
СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР НА ПЕРЕДАЧУ ПРАВ №.

Г. Томск «i^^» //fA€<g^2013 Г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет», именуемое в дальнейшем «Сублицензиат», в лице 
заместителя проректора по финансово-экономической деятельности Жучкова Александра 
Ивановича, действующего на основании доверенности № 26 от 17.01.2013 г., с одной 
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ГринСофт», именуемое в 
дальнейшем «Лицензиат», в лице директора Рудного Юрия Викторовича, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий сублицензионный договор (далее - «Договор») по результатам размещения 
заказа для нужд Заказчика путем проведения открытого аукциона в электронной форме 
(Протокол № 2 от «24» июня 2013 г.) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Лицензиат обязуется передать Сублицензиату 

неисключительные права на лицензируемое программное обеспечение для ТПУ (далее - 
ПО), в обусловленных настоящим Договором пределах и на определенный Договором 

Лицензиату 
Договоре и

срок, а Сублицензиат за предоставление этих прав уплачивает 
вознаграждение в порядке, форме и размерах, указанных в настоящем 
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).

1.3. Лицензиат гарантирует наличие у передаваемого в соответствии с настоящим 
Договором ПО характеристик, указанных в спецификации и техническом задании 
(Приложения № 2,4 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.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. По настоящему Договору Лицензиат предоставляет Сублицензиату 

неисключительные права.
2.2. Сублицензиат обязуется строго придерживаться и не нарушать условий 

Договора 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.

3. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Вознаграждение по настоящему Договору составляет 725 640,00 (семьсот 
двадцать пять тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек (НДС не облагается на основании 
пп. 26 п. 2 ст. 149 части 2 Налогового Кодекса РФ).

В вознаграждение входят все расходы Лицензиата на трудозатраты, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.2. Оплата производится по факту оказанных Услуг, на основании счета (счета- 
фактуры), выставленного Лицензиатом в течение 10 (десяти) банковских дней, после 
подписания Сублицензиатом акта приема-передачи прав.

3.3. Настоящим Договором предоплата не предусмотрена.



3.4. Расчеты производятся путем перечисления Сублицензиатом безналичных 
денежных средств на расчетный на счет Лицензиата.

3.5. Обязательство по оплате Услуг считается исполненным после списания 
денежных средств со счета Сублицензиата.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

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

Договора, Лицензиат (Сублицензиат) вправе потребовать возвращения перечисленных 
денежных средств с уплатой неустойки в размере 20 % от цены настоящего Договора.

4.3. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором, Лицензиат (Сублицензиат) имеет право взыскать с Лицензиара (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, обусловленной 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 настоящему Договору,

5. ГАРАНТИЙНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.1, Гарантийное обслуживание на переданное ПО указанное в п. 2,1, п/п 1 

технического задания должно составлять 2 (два) года, на остальное программное 
обеспечение должно составлять 1 (один) год,

5.2, На период срока гарантийного обслуживания, техническая поддержка, 
поддержка обновлений проводится силами и 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 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.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия 

настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
7.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор 

подлежит разрешению в Арбитражном суде Томской области.
7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ.



8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует:
а) в отношении срока предоставления (передачи) прав на ПО - в течение 30 

(тридцати) календарных дней со дня заключения настоящего Договора.
б) в отношении срока использования права на ПО - с момента предоставления 

(передачи) ПО бессрочно.
8.2. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор составлен в форме электронного документа, подписанного 

Сторонами электронной цифровой подписью в соответствии с законодательством РФ.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 

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

9.3. Приложения:
9.3.1. Гарантийное письмо, договор (Приложение № 1);
9.3.2. Спецификация (Приложение № 2);
9.3.3. Протокол № 2 (Приложение № 3);
9.3.4. Техническое задание (Приложение № 4).

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Сублицензиат
ФГБОУ ВПО НИ ТПУ
634050, г.Томск, пр.Ленина, д.ЗО
Р/счет 40501810500002000002
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Томской 
области г.Томск
БИК 046902001
ИНН 7018007264
КПП 701701001
Л/счет 20656У20990
Кор.счета нет

Лицензиат:
ООО «ГринСофт»
Юридический адрес: 620028,
г. Екатеринбург, ул.Фролова, д.31, оф. 15 
Почтовый адрес: 620026, Свердловская 
обл, г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург,
д. 49, оф.б07
Р/счет 40702810700060002270
БАНК "НЕЙВА" ООО, г.Екатеринбург
БИК 046577774
ИНН 6658352563
КПП 665801001
Кор.счет 30101810400000000774

ПОДПИСИ СТОРОН:

/А.И. Жучков/ 
М.П.

/Ю.В. Рудный/ 
М.П.



№
Приложение № 1 к Договору
_ от «___ »__________2013

г.

Гарантийное письмо

ООО «ГринСофт» в лице директора Рудного Юрия Викторовича, действующего на 
основании Устава, гарантирует передачу неисключительных прав 
на лицензируемое программное обеспечение для ТПУ в соответствии с документацией 
об открытом аукционе в электронной форме №0365100010413000545, опубликованного 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
размещении заказов http://www.zakupki.qov.ru в сети интернет.

Директор Рудный Ю.В.

http://www.zakupki.qov.ru


№
Приложение №2 к Договору

от «___»_____________2013 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 
п/п Наименование Кол-во Цена, руб.
1. Антивирус ESET NOD32 Antivirus Business 

Edition (NBE-RN-2-500) 
(имеется у Заказчика)

500 узлов (рабочих 
станций и серверов)

132 240,00

2. AcademicEdition ESD Single License Products 
Delphi XE4 Architect English Named ESD 
(HDAX03MLEMWB0)

3 лицензии 36 000,00

3. Операционная система Microsoft Windows 8 
Enterpise Academic Edition

60 лицензий 300 000,00

4. Microsoft Office Standard 2013 Russian OLP 
NL AcademicEdition
(021-10232)

100 лицензий 130 000,00

5, Microsoft Office Professional Plus 2013 
Russian OLP NL AcademicEdition (79P- 
04728)

50 лицензий 89 000,00

6. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 
Full Academic
(AF11-2S1P01-102/AD)

12 лицензий 26 400,00

7. VanDyke SecureCRT Academic (SCRT-0010- 
0010)

10 лицензий 12 000,00

Итого: 725 640,00 (семьсот двадцать пять тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек 
(НДС не облагается на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 части 2 Налогового Кодекса РФ).

ПОДПИСИ СТОРОН:

/А.и. Жучков/ 
М.П.

/Ю.В. Рудный/ 
М.П.



Приложение № 4 к Договору
№_________от

« » 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора: передача неисключительных прав на лицензируемое программное 
обеспечение для ТПУ.

2. Требования к оказываемым услугам:
2.1. Наименование, характеристики, количество оказываемых услуг:

Таблица № 1.

Наименование Характеристики Кол-во

Антивирус 
ESET NOD32 
Antivirus 
Business Edition 
(NBE-RN-2-500) 
(имеется у 
Заказчика) 
AcademicEdition 
ESD Single 
License Products 
Delphi* XE4 
Architect English 
Named ESD 
(HDAX03MLEM 
WBO) или 
эквивалент

Обновление (продление подписки) на 2 (два) года на ПО 
антивирусной защиты рабочих станций и серверов Eset 
Nod32 Business Edition (NBE-RN-2-500) (имеется у 
Заказчика).

64-разрядные компилятор языка Delphi и фреймворк 
для Windows (имеется у Заказчика).
Кросс-платформенная разработка для Windows и Мас 
(OS X) (имеется у Заказчика).
Создание мобильных приложений для iOS (имеется у 
Заказчика).
Полнофункциональная платформа FireMonkey для 
бизнес-приложений.
Обрабатываемая графическим процессором 3D- 
графика и графика высокой четкости в 
пользовательских интерфейсах.
Не менее 50 графических эффектов.
Компоненты LiveBindings для подключения любого 
векторного или трехмерного элемента 
пользовательского интерфейса к любому источнику 
данных.
Мобильные коннекторы DataSnap для Android, 
Blackberry, iOS и Windows Phone 7.
Настраиваемые стили VCL.
Средства создания отчетов FastReport.
Средство документирования Documentation Insight. 
Интегрированная визуальная среда RAD с 
возможностью интерактивной разработки.
Не менее 500 визуальных элементов управления. 
VCL-поддержка управления с помощью касаний и 
жестов.
dbExpress с поддержкой всех основных баз данных. 
Службы данных и службы приложений DataSnap с 
возможностью подключения через JSON, REST, 
HTTP, HTTPS и мобильным подключением. 
Универсальный язык моделирования (UML), аудит и 
метрики кода.

500 узлов 
(рабочих 
станций и 
серверов)

3 
лицензии

i



• Доступ к предыдущим версиям Delphi (7, 2007-ХЕ).

Операционная 
система 
Microsoft* 
Windows 8 
Enterpise 
Academic 
Edition или 
эквивалент

Функции корпоративного уровня: шифрование, 
виртуализация, возможность включения ПК в домен и 
управления им с помощью групповых политик.

лицензий

Функции IT-организации, которые включают в себя 
управление ПК и развертывание, политику 
безопасности и виртуализацию.

Сенсорное управление, клавиатура и мышь.
Подключение к облаку Microsoft.
Поддержка сетей 3G и 4G. Возможность 

автоматического задействования доступных 
территорий беспроводного доступа Wi-Fi.

Технологии DirectAccess и BranchCache: 
DirectAccess позволяет удаленным пользователям 
подключаться к ресурсам корпоративной сети без 
создания отдельного VPN-соединения. BranchCache 
дает возможность загружать файлы и приложения из 
головного офиса организации и сохранять 
загруженные данные в филиалах. Клиентские ПК в 
филиалах могут обращаться к этим данным локально.

Microsoft* Office 
Standard 2013 
Russian OLP NL 
AcademicEdition 
(021-10232) или 
эквивалент

Приложения ПО;
Microsoft Office Word 2013
Microsoft Office Excel 2013
Microsoft Office PowerPoint 2013
Microsoft Office OneNote 2013
Microsoft Office Publisher 2013
Microsoft Outlook 2013 with Business Contact Manager 
Microsoft Office Web Apps (Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook)

Возможности ПО;
•

100 
лицензий

Microsoft Office* 
Professional 
Plus 2013 
Russian OLP NL 
AcademicEdition 
(79P-04728) или 
эквивалент

Поддержка работы на планшетах с сенсорным 
управлением.
Облачный сервис, в котором можно работать с 
документами Office.
Возможность работы с полными версиями 
приложений через Интернет и компьютер с системой 
Windows 7 (имеется у Заказчика). Автоматическая 
установка обновлений для приложений ПО. 
Поддержка операционных систем Windows 7 и 
Windows 8 (имеются у Заказчика).________________

Приложения ПО:
Microsoft Office Word 2013
Microsoft Office Excel 2013
Microsoft Office PowerPoint 2013
Microsoft Office OneNote 2013
Microsoft Office Publisher 2013
Microsoft Outlook 2013 with Business Contact Manager

50 
лицензий



9

ABBYY* 
FineReader 11 
Professional 
Edition Full 
Academic 
(AF11-2S1P01- 
102/AD) или 
эквивалент

VanDyke* 
Secu reCRT 
Academic 
(SCRT-0010- 
0010) или 
эквивалент

Microsoft Office Web Apps (Word, Excel, PowerPoint, 
Outlook)
Microsoft Office Access 2013 
Microsoft Office InfoPath 2013 
Microsoft Office Lyne 2013 
Microsoft Office SharePoint Workspace 2013_________
Преобразование материалов в бумажном виде и 
PDF-файлов различных типов в редактируемые 
форматы.
Распознавание документов на не менее чем 188 
языках, включая туркменский и вьетнамский. 
Выбор трёх режимов распознавания: 
сбалансированный режим, минимальные размеры, 
максимальное качество.
Технология сжатия (MRC — Mixed Raster Content), 
позволяющая в пять раз уменьшить размер файла 
при сохранении в PDF.
Распознавание текстов в виде изображений с камер 
мобильных телефонов или фотоаппаратов. 
Возможность настройки значений яркости и 
контрастности изображений, уровней интенсивности 
света и тени, а также корректировки искажений, 
типичных для съёмки цифровой камерой. 
Разделение страниц при одновременном 
сканировании большого количества материалов. 
Возможность создания электронного архива текстов 
распознанных документов.
Формирование электронных книг в форматах FB2 и 
ePub для чтения на портативных устройствах, 
планшетных компьютерах и смартфонов. 
Распознавание документов и их перевод в форматы, 
позволяющие редактировать текст, в том числе — в 
файлы PDF с текстовым слоем и функцией поиска. 
Сохранять исходное форматирование и структуру 
многостраничного документа: распознаёт 
форматирование текста, учитывает колонтитулы, 
примечания, таблицы, изображения и нумерацию 
страниц, обнаруживает элементы оглавления и 
содержания.
Поддержка форматов сохранения результатов: 
запись в файл, отправку в приложения Microsoft Word, 
Excel, Adobe Acrobat, PowerPoint, WordPerfect, 
OpenOffice.org Writer, DjVu.
Автоматическое применение правок ко всему 
документу._____________________________________

Эмулятор терминала для сетей Интернет и интранет с 
годовым бесплатным обновлением.
• поддержка эмуляции консоли VT100/102/220, ANSI, 
SCO ANSI, Wyse 50/60, Xterm, и Linux;
• возможность настройки в каждой сессии 
индивидуальных параметров прокрутки терминала, 
клавиатурных сокращений, цветов, гарнитур шрифта;
• поддержка протоколов SSH2, SSH1, Telnet, Telnet/SSL,

лицензий

10 
лицензий

OpenOffice.org


последовательный порт;
• возможность запуска нескольких сессий; организация 
сессий в виде закладок, клонирование сессий (запуск 
идентичной сессии нажатием мыши), панель кнопок для 
выполнения повторяющегося набора команд;
• поддержка программирования выполнения рутинных 
операций на языках программирования VBScript, JScript, 
PeriScript или Python;
• прямая передача файлов между устройствами, 
подключенными по протоколам SFTP, Xmodem, Ymodem, 
и Zmodem;
• возможность настройки в качестве приложения по 
умолчанию для запуска telnet-ссылок в браузере 
интернета.

‘Информация о наличии эквивалентов российского происхождения отсутствует

3. Цена на оказываемые услуги формируется с учетом расходов на трудозатраты, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных 
платежей.

4. Условия оказания услуг:
4.1. В результате оказания услуг по передаче неисключительных прав на программное 
обеспечение для нужд ТПУ должны быть достигнуты следующие результаты;
4.1.1. Заказчику должны быть предоставлены неисключительные права на программное 
обеспечение для нужд ТПУ согласно Таблице № 1.

5. Объем предоставления гарантий качества услуг:
5.1. Гарантийное обслуживание на переданное ПО указанное в п. 2.1. п/п 1. должно 
составлять не менее 2 (двух) лет, на остальное программное обеспечение должно 
составлять не менее 1 (одного) года. Техническая поддержка, поддержка обновлений 
переданного ПО в течение срока гарантийного обслуживания должны 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, 30, к. 1246 (Главный корпус ТПУ).

7. Срок оказания услуг: в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения 
договора.

8, Срок и условия оплаты: оплата производится по факту оказанных услуг, на 
основании счета (счета-фактуры), выставленного Лицензиаром (Лицензиатом) в течение 
10 (десяти) банковских дней, после подписания Лицензиатом (Сублицензиатом) акта
приема-передачи прав.

ПОДПИСИ СТОРОН:

/А.И. Жучков/ /Ю.В. Рудный/
М.П. М.П.



Приложение № 3 к Договору
№_________от «___ »__________

2013 г.

От Заказчика - 
Директор ЦГЗ 

ФГБОУ ВПО НИ ТПУ 
________ А.П. Чубик

Протокол № 2 
подведения итогов открытого аукциона в электронной форме

г. Томск «24» июня 2013 г.

1. Наименование предмета открытого аукциона в электронной форме; передача 
неисключительных прав на лицензируемое программное обеспечение для ТПУ.

2. Начальная (максимальная) цена договора: 908 000,00 (девятьсот восемь тысяч) рублей 
00 копеек.

3. Состав единой комиссии.
На заседании комиссии по рассмотрению вторых частей заявок на участие в открытом 
аукционе в электронной форме присутствовали члены единой комиссии, назначенные 
приказом ректора № 13422 от 18.12.2012 г.
Председатель единой комиссии:
Терехова Ю.Ю. - и.о. начальника отдела формирования государственного заказа Центра 
государственного заказа.
Члены единой комиссии:
Хазанов М.И. - директор опытного производства ПКИ ОП;
Крупская И.А. - ведущий юрисконсульт Управления правового обеспечения и кадровой 
политики;
Фролова Н.Т. - ведущий аналитик отдела размещения государственных заказов Центра 
государственного заказа, секретарь комиссии.

в4. Сведения об
№ Порядковый 

номер 
заявки

Наименование, 
организационно-правовая 

форма 
(для юридического лица), 

Ф.И.О.
(для физического лица)

Почтовый адрес Номер 
контактного 
телефона

1. 5216680 Общество с ограниченной 
ответственностью 

ТринСофт"

620026, Свердловская 
обл, г.Екатеринбург, 
ул.Розы Люксембург, 

д.49 - 607

(343) 290-29-87

2. 5217866 Общество с ограниченной 
ответственностью 

"АРТКОМ"

634000, Томская обл, 
г.Томск, ул.Учебная, 

д.47а

8-913-846-22-33

3. 5215216 Закрытое акционерное 
общество «СофтЛайн 

Т рейд»

115114, г.Москва, 
ул. Дербеневская 

набережная, д.7, стр.8

(495) 232-00-23

I



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. 5216680 Общество с ограниченной ответственностью "ГринСофт"

Итоги голосования:
Терехова Ю.Ю. - «за» 
Хазанов М.И. -«за» 
Крупская И.А. - «за» 
Фролова Н.Т. - «за»

Признать соответствующей:

№ Порядковый номер 
заявки

Наименование участника

2. 5217866 Общество с ограниченной ответственностью "АРТКОМ"

Итоги голосования:
Терехова Ю.Ю. - «за» 
Хазанов М.И. -«за» 
Крупская И.А. - «за» 
Фролова Н.Т. - «за»

Признать соответствующей:

№ Порядковый номер 
заявки

Наименование участника

3. 5215216 Закрытое акционерное общество «СофтЛайн Трейд»

Итоги голосования:
Терехова Ю.Ю. - «за» 
Хазанов М.И. -«за» 
Крупская И.А. - «за» 
Фролова Н.Т. - «за»

6. Единая комиссия определила перечень заявок, ранжированных по мере убывания 
ценовых предложений участников открытого аукциона в электронной форме, на 
основании Протокола от «18» июня 2013 г. и в 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 договора

1 3.
защищенный

Общество с ограниченной 
ответственностью "ГринСофт" 725 640,00



номер 
заявки; 
5216680

2 4, 
защищенный 

номер 
заявки; 
5217866

Общество с ограниченной 
ответственностью "АРТКОМ"

730 180,00

3 2, 
защищенный 

номер 
заявки; 
5215216

Закрытое акционерное общество 
«СофтЛайн Трейд» 839 140,00

7. Подписи;
Председатель единой комиссии;
Терехова Ю.Ю. - и.о. начальника отдела формирования государственного заказа Центра 
государственного заказа________________________________________________
Члены единой комиссии:
Хазанов М.И.
ПКИ______________
Крупская И.А. - ведущий юрисконсульт Управления правового обеспечения и кадровой 
политики____________________________________________________________________
Фролова Н.Т. - ведущий аналитик отдела размещения государственных заказов Центра
государственного заказа, секретарь комиссии_____________________________________

директор опытного производства



4 /5 Г;

Согласовано______
Проректор по ФЭД

г.

, /

Служебная записка

Начальнику ЦГЗ 
Чубик А.П.

Прошу Ва 
програм 
поставки V 38НИУ). 
Обеспечен вки.
максимально возможное

рткрытый аукцион в электронной форме на поставку 
НИЯ для ТПУ (взамен расторгнутого ГК, по причине не

участие в открытом аукционе в электронной форме:

Срок (поставки товара, выполнения работ, оказания услуг): в течении 30 дней со 
дня заключения договора

Срок гарантии: 1 год со дня заключения договора.

Место (поставки товара, выполнения работ, оказания услуг): Ленина 30

' /Авансирование: не предусмотрено.

Срок и условия оплаты: в течении 10 банковских дней после поставки

lO-ho
Начальная (максимальная) цена договора 9 10 000 рублей. 
Наименование целевой программы: НИУ, субсидия 
Подразделение Управление по информатизации

75 па
70.0^ -Источник финансирования: субсидия НИУ

* Коды экономической классификации: Коды целевой программы:
КОСГУ ПНР 6
111111 Блок 2
ФКР Мероприятие 1.2
КЦСР Закупка 1.2.45
КВР
Техническое задание прилагается в бумажном и электронном варианте

Исполнитель:

Руководитель подразделения

Начальник ПФО:

Материально-ответственное лицо:

Руководитель подразделения 1.2

Зам. проректора по ФЭД

Алексан в А.А.. 4aa@tpu.ru 701616(1052)

Потылицын П.В.

Язиков Е.Г.

Квасников К.Г.

Лидер А.М.

Дата

Дата

Дата

Дата

Качина Е.В.

mailto:4aa@tpu.ru

