
Государственный контракт (сублицензионный договор) №_£|< {/■/Нас 
на передачу прав 7'

Галины

г. Томск2010 г

От имени Российской Федерации Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет», именуемый в дальнейшем «Сублицензиат», в лице 
Проректора по финансово-экономической деятельности Барышевой
Анзельмовны, действующего на основании Доверенности № 135 от 13.04.2010 г. с одной 
стороны, и Закрытое акционерное общество «РУССКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ», 
именуемый в дальнейшем «Лицензиат», в лице генерального директора Тютьманова 
Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий государственный контракт 
(сублицензионный договор, далее - «Контракт») по результатам размещения заказа для 
государственных нужд путем проведения открытого аукциона в электронной форме 
(протокол № 2 от «04» октября 2010 г.) о нижеследующем;

1. Предмет Контракта
1.1. По настоящему Контракту Лицензиат обязуется предоставить (передать) 

Сублицензиату неисключительные права на использование программного обеспечения 
по автоматизации проектирования аналого-цифровых электронных устройств для УМУ, 
далее ПО, в обусловленных настоящим Контрактом пределах и на определенный 
Контрактом срок, а Сублицензиат за предоставление этих прав уплачивает Лицензиату 
вознаграждение в порядке, форме и размерах, указанных в настоящем Контракте и 
приложениях к нему.

1.2. Лицензиат гарантирует наличие у него предоставляемых по настоящему 
Контракту исключительных (неисключительных) прав на ПО (Приложение №1).

1.3. Лицензиат гарантирует наличие у передаваемого в соответствии с настоящим 
Контрактом ПО характеристик, указанных в Техническом задании, которое является 
неотъемлемой частью Контракта (Приложение №4).

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

1.5 Оплата производится по ценам, указанным в спецификации, по мере 
поступления целевых денежных средств из федерального бюджета Российской 
Федерации.

2. Права и обязанности сторон
2.1. По настоящему Контракту Лицензиат предоставляет Сублицензиату 

следующие права;
- пользовательские права.

2.2. Сублицензиат обязуется строго придерживаться и не нарушать условий 
Контракта (сублицензионного договора) на использование ПО, а также обеспечить 
конфиденциальность полученной при сотрудничестве с Лицензиатом коммерческой и 
технической информации.

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

3. Вознаграждение (цена), порядок расчетов
3.1. Вознаграждение за ПО по настоящему Контракту составляет 183 210,00 (Сто 

восемьдесят три тысячи двести десять) рублей 00 копеек, без НДС.
В вознаграждение входят все расходы, которые Лицензиат может понести при 

предоставлении (передаче) ПО Сублицензиату.



3.2. Сублицензиат выплачивает Лицензиату вознаграждение за использование ПО 
способами, указанными в разделе 2 настоящего Контракта, размер которого 
определяется в соответствии с документацией об открытом аукционе в электронной 
форме и указывается в счете, выставляемом Лицензиатом, и в Акте приема-передачи 
прав, подписываемом Сторонами в установленном настоящим Контрактом порядке.

3.3. Вознаграждение выплачивается Лицензиату в соответствии с документацией 
об открытом аукционе в электронной форме путем перечисления денежных средств на 
счет Лицензиата в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Акта приема- 
передачи прав, при условии поступления целевых денежных средств в соответствии с 
п.1.5, настоящего Контракта, но не позднее 31.12.2010 г.

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

Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
4.2. В случае нарушения Лицензиатом существенных условий настоящего Контракта 

Сублицензиат прекращает финансирование и требует бесспорного возвращения 
перечисленных средств с уплатой неустойки в размере 20 % от цены настоящего 
Контракта.

4.3. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных настоящим 
Контрактом, 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 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.

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 Контракту.

5. Гарантийное и техническое обслуживание
5.1. Гарантийное обслуживание на предоставленное (переданное) ПО составляет 

не менее 1 года.
5.2. На период срока гарантийного обслуживания, техническая поддержка 

проводится за счет Лицензиата.
5.3. В случае обнаружения недостатков ПО в течение срока гарантийного 

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

превышающий 30 (тридцать) календарных 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.

6. Территория действия Контракта
6.1. Стороны пришли к соглашению, что использование ПО способами, указанными 

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

7. Срок действия Контракта
7.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует;



а) в отношении срока предоставления (передачи) прав на ПО - в течение 20 календарных 
дней со дня заключения государственного контракта.
б) в отношении срока использования права на ПО - с момента предоставления (передачи) 
ПО бессрочно.

8. Расторжение Контракта
8.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть Контракт по взаимному письменному 

соглашению.

9.Дополнительные условия и заключительные положения
9.1. Дополнительные условия по настоящему Контракту: нет________________
9.2. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Контракта или в связи с 

ним, будут решаться Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия 
спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Томской области.

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

9.4. Во всем, что не оговорено в настоящем Контракте, Стороны руководствуются 
законодательством РФ.

9.5. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для Лицензиата и для Сублицензиата .

9.6. Приложения:
9.6.1. Гарантийное письмо, договор (Приложение №1);
9.6.2. Спецификация (Приложение №2);
9.6.3. Протокол №2 (Приложение№3);
9.6.4. Техническое задание (Приложение№4).

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Сублицензиат:
ГОУ впо ни ТПУ
Юридический адрес:
634050, г. Томск, пр. Ленина, д.ЗО 
Почтовый адрес:
634050, г. Томск, пр, Ленина, д.ЗО 
Р/счет 40503810900001000258 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Томской 
области, г. Томск
БИК 046902001
ИНН 7018007264, КПП 701701001
Л/счет 03651А29000
Корр.счета нет

Лицензиат:
ЗАО «РУССКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОМПАНИЯ»
Юридический адрес:
109144, г. Москва, ул. Люблинская, 130-52
Почтовый адрес:
125363, г. Москва, а/я № 45
ИНН 7723002186
КПП 772301001
Банк ОАО «Банк Москвы», г. Москва
Р/счет № 40702810800370000059
К/счет №301 о 1810500000000219
БИК044525219
Телефон/факс 744-0004
(многоканальный)

/Г. А. Барышева/ 
М.П.

/А.В. Тютьманов / 
М.П.



Приложение 1

Allium

I Грвдс гавнтельство
Ал гиум Европа ГМБХ
12 TOW,-'Решемя, Москм
Смолене»^ йл.-Д.3
(.’молснский пассаж, оф, 725 
Tel: 47 495 937 8426 

«13» августе 20}№>

Настоящим удостоверяем, что компания ЗАО «РУССКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОМПАНИЯ», регистрационный номер ОГРН 1027700083641, осуществляющая свою 
основную деятельность по адресу 101000, г, Москва. Нстроверигекий пер., д.4, является 
авторизованным дилером компании Алтнум Европа ГМБХ, уполиомочена на поставку 
программного обеспечения Altiuin Designer и изделия Naiioboard, а также оказания «.•« 
видов гехиической поддержки и консультационных услуг коиечным полмователям.

■
г' Г

<L ...

Глава предсгаилтемьсгва -
Комиаимй Алтнум Еврона ГМБХ в России 
Шихов Евгений Вячеславович

КОПНЯ ВЕРНА 
ГЕНбРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 

ТОТЬМАИОВ А.8.

AifiwM ttPiorf tUibii |ИЭВ721 8244 эаз f 525 А1ЬеП'Рй5«иа8еwww,attmfn,cem»
Ш: Keittrehe. <₽вШт»м1вИ; (Ж I Wwb» МвиЬ. OiwiiyKf, I'rftftk HtMdtw



Приложение 2

РУССКАЯ 
ПРОИЫШПЕННЯЯ 
КОМПАНИЯ

Российская Федерация, 101000,
г. Москва, Петроверигский пер., д. 4, стр 3 
Телефон; +7(495) 744 0004
Факс: +7(495) 744 0004
E-mail: nc@cad.rLi Web: www.cad.ru

Предложение на программное обеспечение

№ Наименование* ** и 
характеристики

Количество Цена, руб, без НДС

1 Предоставление 
неисключительного права 

использования программы Altium 
Designer Custom Board 

Implementation Perpetual EDU 
Licensees

11 183 210,00

Итого: 183 210,00 руб.

mailto:nc@cad.rLi
http://www.cad.ru


Приложение 3
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет государственного контракта:
Передача неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение по 

автоматизации проектирования аналого-цифровых электронных устройств для УМУ

2. Требования к оказываемым услугам:
2.1. Наименование, характеристики и количество оказываемых услуг:
Передача неисключительных (пользовательских) прав на следующее программное 

обеспечение
2.1.1. Altium Designer Summer 09 Custom Board Implementation или эквивалент - сетевая 

версия.
2.1.2. Количество.

Таблица 1.

№ Наименование и характеристики
Количество 
лицензий, 

шт.
1 Altium Designer Summer 09 Custom Board Implementation или эквивалент 11

‘Информация о наличии эквивалентов российского происхождения отсутствует.

3. В цену оказания услуг включены расходы на: упаковку, перевозку, установку, 
настройку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных 
платежей.

4. Условия оказания услуг:
4.1. В результате оказания услуг по передаче неисключительных (пользовательских) прав на 
программное обеспечение для нужд ТПУ должны быть достигнуты следующие результаты:
4.1.1. Заказчику должны быть предоставлены неисключительные (пользовательские) права на 
программное обеспечение для нужд ТПУ в соответствии с требованиями (Таблица 1).
4.1.2. Заказчику должно быть предоставлено документальное подтверждение права Исполнителя 
на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение.
4.1.3. Программное обеспечение должно передаваться Заказчику в комплекте: лицензия, 
сертификат, документация на русском языке и дистрибутив программного обеспечения на 
носителе типа CD/DVD с соответствующими фирменными надписями и обозначениями (или 
предоставлен персональный вход на сайт производителя для копирования дистрибутивов 
программного продукта по сети).

5. Срок и условия предоставления гарантий качества услуг:
5.1. Гарантийное обслуживание на предоставленное (переданное) ПО должно составлять не 
менее 1 (одного) года. Техническая поддержка, поддержки обновлений предоставляемого 
программного обеспечения в течение срока гарантийного обслуживания должна осуществляться 
без затрат со стороны Заказчика.
5.2. Срок использования права на программное обеспечение: с момента предоставления 
программного обеспечения бессрочно.

6. Место оказания услуг: г. Томск, пр. Ленина 2, 10 УЛКТПУ, 3 этаж, ауд. 301.
7. Срок оказания услуг: в течение 20 календарных дней со дня заключения 

государственного контракта.

8. Срок и условия оплаты: Оплата производится по факту оказанных услуг, на основании 
счета, выставленного Исполнителем в течение 5 (пяти) банковских дней, после подписания 
Заказчиком акта приема-передачи прав, при условии поступления целевых денежных средств, но 
не позднее 31.12.2010г.



От Заказчика - 
Проректор по финансово-экономической 

деятельности Томского 
политехнического университета 

________________________ Г. А. Барышева

Протокол № 2 
подведения итогов открытого аукциона в электронной форме

г. Томск «04» октября 2010 г.

1. Наименование предмета открытого аукциона в электронной форме: передача неисключительных 
(пользовательских) прав на программное обеспечение по автоматизации проектирования аналого- 
цифровых электронных устройств для УМУ.
2. Начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота): 186 000,00 (сто восемьдесят 
шесть тысяч) рублей 00 копеек.
3. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по рассмотрению первых частей заявок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме присутствовали члены единой комиссии, назначенные приказом ректора № 7656 от 
31.12.2009 г.
Члены единой комиссии:
Чубик А.П. - заместитель начальника УГЗ;
Костырев К.М. - заведующий лабораторией ЭБЖ ИНК;
Крупская И.А. - ведущий юрисконсульт ЮУ;
Фролова Н. Т. - аналитик ОРГЗ, секретарь комиссии.

в4. Сведения об участниках открытого
№ Порядковый 

номер заявки
Наименование, 

организационно-правовая 
форма 

(для юридического лица), 
Ф.И.О.

(для физического лица)

Почтовый адрес Номер контактного 
телефона

1. 1 ЗАО «РУССКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ 

КОМПАНИЯ»

г. Москва, Петроверигский 
переулок, д.4

(495) 744-00-04

2. 6 Общество с ограниченной 
ответственностью "Фирма 

"Стек"

г. Томск, ул.
Красноармейская, д. 101 а -

3. 3 Закрытое акционерное 
общество "СиСофт Самара"

г. Самара, ул. Рабочая, д.15 
-404

(846) 373 81 30

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. 1 ЗАО «РУССКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»
Проголосовали: 
Чубик А.П. - «за» 
Костырев К.М. - «за» 
Крупская И.А. - «за» 
Фролова Н. Т. -«за» 
«Против» - нет

Проголосовали:
Чубик А.П. - «за»
Костырев К.М. - «за»
Крупская И.А. - «за»
Фролова Н. Т. - «за» «Против» - нет

№ Порядковый номер 
заявки

Наименование участника

2. 6 Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Стек"



№ Порядковый номер 
заявки

Наименование участника

3. 3 Закрытое акционерное общество "СиСофт Самара"
Проголосовали: 
Чубик А.П. - «за» 
Костырев К.М. - «за» 
Крупская И.А. - «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 «30» сентября 2010 г. ив 
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 1 ЗАО «РУССКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОМПАНИЯ»

183 210,00 руб.

2 6 Общество с ограниченной 
ответственностью "Фирма "Стек"

185 070,00 руб.

3 3 Закрытое акционерное общество "СиСофт 
Самара"

185 900,00 руб.

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

8. Подписи:
Члены единой комиссии:
Чубик А.П. - заместитель начальника УГЗ____________
Костырев К.М. - заведующий лабораторией ЭБЖ ИНК
Крупская И.А. - ведущий юрисконсульт ЮУ__________
Фролова Н. Т. - аналитик ОРГЗ, секретарь комиссии_



УПРАВЛЕНИЕ 
ГОС.ЗАКАЗАМИ

ЙЮН 2010

В УСТАНОВЛЕННО 
ПОРЯДКЕ

Проректору по 
финансово-экономической деятельности 

Г.А. Барышевой
- (

Прошу Вас
(Системы автоматизации проектирования и конструирования) для 
(мероприятие 1.2.8):
Лот 1: Программное обеспечение группы компаний АСКОН - 232 000 руб
Лот 2: Программное обеспечение ЗАО Топ Системы —l-l-8-ООО^уб
Лот 3; Программное обеспечение компании Altium Ltd. 186 000руб^^
Лот 4: Программное обеспечение компании РТС

Служебная записка
объявить открытый аукцион на поставку программного обеспечения 

УМУ ТПУ

Итого; 770 000 руб
Источник финансирования; (бюджетные, внебюджетные, арендные средства, 
АПФ, иное)___________________ бюджетные_________

Обеспечение заявки на участие в аукционе; - %. (до 5% - предусмотрено, не
предусмотрено)

Срок гарантии: не менее 1-го года

Срок (поставки товара, выполнения работ, оказания услуг); в течение 20 кал, день 
со дня заключения государственного контракта. "А У/

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

Авансирование: нет % (предусмотрено, не предусмотрено)
«> л о/.

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

Технические задания прилагаются, (бумажный и электронный носитель)

Коды экономической классификации: 
ппп ААё’ =

Фкр
КЦСР

Ж",

Исполнитель:

i
Материально-ответственное лицо:

Горисев С.А. 9138257589 -mobile; 
e-mail: gsa@lcg.tpu.ru

Начальник УМУ:

Начальник ПФО:

Потылицин П.В (тел: 563-871)

Соловьев М.А. zk БЛОК 1

mailto:gsa@lcg.tpu.ru

