
ГОСУДАРСТВЕННБ1Й КОНТРАКТ №
на оказание услуг

г. Томск июля 2008г.

От имени Российской Федерации Государственное образовательное учреждение вьющего 
профессионального образования «Томский политехнический университет», именуемый в 
дальнейщем "Заказчик", в лице ректора Похолкова Ю.П., действующего на основании Устава с 
одной стороны, и ЗАО «СофтЛайн Трейд», именуемый в дальнейщем "Исполнитель", в лице 
руководителя представительства в городе Новосибирске Баруткина Павла Владимировича, 
действующего на основании доверенности №05/365 от первого апреля 2008 года, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий государственный контракт 
на оказание услуг по результатам размещения заказа для государственных нужд путем проведения 
аукциона (Протокол № от «. Л » 200^г.) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

ЕЕ Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя за вознаграждение обязательства по 
предоставлению Заказчику следующих услуг: приобретение лицензионного программного 
обеспечения (II очередь) для кафедр ТЭВН и СЭ.

Результат предоставляется Исполнителем в форме акта сдачи-приемки.
1.2. Исполнитель обязуется оказать названные в п.Е1 настоящего Контракта услуги с момента 

заключения государственного контракта до 15 ноября 2008 г.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена услуг определяется аукционной документацией, в цену услуг включается НДС.
2.2. Общая сумма контракта составляет 891 022 (восемьсот девяноста одна тысяча двадцать 

два рубля), в том числе НДС (18%) 94818,92 (девяносто четыре тысячи восемьсот восемнадцать 
рублей) 92 копейки.

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

3. ПРАВА 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 обязател]зств 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:
приостанавливать оплату предоставляемых услуг, если Исполнитель не выполняет либоОБО]

^ЛТЕенадл
3.4.2.

ijM образом выполняет свои обязательства по настоящему Контракту.
у тест в л ять контроль за выполнением заказа, не вмешиваясь в область 

[^ной компетенции Исполнителя.
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4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оплата производится на основании счета, выставленного Исполнителем, и подписанного 
акта сдачи-приемки оказанных услуг в течение 10 (десяти) 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

5Т. Сдача оказанных услуг осуществляется путем представления в согласованный срок 
результата в форме акта сдачи-приемки согласно пункту ТЕ настоящего Контракта.

5.2. 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 случ£1е 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.
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7.6. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, один экземпляр - Исполнителю, два - Заказчику.

7.7. Приложения:
7.7.1. Спецификация
1П2. Протокол №
7.7.3. Техническое задание.

8.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
ЗАО «СофтЛайн Трейд»
Адрес места нахождения: 119270 Российская 
Федерация, г. Москва, Лужнецкая 
набережная, д. 2/4, стр.ЗА, офис 304
Адрес для переписки: 630007, Новосибирск, 
ул. Коммунистическая д.48а, офис 709
ОГРН 1027736009333
ИНН/КПП 7736227885/770401001
р/с 40702810887890000214 в Московском 
филиале ОАО АКБ «РОСБАНК»

к/с 30101810200000000272
БИК 044552272

Заказчик:
ГОУ ВПО «Томский политехнический 
университет
УФК по Томской области,
№ р/с 401 058 103 000 000 100 01 в ГРКЦ 
ГУ
Банка России по Томской области, г. 
Томск
БИК 046902001, ИНН 7018007264, КПП 
701701001
№ л/с 03073137410
Корр.счета нет
В/с
ГОУ ВПО «Томский политехнический 
университет»
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

ткин П.В./

Заказчик:

/Похолков Ю.П. /
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Приложение № 1 к государетвенному контракту № 
от «04» июля 2008г.

Спецификация
«04» июля 2008 годаг. Новосибирск

ЗАО «СофтЛайн Трейд» именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице руководителя представительства Баруткина Павла 
Владимировича, действующего на основании Доверенности № 05/365 от первого апреля 2008 года, с одной стороны, и 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Томский политехнический университет», 
именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице ректора Похолкова Ю.П., действующего на основании Устава, вместе именуемые — 
Стороны, а каждое по отдельности — Сторона, подписали настоящую Спецификацию к государственному контракту № от 
«04» июля 2008г. о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить экземпляры и/или права (лицензии) на следующие 
программы для ЭВМ:

№ Правообладатель Наименование программы для ЭВМ
Кол-во

экз./лицензий

Цена, 

руб. РФ
НДС

Сумма, 

руб. РФ

ABBYY
ABBYY FineReader 9.0 Corporate 
Edition. Одна именная лицензия Per 
Seat (при заказе пакета 11 -25 
лицензий)

20 1 740,00 0,00 34 800,00

ABBYY Инсталляционный пакет ABBYY 
FineReader 9.0 Corporate Edition 2 870,00 132,71 870,00

Adobe
Acrobat Standard Russian 8.0
AcademicEdition Band S 1,000 - 4,999 
Windows

20 1 981,56 0,00 39 631,20

Adobe Acrobat Standard Russian 8.0 CD 
Windows 1 943,60 143,94 943,60

PTC Perpetual, Acad Mathcad Vol Lie NL 20 13 428,14 40 967,21 268 562,80

PTC Perpetual, Acad Mathcad Vol Lie NL 
Maintenance Gold 1 3 140,40 479,04 3 140,40

Promt
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
СЛОВАРИ, ВЫПУСК 8.0 Физика (а- 
Р-а)

10 4 000,00 6 101,69 40 000,00

Promt
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
СЛОВАРИ, ВЫПУСК 8.0 
Электроэнергетика (а-р-а)

10 4 000,00 6 101,69 40 000,00

Promt
КОЛЛЕКЦИИ СЛОВАРЕЙ НАУКА 
(24 словаря, 901 240 слов и 
словосочетаний)

15 4 600,00 10 525,42 69 000,00

Promt
КОЛЛЕКЦИИ СЛОВАРЕЙ
ТЕХНИКА (29 словарей, 1 689 000 
слов и словосочетаний )

15 8 000,00 18 305,08 120 000,00

Originlab Origin 8 Educational 18 4 393,00 12 062,14 79 074,00

Tor
ELCUT’^'^ Профессиональная версия 
(полный пакет для учебных заведений 
без ограничения срока действия). 
Однопользовательская лицензия

5 39 000,00 0,00 195 000,00

Итого: 94 818,92 891 022,00

2. Общая стоимость товара, указанного в спецификации и поставляемого по настоящему контракту, составляет 891 022 (восемьсот 
девяноста одна тысяча двадцать два рубля), в том числе НДС (18%) 94818,92 (девяносто четыре тысячи восемьсот восемнадцать 
рублей) 92 копейки.
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Техническое задание 
на поставку лицензионного программного обеспечения (II очередь) для 

кафедр Техника и электрофизика высоких напряжений и Сильноточная 
электроника ЭФФ

1. Общие сведения

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

Срок гарантии качества: 1 год.
Место поставки: кафедра Техника и электрофизика высоких напряжений ТПУ, 
пр. Ленина, 2А, ауд.215.
Срок поставки: до 15 ноября 2008 года.
Сроки и порядок оплаты: по безналичному расчету с расчетного счета Заказчи

ка на расчетный счет Поставщика, 100% на основании счета и акта сдачи-приемки 
в течение 10 (десяти) банковских дней.

2. Техническая спецификация

№ Наименование Кол-во

1 Acrobat Standard Russian AcademicEdition Band S 1,000 - 4,999 Windows 
или эквивалент. 20

2 Acrobat Standard Russian CD Windows или эквивалент. 1
3 Perpetual, Acad Mathcad Vol Lie NL Node Locked или эквивалент. 20

4 Perpetual, Acad Mathcad Vol Lie NL Node Locked Maintenance Gold 
или эквивалент. 1

5 Origin 8 Educational или эквивалент. 18

6 ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition. Одна именная лицензия Per Seat (при 
заказе пакета 11-25 лицензий) или эквивалент. 20

7 Инсталляционный пакет ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition 
или эквивалент. 2

8 Специализированный словарь. Выпуск 8.0, Физика. 10
9 Специализированный словарь. Выпуск 8.0, Электроэнергетика. 10
10 Коллекция словарей НАУКА (коробка) или эквивалент. 15
11 Коллекция словарей ТЕХНИКА (коробка) или эквивалент. 15

12
ELCUT ’̂^ или эквивалент. Профессиональная версия (полный пакет для учеб
ных заведений без ограничения срока действия).
Однопользовательская лицензия.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

на право заключения с ГОУ ВПО «Томский Политехнический Университет» 
государственного контракта на оказание услуг по приобретению лицензионного 

программного обеспечения (II очередь) для кафедр ТЭВН и СЭ.

1. Изучив аукционную документацию на право заключения вышеупомянутого 
контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные 
правовые акты ЗАО «СофтЛайн Трейд», в лице руководителя представительства в городе 
Новосибирске Баруткина Павла Владимировича сообщает о согласии участвовать в 
аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет 
настоящую з:аявку.

2. Мы понимаем, что аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) 
цены контракта: оказание услуг по приобретению лицензионного программного 
обеспечения (II очередь) для кафедр ТЭВН и СЭ, Начальная (максимальная) цена 
контракта: 900 000 (девятьсот тысяч) рублей, на «шаг аукциона», при первоначальном 
«шаге аукциона», установленном в размере пяти процентов начальной (максимальной) 
цены контракта (цены лота).

3. Мы согласны оказать услуги в соответствии с требованиями аукционной 
документации и на условиях, которые мы представили в Техническом задании.

4. Предложение имеет следующие обязательные приложения:
4.1. Анкета Поставщика (Приложение №1).
4.2. Спецификация (сведения о функциональных характеристиках (потребительских 

свойствах) и качественных характеристикам товара (Приложение №2)).
4.3. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (подлинник или 

нотариально заверенную копию) или выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 
размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

4.4. Копии действующих лицензий, заверенные руководителем и печатью 
организации.

4.5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени участника размещения заказа (Приложение №3).

5. Прочие:
5.1. Проект Государственного контракта (контракт, заполненный в соответствии с 

требованиями технического задания без указания цены контракта, подписанный со 
стороны участника аукциона) в 3-ех экземплярах (непредоставление данного документа 
не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе).

6. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ЗАО «СофтЛайн Трейд» не 
проводится п]?оцедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а 
также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший К1алендарный год составляет 25 % fдвадцать пять) балансовой стоимости 
активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период.

1. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации 
и подтверждаем право уполномоченного органа, не противоречащее требованию 
формирования равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в 
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и 
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том 
числе сведения о соисполнителях.
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8. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 
обязательства подписать государственный контракт с ГОУ ВПО «Томский 
Политехнический Университет» в соответствии с требованиями аукционной 
документации и условиями наших предложений.

9. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя 
аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения 
государственного контракта с ГОУ ВПО «Томский Политехнический Университет», мы 
обязуемся подписать данный контракт в соответствии с требованиями аукционной 
документации и условиями нашего предложения.

10. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или 
принятия решения о заключении с нами государственного контракта в случае отказа от 
его подписания победителем аукциона, и нашего уклонения от заключения контракта, мы 
извещены о включении сведений о ЗАО «СофтЛайн Трейд» в Реестр недобросовестных 
поставщиков.

11. Сообвцаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с заказчиком - ГОУ ВПО «Томский Политехнический 
Университет» уполномочен Баруткин Павел Владимирович, тел. 362-00-10

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному 
лицу.

12. В случае признания за нами права заключить государственный контракт в период с 
даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе и 
проекта государственного контракта и до подписания официального государственного 
контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами 
и государственным заказчиком договора о заключении государственного контакта на 
условиях наших предложений.

13. Юридический и фактический адреса/место жительства: юридический адрес; 119270 
Российская Федерация, г. Москва, Лужнецкая набережная,д. 2/4, стр.ЗА, офис 304, 
фактический адрес представительства в городе Новосибирске; 630007, Новосибирск, ул. 
Коммунистическая д.48а, офис 709
телефон 362-00-10, факс 362-00-10,
банковские реквизиты: Московский филиал ОАО АКБ "РОСБАНК", 121560, г. Москва, 
ул. Пришвина, д.17 тел. +7 (495) 921-01-01
БИК 044552272, ИНН 7736227885, КПП 770401001, к/с 30101810000000000256, р/с 
40702810887890000214

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 630007, Новосибирск, ул. 
Коммунистическая д.48а, офис 709

Руководитель представительства 
ЗАО «Софт Л айн Трейд» 
в городе Новосибирске с; _ Баруткин Павел Владимирович 
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ского университета
А.К. Мазуров

Томского полите

от Заказчика - 
Первый проректор

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №2

г. Томск, пр. Кирова, 2, УГЗ «02» июля 2008 года

Время начала аукциона: 10 часов 00 минут
Время окончания аукциона: 10 часов 30 минут 

1. Наименование предмета аукциона: оказание услуг по приобретению лицензионного 
программного обеспечения (II очередь) для кафедр ТЭВН и СЭ.

Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет: нзги'. zakuuki. sov.ru и сайте Томского 
политехнического университета н'ищ'.фг/.гц от 6 июня 2008 года

2. На процедуре проведения аукциона присутствовали: 
Члены аукционной комиссии:
Соловьева Л .Н., первый заместитель проректора по АХР 
Соловьев М. А., начальник УМО
Крупская И.А., юрисконсульт юридического отдела 
Никифорова О.А., руководитель ЦСР

Перед началом аукциона члены аукционной комиссии путем открытого голосования 
выбрали аукциониста: Соловьева М.А.
Итоги голосования:
Соловьева Л.Н. - «за»
Крупская И.А. - «за»
Никифорова О.А. - «за»
«против» нет

3. Наименование лота: оказание услуг по приобретению лицензионного программного 
обеспечения (II очередь) для кафедр ТЭВН и СЭ.

3.1 К участию в аукционе допущены следующие участники размещения заказа 
(Протокол№1):

sov.ru


№ Наи^[енование (для 
юридического лица), 

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

размещения заказа

Почтовый адрес Номер 
контактного 

телефона

1 ЗАО «СофтЛайнТрейд» г. Новосибирск, ул. Коммунистическая 
48А, офис 709

(383)3620010

2 ООО «Интант-Сибирь» г. Томск, ул. Вершинина 43В (3822)561661

заказа:3.2 В
№ Наименование(для 

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

Организацион 
но-правовая 
форма

Почтовый адрес Номер 
контактного 
телефона

1 ЗАО «СофтЛайнТрейд» Закрытое 
акционерное 
общество

г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая 
48А, офис 709

(383)3620010

2 ООО «Интант-Сибирь» Общество с 
ограниченной 
ответственност 
ью

г. Томск, ул. 
Вершинина 43В

(3822)561661

3.3 В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена 
государственного контракта составляет: 900 000 (девятьсот тысяч) рублей

3.4 Последнее предложение о цене государственного контракта сделано:

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

Организационно
правовая форма

Почтовый адрес Номер 
контактного 
телефона

1 ЗАО «СофтЛайнТрейд» Закрытое 
акционерное 
общество

г. Новосибирск, 
ул.
Коммунистическ 
ая 48А, офис 709

(383)3620010

и составило 891 022 (восемьсот девяносто одна тысяча двадцать два) рубля

3.5 Предпоследнее предложение о цене государственного

и составило 895 500 (восемьсот девяносто пять тысяч пятьсот)рубля

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

Организационно
правовая форма

Почтовый адрес Номер 
контактного 
телефона

2 ООО «Интант-Сибирь» Общество с 
ограниченной 
ответственностью

г. Томск, ул. 
Вершинина 43В

(3822)561661
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3.6 Победителем аукциона признан;

1

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица)________________________________________________________________
ЗАО «СофтЛайнТрейд»

10. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте: 
littp://yvyvw.zakuvki.sov.ru в сети «Интернет» и сайте Томского политехнического 
университета: www.tpu.ru
11. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения 
итогов настоящего аукциона.

Члены аукционной комиссии:
Соловьева Л.Н., первый заместитель проректора по АХР
Соловьев М.А., начальник УМО____________________
Крупская И.у\.., юрисконсульт юридического отдела____
Никифорова О.А., руководитель ЦСР

Представитель победителя аукциона: 
Представитель Заказчика:_________

-(О -

littp://yvyvw.zakuvki.sov.ru
http://www.tpu.ru


уЗ. ■

Служебна

Прошу Вас объявить конкурс на приобре'Гпен

Первому проректору ТПУ 
Мазурову А. К.

лицензионного программного 
обеспечения (II очередь) для кафедр Техника иэ@ктрофизика высоких напряжений 
и Сильноточная электроника. Средства приобретение предусмотрены по 
направлению №7 инновационной образовательной программы в соответствии с 
мероприятием № 7.1.9.

Начальная цена государственного контракта 900 000 рублей.
Распределение финансирования:
750 000 руб. - средства государственной субсидии;
150 000 руб. - средства софинансирования (ОСП НИИ высоких напряжений 

ТПУ);
Авансирование поставки не предусмотрено

Срок поставки 15 ноября 2008 года
Срок гарантии качества 1 год
Обеспечение заявки: не требуется
Коды экономической классификации
ППП
ФКР
КЦСР
КВР
Техническое задание прилагается (бумажный и электронный носитель).
Исполнитель Жгун Дмитрий Владимирович, tevn@hvd.tpu.ru

Руководитель направления № 7

Проректор по УР

Первый зам. первого проректора

Начальник ПФО

В.В. Лопатин

И.Е. Никулина

К.В. Юшицин

Е.В. Качина

mailto:tevn@hvd.tpu.ru

