
 26 
 

Приложение №7  
ПРОЕКТ  

ДОГОВОР № ____ 
 

город Саранск                                                                         «____» _______________ 2013 г. 
 
Автономное учреждение «Технопарк - Мордовия», именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
в лице Генерального директора Якубы Виктора Васильевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________ 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, Ф.И.О. 
физического лица), именуемое (-ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице 
________________________________, действующего на основании ___________________, 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», каждая в отдельности «Сторона», в 
рамках реализации Постановления Правительства РФ от 06 марта 2013 года №188 «Об 
утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, 
предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных 
кластеров» заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 
Программное обеспечение – самостоятельное, отчуждаемое произведение, 

представляющее собой публикацию текста программы или программ на языке 
программирования или в виде исполняемого кода. 

Лицензия – простое неисключительное право на использование Программного 
продукта, включающая в себя коды доступа, серийные ключи и т.п. к Программному 
продукту. 

Продукция – оборудование электронно-вычислительного назначения, необходимое 
для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию 
энергоэффективных источников света. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику Лицензии на использование 
Программного обеспечения, согласно Спецификации 1 (Приложение № 1 к настоящему 
Договору) и поставить Продукцию в соответствии со Спецификацией 2 (Приложение № 2 
к настоящему Договору) с установленном на ней Программным обеспечением для 
проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, по созданию 
энергоэффективных источников света, световых приборов и систем освещения на объекте 
«Центр энергосберегающей светотехники», расположенном по адресу: Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3, а Заказчик обязуется оплатить за 
предоставленные Лицензии и поставленную Продукцию обусловленную Договором цену.  
2.2. Подрядчик предоставляет Заказчику простое неисключительное право на 
использование Лицензии согласно Спецификации 1 (Приложение № 1 к настоящему 
Договору) в бессрочное пользование. 
2.3. Подрядчик передает Заказчику Продукцию в соответствии со Спецификацией 2 
(Приложение № 2 к настоящему Договору). 
2.4. Подрядчик гарантирует Заказчику наличие у него прав на поставку Продукции и 
право на Лицензии, использование которых, Подрядчик предоставляет Заказчику по 
настоящему Договору. 
2.5. Для проведения опытно-конструкторских работ необходимо компьютерное 
обеспечение. Использование специализированного инженерного программного 
обеспечения и необходимого компьютерного оснащения позволяет ускорить процесс 
проектирования энергоэффективных источников света, световых приборов и систем 
освещения на их основе. Создание локальной сети на базе серверной платформы и 
сетевого активного оборудования, с включением графических станций, рабочих станций, 
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периферийного оборудования позволит вести командное проектирование новых изделий. 
Результаты подобного проектирования будут выводиться на систему инженерной печати 
и 3D принтер. Таким образом, предлагаемое построение компьютерной сети позволит 
максимально использовать функционал периферийного оборудования, сократив его 
количество до минимума. 
 
 

3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ ЛИЦЕНЗИЙ, ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ И 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

3.1. Поставка Продукции и передача Лицензий по настоящему Договору осуществляется 
Подрядчиком в сроки определенные Календарным планом (Приложение №3 к настоящему 
Договору). 
3.2 Поставка Продукции и передача Лицензий осуществляется Подрядчиком на 
объекте «Центр энергосберегающей светотехники», расположенном по адресу: 
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.3, в целях создания центра 
коллективного пользования. 
3.3 Приемка-передача Продукции и Лицензий осуществляется уполномоченными 
представителями Сторон. 
3.4  В состав Продукции включается также техническая документация в электронном и 
бумажном виде. 
3.5 Передача Лицензий по настоящему Договору осуществляется на основании Акта 
приема-передачи Лицензий.  
3.6 Обязанность Подрядчика поставить Продукцию считается исполненной с момента 
передачи Продукции представителю Заказчика, представившему оригинал доверенности 
на получение Продукции от Подрядчика, выданной Заказчиком и подписания 
уполномоченными представителями Сторон товарной накладной ТОРГ-12. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1.Обязанности Подрядчика:  
4.1.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять договорные обязательства. 
4.1.2. Представить Заказчику сведения в случае изменения своего фактического 
местонахождения. 
4.1.3. Передать Лицензии уполномоченному представителю Заказчика в соответствии с 
Спецификацией №1 (Приложение №1). 
4.1.4. Поставить уполномоченному представителю Заказчика Продукцию в соответствии с 
Спецификацией №2 (Приложение № 2). 
4.1.5. На каждый вид Продукции предоставить представителю Заказчика сертификаты, 
Лицензии, являющиеся обязательными для использования данного вида Продукции и 
оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 
сопроводительную документацию на русском языке (сертификаты, инструкции по 
эксплуатации, содержащие требования фирмы-производителя или Подрядчика к условиям 
эксплуатации Продукции, и другие документы, подтверждающие надлежащее качество 
Продукции). 
4.1.6. В случае поставки некачественной Продукции, выявления несоответствия 
поставленной Продукции и Лицензий условиям Договора, Подрядчик по требованию 
Заказчика, обязуется в двухдневный срок безвозмездно устранить недостатки, выявленные 
Заказчиком, или произвести замену поставленной Продукции и предоставленных 
Лицензий  не соответствующих требованиям настоящего Договора.  
4.1.7. Подготовить и представить на подпись акты по передаче-приемке лицензий, а также  
товарные накладные на Продукцию (ТОРГ-12), составленные в 2-х экземплярах, и счет-
фактуру в соответствии с условиями Договора. 
4.1.8. Переход риска утраты, случайной гибели или повреждения Продукции происходит в 
момент сдачи Продукции Заказчику, в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 
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4.1.9. Не совершать действий, противоречащих условиям настоящего договора и 
наносящие ущерб Заказчику.  
4.1.10. Поставить Продукцию и передать Лицензии с использованием своего или 
привлеченного транспорта за свой счет. 
4.2. Обязанности Заказчика:  
4.2.1. Оплатить за предоставленные Лицензии, установленную Договором цену. 
4.2.2. Оплатить за поставленную Продукцию, установленную Договором цену. 
4.2.3. Обеспечить приемку Продукции в соответствии с условиями Договора.  
4.2.4. Обеспечить приемку Лицензий в соответствии с условиями Договора. 
4.3.Права Заказчика: 
4.3.1.Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 
условиями Договора. 
4.3.2.Требовать представления надлежащим образом оформленных документов и 
установленных гарантий. 
4.3.3.Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств. 
4.3.4.Осуществлять контроль за порядком и сроками передачи Лицензий. 
4.3.5.Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Продукции. 

5. КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
5.1 Заказчик обязан принимать все меры для предотвращения неавторизированного 
использования Программного обеспечения. 
 

6. ЦЕНА ДОГОВОРА 
6.1. Цена настоящего Договора составляет __________________________ руб. (согласно 
коммерческому предложению Победителя запроса предложений). 
6.2. Цена договора является твердой договорной ценой и не может изменяться в ходе  
исполнения Договора. 
6.3. Цена Договора  включает в себя:  
- стоимость Лицензий;  
- стоимость Продукции; 
- накладные расходы, расходы на страхование, транспортные, таможенные, налоговые и 
другие расходы Подрядчика, связанные с поставкой оборудования и предоставлением 
лицензий. 

 
7. ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ 

7.1. Оплата цены настоящего Договора производится в следующем порядке: 
- 30% от цены Договора в качестве аванса оплачивается до 31 декабря 2013 г., 
- 70% в течение 10 банковских дней с момента передачи Лицензий и поставки Продукции. 
7.2. Датой исполнения обязательства Заказчика по оплате является дата списания 
денежных средств с расчетного счета Заказчика.  
При необходимости в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения запроса Заказчик 
обязуется предоставить Подрядчику документы банка, подтверждающие списание 
денежных средств с его лицевого счета. 
7.3. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком по безналичному расчету 
платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. 
7.4. В случае изменения расчетного счета, Подрядчик обязан в однодневный срок в 
письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного 
счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных 
средств на указанный в настоящем Договоре счет Подрядчика, несет Подрядчик.  
7.5. В случае выявления Заказчиком в документах Подрядчика несоответствий, Заказчик 
вправе не производить оплату по Договору до момента предоставления Подрядчиком 
документов, оформленных надлежащим образом. 
 

8. ГАРАНТИИ 
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8.1. В течение одного года от даты подписания Акта приема-передачи Лицензий и 
накладных, Подрядчик на основе информации полученной от Заказчика обязан без 
дополнительной оплаты проводить необходимые действия, для обеспечения корректной 
работы используемой Продукции, в том числе связанные с выходом из строя носителя 
Программного обеспечения. 
По истечении вышеуказанного срока, отношения Сторон оговариваются дополнительно. 
8.2. Подрядчик гарантирует качество поставленной Продукции и предоставленных 
Лицензий, для чего Подрядчик в течение двенадцати месяцев с момента приёма-передачи 
Продукции и Лицензий осуществляет техническое сопровождение, в режиме телефонных 
и e-mail консультаций по вопросам, возникающим в процессе эксплуатации.  
8.3. Подрядчик гарантирует лицензионную чистоту и комплектность поставляемой 
Продукции и Лицензий, оговоренную с Разработчиком/Правообладателем, а также 
отсутствие дефектов носителя в момент отгрузки. 
8.4. Если Сторонами не согласовано иное, то максимальный срок устранения недостатков 
не может быть более 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения извещения от 
Заказчика об обнаружении недостатков. 
 

9. КОНФИДЕЦИАЛЬНОСТЬ 
9.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему 
конфиденциальны и не подлежат разглашению. 
9.2. При исполнении настоящего Договора Стороны могут получить доступ к 
информации, являющейся конфиденциальной для той или другой Стороны. 
Конфиденциальной является вся информация, относящаяся к Программному 
обеспечению, документации и вся информация, отмеченная как конфиденциальная. 
9.3. Конфиденциальная информация любой из Сторон исключает информацию, которая 
является или становится общедоступной информацией, но только не в случае действий 
или упущений другой Стороны.  
9.4. Стороны соглашаются, что на период действия настоящего Договора, 
конфиденциальная информация обеих Сторон будет держаться в секрете, и что они не 
сделают конфиденциальную информацию друг друга доступной третьей Стороне в любой 
форме. 
 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
10.1. За нарушение (неисполнение или ненадлежащее исполнение) обязательств по 
настоящему договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
10.2. Заказчик вправе отказаться от приемки Продукции и Лицензий,  в случае  если 
просрочка поставки Продукции и предоставления Лицензий произошла на срок более 
двух недель с момента оговоренного срока поставки и предоставления. 
10.3. За несвоевременное исполнение условий договора по поставке Продукции и 
передаче Лицензий, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 
0,1 %  от цены Договора за каждый день просрочки по предоставлению и поставке 
Лицензий и Продукции. 
10.4. В случае несвоевременной оплаты по договору, Подрядчик вправе потребовать от 
Заказчика уплаты пени в размере 0,1% за каждый день просрочки. Заказчик не несет 
ответственность в случае нарушения сроков оплаты, связанных с несвоевременным 
поступлением средств из бюджета. 
10.5. В случае не передачи Подрядчиком Заказчику технической документации, в т.ч. 
сертификатов и т.д., товарной накладной вместе с Продукцией, обязательства Подрядчика 
по Договору считаются неисполненными.  
10.6. Выплата неустойки и штрафов не освобождает Стороны от исполнения 
обязательств по настоящему договору. 
 

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
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11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут 
разрешаться путем переговоров и в соответствии законодательством Российской 
Федерации. 
11.2. Претензионный характер урегулирования споров является обязательным. 
Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 (пятнадцати) дней со 
дня получения. 
11.3.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, 
подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия, 
в Арбитражном суде Республики Мордовия.. 
 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 
12.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и 
действует до выполнения обязательств обеими Сторонами. 
12.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор по взаимному 
письменному соглашению. 
 

13. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее 
исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств 
непреодолимой силы. 
13.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и 
чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и 
наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли 
предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от 
добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят: 
военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, изменения в действующем 
законодательстве Российской Федерации, делающие невозможными исполнение 
обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком. Данный 
перечень форс-мажорных обстоятельств не является исчерпывающим. 
13.3. Сторона по Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна 
немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону 
о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств 
непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о 
вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая 
действием обстоятельств непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на 
основание освобождения от ответственности. 
13.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают 
Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за 
неисполнение договорных обязательств не применяются. 
13.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты 
установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения 
договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий 
продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий. 
13.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 (трех) 
месяцев, Стороны должны принять решение о судьбе настоящего договора. Если 
соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке 
расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне 
соответствующего извещения. 
13.7. Обязанность доказывания наступления обстоятельств непреодолимой силы, ложится 
на Сторону, которая приостанавливает исполнение обязательств по настоящему договору, 
в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы. 
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14. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 
14.1. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения своих обязательств 
по настоящему Договору на сумму и в форме в соответствии со следующими 
требованиями: 
14.1.1. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Договору составляет 30% от цены 
настоящего Договора, что равно ________________________________ 
(_____________________________) рублей.  
14.1.2. Обеспечение исполнения настоящего Договора предоставлено в виде  
______________________ (банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных 
средств в размере обеспечения исполнения настоящего Договора). 
14.1.3. Сумма обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору подлежит 
выплате Заказчику, в случае если Подрядчик не исполнил либо ненадлежащим образом 
исполнил принятые на себя обязательства по настоящему Договору, а именно:  
а) если Подрядчик не выполнил предусмотренные Договором работы (не предоставил 
Лицензии,  не поставил Продукцию); 
б) если Подрядчик нарушил конечный или промежуточные сроки выполнения работ 
(предоставления Лицензий,  поставки Продукции) не по вине Заказчика; 
в) если Подрядчик нарушил установленные Заказчиком сроки устранения обнаруженных 
им недостатков в выполненной работе (предоставленных Лицензиях, поставленной 
Продукции); 
г) если Подрядчик некачественно выполнил предусмотренные Договором работы 
(предоставил Лицензии,  поставил Продукцию). 
14.2. Обеспечение исполнения Договора вступает в силу с момента вступления в силу 
настоящего Договора и действует до полного исполнения Подрядчиком своих 
обязательств по Договору, а именно: предоставления Заказчику Лицензий, согласно 
Спецификации №1 (Приложение №1 к настоящему Договору), поставки Продукции в 
соответствии со Спецификацией №2 (Приложение №2 к настоящему Договору). 
Заказчик вправе предъявить требование о выплате обеспечения в течение одного месяца 
после истечения даты завершения Подрядчиком своих обязательств по Договору, по 
истечении данного периода обеспечение исполнения обязательств по настоящему 
Договору должно быть возвращено Подрядчику не позднее чем через 10 (десять) дней. 
 

15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
15.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или уполномоченными на то 
представителями Сторон и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора. 
15.2. Отношения, не урегулированные в настоящем договоре, регулируются 
действующим законодательством РФ. 
15.3. Территория использования предоставленных лицензий и поставленной продукции 
является территория Российской Федерации. 
15.4. Все уведомления и сообщения должны направляться второй Стороне в письменной 
форме. 
15.5. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную 
юридическую силу, из которых один находится у Подрядчика, второй – у Заказчика. 
15.6. К  настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью: 
Приложение № 1 — Спецификация №1 (согласно коммерческому предложению 
Победителя запроса предложений); 
Приложение № 2 — Спецификация №2 (согласно коммерческому предложению 
Победителя запроса предложений); 
Приложение № 3 — Календарный план. 
 

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК 
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Автономное учреждение «Технопарк – 
Мордовия»  
Юридический адрес: 430034, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, д.3. 
Почтовый адрес: 430034, Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, д.3.  
Тел./факс 33-35-33,  
e-mail: tpm-13@yandex.ru. 
ИНН 1326211834, КПП 132701001,  
ОГРН 1091326002020, 
р/с 40603810539150000009 в Мордовском 
отделении № 8589 Сбербанка России (ОАО) 
г. Саранска, к/с 30101810100000000615, БИК 
048952615.  
УФК по Республике Мордовия (Автономное 
учреждение «Технопарк - Мордовия» л/с 
30096Ч60080), р/с 40601810552891000001 в 
ГРКЦ НБ Мордовия г. Саранск, БИК 
048952001. 

 Генеральный директор 

 ________________________ В.В. Якуба 
М.П. М.П. 
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Приложение № 1 
к  Договору №_____ 
 от «__» _______ 2013г. 

Спецификация №1 

№ 
п/п 

Наименование  
лицензии Количество 

Цена, 
за ед. 
руб. 

Стоимость, 
руб. 

1 

ПО Office 2013 Standard 
Microsoft Office — Офисный пакет 
приложений, в состав этого пакета входит 
программное обеспечение для работы с 
различными типами документов: текстами, 
электронными таблицами, базами данных 
и др. 
Именная корпоративная лицензия Open 
License Standard; 
Бессрочная; 
НДС не облагается; 
Неисключительное право на 
использование; 
Состав пакета Microsoft Office 2013 
Standard: 
Word 2013, 
Excel 2013, 
PowerPoint 2013, 
OneNote 2013, 
Outlook 2013, 
Publisher 2013. 
Предоставляет право на использование 
предыдущих версий Microsoft Office 
Standard: 
Office 2010 
Office 2007 
Office 2003 
Office XP 

32   

2 

ПО Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса - Стандартный Russian Edition; 
Общие требования 
Антивирусные средства должны включать: 
 программные средства антивирусной 

защиты для рабочих станций Windows; 
 программные средства антивирусной 

защиты для рабочих станций Mac OS; 
 программные средства антивирусной 

защиты для рабочих станций Linux; 
 программные средства антивирусной 

защиты для файловых серверов 
Windows; 

 программные средства антивирусной 
защиты для файловых серверов Mac OS; 

 программные средства антивирусной 

32   
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защиты для файловых серверов Linux; 
 программные средства антивирусной 

защиты для файловых серверов Novell 
Netware; 

 программные средства антивирусной для 
серверов масштаба предприятия и 
терминальных серверов Windows; 

 программные средства антивирусной 
защиты для мобильных устройств 
(смартфонов); 

 программные средства 
централизованного управления, 
мониторинга и обновления; 

 обновляемые базы данных сигнатур 
вредоносных программ и атак; 

 эксплуатационную документацию на 
русском языке. 

Программный интерфейс всех 
антивирусных средств, включая средства 
управления, должен быть на русском 
языке. 
Все антивирусные средства, включая 
средства управления, должны обладать 
контекстной справочной системой на 
русском языке. 
Требования к программным средствам 
антивирусной защиты для рабочих станций 
Windows 
Программные средства антивирусной 
защиты для рабочих станций Windows 
должны функционировать на рабочих 
станциях, работающих под управлением 
операционных систем следующих версий: 
 Microsoft Windows XP Professional (SP3 

или выше) 
 Microsoft Windows Vista 

Business/Enterprise/Ultimate (SP2 или 
выше) 

 Microsoft Windows Vista 
Business/Enterprise/Ultimate x64 (SP2 или 
выше) 

 Microsoft Windows 7 
Professional/Enterprise/Ultimate 

 Microsoft Windows 7 
Professional/Enterprise/Ultimate x64 

 Microsoft Windows 8 
Professional/Enterprise 

 Microsoft Windows 8 
Professional/Enterprise x64 Edition 

Программные средства антивирусной 
защиты для рабочих станций Windows 
должны обеспечивать реализацию 
следующих функциональных 
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возможностей: 
 Резидентный антивирусный мониторинг. 
 Программные средства защиты от 

сетевых атак. 
 Эвристический анализатор, 

позволяющий более эффективно 
распознавать и блокировать ранее 
неизвестные вредоносные программы. 

 Обнаружение скрытых процессов. 
 Антивирусное сканирование по команде 

пользователя или администратора и по 
расписанию. 

 Антивирусная проверка и лечение 
файлов, упакованных программами типа 
PKLITE, LZEXE, DIET, EXEPACK и пр. 

 Антивирусная проверка и лечение 
файлов в архивах форматов RAR, ARJ, 
ZIP, CAB, LHA, JAR, ICE, в том числе и 
защищенных паролем. 

3 

Программное обеспечение на подключение 
к серверу WinSvrCAL 2012 RUS OLP NL 
UsrCAL. Программное обеспечение 
должно обеспечить подключение 
пользователей к серверу. 

32   

ИТОГО:  

 

Итого: Общая стоимость предоставления прав на использование Лицензий Программного 
комплекса  составляет: ________руб. (__________рублей ___ копеек). 

Итого к перечислению Подрядчику следует: _______ руб. (__________рублей __ 
копеек). 

Предоставление простого неисключительного права на использование Программного 
продукта, указанного в Спецификации №1 (Приложение № 1), не является объектом 
налогообложения по НДС (____________________________________ Налогового кодекса 
Российской Федерации). 
 
ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК 

 

Генеральный директор АУ «Технопарк – 
Мордовия»  
 

 ________________________ В.В. Якуба 
М.П. М.П. 
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Приложение № 2 

к  Договору № ______ 
от «__» _______ 2013г. 

Спецификация №2 

№№ 
п.п. Тип продукции Наименование  

продукции Описание продукции Количество, 
шт. 

Срок 
гаранти

и 

Цена, 
руб. 

в т.ч. 
НДС 
18% 

Стоимость, 
руб. 

в т.ч. НДС  
18% 

1. 

Графическая станция 
(системный блок, 
монитор, клавиатура, 
мышь) 

HP Z420 Xeon E5-
1650, 32GB 
(4x8GB) DDR3-
1600, 256GB 
SATA SSD, 1TB 
SATA 7200 HDD, 
DVDRW, NVIDIA 
Quadro K4000 
3Gb, клавиатура, 
мышь Genius 
NetScroll 100X 
Optical, 1200 dpi,  
Монитор 24" 
Benq GL2450, 
LED, 1920x1080, 
5ms, APC Back-
UPS 1200 VA. 

Оборудование должно быть предназначено для 
расчетно-графических работ повышенной 
сложности и включать в себя: 
- операционная система Windows 8 Professional; 
Операционная система Microsoft Windows  (право на 
использование MS Windows Professional 8 SNGL 
OLP NL Legalization GetGenuine wCOA); 
Возможность интеграции с доменом Windows; 
Наклейка с сертификатом подлинности (COA – 
Certificate of Authenticity); 
Возможноть не переустановить ОС; 
Возможность в течение 90 дней приобрести 
Microsoft Software Assurance – участие в программе 
поддержки корпоративных пользователей, 
предоставляющую право перехода на новые версии 
и другие дополнительные преимущества; 
Возможность заказать Диск с лицензионным 
образом ОС или загрузить с сайта eOpen;   
Возможность использования предыдущих версий 

14 не менее 
12 

месяцев 
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№№ 
п.п. Тип продукции Наименование  

продукции Описание продукции Количество, 
шт. 

Срок 
гаранти

и 

Цена, 
руб. 

в т.ч. 
НДС 
18% 

Стоимость, 
руб. 

в т.ч. НДС  
18% 

(downgrade): 
Windows 7 
Windows Vista Business  
Windows XP Professional 
Windows 2000 Professional 
Windows NT Workstation 4.0 или 3.51 
Windows 98 
Windows 95 
 графическая карта NVIDIA Quadro K4000 3Gb 

2DP/1DVI; 
 объем кэш памяти, Мб 12; 
 контроллер жестких дисков SATA; 
 размер SSD 256GB SATA; 
 размер жесткого диска, Гб 1024; 
 скорость вращения жесткого диска, об/мин 7200; 
 картридер, Да; 
 блок питания, Вт 600; 
 объем оперативной памяти, Гб 32; 
 тип оперативной памяти DDR3; 
 тип процессора Intel Xeon; 
 чипсет Intel C602; 
 частота процессора, МГц 3500; 
 сетевая карта 1 Gbit/s; 
 оптический привод DVD-RW; 
 мышь оптическая USB; 
 клавиатура USB; 
 монитор 24", 1920x1080, DVI; 
 блок бесперебойного питания, 1200 VA. 
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№№ 
п.п. Тип продукции Наименование  

продукции Описание продукции Количество, 
шт. 

Срок 
гаранти

и 

Цена, 
руб. 

в т.ч. 
НДС 
18% 

Стоимость, 
руб. 

в т.ч. НДС  
18% 

2. 

Рабочая станция 
(системный блок, 
монитор, клавиатура, 
мышь) 

Персональный 
компьютер Core 
i5-2400/GT640 
lGb/2*DDR3 
2Gb/HDD1Tb/DV
D+RW/450W/Win 
Монитор 20" LG 
Flatron LED, 
1600x900, 5ms, 
1000:1 D-
Sub/DVI, 
Клавиатура 
Genius, Мышь 
Genius NetScroll 
100X Optical, 
1200 dpi, USB, 
APC Back-UPS 
800 VA. 

Оборудование должно быть предназначено для 
расчетно-графических работ и включать в себя: 

 операционная система Windows 8 
Professional; 

операционная система Microsoft Windows  (право на 
использование MS Windows Professional 8 SNGL 
OLP NL Legalization GetGenuine wCOA); 
возможность интеграции с доменом Windows; 
наклейка с сертификатом подлинности (COA – 
Certificate of Authenticity); 
возможность не переустановить ОС; 
возможность в течение 90 дней приобрести 
Microsoft Software Assurance – участие в программе 
поддержки корпоративных пользователей, 
предоставляющую право перехода на новые версии 
и другие дополнительные преимущества; 
возможность заказать Диск с лицензионным 
образом ОС или загрузить с сайта eOpen;   
возможность использования предыдущих версий 
(downgrade): 
Windows 7 
Windows Vista Business  
Windows XP Professional 
Windows 2000 Professional 
Windows NT Workstation 4.0 или 3.51 
Windows 98 
Windows 95 
 процессор Core I5-2400, 3100 MHz; 
 видеокарта GeForce GT640 (1 Gb) , D-Sub/DVI; 
 модуль памяти 2*DDR3 2Gb; 
 жесткий диск HDD 1 Tb; 

15 не менее 
12 

месяцев 
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№№ 
п.п. Тип продукции Наименование  

продукции Описание продукции Количество, 
шт. 

Срок 
гаранти

и 

Цена, 
руб. 

в т.ч. 
НДС 
18% 

Стоимость, 
руб. 

в т.ч. НДС  
18% 

 оптический привод DVD-RW; 
 блок питания, Вт 450; 
 монитор 20" LED, 1600x900, D-Sub/DVI; 
 мышь оптическая USB; 
 клавиатура USB; 
 блок бесперебойного питания, 800 VA. 

3. 

Серверная платформа  IBM Express 
x3630M4,1x Xeon 
E5-2407 2.2GHz 
10M 4C 1066MHz 
(80W), 16GB (2x 
8GB (2Rx4, 
1.35V) 1333MHz 
LP RDIMM), O/B 
3.5" HS 
SAS/SATA(8), 
M5110, 
Multiburner, 
1x550W HS PSU, 
DVD-RW, Win 
Svr Std 2012 x64 
RUS 

Оборудование должно быть предназначено для 
централизованного хранения рабочей 
пользовательской информации и обладать 
следующими характеристиками: 
 форм-фактор 2U; 
 процессор 1хE5-2407 2.2GHz 10M 4C; 
 накопители на жестких дисках Express IBM 

4x2.0Tb SATA HDD 3.5"; 
 оперативная память 2x8GB 1.35V RDIMM; 
 RAID-контроллер с батареей и поддержкой 

RAID-массивов уровня 5; 
 оптический привод DVD-RW; 
 блок питания 1х550W; 
 программное обеспечение функционирования 

сервера Win Svr Std 2012 x64 RUS 1pk DSP OEI 
DVD.  

1 не менее 
12 

месяцев 

  

4. 

Сетевое активное 
оборудование 

Cisco WS-
C2960S-24PS-L 

Оборудование должно быть предназначено для 
коммутации потоков данных в локальной сети, со 
следующими характеристиками:  
 фиксированная конфигурация с интерфейсами 

Fast Ethernet и Gigabit Ethernet; 
 широкий спектр LAN сервисов. 

2 не менее 
12 

месяцев   
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№№ 
п.п. Тип продукции Наименование  

продукции Описание продукции Количество, 
шт. 

Срок 
гаранти

и 

Цена, 
руб. 

в т.ч. 
НДС 
18% 

Стоимость, 
руб. 

в т.ч. НДС  
18% 

5. 

Плоттер цветной 
широкоформатной 
печати 

HP Designjet 
T1300 

Оборудование предназначено для вывода 
информации на печать, с характеристиками: 
 стандартные размеры носителей (метрическая 

система, рулоны); 
 листы шириной от 210 до 1118 мм; 
 рулоны от 279 до 1118 мм; 
 качество печати (наилучшее); 
 печать цветная: оптимизированное разрешение 

до 2400 х 1200 т/д с входным разрешением 1200 
х 1200 т/д и включенной функцией оптимизации 
для фотобумаги; 

 печать черно-белая: оптимизированное 
разрешение до 2400 х 1200 т/д с входным 
разрешением 1200 х 1200 т/д и включенной 
функцией оптимизации для фотобумаги; 

 технология печати термальная струйная. 

1 не менее 
12 

месяцев 

  

6. 

Многофункциональное 
устройство (сканер, 
принтер, копир) 

Canon I-SENSYS 
MF4410 (копир-
принтер-сканер, 
А4) 

Оборудование должно быть предназначено для 
вывода документации на печать, с функциями: 
 лазерной черно-белой печати; 
 сканирования и копирования документации;  
 формат А4. 

5 не менее 
12 

месяцев   

7. 

 Ноутбук Asus X55VC-
XO056H Core i5-
3230M(2,6 GHz) 
/4Gb/750Gb/DVD
RW/GT720M 
2Gb/15.6"/HD/136
6x768/Win 8 
Single 
Language/BT4.0/6

Оборудование должно быть предназначено для 
расчетно-графических работ и включать в себя: 
- операционная система Windows 8 Professional; 
операционная система Microsoft Windows  (право на 
использование MS Windows Professional 8 SNGL 
OLP NL Legalization GetGenuine wCOA) 
возможность интеграции с доменом Windows; 
наклейка с сертификатом подлинности (COA – 
Certificate of Authenticity); 

3 не менее 
12 

месяцев 
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№№ 
п.п. Тип продукции Наименование  

продукции Описание продукции Количество, 
шт. 

Срок 
гаранти

и 

Цена, 
руб. 

в т.ч. 
НДС 
18% 

Стоимость, 
руб. 

в т.ч. НДС  
18% 

c/WiFi/Cam возможность не переустановить ОС; 
возможность в течение 90 дней приобрести 
Microsoft Software Assurance – участие в программе 
поддержки корпоративных пользователей, 
предоставляющую право перехода на новые версии 
и другие дополнительные преимущества; 
возможность заказать Диск с лицензионным 
образом ОС или загрузить с сайта eOpen;   
возможность использования предыдущих версий 
(downgrade): 
Windows 7 
Windows Vista Business  
Windows XP Professional 
Windows 2000 Professional 
Windows NT Workstation 4.0 или 3.51 
Windows 98 
Windows 95 
 размер видеопамяти 1024 Мб; 
 размер жесткого диска 750 Гб; 
 размер оперативной памяти 4096 Мб; 
 размер экрана 15.6 дюйм; 
 тип памяти DDR3; 
 тип процессора Core i5; 
 частота процессора 2600 МГц; 
 чипсет графического контроллера NVIDIA 

GeForce GT720M; 
 оптический привод DVD-RW. 

8. 
Проектор EPSON EB-X12 Оборудование должно быть предназначено для 

вывода графической информации на экран, со 
следующими характеристиками: 

1 не менее 
12 

месяцев 
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№№ 
п.п. Тип продукции Наименование  

продукции Описание продукции Количество, 
шт. 

Срок 
гаранти

и 

Цена, 
руб. 

в т.ч. 
НДС 
18% 

Стоимость, 
руб. 

в т.ч. НДС  
18% 

 разрешение 1024x768; 
 световой поток 2800 лм; 
 контрастность 3000:1; 
 подключение по VGA (DSub), HDMI; 
 вывод изображения с USB-флэшек. 

9. 

Экран на штативе  DIGIS DSKA-
4303 

Оборудование должно быть предназначено для 
демонстрации графической информации, со 
следующими характеристиками: 
 размер полотна: 150 х 200 см; 
 угол обзора 160°; 
 черная кайма по периметру; 
 отсутствие швов на проекционной поверхности. 

1 не менее 
12 

месяцев 
  

ИТОГО: 
 

 
 
  

Итого: Общая стоимость Продукции   составляет: ____ руб. (_____ рублей __ копеек.), в том числе НДС 18% - ____ руб.  (______ рублей __ коп)  

Итого к перечислению Подрядчику следует: _________руб. (_______рублей __ копеек.) 
 
ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК 

 
Генеральный директор АУ «Технопарк – Мордовия»  
 

 ___________________________________________ В.В. Якуба 
М.П. М.П.
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Приложение № 3 
к  Договору № ______ 
от «__» _______ 2013г. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

Сроки выполнения работ 
Наименование 2013 

год 2014 год 

 Дек Янв Фев Март 

Апрель 
 2014 – март 

 2015 

Заказ оборудования      
Поставка оборудования      
Поставка программного обеспечения      
Гарантийное обслуживание      
 

 
 
ПОДРЯДЧИК ЗАКАЗЧИК 

 
Генеральный директор АУ «Технопарк – Мордовия»  
 

 ___________________________________________ В.В. Якуба 
М.П. М.П. 

 


