Экземпляр УГАry
/

договор

упрАьлЕниЕ зАкупо}d

}ф0301 10000371900015б_45405
191,027 40237 4702740 l 00 l 00250030000000

Илектификационный код закупки :

/Ю-lо.t/олоl- /з/

оо8

, 1о

20t9 г
Федера.ltьное государственное бюдкетное образовательное )дрея(дение высшего образования
<Уфимский государственный авиационный техническrd университgгD, именуемое в дальнейшем
<<Заказчик>>, в лице проректора Якупова Ильи Тагировича, действ}тоцего на основании доверенности
Nql l93 от 25.09.2019г. с одной стороны, и Акционерное общество 'СОФТЛАЙН ТРЕIЦ" именуемое в
дальнейшем <<Поставщию>, в лице Генерального директора Белоусова Руслана Борисовича, действуюцего
на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые кСтороны>, на основании протокола
заседания единой комиссии по осуществлению заlсупок УТАТУ МOЗ0l 10000З7l9000156 от 19.09.2019г. в
соответствии с Федера,rьrrым законом от 05 апреля 2013 года М 44-ФЗ кО коrrгракгной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньж и муниципilльных ц,жд> (далее Федермьный закон от 05 апреля 2013 года Ns 44-ФЗ закlrючили настоящий договор (лмее - <договор>) о
г. Уфа

ниrкеследу,ющем:

r.

IIрЕдчtЕт

договорл

1.1. Поставщик обязусгся поставrгь, а Закщчик при}ulть и оплатrfгь лицензии на право использования
KoMIIJleKca программньж продiктов (с неисключrгельным правом использования в течение l ГОДа И
поJDлением вьIходящих в свет в течение l года обновлений) (УИТ) (лалее - ПО) по наименованиЯм,

характеристикам, в количестве и по ценам, укщанным в Спецификачии (Приложение Nэl), являЮЩейСЯ
неотъемлемой частью договора.
1.2. Поставка ПО прелусматривает поставку программных продуктов с установкой и настроЙкоЙ на
рабочих местах, указанньrх Заказчиком.
1.3 ПО поста*пяется в соответствии с лицензионными условиJIми производrгеля прогр:lммного про,ryкТа.
Способ поставки ПО: rтугем передачи ключей на элекгроtrrrый адрес Заказчика lt@ugatu.su
1.4. Срок поставки, установки и настройки ПО: с момеrrга закпючения договора по 3 l окгября 2019 ГОДа.
2. Iщ,HA и порядок рлсIIЕтов
2.1. I_\eHa договора составJIяет согласно Спеrификачии (f[риложение Nsl) 880б598 (восемь миллиОНОВ
восемьсот шесть тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 5000 (ПЯТЬ
тысяч) рублей 00 копеекl по позицttям l0 и l l, по остальным позициям Н.ЩС не облагаеrся в СПГry ПП,2б
п.2 сг. l49 Нмогового кодекса Российской Фелерачии. LleHa договора является тверлоЙ и определеНа На
весь срок исполнения договора, за исключением сlryчаев, предусмотренных частью l статьи 95
Федера.льного закона от 05 апреля 2013 года Ns 44_ФЗ. Сумма, поллежащая уlrлате Поставцику за
факгически поставленное ПО, рленьшается на разм€р нlллогов, сборов и иных обязательных rшатежей в
Федерации, связанньIх с оп,T атоЙ договора, если в Соответствии
с законодательством Российской Фелерации о наJIогах и сборах такие налоги, сборы и лпrые обязательные
бюдкеты

бюджsтной

системы Российской

IuIатежи подлежат уплате в бюд2кеты бюджgгной системы Российской Фелерачии 3аказчиком.

2.2. Цена договора включает в себя стоимость ПО, лицензионное вознаграждение, стОиМОСТЬ
предоставJIяемых носrгелей и ключей, стоимость вьIходящих в течение l(одного) каЛеНДаРНОГО ГОДа

обновлений, а таюке все зататы, расходы и издержки Поставщика, связанные с поставкой ПО, С 1"lcтoM
расходов на доставку, упаковку, маркировку, разгрузку, перевозку, стахование, )дшату таможенных
попшин, наJIогов и друп.D( обязательных тшатежей, а также все прочие расходы, необходимЫе ДЛЯ
исполнения договора.
2.3. Заказчик производит оп_гIаry ПО путем перечисления денежных средств на расчет}rыЙ СЧеТ
Поставщика в течение 15 (пягнадцати) рабочих дней после поставки ПО и подписания ЗаказчикОм АКГа
приема_передачи ПО и акга ввода в экспц/атацию без замечаний на основании счета" счСГа-фаКryРЫ

Поставщика, Вып-пата авансового платежа не предусмотрена.
2.4. В сл1^lае, если Поставщику в соответствии с условиями договора начислены пени и (или) rrггРаф, а
Поставщик в установленный в требовании срок не произвел оплату наЧисленных пеней и (или) штРафа, И
сумма начисленньD( пеrм и (ши) штрафа превышает ср{му денежных средств, BHeceHHbD( в качестве
обеспечения испоJIнения договора Заказчик, в порядке, предусмотенном пунlсгом 6.9 логовора, вправе
удержать сумму начисленньD( пени и (или) штрафа из средств, пdдлежащих оплате ПоставЩИКУ За

'У***"ое y"no""" "-ючается

s доmrор, ссли Посгавшtлк

ямлсrcл пл8r€льщихом

НДС

факгически поставленное ПО.2,
2.5. В сrryчае если Поставщику. в соответствии с условиями наgгоящего договора начислеItы пени и (или)
штраф, и сумма начисленных пени и (или) штрафа превышает сумму банковской гараIrгии, Заказчик в
порядке, предусмотренном пункгом 5.12 договора, вправе удержать недостаюцýло сумму из средств,
подлежащlD( оплате Поставщику за факгически поставленное ПО.З
2,6. ,Щатой оплаты явJIяется дата списания денФкных средств с расчетяого счета Заказчика.

2.7. Оплжа по настоящему договору производится за счет ср€дств федермьного бюдсета' средств от
приносящей доход деятельности.
2.8. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
з.

порядок приЕмки по. KAIIEсTBO по.

3.1. ПО должно быть поставлепо комплекюм единовременно. ,Щаmй поставки ПО сwггается дата
подписания сторонами акта приема-передачи ПО. Перечень, характеристики и количество ПО,
поставJIяемого Поставщиком в рамкaх данного договора, доJDкны строго соответствоватъ Специфццпццц
(приложеrrие Nbl к договору),
3.2. Место поставки и установки ПО: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К.
Маркса, д. 12. Корпус l ,УИТ.
3.3. ЗакаЗ.лпс вправе пользоваться предоставленными неисклюtштельными лицепзиями с момента
подписан}и Сторонами Акга приема-передачи ПО.

По при предоставJrении ПоставIrцIком след/ющlд( документов: счетсчсг,
акг
приема-передачи
ПО.
фаrсryра"
3.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты поJI)ления от Поставщика подписанного акта приема-передачи По и др}тих документов,
УКа:}аННЫХ В П.3.4 ДОГОВОРа, в СJцлае отс)лствия замечаний осуществJrяет подписапие акга приемаПеРеДаЧИ ПО, ПРИ НМИЧИИ замечаний, акт приема-передачи ПО не подписывается Заказчиком, а
СОСТаВJlЯеТСЯ МОТИВИРОВаННЫЙ ОТкЩ от подписания акга приема-передачи ПО с ука:}анием срока для
устанения имеющихся замечаний.
В случае обнарlrкения Закщчиком ПО, не соответсгвующего условиям договора, Поставщик обязуется не
ПОЗДНее 12 (ЛВеНаЛuаТИ) чаСов с момента уведомления, пол)денного от Закщчика, замеrшть ПО на
соответств},ющее условЕям договора.
З.6. АКГ ВВОДа В ЭКСШIУаТаЦию составляется Сторонами по итогам полного завершения Поставщиком
рабm по установке и настойке ПО.
3.7..Щля проверки поставленного Поставциком ПО, в части его соOтветствия условиям договора, Заказчик
проводltт его экспертизу. Экспедиза постаменного По может проводlл,гься Заказчиком своимн силами
или к ее проведению могут привлекаться экспергы, экспертные организации на основании контактов
(лоmворов), зак.пюченных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.20l3 Ns 44-ФЗ кО коrrrylакгной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муltиципаJlьных
нухqц). Срок проведенllя экспертизы входит в срок приемки ПО по настоящему договору.
3.8. Ус'транение недостатков, предоставJIение недостающих иJrи замена негодных неискJпочительных
лицензий, права на которые передаются по договору, осуществляется Поставщиком за счgг собственных
3.4. Заказчик осуществJIяет приемку

средств.

4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение иJIи ненадJIежащее исполнение обязательств, предусмоц}енных договором,
стороны нес}т ответственность, установленЕую договором
действ;rющим законодательством

и

Российской Федерации.
4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в
иных сlцлаях неисполнения иJIи неналпежащего исполненrlя Заказчиком обязательств, преryсмотренных
договором, Поставщик вправе потребовать 1,тlлаты пени и (или) штафа.
4.3.
СЛУЧае ПРОСрОчки исполнения Заказчиком обязательств по ошrате, Посгавщик вправе
ПОrРебОВаТЬ ОТ ЗаКаЗчика уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просроi{кх исполнения

В

Заказчиком

обязательства

по оплате, предусмотренного

договором,

наtшнаll

со дня, следующего

после

дня истечения устаноменного договором срока исполненrtя такого обязательства. Размер пени составJIяет
2

Пунrг 2.4 r4lямснясrся, если Посгавщиком

заказчик[
]
Пункг 2.5 примоrясТся,

в слrлlае

в

мчссгве обеспсчснвя исполвения догов{lра внес€ны дснФкныс средствs

еслt ПосВвщI4Фм

в качеgтае обеспеченяя ясполllеняя

на

расчетlrяй счет

доmворs прсдоgгsвлева баrо(овсхФl гарантпл.

одну трехсотуо действующей на дату ушIаты пеней ключевой ставки Цеrrгрального банка Российской
Федерации m не уплачеlrной в срок суммы.
4.4. За каяqдый факг неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за
искпючением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе
потребовать уплаry шrграфа. Размер штрафа устанавливается в ршмере 5000 рублей.П
4.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотенных договором, не моr(ет превышать цену договора.
4.6.
с.rDцае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренньп договором, а также в иньIх сJryчаях неисполнения иJIи ненадлежащего
исполнения Поставциком обязательств, предусмотенных договором, Поставщик уrrлачивает Заказчику

В

пени и (или) пrграф.

4.7. В сlryчае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), пре.ryсмотренных договором, Поставщик обязан уrшаптгь Заказчику пеню. Пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренногО
договором, в рzцtмере одной трехсотой действующей на дату уruIаты пени ключевой ставки Щеrrгрального
банка Российской Федерации от цены договор4 уменьшенной на сумму, пропорrиональrrуrо объему
обязательств, пре.ryсмотренньж договором и факгически исполненньж Поставщиком.
4.Е. Штрафы начисJlяются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательСгв,
предусмотенньD( договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гараrгп,tйньпl обязательств), предусмотренных договором.
4.8.1. За коlqдый факг неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательСтв,
предусмоlренньж договором, за искпючением просрочки исполнения обязательств (в том чиСЛе
гарантийного обязательства), предусмотенньж договором, и с.цлаев, предусмотенньж п},}rкгом 4.8.З
договора' Полрядчик обязан уплатить Закщчику штраф в размере 5 прочекгов(а) цены договора, что
составляет 440329(четырста сорок тысяч триста двадцать девять) рублей 90 копеек;'
4,8.2. За каждый факг неисполнения или ненадlIежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком,
исполнrгелем) бязательств, предусмотенньD( договором, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гараrтгийного обязательства), предусмотренных договором, И СЛУЧаеВ,
предусмотренных rryтrкгом 4.8.3 договора, размер шrграфа рассчитывается в следующем порядке:
а) если ueHa договора не превышает начальц/ю (максимальrтуrо) цену договора размер штафа
составляет 5 прочеrгюв нача:lьной (максимальной) цены договора, что составJIяет 440329 (чегЫРСТа
сорок тысяч тиста двадцатъ девягь) рублей 90 копеек;
б) если цена договора превышает начдIьцло (максимальную) цену договора размер rгграфа
копеек;6
составляст_ процентов цены договора, что составляет_ (сумма прописью) рублей
4

в доmвор в 0иде сучмы, рассчtтmнrrоЛ в сосrвеЕгвия с п. 9 Прав[,l определения размера шФаф4 нач смсмого в
Размср чпраба
"*rоо.rаеaся
сJl)лtас неllаrцФкsд(еm rrсполнеяяя заквчtхом, неисполненил илt неяаJlлсrкащеm всполневм поставщиком (подрrлчrоФм, исполнrЕл€м)
обязаt!лrФв, преryсмоФ€юlьD( договороra (за исуJtючением просрчкt исполнеяия обязаrtльсгЕ зак8чихоr., посmвщжом (подряд{иком,

l М2:
испоrошtlлеr), уrв€рждеюfis Поgгшlовлеfiпсм ПраslrтЕльqrss РФ от З0 авryсгs 2017 r
'{9
а) 1000 рублеЬ если цена доповора не прсаышасг З r.лн. рфлей (sклюцrr€Jьно);
О 5000 рфлей, €сля цена доmвора состав.ляст ог 3 мля. рублеi до 50 млв. рфлей (вьlю{rrельно);
5
в дрговор в видс суraмц, рассчrrгацной в соогвgrсrвrи с п. 3 Прадш опредслauия размера шrрф4 начяслясхого в
Размср оrrраqа
"*ло*астся
испоФrcниrl з&(азчикомt нсиспоJtнaни.l ltJtя нснадлсDмIцеm ясполвепия постltsщtком (подrядчжоra, lrсполнrrrелем)
сл)лlас пafisдлФкащею
обяза'tсльсгЕ' прс.ryсмоФсIпсD( доmворм (за l{смючениеН просрчм !сIIоJtяеllИя обязаrельсIt закаrчжом, поставщцком (подрядчвком,
исполнЕt€лем), }.в€рхцекЕьD( поgгановлснtем прsвктaльсrs! РФ ог з0 авryсга 2017 г. м l м2:
а) l0 процеЕтов цсны доmворs (rгала) 8 случа€, если цсна доmвора (тrлIа) ве превышsеa з млrl. р}блсп;
О 5 процсtfmв цсвш Доmвора (rтаrи) в случае, ссли tleпa договора (rгапа) сосгавляqг ог 3 млн- рублеП до 50 млн. рублеfi (вкJпочrrельяо);
в) l процсlп цсны доmвора (эrгша) в случае, ссли цеtrа договора (зrала) сосгавляqг m 50 млн. рублей до l00 млн. рублей (вкJпочкrельно):
г) 0,5 процеtIга цены договора (эmлa) в слriае, €сли ценд доrовора (этала) соfiпвrисг от l 00 млн, рублсй до 500 i{,IH, р}6лей (вк!ючrп€льно)

6

сцлае, есля доГоDор зsключасrýя с лоб€дпелем закупкл (llли с иllым )лtаствиком захупки в с.п)лаяъ устаяовленньв
20tЗ года N9 44ФЗ), пр€дЛояfiвшим вмболе€ вЫсокуо цену за право lаIспtочепия доmвора- Рвмер urграФ
вмючаетЕя в доmвор в ви,де суммы, рассчкганвоЙ в соответствий с п, 5 Правил опрсделени, р8мерs пrтафa, начисляемого в сл}лlае
Пунrг4.8.2 примеuЯgтся

в

(Dедермьным закО ом ог 5 алр€л,

ненадлехащею исполНея}и заказ.lrком, неисполясния rrля нснаJцсжащсю исполнения поста8щиком (подрядlихом, исполЕйrелем) обязаrcльсгв,
лрс.ryсмотреяltлХ договором (за исмючеfiеМ прсрочки исполнеяlФl обязаIЕльсгВ зilказчиком, лостаsщихом (подрядчшФм, всполвrпЕлем),
уrвержденвых Постаtlомевием Правкr€льсrвs РФ от З0 двryсrа 2017 г. I9l042:
s) в с.,lучае, если týHa доrоsора не прсвяЕат начальн}Ф (хахсrмальную) цеtry договора:
l0 процеЕюr нача.ъЕой (максIrмsrьной) цеяы доaо!ораа, еслtl цсяа договора не пр€внЕаgг З млtl. рrблей:
5 процскrов начальной (ммсимаJьноИ) týнч договора, ссJlи цеuа доmвора соqгавлясг от З млtl. рублaй до 50 raля. р)блей (вхrпоч|лельво);
l прцеrт начsrъцой (махсrдrмьяоfi) цсны доrовора, aсли tlcнa договора сосгаJлrсг от 50 млll. р}6лсf, до l00 r.лн. рфлей (вкJпочrrcльнО);
О в слуlaс, aслr цеца доmвора преsышаст нач!львую (махсимаяьную) цену договора:
l 0 процеrImв ц9ня дотовора, есля rýHa доповора нс пЁsьlшаgг З млн, рублей;
5 процеlitов rýHH доrовора, есля цева доrовора сосгаsллсr ог 3 raлл. рублеf, до 50 млн. р)блеi (Екrючит€льно);
t процеlп ценц договора, если цеfiа договора состsвляgг от 50 млн. р}б,.Iей до l 00 мля, р)блей (вЕпючrr€льно),

4.8.З. За каждый факг неисполнения иJIи ненадIежащего исполненlrJI Поставщиком обязательств,
которые не имеют стоимостного _ вырarкения, предусмотенных договором, размер штрафа
устанавJIивается в размер 5000 рублей.7
4.9. ОбЩаЯ c),'lr{Ma начисленных штрафов за неисполнение иJIи ненадJIежащее исполнение
Поставщиком йязательств, предусмотенньж договором, не можgг превышать цену договора.
4.10. В с.ггrrае просрочки исполнения Поставщrо(ом обязательств, предусмотренных договором, а
также в иных сл)лаях неисполнен!tя иJIи ненадпежацего исполнения Поставщиком таких обязательств,
Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пени и (иrrи) штрафа.
4.1l. Сторона освобождается от уплаты пени и (или) штрафа если докФкет, что неисполнение или
НеНаДЛеЖаЩее ИСПОЛНение обязательства, предусмотренного договором, произоцUlо вследствие
непреодолимой сипы или по вине другой стороны.
4.12. ПОСтавщик по первому тебованию Заказчика обязан оrшатить сумму пачисленньж пени н (или)
штРафа на основании выставленного Заказчиком счета. Обязательство Поставщим по уплате пени и (или)
ШТРафа СЧtТГаеТСя выполненным с момента постуIUIения денежных средств на расчетrrьй счет Заказчика.
4.13. УПrrата ПОставщикоtrt пени и (или) штрафа или применение иной формы ответственности не
освобождаег его от исполнения обязательств по договору.
5.

5.[.

оБЕспЕчЕниЕ и сполнЕния договорл и гАрлцтиIа{ых оБязлтЕльствЕ
В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему Щоговору Поставщик

ПРеДОСТаВЛяет Заказчику безотзывную баrrковскую гарантию или вносит денежные средства на

укщанный

Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются
ОПеРаЦИИ СО СРеДСТВаМИ, ПОСТУПаЮщими Заказчику. Банковская гара}rтия, предостаыUrемая в качестве
ОбеСПеЧеНИЯ ИСПОЛнения доГовора, гарантийных обязательств должна соответствовать требованиям
статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. М44-ФЗ.

5.2. Способ обеспечеrrия исполнения договора, гараrгийных обязательств определяется Поставщиком
самостоятельно.
5.3. Срок действия банковской гарантии, предоставJrенной в качестве обеспечения испоJIнения договора
или гарантийнЫх обязательств, определяется Поставщиком самостоятельно. При этом срок дейсгвия
баНкОвСкОй гарантии доJDкен превышать предусмоц)енный договорм срок исполнения бязатеlIьств,
которые должны бьrгь обеспечены такой банковской гараrrтией, не менее чем на один месяц, в том числе в
случае его изменения в соотвgтствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.20lз г. N944-ФЗ.
5.4. Обеспеченпе псполпенпя договора устанавJrпвается в размере 440329 (четыреста сорок тысяч
ТРПСТа ДВаДЦаТЬ ДеВЯТЬ) РУбЛеЙ 90 КОпеек в вдде внесенuя deHeucttbtx среdсrпв на расчепtньtй счеп
3аказчuка9.
баНКОВСКОй zаронmаu/ внесенuя dенеlспьж среdспв на расчеrпньrй счеrr, Закцrцuка (вьtбраtпь HyctcHoe)
5.5.
СЛУЧае еСли договор заключается по результатам определения поставщика (полрядчика,
иСпОлнителя) в соответствии с пунктом l части l статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. J\Ъ44-ФЗ,
ПОСТаВЩИК ОСвОбождаgгся от предоставления обеспечения исполнения договор4 в том числе с учетом
положений статьи 37 Федермьного закона от 05.04.20lз г. Ns44-ФЗ,
сJI)лае предостамения
информации, содержащейся в реесте ко}пракюв, закпюченных закirзчиками, и полrверждirющей
исполнение Поставщrлсом (без учета правопреемства) в течение тех лет до даты подачи заявки на
участие в данной закупке 1рех контакгов (логоворов), исполненных без применения к Поставщику
НеУСТОеК (ШТРафов, пенеЙ). Такая информаuия предоставJlяется Поставщиком до закпючения лоfовора в

В

s

7

РаЗмСР ПпРаба вхлючае-тЕ' в догоаор в sиде суммц, рассчtlг&lной в соогsФствrи с п. б Прlвил опредеJ!ени, рдзiaФа шrрФа, начислrемого Е
сцл{ае ненадлФкащего исполЕения зllr({lчиком, в€исполненв, ялп венадлФмщеrо исполнецrи посIшlllлхом (по4rядчrdФм, исполltпелем)
обяз8rельсгs, преryсмоrреюIъЦ доmвоrюii (зД искпючениеМ просрочкя rспоJпrенВя обяз8rельсrв заfiазчиком, постаsщfl(ом (подrядФком,
ислолнпелем), }.гверждеriяых Посйновлением правrrельсrва РФ от 30 аsгусга 20t 7 r л9lм2|
а) l000 рубл€й, если цена договора не првышаgг З млн. рублей;
б) 5000 рублей, ссли цена к догOвора состz|вллеr от 3 млн. рублеИ до 50 млн, рублей (вклю,lrrЕльно).
Еа1
умовиЯ насIоящегО раздела об обеспсчеrtиИ исполнени' договора, вIочюча' условшl о предоставЛеняи такого обсспсчснл, с )легом
полоrкенйй сгаrьи 37 (Ьдеральноm закона ог 05,04.20lЗ М ,И.ФЗ, вс лримеllяютс! в сJцлаях, уqгаяовлепных часью t сгsrъи 96 (Ьдермьного

закоrа ог 05,и.20lз л9,иФЗб) УСЛОstя наФОящею ра]дела об обеспýчении гsраrтrяfiиых обязfiельстs применяютtя при наличяи гараrrмйllьrх обязsIЕ,!ьств Поgгавпцка по

доюrору.
в) пrttrты 6.6{.9 прЕм€rиютЕя, в случlф еслИ посгаsoшкоir в ка.lесгве обеспечеIiПя испоJltlешý доrоворд вяесены денЕжtlяс срсдствs на
расчсгныil счgг Злiзчика]ryнкru 6.10{,l З применлются, s сл)rча€ если Посгаашхком в качесгве обеспечения исполllени' доrо!ора предосгавлоrа бал<овска, mрдпиr.
ог)
В случас, Ссл лредложеняая в зuивкс !ластвяка зsхупки ценs снюкоtа ца дадцаь п{ть и болес прцекIоs по овоmепrdо к начмьвоi
(мd(симальной) ценс доmвора, )лacтttl4( заlryлки, с коюрым зiщlючiЕтс, док,вор, предостаrлrсг обеспечсняс llcпortяeнxrr доmвора с )лстоя
полох(ений сгfirъи 3? Федерз,Iьвоfо захона m 05.M.20l3 JФ,ИФЗ (О коIлракпrоП оrйеr.с s сфре зsý/пок товаро8, рабог, уотуг дIл обеслечсни,
гфударсгвеяных и м}тиципа]lьIшх ц/ждD rUIи ихфрмацию, s софвеrýгвяt| с часгью 3 сгагьи 37 (Ьдер&Iьяого зайояа сг 05.M.20l3 }Ф,иФз,

'

сJryчаях, установленньIх Федеральrrым законом от 05 апреля 2013 года Ns 44-ФЗ д,,1я предоставления
обеспечения исполнениJr договора. При этом сумма цен таких контрактов (логоворов) доJDкна составлять
не менее начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении об ос),rцествлении закупки и
]0
доч,,]\rентаtци о зачпке.

5.6. В с.гryчае надлежащего исполн9ния обязательств по договору денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения исполнения договора, в том числе части этих денежных средств в сJDлае
'l, 7 .| g 7.2 статьи 96
),шеньшения рщмера обеспечениJr исполfiениJI договора в соответствии с частями
Федерального закона от 05.04,20l3 г. N44-ФЗ возвращаются Поставцику в течение 30 (трилчати) лней с
даты исполнения Поставщиком обеспечиваемьж обязательств, предусмотренных договором, на
банковский счет Поставпцка, указаrrный в договоре.
5.7. В слуrае если Поставщику в соответствии с условиями настоящего договора начислены пени и (или)
штраф, а Поставщик в установленrrый Заказ.rлком в требовании об уплате пени и (или) штрафа срок не
произвел

оплату

начисленных

пени

и (или)

штрафа,

Заказчик

вправе

удержать

сумму

наlмсленных

пени

и

(или) штрафа из денежньfх средств, внесенных Поставциком в качестве обеспечения исполненIбI
договора. Остаток денежньrх средствl внесенных в качестве обеспечения исполнения договора (при его
наличии), после удержания Заказчиком с)ъ{мы пени и (или) штрафа, возвращается Поставщику в течение
30 (трилчати) дней с даты исполнения обеспечиваемьгх обязательств, предусмотренньж договором на
банковский счет Поставцика, }кшанный в договоре.
5.8. Удержание су}лмы начисленных пени и (или) штрафа из денежных средств, внесенных Поставщиком
в качестве обеспечения исполнения договора осу]лествляется Закщчиком в бесспорном порядке.

5.9. При недостаточности денежньIх средств, внесенньгх в качестве обеспечения нсполнен}lя договора,
Заказчик вправе в бесспорном порядке удержать недост{лющ},ю сумму, равн,\1о разнице между суимой
начисленных пени и (или) urграфа и суммой удерживаемьtх денежньн средств, внесенных Поставщиком в
качестве обеспечения исполнения договора, из средств, подпежащих оп,rате Поставщику за фаrсгически

поставленное По.
5.10. Исполнение обязательств Поставщика по настоящему договору, в том числе по уплате пени и (или)
штрафа, возмещению убытков, а также начисленньIх за несвоевременную lTx уплату процентОв
обеспечивается баrжовской гарантией.
5.1l. В сrryчае если Поставщику в соответствии с условиями настояцего договора начислены пени и (или)
uгграф, а Поставщик в установленный Закщчиком в требовании об уплате пени и (или) штрафа срок не
произвел оплату начисленньtх пени и (или) штрафа" Закщчик вправе удержать сумму начисленньfх пени и
(или) штрафа из банковской гараrтгии пугем обращения в банк-гараrrг.
5.12. В сщчае если сJ,ъ,rма банковской гарантии меньше суммы начисленных пени и (шlи) штрафа,
Заказчик вправе удержать недостаюuIую сумму, равнуо разнице меr(ду су lмой начисленньIх пеНИ И
(или) шrграфа и срлмой банковской гарантии из средств, подtежащих огIlrате Поставщику за факгически
поставленное По.

сJryчае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации У баНКа,
предоставившего банковск}то гарантию в качестве обеспечеrrия исполнения договора, лицеНЗИИ На
осуществJIение банковсклоt операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнениrl
договора не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком ПОСТаВЩИКа О
необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть
уменьшен в порядке и сJIучаях, которые предусмотрены частями 7, 7.7 7 -2 и 7.3 статьи 96 ФеДеРаЛЬНЫМ
законом от 05.04.2013 г. Ns44-ФЗ. За каждый день просрочки исполненLlJl Поставщиком обязатеЛЬСТВа,
предусмоlренного настоящим пункгом, начисляются пени в размере, опред€ленном в порядке,
установленном с ц/нктом 5.7 насюящего договора.
5.14. В ходе исполнения договора Поставцик вправе изменить способ обеспечения исполненкя дОГОВОРа

5.13.

В

и (или) прелоставrтгь Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения дОговора новое
обеспечение исполнения договор4 рzrзмер которого может быть уменьшен в порядке и cJrrrбTx, КОТОРЫе
предусмотрены частями7,2 и 7.3 статьи 96 Федер{лльного закона от 05.04.2013 г. N44-ФЗ.

6. АНТИКОРРУIЩИОННАЯ ОГОВОРКЛ
б.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их работники, представители и
аффилированные лица не выIUIачивают, не предлагают выIUIатить и не ра:}решают выплату денежных

(Ьдерального закона Фг 05.04.20lЗ
5n u"a"r*o", зшý,пкя предостriвлеяа юrфрмация, пре.ryсмоrренная частъю 8,l свтьп 96
'О В
"щr*"" ""n,насюящего
такого обеспечени' с rIсгом
вкjIюча.'
о
предостirвлении
об
обеспеченпи
исполяения
44ФЗ,
договор4
условия
условия
раздела
полоr(eнttй сгаьи 37 ФедеральЕого з!цона m 05.М.20lЗ N9 'ИФЗ, не примсIiяются.

J{9

средств иJIи иньtх ценностей любым лицам, чтобы оказать вJIияние на шх действия или решения с целью
получить какие-либо неправомерIrые преим)лцества или с иItыми противоправными целями.
Также Стороны, их работники, представители и аффилированные лица при исполнении договора не
осупIествJlяют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки
или предмета коммерческого подкупа' коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе,

дача ипи поJýление взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление доJDкностными
полномочиями, незаконное вознаграх(дение от имени юридического лица.
6.2. В слl^rае возникновения у стороны подозрений, что произоuшо иJlи может произойги наруш9ние п.
6.1 договора, она обязуегся незамедлительно уведомить друryю сторону в письменной форме. В
уведомlIении необходимо указать факгы и (и-пи) предоставить материалы, подтверждающие лtли дlлющие
основание предполагать, чm произошло и-JIи можgr произойги нар},шение.
После полrrения уведомлешля сторона' в адрес которой оно направлено, в течение пяти кiлJlендарных
дней направляgт ответ, что нарушения не произоltUIо иJIи не произойдет.
6.3. Исполнение обязательств по договору приостанавливается с момента направления стороной
}ъедомJIения, укiванного в п. 6.2 договора, до моме}тта поlцления ею ответа.
6.4. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 6.1 договора, либо не
был получен ответ на уведомление, сторона имеет право откiлзаться сrг договора в одностороннем
порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгн}"г
договор, вправе требовать возмещения реаJrьного уцерба" возникшего в результате расторжения договора.
7.

ЗАКJIЮЧИТЕЛЬЕЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1..Щоговор вступает в силу с момента его закJIючения и действует по 30 ноября 20t9 года, а в части
финансовых обязательств (вrсrючая обязательства по )плате неустойfiи и (или) штрафа) и гарантийных
обязательств - до полного исполнениJl обязательств сторонами. Истечение срока действия договора не
прекрiшIает обязательства сторон, если они не исполнены сmронами в течение срока деЙствия договора.
.Щатой заключенrrя договора является дата его регисlрации Заказ.rиком после подписания обеими

сторонами.
7.2. .Щоговор можgг быть расторгн}т

по соглашению сторон, по решению суда или в связи с
односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с процедурой,
установленной Федерiulьным законом от 05 апреля 2013 года N9 44-ФЗ.
7.3. Если Стороны не пр}цуг к соглашению п)лем переговоров, все споры рассма.rриваются в
ПРеТенЗиОннОм порядке. Срок рассмотренrrя претензии - 15 (пятнадцать) днеЙ после даты получения
претензии.

7.4. В слрае, если споры не уреryлированы Сторонами в ходе переговоров и в претензионном порядке, то
они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Ресrryблики Башкортостан.

7.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в след/ющих

сJDлаях:
- нарушения Поставщиком срока, предусмоценного Iц/нктом 1.3 договора, более чем на l (один) деrь;
- еСли ПОставщик в предусмотренныЙ пунюом 3.5 договора срок не устранип недостатки, указанные в
мотивированном отказе 0т подписания акта приема-передачи ПО;
- в иных сJryчrulх, предусмотренных договором;

- в сJDлаяь предусмотренньж Гражданским кодексом РоссиЙскоЙ Федерации дJIя одностороннего отказа
0т исполнения отдельных видов обязательств.

7.6. Закщчик обязан принять решение об одностороrшем откд}е от исполнения договора в случlцх,
предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона от 05 апре,:rя 2013 года Ns 44-ФЗ.
7.7. JIrобые изменения и дополнения к договору действительнь] в сJDлirях, предусмотренньIх
Федершьным законом m 05 апреля 20lЗ года Ns 44-ФЗ и при условии, что они совершены в письменной
форме, подписаны налIежаще уполномоченными на то представитеJIями сторон и скреплены печатями

(при наличии).
7.8. Изменения условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по
соглашению сторон в случаях, преryсмотренных частью l статьи 95 Федера:rьного закона от 05 апреля
20lЗ года М 44-ФЗ, в том числе:
а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества, качества По и
иных условий договора;
б) по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное договором количество ПО не более чем на
десять процентов ипи уменьшается предусмотренное договором количество ПО не более чем на десять

процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с )летом положений бюджетного

законодательства Российской Федерации цены договора пропорционiлльно дополнительному количеству
ПО исходя из установленной в договоре цены единицы ПО, но не более чем на десять процентов цены
договора. При уменьшении предусмотренного договором количества ПО стороны договора обязаrы
},меньшrгь цену договора исходя из цены единиLщ ПО. Цена единицы дополнигельно поставляемого ПО
или цена единицы ПО при улленьшении предусмоц)енного договором количества поставляемого ПО
доJDкна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотенное в
договоре количество такого ПО.
7.9, Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны р)ловодств)дотся дейстц,rощим
законодательством Российской ФедераIц-{и.
К договору прилагаются :

Прплоrкевпе Jl!l {пецrrфикацшя;
Прплояrеппе Jil!2 -Карточка сведенпй о Поставщпке.
8.

юрид{tIЕскиЕ АдЕсА иIIJIАтЕжныЕ рЕквизиты

Заказчпк:
Федеральное государственшое бюджетпое
образовательпое учре?кдеЕпе высшего
образоваппя <<Уфпмскпй государственпый
авпацпоппый техппческпй уппверситеD)

Поставщпк:

Юрпдпческшй адрес:
450008 РБ г, Уфа, yn. К. Маркса, л, l2

oKI]o

(ФГБОУВО <(WATYD)

оквэд

85.22,

Плаmе хсн

окIIо

02069438

ы е р екв uз umь,

:

иFм027402з,14,1 кIш 02740l00l
УФК по Ресlryблике Башкортостан
(ФГБОУ ВО кУТАТУ>, л/с 20016U95940)
- 4050l810500002000002 (до 06.09.20l9г.)
- 40501810965772400001 (с 09.09.2019 г.)
Башкортостан
Отделение - НБ
Бик 04807з00l

AKIЩOHEPHOE ОБЩЕСТВО
,,соФтлАIаI трЕЙд"
иIлн77з622,7885
кIIп 77040l001

оквэд

46.90
5975431

l

Юрпдпческпй адрес:

l 19270, горол Москва, Лужнецкая набережная,
2l4 стр3а, офис 304
IIлапеаrны е р е кв uз umы :

Ао,АльФА_БАнк,
Бик

044525593
Рас/с 407028 l 0502з00000368
Кор/с 301 0 1 8 l 0200000000593

Поставцик:

Заказчик:

Д.Б. Бел оусов/

/и.т. Якчпов/

распе{атка го контракта в эл.форме,
ителя аукциона
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набором драйБеро. усrройсг' и sеобходймой лодд.ряхой lр.Ф9ч€сlо.о
СовлtЕсrимосrь ( ПО обеспечени инФормационной 6.зопасноýи
ОС со!месrима

интсрФ€йса

{т.н, tбезопасный ре,l(им,},

ссо!ремеsным про.раOмяым обеtп.чением инФормацио)lной 6€!опасносrи,

пр.досrа.ляемым россrйсsими

Наrичt. iнтllrирYсноrо проrраммноrо хомпоя.нта Ф сл.дYlощlrм, Фунщиrми i
1)ВозOохносъ антиarрусно.о схаffироaанил операчионной сисr.мы, пр.дrаrрYзочном р.,llим.j
2lЗачцr-a а рaальном ,рсмснlr, Обяаррш.ает .рaдоносныa про.раммы и прaдотвраUлaт хх Yсra ноal(у

"оrЕrоluiани, слясха проrрaвм. .lюматичесхи запусl(аоUцх.я
-отмaнrrаяri Yспrно.он ОС;
-слежlill за |{омлон.нrами

l't

/ э апусfi на

fiоiiпьоraре.

при сrартa ОС;

6.зопасность|о;

-оtслG,м.анrя .з.имод.йспYlочцх с ОС и с rапуц.нllыiли проrраммалi, сrр(6 lr драйrероа;
-наблрдaнhя за обно.леsrём номпояaнп,! ОС;
-мониторrffr аrп,запуоб nporpaмl,ll aaat дaйсr.rй, |(оюрыa они auполняьс
-наблодёниi за tнсrрум.кпш t Ф.йлaмt, с помочфо |Фторrr осущaсвrяaтс, рсrистlацri t аrlоrапкх ПО;
З) О6rачная 3аццта. Поаiолiс1 оmра.лirъ давнu. о пот€нчя.льныt
уrроз.t 6.шпасности разрабоrчrlq а рa,lgмё рaaлыrоrо
,рем.яlr. Перaд оiпраrхой, запра.!r.а.т разрешaнra пользоaателя;
8озмо,luосъ Поль!оrат.ля самостоfir.льно у|(а! ь Файл, юторrй хоч.т исмlочить ,. проi.рш и обрабопи анти.ирYсом.
4)fumматич.сl(аi оmразх. расшlrр.нныi уr.доiлл.н ий о работоспособsости ПК.
.1.1.4 Инr.рФ.йс
.1.1.4.1 Поддсржха р.к|iмоr l{омандяой стро|(t lr rраФrч.сlФ.о rнт€рФ.йса
ОС прaдрсг.aлпaт пользоlат€ло l(.l< lоэмФ(ностх Yпраrл.ни по.редсrrом .!од, сrсrемн iоll/tанд а рaн&мё командной сrрохtl та|(
шr-аiяо подд.ржrааTъ дryжёсв.iфый поrtзо..l!лlо ФаФич.о.ий !tтсрФсйс, поэ!оллlо!цй л.пФ. пер.мlоч.нrе м.r(дY
!апYц{анвь.ми поrьзо.аr.I. проц.ссамl (задачамй), Языll иrlтсрФ.й.. - руссхий.
.1,1.4,2 Поддерянасtrст.моmбра)н.нияrнФорfiац,и
ОС шr-апо поддержиrаaт хак оrобранён ие сaоеrо .р.Фич.скоrо tхт.рФ.й.а, r.lr и отобрах.ниa tнтaрФaйсо, запучtcннUl под .!
лра.л.нl.ir !адач, на дlYr устойсr!аr сtсrсмr отображ.нri 9хФормации (наприв.р,2-r мониmрах / монrюр. я проепорс)l
упраалл.мнх одlllм.идaоaдаптероrr.
,1,1.5 Подд.р,i{l(. рабоъ . с.тrх

t

,1.1.5.1 ОС по поддеря(a рабоь. сётях
ОС хомпьотера. лодФ|оl.нноrо l ло|(альной сети поддержиaа€тоiaилiодёйст!иa
с ОС других.€т.rых |Флiпыот.роi на ра.нопраaной
осноrе , осYlцaсвлrть общrй досryп ко aссм досryпным .€т€.ым
р.сYрсам (папl(ац принтaра и пёрифaрийхым упройст!амl
соот!етсr!ии с насrрой{аsи полиfl ки бё!опасносrи.

,

.1.1,5.2

соедстrаобаслaчaнti6.зопаФосrхсaти

бр.нд.аrJр, мt.нt ких сtсгaм, способноФ aацц?иъ сёть оi распросФанённых aидо. ата|(.
Подд.р,if,а ОС удаIснной рабоru с Пк
ОС предрсгаблiar поrьaо!аrЕло ,olмolr(Ho<Tb (. paмHal ,, н. ,ирryмьноrо ..анс.) полгlать досryп l{ с.о.му |Фмпьютaру и лобым
размеч{.кннм на н.м проrраммам иданннм, с друlоlо хомпьотaра.
.1,1.s,4 Поддвр,i((аа.томатичGсl(ойсинхрони!ацlrя
При !rодЕ пользобат€ля в сеть ОС обеспaчиraar
ocPatн.Hti Файло.l. папох, использоirllJJихс'l
пользо.ателем aaIoHoMHo с lrl ..рсиями. находiцимися б сеfi, по итоrам fioтoporo проиl!одlтся обноrленир. !аданноф
польtоlат€лсм р€жиt!aе.
ОС рсалиrовыrа.т ФY щии

.1.1.5.З

aоt

l 1.s,5

со.мсстlrмось

Обеспечение реrламентflо.о (6.r использоiакti э{Yляторо' и иноrо лодобноrо ПО} Фун нчионяро.анlri lииентсх.х (рабовDциI на
П Kl l(оltапон.нтоi примадноrо (специ.лизированно.оl
ПО, ,l{сплYатrрY.мо.о орrанизаци.й, используlоцего, . том чис/1., техноло.ии
сом/сом+ и разр.6отанноrо с tспопьrоаанием ср.дгтв разработttи (.ключаi, но не orpaH ич.ваясь)| viiUal B.5ic {6,0l, D.lрhlдл.
среды WIпЗ2/54, пёупра.лi.мыЙ С++, vislal FoxPro, Ассеý!,
Обеспечение рсrламенпlоrо (6ез иФольaо!афиi
и иного подрбного ПО) ФYнщион ированlя lииaктсхих (рабогаlощих на
'муляторос
П К) юмпоненю. примадноrо {сп!циализиро.анноrо)
ПО, э(сплуатируёмо.о орrакиаацесй, исполь!уlощ.го технолоrию Net, и
ра!работбффо.о с исполь!о..ниём ср.дст, раrр16опи {!мюч.л, но llc огран ич иrаясь)| vЬчil 8anc Net, Сf,Yпраблiемый с++.
,

,1.1,5,6 Лиц.нзли
Лицен!ии лр€дна.начены

,

мя усrаноa(и экзэмпляро, оп.рационной

лицён!.роlаннuй экзёмпляр поль!оаат€льсной
cpol дейсiвиi лrцaнltй - 1.од

1

(н€исклочиrельная)

систёмы на п.рсонаrьныс

комльютсры, им€lощи€

ОС Wlndows,

Лицеfirхи пр€дYсматрllrаlот .озlttlо)шость устаноrхи иrrсflо/!ьзо.ания на тановых ПК ноrых a.рсlrй пользо.ат.льсхой ос/.ыпYченfiUх
llроиlбодитслем i т€чёsиё пёрiода действия лич€н.ий.
Лrценtri обёспечи.аaтсi .озможllосъю
одного клlоча для аlтиrациll,се)( !к!емплiров приобрстаемоrо пО.
'спользоaания
Единица измерения|одlа лхцaнзиi на од{о аlтоматизиро.анно. р.6очее м.сто

сост!. пАкп^

Па(€т содёрнит следYюцп. 11омпонёнтU, пр.дусмот.нные

-

почтOlос приложение

КТРУ (p.ecтpo!ai запись Na 58,29.21,000"0000000З)

ý8,29,21.000,

000000м

1550

1683,14

2608867

12

оФисное проrраммное
редактор электронных таблиц

lрафичесхий р€дахтор
редаl(тор баз данных
средство просмотра докум€,rтов
Дополнительные параметры:
эксплуаrация компофеsтов пдкЕтд кояечнь!ми пользователями не требует переучибанпя обriающих€я и пользователей
деятельносгь;
орrан!зачии-закаач иl€ и измен€ния докyменто.l регламенrяруюцих образоват€льнyю
л&цензия (не ис.{лючительrtые права использования} обеспечиваёт возможносъ лиценэионноrо использован ия пАкпА
компоненты;
пОлносьФl без необходимосги предосrавл€ния оiдельных л|,lц€нзий на выl]]€перечисленны€
использования одноrо (лоча для актибации всехэкземпляроп ПАК€ТАсри помо!и Сервера
Управления Ключами либо аналогичкой службыj
лицензии, aaqnaeMoro ПдкЕтд, прёдоставляlот возможносrи дальнейчJеrо использован ия y)rc yстановленн ь0( пахетов
-

-

офисноlо ПО MiФosoft office 201З,2016;

-

полная совместимость сусвновленными на рабочti м€стах операционным и сисг€м.ми Mic.oýoftWlndoW5 ХР Profesýlonal,
Microsoft Windows Pro 7, Mlcrosoft Wiпd ows Рrо8, Maclo9oft Windows Pro 8,1, Miйo9oftwindowý 10,

Параметы

-

по совм€сгимости:

полная и подтверл(денная поддержка скрилтоs на языкв vbual Ba5ic fo. ApplIcations (vВА)6€з

исполЬзования

дополнительных |Фн.€ртороs;
комлоненты ПдКЕТА обеспечиваlот возмокносrь работы с форматами Файлов, указанных втаблице 2

-

Форматы Файлоб эл€ктронных
табл
1

докум€нтов

Олисание формата Файла
1,

Doc

Г Doc

'l

ёнт Word 97-200з

з,

"l
Б;;]

4,

l"..,l

Документ Strict Ореп XML

5.

|

шаблон Word 97-200з

2.

L

L]
оот

м

с поддер)l(кой ма(росов

HTMt

Гнтм--l
lHTML

в€б,станица

с Фильтром

гмнт]-]
10,

lMHT

В€6-сФаница

. одном

11,

l

9,

L2,

l".

опт

г;

1з. l

RтF

мя

2013, Word 20l0 и offic€

Word 2007, н€

ве6_странича, {оторал сохраня.тся ! бид. папкиl содержац€й файл НТМ и rce
вспомогат€льные
Файлы/ таки€ нак и]обра,{ения/ зsуховые файлы/ каскадны€

нтм,

8,

йлов Word 97-Wоrd2O0з,
создания новь,х Файлов Word 201З, Word 2010 и oftice Word 2007,
макросы, Данный Формат Файлоб €ледуе1 использовать пOльзоватслям,
€од€ряацих
хоторые хотятбключить в чlаблон насгройни польэовательско.о инrёрфейса /

цlаблон

шаблондлi создания новых файлоп Wold

DoTX

1

2007,
соответству€т профилю strict стандарта ореп xMt {lsо/l€с 29500). данный проФиль
Ореп xMt недопYскает использо.ания набора |{омпоненюв, разрабогdнных
специально для обеспеч€sия обратной совместимосги с сyцествующими двоичн ыми
Iso/lEc 29500
Шаблон

DoT

6,

я Wold 97-Wогd 200З,
Форматфайлов на основе xML слоддержкой макросов для Word 201З, Word 2010 и
office Word 2007, сох
Форматфайлов поумолчанию на основе ХМtдля Word 201З, Word 2010 и offic€ Wогd

ФорматФайлов (8е6-сФаница с фильтромr fiрсод€рнитте.и/
office,
В€6-сФаница а вйде одного файла, содержацего Файл НТМ
Файлы, тание как изобр.жения| звYкобы€ Файлы, насхадные

связанны€

.

все всломоrательные
стrrлейl

'аблицы

Folmat) - основанн ый на Postsclipt элехтронны
нкь.й компани€йАdоЬе

РDF {Ро.tаЫе Dосчm€пt

с Microýoft

14.

тхт

t5,
16.

xML

ХМt_дохYмёятWо.d 200З

1,1,

хм|_

хмt-дохYмеатWо.d

18.

xPs

19,

c5v

csv (рацвлtт.л|t-запяrые)

20,

csv

csvlMacintorhl

2r.

c5v

cSv(M5_D05)

72

овг

о8f з. Dвr 4

2з,

Dlt

24,

oDs

Просrой твrcrФый донYмевт
q}орматФайло. Microsoft Worls,ер(ии с б,0 по 9,0,
ФорматХМL подд€рхиваемый. ofllce Wold 2003,
ФорштФайло. ХМL подд.р,{и.аемый а Wo.d 201З,wоrd 2010lr ofric. Word 2007
(ор.п xML).
xPs (xML Рар.. 5p.ciricatlon) - форлiаrФайло!, хоторый сохраfiя.тФориаtхрован,е
до.умснт. n обсспечиlает со.месrно. использо.аня. Файло..
Формат..идa т.(стоlоrо файла с раэделtт.лями_.апiruми и rаранrированным
праiиrьнос распоана.авие знаkо. т.буляцtя. разрнrо.строхlr t дрYlих зфахов.
Форматтёхоо!о.о фaйпа с раздслrr€лrми-rапяьмн
A,lilrспользования !
оп.рацlrонfl ой сисrсм. Madntorb с raранвруaмнм распоэн.rанв.м энrl(о.
т.6уляцrи, р.эры.о. оро{t и друrихзна|(о.,
lDopшt. ,Ед! тal(сю.оrо фйла с рrздarrraliirи-запiтui.t мя использоrани,
опaрaцхохноЙ сисr€ме Ms-oos с raр.нтирY.мым праrlrль.lоa распозхаraнх. эн.хо.
r.6улiцrr, раэрыrо, строн, r дrуrих зхако!.

,

DlF {Data lпtе.сhапt

Электоннаi таблпца

Формат Файлов для обмсна данными

. инт.rрироааннuх приложеsилх

(ьрмrт Файrоr длi рабоъ с,лaхтронными пблtц.мt,
эл.хтонноЙ таблtцн (h.nDocum.nt, rаfir

нах

lrспользуlочцrr Формат

rДо{Yмсхtн Googlc.

и

openoffc..oft

calc.
Форматlrров.нный Yекст
{Dазделtтел ь - пробелl

25,

26.

5LK

27

тхт

sYtK (Формат сим.ольфой

(ьрмат lotu,

с

рiзА.лtтелями-пробеламll

ФорматФ.йла симaоличaсiой с.нлl{и, создаrаalliuй про.рaмaми (рупноФормаftыr
т.6лlrц Mlcroroft. XpaHtT ,|яняи taiста, опр€дслrьцхa рiдрr iч..& lФлоffк,
и дру.о. сод.рllllrмо. lФулноФорма7ной
йблицы.
,екста о Юнинодa, оандарт {одrро.|(lr. который бuл разрабоiан
lФмпанt.Й Unlcod. consortlum. Соrрrняеlтольiо ахтиrнýй лист.
Н3дЕrрой{а Еt €l97-200З - ,спомоrательная проrравма, !ыполняющая

форлi.тиро.анl.

28.

Форiлат

Надстройю Excel 97-200З

дополнкт€льный |(од i| подд.рfi.аочрi проекru vBA,
Форg.т надЕrро.l( на осно!. xML с подд.р,l(xой маl(росо. длi Exccl2013 я offic. Ехс€l

книlа El.el 97-Ercel 2003
кни.. Microýoft Exc.l

Двоичный формат Файло! x€ cel 97-Etc€|
Дrоичный Форматф.йло. Excel 5.0/95.

29,

з0,

хý

31,

xLs

32

xlsa

3].

xLsM

з4

хБх

]5

хýх

зб

xLT

з7

xLTM

з8

xLTx

2007.

5.0/95
Дбоичфая к!иrа €r.€l
Книrа Ехсе|с подд€ржюй

Элепронная табrица stlrct

Орёп xML

ша6rон
200з

Ex..l97- Ex.al

40,

xML

xMI

вмр
Емг

Форматфйло,ll. о.но.. xмt

с подд.ржlrой

маФосо. длi Еrc.l2013, Erc.l 2010 и

ИспользYемнй по YмолчанйЕ формат Файлоа на осно.. ХМtдлi Etcel 201З. Еrсеl
2010 и office Etc.l2007,
8срсия Форltаата файлов |(ниrя Ех(el(ХБХ)/ crporo сооrsетствуочýя сrандартY lso.
Дбоичный форматФ.йлоб Ехсеl97

-

Ехсе|20ОЗ длi шаблоhа Exccl,

махросо.для UJ.6лона

ofllce Exc.l 2007.

Elc.l. Еrсеl20lЗ, Ехсёl2010и

Исполь!у.мый по умолчанию Форматфайло.мя UJаблона Excel. Erc.l2013, Ех.€l
2010 и office Сх(ёl2007,
сьрмат ФайлФ Etcel4,0, который соlранi.ттолью р.бочис лисъl, лисtьl диаrрамм и
Таблица xML 200З

Формат файлоатабrицы xML 200З.

Аппаратно-н€зависимый

Форматданныt xML,
xPs (ХМ L Ра per 5p.cification) - ФорматФайлов, ноторый сохраняет Форма!и рование
доl(умента и обеспеч ивает совместно€ исполь!ование ФаЙлов,
Слайдв !иде rрафическоrо элемaнт. для исполь!о.анtя на ia6-сФаниц.х,

47

4з,

b(cel 201З, Excel2010 и offic. Etc.l2007, с поддЁрв(кой

про.кtо, vBA, iл!хросо, Exc.l.

ФорматФайлое с подд€ржlФй
поддеря(ой манросов

200З.

Дбокяuй фрматФайлоiдлi
offic. Exc.l 2о07,

з9,
41,

. .lцa

Расширеяfый

м€таФайл

Слайдв виде 32-разрядноlо lрафич.схоrо ,лем€нта {для испоIь!обания 6
оп€рацион ных системах MIcroýoftWlndows 95 и поздних эер.tй).

45
46

Glt

GlF
Видео MPEG-4

48

oDP

49-

PNG

Еm
ЕEt
Еfl

сл

]рG
п

ФорматФайлов, iоторый можно опрыть в приложениях'lия рабоъ с
презентациями, используюциt формат лре]€нтации Орепоосчmепt, та|(их ка{
Слайдв виде rрафич€скоlо

PortatI€

ислользобания

на ве6-станицах

шаблон для презентаций с PowerPoint 97 до offjce Powe.Point 200З

€

Шаблон для презентаций PowerPoint 201З, Pow€rPoint

2010 и office PowerPoint 2007,

Роw€rРоiпt

2010 и office РоwеrРоiпt 2007

2003

рот

шаблон Pow€rPoint

м

ротх
Надстройка PowelPoint

5з,

надстройка с Pow€rPoint

97 до

ofilce Pow€rPoint

97-200з
Надсгройка PowerPoint

54,

Показ сriайдов PoWelPoint

55,

Наддгройш. сохраняоцая настраиваемы€

200з

хоманды, (одvisl]аl Baýic для приложений

Формат презентации в режвме показа слайдо. вмёсrо обычно.о реruма

97-2003

56,

PPSM

57,

PPsX

Показ слайдов PoWelPoint

59

Формат презента ции в виде слайдов, включаlощий в с€6я

макросы

Формат пр€зентации,

коюрая все.да отхрыта в режиме показа слайдов вмесго

Пре]ентация РоwегРоiпt

Формат през€нтации,

использYемый

97-2003
През€нтацiя

Формат

Показ слайдов PowerPoint

58,

PowerPolnt с

п

с РоWеrРоiпt97до ofrice PowerPoint 200З

резентации, содерiGщий код visualBasic для прило){ений (vBA).

PowerPoint 2010 и office РоWеrРоiпt2007
2010/PowerPoint 2007, в хоторой rаl(дый

60

презентация PowerPolnt 2ОlЗ, Pow€rPoint

61
Презентация strict Ор€п

62

XMl_

Рисчнок в формат€

тlFF

Видео в формате Windowý

цветовой темы, темы шриФтов и

Слайд" сохраняемый в виде rраФического элемента длл использоваrlия

яа веб-

(для
sиде 16-разрядноrо lрафичесхоrо эл€м€нта
нных системах Microýoftwindows з.х и п
Презентация, сохраненяая в виде видеозалиси.

Слайл сохраняемый

бб.
67.

(РРП), строlо соотв€тсгву|ощая

l5o,

Таблица €тил€й,

тнмх

65

Версия Формата файлов презентации Роw€rРоiпt
езентации/ ноторая сох
в{лlочающая в себя опр€дел€нrя

бз
64

мя

97-

шаблон Pow€rPoint

рот

элемеtlта

Netwolk Gra

в

ХР5 (xML Papel specification)

- электронвый форматмя обмена до{ументами

в их

х про2роммному обеспечснчlо ё!|я поа2оmоохu u преёспоол.н!я ,левmронных
8связи с необходимостью под.отовхи презентационных материалов, использYемых о образовательноЙ д€ятельноФи (проведение
,6няпЙ)l научноЙ делтельности (представлени€ результатов на наrlных конференцияхl бт,ч, мен{дународных), управленче(ноЙ
деiтельносrи (ос6€цен иё деiтельности на мероприiтиях раrлхчноrо Yровsя, вт.ч, международных}в ПАКЕТзюдитПО мя
подrото.ки и предсr..леяиi ,пекrронн ых презентаций со следylощими возможностямиi
со.дание дин амич€схих презёнтацtй идиаrраммсо связямя1 рабочими процессами и и€рархиямk с возможносrью
хспользоsания всгроенной библиотеки сrайдов и пользовательсхих макеmв;
пр€зентаций (вт,ч. на уро!фе отдельн ыt элементов спайдов)на рецензирование и создание
поддер)fi|(а р€цея!ирование
процесса уrперядениi и сбора подписей;
поддЕржка стилей и инструментов офрмления, вклlочая переl(одыl анllмации, инт€rрацию аyдио и эидео материаловl
-

Обцч. хоровперчспuвч

iхлючаяi
изм€хепие

з

парамеФов разм€тхи слайдоr;
создание и редантирован|r€ шаблонов разметки и оформления слайдов;
задаflие предустановленных соrлей цветового оформлениi элеменюв слайдобj
редаýирование и задание параметроб анимации объентов на слайдеj

Единица изм€р€,rияiодна
Лицензия предоставля€т

лицензия на одно автоматизиро3анное рабочее месго
прабо стаiдартного пользовател ьсноrо досryпа х неоrран ичен ному кол ичесгвy эхземлляроз

58.29,12,000

1550

7-г

785,64

12,1,1,742

L2

хrиентскоrо досryпа

(ФУнllцtоfirруlоциr . cocra.. Сер.ерннх аппаратrrо-лроrраммных хомплехсо., .ходi|lчх . ИТ_инФрасrрукryру 3.хазч|rха ) с.рr.рноrо
ПО сл€дуlощих
хат!rорйй:
cepi.py обсспеч.нйя доменноЙ инФраорYхтуры сrryжбы rcталоrо.;
серберY обмена (ообц{aниiми элс|сронноЙ почты/ упра!/tенrь
fiал€ндарiмlllr со.м€сrноЙ рабоъ;
'адачами,
с.р..ру п/tаlфрмь' rфуrр€нt.lо порталаl со.м.спrоЙ работu, а!томатl{зачш
биrн.._проц.сGо. и пр€дсrа.л.н|ri даняuх;
с.рв.ру обм.на мrно.енньlми сообцениямlr, у..домл.н иi о прrсутсrrии дrусороlrней .идео , lолосо!ой G.язl,
со.sеспiмоrо с сер..ром и сарrиса.tlи.
Едиflица измaрсни.:одяa лич.нзri х.д.а Фиrических,др.. одrом фt!ич.сiо' процaссор..

a.1

Т.firчссхli. r Or{rчlrон.л.нll. х.р.кt рхсrr.хt

Серrерхая ол.р.lцохна, сисrairа ! рaдa(ций .Ст8ндартвirr/ сооi.стст!Yaт сraдYDчпм параметрам:
В цar|ях обеСп€ч.ния
corмecTxмoctx с rcfiуцGй инФр.сrру{ryрой проrрiirмноa обеспGчaниa подд.р,rGаraт rнте.рацtlо
слY,l(ф (агaлоrоa;
Выпоrflaflиё ро/!ей хонтрол.ра доя.н. ирaaaр.ноrо юнтолaрa дрмaн.;
Поддaрхl€ слу,(6 o6r.NCHHoro досrm. t хат.лоr.м t слYнбн Yпра.л.ния пр...мt;
c.p.apнai опaраlцонна. clrcr.ria о6aспaчяaа€т aозмо,(ности запуска фйло. с расllltрёхиaи .ЕХЕ (и.полнiеirЕх фйлоa)
б.з t(пользо.аяti эмулrтороa |, подрбноrо проrрiвliноrо о6aспсчaхffi);
Возмо,(нось разr.ртr!анii слухб 0НСР-с!р..ра, DNs<epa.pa. фахс-с.рr.ра, с.р..р, сrунбu tхФормационных с.р.tсо.
Интерхета, сaрaера прtлонaнrй и сaрaсра Файло.ых слул6;
Т.rllолоrri ,хрlY.лtэацrt (rсФо!нннй fiп.рrrзор) с подд.р,{ной Оунхцlrlr мао.ризациr и п.р.м.ц.tti аsрrYаrlьной
ллаlлtны с оп.рационl{ой сисr.иой 6ar.. осrано.хrj
поддЕржха проФколо. нттР, HTTPS, sMB, |Psec r ss[;
Подд.ржха ФYябь| Yдал€нноrо подиlочёlrиi aхёчrнrх польэо.ат.л.й х ,нуlрrорrаl.изацtонной с.п по ]ацяцснфомY
наналу lPs.c без нaобrодямости орrаншациlr lбнало. под{лочёхияvРN;

1l

.

2l
З)
4)
s)

6)

7l
El

9)

10)

u)

12)
13)

14l

(3€ис{л,очlт.льнаi)
лицaхзи, срохоя

ва 1{один}rодна

15)

16l
17l
winsvбTDco.. AING
ucsAPk oLБ 2Uс€пýе F
1YAcadёmicldition
Additio.at P.od0.1

18)

l9l

2ol

соrеuс

21)

Распр.д€лен{аяФайло.аяреплr|{ацяi;
дпя одной .ирryаrьной мацrянu 64 aиртYальных проц.ссоро., 1Тб оператиa|rой пам.rх, rостaiой
архrrа{ryры NUMA;
Возможнось' ,споrtьзо!анх'
uх д.с|Фa обхмом 64 ТБ на одхY .ирrYальну|о мslllияу
'tрrуапьнхолячесво экзaяплiрюa ОС: одих .
8озяожнось.. aапYс|(ать слGдуощ.a
Физячaсiой срaдЁ и 1О2З . .ярryальной ср€дa;
Воrио,fiосъ" поддЕркr на однои Фиrич.сfiом аппараrяо-проrраимноri компл.х(. (c.paep.l: З2О лопч€о(иr
проц.ссоро., rlТб оп€ратваноЙ Фrзич.сsоЙ пrмяти. l02З .{п.ныr (одФrр.мснно rнпоr|н..мнtl ,щ.lуальных иаlлин (на
одлу осно.нYD (хосrо.уlоl операщоннуо crcT.Oyl.

8оиllо'ftосrь' поддaрнш

.tртуальннt а|!tн (ВМ) 6еа прсры..ниi lrх рабоru и бе3 просто..)
Дин.мич.с|оi йlrrрацri (п€рём€щ.нr.
Обциё масrерныс mма (fiасштабиру.мыс и насrр.иsа.мы. общrc с.т..u. rр.нl|личý дл, .rрtуальньlх м.lлинl
Соrм.спirосъ с процессорsми (поrнuJaнхаi rи6(остъ длв ми.рaчtн м.х(ду c.prepaliв с х86<о.м.спrrrнмl цaнтраrlьными
процессорамl различнuх поl(ол!нtйl яtl.оцrмх раrличнуо арtит.|fуру)
Горяч€. дрба.л.ни. rракrлrц (др6..п!нll. и уддлени. хранилицнз ВМ &t осгано.м p.6o!u)
Дrнаm&чеоФя памrть (llмHrxrнoa использоa.нис пал.лти прlr соtранaнии проиraодительноспr обрабоfiи н.rрrJо|(я
1,1lасUrвбиру.мостх)

Подд.ржа оt(азоYсrойчrаой масr!рrзациll. l(олич.свом уlло,64.х и 8ОOО.крry.льннr мачlин. одrом маст.р€
ии н. lиаст.рffuх сaраернul aлл.ратно-проrраммныr ко плaхсах..;

_при

раrlaрlнiiн

24}

поддеряfiа rcrнолоrии of1load.d oata Trander
Подд€рlк(а инфрасrруктYрн .иртуалькых рабочrr cтo/to. (vDl)
Динампчесfiаямlr.рац.lлsиFtYальнuхяаl]Jl{н
8озмояность одно!рёиённой дlнамtч.сюй миrрации множGст!а (10 ).иртYальных маltJин лри до.г.rочном тёхн&ческом

25)
26)
27)

Диffамичёс(ая миrрацкя 6.rобцих pecYРcoв
8ирryализацш (етей

22l
2Зi

обесп!ченхt
Дин.яичесl(аямиграцrяхранялищ

28l
29l

Рас!лирясмый с.т.rой хоммувюр
Двамичёскоеп€рсраспр.делениересурсоr

З1l

Асиtхроннаi р.ллихациi

распрсдсл.ннымt цОддля обёсп.ч.ния rащиты от

32}

8сrроеннua срсдЕrЕа рёз€рвноrо копированиi и,осстаноаления
маlllин и€,(дудисrанционфо
'ирryальных
{атасtроФ

Рассriноrl€ приорхтalD! при .осстано.лaниt 8М послa сбоёa
Поддер,{l(а 6.золасноrо класr.рноrо )(ранrлицtа aасчётaсФоенной
Обноaленяе xocroa с учетом |оастaра

теtнолоrии ц]rФробанил

З0)

З3l

З4}

З5l

З6)
'-

ПосФоёнtеотхаrоYстойчrа8хмасrcроrj

при

fi

Подд.ржl(а соrм€сной работн сете.ыl адапт.роЕ
Праrила
и запретасая!и aиртYальных лi.|lltн

сri

аличии соответсYвуоцеrо апларатноrо о6.сп.чaниi.

и

xocloв

58.29.1з,000

624

400

249бо0

\2

1| - при наличии соответсвуюцеrо аппаратноrо обеспечения и Аосгаrочноrо количесгва лицефз ий серверной операционной системы
в реда(ци. (стандартная, (колич€сrво лиц€нзий досгаточное мк для Фиэичесних процессоров в кахдом из физических серзеров,rа{
имя виртyальных машин, втом числе и перемецении вирryальных машиf с неработаlоцих rзлов хластера на работаоцие).
сёрaерная Ос !ключаaт следуlоu4яе aсrроaнны! технолоlическra роли и aозможносiи, досryпнне при разверты!ании и, сгандартвоrо

1)

Долi.нныa слрlбы
Слчх(бнсертиO9кrтоа

2)

З)

Спужбы федерации
Спужбы обл€ruенноrо досryпа fi
Службы управления пра.ами
Серв.р прилоr{ений

4)
5)
6)
7)
8)
9}

DНСР-с€р.ер

10)
11)
12)
1З)
14)
15)
16)

17}

18)
19)
20)

21)
22)
2З)
24)
25)
26)

4.2

iаr.лоrам

DNs-c.p..p
Фа(с-сер..р
Ф.йловыеслукбU и сrрбы хранения
Слибы пёчаfi r докYмaню€
8ирryаrизацri/rrп.рбизор
Оrхазоубойчrваямастеризация
Службы полиtхfiи сети п досryпа

СлYкбн пGчати и ррхум.нYо.
Слр{6н UDDI
Ве6-сrужбы
СлYхбы раэa€ртываниiоперационнойсисlемы
СлYжбы обнобл€ния опёрационной системы
С.рr.рсодерн{имогоВrапсЬСасhе
Раrмещфвый сер!ер 8rапсhСасhе
удаленный досryл okectAcc.ss
Сrtукбы lпt.rпЕt Informatlon s€rчlсёs (Ве6-сервер lls)
Служби зациты досryпа х cenr (NАР)
Сл}а{6н удл.ннUх р.6очих сrолоr (Ros)
Диспепер серЕеро,

Лrшязliи

обеспЕчиa6ется !озмо,{нось экспrYат. цrи любой иr предёдущих aерсийданноЙ 0С, внпуцен ных тем )l{е произзодrтёлем,
oro по.
п редоставля ет следуюц
пользовательо(ий ипт€рфейс, который ло основным принципам использобания
ПАКСТА оФисных прилокений {n, 1,2, т€хническоrо задан ия )j

проrраммное обеспечени€

1)

2)
З)
4)
(неискrючительная)

5

5)
бl

продyп- sекrорный

7)
8}

ryаФйчесiиЙ р€4актор,
р€даl(тор диаrрамм и

9)

LicrqPk

olvs

F

lY

лостро€ниесхем

и

и грYппировки элем€нто.

анало

чен tlнтерФ€ЙСу

диаграмм;

грчппировна интерФейсных эл€менmв для использозания п€ех инсФументов для ра]работки сх€м -элементы сlруппированы по
катеrориям, для однообрааного примен€ния,
оперативное добавлея ие и измен€ниетенстаl лрименен.естиля кфиryре, быравниааffие 1,1упорядочекие фигурl оперативное
изменение Формаюв схем с помоцьютем иэффектов,
рецензироsан ие схем с возмо,нносью уlGзан ия хомментариев (примечаний; одноrоlк отдельным элементамсх€мj
вNлlочение в дtа.раммы комплехсных фигур и быстрая корр€ктиров(а содерх{ания и оформления подфиrYр, атаме добавление
подфиryр без н€обходимосrи редахтирования спrляl содержания и размецения (аждоЙ подФиryры в отдельносrи;
автоматическая перестройка соединительных линий при перемецении эл€ментов, соединен ных лин ией;
ýозможнось настройки скрYгленных Yrлов соеди нительн ых линий 0 ц€лях лобы шениi удобочитаемосги схем среднеЙ и выСО{оЙ

насФаиваемые положени€ (поворот, расстояние)и Формат (обрамлен ие, заливка, цi€та, ц,риф,ь, и проче€) тексrовых блохов
(надписей ), сбязанных с ,Фнкретн ы ми rраФич€схими
элементами (фиrYрами) отдельно от этих (соот6€тствующих) граФич€с{их
элем€нтоп (абтофиryр);
1о) автоrлатизироа5нное построение схем организационной сrрyкryры организации_заiазчика (и/или ýрyкlурнш подразделенийl
подчин€нных орIанизац|rЙ)фа осноее.нечJних исrочнltl{ов данных (т€нстовые фаЙлы, хlý/хlsх-ФаЙлы, ООВС-источники и прочие},
содержацих атрибугиробанfi ые данны€ о подразделениях и сотруднrка)(,
(вт.ч, одrой U]халы в состав€ одфой схемы)для отобранеfия хода
в виде врем€нных,l]юл
орган изациокных процессов; с во]можносrью .раФического укаэаllия насrра иваемых интерваловl с динам,чесной
корр€хтироrхой дат интервалов при перетасluвани.r мыll]ьlо;
12) посао€н ие диаrрамм ra,rтa внлючая динамичесхо€ и3менеRие элёментов диаграммы при хзменении параметров {даты
начала/о|Фнчанияl продолжит€льносrь) задач| сзязывание задач, изменение параметров задач при переlаскиаании мыtlJьо
шlалызадачи/lраницн lJlкальlзадачи;
иэм€,]енйя данных, с
иваемой п€оиодичносrью)
1З) посrроени€ схемс ди

11} поfiроение ра.рамм

58,29,21,000

0о000004

50

з400

170000

72

которыми с.язаны сооlветсвylоци€

rрафичес{ие элементы (соцани€ дrнамичесхих диаrрамм) в цеrях оперативной
процес.о6, отобрах{ениi ноличесгвенных характер.сгик реализуемых мероприятий
(досгиrнуrые локазатели эфФ€нтивносги, оценl(и успеваемосги и т.п.);
14) поддерж*а (импорт/ эх€порт) Форматов файлов: vsО, vsт, vТХ, vss,vDx, vsт, vsx, vss, vDX, vst;svG,svczj DWG, Dxf; ЕМf, WМF,
EMZ;BMP, GlF, rPEG, PNG
15} использование манросов мя автомаlизации часго используемых олераций.
16) и.пользование наборов rотовых lраФических примипвов_ фигур, образцов чертежей и i!аблоноsмя орrанизаций, упрабления
процессами, схемы бизнес_процессовl сх€мы (объе{тоs) ИТ_инФрасФуктYры, схемы инж€нерноЙ хнФраструхryры и дрYrихсФ€р
обеспечена аозмо,{носгь Формl1рования библиот€l графических примитивов и эхспорта_импорта библиот€ндля
деят€льносrи;
использован иi дрYlим и пользоаателями; наборы lотоsых rраФических примхтивов вl(люча ют элем€нты 4ля лодrотовхи схем в
различных пр€дметных обласrях:
визуализацlи

,(ода организационных

2
N9

На,менование катеlории rрафических элем€нтоб

1

z
ы lтlL

з
5

блок-сх€мы (ш€сть
Бизнес _ Би!нес-процесс _ Фиryры дерева оцибо(

сигм,

6
Ерс

-Фиryры схемы аудита

8
9
10

Бизнес-Би

11

Бизнес _ Биlнес_проц€сс_

Фиryры схемы рабоч€rо

процесса

|2
1з
14

Бизн ес - Диаrраммы и rраФики

- Фигуры для диа.рамм

15
16

Бизн€с

- Мозrовой шryрм-Фиryры

условных обозн ачений

|,|
18

Бизнес-Сводная

схема - Фигуры сводных схем

BPMN

19
20
21
22

Блок_схема Объеtтырабочеrо
5лох-схема - осховные

2з

-

24

блох-(хема

25

Бrох-схема - события BPMN
Блок,схема Соединлюциеобъекты

26

Разные

BPMN

27
28

Блок,схема Условия

29

з0

]1
з2

зз

ональной блок,схемы

з4
з5

Блок сх€ма

- шлюзы BPMN

зб

шения viýio - Блоки заголовков
ешения visio - 8ыноски

з7
з8

Дополнит€льные

реUJения vBio

- графичесхие примитивы

полнительные

речJения vЪiо

- Примечания

з9
40
41
42

43
ия vBio

- Соеди

нител ьные линии

45
46
48
49
50
51

s2
53
54
55

56
57

58
59

60
61
61

Карты и планы этажей

- Карта-Дороги

Карты и плаfiы этак€й

-Карта -Ориентиры

от

Карты и лланы этах(ей-Карта -Фиryры Фехмерной маршруrной карты
Карты и плаrы этажей- План зданияи планы
Карты и планы
и планы
Карты и планы
Карты и планы

этажей
этажей

и планы этаяей - план
Карiы и планы этаней- План здания-Основные номпоненты здания
и планы этаней - план
Карты и планы эта)iей - План здания Офисно€ оборудование
и планы этажей - план
Карты и планы этаяей- План здания -Трубы и sентил и - трубы 1

66
61

Обцие - Блоrи

65

- план

этажей- Плая здания -3апуск и оповещение
эrажей- План ]дания- Мёбель

Карты и планы
и планы
Карты и планн
. планы
картu. планы

бз
ь4

- план

этажей- План здания - Видеонаблюдение

этажей
этажей
этан€й
этаж€й
этаж€й

- План здания-ТрYбы

- План здания - Цех - хра нение
- пл.н
-ш
- Плаk здания - Элехтрич€ ские

68

об

69

Обцие - Рельефные блоки

7о

1!

и вентили

- трубы

2

- план

и распр€д€ле!!!9
и телекоммунихачионные соединения

обцие-

пооrD.ммы

и

баэы данных- базы данн ых - объе,(ты реляционяой базы даняых

данных- Базыданfiыr-О оч]сни! с!!ц!9!ц
данны)( - Ве6-схемы -Фиryры к
данных- 8е6-схемы -ФиrYры концептуальной схемы ве6-сайта

77

Программы и базы
Программы и базы
Процаммы и базы
Программы и базы
проrраммы и базы
п

?а

п

19

Программы

80

п

81
82

проrраммы

8з

Лроrраммы
Проrраммы

и

87

базы данных- Проlр
ба3ы данных- Проrраммное обеспечение- Обычные значки
aMl!1Hoe об€спеченир - панели
п
Программы и бааы данных- Проrраммное обеспеч€ние - П
Програмfiы и базы данных- Про.рамм ноё обеспечени€ - Статичесхая с-rруктура UML

8а
8g

Пооrоаммы
Проrраммы

л

90
91
92

пDоrDаммы и базы данных- проlраммное
ммное
п
Проrраммы и базы данных- Проlраммное
ммffое
аммы и базы данных- п
Про.раммы и ба]ы данных- Проrра ммное
Расписания - Фиrуры временной шналы

72

1з
75
16

84
85
86

9з
94
95

-

соМ и otE
обеспечение
данвых - проrраммное обеспечение- взаимодейсгвие
мное обес.еченrc - гейн данных Лроrраммное

аммное обеспечен!rе

- Программное

и

базы данных

и

базыдаflных- проrраммно€

аммно€
аммно€

п

-

обеспечение -Диалоlовые окна
обеспечение - значки

обеспечение- компоненты
о6€спечение- к

uMt

и

базы данных - Проrралi,м ное обеспечени€
базы данных Проlраммное обеспечени€

и

96
97
98
99

Расписаниi -

100

сеть, обо

101

Сеть

Объ€t(ть,

Activ€

102

с€ть - объ€iты

LDAP

Фи гуры

Расписания - Фиryры

-

uMt

диаrраммы PERT

мя

календарл

Directoly

обеспечени€
о6€сп€чен{е
о6€ сп€чение

- схема сосrояний lJMt

-

ий выполнеяия UML
толология UML

-Указатели

-

Фиryры схемы лоюкозданны)(

обеспеч€ние-

обеспечение- Эл€менъl

yправле

н

ия

10з
]04
105
106
7о7
108

сеть - объекты Microsoft Exchan 8е
Сеъ _ Подробная схема сети
ящ€е ооорчдование.

Сеrь-Сер6€ры,Yстановленные
Сеть

- Сетевые

yс.анавливаемое

в

сrоике

встойхе

и периферийные

чстройсгба

109
111

сеть - сетевы€ и
€ мволы
Сеть- Службы и саЙтыАсtiч€

11z

с€ть-

110

11з
114
115
116

lL7

Техника- Машиносгроен

119

Техн и|(а

121

L22
12з

Tou иlG - ЭлекФотехцка

1зз
1з4
1з5
1зб

1з7
138

1з9
140

Техн

иi. -

Техника
Техника
Техниiа
Технина

(неиск,юvтелшая)
на 1(один)год на
проrраммный продунт
-инФормационная
предназначен ная для
6

- Т€хнолоrичесние

ика

Техника - Электроrехника
Т€хника -Элепротех!ина
Т€хнина - Эл€ктроте)(ника
€ктротехника
Т€хника

резёрвуа ры

примечания

-Трубы

Элеfiтротехника
Элеl(тротехн

,

- Оборудование - теплообменяихи

- Электротехника

-

Аналоговые и циФровь.е ло.ические компоненты

- Ба!овые номпоненты
оборудование
- Врацаlоце€€я

и м€ханические
* Карты и диаlраммы
блоки
-Хомплек(ные
, Хомпоненты интегральн ых миl(росхем
- Контакты и раэъемы
_ л ин ии п!редачи

_Олkсат€льные

- Переключатели

усrройства

символы

- Полупроводнини

и реле
и электронные

лампы

- Символы обслYяивания
- Теле{оммуникациоRное
_ Трансформ

переключательное

и периферийно€

оборудован}iе

Гехвика- Jлентрот€хнпка - УКВ - СВЧ
Программное обеспечение обесп€чивает следуюций Фун(ционал:
передача данных в распред€ленных
€етях,
- сilсгема уведомлений,
- ВОЗмОжПОои иЗвлеченtя. лреобразования и загрузхи данных длs хранилицданных и пнт€грации данных в масцта6€ лр€дlриятия
- Analyslsse.vices - аналитическая обработка i реальном времени {оЦР)для быстроrо, сло,lfiоrо аналиэа больших и смеlJJанных
наборовданныt, использYюцая мко.омерное tранение, а таккетехнология создания и обработхи аналитичсс.(их моделей
в операти.rоЙ памяти (tabular BlsM),
- Reponln8Servic€s - создание, улра3л€ние и доста6{а элехтонных аналитич€схих опетов Yстановл€нноrо Форillата 1очностью

-

ФункциониOовать в
облачной среде sQl_
sеrч€l standard соr€
ALNG LiCSAPK OLVS

-

_ Оборудоза ни€

-Элехтротехника
- Эл€ятротехниха
- Эл€хтротехника
ниiа
Теiника - Электротехника
Техн иl(а - Электротехни{а

141
142

1

2

- Оборудованrе - ff асосы

129

1з1
1з2

эл€менты

М ачJ

L27
128

1з0

-оборчдова!ие

- сбор(а веятилей

иносгроение _Размеры и допYски
ение - Символы сбарки
Технина - Технолоrия Вентили и Фитинlи
т€хнина - технолоrия -ин

-

Технйна - Технология
техника -технолоlияТехни ка - Техн олоl.я
техни ка * технолоrия
Техя и ка - Техноло.ия
Техни{а _ Техноло.ия

724
125
\26

- вентили

Техяи{а-Машиносгро€ние-Крележныезлемекты

118
120

Dire€tory

элементы юмнаты на €х€ме сети
Т€хниха - Машиностроение_ rидравли{а
Техника_ Машиff осr!о€ние- Гидравлиiа
Техника- Машиностро€ние - Гидравли(а
Техника- Ма Urипосrро€ние - К репежны€

-

Форматирования до точхи.
средсrва уп равл€ния и насrройки баз да нныхl в т.ч. интеrра ци, с такими иdструмеятамиl как сисгемы мон ито рин га
ПРОи3ýОдяТеЛьнОСти и досrУпности сервисо6, сисгемы управления и удаленноЙ инсrалпяции прилохениЙ, порталы, сист€мы
управления проектам{ и коммунихационные сисгемы,
бозмо)(носrь интеrрации с СУЦ различных прои!водителеЙ длi изЕrечен ия дан ных и их обработки и анализа/ импорт данныt из

элёкФо.lных йблиц Ехс€l,
.о!можнос-rь инте.рации с исrочн иками .еоин фOрмачионных дасных и использоваffие этих дан ныt при анал и!е,
технолоrией ActiveDirectory.
- объ€м ол€ратибной памятиl поддеря{иваемой сервером управлениi БД- 128 ГБ;
* количество поддер,lfiва€мых физшеских процессороб (х86, М-разр. ) в одном Физическом с€рвере - 4,

-

58,29,1з,000_

00000001

34

20000

680000

l2

AcademicEdltlon
соrёUс

-

количесво поддерхиваемых физичесхихядер (х86,64-раэр.)в одном физичесхом с€рвере-24;
баэы дан ных 524 РВ {пятъсот даадцать четыре петабайт),
размер померх(ипа€мой
возмоll(нось инт€грации с сYществуюцими системами эаrрузхя данsых, а TalOrc предосгаaлятъ досrуп BHeillHиM инФормационным

-

доfiуп

-

-

-

(неисм|очительнаi)
на

1(один).одна

интегрированная среда

обеспеч.ния и ряд
инсrрyменrальннх
€ едсв vsProsubMsDN
р
ALNG LlcsAPk

заказчи(а,
базам данннх, управляемым данным сербером, обеспечен с помощьlо стандартных средств Bl / sQl,fiлиентов через
пробаЙдеры otE DB, oDBc,.NET.;
(если
упроокнное управление физrческим распределен ием данныt науровне бычислительных r!лов п дисковыr iранили ц
fi

инсгрyменты мониторинrа и управления даннымиj
встроенные средсва резер!ноrо копиро.анияl а|иlочая rcrнолоrtю (мгновенных сиимхов, (databa5€ 5naprhot)j
обновляемое кла.терное яолоночное хран€ние данных.
sысоФпроизводительная т€хнолоrия обрабоftи rранrакций в оперативной памяти сервера.
aсrроенные ср.дсгва обеспечевия высоt{ой досrупности и отхазоусгойчибосп, с возможнопъlо создания синхронных и

Единхца измеренияi 1 автомаrизи рован ное рабочее место
и слукб для разрабови и обеспёчения кач€сгва, лредназначен ныЙ для индивидуальныl
инструм€нтов
набор профе€сиональных
(имеетследующие
разработчиков и неболь|l]ш( rрYпп, Про.раммно€ обеспечение сооrэетствует следYюUцм парам€трам
функциовальные возмФff осrи):
- натиsная интеrрация с системой юмандной разрабопи рi полной просле)luваемоои мех(дузадрчами и кодомj
- возмоr{ность поисна иtменений хода, связанн ы)( оlJlибохl рабочих элементовчерез контеlGгное меню;
разработка мобильных хроссплатФорменных прилояениЙ с помощью Xamarin;
бозможносlь синхрониза ции параметров среды разработt(х менду несколькими компыотерами
функций! м€тодовj
- помер,кка т€хнолоlий абтодополненпя мя усrранения неоднозначносrи в именах пер€м€нных,
ломержка сенсорноrо sвода, прокрупи, масштабtрования,
бесплатный досгYп ( проrраммномY обеспечению, необходrмомумя разработки, тесrирования и отладхи;

-

-

olvs г lY -

-

Addltional product

.и@мам

-

подсветка синтаксиса, сrатич€ский kдинамич€ский анализ (ода;
гибхие иffстументыдля планирования, назначениi и |(онтроля исполн€llия работj
сисtема сборок Honoro поколения, лозволяlощая запусiатьсборки на non-windowý мачJхнах, вхлючая Linux;
досryп кматериалам, кYрсам для обучения и специализированным Форумам;
предосЕбл€н!€
прав sа использование средсrва разработf,и в ASP,NET, в том числ€ с использованием дополн
HTML
vbual Baýic,NET и visual c+l

1,1,

ен

{неисклlочит€льная)

обеспечение

-.р€да

8

пр€дприятиi

projed

u.ýАРk olvs

Е 1Y

п
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ий Аля Microýoft

нrзнач€ни.сrсrемil

ачена для yпраsлениi задачами, процессами и t]Jаблонами задач (аждого сотрудlика орrани]ацииl с акц€нтами
просryю орrанизачиlо работы, В систем€ Yчтены особенности работы ,(а{ в малых, TaN и в больцjих холле(тивах,

сисгема

58,29,14.000,

р€дназн

на

|,2, опrсан|rе сисr€мы
сисrема обеtпечиваетполноценнуlо рабоry польэователей с аадачами (создавать, назначать, находить, изме3ять, контролиро3ать,
наблюдаtь, заверUrать)и рабочими процессами (созда.ать, иlмеяять, запускать}, 6€з применения усганавливаемьu areHToB, ках на
рабочих сганциях, так и на лрбых мобильн ых устойсrsах {Wlndows, Мас os, unux, Androld, Window' Phone, los} посредсгвом
Micro9oft lnternet Ехрlоrег l0, Miclo9oft Ed8e, Gооtl€ Сhrоmе, Molilla Fir€fох, браузерYапdех,
посл€дних версий инт€рн€т-6раy3еров
Пяи работе на мобильн ы х усrройствах фYнщионал сисrемы досryлен в лолном объеме,
Уна}(дойзадач|r. сисгеме осноsные параметры (назваl]иё задачиD, (Описание задачи,, (Началоr, (Срон,, (Учасrники выполн€ния
(омментарии |( наr(доЙ
задаqиD {исполнитель, двтор, контролёр, наблюдатели), Т.кже воэможность приклады вать фаЙлы и добавлять
пользобате/!ь, созда.ший задачY, возмо,i(!осrь изменять оснопхые лараметры задачи по ходY работы, При этомдля r]аfrни(ОВ
выполнения задачll историi измененхп основных параметов задачи фиксируются идосryпнь.
у ках(дой задачи фyнкция со]дания дополн ительн ых польiовательсних полей сл€дyющих типовiтексr, число, вариант(даl нет',
насlраива€мый бариаkт {зада ваемы й перечевь возможя ыt вариантов), дата и бр€мя, польаователь, ФаЙлы, Причем пользователь,
создающий задачч (двтор), возмоsносrь делать эти попя как обязательнымимя заполненияl так и досryпн ыми только для чтен.я,
в системе реали!ован механ{rм создания подадач. У каt(дой задачи бозмокн ость уl(азать набор ее подадач, Подзадача обладает
всем функцйоkалом обычноЙ ].дачи, ДостYп задач€ {прабо достула)и подзадаче определяется индивидуальяым составом
в нарточхе любой подзадачи отображаlотся ссылка на ]адачу верхне.оуровня (если Ут€нущ€lо
ччастнико. €.ыполнефия.
поль]ователя

есь

права hа просмоlр задачи s€рхнеlо

уровня),

lВ.".,.,.ре"пп.о""""€хаdизмперемецениязадачпоиерар,(иисвозможеосlъlоотм€чатьзадачиипер€носитьихбhуrрьдрYrой
задачи (ках подзадачи), а тахже отмечать поýадачи ! п€реносить их на верrний Yровень.
wlProied server cAt
воаможносrь копирования юрневойrадачи в шаблон задачи. Дri этого в задач€ р€ализована фунщия (сохранхть хак шаблон
задачиD, Кактолько !адача преобра!оеана.

шаблон задачи. шаблон досryпев на отдельной сrраницё с друrими uJаблонами задач,

8сисгеме реализован м€ханизм создания рабочйt процессов в биде цJаблонов процессо6.
досryп пользоват€лей к шаблонам процессов насграиrаетсi соадавчlим их пользо3ателем, либо пользобателем, l{оторому сOздатель

шаблона п€редал управлени€.
При использо..fiии шаблона процесса, пользоват€льне видитх}lопки, запу€каюцеЙ rаявкуб рабоry, до rоrо
рмационноrо €ообцения о н€ обходимосrи заполнить
заполнитвсе полi формы заявки, обязательныедля заполнения, Наличие

58,29,21,000-
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всисгемеесгь возмохносrь соtдаватъ но.ые спи.ки задач с настаиваемыми фильтрамr, 8озмо,i(носъ yлравлiть созданными
списхаии задач - переrмен овы вать их, менiть порiдо( их отобраRения, а также удалятьих,
задач для просмотра пользователем фун кцl,я поисха без подтверх(дения эапроса. Результаты пои.ка выдаютс, по
мере вне€ения пользователем символов (в количестве2-х), по |(оторым ицуrсi необходiмые задачи. Если пользобатель
последовательно .носит ин формацию б поисн и исполь!ует Фильтры задач (возмон{но наоборот),то их реэультат сYммирYется,
Еремя ислолнит€ля задач, При назнач€нии пользователем срока
При Y|(азании сроков исполsениi задачи Yчитывается r€оrрафич€ское
поз.дачс, с исполн.rcлем, наrодящимся. друlом часовом пояс€,дата и время, отображаlощ€еся Y н€rо в срокё исполнения.
об отличном от
с Yчетом р.зни.rы вО sремени, а пользоваteль создаюций задачу, предYпреж/lа€тся
автоматичесl1ll |Фрр€хтируlотс,
В списl(eдосryпных

HoH(peTHoro исполнит€ля.
!адачиl добавлен ие lомментари€в и др.). Каждый
систем€ рассылха e-mail оповещен ий по задачам (со!даниеl р€дахтирование
ятельно flасrроиrь подпискyна уведомления, приходяцие к немуна электронный
пользов.т€ль сисгемы им
почтоЁый яци|(. Досryпные вариантu бодпискиl сл€дYюцие|
tтр€ннее €_mail оповец€н ие со списном задач на сеrодня;
оповещ€ния позадачам (мн€ надо вы полнить / лроберить задачу);
измен&лся сrатус эадачп (назначена, !aBepllleHa, отменена, просрочена, Yдалена)
-

elo рабочеlо врем€ни
В

-

изменился срок выполнения заlцчи,
добавился / изменился комменг.рий.

-

сисr€мы пр.с}T rвYет насtрой{а оповецений по !адачам - sы полнить / про.ериъ задачу/ сосrояни€ задач,
(выполRяется, выполнена, отмен€на, удалена}/ добаблеff юммеffтарий. В опов€цекии одобавлеl]ии |(омменrария ссылкадЛя
опрытия именноэтого комм€нйриrмя э.{ономии времени. Комментарий при этом открывается с подсзепюй,
в сисyеме реал|rзована возможноfiь прихрепления Файлоsfi задаче, Если в задачy был добаблен lраФический файл, то при клике на
названии он отобра,l(ается наэкране б€з с(ачивания. Если s задачедобавлено несколью lраФичес'(их ФаЙлов.то есть3озможность н€
изобра)н€ния вправо и влево.
от{рнвать lrх поодному, а просто пер€лисгываrь
задач/ назначатъ
граФичэсшй редактор рабочих процессов предоставля€т .озможносlь создабать саязанные последоват€льl]0сrи

s интерф€йсе

ло.ичёские условия на переходы.
в сисrеме есть возмокность маркироsания задач с помощьlо ярлыiов, причем добавлятьярлыки возможно нетольно в самой эадаче,
но и в редаl(торе маршруюв.
возмокносrь хопирования задачl шаблонов задач !t l]]аблонов лроцессоз,
В системе р€ализована
Дла бысгроrолоисФ файлов в задачах реализоsана rозможность просмотра бсехФайлов из сисг€мы.
сиdема позаоляетФормиробать оN€ты в вид€ таблицы, Фуrоsой диаграммы, линейной диаrраммы. Причём в формате табличноrо
отчета отобра)t(ает€я
слёдуоцие похазатели по Ka}l(дpмy сотрудниху: колrчество т€{Yцих задач/ текуUцl( просроченных (и иt%),
({ иr %}/ отмеяеliных, отмененных просроченных (и их %)l общ€е количество задач, В
ых просроч€нных
те(уцие fiросроченные,
Формат€ хругобой и линейфой дrаrраммы есть возмокносlь быбора отобра){аемых задаq -текущие,
оlмененны€ просроченные/ просроч€нные, вс€ задачи.
выполненвые, 0ыпопнен ные просроченные, отм€н€нные,
выфуl|(а оrчета позадачам Ё виде файла Etcel/ csv, С ломоlцьlо выгруJки выlрyяаются сведения о всехзадачахl
всисг€медрсryпна
хотоDые в мом€нтзыfрузхи нахOдятся а т€кущемсписх€,
8 сисг€ме есrь lалендарь, в которолi оюбражаются задачtr, Задачи возможно создавать прямо в халендаре, В халендаре есrь те )fi€
Фильтры {под5там, исполнителю, ответсrвенному) и поrск, что и в сл исках задач, то есть во!монность переключения любоrо списка
в системе возможность создания sнеUlних учасrн иков и до6.вления их в !адачи. При этомсоблюдается конФиденциальносrь
формации - BHei]lH и€ участники не виддт орrан изацион Hylo стрYнryру и списох сотчдников организации,
1.З. Сро{ вн€др.вия сиýемы
1рабочий день,
Срок вн€др€ния
и эапуска в работYсистемы составля€т

тахяе
ин

1.4.

Сисг€ма

Особенносr,

л

ичензиро.а

нll,

имеет возмоr{ность использоваться

1.5.

! виде пYбличного облачноlо серви.а {softwale

as а 5ervice},

ДостYпнобь сrсrёmы к язуаснrю
сведени о системе присyговуlот в средсгвах массовой lrкформации, Система rотова и досryпна мя изуч€ния её возмоя{носг€й,
сисrеме поумолчанию присуrствуют подсl{азшl/ д€монстрационные проц€ссы и сисrема о6!леrlил, созданныедля упрощ€ния

В

{лиенftкоrо досryла для Права использования проrраммlо.о о 6€спечения науслобияхпростой (неисмочительной)
лицензиис передачей лх в пользооание срохом на 12 месяцев,
ве6-интерфйс, lде yгодно и коrда yrодноl в рамхахправа использования проrраммноrо обеспечения.
пр€дрста.лiетсi
досryп ч€р€э

Лиц€нзии

Языlозаi версия - рчссхая,
9

Имеет следуоцие характёристиниi
- Возможность Yстанобки лицензии и о6€спечение автоматич€с{ими обновл€ниямllj
Механизм l(алендарноrо планиро.ан|lя с бозможяосrью расчета хритическоrо пrги проеlта и оценки вл.яния иrменaний на ход

-

их с!iзей,
- Фунщии связыбания задач {начало-начало, оl{ончанхе-о(ончаниеl оlФнчание-ffаqалоl начало-оl(ончание), разрн.
создания с!рyхryры задач, поддернка разныхвпое планирования 3адач (не ранее уха3анной датыl не позднее ука3анной датн и
т,д-), создаяи€ повторяющихся задач;

58,29,21.000_
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€лt€rрrВ€
'or

1 us€r
З60 day9

-

-

Механизм ресYрсноrо планирования с обцимпулом ресурсов (включая материальяые, затратны€ и rрYпповые}l а тахже с
визyальным представлениём заrрузни ресурсоЁ по задачам проекта;
Механrзм упраýлеяия портФелями: расчет приоритllэации проекmв в портФеле с уч€том их влияния на цели организацхи и 6
услобиях оrраниченно.о бюмета | посrафо6{а цел€й, усlановлеяие прrоритетовl определение оптимальноrо портфеля прl'l
заданныхоrраничениях, срабненrc сцёнариев и возмокносги аналитини;
Создани€ отч€то. в табличной и rраФичес(ой Форме ло проехтам, задачам, ре.Yрсам и портфелям, а тахже возможносгь энспорта

электронны)( таблиц;
данных и построеffил отчето. в р€даlсоре
Возмонносrь под{лючения |( настолыrомY ПОмя создания |]Jаблоно. проектов, извлеqефия прое(тоr, срабн€ние
версиеЙ плаяа{раФина проехта;
8ыполнение анализа сч€нариев (что если, и отменадейсYвий;

сбазовой

Сзедени

о !аня]оfiх сотрудtиноб в ре,{име р€ального бремени;
Обзор портфеля на протяжении Bcelo жизffенноlо циклб Yпраале,r ия лортф€лем и проектами;
Инсгрумефтсоrласобанlrя р€сур€о6;
Выявление инФормации и передача отчетовчерез sharePolnt;
Интеграция . share Point и vБUalstudio Теаm sYýtem,
Еданица измерехия: одяалицензr,l на п,lть tliюмllтйзироiанных рабочих месr| sfiлючая смартФоны и планlлеты

-

cocf..

пмтм

ПАКП-С сод.рl(итследурцие хомпон.нь, предусмотенны€
- почтовое приложение

-

-

-

КТРУ (р€есrрова,

запись l

58,29.21.О00-000000ОЗ)

рaдаlfi,р алектонньlх fil6лиц
техсrcвый редд{тор
редактор формул
редахтор диаrрамм
редактор aамёто(
lраФическиЙ редактор
редаfiтор баз данны)(
средЕтво просмоiра дрхументоЕ

Дополнительные параметры:
- эксллуатация хомпонентф ПАКЕТА_С хонечными пользобателями

не тр€бYют переучиван ия обYчающrхся,
права испольэован ия) обеспечивает возможносгь лицензйонно.о использования пдкЕтд-с
полностыо,6€з необходимосги предоставления отд?льных ли цензиЙ на вы.]]еперечисл€нные
хомпоненты;
лицензии, заl(упаемого ПАКЕТА-С, предосгааляют бозмоliiносrи дальнеЙш€го использования уяе усrановленны,( пакетов офисноrо
ПО Mic.oýoft offi€e ЗбSj
полная совмеflимосrь с операцйонными схсг€мами Mi.roýoft Windows ХР Profesrional, MjcгosoftWindows Pro z Mlcroýoft Wiпdows
Pro 8, Microýoft Window5 Plo 8.1, Microroft Windows 10.
полная l подтвержд€нная
поддеряка снриптоб на язык€ vbuaIBasi€ foгДppIlcatlons {vВД}6ез использоsая ия дополнительных

лицензия (неисклlочительны€

(неискrlочительнаяl
на

1(один)rод

10

-

на

оФисное программное

мя использоваяия
сryдентами office З65
students 5hrdsvr ALNG

subrcriptions vt oLvs
NL 1Month

-

юмпоненты ПАКЕТА-Соб

работы с форматами фэЙловl указанных втаблице 2

Форматы Файлоs элентонных доl{умснtов
Таблица З

г-т;lбс

-

Опи€аfiие

Doc

tr,

DocM

7\.

DocX

,l?

Docx

DoT
74.

оотм

75,

Doтx

й
l

HTWord 97-200з

Донумевт stlict Ореп xML

шаблон Word 97-200з

с поддержкой махросов

Формата файла

Word 97-Word 2003,
Формат файлоб на основ€ XI\,4L с помержкой манросовмя Word 201Зl Word
2010 и of{ice Wold 2007, со
Формат файлов по умолчанию на осноrэ ХМLдля Wo.d 201З, Wold 2010 и offic€
Wold 2007,
СоответсгвYет проФилю striФ стандарта Ореп XML (l5o/lEc 29500}, Даннь.й
проФильОрепХМLнедопускаетиспользованиянабора
компон€нтов,
разработа нн ых специально мя обеспечения обратноЙ соsмесrимости с
суцесгбyощими двоичными до(умеятами, хак yхазано в часrи 4 стандарта
lso/lEc 29500,
йлоа Word 97-Wold2003
Шаблон мя создан!tя новых файлов Wo.d 201З, Wold 2010 й office Word 2007,

содержачцх макросы.Данный ФорматФайловследу
поль!ователям, которые хотят.хлючить в ulаблон настройхи пользоаат€льсхого

Word 2010 и office Word 2007

58,29,21-000,
00000004

5000

3,00

15000

L2

не содеркащих макросы.
76,

17.

HTML

нтм,
HTML

7а,

МНТ;
MHTMl_

79.

oDT

ве6-сФаница с фильтром
Ве6.страница в одном
Техст Ореп DocUment

80,

НТМ и зсе
в виде од{ого файла, содеря€щ€rоФайл
вспомоrательны€
файлы, такие ках изображевия/ звуковые файлы, хасхадяые
таблицы стrrлей, сценарии и друrие,
Формат Файлов дпя работы сдонументами ОрепDосчmепt.
РОЕ {РоrtаЫе Dосчmепt Eolmat) - осн о.анны Й на Poýtscript элекrронный формат

В€6-сФаница

Файлоs, разработанныйномпаниейАdоЬеSYýtеmý,
RТЕ Yправляет предсrавлен ием и форматироsанием документа - нак на

81.
82.

в sиде папки, содёржацей файл НТМ t все
вспомоrательны€
файлы, такие ка|( изображения, звуновые Файлы, касхадные
rаблицы сгилеЙ, сценарии и друrие.
Форматфайло. (В€6-страняца с фильтромD н€ содержиттЕм, связаняые с

ве6.dраница, tоlораа сохравя€тся

нтм,

тхт

8з.

эФаiе,

Простой техсговый донумент
Формат файлов MicloýoftWorký версии с 6.0 по 9.0
ФорматХМЦ поддержива€мый в ofi]ce Wоrd 200З,
ФорматФайло, XML, поддерх{иваемый б word 201З, Word 2010 и offlce Wоrd

84.

xML

xML_дo{YMeHTword 200З

85.

xML

XML,дoHyMeHTWord

86,

хр5

ДокументХРs

87,

c5v

csv (раrделиIели-запяты€)

88,

csv

csv (Macintosh)

Форматтексrового Файла с разделителями,запятымадля использозания в
зцаков
Macintosh с.арантируемым распознавани€м
операционной €иоем€

89

cSv

csv{MS_ooS)

Форматв вид€ текстовоrо Файла с разделителями-]апятыми для использOваняя
в операционной сисrеме м5-Dоsс rаран рyемым правrльhOё распознавание

90.

DвF

овt з, Dвt

91,

DlF

92,

oDs

dBaýe ll|и |v
Формат файловмя обмена данными в инт€rриробанных

4

Dlt (oata lпtеrсhапве
Элехтронн ая таблица
Форматированн ы й те кст
(разд€литель - пробел)

93,

2007 (ореп xМt).
xPs (ХМ L Ра реr specificatioл) - Формат файло6, хоторый сохраняет
форматйрование дохум€ff та и обесп€чибает coBMecrнoe ислользо5ание Файлов.
lr rарантированфым
Форма1 в виде текстово.о Файла с разд€литёлями-запяъми
правильное распознававие знаков табулячии, ра!рывовсгроки и друlиr зна{ов,

Формат файлов для работы с элехФонными таблицами, используýцих Формат
элехтронноЙ табляцы openDocUment, таких как dДохум€fiты Google' и

oo€noffice,orB calc.
Формат lotuý с разделителями-пробеламlr,
Формат

94,

sLK

95,

тхт

sYLK (формат символьной

надсrройка Ехсеl 97-200З

96
97

прилокеhlях

Файла

ссылкиl

символич€схой

создава€мый

проФаммами

хрупноформатных таблиц Micloýoft. Хранит лих.и текста, определлlощие ряды
и дру.о€ содер)шмое нрупноформапой
ячеа{, {олонхи, формаflрование

Форматв виде текста в Юни{оде/ сrандарт коди ров{и, который был разработаff
няет,0ль(о активныилист
l(омпаk,ей unicode сопýо(iчm
выполняюUrая
Надс.ройка €хсеl97-200З-вспомоrательнаяпрограмма,
нительный код и подд€
Форматнадстроек на основе xMLc поддержкоЙ макросовдля Ехс€l201З и office
Excel 2007,

98

xL5

кнtlаЕхсеl97-Ех€еl

99,

XLS

книrа Microýoft Excel
5,0/95

100

xL5B

Двоичная книга Excel

101,

xL5M

102,

хБх

10з,

XLsX

104

xLT

105.

XLTM

200з

Книrа Excel с поддерlflой

йлов Excel97-Excel2003,
двоичный Формат Файлов Excel 5,0/95,
Двоичный форматФайлов

для Ехсеl201З, Excel2010 и office Excel2007, с

ФорматФайлоrнаосновеХМLсподдержюймакросоsдляЕхсе|

201З, Еrcеl2010

и office Excel2007,

формат файлоб наоснфе ХМLдля Ехсеl201З,
Excel2010 и office Excel2007,
Версия Формата файлов книоl Excel(xýx), сrроrо соотв€тсвYющая rтандарry
ИспользYемый поумолчанио

Элехтронная табrица striф
Ореп xML
шаблоя Excel 97 - Excel
2003

lso,

Дsоичный форматфайлов Ехсеl97- Excel2003 для чlаблоfiа Excel.
Формат Файлов с помержкой махросов дл я шаблона Excel в Еrcеl201з, Excel

2010 и office Excel2007
106

XLTx

Ислоrь!уемый поYмолчаfиюформатфайловдляtлаблона
Еtс€l!Ехсеl zo13,
ЕхФl 2010 и office Ехс€l 2007,
ФорматФайлов Excel4,0, который сохраня€ттолько рабочие лесь, лисгы

шаблон Excel

7о7.

109

t08

XML
xML

110

XPs

l11.

вмр

112.

ЕмF

113.

Glг
,PG

||4.

xPs (xMLPaper 5pecincation
Слайд в

Расшир€нffый

Слайдв виде З2_разрядноlо графичесхоrо элем€нта (для исполь]ования
ыхсисrемах Microýoft Windows95 и поздних ве

метаФайл
GlF
JPG

MPEG_4

oDP

7|7

PNG

118,

рот

t19

ротм

120

ротх

) - фо рмат файлов, который сохраняет
ментаи обеспечиваетсоsместное исполь]ование
виде rрафического эл€мента для использования на ве6-сФаницах

Аппаратно-независимый

115.
116,

таблицы xML 200З

XML 2003

в

сла
Il езентация в виде видеозалиси
ФорматФайлов, ноюрый можно открыть в прило){енияхмя рабоъ с
презентациямиl используlоцих Формат пр€зентации ОрепDосUm€пt, таких на{

ио

Слайдв биде графичео(ого элеменr,i!
Portabl€

N€twork Grа
шаблон Pow€rPoint 97-

200з
шаблон Роwегроiпt с

Шаблон для пр€зентаций
Шаблон

с

мя

ислоль]ования на бе6-сграничаt.

PowerPoint97дo office PowerPoint

мя презевтачий PowerPoint

2ОOЗ.

201З, PowelPoint 2о10 и office PowerPoint

1оо,7

Шаблондля презеятаций PowerPoint 201З, PowelPoint 2010
2007.
Надсгройка с РоwеrРоiпt97до office Pow€rPolnt

и

office PowerPoint

|21.

Надстройш PowerPoint
97-200з

122

Надсrройrc PowerPoint

Надстройrc, сохраняющая настраибаемые команды, юдvisчаl Baric для

Показ слайдов PowerPoint

Формат презентаци и

Поназслайдов Pow€rPoint

Формат презентации в биде сrайдоs/ внлючаюций в себя макросы

Показ слайдов PowerPoint

Формат презентации, которая всегда опрыта в режиме поназа сrайдов вм€сrо

123

97-20оз

724

PPsM

125,

PPSX

През€нтация

126,

PowerPoint

Презентация PowelPoiпtc

l?a.

Пр€зентация
зентация Роwеrроiлt
Презентация 5trict Ор€л

1з0.

XML

Версия Формата Файлов презентации PowelPoint (РРтх), сгро.о сооъетстБуоUrая

Таблица сплей,

тнмх

1зз,

РrсYнох

в

Формате ТlFF

няется в виде т€кстоsоrо
бклlочаlощая в себя определения цветовой темы, темы шриФтов

йай& сохраняемый

в виде lрафическо.о элемента для kсполь]ования на ве6_

Слайл сохраня€мый. виде 16-разрядноrо rрафич€схоlо элеменtа (для
ислользованиi в операционных системах Microýoft windowý З,l и поздних

1з4,

Видео

135,

1з6,

с PowerPoint 97до offtce РоwеrРоiпt 20ОЗ

PowerPoint 2010 и office Роwёrроiпt 2007
PowerPoint 201З, Pow€rPoint 2010/ PowerPoint 2007,6 которой

1з1,
1з2.

показа слайдов вмесю обычно.о режима

Формат презентачии, содеряащий кодvЬlrаlВаsiс для прилояекий (vBA)-

п

129.

ре,{им€

Формат презентации, используемый

97-200з

1,27

,

200З

xPs

в

формате Windows

Пр€зентация,

сохранён{ая в виде видеозаписи

xPs (XMt Рареr specificatlon) - эл€ктронн

ы

й

Формаt

мя

обмена документами в

Проrроммно. обво.ченче апя поёrоmооцч u преdсйовлен!я ,лехmронных арёзенmоцчй
В сбязи с Rеобходимосrьо подгоtовк.
мых б образозательной д€ятельности

занятхЙ), научноЙ деятельности (пр€дсrаsление результатов на научных конФеренциях,, т,ч, международн ыi), упра5л€нч€сiой
(ос.ецени€ д€ятельносrи на мероприятиях раrличноrо уро.ня, бт,ч. мёrqYнародных)в ПдКЕТ,СбходтПО для
подrоФвки и предсгаaления элехтонн ых лрезеffтаций соследyloцими возможносгяltiиi
создание динамическп п резевrаций идиаграмм со сая3ямr/ рабочими прочессами и иерар)(иями с воJмо,fiносtь|о
использования встро€няой библиоте{и слайдФ и пользовательских махетов;
подд€ржка рецензирование презенrаций (вт.ч.,la уровне отдельных элёментов слайдрв)на рёцензирование и со!дание
-

д€ятельфосги

-

процесса rrв€рr(дёния и сбора подлис€й;
подд.ржна сплей и инстрYм€нтоr оФормл€нияl

вм|очая переходдl, анlrмации, инт€rрацию

аудио и .lrдео материалоl,

а{л|очая:

-

-

и!менеffие параметроi размеrхи слайдовi

созданир и редахтироsание шаблонов разметкя и оформления слайдов;
сnrл€й цбеюЕоrо оФормления элементов сjайдов;
задани. пр€дусrановленных
редаl{тирование и задание парамеФов афимации обьектов на слайде,
возможяость задания параметров анимированхш переходов при
Едrнича иrмеренияi одlа лицaнзия на пяrь а€томатйзrроrанных рабочих мест/ .мочаi смартФоны и планцеты

cocr.r пД(ЕтА-п
ПАКЕТ-П сод€рl{ат

-

-

орrанайаёр
рaдркюр электроя кuх
т€l(сrоaýй редактор

-

р.дaнюрдиаrрамм
редктор замaто.(
rраФичесхиЙ редаlсор

-

{н€исхлочиrельная)
лицензия сроком на 1
(один) год на оФисно€

преподават€лями
offic€ З65 ProPlU' open
for tасUltY shldsvr
AING sUb5criptloný vL

oLvS F 1Month
Additional product

AddoпtooPP

запись Nr 58.29.21.00Ф00000О03)

вблиц

редакюр фрмул

редаlýор баэданных

1549

9,67

14978,8з

средсrво просмотра дрfiументов

Дополнительные параметрыi
эl{сплуатаqиi компонентов пАкЕтА-п кон€чными попьзоsателями fi€ требYет пере}л] иsан ия обучающяхсяj
во!можность лиц€нзиокноrо исполЬзования ПАКЕТА-П
праsа использоваlrия) о6€сп€чиаает
лицензия (н€исхлючительные
-

_

предназн ачен нOе для
11

слёду|оU{r.. хомпоненты, предусмотеннUе КТРУ (р€.сrроsая

почтоlое прилоr(ениё

-

полностью,6ез необ(одхмосги предосrавления отдельннх лицензий на бышеперечисленные хомлопенты;

П^КЕТД-П, предоставляlот sозможности дальнейUJеrо испольэования ухrc Yсrанобленн ых па(ето,
лицензииl
'a(ynaeмoro
Microsoft office З65;
оФисно.о ПО
profeýsional, Micloroftwndows Рrо 7, Microsoft
полфая совместимость соперациояными с.стемами Mlcrosoft wiпdow, Хр

Windowý Рrо 8, Micloýoft Windows Plo 8,1, Mlcrosoft Window, 10,
вая поддержка схри птов на языхе visual Ba9ic for Appllcationý (vBA) без использования
полffая и подтs€рriден
|Фнверторо6;
дополнит€льных
компоненты ПАКЕТА-П обеспечива|от возмоr(носъ рабоrы сФорматами фаЙлов, указанных в таблице 2

12

58,29,21,000-

0о000004

Форматы файлов элепрон ных донYм€нtов

табл
N9

Описание формата файла

1з7

Doc

1з8,

DocM

1з9,

оосх

140.

Docx

Irцr,

DoT

eHTWord 97-200з
с подд€ржiой

макросов

До(умент strict Ореп XML

Wold 97-Word 200з
ФорматФайлов на основе XMt. подд€р,шой махросовдля Wоrd 201З, Wold
2010 и ofiice Word 2007. Сохран яет макрокод vbual Barlc для прилоrl€ниЙ
ФорматФайло. по Yмолчанио на основеХМLмя Word 201З, Word 2010 и
offi€e Word 2007,
СоответсrвYет профи,lю Strictcтaндapтa Ореп xMt {l5o/lEc 29500), Данный
профиль open xMLHe допусýет использования набора хомпонен!ов,
обратной совмесrимосrи с
разработанных сп€циально мя обеспеч€ния
сyцествуюцими д.оичными до(yментами,l€k yхазано в части 4 стандарта

lso/lEc 29500,

142,

14з.

DoTM

шаблон Word 97-200з
Шаблон Wold с под4ерх{кой

йлов Wo.d 97*Wоrd2O0з,
Шабпон мя создаяия новых файповWоrd 20tЗ, Wo.d 2010 и office Wогd 2007,
содер)нащих махросы. Данный формат файлов следyет t.пользовать
поль!ователям, хоторы€ хоIлтвмочить в шаблон настройки
rd 20

Word 2010 и office Word 2007

1

z!,17

2|,71

не содержащиl маkросы
144

145,

146,

L47

8€6_сrраница,

нтм,
HTML

нтм,
HTML
МНТ;

MHTML
oDT

В€6,страница

( Фильтом

Вё6-сrраница з одном Файлё
Теrcr Оре пDосUmёпt

файл НТМ в вс€

Ве6-сФаница в виде одноrоФайла, сод€ркащеrо Файл НТМ и sсе
вспомоrат€льны€
Файлы, такие {ак изображ€фия, звукоsые Файлы/ касвадные
таблицы сrилеЙ, сценарии и друrие,
Формат Файлов для работы с докчментамй openDocUment
РDF {Portable Document Format)

148.
149,
150,

ноторая сохраняется в видё лапхи, содЕр),1ащ€й

аспомоrательнь.ефайлы,та{иенакизображения,звyновыёфайлы,lаснадные
таблицы с1llл€Й, сценарии и друlие,
Формат Файлов (Ве6_сФаница с фильтромф не содержиттеrи, связанные с

пт

151.
152

xML

до*чмент Works 6-9
ХМt_дохумен, Word 200З

15з

xML

ХМL-документ Wold

154

хр5

155.

csv

c5v (разделителk_запятые)

- основан ный на Postscгipt электронн ы й
формат Файлов, разработанфый l(омпанlrей Adobe systemý,
RТt Yпразляет предсЁýлением и форматированйем доryментб - lGfi на
э(ран€, та|{ и лр! печаfl.
П росrой текстовы й докчмент
ФорматФай4об Mic.osoft Works версии с 6.0 по 9.0.
ФорматХМt, померживаемый в office Word 200З,
ФориатфайловХМL померн{ибаемый BWord 201З, Wоrd 2010 и of{ice Wo.d
2007 (Ореп xML).
xPs (ХМ L Ра р€r speclflcatlon ) - формат файлов, который сохраняет
Форматирован ие до(ум€нта и обеспечиsает собместное иmользование
Форматв видетекстовоrо Файла с разделителями_запятыми и
rарантироаанным праýrльно€ распознавание знакоб табуляции, разрывов

сrроlи

156,

cSv

757

cSV

csv (MS_Dos)

1s8,

DвF
DlF

DвF з, DBF 4

159

160

oD5

и друrих знаl{ов.
Формат тенсгового Файла с раздел ит€лями_запятыми
длi использоsафия в
операционноЙ сkсг€ме Ma.intosh с rаранпрY€мым
распознаванием знаФв
табуляции, разрывов строки и дрyrих знахо6,
Форматв виде тёхстобоrо Файла с ра3делителями_запятыми для
использования в операциоtной сисrеме Ms_oos с rарантирyемым
праЁильное раслозназание знахоб табуляци|r, ра!рызовстром и дрyrш

dBase

DlE 1Data lпt€.сhапве

Элеfiронная таблйца
Форматироваf

161.

(раздел ител ь

162,

5LK

16з,

пт

tormat)

пробел

обмена данными в иятеrрkро.анных приrожениях
Формат Файлов для работы с элентрон н ыми таблицами/ используlощих

Форматэлентоннойтаблицы
и openoffice,org calc,

ный те,(ст

-

lllи lv

Формат LotOý с ра]делитёлями,пробелами

)

SYtK (формат симбольной

ФорматФайласимволической.сылки,
крYпноформатя ых таблхц М ic.osoft,

создаваемый проryаммами
текста, определяlоцх€
ряды ячеек, колонхиl Форматирование пдруrое содерж.мое
хрупноФорматноЙ

надстDойха Excel 97-200З

164,
].65

хцм

155,

XLs

L67

XLS

168

xLSB

t69

xLsM

170

хýх

71|

хБх

172.
17з,

XLT

xLTM

ОрепDосUmепt,таких хах(ДокYменты Gооtl€,

книlа Excel 97-Excel 200З
книrа Miclo5oft Ехс€l 5,0/95
Двоичная хниrа Excel

книrа Excel с поддеоя{fiой

Элехтронная таблица Striф

ореп xML
шаблон Excel97 - Ехtеl2003
шаблон Ex.el с помержхой

Хра нит лин ии

таблицы-

Форматв виде rексrа в Юн.ноде/ станда рт коди ровхиl который был
раrработан iомланией Unicode Сопrоrtiчm, Сохраняеlтольно акпаный лисг.
Надстройка Excel 97_200З-всломогательнаяпроrрамма,
выполняюцая
дололнительный код и поддеряибаlоцая проекты vвд.
Форматнадсrро€к на основе XMLc поддержхой макросовдля Ехс€l2013 и
of{ice ЕtсеI2ц)7,
Дзоичный формат Файлов Excel 97_Excel 200З.
Двоичный Формат файлов Excel 5.0/95.

Двоичный форматфайлоs для Схсеl201З, Ехсеl2ОlОи office €хс€l2ОО7.
с
пордержноЙ проехтов vВДl ма{росов Excel.
Форматфайлов на осноiе XML споддеряной махросовмя Ехсеl201З, Еяс€|
2010 и office Excel2007,
И.пользYемый.rо умолчавию Форматфайпов на осяов€ ХМtдля Ехсеl201З,
Excel2010 и office Ex..l2007,
Версия Формата Файлов кни.и Ехсеl(ХБХ), сгроrо соответсгвуlощая стандарту
lso,
Двоичкый форматфайлоs Excel97- €хсеl200З для 0]аблона Еtс€l,
Формат Файлов с подд€ржl(ой
ма кросов для шаблона ExcelB Ехсеl201З, Elcel

2010 и office Excel2007
1,]4,

использу.мый по умолчанию Формат Файлов мя ,хаблоя а Ехсеl! Еtсеl2013,
Excel20l0 и office Excel2007.
Формат файло, Ехсеl4.0, хоторый сохра няет тольl(о рабочи€ лисьl, лисlы

xLTx

175,

l7,|

xML
XMt

178,

xPS

179,

вмр

180.

Емг

176,

l81,

Glг

182.

]PG

табл.цы XMt 2003.

Таблица XMt 200З

xMl

хр5 (xмt рарGr

Формапrрованк€

Слaйд..иде

^пп.рапо-к.за.исtмнй

нuх с&сr€мах

,лем€нта

MPEG 4

оор

lE5

PNG

18б,

рот

187,

ротм

188,

роп

пр€r€хтациi

openDocUmcnt

Сrайд!.rдa rр.Фичaс(оlо

шаблон PowerPoint 97-20оз
шаблон pow€rpoiбt с

шаблон

надоройха PowerPoint
Похаз слайдо. Pow.rPoint

97-200з
показ слайдов PowerPoint

с

Похаз слайдов PowerPolnt

19з,
194,
195
196,

элёмaнп} для и.пользованi, на

otfice Pow€rPoint

длi пр.з.нтаций pow.rPolnt

201,

TlE

2(юз

201З, Pow.rPoint 2010 и office

надсrройна с PowerPoiлt 97до ofiic. PowerPoint 200З.
Надстройха, соrраняlощая насYраи.аемые команды, t(одvi5чаl Ba5ic
Формат презентац.и

g

Форма, през€нтации

в !иде слайдов,

мя

режиме похаза слайдов вмесго обычного рехима

.lй|очаlочий

а

себi макросы

Формаt пр.rснтации, хоrорая вФrда открыта в реяиве поюза спайдоз

ll

в PowёrPolnt 2013, PowerPolnt 2010 и office PowerPoaпt 2007
презеятация Роw€rРоiпl2ОlЗ, PowerPoint 2010/ Powe.Point 2007, в ноторой

8€рсия

Формата файлов презеlтации PoWelPoint (РРТХ), строго
lSo.

199

тнмх

!€fuтранrцаr

Формат пр.зентацип, используемый с PowarPoint 97 до oftice PowerPoim
200з.
Формат презентацил, содержаций Koдvisual Basi€ для приложений (vBA).

Презентацхя strkt Ореп XML

200

фа

презентацхя Pow.rPolnt 97200з
Презентация PowerPolnt с

197
198

использования

Powr.Polnl 2007.

190,

рр5м

м,

шаблон дл. прёзентацtй Pow.lPoint 201з, PowerPoint 2010 и оffi.€
цJаблон

надсrройха Pow..Point 97200з

192,

испоrьзоrаяlri.

Форм.т фйло., хоторнй Mox(xo оrхрнть. приок.нlrяl для работU с
прa:laятaциями, lrспользуьщпх форма, пр.з€firации openoocument, r.(иr

Рt.Yffо( l ФормаIе Portable

189

191,

(для

Macloýort Windows 95 и

Glг
JPб

18з.
184,

граФичес{оrо элемента для испоrьзо.анtя lla 6€б-сграаицах,

Слайд,,ид. З2,ра!рядхоrо rраФпесюrо эл€мфт5

м.гаФайл

Расширенный

spldicatlonl -форматфайлоr, хоторвй соrразлет
дохумента и обеспечи.а€т сФмесвое исdольlование

таблицiстrлей, вхлlоча|оцая
РисYхох ý формат.

сл.йл сохраняемый

тltг

в в.д€

а

се6, опред.л.ния чветоiой тёмы,

rраФичесхого эл€м€нта

Емы

мя использоsаяия

на

a ltдa 16-ра!рiдноrо rраф9чесхоrо элемента (для
опaрационнн)( сист.мах Mlcro5oft Wlndows З, и позд{и€

слaйл соlранi.мый
испольlоtанlrл

202,

Вhдсо . Фор.tl.т. whdowl

?0з204,

Пре].нтация. coxpaHeHHai. виде €яд€озаписи.
xPs {xML Papel specirlcation| - элекrроннýй Форматмя обмена др,{уменг.мя

xPS

про.роллхо. бсспa{нчс 0аа

о

поП2опоонч ч

пр.ёспоме ч. у,.вmронны,

занiтийl, н.tl.ной дЕit льхостй lп!,.дсrам.фr. р.зульг.то. на научннr ,ФнФеревцrrх, i т.ч. иё,rqун.роднýх). упр..л.нчс.iой
дЕir!льноспr (осaaчlaни. деп!льllосtи н. rcропрlriпrfi рaэлrчноrо Yро.ня. . т.ч. iiе,(дуllародыr) а П^КЕТ_П .ходiт ПО дла
подоюa|(х и пр.дlта.лaхlri алa|сронньiх прФaнтаций со .ледYtочlrtlи .озmояноспми:
соtдaнra дин.мtч..шх пр.!.|lт.щй |l дirrрамп со Gaлзями| рабочrми про|€ссам, , ,apaplriмx c aoitмoxнocTb!
яспольrо.attr.сrроaнкой 6r6люЕ.lt слайдрa tпользоrатвль.хихва(ето6;
подлlржФ рal4.нзироaaнrc пр.з.хт.чlЙ (' т,ч. ка Yроаsa оrдельных элснснm. слаЙдрrl на рсцеlrаrrро.аниa lr созд!|rr.
про|4.сс. Ylraр,irдaнri lr сбора под!исей;
поддсрхll. сIчлGй и tясrрум.нто, офрrrr.вrrl .0очaя п€р€tодЁ.l
анхiiацlrи. lrlrrеrрациь аудrо r rtдео м.т!ри.rо.,
-

-

амlочаi:
иiilaнaнta

naparita'poa рarиёlхи слайдоa;
соrAlни. и р.дпнr ро.iниa |!rб/tоно! размaтнt и оФормл.нri слайдое;
задaнiё пр.дYсraно.л.нннх пил.й щ.юrоrо офрмл€яиi эп€.{.нто. слайдрв;
п.р.м.тро, .нlrlliа|ц, объё{rо! нa слайдеi
рaдакхроaaние и
воrможяость rадания пара '.дрниa
анiмиро.анныl пер€ходоr пр. смене слайдо6,
=8806598

ВСеГО Наименований l l на сумму 8806598 (восемь миллионов восемьсот шесть тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек, в том числе
НДС Z0% - 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек по позициям l0 и l l, по остаJIьным позициям Н.ЩС не облагается в силу lп.26 п.2 ст. l49 Налогового

кодекса Российской Федерации.
Заказчик:

м.п.

й.Т.

Поставщик:
Якупов/

м.п.

/р.Б. Б елочсов/

Фу

уБу

юо
уз
Руховqдитвль сrруrrур}lоrо
пqдраqдаления

/О"Ъ"-;ь!

и.г.8/

Экземпляр УГАТУ
/ УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУП

Прчложенuе Nb 2

/ra-lrJ/o,

.lil!

пlп

з

Полное наименование организации
Сокращенное наименование
организации
Организационно-правовая форма

4

Алрес юрилический

5

Адрес почтовый

l
1

6

,7

8

9

l0

сведепня о Поставщпке

наиrtенование заполняе}tого поля

АкIцонЕрноЕ оБu.lЕство "соФтлАйн трЕйц,
Ао "соФтлАЙн трЕЙд,
ДЮЩОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
l l9270, Россяйскм Фед€раtц{я, Г МОСКВА" tlАБ
,мкнЕцкАJI, 2/4, стр.3А, оФис зм
l 19270, Россиfiская Федерацял, Г

77з6221885

77и0l00l

окпо
оквэд

59754з l l

46,90

огрн

l0277зб009]3з

ll

Наименование банка
(горол) нахождения

|2

расчетный счет

407028

lj

Корреспондекгский счет

з0

в т.ч.

место

|4

Бик

l5

.Щолжность руководителя

lб

ФИО руковолrггеля организации
ФИО главного б),хгалтера

1,7

l8
l9
20

zI

организации

организации, Nэ тел., факс
ФИО исполнителя договора
(коrrгактного лица) оргаrшзации
Номер телефона факсимильной
с

вязи

Алрес элекгронной по.гш
.Щата постановки на )лет в

нмоговом органе

МОСКВА НАБ

JтУ)кнЕцкА,I, 24, стр.зд оФис з04

инн
кпп

Ао ,АJIьФА_БАнк"
l

0502з00000368

l 0 l 8 l

020000000059з

0,и525593

Гснеральны дярекюр
Белоусов Руслая Борисоsич

Белоусов Руслaн Борисович

74952з2002з
soft linerrade@sofr liпеgrочр.соm

9 декабря 2002 г

Поставщик:

м.п

NЬZ9//ФOOJ// cD

оп о/. /о.

2019 z.

/ бю-чэl/озо/- /g/

ниЙ опостлв

кАрточкА

к dozoBopy

,/Р.Б. Бел оусов/

Примечание

Протокол
рассмотреншя единственной заявкп на участие в электронном аукциопе
030110000371900015б

г. Уфа

<

19> сентября

Заказчиком является: ФЕДЕРАJIЬНОЕ ГОСУДАРСТВВННОЕ
ОБРАЗОВАТЕJЪНОЕ УЧРВЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИJI
госуlцрствЕнныЙ АвиАционныЙ тЕхничЕскиЙ унивЕрситЕт"
Идентификационньй код закупки:

1

9

1

0274023

7 4'7 02'7

40 1 00

1

002

5

2019г

БЮДЖЕТНОЕ

"уФимскиЙ

00з 0000000

Определение поставщика осуществляет: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
"уФимскиЙ

госудАрствЕнныЙ

АвиАционныЙ

тЕхниt{ЕскиЙ

ОБРАЗОВАНИJI
унивЕрситЕт,

Прочелура рассмотения единственной заJIвки на участие в электронном аукционе
0301100003719000156 проволиласБ аукционной комиссией по заýirlке Еа поставку товаров,
вьшолнение работ, оказание усл}т.
1. Наименовапие предмета электронЕого аукциопаз
Поставка лицензий на право испоJIьзования комплекса программных пролlтстов (УИТ)
2.

Начдльная (макспмальная) цена контракта:

8 806 598 руб.
3. Извещение и док}меЕтация об аукционе о проведении настоящего элекцонного а}кциона

бьшrи размещены <30> августа 2019 года на сайте электронной площадки
в сети кИнтернет>: http://ro se ltorg.ru.

(АО кЕЭТП>), по адресу

4. Состав аукционЕой комиссии.
На заседании комиссии (Еданая комиссия по осуществлению зzжупок (УИТ)), при рассмотрении
единственной заявки Еа )цастие в электронном аукциоIrе црис}тствоваJIи:
Председатель комиссии: Губайдуллин Ф.Ф.
Член комиссии: Лать,шова Г.С.
LIлен комиссии: Идlисов Р.И.
Член комиссии: Мухтаров А.Р.
Член комиссии: Кандалов А.А.

5. По окоцчмии срока подачи з.uтвок до 16.09.2019 09:00:00 [GMT +5 Екатеринбург] была
подава единственнzuI змвка от rвстника зzrкупки, с идентификационныь, номером: l.

6. Дукчионная комиссиJI в соответствии с п.3 ч.1 ст. 71 ФедеральЕого закона Ns 44-ФЗ
рассмотела обе части единственной заявки, а также информацию и эпектронные дОк)'1,(еНТЫ,
предусмотреIшые ч. 11 ст.24.1 и ч. 8.2 ст. 66 Федерального закона Ns 44-ФЗ, и приняла решеIlие:

Идентифпкаци
онный номер Участпик закJr'пкп
п/п
заявки
АО "СОФТJIАЙН
l
],,1ь 1

м

трЕЙ"

Решение

Обоснование решения

Соответствует Соответствует требованиям

Сведения о решении каждого члена аухционной комиссии:

Фамилия И.О.
членов комиссии

Решение

Губайдуллин Ф.Ф.

Соответствует

Латьшова Г.С.

Соответствует

Заявка Л}1

осяование
Соответствует требовациям
докумеЕтации о зак}пке и сведениям,
содержащимся в реестре
аккредитовiшньD( r{астIrиков
Соответствует требованиям
цокументации о закупке и сведениям,
содержащимся в реестре
аККРеД.rТОВаННЬD( rIаСТНИКОВ

Илрисов Р.И

Соответствует

Мlхтаров А.Р.

Соответствует

Кандалов А.А.

Соответствует

итого
,Щоrryстить, признать

участпиком закyпки
Отказать в допуске

Соответствует требованиям
док}ъ{ентации о зalкупке и сведениям,
содержащимся в реесте
аккредитованньD( участников
Соответствует требованиям
документации о закупке и сведениям,
содержащимся в реестре
аккредитовапньD( участпиков
Соответствует требованиям
докумеЕтации о закупке и сведениям,
содержащимся в реестре
ЕtккредитовilltньD( }п{астников
5
5

0

7. По результатаlм рассмотрения единственной зuшвки согJIасно ч. 16 ст. 66 Закона ]ф 44-ФЗ
призЕать а}кцион несостоявшимся.

8. ПРОтОкОл рассмотреншI единствеIIной заJIвки электронного ащциона булет рzlзмещеЕ на
сайте электронной площадки (ДО <EЭТП)) по адресу в сети кИнтернет>: http://roseltorg.ru.

9. На осцовании п.4 ч. l ст.71 закпютIить KoHTpElKT с Ао "СоФТлАЙI ТРЕЙД" инн
7'7З6227885, в связи с призЕанием зiIявки соответствутощей 1ребованиям Закона Nр 44-ФЗ и
ДОКУ,{еfi ТаЦИИ О ЗiЖ}ПКе.

Члены аукционной комиссии, присутствующие на заседднии:
Председатель комиссии:

Лубайдуллпп Ф.Ф./

член компссllи:

/Латыпова Г.С./

член комиссrrи:

/Идрисов Р.И./

член компссии:

/Мухтаров А.Р./

член комиссии:

Лапдалов А.А./

25.09.2019

nocт!T!. в

бан1<

плат,

плАтЕхвоЕ поручЕниЕ

0401060

25 .09 .2019
списано со сч. плат.

$

6

25.09.201,

8659

08

Вид пJIатеха

Лата

Четцреста сорок тьlсяq триста двадцать деБять !]ублеЙ 9О копеек

С}'lа,{а

пропйсью
инн,7,1з6221а85
Д-О ||Софт,ilайн Трейд,|

кпп ??49 50001
Суl'tаrа

сч-

плательцlик

АО ПАЛЬФА-БАНКП Г МОСКаА

Бик

Банк плательtика

сч.

ОТДЕЛЕПИЕ-НВ РЕСПУВЛИКД ВАlПКОРТОСТý{
Банк

цвн

теля

o2,1 цO2з,7 4,7

г.

УФа

N

000000 00ý 1n

з

68

}J

Бик

з

01018102 0000

0

000 59 з

04вO7з001

сч,

ý

сч.

N

кпп 02740:.001
4 05

018109

6

01

5772400001
Срок пла:.
oqep, плат.

Получатёль
00 000 0с

40702810502з 00000

04452559з

вид ап.

0 0

440з29 _90

Рез.

код
80,701000

кБк 00000000000000000510,

TI:

мз.09.2019

пол

5

25.09.2в19

0

на поставкУ лцЦе:язI4i, на право
использоваЕиЯ коl4плекса тц)ограм!{rrБD< продуктов {УИТ), извецение
0З0110000З719000156, нДС яе облагается
ОИД

назначеаие платежа
Подписй

отметки банка

:-.*.*

м.п

ý

