
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ^^^/Z Z 
на оказание услуг

г.Томск

От имени Российской Федерации Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Томский политехнический университет», именуемый в 
дальнейшем "Заказчик", в лице ректора Похолкова Ю.П., действующего на основании Устава с 
одной стороны, и ООО «Интант-Сибирь», именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
директора Борисова Е.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны» заключили настоящий государственный контракт на оказание услуг по 
результатам размещения заказа для государственных нужд путем проведения запроса котировок 
цен (Протокол котировочной комиссии №1 от «5» октября 2007г.) о нижеследующем;

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя за вознаграждение обязательства по 
предоставлению Заказчику следующих услуг; поставку программного обеспечения по 
технологиям e-learning.

Результат предоставляется Исполнителем в форме программ на СД-дисках, на DVD, в 
печатном, электронном виде.

1.2. Исполнитель обязуется оказать названные в п.1.1 настоящего Контракта услуги в течение 
4-х недель с момента заключения Государственного контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена услуг определяется котировочной документацией, в цену услуг включается 18% 
НДС.

2.2. Общая сумма контракта составляет 269 912-00 (Двести щестьдесят девять тысяч 
девятьсот двенадцать рублей), включая 18%НДС

2.3. Оплата производится по ценам, указанным в котировочной документации, по мере 
поступления средств из федерального бюджета Российской Федерации и формирования 
внебюджетных средств университета.

3.ПР АВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Исполнитель принимает на себя следующие обязательства;
3.1.1. соблюдать строгую конфиденциальность в отношении информации, полученной от 

Заказчика в связи с исполнением настоящего Контракта.
3.1.2. обеспечить выполнение заказа надлежащим образом и в надлежащий срок.
3.1.3. оказать услуги лично, если иное не будет дополнительно согласовано Сторонами.

3.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства;
3.2.1. оплатить услуги в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта.
3.2.2. своевременно обеспечивать Исполнителя всеми необходимыми для выполнения им 

своих обязательств документами и информацией, а также предоставлять разъяснения по существу 
заказа по требованию Исполнителя.

3.2.3. не распространять каким-либо способом полученные от Исполнителя сведения без его 
письменного согласия, если иное не вытекает из существа заказа.

3.3 Исполнитель имеет право приостанавливать исполнение заказа, если Заказчик не 
выполняет либо ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему Договору.

3.4. Заказчик имеет право;
3.4.1. приостанавливать оплату предоставляемых услуг, если Исполнитель не выполняет либо 

ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему Контракту.
3.4.2. осуществлять контроль за выполнением заказа, не вмешиваясь в область 

профессиональной компетенции Исполнителя.
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4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оплата производится на основании счета, выставленного Исполнителем, и подписанного 
акта об оказанных услугах в течение 5 (пяти) банковских дней.

4.2. Расчеты за оказанные услуги производятся путем перечисления Заказчиком безналичных 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.3. Обязательство Заказчика по оплате услуг считается исполненным после списания 
денежных средств со счета Заказчика.

4.4. Настоящим контрактом не предусмотрена предоплата.

5. СДАЧА-ПРИЕМКА

4.1. Сдача оказанных услуг осуществляется путем представления в согласованный срок 
результата в форме программ на СД-дисках, на DVD, в печатном, электронном виде согласно 
пункту 1.1. настоящего Контракта.

4.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней Заказчик обязуется принять оказанные услуги и 
подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг или предоставить письменное мотивированное 
возражение против подписания такого акта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае нарушения Исполнителем существенных условий настоящего контракта 
Заказчик прекращает финансирование контракта и требует бесспорного возвращения 
перечисленных средств в неисполненной части, а настоящий контракт считается расторгнутым.

6.3. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, 
Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя пеню в размере 0,1% от стоимости несказанных 
услуг за каждый день просрочки.

6.4. В случае нарушения Исполнителем раздела 1 настоящего контракта, Исполнитель обязан 
вернуть все полученное по настоящему контракту с уплатой неустойки в размере 20% от цены 
контракта.

6.4. 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.

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

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

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств.

7.2. Контракт может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством РФ.

7.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникающих 
затруднениях, которые могут привести к невыполнению настоящего контракта.

7.4. Все изменения и дополнения настоящего контракта допускаются только с согласия 
обеих сторон и оформляются в письменном виде.



7.5. При возникновении споров стороны принимают все меры к разрешению их путем 
переговоров. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного 
суда Томской области.

7.6. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, один экземпляр - Исполнителю, два - Заказчику.

7.7. Приложения:
7.7.1. Котировочная заявка
7.7.2. Протокол котировочной комиссии
7.7.3. Техническое задание.

8. АДРЕС А И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

8.Е Исполнитель
ООО «Интант-Сибирь», г.Томск, ул. Вершинина, 43-В
ИНН 7014031837 КПП 701701001
р/с 40702810864010132610 в Томском ОСБ №8616 г.Томска 
к/с 30101810800000000606 БИК 046902606.

8.2. Заказчик
ГОУ ВПО «Томский политехнический университет», 
634050, г. Томск, пр. Ленина, 30.

ИНН 7018007264 КПП 701701001
л/с 06073137410
УФК по Томской области
р/с 40503810900001000258 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Томской области в г.Томск
БИК 046902001, корр.счета нет
КБК 07330201010010000130

9.ПОДПИСИ СТОРОН

Испо



20 сентября 2007 г.

Техническое задание 
на право поставки программного обеспечения по конкурсу 

“Построение и разворачивание образовательной компоненты системы электронного 
обучения e-LMS (e-Learning Management System) на базе корпоративного портала» 

(мероприятие 8.3.2) - часть 2

Согласовано;

Начальник управления 
информатизации 
Квасников К.Г.

<,(. 99 2007 г.

Руководитель направления ИОП 8
Б.Л. Агранович_________________

а 99 2007 г.

_ч -



20 сентября 2007 г.

1. Общие сведения.
1.1. Программное обеспечение поставляется для Лаборатории компьютерно-сетевых технологий 

обучения Томского политехнического университета.
1.2. Заказчик - Томский политехнический университет.
1.3.

1.4.

1.5.

Адрес поставки программного обеспечения — Лаборатория компьютерно-сетевых технологий 
обучения (ЛКСТО) Томского политехнического университета, г. Томск, пр. Ленина,2, корпус 
10ТПУ,ауд. 301.
Поставка программного обеспечения должна быть проведена в соответствии с данным 
техническим заданием. Все предлагаемое обеспечение должно соответствовать параметрам, 
указанным в разделе 2.
Поставщик должен сделать все программное обеспечение работоспособным и включить в свое 
предложение все компоненты, необходимые для выполнения этого требования.
Максимальная сумма контракта не должна превышать 300 000 (триста тысяч) рублей.1.6.

1.7. Срок поставки в течение 4-х недель с момента подписания Государственного контракта

2. Спецификация программного обеспечения

Wimba Course Genie (5-раск)

Продукт Кол-во
Authorware AcademicEdition/conc AcademicEdition Band Т 
5000+ Windows 9
Authorware CD Windows 1
Captivate AcademicEdition Band T 5,000+ Windows 18
Captivate DVD Windows 1
RoboHelp Office AcademicEdition Band T 5,000+ Windows 4
RoboHELP Office CD Windows 1
Camtasia Studio Multi 15-24 Users Education 17

Ответственные за мероприятие 8.3.2: /__Горисев С.А.__ /

- S'"



КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
предложение на право «поставки программного обеспечения по технологиям e-learning»

05.10.2007 №63/10

Кому: Томский политехнический университет 
Наименование заказчика

Уважаемые господа!

Изучив запрос котировок цен на на право «поставки программного обеспечения по технологиям 

e-learning»

мы, ООО «Интант-Сибирь», 634034, г. Томск, ул. Вершинина 43в
(полное наименование и юридический адрес поставщика)

банковские реквизиты;
ИНН 7014031837 КПП 701701001
Р/сч 40702810864010132610 в Томском ОСБ №8616 г.Томска

К/сч 30101810800000000606 БИК 046902606

предлагаем заключить государственный контракт на право « поставки программного обеспечения по 

технологиям e-leaming» на условиях и в соответствии со Спецификацией оборудования входящей в 

настоящую котировочную заявку, а также другими условиями и требованиями, установленными в ко

тировочной документации, на общую сумму:

269 912,00 (Двести шестьдесят девять девятьсот двенадцать рублей).

(сумма контракта цифрами и прописью)

В цену товара включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных по

шлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Срок и условия оплаты поставки товара: 100% оплата на основании счета, выставленно

го Исполнителем, и подписанного акта об оказанных услугах в течение 5 (пяти) банковских 

дней.

№ Наименование Цена, руб. Кол-во Сумма, руб.

1

Authorware AcademicEdition/Pers AcademicEdition

Band Т 5,000+ Windows
11 768,00р. 9 105 912,00р.

2 Authorware CD Windows 955,00р. 1 955,00р.

3 Captivate AcademicEdition Band T 5,000+ Windows 4 035,00р. 18 72 630,00р.

4 Captivate DVD Windows 1 274,00р. 1 1 274,00р.

5

RoboHelp Office AcademicEdition Band T 5,000+

Windows
10 087,00р. 4 40 348,00р.

6 RoboHelp Office CD Windows 955,00р. 1 955,00р.

7 Camtasia Studio Multi 15-24 Users Education 2 814,00р. 17 47 838,00р.

8 Wimba Course Genie (5-pack) 28 179,00р. 1 28 179,00р.

Итого: 269 912,00р.

Срок поставки: в течение 4-х недель с момента заключения Государственного кон

тракта.



* Место доставки поставляемого товара: г.Томск, пр.Ленина 2, корпус №10 ТПУ, ауд. 301.

2. Мы ознакомлены с материалами котировочной заявки и техническим заданием, 
влияющими на стоимость товара.

3. Мы извещены о включении сведений о ООО «Интант-Сибирь» в Реестр недобросо
вестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения Государственного контракта.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационно
го характера и взаимодействия с Государственным заказчиком нами уполномо
чен:

Василевская Оксана Владимировна, 561-661, ovasilevskava@.intant.ru
(Ф.И.О., телефон работника организации - участника)
5. В случае присуждения нам права заключить контракт в период с даты получения 

протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на участие в запросе котировок цен и 
до подписания официального государственного контракта настоящая заявка будет носить ха
рактер предварительного заключенного нами и государственным заказчиком договора о за
ключении государственного контракта на условиях наших предложений.

6. Мы согласны придерживаться положений настоящей котировочной заявки до «30» 
ноября 2007 г.

Эта котировочная заявка будет оставаться для нас обязательной и может быть принята 
в любой момент до истечения вышеуказанного срока.

/Борисов Е.М./

intant.ru


«Утверждаю»
Первый проректор Томского 

политехи ого университета 
А.К. Мазуров 

2007г.

Протокол № 1 
рассмотрения и оценки котировочных заявок

г. Томск, пр. Кирова, 2 «5» октября 2007 г.

ПРЕДМЕТ ЗАПРОСА КОТИРОВОК;
Право поставки программного обеспечения по технологиям e-learning.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены единой комиссии по проведению открытых конкурсов, аукционов, 
запроса котировок цен на закупку продукции, выполнение работ и оказание услуг для нужд 
университета, назначенные приказами ректора №1022 от 16.02.06 г. и №3189 от 09.06.07 г.

Председатель котировочной комиссии:
Кассиров В.М. начальник отдела маркетинга
Члены котировочной комиссии:
1. Жилкин А.Я. главный инженер, заместитель председателя комиссии
2. Рыжова Г.Д. заместитель главного бухгалтера
3. Казусь Т.Е. заместитель начальника ПФО
4. Ковалевская М.В. юрисконсульт
Секретарь котировочной комиссии:
Галкина М.В. специалист отдела маркетинга

Государственный заказчик: Томский политехнический университет
Почтовый адрес: 634050, пр.Ленина 30 
Телефон/факс: 529-649
Адрес электронной почты:ргокорепко@1ри.ги

Извещение о проведении запроса котировок было размещено на официальном сайте 
www.zakupki.gov.ru в сети Интернет «26» сентября 2007г.

Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась конкурсной комиссией 
в период с 10 часов 00 минут «05» октября 2007 г. по 10 часов 30 минут «05» октября 2007 г. по 
адресу: г. Томск, пр. Кирова, 2, отдел маркетинга ТПУ.

Существенными условиями государственного контракта, который будет заключен с 
победителем в результате проведения запроса котировок, являются следующие;
Наименование поставляемого товара: поставка программного обеспечения. 
Максимальная цена контракта: 300 000 рублей
Источник финансирования; Внебюджетные средства.
Срок поставки товара: в течение 4-х недель с момента заключения Государственного контракта. 
Срок и условия оплаты: 100% оплата на основании счета, выставленного Исполнителем, и 
подписанного акта об оказанных услугах в течение 5 (пяти) банковских дней.

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи 
котировочных заявок «05» октября 2007 г. К) часов 00 минут местного времени поступило 2 (две) 
котировочных заявки на бумажном носителе, данный факт зафиксирован в «Журнале регистрации 
поступления котировочных заявок» (Приложение 1 к Протоколу рассмотрения и оценки 
котировочных заявок), следующих участников размещения заказа.

-г -

http://www.zakupki.gov.ru


№ 
п/п

Наименование участника
размещения заказа

Адрес (юридический и
фактический)

Точное время поступления 
котировочной заявки

1 ООО «Интант-Сибирь» 634034, г.Томск, 
ул.Вершинина 43в

05.10.07 г. в 9 часов 54 
минуты

2 ООО «Софт» 129075, Москва, 
ул.Аргуновская, д.8

05.10.07 г. в 9 часов 50 
минут

Котировочная комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла на основании 
полученных результатов (Приложение №2) следующее решение:

Допустить к оценке котировочные заявки следующих участников размещения заказа:
ООО « Интант-Сибирь» Основание: полное соответствие требованиям котировочной 

документации.
ООО «Софт» Основание: полное соответствие требованиям котировочной документации.

Котировочная комиссия приняла решение: объявить победителем ООО «Интант-Сибирь» и 
заключить Государственный контракт.

Основание: наименьшая цена, полное соответствие котировочной документации
Цена государственного контракта: 269 912 руб.
Юридический адрес: 634034, г.Томск, ул. Вершинина 43в
Фактический адрес: 634034, г.Томск, ул. Вершинина 43в

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и 
сайте ТПУ www.tpu.ru

Председатель котировочной комиссии:
Кассиров В.М. начальник отдела маркетинга
Члены котировочной комиссии:
1. Жилкин А.Я. главный инженер, заместитель председателя комис!
2. Рыжова Г. Д. заместитель главного бухгалтера__
3. Казусь Т.Е. заместитель начальника ПФО
4. Ковалевская М.В. юрисконсульт________ ,
Секретарь котировочной комиссии:
Галкина М.В. специалист отдела маркетинга

х

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.tpu.ru


Приложение № 1 
к Протоколу раесмотрения и оценки 

котировочных заявок 
от «5» октября 2007 г.

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ 
ПОСТУПЛЕНИЯ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ 
п/п

Дата поступления Время поступления Регистрационный 
номер

Форма 
(бумажный 
носитель, 

электронный 
документ)

1 05.10.07 г. 9 часов 50 минут 1 Бумажный 
носитель

2 05.10.07 г. 9 часов 54 минуты 2 Бумажный
носитель

Ответственное лицо: специалист ОМ
(должность)

Прокопенко О.П.
(ФИО)

to



Приложение №2 
к Протоколу рассмотрения и оценки 

котировочных заявок 
от «5» октября 2007 г.

РАССМОТРЕНИЕ И ОЦЕНКА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК

№ 
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Допустить/н 
е допустить 

до 
процедуры 

оценки

Основания 
принятого 
решения

Количество 
товаров, объем 
работ, услуг(в 

%)

Цена 
государственного 

контракта

Решение 
комиссии

1 ООО «Интант-Сибирь» Допустить Соответствие 
требованиям 
котировочной 
документации

100% 269 912 рублей Присвоить 1- 
ый номер и 
объявить 

победителем
2 ООО «Софт» Допустить Соответствие 

требованиям 
котировочной 
документации

100% 296 891 рубль Присвоить
2-й номер

Ответственное лицо; специалист ОМ
(должность)

(ФИО)

Прокопенко О.П. 
(Подпись)



i

лужебная записка

X/ S

Первому проректору ТПУ, 
Мазурову А.К.

Прошу Вас ''объявить конкурс котировки цен на “Построение и 
разворачивание образовательной компоненты системы электронного 
обучения e-LMS (e-Learning Management System) на базе корпоративного 
портала» - приобретение программного обеспечения по технологиям e-leaming 
для лаборатории компьютерно-сетевых технологий обучения - часть2.

Средства на приобретение предусмотрены по направлению № 8 
инновационной образовательной программы в соответствии с мероприятием № 
8.3.2.

Начальная цена государственного контракта 300 000 (триста тысяч) 
рублей.

Распределение финансирования:
300 000 (триста тысяч) рублей - средства софинансирования (из 

внебюджетных средств ТПУ);
Срок поставки: 4 недели/

Срок гарантии качества: Г год.

Обеспечение заявки 2% от начальной цены контракта.

Коды экономической классификации 
ППП
ФКР
КЦСР
КВР
Техническое задание прилагается.

Исполни <^орисев С.А.(тел: 421370, gsa@lcg.tpu.ru )

Руководитель направления №8 4.4/ович Б.Л.

Проректор по НРИ Власов В.А.

Первый зам. первого проректора

Начальник ПФО Качина Е.В.

Юшицин К.В.

mailto:gsa@lcg.tpu.ru


Первому проректору
А.К. Мазурову

Служебная записка

В целях реализации ИОП ТПУ по направлению №8 22.10.2007 заключен государственный 
контракт № 437/221007 на ЗКЦ на право поставки программного обеспечения по 
технологиям e-leaming (поставщик ООО Интант-Сибирь) на общую сумму 269912 руб. 00 
коп. (двести шестьдесят девять тысяч девятьсот двенадцать рублей 00 коп.), в том числе: 
по закупке 8.3.2.1:

за счет средств субсидии................
за счет средств софинансирования

......... НЕТ.
269912 руб.

Руководитель направления № 8 Агранович Б.Л.


