спектральный
графиков.

Расширяемая библиотека драйверов для устройств сбора данных:
- внутренние платы и внешние модули аналого-цифровых преобразователей;

9

SDL Trados SDL Trados
Studio 2014 Professional*

виртуальные генераторы;

цифровые приборы и датчики;
компьютерные·устройства ввода и звукозаписи платы;

системные компьютерные устройства.

Лицензия на право использования ПО.
Для формирования навыков по работе с системами автоматизации перевода
текстов. Формирование единой базы переводов.
Предварительный анализ и отчеты по переводимым файлам.

Автоматическая пакетная обработка файлов: анализ, предварительный перевод,
очистка.

Интеграция с терминологическими базами

MultiTerm

для интерактивного

распознавания терминологии.

Перевод файлов в форматах:·МS

Word, Power Point, Excel, HTML, PDF.

Объединение ранее переведенных документов с целью создания первоначальной
базы.

5

шт.

10

Adobe Creative Cloud for
teams*

Лицензия на право использования ПО.

17

шт.

22

шт.

Подготовка материалов к печати.

Создание веб-сайтов и приложений для iPad.
Видеомщ1тажа.

Централизованное управление лицензиями

11

CorelDRAW Graphics
Suite Х7*

Adobe.

Лицензия на право использования ПО.

Для графического дизайна.
Создание векторных иллюстраций и макетов страниц.
Редактирование фотографий и других изображений.
Преобразование растровых изображений в векторные.
Создание скриншотов.

Полноэкранный браузер для поиска цифрового контента на компьютере или в
локальной с~ти.
Контроль соответствия цветовых параметров для различных носителей, создание
индивидуальной цветовой палитры для каждого документа, возможность
сохранения цветовых профилей.

Мастер штрихкодов.

Мастер двусторонней печати.
Не менее 80 профессиональных шаблонов оформления с заметками дизайнера.
Не менее 1ООО профессиональных шрифтов.
Поддержка не менее 100 файловых форматов, в том числе: CDR, PDF, JPG, PNG,

EPS, AI, TIFF, PSD, DOCX.
Работа с многоядерными процессорами.

Совместимость с операционными системами:

12

Acrobat Professional DC
2015*

Microsoft Windos версии 7 и вьiше.

Лицензия на право использования ПО.

1 шт.

ДлЯ создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF.
Преобразование файлов

Microsoft Word, Excel, PowerPoint,

PuЫisher и

Access

в

PDF.
Сканирование бумажных документов в файл

PDF

и автоматическое распознавание

текста при помощи технологии оптического распознавания.

Применение ограничений печати, копирования или изменения документов PDF.
Объединение файлов из нескольких приложений в единый документ

1З

Kaspersky Endpoint
Security для бизнеса Стандартный Russian
Edition. 50-99 Node 2
year Educational

PDF.

Продление лицензии.

80

Для предоставления доступа к комплекту инструментов антивирусной защиты.
Срок

использования

25.09.2015

г.

имеющейся

у

Заказчика

лицензии:

с

26.08.2013

г.

до

шт.

License*

PGI Accelerator С/С++ ·
Workstation for Linux, 1Pack,
Commercial/Government
License*
15 PGI Accelerator С/С++:
Workstation for Windows,
1-Pack,
· Commercial/Government
License*
14

Права на программу для ЭВМ.

Для ускорения компиляторов
платформе

PGI

С99, поддерживающих системы

x64+NVIDIA

шт.

2

шт.

на

Linux.

Совместимость с сис~:емами на базе процессоров
интерфейсами

NVIDIA,

оснащенными

lntel, AMD

х64 с графическими

CUDA.

Права на программу для ЭВМ.
Для· ускорения компиляторов
платформе

1

PGI

С99, поддерживающих системы

x64+NVIDIA

на

Windows .

Совместимость с системами на базе процессоров
интерфейсами

NVIDIA,

оснащенными

lntel

и

AMD

х64 с графическими

CUDA.

*Эквивалент недопустим в связи с несовместимостью с ПО, имеющимся у Заказчика.

--------------~~к~lсrо-Ро_н_=____________~щ.о.~роф~~
МЛ.

.

МЛ.

Согласовано _ _ _ _ _ _ _ ~ ~trlJ__,Г_AfvlJC~.
Проректор по ФЭД Мазуров А.К.
Директору ЦГЗ
А.П. Чубик

Служебнаязаписка~О _6Uf:!/с?- C:,J.
Прошу Вас объявить Электронный аукцион: Приобретение неисключительных прав на
использование лицензионного программного обеспечения в ТПУ

Тип закупки: Поставка программного обеспечения

Начальная (максимальная) цена договора~. 2_ О 2..1
Срок поставки: в течение 30 дней со дня заключения договора

Условия оплаты: Оплата производится на основании счета (счета-фактуры), выставленного
Поставщиком, после подписания Заказчиком товарных накладных и акта приема-передачи прав,
подтверждающих получение Товара (партии Товара) и передачу прав в полном объеме.
Срок оплаты: 90 банковских дней
Обеспечение заявки:

1.0%

Обеспечение исполнения договора:

10.0%

Ответственное подразделение: Управление по информатизации (УИ)

Техническое задание прилагается, обоснование начальной (максимальной) цены договора
прилагается.

Оплату договора провести за счет средств ТПУ:

•

2 024 ООО руб. ВИУ Субсидия (Задача 1.1ПНР6), проект ВИУ-УИ-194/2015, ПИР 1.1
Статья расходов: Прочие услуги (226)

Исполнитель:

Кузнецов Дмитрий Юрьевич
тел:705015,2820

email: dima@tpu.ru
Материально-ответственное лицо:

Потылицин Павел Викторович

Уполномоченный:

Ткаченко Юрий Александрович

Руководитель УИ:

Квасников Константин Григорьевич

''

