
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 
на оказание услуг

г.Томск ((О/ » 2008 г.

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 Общество с ограниченной ответственностью «Интант-Сибирь», именуемый в 
дгшьнейшем "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 открытого конкурса (Протокол №2 от «20» июня 2008 г.) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя за вознаграждение обязательства по 
предоставлению Заказчику следующих услуг: приобретение программного обеспечения для 
института «Кибернетический центр» ТПУ, определенных конкурсной документацией и 
настоящим контрактом, в количестве согласно конкурсной заявке (конкурсная заявка является 
неотъемлемой частью настоящего контракта).

Результат предоставляется Исполнителем в форме акта об оказанных услугах
1.2. Исполнитель обязуется оказать названные в п.1.1 настоящего Контракта услуги в течение 

1 -го месяца с момента заключения государственного контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена услуг определяется конкурсной заявкой победителя, в цену услуг включается 
НДС.

2.2. Общая сумма контракта составляет 1 170 661 (Один миллион сто семьдесят тысяч 
шестьсот шестьдесят один) рубль, включая 18% НДС.

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

2.4. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить 
первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких услуг, но не более чем на 
десять процентов такой цены контракта.

3.ПР АВ А 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.
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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 вмещиваясь в область 

профессиональной компетенции Исполнителя.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Оплата производится на основании счета, выставленного Исполнителем и 
подписанного акта об ока:5анных 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 акта об оказанных услугах 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 неоказанных 
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.

7.3АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 
исполнения сторонами своих обязательств.
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Т.!. 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. Конкурсная заявка
7.7.2. Протокол конкурсной комиссии
7.7.3. Техническое задание

8.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

8.1. Исполнитель:
ООО «Интант-Сибирь» г.Томск, ул.Вершинина, 43В
ИНН 7014031837 КПП 701701001
р/с 40702810864010132610 Томское ОСБ № 8616 г.Томска
к/с 30101810800000000606
БИК 046902606 ОКПО 53103993

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

ИНН 7018007264 КПП 701701001
л/с 06073137410
\’Ф1< по Томской области
р/с 40105810300000010001 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Томской области в г.Томск
БИК 046902001, корр.счета нет

9.ПОДПИСИ СТОРОН

•П. Похолков/

Исполнитель:

/Е.М.Борисов/

ги'п



Техническое задание
на оказание услуг по поставке программного обеспечения для института 

«Кибернетический центр» Томского политехнического университета

1. Общие сведения.
1.1. Программное обеспечение поставляется для подразделений Томского 
политехнического университета
1.2. Заказчик - Томский политехнический университет.
1.3. Плательщик - Томский политехнический университет .
1.4 Адрес поставки оборудования — институт «Кибернетический центр» ТПУ, г. Томск, 
пр. Ленина 2, к. 407.
1.5. Заказчик имеет право изменить спецификацию приведенную в разделе 3 
«Спецификация поставляемого программного обеспечения» в размере не более 10% от 
суммы контракта.
1.6. Расчет за поставленный товар осуществляется 100% после получения товара и 
подписания акта оказанных услуг в течение 5 банковских дней.

2. Условия поставки программного обеспечения.
2.1 Поставка программного обеспечения (ПО) должна быть проведена в точном 
соответствии с данным техническим заданием, разделом “Спецификация поставляемого 
программного обеспечения”, являющегося неотъемлемой частью технического задания.
2.2 Всё поставляемое ПО должны точно соответствовать параметрам, указанным в 
разделе “Спецификация поставляемого программного обеспечения”.
2.2. Участник торгов должен поставить всё программное обеспечение в фирменной 
упаковке, с соответствующими товарными знаками, щтрих-кодами и прочими 
отличительными знаками.
2.3 Поставка ПО должна осуществляться на CD/DVD - носителях с соответствующими 
фирменными надписями и обозначениями.
2.4 Поставляемое ПО должно быть снабжено регистрационными ключами (если 
предусмотрено условиями фирменной поставки) или аппаратными ключами защиты, в 
случаи наличия таковой защиты.
2.5 Участник торгов должен подавать свои предложения в том же порядке и с теми же 
номерами позиций, что и в разделе “Спецификация поставляемого программного 
обеспечения”.
2.6 Участник должен предложить срок гарантии на поставляемое ПО не менее того 
минимального срока регистрации и активизации поставляемого ПО, обозначенного на 
сайтах производителя ПО.
2.7 ПО должно быть поставлено в срок не более 1 месяца с момента подписания 
контракта на оказание услуг.
2.8. Оплата 100% после получения товара и подписания акта выполненных работ или 
акта приема-передачи в течение 5 банковских дней.
2.9 Поставляемое ПО должно быть лицензировано согласно разделу “Спецификация 
поставляемого программного обеспечения”. Не соблюдение лицензионных соглащений, 
перечисленных в разделе 3, ведёт к не подписанию акта приёма-сдачи, (нельзя 
поставлять ПО обозначенное как коммерческое, с лицензией АА и т.д.)
2.10 Приёмка ПО осуществляется путём инсталляции поставленного ПО, регистрации 
его на сайтах производителей ПО, идентификации серийных номеров носителей с 
соответствующими номерами на сайтах фирм-производителей, соответствия 
представленных лицензий перечисленным в разделе 3.
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3. Спецификация поставляемого программного обеспечения

№ 
п/п

Название программного продукта
Количество 

лицензий

1.
ArcView 9.2 Lab Kit Pack плавающая лицензия (на 25 рабочих 
мест)

1

2.
ГИС Mapinfo Professional 9.0 для Windows (русская версия) 
академическая

10

3.
MapBasic 9.0 (русская версия) (язык программирования для 
среды Mapinfo) академическая

1

4. Visual DSP++ 5.0 for Blackfin PS Full 1
5. Mathlab Group All Platform Licenses 10-24 Classroom 14

6. Mapobjects Windows Edition Lab Kit Pack (включает 25 
лицензий разработчика)

1

7. IMAGINE Advantage (включает IMAGINE Essentials) 4
8. Easy Trace PRO академическая 10
9. TMS Component Studio 1
10. ABBY Lingvo 12 "Многоязычная версия" 6
11. Office Pro 2007 Win32 Russian AE 6
12. Visio Pro 2007 Russian OLP NL AE 8
13. Project Pro 2007 Russian OLP NL AE w/1 ProjectSvr CAL 8

14. Антивирус NOD32 Enterprise Edition newsale for 24 user 
подписка на 1 год 1

15. Autodesk 3Ds Max 11
16. Adobe Photoshop CS3 7
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ИНТАНТ

ООО «Интант-Сибирь», 634034, г. Томск, ул. Вершинина, 43-8, тел. (3822) 56-00-56, факс (3822) 56-16-70, e-mail; info@intant.ru, www-intant.ru

17.06.08 №56/06

Конкурсная заявка
на право заключить государственный контракт на оказание услуг по приобретению 

nporpaiHMHoro обеспечения для института «Кибернетический центр» ТПУ

Уважаемые господа!
1. Изучив конкурсную документацию и принимая установленные в ней требования и условия 
открытого конкурса и существенные условия контракта, мы Общество с ограниченной 
ответственностью «Интант-Сибирь», в лице, директора Борисова Е.М. предлагаем заключить 
государственный контракт «на оказание услуг по приобретению программного обеспечения для 
института «Кибернетический центр» ТПУ» на условиях и в соответствии с Техническим заданием 
входящим в настоящую конкурсную заявку, а также другими условиями и требованиями, 
установленными конкурсной документацией, на общую сумму; 1 170 661р. (Один миллион сто 
семьдесят тысяч шестьсот шестьдесят один рубль)

h .

№ 
п/п

Наименование 
программного продукта

Технические 
характеристики и параметры

Фактические параметры
предлагаемой продукции

1
ArcView 9.2 Lab Kit Pack 
плавающая лицензия (на 
25 рабочих мест)

Лицензия ArcView 9.2 Lab Kit Pack 
плавающая лицензия (на 25 
рабочих мест)

2
ГИС Mapinfo Professional 
9.0 для Windows (русская 
версия) академическая

Лицензия ГИС Mapinfo Professional 9.0 
для Windows (рус.) на 10 и 
более рабочих мест (за 1 
раб. место)

3

MapBasic 9.0 (русская 
версия) (язык 
программирования для 
среды Mapinfo) 
академическая

Лицензия

MapBasic 9.0 (русская версия) 
(язык программирования для 
среды Mapinfo)

4 Visual DSP++ 5.0 for 
Blackfin PS Full

Лицензия + дистрибутив Visual DSP+-b 5.0 for Blackfin 
PS Full

5
Mathlab Group All 
Platform Licenses 10-24 
Classroom

Лицензия MATLAB Classroom 10-24 
Group All Platform Licenses 
(price for 1)

6
MapObjects Windows 
Edition Lab Kit Pack 
(включает 25 лицензий 
разработчика)

Лицензия
MapObjects Windows Edition 
Lab Kit Pack (включает 25 
лицензий разработчика)

7
IMAGINE Advantage 
(включает IMAGINE 
Essentials)

Лицензия
Imagine Advantage (включает
Imagine essentials)

8 Easy Trace PRO 
академическая

Лицензия
Easy Trace Professional 10 SK

9 TMS Component Studio Лицензия TMS Component Studio

10 ABBY Lingvo 12 
"Многоязычная версия"

Лицензия+ дистрибутив ABBY Lingvo 12
"Многоязычная версия"

1
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11 Office Pro 2007 Win32 
Russian АЕ

79P-00039
79P-00012
Лицензия + дистрибутив

Office Professional Plus 2007 
Russian OLP NL AE +
Office Professional Plus 2007 
Win32 Russian Disk Kit MVL 
CD

12 Visio Pro 2007 Russian 
OLPNLAE

D87-02968
D87-03261
Лицензия + дистрибутив

Visio Pro 2007 Russian OLP NL
AE+
Visio Pro 2007 Win32 Russian
Disk Kit MVL CD

13
Project Pro 2007 Russian
OLP NL AE w/1 ProjectSvr 
CAL

НЗО-02080
НЗО-02105
Лицензия + дистрибутив

Project Pro 2007 Russian OLP 
NL AE w/1 ProjectSvr CAL+
Project Pro 2007 Win32 Russian
Disk Kit MVL CD

14

Антивирус NOD32 
Enterprise Edition newsale 
for 24 user подписка на 1 
год

NOD32-NBE-NS-1-24
Лицензия + дистрибутив

Антивирус ESET NOD32
Business Edition newsale for 24 
user +
MEDIAPACK ESET NOD32 
Business Edition ''

15 Autodesk 3Ds Max

128A1-09A121-10LD
128A1-090121-10L1 
Академическая лицензия на
10 User + обязательная
подписка

Autodesk 3ds Max 2009 
AcademicEdition New SLM 10 
User Lab pack (Subscription 
mandatory) EN
+ Autodesk 3ds Max 2009 
AcademicEdition New SLM (11 
to 49 seats) Additional Seat 
(Subscription mandatory) EN

16 Adobe Photoshop CS3

Лицензия + дистрибутив 
PSXCS3RUATWAOOCD
PSXCS3RUWAOOEX

Photoshop CS3 EXT Russian 
AcademicEdition 1,000 - 4,999 
Windows+
Photoshop CS3 EXT Russian 
DVD Windows

2. Мы ознакомлены с материалами конкурсной заявки и Техническим заданием.
3. Мы извещены о включении сведений ООО «Интант-Сибирь» в Реестр 

недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения 
Государственного контракта.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия с Государственным заказчиком нами уполномочен 
Василевская Оксана Владимировна Телефон: 56-16-61, Телефакс: 56-16-61 e-mail: 
ovasilevskaya@intant.ru

5. В случае признания за нами права заключить контракт в период с даты получения 
протокола рассмотрения и оценки конкурсных заявок на участие в открытом конкурсе и 
до подписания официального государственного контракта настоящая заявка будет носить 
характер предварительного заключенного нами и государственным заказчиком договора о 
заключении государственного контракта на условиях нащих предложений.

Приложения:
Анкета исполнителя (форма 1.1.) на 1 листе
Таблица цен (форма 1.2) на 2 листах 
Выписка из ЕГРЮЛ за текущий период на 7 листах 
Платежное поручение.

1.
2.
3.
4.

Директор_________
(Должность)

Борисов Е.М.
рР.И.О.)

2!
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Приложение №2 к конкурсной заявке
17.06.08 № 56/06

Поставщик: ООО «Интант-Сибирь»

Таблица цен

№ 
п/п

Наименование
услуг

Количес 
TBO 
лицензи 
Й

Цена 
(в рублях)

Срок 
оказания 

услуг 
(в днях или 
в месяцах)

1
ArcView 9.2 Lab Kit Pack плавающая 
лицензия (на 25 рабочих мест) 1 57 780,00р.

не более 1 
месяца „

2

ГИС Mapinfo Professional 9.0 для Windows
(рус.) на 10 и более рабочих мест (за 1 
раб.место) 10 297 380,00р.

не более 1 
месяца

3
MapBasic 9.0 (русская версия) (язык 
программирования для среды Mapinfo) 1 12 317,00р.

не более 1 
месяца

4 Visual DSP++ 5.0 for Blackfm PS Full 1 107 665,00р.
не более 1 
месяца

5
MATLAB Classroom 10-24 Group All
Platform Licenses (price for 1) 14 26 138,00р.

не более 1 
месяца

6
MapObjects Windows Edition Lab Kit Pack 
(включает 25 лицензий разработчика) 1 58 790,00р.

не более 1 
месяца

7
Imagine Advantage (включает Imagine 
essentials) 4 231 904,00р.

не более 1 
месяца

8 Easy Trace Professional 10 SK 1 163 760,00р.
не более 1 
месяца

9 TMS Component Studio 1 15 774,00р.
не более 1 
месяца

10
ABBYY Lingvo 12 Многоязычная версия. 
Пакет из 5 неименных лицензий Per Seat 1 5 371,00р.

не более 1 
месяца

11 ABBYY Lingvo 12 Многоязычная версия 1 1 210,00р.
не более 1 
месяца

12
Office Professional Plus 2007 Russian OLP 
NL AE 6 8 952,00р.

не более 1 
месяца

13
Office Professional Plus 2007 Win32 Russian 

Disk Kit MVL CD 1 874,00р.
не более 1 
месяца
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№ 
п/п

Наименование 
услуг

Количес 
TBO 
лицензи 
Й

Цена 
(в рублях)

Срок 
оказания 

услуг 
(в днях или 
в месяцах)

14 Visio Pro 2007 Russian OLP NL AE 8 14 128,00р.
не более 1 
месяца

15 Visio Pro 2007 Win32 Russian Disk Kit MVL CD 1 874,00р.
не более 1 
месяца

16
Project Pro 2007 Russian OLP NL AE w/1 
ProjectSvr CAL 8 25 088,00р.

не более 1 
месяца

17
Project Pro 2007 Win32 Russian Disk Kit MVL 
CD 1 874,00р.

не более 1 
месяца

18
Антивирус ESET NOD32 Business Edition 
newsale for 24 user 1 9 218,00р.

не более 1 
месяца

19 MEDIAPACK ESET NOD32 Business Edition 1 206,00р,
не более 1 
месяца

20

Autodesk 3ds Max 2009 Academic Edit ion New 
SLM 10 User Lab pack (Subscription mandatory) 
EN 1 119 506,00р.

не более 1 
месяца

21

Autodesk 3ds Max 2009 AcademicEdition New 
SLM (11 to 49 seats) Additional Seat 
(Subscription mandatory) EN 1 11 946,00р.

не более 1 
месяца

22 Photoshop CSS EXT Russian DVD Windows 1 906,00р.
не более 1 
месяца

23
Photoshop CSS EXT Russian AcademicEdition
1,000 - 4,999 Windows 7 46 865,00р.

не более 1 
месяца
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От Заказчик 
Первый проректор Томского 

политехи ого университета 
__ А.К. Мазуров 

2008 г.«

Протокол № 2 
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

г.Томск, пр. Кирова,2 «20» июня 2008г.

1.Наименование предмета конкурса:
Право заключить государственный контракт на оказание услуг по приобретению программного 
обеспечения для института «Кибернетический центр» ТПУ.

2. Присутствовали: члены конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд университета назначенную приказом ректора 
от 22.02.2008 г.
Председатель конкурсной комиссии:
Хазанов М.И., заместитель проректора по АХР
Члены конкурсной комиссии:
1 .Крупская И.А., юрисконсульт
2. Яковлев А.Н. заместитель проректора по учебной работе
Секретарь конкурсной комиссии:
Прокопенко О.П., специалист ОРГЗ

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной 
комиссией с 10 часов 30 минут по 10 часов 50 минут «17» июня 2008 г.
по адресу: г.Томск, пр. Кирова, 2, отдел размещения государственных заказов (Протокол №1 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе от 17.06.2008 г.)
4. Процедура рассмотрения заявки на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией 
в период с 10 часов 00 минут «20» июня 2008 года по 10 часов 30 минут «20» июня 2008 г. по 
адресу: г.Томск, пр.Кирова 2, отдел размещения государственных заказов
5 .На процедуру рассмотрения была предоставлена заявка на участие в конкурсе следующего 
участника размещения заказа:

№ 
п/п

Наименование для 
(юридического 
лица), Ф.И.О.

(для физического 
лица)

Организационно
правовая форма

Место нахождения 
(для юридического 

лица).

Почтовый адрес Номер 
контактного 

телефона

1 ООО «Интант- 
Сибирь»

Общество с 
ограниченной 
ответственностью

634034, г.Томск, 
ул.Вершинина, 43В

634034, г.Томск, 
ул.Вершинина, 43В

56-16-61

6. Конкурсная комиссия рассмотрела заявку на участие в конкурсе в соответствии с требованиями 
и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла решение:

Допустить к участию в конкурсе и признать участником конкурса следующего участника 
размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе: на оказание услуг по приобретению 
программного обеспечения для института «Кибернетический центр» ТПУ,
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 250 000 рублей.

Наименование (для юридического лица),
Ф.И.О. (для физического лица), участника размещения заказа

Общество с ограниченной ответственностью «Интант-Сибирь»

-



Итоги голосования конкурсной комиссии:
Проголосовали:
Хазанов М.И., - «за»
Крупская И.А., - «за»
Яковлев А.Н., - «за»
Прокопенко О.П., - «за»
«Против» - нет

Конкурсная комиссия приняла решение конкурс признать несостоявшимся и заключить 
Государственный контракт с единственным участником размещения заказа на условиях согласно 
конкурсной заявки:
Цена Государственного контракта: 1 170 661 (Один миллион сто семьдесят тысяч шестьсот 
шестьдесят один) рубль
Срок оказания услуг: в течение 1-го месяца с момента заключения государственного контракта.

Итоги голосования конкурсной комиссии:
Проголосовали:
Хазанов М.И., - «за»
Крупская И.А., - «за»
Яковлев А.И., - «за»
Прокопенко О.П., - «за»
«Против» - нет

7. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном cafiTe:www.zakupki.gov.ru в сети 
«Интернет» и сайте Томского политехнического университета: www.tpu.ru.

8 . Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов 
настоящего конкурса.

Председатель конкурсной комиссии:
Хазанов М.И., заместитель проректора по АХР
Члены конкурсной комиссии:
1 .Крупская И.А., юрисконсульт_________________* 
2. Яковлев А.Н. заместитель проректора по учебной работе
Секретарь конкурсной комиссии:
Прокопенко О.П. специалист ОРГЗ___________________

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


Первому проректору ТПУ 
Мазурову А.К.

я записка

Прошу Вас объявить кодкурс на приобретение прикладного программного 

 

обеспечения и средств разработки приложений для обеспечения командной работы 
магистрантов по реализации инновационных проектов по Направлению КАИД, 
лаборатории геоинформационных систем и УЦ ТПУ & SL Academy (2 очередь) 
института «Кибернетический центр» ТПУ.

Средства на приобретение предусмотрены по направлению № 5
инновационной образовательной программы в соответствии с ме приятиями № 
5.2.9., 5.3.20, 5.J.43.

Начальная цена государственного контракта: 1 250 000 рублей.
Распределение финансирования:
1 250 000 руб. - средства государственной субсидии.
Авансирование не предусмотрено.
Срок поставки: 30 дней после подписания контракта.
Срок гарантии качества: указан в техническом задании.
Обеспечение заявки 2% от начальной цены контракта.
Коды экономической классификации
ппп Л/У
ФКР
кцср
КВР Ж
Техническое задание прилагается (бумажный и электронный носитель). 
Исполнитель: Кочегуров А.И., тел.: 420-463, e-mail: kai@cc.tpu.edu.ru

Руководитель направления № 5

проректор по учебной работе . Никулина

К.В. Юшицин

B.3. Ямпольский

Первый зам. первого проректора

Начальник ПФО Е.В. Качина

mailto:kai@cc.tpu.edu.ru

