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От имени Российской Федерации Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Проректора по финансово- 
экономической деятельности Барышевой Галины Анзельмовны, действующего на основании 
Доверенности № 19 от 11.01.2011 г. с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «ГринСофт», именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице директора 
Рудного Юрия Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий государственный контракт (далее - «Контракт») 
на поставку по результатам размещения заказа для государственных нужд путем проведения 
открытого аукциона в электронной форме (Протокол № 2 от «04» июля 2011 г.) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
1.1. Предметом настоящего Контракта является поставка программного обеспечения для 

ТПУ (далее - «Товар»).
1.2. Поставщик обязуется осуществить поставку и передать Заказчику Товар согласно 

Спецификации и Техническому заданию (Приложение № 1,2 к настоящему Контракту, которые 
являются его неотъемлемой частью), а Заказчик обязуется принять и оплатить данный Товар в 
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Поставщик гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему Контракту 
неисключительных прав на программное обеспечение для ТПУ (Приложение № 4 к настоящему 
Контракту, которое является его неотъемлемой частью).

1.4. Передача Товара Заказчику осуществляется по товарным накладным.

2. ЦЕНА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
2.1. Цена Товара определяется предложением победителя открытого аукциона в 

электронной форме.
2.2. Общая цена Контракта составляет 557 168,17 (пятьсот пятьдесят семь тысяч сто 

шестьдесят восемь) рублей 17 копеек, без НДС.
2.3. Цена Контракта включает в себя:
- стоимость Товара;
- упаковку, перевозку, передачу прав, установку, настройку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.4. Количество и цена Товара указываются в товарных накладных и счетах-фактурах.
2.5. Оплата производится по ценам, указанным в спецификации, по мере поступления 

целевых денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации и формирования 
внебюджетных средств ТПУ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Контракта;
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. Спецификацией и настоящим Контрактом;
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, подтверждающих получение 
Товара в полном объеме, в течение 10 (десяти) банковских дней, при условии поступления 
целевых бюджетных и формирования внебюджетных денежных средств.

4.2. Настоящим Контрактом 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 Контракте.
5.3. Поставка и разгрузка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по 

адресу: г. Томск, пр. Ленина 30, Главный корпус ТПУ, офис 139а.
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 документации об открытом аукционе в электронной форме 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 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. Подрядчик 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.

7. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ
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7.1. Риск случайной гибели несет собственник Товара в соответствии с действующим 
гражданским законодательством Российской Федерации.

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 

Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
9.2. В случае нарушения Поставщиком существенных условий настоящего Контракта, 

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 Контракта, 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 Контракта.

9.4. В случаях неисполнения, а также ненадлежащего неисполнения настоящего контракта: 
некомплектной поставки или поставки товара (партии товара), не соответствующих Техническому 
заданию и Спецификации Поставщика по качеству, комплектности, техническим 
характеристикам, условиям эксплуатации. Поставщик обязан в сроки, оговоренные настоящим 
контрактом, 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 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.

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 Контракту.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия 

настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.
10.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит 

разрешению в Арбитражном суде Томской области.
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10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 
руководствуются действующим Законодательством РФ.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
11.1. Срок поставки Товара: в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения 

государственного контракта.
11.2. Срок использования права на Товар:

п.2.1 Технического задания позиции №1-17 - с момента предоставления программного 
обеспечения бессрочно;
п.2.1 Технического задания позиция №18 - 3 (три) года.

11.3. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств.

11.4. Настоящий Контракт может быть расторгнут в случаях, предусмотренных 
действующим Законодательством РФ.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного 

сторонами ЭЦП в соответствии с Законодательством РФ.
12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту 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. Гарантийное письмо (Приложение № 4).

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Заказчик:
ГОУ ВПО НИ ТПУ
Юридический адрес:
634050, г. Томск, пр. Ленина, д.ЗО
Почтовый адрес:
634050, г. Томск, пр. Ленина, д.ЗО
Р/счет 40105810300000010001
Р/счет 40503810900001000258
в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской области, г.
Томск
БИК 046902001
ИНН 7018007264, КПП 701750001
Л/счет 03651А29000
Корр.счета нет

Поставщик:
ООО «ГринСофт»
620028, г. Екатеринбург, ул. Фролова, д. 31, 
оф. 15
ИНН 6658352563 КПП 665801001
ОКПО 64748032
ОГРН 1096658016322
Р/с 40702810700060002270 в БАНК «НЕЙВА»
ООО, г. НОВОУРАЛЬСК
К/с 30101810800000000774
БИК 046515774
Тел.: (343)287-000-7

ПОДПИСИ СТОРОН:

/Г.А.Барышева/ /Ю.В. Рудный/
М.П. М.П.

Я-
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Приложение № 1
Спецификация

№ п/п Наименование
Кол-во,

шт.
Цена, 
руб.

Сумма, 
руб.

1
Программное обеспечение CorelDRAW Graphics Suite Х5 Eng 
(коммерческая лицензия) 6 13737,75 82426,5

2
Программное обеспечение CorelDRAW Graphics Suite Х5 Eng 
(академическая лицензия) 107 1530,28 163739,96

3
Программное обеспечение Adobe Illustrator CS5 Eng 
(академическая лицензия) 2 2989,74 5979,48

4
Программное обеспечение Adobe Photoshop CS5 Eng 
(академическая лицензия) 3 4289,63 12868,89

5
Программное обеспечение Adobe Photoshop CS5 Rus 
(академическая лицензия) 1 4289,63 4289,63

6
Программное обеспечение Adobe Acrobat Professional 10 Eng 
(академическая лицензия) 25 1722,35 43058,75

7
Программное обеспечение Adobe InDesign CS5 Eng 
(академическая лицензия) 7 2989,74 20928,18

8
Программное обеспечение Adobe InDesign CS5 Rus 
(академическая лицензия) 1 2989,74 2989,74

9
Программное обеспечение Adobe Dreamweaver CS5 Eng 
(академическая лицензия) 2 2989,74 5979,48

10
Программное обеспечение Adobe Fireworks CS5 Eng 
(академическая лицензия) 1 1429,9 1429,9

11
Программное обеспечение Adobe Master Collection CS5 Eng 
(академическая лицензия) 2 15013,69 30027,38

12

Программное обеспечение QuarkXPress 9 Eng, Single Full, 
Education, Europe East Edition, Download (академическая 
лицензия) 2 4526,39 9052,78

13
Программное обеспечение Орфо 2010 Максимальная 
(коммерческая лицензия) 10 2159,48 21594,8

14
Программное обеспечение FontExpert 2010 10.0 R5 
(коммерческая лицензия) 7 1625,06 11375,42

15
Программное обеспечение FontLab Studio 5.0.4 
(коммерческая лицензия) 2 19819,21 39638,42

16
Программное обеспечение Mathtype 6.7 (коммерческая 
лицензия) 7 1331,61 9321,27

17
Программное обеспечение Quite Imposing Plus 3.0с 
(коммерческая лицензия) 3 27453,73 82361,19

18

Программное обеспечение Антивирус Dr.Web Desktop 
Security Suite, Комплексная защита, Центр Управления 32-bit 
(лицензия на три года). 15 673,76 10106,4

Итого: 557168,17

ПОДПИСИ СТОРОН:

_______ /Г.А.Барышева/
М.П.

___ /Ю.В, Рудный/ 
М.П.
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Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет государственного контракта: 
Поставка программного обеспечения для ТПУ.

2. Технические характеристики:
2.1. Наименование, характеристики и количество поставляемого Товара:

Наименование и характеристики

CorelDRAW Graphics Suite Х5 Eng (коммерческая лицензия)* или эквивалент 
Графический пакет программ для дизайна, объединяющий в себе приложения для 
создания наглядных макетов страниц и иллюстраций, для создания web-графики и 
анимации, для редактирования фотографий и преобразования растровых изображений 
в векторные. Программа должна позволять редактировать файлы формата CDR версии 
не ниже 15.x (Х5).___________________________________________________________
CorelDRAW Graphics Suite Х5 Eng (академическая лицензия)* или эквивалент 
Графический пакет программ для дизайна, объединяющий в себе приложения для 
создания наглядных макетов страниц и иллюстраций, для создания web-графики и 
анимации, для редактирования фотографий и преобразования растровых изображений 
в векторные. Программа должна позволять редактировать файлы формата CDR версии 
не ниже 15.x (Х5).___________________________________________________________
Adobe Illustrator CS5 Eng (академическая лицензия)* или эквивалент 
Программа должна:

• создавать векторные иллюстрации для любых проектов.
позволять редактировать файлы формата .ai не ниже версии 15.х.х (cs5). 
позволять работать с различными цветовыми моделями и поддерживать их 
конвертацию без искажений
поддерживать корректную конвертацию векторных и растровых изображений в 
формат PDF без видимых потерь качества и искажений.
поддерживать модули расширения и надстройки.
иметь инструменты для профессиональной работы с кривыми.
поддерживать интерактивно изменяемые градиенты с поддержкой 
прозрачности.
поддерживать формат шрифтов open type, 
иметь эргономичный и комфортный интерфейс.

Количество

Adobe Photoshop CS5 Eng (академическая лицензия)* или эквивалент
Программное обеспечение с набором профессиональных инструментов для обработки 
растровых изображений с поддержкой 64-разрядных систем и технологии HDR. 
Программа должна:

• позволять редактировать файлы формата PSD версии не ниже 12.х.х (cs5) 
позволять работать с различными цветовыми моделями и поддерживать их 
конвертацию без искажений.
поддерживать конвертацию векторных и растровых изображений в формат 
PDF без потерь качества и искажений.
поддерживать модули расширения и надстройки.
иметь инструменты для профессиональной работы с растровыми 
изображениями.
поддерживать формат шрифтов open type.
иметь эргономичный интерфейс.

Adobe Photoshop CS5 Rus (академическая лицензия)* или эквивалент
Программное обеспечение с набором профессиональных инструментов для обработки 
растровых изображений с поддержкой 64-разрядных систем и технологии HDR.



Программа должна:
позволять редактировать файлы формата PSD версии не ниже 12.х.х (cs5) 
позволять работать с различными цветовыми моделями и поддерживать их 
конвертацию без искажений, 
поддерживать конвертацию векторных и растровых изображений в формат 
PDF без потерь качества и искажений.
поддерживать модули расширения и надстройки.
иметь инструменты для профессиональной работы с растровыми 
изображениями.
поддерживать формат шрифтов open type, 
иметь эргономичный интерфейс.•

Adobe Acrobat Professional 10 Eng (академическая лицензия)* или эквивалент 
Упрощение создания и заполнения форм для эффективного сбора, анализа и 
использования данных. Преобразование документов Word и Excel или сканированных 
документов в формы PDF с автоматическим распознаванием заполняемых полей. 
Возможность использования профессионального инструмента для создания форм, 
входящего в состав пакета для настройки и автоматизации динамических форм XML. 
Инспектор форм для просмотра даты заполнения и имени автора форм. Экспорт 
данных для анализа и составления отчетов.______________________________________
Adobe InDesign CS5 Eng (академическая лицензия)* или эквивалент
Программа должна позволять разрабатывать профессиональные макеты страниц для 
печатной продукции и цифровых проектов при помощи интегрированных 
дизайнерских инструментов и контроля над типографикой. Позволять добавлять 
интерактивные компоненты, видео и звук в электронные книги и другие цифровые 
публикации. Поддержка файлов формата indd не ниже версии 7.0 (CS5)._____________
Adobe InDesign CS5 Rus (академическая лицензия)* или эквивалент
Программа должна позволять разрабатывать профессиональные макеты страниц для 
печатной продукции и цифровых проектов при помощи интегрированных 
дизайнерских инструментов и контроля над типографикой. Позволять добавлять 
интерактивные компоненты, видео и звук в электронные книги и другие цифровые 
публикации. Поддержка файлов формата indd не ниже версии 7.0 (CS5)._____________
Adobe Dreamweaver CS5 Eng (академическая лицензия)* или эквивалент
Программа для создания веб-сайтов профессионального уровня на базе отраслевых 
стандартов. Поддержка визуального дизайна и изменения кода, разработка страниц для 
систем управления контентом. Программа должна иметь поддержку тестирования 
совместимости с браузерами.__________________________________________________
Adobe Fireworks CS5 Eng (академическая лицензия)* или эквивалент
Программа для создания прототипов web-сайтов и интерфейсов приложений. 
Возможности:

• позволяет разрабатывать и оптимизировать изображения для размещения в 
Интернете.
позволяет создавать и редактировать растровые и векторные графические 
изображения, а также импортировать оригинальные файлы в Adobe Photoshop и 
Adobe Illustrator.
позволяет использовать на начальных этапах разработки общую библиотеку 
графических символов, элементов форм, текстовых символов и анимации, 
позволяет пополненять библиотеки собственными символами и стилями, 
включают функцию предварительного просмотра и выборочного сжатия JPEG 
позволяет оптимизировать графику практически для любого сценария, 
возможность масштабировать кнопки и графические 
интеллектуальной функции масштабирования, для 
прототипов web-сайтов и приложений.
экспортировать стандартные макеты на основе CSS с 
стилей.
возможность создавать защищенные при помощи паролей документы PDF для 
взаимодействия с клиентами.
интеллектуальная интеграция - возможность импортировать файлы PSD с

символы с помощью 
ускорения создания

внешними таблицами



сохранением слоев, эффектов и режимов смешения 
возможность сохранять файлы PSD в оригинальном формате, 
экспорт объектов, страниц и целых документов в формат FXG. 
сохранение используемых проектов в качестве шаблонов для последуюшего 
использования другими дизайнерами.
создание приложений для мобильных устройств.
настройка сценариев экспорта, пакетной обработки и параметров сохранения в 
формате FXG при помощи функций API.

Adobe Master Collection CSS Eng (академическая лицензия)* или эквивалент
Пакет программ, представляющий собой комплексный набор профессиональных 
дизайнерских инструментов для создания медиа контента с поддержкой от мобильных 
и планшетных устройств до экранов формата HD_________________________________
QuarkXPress 9 Eng, Single Full, Education, Europe East Edition, Download (академическая 
лицензия)* или эквивалент
Издательская система, обладающая интуитивным интерфейсом, с набором 
профессиональных инструментов для обработки текста, управления цветом, 
графическими элементами, и проектирования web-страниц.
Возможности:

• поддержка модулей позволяющих создавать полноценные iPad-приложения, 
поддержка электронных книг.
поддержка стилей, автоматически сверстывающих контент страницы на основе 
заданных правил оформления.
поддержка создания макетных сеток для графики.
перетаскивание объектов
управление затенением и прозрачностью
проверка орфографии
поддержка кодировок unicode и opentype
поддержка технологий основанных на стандарте JDF
поддержка графических эффектов и фильтров 
импорт данных из MS Excel, PDF_______________________________________

ПО указанное в п.п. с 4 по 12 должно быть интегрировано между собой.
Орфо 2010 Максимальная (коммерческая лицензия)* или эквивалент
Набор лингвистических программ, предназначенных для проверки и исправления 
правописания текстов на русском, украинском, английском, немецком, французском, 
испанском, итальянском и португальском языках.________________________________
Программа для просмотра и установки шрифтов (коммерческая лицензия)
Программа для просмотра и установки шрифтов PostScript, TrueType, ОрепТуре, а 
также проверки системы на наличие проблем со шрифтами. Ключевые возможности: 
просмотр шрифтов, поиск шрифтов, управление шрифтами, каталогизация шрифтов, 
печать шрифтов, просмотр свойств шрифтов, обнаружение и решение проблем со 
шрифтами.__________________________________________________________________
Профессиональный редактор шрифтов (коммерческая лицензия)
Программа для профессионального редактирования шрифтов. Должна позволять 
создавать и изменять шрифты. Так же позволять преобразовывать шрифты в форматы 
с поддержкой Unicode для обеспечения их совместимости с версиями таких программ, 
как Adobe Creative Suite, Microsoft Office и Apple iWork. Программа должна позволять 
работать с файлами, созданными в FontLab Studio версии не ниже 5.________________
Программа позволяющая создавать и вставлять математические формулы 
(коммерческая лицензия)
Программа позволяющая создавать и вставлять математические формулы и уравнения 
в текстовые документы в виде рисунка. Программа должна быть совместима с 
текстовыми редакторами, включая MS Word, MathCAD. Программа должна позволять 
работать с файлами, созданными в программе MathType версии не ниже 6.7._________
Модуль для Adobe Acrobat версий 4.0-10.0 (коммерческая лицензия)
Модуль Quite Imposing Plus версии не ниже 2.0с, для Adobe Acrobat версий 4.0-10.0, 
реализующий разнообразные схемы спуска полос в соответствии с параметрами



* Информация о наличии эквивалентов российского происхождения отсутствует.

конкретного издания. Для соединения и добавления страницы в произвольные листы и 
нумеровать их, создавать брошюры, буклеты, книги непосредственно в Adobe Acrobat.
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Антивирус Dr.Web Desktop Security Suite, Комплексная защита. Центр Управления 32- 
bit (лицензия на три года)* или эквивалент
Антивирус должен обеспечивать централизованное управление защитой всех узлов 
корпоративной сети, должен быть совместим с платформой 32 bit:

• рабочих станций, клиентов терминальных серверов и клиентов встроенных 
систем на платформах Windows, Linux и Мас OS X;

• файловых серверов и серверов приложений (включая терминальные серверы) 
Windows и Novell NetWare;

• почтовых серверов Unix, Microsoft Exchange, IBM Lotus, Kerio;
• мобильных устройств на основе Windows Mobile.

15

ИТОГО: 203

3. Цена Товара формируется с учетом расходов на упаковку, перевозку, передачу прав, установку, 
настройку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. В 
случае поставки Товара зарубежного производства Товар должен быть растаможенный.

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, поддержки обновлений поставляемого программного обеспечения 
в течение срока гарантийного обслуживания должна осуществляться без затрат со стороны Заказчика.
5.2. Срок использования права на программное обеспечение:
п.2.1. позиции №1-17 - с момента предоставления программного обеспечения бессрочно;
п.2.1, позиция №18 - не менее 3 (трех) лет.

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 
оригинальных регистрационных анкет, документации и пр.).
6.3. Программное обеспечение должно предоставляться на 
фирменными надписями и обозначениями или должен быть
производителя для копирования дистрибутивов программного продукта по сети.
6.4. При поставке программного обеспечения Заказчику должны быть переданы пользовательские права на 
его использование.
6.5. Использование Товара может осуществляться на территории РФ, стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

том числе - наличие ключей защиты.

CD/DVD-носителях с соответствующими 
предоставлен персональный вход на сайт

7. Место поставки Товара: г. Томск, пр. Ленина 30, Главный корпус ТПУ, офис 139а.

8. Срок поставки Товара: в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня заключения государственного 
контракта.

9, Срок и условия оплаты: оплата производится на основании счета (счета-фактуры), выставленного 
Поставщиком, после подписания Заказчиком товарных накладных, подтверждающих получение Товара в 
полном объеме, в течение 10 (десяти) банковских дней, при условии поступления целевых бюджетных и 
формирования внебюджетных денежных средств.

9



Приложение № 3 
От Заказчика - 
Начальник УМТО 

ГОУ ВПО НИ ТПУ 
М.В. Пономаренко

Протокол № 2 
подведения итогов открытого аукциона в электронной форме

г. Томск «04» июля 2011 г.

1. Наименование предмета открытого аукциона в электронной форме: Поставка программного обеспечения 
для ТПУ
2. Начальная (максимальная) цена государственного контракта: 775 961,00 (семьсот семьдесят пять тысяч 
девятьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек
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 № 1720 от 
22.02.2011 г.
Члены единой комиссии:
Офицеров А.Ю. - начальник ОПиФГЗ;
Крупская И.А. - ведущий юрисконсульт ЮУ;
Ковалевская М.В. - ведущий юрисконсульт ЮУ;
Фролова Н. Т. - аналитик ОРГЗ, секретарь комиссии.

в 1ме:4. Сведения об
№ Порядковый 

номер заявки
Наименование, 

организационно-правовая 
форма 

(для юридического лица), 
Ф.И.О.

(для физического лица)

Почтовый адрес Номер контактного 
телефона

1. 5 Общество с ограниченной 
ответственностью «ГринСофт»

620028, г. Екатеринбург, ул. 
Фролова, д.31-15

(343)2902987

2. 4 Общество с ограниченной 
ответственностью «Фирма 

Веллком»

634000, г. Томск, ул.
Академический проспект, 
Д.2/3

(3822) 585-048

3. 2 Закрытое акционерное 
общество «СофтЛайн Трейд»

119270, г. Москва,
ул. Лужнецкая набережная, 
д. 2/4 стр. ЗА, офис 304

(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:

№ Порядковый номер 
заявки

Наименование участника

1 5 Общество с ограниченной ответственностью «ГринСофт»

Проголосовали: 
Офицеров А.Ю. - «за» 
Крупская И.А. - «за» 
Ковалевская М.В. - «за» 
Фролова Н. Т. - «за»
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«Против» - нет

Признать соответствующей:

№ Порядковый номер 
заявки

Наименование участника

2 4 Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Веллком»

Проголосовали;
Офицеров А.Ю. - «за» 
Крупская И.А. - «за» 
Ковалевская М.В. - «за» 
Фролова Н. Т. - «за» 
«Против» - нет

Признать соответствующей;

№ Порядковый номер 
заявки

Наименование участника

3 2 Закрытое акционерное общество «СофтЛайн Трейд»

Проголосовали: 
Офицеров А.Ю. - «за» 
Крупская И.А. - «за» 
Ковалевская М.В. - «за» 
Фролова Н. Т. - «за» 
«Против» - нет

6. Единая комиссия определила перечень заявок, ранжированных по мере убывания ценовых предложений 
участников открытого аукциона в электронной форме, на основании Протокола от «04» июля 2011 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 государственного контракта

1 5 Общество с ограниченной 
ответственностью «ГринСофт» 557 168.17

2 4 Общество с ограниченной 
ответственностью «Фирма Веллком» 561 047.98

3 2 Закрытое акционерное общество 
«СофтЛайн Трейд» 700 721.14

7. Настоящий протокол в течение дня, следующего за днем его подписания, размещается Заказчиком на 
ЭТП.

8. Подписи;
Члены единой комиссии;
Офицеров А.Ю. - начальник ОПиФГЗ____________
Крупская И.А, - ведущий юрисконсульт ЮУ______
Ковалевская М.В. - ведущий юрисконсульт ЮУ___
Фролова Н. Т. - аналитик ОРГЗ, секретарь комиссии
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Приложение № 4

ООО «ГринСофт» 
инн 6658352563 КПП 665801001 

Адрес: 620028, г.Екатеринбург, ул.Фролова, 31, оф.15 
Телефон/факс: +7 (343) 287-000-7 

mainajqreen-soft.ru

Поставщиц программного обеспечения.

Исх. № 1590 Кому. Томский Политехнический Университет

Гарантийное письмо.

для ТПУ. Поставку программного

ООО «ГринСофт» гарантирует наличие у него предоставляемых, по Контракту с ГОУ В ПО 
НИ ТПУ государственный контракт на поставку программного обеспечения для ТПУ, 
неисключительных прав на программное обеспечение 
обеспечения по Контракту гарантируем.

Руководитель

Главный бухгалтер

Рудный Юрий Виктнрввйч
(Ф.И:©,)

Рудный Юрий Викторевич
(Ф.И.О.)
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фгйасовано /.
Г^^ектор по ФЭД Барьппева Г.А.
«___ » 2^2 2011 г.

-

прошу Вас
обеспечения
переподготовки специалистов нефтегазового дела.

Служебная записка'22' ,.^.3

объявить открытый аукцион в электронной форме на поставку 
для: Управления коммуникационной политики ТПУ и Центра

ьнику УМТО 
омаренко М.В,

программного 
подготовки и

Начальная (максимальная) цена государственного контракта: 1348300 (один миллион триста сорок 
восемь тысяч триста) рублей, f у

Источник финансирования: ry6riTT,ii,irr НИУ 4.1.16, мероприятие 4.1., средства КНР 6.1. 
Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: 5%

Ж

Срок поставки товара: в течение 20 дней со дня заключения государственного контракта.

-.
Место поставки товара: г.Томск, пр.Ленина 30, Главный корпус ТПУ, офис 139а, т.563535

срок гарантии: 1 год.

Авансирование: не предусмотрено.

Срок и условия оплаты: в течение 10 банковских дней после подписания товарных накладных и 
акта приема-передачи.

Техническое задание прилагается в бумажном и электронном варианте.

Коды экономической классификации: 
ппп ^2^

Коды целевой программы: 
ПНР
Блок 4'-
Мероприятие
Закупка / Ь

02202^022 2

^,2. о2. i.
22.

Материально-ответственное лицо:

Материально-ответственное лицо:

Начальник УКоМП

,/

Заместитель начальника ИАУ, 
руководитель блока 4.1. НИУ 
Уполномоченное лицо:

""Материально-ответственное лицо:

Начальник ПФО:

2 2 22. 22'2-

В.А.Казачек

Ю.С.Горчаков

А.М.Лидер

К.В.Антюшина

В.В.Бендерский

Качина Е.В.

С.Б.Уланов, т.563535
89528886868, sergiop@tpu.ru

Н.М. Мендельбаум

20/1

ВЛОК 4 ПНР 6

НИУ ЗАК4. -/ 2^

mailto:sergiop@tpu.ru

