
УГосударственный контракт (сублнцензиоиный договор) №__
на передачу прав

г. Томск < 009 г.

От имени Российской Федерации Государственное образовательное 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 «АБ Труп», именуемый в дальнейшем 
Лицензиат, в лице генерального директора Ершова В.В., действующего на основании Устава, с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий государственный 
контракт (сублицензионный договор далее Договор) по результатам размещения зак£1за для 
государственных нужд путем проведения открытого аукциона (протокол № 2 от «14» ноября 2009 
г.) о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1. По настоящему Договору Лицензиат обязуется предоставить (передать) 
Сублицензиату неисключительные права на использование программного обеспечения для 
развития в ТПУ технологий электронного обучения (Лот 1) далее ПС>, 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 
неисключительных прав на ПО (Приложение 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 
неотъемлемой 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.Вознаграиздение (цена), порядок расчетов
3.1. Вознаграждение за ПО по настоящему Договору составляет 3 771 050 (три миллиона семьсот 
семьдесят одна тысяча пятьдесят) рублей, НДС не предусмотрен.
В вознаграждение входят все расходы, которые Лицензиат может понести при предоставлении 
(передаче) ПО С^ублицензиату.

3.2. Сублицензиат выплачивает Лицензиату вознаграждение 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.

4.Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
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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, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землет]:)ясения, 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.

Т.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 имеелся 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 вознаграледение 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.
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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, (/тороны 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. Копия договора на владение неисключительных прав на ПО/ гарантийное 

письмо
10. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон:

Сублицензиат: Лицензиат:

ГОУ ВПО ТПУ
Юридический 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

ООО «АБ Труп»
Юридтеский адрес: 6340,57. г. Томск, ул. Говорова, 
20-42
Почтовый адрес: 634057, г. Томск, ул. Говорова, 20-
42
Тел.(3822) 620-278
Инн 7017245788 КПП 701701001
р/с 40702810500070002482
к/с 30101810200000000727 БИК 046902727

Сублицензиат:

/Г.А, Барышева/ 
МП.

ПОДПИСИ СТОРОН:

дз-о'^ -

Oi

^1Х^7В.в. Ершов/ 

/ '\, 'q\\ М.П.
••^руп») gi)
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Приложение № 1 
к Государственному контракту (сублицензионному договору) 

на передачу прав №_____от "__ " ноября 2009г.

Спецификация.

№ 
п/п.

Наименование Кол-
во, шт.

Стоимость Сумма

1 CS4 Master Collection 4 Windows Russian AGO License 5,000 - 49,999 
академические лицензии

42 33 334,00р. 1 400 028,00р.

2 CS4 Master Collection 4 Windows Russian DVD Set 1 1 500,00р. 1 500,00р.
3 Captivate 4 Windows International English AGO License 5,000 - 49,999 

академические лицензии
39 6 411,00р. 250 029,00р.

4 Captivate 4 Windows International English DVD Set 1 1 500,00р. 1 500,00р.
5 Adobe Connect Enterprise Server Licensed,7.0,AOO,MUL,Server академическая 

лицензия
1 250 000,00р. 250 000,00р.

6 Adobe Connect Enterprise Server Licensed,7.0,ESDl,MUL,Sen'er 1 50,00р. 50,00р.
7 Adobe Acrobat Connect Pro Licensed,7.0,AOO,MUL, 10+ Named Org академические 

лицензии
30 5 000,00р. 150 000,00р.

8 Adobe Connect Enterprise Server Licensed,ALL,PLT1,ALL,1st Line lyr 
академическая лицензии

1 70 000,00р. 70 000,00р.

9 CorelDRAW Graphics Suite X4 Education License ML (1 - 60) академические 
лицензии

35 6 000,00р. 210 000,00р.

10 CorelDRAW Graphics Suite X4 Licensing Media Pack академические лицензии 1 1 500,00р. 1 500,00р.

11 Camtasia Studio Win Multi 25-49 Users Education (per и8ег)академические лицензии 33 7 000,00р. 231 000,00р.
12 SFIOOSLP Sony Sound Forge 10 Minimum 5 Licenses (цена за лицензию) 20 11 625,00р. 232 500,00р.
13 Autodesk 3ds Max 2010 Education Upgrade from 3ds Max 9-2009 16 7 400,00р. 118 400,00р.

Autodesk 3ds Max Education Subscription (1 Year) 16 2 500,00р. 40 000,00р.
14 Autodesk AcademicEdition Master Suite 2010 AcademicEdition New NLM 125 Pack 

RU
1 100 000,00р. 100 000,00р.

15 Autodesk Education Master Suite Education Subscription (1 year) 125-499 Seats 125 100,00р. 12 500,00р.

16 Autodesk Alias Automotive 2010 Education New NLM 50 4 000,00р. 200 000,00р.
17 Autodesk Alias Automotive Education Subscription Gold Support (1 year) 50 2 000,00р. 100 000,00р.
18 Autodesk Mudbox 2010 Education New NLM академические лицензии 50 1 500,00р. 7.5 000,00р.
19 Autodesk Mudbox Education Subscription (1 year) 50 2 000,00р. 100 000,00р.
20 School Комплекты лицензий 1 Teacher-t 15 Students (за один пакет лицензий) 1 40 000,00р. 40 000,00р.
21 WinRAR : 3.x : Standard License 100-199 (Академ, скидка) 150 400,00р. 60 000,00р.
22 Radmin - Пакет из 150 лицензий (EDU) 150 476,00р. 71 400,00р.
23 Kaspersky BusinessSpace Security Russian Edition. 50-99 User 2 year Educational 

License
50 324,00р. 16 200,00р.

24 COOL 3D 3 5 Full (5 лицензий) 1 17 639,00р. 17 639,00р.
25 Nero 9 Site Licence Codec Pack (Premium) Gov 5-9 PC's 6 3 334,00р. 20 004,00р.
26 ACDSee Photo Manager 2009 Educational/Government Full Versions, 1-4 1 1 800,00р. 1 800,00р.

Итого: 3 771 050,00р.

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Сублицензиат:

/Г.А. Барышева/ 
МЛ.

' Z"
С..

.>-'-^|це.н^ат:
__

/В.В. Ершов/
м.п.

о ! ,.груп'» i m,i
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от Заказчика - 
Проректор по финансово-экономической 

деятельности Томского 
политехнического университета

/ Г.А. Барышева
;/' Т

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №2

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

Время начала аукциона: 15 часов 40 минут
Время окончания аукциона: 15 часов 50 минут 

1.Наименование предмета аукциона: Передача неисключительных (пользовательских) 
прав на программное обеспечение для ОИО УМУ ТПУ
Лот 1: Передача неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение 
для развития в ТПУ технологий электронного обучения
Начальная (максимальная) цена контракта (пена лота): 3 790 000 (три миллиона семьсот 
девяносто тысяч) рублей

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет: идуж zakuuki. gov, г и 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:
«за» проголосовали
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 «Артком» 634050, г. Томск, ул. Учебная, 47А 8 (3822) 556-767
2 ООО «Эр-Стайл 

Интеграция»
630009,г. Новосибирск, ул. Никитина, 
д. 20

8 (383) 266-95-08

http://www.tpu.ru


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 «Грин-Софт» 620028, г. Екатеринбург, ул. Фролова,
31-15

8(343) 290-29-87

6 ООО
«СибирьСофтПроект»

634050, г. Томск, ул. Московский 
тракт, 23.

8(3822) 42-67-00

7 ООО «АБ Групп» 634057, г. Томск, ул. Говорова, 20-42 8(3822) 620-278
8 ООО «Фирма «Стек» 634034, г. Томск, ул. Красноармейская, 

101А
8(3822)556-175

9 ООО «Компьютерный 
центр «Башня»

634050, г. Томск, ул. Косарева, 33 8(3822) 56-58-56

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

3.2.В аукционе приняли участие следующие участники размещения заказа:

№ Наименование (для 
юридического лица), 

ф.и.о. (для физического 
лица) участника 

размещения заказа

Почтовый адрес Номер 
контактного 

телефона

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

Интеграция»
630009,г. Новосибирск, ул. Никитина, 
Д. 20

8 (383) 266-95-08

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 «Грин-Софт» 620028, г. Екатеринбург, ул. Фролова,
31-15

8(343) 290-29-87

6 ООО
«СибирьСофтПроект»

634050, г. Томск, ул. Московский 
тракт, 23.

8(3822) 42-67-00

7 ООО «АБ Групп» 634057, г. Томск, ул. Говорова, 20-42 8(3822)620-278,
10 ООО «Интант-Сибирь» 634034, г. Томск, ул. Вершинина, 43В 8(3822) 56-16-61

3.3. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена государственного контракта составляет: 3 790 000 (три миллиона семьсот девяносто 
тысяч) рублей

3.4. Последнее о цене а сделано

и составило 3 771 050 (три миллиона семьсот семьдесят одна тысяча пятьдесят) рублей.

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

Организационно
правовая форма

Почтовый адрес Номер 
контактного 
телефона

7 ООО «АБ Групп» Общество с 
ограниченной 
ответственностью

634057, г. Томск, ул.
Говорова, 20-42

8(3822) 620-278



3.5. Предпоследнего предложения о цене государственного контракта на процедуре 
аукциона не поступало.

3.6. Победителем аукциона признан участник:
№ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица)
7 ООО «АБ Групп»

4. Проведение аукциона сопровождалось аудиозаписью.
З.Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте: 
ltttp://}vww. zakuphLsov- г и в сети «Интернет» и сайте Томского политехнического 
университета: www.tpu.ru

. Z

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____
Чубик А.П. - заместитель начальника УГЗ______________________

Кузнецов Д.Ю. - заместитель директора ИДО по иифор.\;агизации

Костырев К.М. - ведущий инженер ИТЦ

_______
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Передача неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение 

для ОИО УМУ ТПУ
ЛОТ № 1

Передача неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для развития в ТПУ 
технологий электронного обучения

1.Общие требования:
1.1. Все программное 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 неисключительньк (пользовательских) прав на программное обеспечение.
Таблица 1.

№ п/п. Наименование Характеристика Кол-во, 
шт

1 CS4 MASTER Collection 4.0 AcademicEdition Band Т 5,000+ Windows 
(или эквивалент)

лицензия 42

2 CS4 MASTER Collection 4.0 DVD Windows{wm эквивалент) дистрибутив 1

3 Captivate 4.0 AcademicEdition Band T 5,000+ Windows (или эквивалент) лицензия 39

4 Captivate 4.0 DVD Windows (или эквивалент) дистрибутив 1

5 Connect Enterprise Server Licensed,7,AOO,MUL.SERVER (или 
эквивалент)

лицензия 1

6 Connect Enterprise Server Licensed,?,ESD1,MUL,SERVER Media Pack 
(или эквивалент)

дистрибутив 1

7 Acrobat Connect Pro Licensed,?, AOO,MUL,NAMED ORG (или 
эквивалент)

лицензия 30

8 Additional Support, Services and Media Total (дополнительные условия) техническая 
поддержка 

п.5

1

9 CorelDRA W Graphics Suite X4 License MUL (26 - 60) (или эквивалент) лицензия 35

10 CorelDRA W Graphics Suite X4 Licensing Media Pack (или эквивалент) дистрибутив 1

11 Camtasia Studio Win Multi 25-49 Users Education (per User) (или 
эквивалент)

лицензия 33

12 Sound Forge 9 Minimum 5 Licenses, (или эквивалент) лицензия 20

13 3ds Max 2010 AcademicEdition Upgrade from ids Max 9-2009 EN обновление уже 
имеющейся 
лицензии 347- 
01506808

16

14 ids Max 2010 AcademicEdition New NLM Additional Seat EN (или 
эквивалент)

лицензия 45

15 ids Max AcademicEdition Subscription (1 Year) GEN (или эквивалент) подписка на 
обновления

п.13
п.14

61

16 Alias Automotive 2010 AcademicEdition New NLMEN (или эквивалент) лицензия 50

17 Alias Automotive AcademicEdition Subscription Gold Support (1 Year) GEN 
(или эквивалент)

подписка на 
обновления

п.16

50



Информация о наличии эквивалентов российского происхождения отсутствует.

18 Mudbox 2010 AcademicEdition New NLMEN(mu эквивалент) лицензия 50

19 Mudbox AcademicEdition Subscription (1 year) GEN (или эквивалент) подписка на 
обновления п.18

50

20 Net Op School Комплекты лицензий 1 Teacher +15 Students (за один 
пакет лицензий) (или эквивалент)

лицензия 1

21 WinRAR : 3.x : Standard Licence - для юридических лиц 100-199 лицензий 
(или эквивалент)

лицензия 150

22 Radmin 3 - Пакет из 150 лицензий (EDU) на 150 компьютеров (или 
эквивалент)

лицензия 150

23 Kaspersky BusinessSpace Security Russian Edition. 50-99 User 2 year 
Educational License (или эквивалент)

лицензия 50

24 COOL 3D 3.5 (или эквивалент) лицензия 5

25 Nero 9 Standard Volume Licenses SRP GOV/AcademicEdition 5-9 seats 
(или эквивалент)

лицензия 6

26 ACDSee Photo Manager 2009 Коробочная версия Academic 
Edition/Government (или эквивалент)

лицензия 1

2.3 В стоимость контракта входит поставка программного обеспечения.
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 Закгззчика.
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.



Партнёрское соглашение N8 230909/4563

г. Томск «23» сентября 2009 года

Закрытое акционерное общество «Аксофт», именуемое в дальнейшем Дистрибьютор, в лице 
Какунина Алексея Валерьевича, действующего на основании Доверенности N9 237/09 от 
01.04.2009, с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «ДБ Груп»,
именуемое в дальнейшем Партнёр, в лице Директора Ершова Валерия Викторовича, 
действующего на основании Устава,
с другой стороны,
далее вместе именуемые - Стороны, а каждое по отдельности - Сторон.э, заключили настоящее 
партнёрское соглашение (далее - Соглашение, настоящее Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Дистрибьютор берёт на себя обязательства в срок и на условиях, предусмотренных 
согласованными Сторонами Спецификациями, осуществлять поставку Партнёру экземпляров 
программ для ЭВМ, в целях их оптовой либо розничной реализации Партнёром третьим лицам, а 
Партнёр обязуется принимать указанные экземпляры и оплачивать их стоимость.
1.2. По согласованию сторон по настоящему Соглашению Партнёру могут передаваться права 
использований программ для ЭВМ, предусмотренные Спецификациями. В этом случае применяются 
условия раздела 3 настоящего Соглашения.
1.3. Стоимость передаваемых экземпляров и прав использования программ для ЭВМ определяется 
предоставляемыми Дистрибьютором прайс-листами. Дистрибьютор имеет право вносить изменения 
8 прайс-листы без предварительного уведомления Партнёра.

2. Порядок поставки экземпляров программ для ЭВМ
2.1. Экземпляры программ для ЭВМ поставляются Дистрибьютором Партнёру партиями на 
основании Спецификаций, согласованных Сторонами в письменной форме.
2.2. Спецификации согласовываются на основании принятых Дистрибьютором Заявок Партнёра. 
Заявки составляются Партнёром в свободной форме и должнь! содержать наименования 
(перечень) и количество экземпляров программ для ЭВМ, необходимых к поставке.
2.3. Заявка может также содержать перечень прав использования программ для ЭВМ, в 
соответствии с пунктом 1.2. настоящего Соглашения. В этом случае в Заявке может отсутствовать 
информация, предусмотренная пунктом 2.2. Соглашения, и к передаваемым правам применяются 
условия раздела 3 настоящего Соглашения.
2.4. Дистрибьютор обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Заявки 
уведомить Партнёра о ее принятии, либо о невозможности исполнения Заявки полностью или 
частично, В едучае принятия Заявки Дистрибьютор направляет Партнёру Спецификацию с 
указанием стоимости экземпляров и/или прав использования программ для ЭВМ, рассчитываемую 
на основании прайс-листа Дистрибьютора, действующего на момент направления Спецификации.
2.5. По получении Спецификации Партнёр, при согласии с ее условиями, направляет 
Дистрибьютору уведомление о принятии Спецификации либо подписанный экземпляр 
Спецификации.
2.6. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента принятия Спецификации Партнёром, 
Дистрибьютор выставляет Партнёру счёт на оплату указанных в Спецификации экземпляров и прав 
на программы для ЭВМ. Счёт выставляется и оплачивается Партнёром в соответствии в разделом 4 
настоящего Соглашения. В случае, если с момента направления Спецификации Дистрибьютором и 
до момента получения Дистрибьютором уведомления о ее принятии Партнёром прошло 1 (семь) и 
более календарных дней, и, при этом, в указанный период Прайс-лист Дистрибьютора был 
изменен, Дистрибьютор вправе потребовать оплаты Партнёром штрафных санкций в размере 
разницы стоимости экземпляров/прав, указанной в Спецификации, и стоимости экземпляров/прав, 
рассчитанной на основании измененного Прайс-листа Дистрибьютора, действующего на момент 
поставки.
2.7. Партнёр вправе получить экземпляры программ для ЭВМ (в том случае, если они передаются 
по настоящему соглашению и если это предусмотрено конкретным правообладателем) со склада 
Дистрибьютора в Москве. В случае доставки экземпляров Дистрибьютором, стоимость доставки до 
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склада Дистрибьютора, а также в пределах Московской кольцевой автомобильной дороги, 
включена в их стоимость. В случае доставки экземпляров Дистрибьютором в иное место по выбору 
Партнёра, стоимость доставки указывается в соответствующем Счёте.
2.8. Поставка осуществляется в срок, предусмотренный Спецификацией. В случае если для 
поставки экземпляров/передачи прав использования требуется заполнение регистрационных форм 
либо предоставление иной информации о конечном пользователе, предусмотренной 
Правообладателем, Партнёр обязуется обеспечить заполнение конечным пользователем указанных 
форм и предоставление надлежащей информации, в течение срока, указанного Дистрибьютором, а 
если срок Дистрибьютором не будет указан - в течение 3 (три) дней с момента получения 
регистрационных форм от Дистрибьютора. В случае не предоставления Партнёром в указанный в 
настоящем пункте срок регистрационных форм, иной информации о конечном пользователе, либо 
предоставление ненадлежащим образом заполненных регистрационных форм, срок поставки 
Дистрибьютором экземпляров/передачи прав использования отодвигается соразмерно времени 
предоставления надлежащим образом заполненных регистрационных форм либо иной информации 
о конечном пользователе. В озучае если за время не предоставления надлежащим обр.гзом 
заполненных рсзгистрационных форм либо иной информации о конечном пользователе произошло 
увеличение стоимости экземпляра/прав использования, Дистрибькзтор имеет право потребовать 
оплаты Партнёром штрафных санкций в размере разницы стоимости экземпляров/прав 
использования, указанной в Спецификации, и стоимости экземпляров/прав использования, 
рассчитанной на основании измененного Прайс-листа Дистрибьютора, действующего на момент 
поставки. В случае если за время не предоставления надлежащим образом заполненных 
регистрационных форм либо иной информации о конечном пользователе произошло увеличение 
курса Доллара США к Рублю, Дистрибьютор имеет право потребовать уплаты Партнёром штрафа в 
размере, рассчитанном как разница между уплаченной Партнёром стоимостью экземпляров/прав 
использования и стоимостью соответствующих экземпляров/прав использования, исчисленной 
исходя из величины курса Доллара США к Рублю на день, следующий за днем предоставления 
Партнёром надлежащим образом заполненных регистрационных форм либо иной информации о 
конечном пользователе.
2.9. Обязанность Дистрибьютора поставить экземпляры программ для ЭВМ считается исполненной 
с момента передачи экземпляров представителю Партнёра, предъявившему оригинал 
доверенности на получение экземпляров, выданной Партнёром (или заверенную Партнёром копию 
доверенности), и подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной 
ТОРГ-12. С этого же момента Партнёру переходит право собственности на экземпляры программ 
для ЭВМ.
Обязанность Дистрибьютора 
считается исполненной с 
подтверждающих поставку.
2.10. Приёмка экземпляров
момент передачи экземпляров представителю Партнёра. Подписание представителем Партнёра 
товарной накладной без составления оригинала акта об установленном расхождении по 
количеству и ассортименту подтверждает отсутствие у Партнёра претензий по количеству и/или 
ассортименту принятых экземпляров программ для ЭВМ,
2.11. Дистрибьютор устанавливает на материальные носители, в которых выражена программа 
/щя ЭВМ, гарантийной срок, равный 1 (одному) году. Гарантия распространяется на неисправные 
материальные носители.
Гарантия не распространяется на дефекты и неисправности материальных носителей, возникшие 
после передами носителей Партнёру вследствие их ненадлежащей эксплуатации или 
использования не по назначению.

поставить экземпляры программ 
момента подписания Сторонами

для ЭВМ в электронном виде 
соответствующих документов,

программ для ЭВМ па количеству и ассортименту производится в

3. Порядок передачи прав использования программ для ЭВМ
3.1. в случае указания в Заявке Партнёра прав использования программ для ЭВМ, подлежащих 
передаче Партнёру, Дистрибьютор в качестве Лицензиара осуществляет такую передачу Партнёру 
(Лицензиату) соответствующих прав на нижеследующих условиях.
3.2. Права использования программ для ЭВМ включают в себя использование соответствующих 
программ для ЭВМ путём воспроизведения, ограниченного инсталляцией, копированием и 
запуском программ для ЭВМ. Указанные права передаются с ограничениями и на срок, 
предусмотренные соглашением с конечным пользователем, предоставляемым Правообладателем 
(обладателем исключительного права на программу для ЭВМ) вместе с соответствующими 
экземплярами программ для ЭВМ, на территории России.
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3.3. Партнёр вправе передавать права использования программ для ЭВМ тр«;тьим лицам путём 
заключений с ними сублицензионных договоров на условиях, предусмотренных п.3,2, и п.6.2, 
настоящего Соглашения,
3.4. Сумма вознаграждения Дистрибьютора (Лицензиара) за пе|эеданные права использования 
программ для ЭВМ указывается в Счёте. Оплата вознаграждения осуществляется Партнёром 
(Лицензиатом) одновременно с оплатой экземпляров программ для ЭВМ в соответствии с разделом 
4 настоящего Соглашения,
3.5. Права использования программ для ЭВМ передаются Партнёру (Лицензиату) путём 
подписания Сторонами Акта приёма-передачи прав. С момента подписания Акта обязанность 
Дистрибьютора (Лицензиара) по передаче соответствующих прав считается исполненной.
3.6. В случае использования Правообладателем технических средств защиты передаваемых прав 
использования программ для ЭВМ, Дистрибьютор (Лицензиар) обязуется одновременно с 
передачей указанных прав предоставить Партнёру (Лицензиату) возможность использования 
программ для ЭВМ, в том числе путём сообщения ему необходимых, ключей доступа и паролей.

4. Условия взаиморасчётов Сторон
4.1. Все платежи по настоящему Соглашению осуществляются в валюте Российской Федерации 
путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Дистрибьютора. Счета выставляются 
Дистрибьютором 8 рублях, либо в иностранной валюте. В случае выставления счёта в иностранной 
валюте, оплата производится Партнером в рублях Российской Федерации по курсу ЦБ РФ на день 
оплаты,
4.2. Партнёр обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счёта 
Дистрибьютором оплатить его в полном объеме.
4.3. В случае просрочки оплаты счёта Партнёром, а также увеличения предусмотренной Прайс- 
листом стоимости оплачиваемых экземпляров/прав на программы для ЭВМ с момента выставления 
счета и до момента оплаты, Дистрибьютор вправе потребовать оплаты Партнёром штрафных 
санкций в размере разницы стоимости экземпляров/прав, указанной в Спецификации, и стоимости 
экземпляров/прав, рассчитанной на основании измененного Прайс-листа Дистрибьютора, 
действующего на момент поставки.
4.4. Днём оплаты признаётся день списания денежных средств с корреспондентского счёта банка, 
обслуживающего расчётный счёт Партнёра, в адрес расчётного счёта и иных реквизитов 
Дистрибьютора, По требованию Дистрибьютора Партнёр предоставляет ему копию платёжного 
поручения с отметкой банка о принятии к исполнению.
4.5. Условия настоящего раздела действуют, если иное не предусмотрено в соответствующем 
счёте.
4.6. При увеличении значения курса Доллара США (USD) к Рублю России, устанавливаемого 
Центральным Банком России (далее - Курс Доллара США), установленным на день подписания 
определенной Спецификации, цены в которой установлены в Рублях, более чем на 3 (три) 
процента, до момента полной поставки Товара/прав на программы для ЭЕФ1, Дистрибьютор вправе 
в одностороннем порядке осуществить перерасчет (соответствующее увеличение) цены 
соответствующей, не оплаченной, Спецификации, пропорционально разнице между значением 
Курса Доллара США, установленным на день подписания стответствующей Спецификации, и 
знамением, установленным на день полной поставки Товара/грав на программы для ЭВМ по 
соответствующей Спецификации, При увеличении значения курса Доллара США (USD) к Рублю 
России более чем на 3 (три) процента после момента полной поставки Товара/прав на программы 
для ЭВМ, Дистрибьютор не вправе осуществлять перерасчет такой Спецификации.

5. Информационная поддержка
5.1. Партнёр может использовать информацию с web-сайта Дистрибьютора, Партнёр может 
включать новости от Дистрибьютора в свои информационные сообщения, рассылаемые по 
электронной почте своим клиентам, а также публикуемые на своем и/еЬ-сайте.
5.2. Дистрибьютор должен обеспечить Партнёру информационное обеспечение всеми доступными 
ему материалами.
5.3. При письменном запросе Партнёра Дистрибьютор обязуется предоставить Партнёру 
авторизационные письма, подтверждающие партнерские отношения Сторон.

6, Ответственность Сторон
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6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Соглашению 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Соглашением.
6.2. Партнёр обязуется соблюдать политику ценообразования, оговорённую Правообладателем 
программ для ЭВМ, в частности, при передаче прав на программы для ЭВМ указываемых ниже 
правообладателей, при обращении к третьим лицам выставлять любые коммерческие предложения 
и счета на передачу любых экземпляров/прав использования программ для ЭВМ этих 
Правообладателей не ниже чем по рекомендованным правообладателем розничным ценам.
К данной категории правообладателей относятся следующие компании:
6.2.1. ЗАО «ПРОМТ», правообладатель программ для ЭВМ для перевода с иностранных языков 
PROMT;
6.2.2. ЗАО «ИСЕТ», компания ESET, правообладатель антивирусного программною обеспечения 
NOD32;
6.2.3. ЗАО «Лаборатория Касперского», правсюбладатель антивирусного программного 
обеспечения Антивирус Касперского;
6.2.4. ЗАО «АПЛ», Центр Развития Бизнеса компании Trend Micro ~ правообладателя 
антивирусного программного обеспечения — в России и странах СНГ;
6.2.5. ООО «Доктор Веб», правообладатель антивирусного программного обеспечения Dr, Web.
6.2.6. ЗАО «БитДеф», правообладатель антивирусного программного обеспечения BitDefender в 
России;
6.2.7. ООО «СТУ-Софт», правообладатель программного обеспечения BusInessStudio.
6.3. Экземпляры/права использования Программ для ЭВМ, пра8(Х)6ладателем которых является 
ООО «Аби», компания ABBYY Software House, (электронные словари Lingvo и программы 
распознавания текстов FineReader, FormReader, Recognition Server, PDF Transformer) могут 
реализовываться Партнёрами co скидкой, не превышающей 10 (десяти) % от Рекомендованной 
правообладателем розничной цены;
6.4. В случае проведения тендера или конкурса с участием программного обеспечения 
правообладателей, указанных в пункте 6.2, настоящего Соглашения, любые скидки от 
рекомендованной розничной цены должны быть согласованы через Дистрибьютора с 
правообладателем и могут быть предоставлены конечному пользователю только с письменного 
согласия правообладателя.
6.5. В случае неисполнения Партнёром обязательств, изложенных в пунктах 6.2, и 6.3. настоящего 
Соглашения, Дистрибьютор вправе применить к Партнёру штрафные санкции, в виде налагаемого 
штрафа, равного 10 (десяти) % от суммы сделки, в ценах, рекомендованных правообладателем 
программ для ЭВМ. Дистрибутор также оставляет за собой право отказаться от исполнения 
соответствующего заказа Партнёра и отозвать лицензии на права использования программ для 
ЭВМ, без компенсации издержек Партнёра.
6.6. Повторное нарушение Партнёром положений пунктов 6.2. и 6.3. настоящего Соглашения, 
может служить основанием для расторжения настоящего Соглашения.
6.7. За необоснованный отказ в приёме экземпляров/прав использования программ для ЭВМ 
(необоснованный отказ от подписания товарной накладной или акта приёма-передачи прав) 
Партнёр по требованию Дистрибьютора уплачивает поа1еднему штраф в размере, определяемом 
Дистрибьютором, но не превышающем 10 (десяти) процентов от стоимости экземпляров/прав 
использования программ для ЭВМ, от принятия которых Партнёр необоснованно отказывается.
6.8. Дистрибьютор гарантирует, что предоставляемые по настоящему Соглашению права 
использования программ для ЭВМ не нарушают законных прав и инте(>есой третьих лиц и не 
обременены претензиями со стороны третьих лиц.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1, Стороны по настоящему Соглашению освобождаются от ответственности за полное или 
частичное неисполнение своих обязательств в случае, если такое неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть событий, которые нельзя было предвидеть 
или предотвратить. К таким событиям относятся: стихийные бедствия, военные действия, принятие 
государственными органами или органами местного самоуправления нормативных или 
правоприменительных актов и иные действия, находящиеся вне разумного предвидения и 
контроля Сторон.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1. настоящего Соглашения, каждая 
Сторона должна не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления таких о(5стоятельств известить о 
них в письменном виде другую Сторону, Извещение должно содержать данные о характере 
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обстоятельств, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по 
данному Соглашению, а также предполагаемые сроки их действия.
7.3. В случае наступления обстоятельств, лредусмот|эенных пунктом 7.1. настоящего Соглашения, 
срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Соглаи1ению отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
7.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, 
Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных 
способов исполнения настоящего Соглашения либо настоящее Соглашение подлежит расторжению 
в установленном порядке.

8. Арбитраж
8.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, должны по 
возможности разрешаться в претензионном порядке. Срок ответа на претензию - 10 (десять) 
рабочих дней.
8.2. 8 случае невозможности достижения согласия дело может быть передано в Арбитражный суд 
города Москвы для рассмотрения в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

9. Прочие условия. Конфиденциальность
9.1. С момента заключения настоящего Соглашения все предыдущие переговоры и переписка по 
нему теряют силу.
9.2. Ни одна из сторон не вправе передавать третьим лицам права и обязательства по настоящему 
Соглашению без письменного согласия другой Стороны.
9.3. В случае изменения банковских реквизитов, названия или юридического адреса компании 
Стороны должны известить об этом друг друга в течение пяти дней, при этом заключения какого- 
либо дополнительного соглашения между Сторонами в целях закрепить указанные изменения в 
нём не требуется.
9.4. В отучае противоречия условий настоящего Соглашения условиям дополнительных 
соглашений к нему, подписанных Сторонами, действуют условия соответствующего 
дополнительного соглашения,
9.5. Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению 
понимаются рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели, кроме субботы и 
воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
9.6. Стороны в течение срока действия настоящего Соглашения, а также в течение двух лет по 
окончании срока его действия, обязуются обеспечить конфиденциальность содержания настоящего 
Соглашения, а также любой иной информации и данных, получаемых друг от друга в связи с 
исполнением настоящего Соглашения (далее - конфиденциальная информация), за исключением 
информации и данных, являющихся общедоступными. Каждая из Сторон обязуется не разглашать 
конфиденциальную информацию третьим лицам без получения предварительного письменного 
согласия Стороны, являющейся владельцем конфиденциальной информации,
9.7. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенном ими либо ставшим им 
известным факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном 
использовании конфи/^енциальной информации третьими лицами.
9.8. Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану конфиденциальности 
конфиденциальной информации, предусмотренной настоящим Соглашением, в том числе в Ст1учае 
своей реорганизации или ликвидации в соответствии с гражданским законодательством.
9.9. Под разглашением конфиденциальной информации а рамках настоящего Соглашения 
понимается действие или бездействие одной из Сторон Соглашения, в результате которого 
конфиденциальная информация становится известной третьим лицам в отсутствие согласия на это 
владельца конфиденциальной информации. При этом форма разглашения конфиденциальной 
информации третьим лицам (устная, письменная, с использованием технических средств и др.) не 
имеет значения.
9.10. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной 
информации по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных 
государственных органов и должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных 
применимым законодательством.
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8 случае раскрытия конфиденциальной информации указанным органам и/или лицам Сторона, 
раскрывшая конфиденциальную информацию, письменно уведомляет владельца 
конфиденциальной информации о факте предоставления такой информации, ее содержании и 
органе, которому предоставлена конфиденциальная информация, не позднее двух рабочих дней с 
момента раскрытия конфиденциальной информации,
9.11. Договоры между Дистрибьютором и правообладателями в соответствии с их условиями 
являются конфиденциальной информацией и не предоставляются Партнёру или иным лицам.
9.12. Настоящее Соглашение в совокупности с Прайс-листом Дистрибьютора, а также описаниями 
программ для ЭВМ, представленными на сайте http://axoft.ru/ признаётся офертой и может быть 
отозвано в течение одного месяца с момента его акцепта Партнёром.
Акцептом настоящего Соглашения является подписание Партнёром настоящего Соглашения и 
получение Дистрибьютором двух подписанных Партнёром экземпляров настоящего Соглашения, 
либо получение Дистрибьютором надлежаще оформленной заявки Партнера на передачу прав на 
программы для ЭВМ. Акцепт настоящего Соглашения является полным и безоговорочным.
9.13. Условия настоящего Соглашения могут изменяться Дистрибьютором без предварительного 
письменного уведомления Партнёра путём 
Соглашения на сайте http://axoft.ru/, при 
Дистрибьютором в одностороннем порядке 
положение по сравнению с подписанной
настоящего Соглашения. Направление Партнёром Заказа в соответствии с условиями настоящего 
Соглашения означает согласие с изменённой Дистрибьютором в одностороннем порядке редакцией 
настоящего Соглашения. Актуальный в отдельно взятый момент времени текст настоящего 
Соглашения доступен для ознакомления на сайте: http://axoft.ru/.

размещения Дистрибьютором изменённого текста 
этом Партнёр вправе не исполнять измененные 
условия настоящего Соглашения, ухудшающие его
Сторонами или принятой Партнёром редакцией

10. Срок действия Соглашения
10.1. Настоящее Соглашение заключено сроком на 12 (двенадцать) месяцев и вступает в силу 
с момента его акцепта Партнёром.
10.2. Срок действия настоящего Соглашения автоматически продлевается на каждые следующие 
12 (двенадцать) месяцев, если ни одна из Сторон не позднее, чем за две недели до окончания 
срока действия Соглашения не направила 
желании расторгнуть настоящее Соглашение.
10.3. Настоящее Соглашение может быть 
письменного извещения одной из сторон 
соглашения.
10.4. Прекращение срока действия данного соглашения не освобождает ни одну из Сторюн от 
исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением и возникших в период его действия.

другой Стороне письменного извещения

расторгнуто в течение двух недель с 
о своём желании прекратить действие

о своём

момента 
данного

IX. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Дистрибьютор: ЗАО «Аксофт»
Адрес места нахождения: 129085, г.Москва, Проспект Мира, д. 101Е5, стр. 1
Адрес для переписки; 115088, Москва, ул. Угрешская, д.2 стр. 76, оф. 307
ИНН/КПП: 7725239575 / 772501001
Расчетный счет: 40702810138110104901 8 ОАО Сбербанк России Донское ОСБ №7813/01661 
Корреспондентский счет; 30101810400000000225
БИК; 044525225
ОГРН:1037725049922
Свидетельство о регистрации серия 77 № 000968776 от 22.09,03 г. ИМНС РФ №25 по ЮАО 
г. Москвы
Генеральный директор: Корольков Вадим Викторович
Главный бухгалтер: Саломатина Наталья Анатольевна
Контактное лицо: Елисеева Екатерина, ассистент департамента продаж
Телефон (495) 232-52-15, факс (495) 232-52-15, e-mail; EkaterinaE@AxQft.ru

Партнёр; ООО "АБ Груп"
Адрес места нахождения: 634057. г. Томск. Говорова 20-42, 
Адрес для переписки: 634057. г. Томск, Говорова 20-42, 
ИНН/КПП; 7017245788/701701001
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№

КАССИРОВУ В.М. \
В установленном/ /

ПОРЯДКЕ Проректору по 
финансово-экономической деятельности 

Г.А. Барышевой

Служебная записка

Прошу Вас объявить открытый аукцион на поставку (подписка/продление) 
программного обеспечения для ОНО 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 день
со дня заключения государственного контракта.

Срок гарантии: не мене^2?х лет

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 цредусмотрено)

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: Горисев С.А. 9138257589 -mobile;
e-mail: gsafgjcg.tpu.ru '

Материально-ответственное лицо: Потылицин П.В (тел: 563-871)

Начальник УМУ:

лальник ПФО:

Соловьев М.А.

E.B. Качина 9.^/

gsafgjcg.tpu.ru

