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СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР НА ПЕРЕДАЧУ ПРАВ No -t_~'//4#.3
<<d...~ ~1&2015 г.

г. Томск

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»
(Заказчик), именуемое в дальнейшем «Сублицензиат», в лице первого проректора Мазурова
Алексея Карповича, действующего на основании доверенности № 46 от 04.02.2015 г., с одной
стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Софтекс Групп» (Исполнитель), именуемое в
дальнейшем «Лицензиат»,

в лице

генерального директора Дорофеева Дмитрия

Олеговича,

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий сублицензионный договор (далее

результатам

закупки

для

нужд

Заказчика

Федеральным законом № 223-ФЗ от

18.07.2011

видами юридических лиц»

о нижеследующем:

По

Договору

1.

1.1.

настоящему

путем
г.

«договор») на передачу прав по

-

проведения

«0

аукциона

в

соответствии

с

закупках товаров, работ, услуг отдельными

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Лицензиат

обязуется

передать

Сублицензиату

неисключительные права на использование лицензионного программного обеспечения для ТПУ
(далее

-

ПО)

(далее

-

«Услуги»},

определенный Договором

срок,

а

в

обусловленных

Сублицензиат

за

настоящим Договором
предоставление

этих

пределах и

прав

на

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 №

1

к настоящему Договору, которое являются его

неотъемлемой частью).

Лицензиат

1.3.

гарантирует

наличие

у

передаваемого

в

соответствии

с

настоящим

Договором ПО характеристик, указанных в спецификации и техническом задании (Приложения
№№

2,3 к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью).
1.4. Сублицензиат пользуется правами, переданными по настоящему Договору,

в целях

использования ПО в деятельности, предусмотренной Уставом.

1.5. Передача Лицензиатом неисключительных прав на ПО осуществляется в течение
(тридцати) календарных дней со дня заключения настоящего Договора.
1.6.

Место оказания Услуг: г. Томск, пр. Ленина, д.

30

30

(Главный корпус ТПУ); по месту

нахождения Лицензиата.

2.
Цена

2.1.

Услуг

(далее

-

ЦЕНА ДОГОВОРА

Вознаграждение)

определяется

предложением

победителя

аукциона.

2.2.

Вознаграждение

по настоящему Договору составляет

семьсот девяносто девять тысяч семьсот тридцать) рублей

00

1 799 730,00

(один

миллион

копеек (НДС не облагается на

основании пп.26 п.2 ст.

2.3.

149 части 2 Налогового Кодекса РФ).
Вознаграждение формируется с учетом расходов на передачу прав, страхование,

уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.

3.1. Сублицензиат обязан:
3.1.1. Принять результат

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

передачи

прав

и оплатить его

в соответствии

с условиями

настоящего Договора;

3.1.2. Своевременно обеспечить Лицензиата всеми необходимыми для выполнения им
своих обязательств документами и информацией;
3.1.3.

При приемке передачи прав осуществлять проверку по количеству, комплектности,

объему требованиям,
установленным
в настоящем Договоре,
составить
соответствующие документы (акт приема-передачи и т.д.);3.2. Лицензиат обязан:

и

подписать

3.2.1.

Оказать Услуги качественно, в полном объеме и в срок, указанный в настоящем

Договоре;

3.2.2. Предоставить Сублицензиату пользовательские
3.3. Сублицензиат обязуется строго придерживаться

права.
и не нарушать условий Договора на

использование ПО, а также обеспечить конфиденциальность полученной при сотрудничестве с
Лицензиатом коммерческой и технической информации.

В случаях, не оговоренных настоящим Договором, использование ПО Сублицензиатом

3.4.

осуществляется в соответствии со ст.1280 ГК РФ.

4.

ПОРЯДОК И СРОК ОПЛАТЫ

Оплата производится по факту оказанных услуг, на основании счета (счета-фактуры),

4.1.

выставленного Лицензиатом в течение

30

(тридцати)

календарных дней,

после подписания

Сублицензиатом акта приема-передачи прав.
Настоящим Договором предоплата не предусмотрена.

4.2.
4.3.

Расчеты производятся путем перечисления Сублицензиатом безналичных денежных

средств на расчетный счет Лицензиата.
Обязательство по оплате Услуг считается исполненным после списания денежных

4.4.

средств со счета Сублицензиата.

5.

ПОРЯДОК И СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ

Лицензиат осуществляет передачу прав по оформленному надлежащим образом акту

5.1.

приёма-передачи прав. Акт приема-передачи прав оформляется в

2

(двух) экземплярах. Один

экземпляр остается в распоряжении Сублицензиата, а второй у Лицензиата.
Лицензии предоставляются с момента подписания Сторонами акта, указанного в п.

5.2.

5.1

настоящего Договора, на весь срок действия неисключительного права на ПО.
Датой передачи прав считается дата подписания представителями Сублицензиата и

5.3.

Лицензиата акта приёма-передачи прав.

6. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
12 (двенадцать) месяцев

Гарантийное обслуживание ПО составляет

6.1.

со дня подписания

акта приема-передачи прав.

На период срока гарантийного обслуживания, техническая

6.2.

поддержка,

поддержка

обновлений проводится силами и за счет Лицензиата.
В случае обнаружения недостатков ПО в течение срока гарантийного обслуживания,

6.3.

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

6.4.

30

(тридцать) календарных дней с момента получения письменного уведомления Сублицензиата.
В случае отказа Лицензиата от устранения недостатков ПО Сублицензиат имеет право

6.5.

потребовать от Лицензиата на свое усмотрение либо замены ПО, либо возврата уплаченного
вознаграждения.

7.

7.1.

За

неисполнение

или

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
ненадлежащее

исполнение

обязательств

по

настоящему

Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

7.2.

В случае

нарушения Лицензиатом

существенных условий

настоящего Договора,

Сублицензиат вправе потребовать возвращения перечисленных денежных средств с уплатой
неустойки в размере

7.3.

20 %

от цены настоящего Договора.

За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных настоящим Договором,

Сублицензиат имеет право взыскать с Лицензиата пеню в размере О, 1% от стоимости ПО за
каждый день просрочки.

7.4.
Стороной
помимо

Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой

за

воли

объявленную

невыполнение
и

желания

или

обязательств,

Сторон

фактическую

и

обусловленной

которые

войну,

нельзя

обстоятельствами,

предвидеть

гражданские

или

волнения,

возникшими

избежать,
эпидемии,

включая
блокаду,

землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.5.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.6. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его
влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия между Сторонами,

возникающие

в

период

действия

настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

8.2.

В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор подлежит

разрешению в Арбитражном суде Томской области.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.

Настоящий Договор составлен в форме электронного документа и подписан обеими

Сторонами электронной подписью в соответствии с законодательством РФ.

9.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует:
а) в отношении срока предоставления (передачи) прав на ПО - с момента подписания
настоящего Договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств;
б) в отношении срока использования права на ПО - со дня предоставления ПО бессрочно.
9.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению
суда в соответствии с гражданским законодательством РФ.

9.4.

Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии,

если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то
представителями Сторон.

9.5.

Во

всем

остальном,

что

не

предусмотрено

настоящим

Договором,

Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

9.6. Приложения:
9.6.1. Гарантийное письмо, договор (Приложение № 1);
9.6.2. Спецификация (Приложение № 2);
9.6.3. Техническое задание (Приложение № 3).
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Сублицензиат:
ФГАОУ ВО НИ ТПУ

Лицензиат:

634050, г. Томск, пр.Ленина,д. 30
Р/счет 40501810500002000002
Банк Отделение Томск

656002, г. Барнаул, пр. Комсомольский, д.
128 б
Р/счет 40702810702000098631

БИК

046902001
7018007264
кпп 701701001

Отделение №8644 Сбербанка России

инн

г. Барнаул

КПП для оформления счетов-фактур на

инн

ООО «Софтекс Групп»

БИК

основании Уведомления ИФНС по г. Томску от
г.: 701750001

01.01.2015

Л/счет 30656Щ45270

040173604
2224156463
кпп 222401001
окпо 10030261
Кор.счет 30101810200000000604

Кор.счета нет

ПОДПИСИ СТОРОН:
/А.К. Мазуров/
МЛ.

/Д.О. Дорофеев/
мл.

~///~3
Приложение №

от«

/IJ ))

1

к Договору №_ __

с#

2015 г.

Гарантийное письмо
ООО «Софтекс Групп» гарантирует наличие предоставляемых по настоящему Договору

неисключительных прав на использование лицензионного программного обеспечения для
ТПУ.

Генеральный директор

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Дорофеев Дмитрий Олегович

Приложение № 2 к Договору №.,.Ь~
от «

cf'tfJ

»

2 1s г.

...r/

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование места
происхождения

№

Наименование

пп.

по

товара,

Характеристики

наименование

Объем
оказываемых
услуг

производителя
товара

1

Microsoft Office
Standart 2016
Академическая
лицензия

Для работы в существующей операционной среде

Windows

последней

актуальной версии.

Содержит средства и инструменты для работы с текстовыми
doc и .docx без необходимости конвертирования форматов.

документами

Включает средства работы с электронными таблицами

.xls

и

.xlsx без

Excel

форматов

необходимости конвертирования форматов.

Содержит инструменты создания и проведения презентаций презентации

PowerPoint,

форматов

.ppt

и

.pptx

без необходимости конвертирования.

Включает средства хранения и совместной работы с текстовыми,
графическими и видео-заметками.
Содержит приложения:

- для
- для

создания и совместной работы с базами данных;
создания, редактирования и распространения публикаций.

Содержит средство для создания электронных форм и сбора данных
совместимое с существующими портальными решениями на базе

WebCenter ,

США

Microsoft

Oracle

приложение для совместной работы с документами,

просмотра и редактирования их удаленно (в том числе и при отсутствии

подключения к сети Интернет) с возможностью синхронизации с
рабочими папками пользователя.

Содержит приложение для обмена мгновенными сообщениями и
уведомлении о присутствии пользователя, общего доступа к
приложениям и передачи файлов, организации аудио- и

видеоконференций, а также для использования в качестве клиентского
приложения системы IР-телефонии.

Содержит набор инструментов для управления корпоративной и личной
электронной почтой и установки политик хранения данных и контроля
информации.
Все приложения ПО должны поддерживать технологию управления

863

лицензии

правами доступа к документам и сообщениям электронной почты,
совместимую с

Active Directory.

Поддержка открытых форматов
конвертации) и

OpenDocument

Open Office XML

(без промежуточной

(непосредственно или с помощью

дополнительных программных модулей).
Все приложения должны быть локализованы на русский язык.
Все приложения должны поддерживать ключи многократной установки.
Право использовать многоязычный пользовательский интерфейс
(включая русский и английский языки) с возможностью переключения
между языками в процессе работы.

2

Windows
Professional 1О
Russian
OLP NL
Academic
Edition

2

вида интерфейсов: обычный и сенсорный.

45

Голосовой помощник:

- поиск информации в сети Интернет;
- открытие файлов и приложений;
- отправка сообщений.
Приложение Windows Store:
- Mail, Calendar, Photos, Video, Music, People, Messaging, Reader,
SkyDrive.
Поддержка режима Connected Standby.
Защитник Windows (Windows Defender).
Ведение истории файлов с возможностью восстановления.

Установка

windows

десктопных приложений х86/х64.

Мультимедийный проигрыватель

Windows Media Player.
Функция резервирования данных Storage Spaces.
Функции шифрования диска Bitlocker, Bitlocker То Go.
Загрузка с VHD.
Технология виртуализации Hyper-V.
Шифрование файловой системы.
Групповые политики.

Предоставление доступа к хостам удаленного рабочего стола.
ИТОГО:

1 799 730,00

(один миллион семьсот девяносто девять тысяч семьсот тридцать) рублей

00

копеек.

ПОДПИСИ СТОРОН:

_ _ _ _ _ _ /А.К.
М.П.

(L#,;
~~

Мазуров/

_ _ _ _ _ _ /Д.О.

Дорофеев/

лицензий

Приложение No 3 к Договору No ~rttY/~
от ((

af67

»

20 5 г.

d./

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование предмета закупки:

1.

оказание услуг по

передаче неисключительных прав

на

использование лицензионного

программного обеспечения для ТПУ.

2. Условия оказания услуг:
2.1. В результате оказания услуг по передаче неисключительных прав на использование лицензионного программного обеспечения
(далее - ПО) Лицензиату (Сублицензиату) должны быть предоставлены неисключительные права на использование ПО.
2.2. ПО должно быть поставлено в фирменной упаковке, с соответствующими товарными знаками, штрих - кодами и прочими
отличительными знаками (сохранение оригинальной комплектности программного обеспечения обязательно, в том числе - наличие
ключей защиты, оригинальных регистрационных анкет, документации и пр.).

2.3. ПО должно предоставляться на СD/DVD-носителях с соответствующими фирменными надписями и обозначениями или должен
быть предоставлен персональный вход на сайт производителя для копирования дистрибутивов ПО по сети.
2.4. Лицензиар (Лицензиат) в течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения договора направляет уведомление Лицензиату
(Сублицензиату) с указанием адреса электронной почты и номера факса для направления заявки.
2.5. Техническая поддержка осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем направления заявки
Лицензиатом (Сублицензиатом). Заявка отправляется по факсу или по электронной почте в рабочие дни.

2.6.

Техническая

поддержка

включает

консультации

Лицензиаром

(Лицензиатом)

по

установке,

настройке

и

устранению

неисправностей ПО.

2.7.

Лицензиар (Лицензиат) должен предоставить Лицензиату (Сублицензиату) обновления и новые версии ПО, вышедшие в течение

срока действия гарантийного обслуживания, без затрат со стороны Лицензиата (Сублицензиата).

3. Документация на ПО:
3.1. Вместе с неисключительными

правами

на

использование

ПО Лицензиату (Сублицензиату)

предоставляются

следующие

документы:

-

документы,

подтверждающие

права

Лицензиара

(Лицензиата)

на

передачу

неисключительных

прав

на

ПО

Лицензиату

(Сублицензиату).

-

документация по установке, настройке, техническая документация, подробная спецификация, инструкция пользователя и иная

эксплуатационная документация на русском языке на переданное ПО.

4. Гарантийный срок:
4.1. Гарантийное обслуживание

на переданное ПО должно составлять не менее

12

(двенадцати) месяцев со дня подписания

приема-передачи прав.

4.2.
4.3.

Техническая поддержка переданного ПО должна осуществляться в течение срока гарантийного обслуживания.
Срок использования права на ПО: со дня предоставления ПО бессрочно.

акта

5.Н

№
пп.

1

по

6
Объем

Наименование ПО

Характеристики

оказываемых
услуг

Microsoft Office Standart 2016

Для работы в существующей операционной среде

Академическая лицензия*

актуальной версии.

Windows

последней

863

Содержит средства и инструменты для работы с текстовыми документами

doc

и

.docx

без необходимости конвертирования форматов.

Включает средства работы с электронными таблицами
и

.xlsx без

Excel

форматов

.xls

необходимости конвертирования форматов.

Содержит инструменты создания и проведения презентаций презентации

PowerPoint,

форматов

.ppt

и

.pptx

без необходимости конвертирования.

Включает средства хранения и совместной работы с текстовыми,
графическими и видео-заметками.

Содержит приложения:

- для
- для

создания и совместной работы с базами данных;
создания, редактирования и распространения публикаций.

Содержит средство для создания электронных форм и сбора данных
совместимое с существующими портальными решениями на базе

WebCenter ,

Oracle

приложение для совместной работы с документами,

просмотра и редактирования их удаленно (в том числе и при отсутствии

подключения к сети Интернет) с возможностью синхронизации с рабочими
папками пользователя.

Содержит приложение для обмена мгновенными сообщениями и
уведомлении о присутствии пользователя, общего доступа к приложениям
и передачи файлов, организации аудио- и видеоконференций, а также для
использования в качестве клиентского приложения системы IР-телефонии.
Содержит набор инструментов для управления корпоративной и личной
электронной почтой и установки политик хранения данных и контроля
информации.

Все приложения ПО должны поддерживать технологию управления
правами доступа к документам и сообщениям электронной почты,
совместимую с

Active Directory.

Поддержка открытых форматов Ореп
конвертации) и

OpenDocument

Office XML

(без промежуточной

(непосредственно или с помощью

дополнительных программных модулей).

Все приложения должны быть локализованы на русский язык.

лицензии

Все приложения должны поддерживать ключи многократной установки.

Право использовать многоязычный пользовательский интерфейс (включая
русский и английский языки) с возможностью переключения между языками
в процессе работы.

2

Windows Professional 1О Russian
OLP NL Academic Edition*

2

вида интерфейсов: обычный и сенсорный.

45

Голосовой помощник:

-

поиск информации в сети Интернет;

открытие файлов и приложений;
отправка сообщений.

Приложение

Windows Store:
Mail, Calendar, Photos, Video, Music, People, Messaging, Reader,
SkyDrive.
Поддержка режима Connected Standby.
Защитник Windows (Windows Defender).

-

Ведение истории файлов с возможностью восстановления.

Установка

windows десктопных

приложений х86/х64.

Мультимедийный проигрыватель

Windows Media Player.
Функция резервирования данных Storage Spaces.
Функции шифрования диска Bitlocker, Bitlocker То Go.
Загрузка с VHD.
Технология виртуализации Hyper-V.
Шифрование файловой системы.
Групповые политики.

Предоставление доступа к хостам удаленного рабочего стола.

* Эквивалент недопустим в связи с несовместимостью с ПО, имеющимся у Заказчика.
ПОДПИСИ СТОРОН:

_ _ _ _ _ _ /А.К.
МЛ.

Мазуров/

______
МЛ.

/Д.О. Дорофеев/

лицензий

sbftex
group

ООО «Софтекс Групп»
656002, Алтайский край, г.Барнаул, пр. Комсомольский 1286
Фактический адрес: 656002, Алтайский край, г.Барнаул, пр. Комсомольский 1286
ИНН: 2224156463 КПП: 222401001ОГРН:1122224006046
Тел.: +7(3852) 50-20-44 E-mail: info@softexgroup.ru

Юридический адрес:

Приложение №

1
_ _ _ _ __
»- - - - - - 2015 г.

к Договору №

от

({

Гарантийное письмо

ООО «Софтекс Групп» гарантирует наличие предоставляемых по настоящему
Договору неисключительных прав на использование лицензионного программного
обеспечения для ТПУ.

С уважением,

Генеральный директор ---+....---И,,:.~----

/
j'
(~--···!;:,
)'

офеев Дмитрий Олегович

Согласовано

~~~~~~~~

Первый проректор Мазуров А.К.

Директору КС
АЛ. Чубик

Служебная записка №2n~
67/-/
~u
/2 Z

_,>,

Прошу Вас объявить Электронный аукцион: Оказание услуг по передаче неисключительных

пользовательских прав на программное обеспечение для ТПУ

Тип закупки: Поставка программного обеспечения

/

f q q µOr fJ

Начальная (максимальная) цена договора: 2 ооплб'о
рублей ~~~(С
Л~~
.
7
_1(}/О
vv•

Срок поставки: в течение

20 дней

со дня закточения договора

Условия оплаты: Оплата производится на основании счета (счета-фактуры), выставленного
Поставщиком, после подписания Заказчиком товарных накладных и акта приема-передачи прав,
подтверждающих получение Товара (партии Товара) и передачу прав в полном объеме.
Срок оплаты:

90 банковских дней

Обеспечение заявки:

5.0%

Обеспечение исполнения договора:

5.0%

Ответственное подразделение: Управление по информатизации (УИ)

Техническое задание прилагается, обоснование начальной (максимальной) цены договора
прилагается.

Оплату договора провести

•

$zakupka.istochnikOplatyZakupki:

2 ООО ООО руб. ФЦП по приоритетным направлениям науки (субс. ГЗ) 12.903.ТПУ.2014
Статья расходов: Подписка (226)

Исполнитель:

Кузнецов Дмитрий Юрьевич
тел:705015,2820

email: dima@tpu.ru
Материально-ответственное лицо:

Потылицин Павел Викторович

Уполномоченный:

Ткаченко Юрий Александрович

Руководитель УИ:

Квасников Константин Григорьевич

