
 22

 
Приложение №7 

ПРОЕКТ 
 

ДОГОВОР №________  
г. Саранск                                                               «___»  ____________ 2013 г. 

 
Автономное учреждение «Технопарк - Мордовия», именуемое в дальнейшем 
«Сублицензиат», 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 «Лицензиат», 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. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему Договору Лицензиат с согласия правообладателя предоставляет 
Сублицензиату простые неисключительные непередаваемые права (лицензии) на 
использование программ для ЭВМ и баз данных, далее именуемые Программное 
обеспечение (ПО), а Сублицензиат принимает указанные права и оплачивает 
предоставленное ПО в размере, порядке и на условиях, установленных настоящим 
Договором. ПО предназначается 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. 

1.2. Наименования ПО, тип и количество лицензий, а также величина лицензионного 
платежа по каждому наименованию ПО приведены в Техническом задании 
(Приложение №1 к настоящему Договору), являющемся неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 

1.3. Комплект программного обеспечения для проведения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по созданию энергоэффективных источников 
света, световых приборов и систем освещения Центра энергосберегающей 
светотехники должен включать в себя программное обеспечение для: 3D 
моделирования,  конструкторско-технологической проработки изделия, в том 
числе возможность осуществлять моделирование на основе результатов 3D 
сканирования. Комплект программного обеспечения для моделирования 
процессов литья пластмасс под давлением позволяет ускорить процесс 
изготовления пресс-форм для производства деталей и корпусов 
энергоэффективных источников света и световых приборов, а так же блоков 
питания к ним. Комплект программного обеспечения для 3D моделирования 
цветовой и световой среды позволяет уже на стадии проектирования и 
моделирования получить необходимое светораспределение вновь создаваемых 
энергоэффективных источников света и световых приборов. Комплект 
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программного обеспечения, позволяющего модернизировать существующие и 
разрабатывать новые производства для выпуска инновационной 
энергоэффективной светотехнической продукции. Для всего поставляемого 
программного обеспечения должна быть обеспечена полная совместимость, 
которая позволит реализовать единый законченный технологический цикл 
разработки и изготовления всей номенклатуры производимых приборов.  

 
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

2.1. Общая цена настоящего Договора составляет ____________________ руб. 
(согласно коммерческому предложению Победителя запроса предложений). 
Платежи по сублицензионному договору не облагаются НДС в соответствии с пп. 
26 п. 2 ст. 149 НК РФ). Цена Договора остается фиксированной на весь срок 
действия Договора.  

2.2. Сублицензиат производит оплату в размере 100% от цены Договора в течение 10 
(десяти) банковских дней с момента подписания обеими Сторонами товарной 
накладной и акта приема-передачи прав. 

2.3. Датой исполнения обязательства Сублицензиата перед Лицензиатом по оплате 
сумм, указанных в п.2.2 настоящего Договора, считается дата поступления 
денежных средств на расчетный счет Лицензиата. 

2.4. Все выплаты производятся по банковским реквизитам, указанным в разделе 9 
настоящего Договора. 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
3.1. Передача ПО осуществляется при наличии у Лицензиата оригинала подписанного 

обеими Сторонами настоящего Договора. 
3.2. Передача ПО осуществляется на цифровых носителях информации на объекте 

«Центр энергосберегающей светотехники», расположенном по адресу: Республика 
Мордовия, г.Саранск, ул.Лодыгина, д.3, в целях создания центра коллективного 
пользования, в срок не позднее 28 декабря 2013 г. 

3.3. Передача ПО оформляется товарной накладной и актом приема-передачи прав. 
Данные документы предоставляются Сублицензиату Лицензиатом при передаче 
ПО. Сублицензиат не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 
вышеуказанных документов подписывает и возвращает их Лицензиату, либо 
направляет Лицензиату мотивированный отказ от подписания товарной накладной 
и акта приема-передачи прав с перечнем необходимых доработок и сроков их 
выполнения. 

4. ГАРАНТИИ 
4.1. Лицензиат гарантирует наличие у него прав на распространение простых 

неисключительных лицензий на использование ПО на основании договоров с 
правообладателями. 

4.2. На цифровые носители информации, на которых передается ПО по настоящему 
Договору, распространяется гарантия Лицензиата сроком на 6 (шесть) месяцев со 
дня подписания товарной накладной и акта приема-передачи прав в соответствии с 
разделом 3 настоящего Договора. 

5. ФОРС-МАЖОР 
5.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному 

или частичному исполнению любой из Сторон обязательств по настоящему 
Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, блокады, запрещения экспорта 
или импорта или других независящих от Сторон обстоятельств, исполнение 
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обязательств отодвигается на срок действия таких обстоятельств и их 
последствий. 

5.2. Сторона, которая не выполнит своих обязательств, обязана уведомить другую 
Сторону о причинах, препятствующих их выполнению, и представить для их 
подтверждения документ компетентного государственного органа. 

5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более трех месяцев и не 
обнаруживают признаков прекращения, то каждая из Сторон имеет право 
расторгнуть настоящий Договор, исполнив при этом все свои обязательства, срок 
исполнения которых наступил до возникновения обстоятельств форс-мажора. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение и ненадлежащее выполнение 

своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с гражданским 
законодательством РФ. 

6.2. В случае нарушения срока передачи неисключительных прав на ПО Лицензиат 
выплачивает Сублицензиату пени в размере 0,1% от стоимости лицензионного 
платежа по соответствующему наименованию ПО за каждый день просрочки, но 
не более 10% указанной стоимости. 

6.3. В случае нарушения Сублицензиатом сроков оплаты он выплачивает Лицензиату 
штрафные санкции в размере 0,1% от размера платежа, оплата которого 
просрочена, за каждый день просрочки, но не более 10% от размера данного 
платежа. Сублицензиат не несет ответственность в случае нарушения сроков 
оплаты, связанных с несвоевременным поступлением средств из бюджета. 

6.4. Стороны вступают в отношения, предусмотренные п.п. 6.2 и 6.3 после 
выставления претензий. 

7. АРБИТРАЖ 
7.1. Все споры, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, 

решаются путем двусторонних переговоров, а при невозможности подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Республики Мордовия. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
8.2. В рамках исполнения настоящего Договора Лицензиат оказывает техническую 

поддержку по электронной почте или телефону в форме консультаций. 
8.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 
8.4. Стороны допускают подписание Договора и приложений к нему средствами 

факсимильной связи с обязательной пересылкой оригинала почтой или доставкой 
курьером. 

8.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

8.6. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, по одному 
для каждой Стороны. 

8.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Техническое задание 
(Приложение №1 к Договору) (согласно предложению Победителя запроса 
предложений). 

 
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Лицензиат: Сублицензиат: 
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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/ 
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Приложение №1  
к Договору №________  от «___»  ____________ 2013 г.  

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

 
№ 
п/п 

Наименование 
программного 
обеспечения 

Описание программного обеспечения Количество, 
шт. 

Цена за 
ед. в 

рублях 

Сумма в 
рублях 

1. SolidWorks Standart SolidWorks Standard, включает:  
Проектирование: деталей и сборок без 
ограничения сложности, изделий из 
листового металла, сварных конструкций, 
оснастки (пресс-формы, штампы, 
электроды); проектирование «от концепции», 
промышленный дизайн, сложные 
поверхности, проверка сборок на 
"собираемость"; выпуск чертежей в 
соответствии с требованиями ЕСКД; 
сравнение чертежей. 
Работа со сложными сборками: SpeedPack - 
управление производительностью системы, 
управление отображениями, управление 
конфигурациями, работа с мозаичными 
данными, режим сокращенных сборок и 
чертежей. 
Прямое редактирование геометрии:  
технологии Instant3D. 
Проектирование на основе баз знаний: 
технологии DriveWorksXpress. 
Экспертные системы: DraftXpert - эксперт 
построения литейных уклонов, FilletXpert - 
эксперт скруглений; FeatureXpert - 
оптимизация порядка моделирования; 
AssemblyXpert - анализ сопряжений и 
производительности сборок; SketchXpert - 
анализ взаимосвязей эскиза, DimXpert - 3D-
образмеривание. 
Анализ технологичности изделий: 
DFMXpress (механообработка, обработка 
листа, литье),  e-Simpoe - анализ заполнения 
пресс-форм. 
Инженерный анализ: экспресс-расчеты 
массово-инерционных характеристик, 
кинематики и динамики механизмов, 
прочности и аэро/гидродинамики. 
Экологическая экспертиза проекта: 
технологии SustainabilityXpress. 
Создание анимаций на основе 3D моделей. 
Встроенные базы данных (по ГОСТ) 
допусков и посадок; библиотека материалов, 
физические свойства, текстуры и штриховок; 
типовых отверстий. 
Импорт/экспорт данных: нейтральные 
форматы; «родные» форматы Pro/E, UG, SE, 
Inventor, MDT, AutoCAD; IDF: P-CAD, Orcad, 
Protel, MentorGraphics. 
eDrawings: просмотр документов SolidWorks, 
DWG. 
SolidWorks API SDK: интерфейс 
прикладного программирования. 

8   
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№ 
п/п 

Наименование 
программного 
обеспечения 

Описание программного обеспечения Количество, 
шт. 

Цена за 
ед. в 

рублях 

Сумма в 
рублях 

2. SolidWorks 
Professional 

SolidWorks Professional, включает: 
SolidWorks Standard (краткое описание 
см.выше) 
Библиотеки стандартных изделий 
(SolidWorks Toolbox):крепеж, подшипники, 
прокатный сортамент, кулачки, шкивы, 
шестерни и т.п.) по стандартам ГОСТ, ISO, 
ANSI, BSI, DIN, JIS, CISC, PEM®, SKF®, 
Torrington®, Truarc®, Unistrut®.. 
Интерактивная документация: Photoview 360 
- создание фотореалистичных изображений 
по 3D моделям. 3D Instant - создание WEB 
страниц на основе интерактивных 3D 
моделей, подготовка данных для ИЭТР. 
eDrawings Professional - согласование 
документов SolidWorks, Pro/E, DWG/DXF 
(красный карандаш, измерения, 
динамическое сечение, авторазнесение 
сборок). 
Распознавание и параметризация 
импортированной геометрии (FeatureWorks). 
Автоматическая проверка и корректировка 
моделей/чертежей на соответствие СтП 
(Design Checker). 
Сравнение документов SolidWorks: детали, 
сборки, чертежи (SW Utilities). 
Планирование задач (Task Scheduler): 
Настройка задач для выполнения по 
расписанию. Планируемые задачи: групповая 
печать, импорт/экспорт, проверка проекта на 
соответствие стандартам предприятия и т.д. 

4   

3. SolidWorks Premium  SolidWorks Premium, включает: 
SolidWorks Professional (краткое описание 
см.выше) 
Проектирование трубопроводов (SolidWorks 
Routing): жесткие сборные трубопроводы (на 
сварке и резьбе), гнутые трубопроводы, 
гибкие подводки и шланги, формирование 
данных для трубогибов, библиотеки 
стандартных элементов (фитинги, фланцы, 
отводы, тройники и пр., включая библиотеку 
SWR-Трубопроводы по ГОСТ). 
Обратный инжиниринг (ScanTo3D): 
преобразование сканированного облака точек 
в твердотельные модели и поверхности 
SolidWorks. 
Анализ размерных цепей в 3D модели сборки 
(TolAnalyst):. Использование размеров и 
допусков DimXpert для проведения анализа. 
Определение допуска замыкающего размера. 
Определение степени влияния размеров на 
замыкающий размер. 
Обмен данными с радиотехническими САПР 
(CircuitWorks): Построение 3D модели 
печатной платы по импортированным 
данным. Передача измененных данных в 
радиотехнические САПР. Сравнение версий 
печатной платы. Взаимодействие с Mentor 
Graphics, Altium Designer, PCAD, ORCAD, 
Protel и т.п.  
Инженерный анализ: SolidWorks Motion - 
комплексный динамический и 

2   



 28

№ 
п/п 

Наименование 
программного 
обеспечения 

Описание программного обеспечения Количество, 
шт. 

Цена за 
ед. в 

рублях 

Сумма в 
рублях 

кинематический анализ механизмов. 
SolidWorks Simulation - расчет на прочность 
конструкций (деталей и сборок) в упругой 
зоне, использование нагрузок из SolidWorks 
Motion. 

4. OPTISWorks 
Photometry  

OPTISWorks Photometry, сетевая версия 
- Фотометрия. Создание светотехнических 
моделей на базе геометрии SolidWorks с 
учетом достоверных характеристик 
источников, материалов и поверхностей. 
Фотометрические расчеты с построением 
диаграмм освещенности и силы света в двух- 
и трехмерном представлении. 
Включает Subscription Service: Поставка 
сервис-паков и новых версий ПО в течение 
года. 

1   

5. Дополнительное ПО: 
Сетевой менеджер 
лицензий SolidWorks 
Network Installation 
для одной локальной 
сети 
 

Дополнительное ПО: Сетевой менеджер 
лицензий SolidWorks Network Installation 
для одной локальной сети 
- Управление лицензиями 
SolidWorks/SolidWorks Simulation в одной 
локальной сети предприятия и через VPN. 
- Назначение групп пользователей с 
индивидуальными правами доступа. 
- Контроль использования лицензий на 
рабочих местах с возможностью 
принудительного возврата лицензии.  
- Временное заимствование лицензий для 
командировок и работы в домашних 
условиях с возможность автоматического 
возврата лицензий в локальную сеть. 

1   

6. SWR-Спецификация, 
сетевая версия 

SWR-Спецификация, сетевая версия 
- Программа автоматической генерации и 
оформления конструкторских спецификаций 
по ЕСКД 

1   

7. SimpoeWorks MFG, 
сетевая версия 
 

SimpoeWorks MFG, сетевая версия 
- Анализ проливаемости пресс-форм с учетом 
физических свойств полимеров. Анализ 
заливки материала. Анализ движение потока 
материала. Определение мест холодного 
спая. Распределение полей температур и 
давления. 
- Анализ процесса затвердевания материала. 
Расчет остаточных  усилия смыкания пресс-
формы. 
- Расчет коробления детали. Расчет 
деформации детали. Расчет остаточных 
напряжений. Учет усадки по линейной 
модели. 
- Библиотеки материалов. 
Для работы модуля требуется лицензия 
SolidWorks Standard, Professional или 
Premium.. 

1 
 

  

8. SWR-Электрика, 
сетевая версия 
 

SWR-Электрика, сетевая версия 
- Проектирование электрожгутов в 
соответствии с ГОСТ, автоматическая 
раскладка проводов, автоматическое 
построение соединений по данным 
электротехнических CAD, оптимизация длин 
проводов и кабелей, пополняемые 
библиотеки проводов по ЕСКД, 
автоматический анализ правильности 

1   
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монтажа, чертежи, раскладка на плоскость. 
Стандартные отчеты. 

9. SolidWorks Flow 
Simulation 
 

SolidWorks Flow Simulation, включает: 
Моделирование течения жидкостей и газов, 
управление расчетной сеткой, использование 
различных физических моделей жидкостей и 
газов, комплексный тепловой расчет, 
гидро/газодинамические и тепловые модели 
технических устройств, стационарный и 
нестационарный анализ, расчёт 
вращающихся объектов, экспорт результатов 
в SolidWorks Simulation 
Примечание: Без сетевого менеджера 
лицензий система работает как локальная 
версия. Для работы модуля требуется 
лицензия SolidWorks Standard, Professional 
или Premium. 

1   

10. SolidWorks Flow 
Simulation Electronic 
Cooling Module Add-In  
 

SolidWorks Flow Simulation Electronic 
Cooling Module Add-In,  
Дополнительный модуль теплового 
расчёта электронных устройств для 
SolidWorks Flow Simulation. Включает: 
Расширенная база данных по виртуальным 
вентиляторам; материалам 
электротехнического назначения, 
термоэлектрическим охладителям (элементы 
Пельтье), двухрезисторным компонентам. 
Имитация прохождения постоянного тока и 
джоулева нагрева постоянным током, модели 
двухрезисторных компонентов, тепловых 
трубок, многослойных печатных плат. 
Примечание: Без сетевого менеджера 
лицензий система работает как локальная 
версия. Для работы модуля требуется 
SolidWorks Flow Simulation. 

1   
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11. SolidWorks Enterprise 
PDM (SWE-PDM) 
CAD Editor, сетевая 
версия. 
 

SolidWorks Enterprise PDM (SWE-PDM) 
CAD Editor, сетевая версия. 
Рабочее место с возможностью создавать или 
изменять документы различного типа, 
включая  документы 2D и 3D САПР.  
Включает: 
Система управления инженерными данными, 
защищенное хранилище документов, 
средства коллективной работы над проектом, 
поиск и повторное использование данных, 
поддержка распределенных рабочих групп и 
удаленных площадок (филиалов). 
- Управление документами различных типов 
(ГОСТ 2.051-2006). 
- Управление электронной структурой 
изделия (ГОСТ 2.053-2006) 
- Автоматическое создание текстовой КД 
(ВП, ВС...) 
- Система управления бизнес-процессами 
(Workflow), согласование и утверждение 
документов,  управление версиями 
документов, внесение изменений, контроль 
хода и сроков выполнения работ. 
- Модуль интеграции с MRP/ERP системами. 
- Электронная подпись и возможность 
подключения ЭЦП с библиотеками 
криптозащиты, сертифицированными 
ФСТЭК. 
Модуль интеграции с САПР: SolidWorks, 
AutoCAD, Inventor, SE, Pro/E 
WEB доступ: Доступ к единому хранилищу 
данных через интернет-браузер. 
eDrawings Professional - просмотр и 
согласование документации 
Включает клиентский доступ СУБД (CAL) 
MS SQL 
Subscription Service: Поставка сервис-паков и 
новых версий ПО в течение года. (ГОСТ 
2.053-2006) 
Автоматическое создание текстовой КД (ВП, 
ВС...) 
Система управления бизнес-процессами 
(Workflow), согласование и утверждение 
документов,  управление версиями 
документов, внесение изменений, контроль 
хода и сроков выполнения работ. 
Модуль интеграции с MRP/ERP системами. 
Электронная подпись и возможность 
подключения ЭЦП с библиотеками 
криптозащиты, сертифицированными 
ФСТЭК. 
Модуль интеграции с САПР: SolidWorks, 
AutoCAD, Inventor, SE, Pro/E 
WEB доступ: Доступ к единому хранилищу 
данных через интернет-браузер. 
eDrawings Professional - просмотр и 
согласование документации 
Включает клиентский доступ СУБД (CAL) 
MS SQL 
Subscription Service: Поставка сервис-паков и 
новых версий ПО в течение года. 

14   
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12. SWR-Технология 
«Администратор», 
сетевая версия 
 

SWR-Технология «Администратор», 
сетевая версия 
Средства администрирования: установка 
прав доступа; описание состояний 
документов; настройка конфигураций 
рабочих мест, администрирование БД. 

1   

13. SWR-Технология 
«Стандарт», сетевая 
версия 
 

SWR-Технология «Стандарт», сетевая 
версия 
Система проектирования технологических 
процессов 
Менеджер проектов, cсправочник 
технологических ресурсов 
Комплекты ТП: механообработка, сборка, 
сварка, покрытия, штамповка, литье, пайка, 
пластмасс и резины, ковка, термообработка, 
электромонтаж. 
Технологические процессы с условиями и 
параметрами (шаблоны ТП). 

3   

14. Дополнительное ПО: 
Сводные ведомости 
(на ТП, типовые ТП, 
изделие, заказ) 

Дополнительное ПО: Сводные ведомости 
(на ТП, типовые ТП, изделие, заказ) 

1   

15. Дополнительное ПО: 
Менеджер ресурсов: 
cоздание, 
редактирование БД 

Дополнительное ПО: Менеджер ресурсов: 
cоздание, редактирование БД 

1   

16. Дополнительное ПО: 
Генератор бланков 
документов 

Дополнительное ПО: Генератор бланков 
документов 

1   

17. Дополнительное ПО: 
Нормативы расчета 
режимов и времени 
Механообработка.  
 

Дополнительное ПО: Нормативы расчета 
режимов и времени 
Механообработка.  
Расчет режимов резания и норм времени 
Нормирование и проектирование операций: 
Токарная (токарные, револьверные, 
карусельные станки), Сверлильная, 
Фрезерная, Расточная, Строгальная, 
Долбежная,  Кругло-, Внутри-, Плоско- 
шлифовальная. 

1   

18. Дополнительное ПО: 
Нормативы расчета 
режимов и времени 
Заготовительные 
работы.  

Дополнительное ПО: Нормативы расчета 
режимов и времени 
Заготовительные работы.  
Укрупненный расчет норм времени 

 

1   

19. Дополнительное ПО: 
Нормативы расчета 
режимов и времени 
Сборочные работы.  

Дополнительное ПО: Нормативы расчета 
режимов и времени 
Сборочные работы. 
Укрупненный расчет норм времени 

1   

ИТОГО по предложению (Рубли): 
НДС 18% (Рубли): НЕ ОБЛАГАЕТСЯ 

 
Лицензиат 
 
 
 
 
 
 
________________________ /____________/ 

Сублицензиат 
Генеральный директор 
АУ «Технопарк - Мордовия» 
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