
Государственный контракт (сублицензионный договор) № 
на передачу прав

г. Томск 009 г.

От имени Российской Федерации Государственное обра^ювательное учреждение высшего 
профессионального образования «Томский политехнический университет», именуемый в 
дальнейшем Сублицензиат, в лице проректора по финансово-экономической деятельности 
Барышевой Г.А., действующего на основании Доверенности № 87 от 05.03.2009 г., с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ВиТэк Сибирь», именуемый в 
дальнейшем Лицензиат, в лице директора Виноградова А.А., действующего на основании Устава, 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий государственный 
контракт (сублицензионный договор далее Договор) по результатам размещения заказа для 
государственных нужд путем проведения открытого аукциона (г[ротокол № 2 от «14» ноября 2009 
г.) о нижеследующем:

1.Пред мет контракта

1.1. По настоящему Договору Лицензиат обязуется предоставить (передать) 
Сублицензиату неисключительные права на систему технологий автоматизации физических 
экспериментов (Лот 2) далее ПО, в обусловленных настоящим Договором пределах и на 
определенный Договором срок, а Сублицензиат за предоставление этих прав уплачивает 
Лицензиату вознаграждение в порядке, форме и размерах, указанных в настоящем Договоре и 
приложениях к нему.

1.2. Лицензиат гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему Договору 
неисьлючительных прав на ПО (Приложение п. 9.5.4 настоящего договора).

1.3. Лицензиат гарантирует наличие у передаваемого в соответствии с настоящим 
Договором ПО характеристик, указанных в документации о размещении заказа, являющейся 
неот1.емлемой частью Договора.

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

2.Права и обязанности сторон

2.1. По настоящему Договору Лицензиат предоставляет Сублицензиату следующие права:
- пользовательские права.

2.2. Сублицензиат обязуется строго придерживаться и не нарушать условий 
Сублицензионного соглашения на использование ПО, а также обеспечить конфиденциальность 
полученной при сотрудничестве с Лицензиатом коммерческой и технической информации.

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

З.Вознаграждение (цена), порядок расчетов
3.1. Вознаграждение за ПО по настоящему Договору составляет 183 048 (сто восемьдесят три 
тысячи сорок восемь) рублей, в том числе 18% НДС.
В вознаграждение входят все расходы, которые Лицензиат может понести при предоставлении 
(передаче) ПО Сублицензиату.

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

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

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

стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.



4.2. В случае нарушения Лицензиатом существенных условий настоящего Договора 
Сублицензиат прекращает финансирование и требует бесспорного возвращения перечисленных 
средств, а настоящий договор считается расторгнутым.

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

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

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

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

5. Гарантийный срок и техническое обслуживание
5.1. Гарантийный срок на предоставленное (переданное) ПО составляет: 1 год.
5.2. На период гарантийного срока техническое обслуживание проводится за счет 

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

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

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

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

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

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

7.Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует:

а) в отношении срока предоставления (передачи) прав на ПО - в течение 20 дней с момента 
заключения договора
б) в отношении срока использования права на ПО - с момента предоставления (передачи) ПО - 
бессрочно.

(если имеется срок - указать, если нет - указать что бессрочно)

8.Расторжение договора
8.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор по взаимному письменному 

соглашению.
8.2. Сублицензиат вправе расторгнуть Договор в случае, если на момент его заключения 

Лицензиат не обладал исключительными (неисключительными) правами на ПО. При расторжении 
Договора по указанному основанию Лицензиат обязан возвратить всю сумму вознаграждения, 
полученного по Договору.

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

9.Дополнительные условия и заключительные положения
9.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут 

решаться Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия спор передается на 
рассмотрение Арбитражного суда Томской области.



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

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

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

9.5. Приложения:
9.5.1. Спецификация.
9.5.2. Протокол комиссии.
9.5.3. Техническое задание.
9.5.4. Гарантийное письмо.

10. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

Сублицензиат: Лицензиат:

ГОУ ВПО ТПУ
Юридтеский адрес: 634034, г. Томск, пр. Ленина, 30 
Почтовый адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30 
УФК по Томской области р/с 40105810300000010001 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области в г. Томск 
ИНН 7018007264 КПП 701701001
БИК 046902001, корр.счета нет
л/с 03651137410

Общество с ограниченной ответственностью 
«ВиТэк Сибирь»
Адрес;634050, г.Томск, пр.Ленина, 30/2, 
офис 206
Тел.: 8(3822)250-831
E-mail: siberia@vitec.ru
ИНН 7017154516 КПП 701701001 
р/с 40702810403150000803 в филиале 
«Новосибирский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
к/с 30101810600000000774

М5004774

Сублицензиат:

/Г.Л;-Варыщева/
J'-y /мл.
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/■< f -^^/А.А. В«ногр^ов/
"'•'•fj' ■-

зиат:\^ /

’ М.Пл

ПОДПИСИ СТО

А.А.Виноградов

'л

mailto:siberia@vitec.ru


Спецификация
сведения о функциональных характеристиках (потре()ительских свойствах) и 

качественных характеристиках товара

№ 

п/п

Наименование товара*, 
технические 

характеристики **

Цена с НДС 
(руб.)

Кол-во товара 
(шт.)

Сумма с НДС 
(руб.).

1. LabVIEW 
университетская 
лицензия 
обновление уже 
имеющейся лицензии
Serial Number: М71X16240

183 048,00 1 183 048,00

X ИТОГО X X 183 048,00
В том числе НДС 

18% 27 922,57

* - участник размещения заказа указывает конкретную модель поставляемого товара. На 

случай предложения эквивалента также следует указать конкретную модель

** - все характеристики поставляемого товара следует указать подробно

Срок поставки: в течение 20 календарных дней со дня заключения государственного 
контракта.
Гарантия качества: 1 год.

Виноградов А.А.
(фамилия, имя, отчество подписавшего)



от Заказчика -
Проректор по финансово-экономической 

деятельности Томского 
политех1ра^ского университета 

' ///"^ Г.А. Барышева 
/у

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №2

г. Томск, пр. Кирова, 2, УГЗ, «14» ноября 2009 года

Время начала аукциона: 15 часов 55 минут
Время окончания аукциона; 16 часов 00 минут

ГНапменование предмета аукциона: Передача неисключительных (пользовательских) прав на 
программное обеспечение для ОИО УМУ ТПУ
Лот 2: Передача неисключительных (пользовательских) прав на систему для технологий 
автоматизации физических экспериментов
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 250 000 (двести пятьдесят тысяч) 
рублей

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет: vvu’w.zakupki.gov.гг< и сайте Томского политехнического 
университета www.tpu.ru от 13 октября 2009 года

2. На процедуре проведения аукциона присутствовали: 
Члены аукционной комиссии:
Пономаренко М. В. - начальник УГЗ, председатель комиссии; 
Чубик А.П. - заместитель начальника УГЗ;
Кузнецов Д.Ю. - заместитель директора ИДО по информатизации; 
Костырев К.М. - ведущий инженер ИТЦ;

Перед началом аукциона члены аукционной комиссии путем открытого голосования выбрали 
аукциониста:
Кузнецова Д.Ю
Итоги голосования:
Пономаренко - «за»
Чубик А.П. - «за»
Костырев К.М. - «за»
«против» нет
3.1. К участию в аукционе допущены следующие участники размещения заказа

№ Наименование(для 
юридического лица), ф.и.о. 

(для физического лица) 
участника размещения 

заказа

Почтовый адрес Номер 
контактного 

телефона

1 ООО «ВиТэк Сибирь» 634050, г. Томск, пр. Ленина, д.30/2, оф. 
206

8(3822)25-08-31

2 ООО «Артком» 634050, г. Томск, ул. Учебная, 47А 8(3822)556-767
3 ООО «Общество

информационных 
технологий»

630099, г. Новосибирск, Димитрова пр., д.
2, офис 9058

8(383)328-18-38

4 ЗАО «СофтЛайн Трейд» 630007, г. Новосибирск, ул.
Коммунистическая, д. 48а, оф. 709

8(383)362-00-10

5 ООО «СибирьСофтПроект» 634050, г. Томск, ул. Московский тракт, 
23.

8(3822) 42-67-00

6 ООО «Фирма «Стек» 634034, г. Томск, ул. Красноармейская,
101А

8(3822) 556-175

7 ООО «Интант-Сибирь» 634034, г. Томск, ул. Вершинина, 43В 8(3822) 56-16-61

http://www.tpu.ru


заказа:3.2.В
№ Наименование(для 

юридического лица), ф.и.о. 
(для физического лица) 
участника размещения 

заказа

Почтовый адрес Номер 
контактного 

телефона

1 ООО «ВиТэк Сибирь» 634050, г. Томск, пр. Ленина, д.30/2, оф. 
206

8(3822)25-08-31

2 ООО «Артком» 634050, г. Томск, ул. Учебная, 47А 8(3822)556-767
3 ООО «Общество

информационных 
технологий»

630099, г. Новосибирск, Димитрова пр., д.
2, офис 9058

8(383)328-18-38

4 ЗАО «СофтЛайн Трейд» 630007, г. Новосибирск, ул.
Коммунистическая, д. 48а, оф 709

8(383)362-00-10

5 ООО «СибирьСофтПроект» 634050, г. Томск, ул. Московский тракт,
23.

8(3822) 42-67-00

7 ООО «Интант-Сибирь» 634034, г. Томск, ул. Вершинина, 43В 8(3822)56-16-61

3.3. Б> соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
государственного контракта составляет: 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей

3.4. Последнее предложение о цене сделано:

и составило 183 048 (сто восемьдесят три тысячи сорок восемь) рублей.

№ Наименование(для 
юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для 
физического лица)

Организационно
правовая форма

Почтовый адрес Номер 
контактного 
телефона

1 ООО «ВиТэк Сибирь» Общество с 
ограниченной 
ответственностью

634050, г. Томск,
пр. Ленина, д.30/2, 
оф.206

8(3822)25-08-31

о цене KOHl’l сделано:3.5. П
№ Наименование(для 

юридического лица), 
ф|амилия, имя, отчество (для 
ф|изического лица)

Организационно
правовая форма

Почтовый адрес Номер 
контактного 
телефона

1 СЮО «ВиТэк Сибирь» Общество с 
ограниченной 
ответственностью

634050, г. Томск, 
пр. Ленина, д.30/2, 
оф. 206

8(3822)25-08-31

и составило 183 968 (сто восемьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят восемь) рублей.
3.6. Победителем аукциона признан участник:

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)

1 ООО «ВиТэк Сибирь»

4. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
5. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте: 
littp://www. zukupki.sov. г и в сети «Интернет» и сайте Томского политехнического 
университета: www.tpu.ru
6. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов 
настоящего аукциона.
7. Подписи
Члены аукционной комиссии:
Пономаренко М. В. - начальник УГЗ, председатель комиссии

Кузнецов Д.Ю. - заместитель директора ИДО по информатизации

Чубик А.П. - заместитель начальника УГЗ

Костырев К.М. - ведущий инженер ИТЦ

http://www.tpu.ru


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Передача неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение 

для ОНО УМУ ТПУ
ЛОТ № 2

Передача неисключительных (пользовательских) прав на систему для технологий автоматизации 
физических экспериментов

1.Общие требования:
1.1. Все про1’раммное обеспечение должно быть лицензионным. Программное обеспечение должно 
быть поставлено в фирменной упаковке, с соответствующими товарными знаками, штрих-кодами 
и прочими отличительными знаками (сохранение оригинальной комплектности ПО обязательно, в 
том числе - наличие ключей защиты, оригинальных регистрационных анкет, документации и пр.).
1.2. Поставка программного обеспечения должна осуществляться на CD/DVD - носителях с 
соответствующими фирменными надписями и обозначениями.

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

2.2 Исполнитель должен предоставить Заказчику документальное подтверждение его права на 
передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение.

Таблица 1.
№ 

п/п. Наименование Характеристика Кол-во, шт

1 LabVlEW университетская
лицензия

обновление уже имеющейся 
лицензии

Serial Number: М71X16240

1

2.3 В стоимость контракта входит поставка программного обеспечения, консультационная 
поддержка и сопровождение.

2.4. В случае появления на момент оказания услуг новых версий программного обеспечения, 
Заказчику должны быть переданы новые версии указанного программного обеспечения.

2.5. Гарантийное обслуживание на предоставленное (переданное) ПО составляет не менее 1 года. 
Техническая поддержка, поддержки обновлений поставляемого программного обеспечения в 
течение срока гарантийного обслуживания должна осуществляться без затрат со стороны 
Заказчика.

2.6. Срок использования права на программное обеспечение: с момента предоставления 
программного обеспечения бессрочно.

3. Условия предоставления услуг:
3.1. Место оказания услуг: г. Томск, пр. Ленина 2, 10 УЛК ТПУ, 3 этаж, ауд. 301.

3.2 Срок оказания услуг: в течение 20 календарных дней со дня заключения государственного 
контракта.

3.3 Срок и условия оплаты: по безналичному расчету, 100% оплата после оказания услуг, в 
течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Заказчиком акта приема-передачи прав.
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КАССИРОВУ В.М. \
В установленном/ / 

ПОРЯДКЕ >

Служебная записка

Проректору по 
финансово-экономической деятельности 

Г.А. Барышевой

Прошу Вас объявить открытый аукцион на поставку (подписка/продление) 
программного обеспечения для ОИО УМУ ТПУ:

1. 
2.
3.
4.
5.

Начальная (максимальная) цена государственного контракта Лот №1: 
Начальная (максимальная) цена государственного контракта Лот №2: 
Начальная (максимальная) цена государственного контракта Лот №3: 
Начальная (максимальная) цена государственного контракта Лот №4: 
Начальная (максимальная) цена государственного контракта Лот №5:

ИТОГО:

3 млн 790 тыс, руб.
250 тыс. руб.
174 тыс. руб

1 млн 40 тыс. руб 
_______ 831 тыс, руб

6 млн 85 тыс. руб

Источник финансирования; (бюджетные, внебюджетные, арендные средства, 
АПФ, иное)__________________ бюджетные________________________________

Обеспечение заявки на участие в аукционе: 
предусмотрено)

%. (до 5% - предусмотрено, не

Срок (поставки товара, выполнения работ, оказания услуг): в течение .-ЗЛИсал. день 
со дня заключения государственного контракта.

Срок гарантии: не мснее 2.-^х лет У

Место (поставки товара, выполнения работ, оказания услуг); 634050, пр. Ленина 2, ауд 
301, Отдел информатизации образования, тел; 421370
индекс, адрес, телефон)

Авансирование: нет % (предусмотрено, не предусмотрено)

Срок и условия оплаты: в течение 10 банковских дней после подписания товарных 
накладных.

Технические задания прилагаются, (бумажный и электронный носитель)

Коды экономической классификации:
ППП
ФКР
КЦСР
КВР

»

Исполнитель:

Материально-ответственное лицо:

Горисев С.А. 9138257589 ^mobile;
e-mail: gsafg)lcg.tpu.ruРлммядс

Потылицин П.В (тел: 563-871)

Начальник УМУ:

1чальник ПФО:

Соловьев М.А.

Е.В. Качина 7>.Р/

lcg.tpu.ru

