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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на открытый отбор организации, способной выполнить поставку подписки на программ-

ное обеспечение Autodesk для ООО «Арена-Инжиниринг» 

 

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ: Поставка подписки на программное обеспечение Autodesk для поддержки 
процессов контроля качества, согласования и доработки технической документации по проекту 
строительства Многофункционального спортивного комплекса «Арена» в городе Омске, в 
т. ч:  

 
 Подписка на программное обеспечение AutoCAD - including specialized toolsets AD 

Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription - программное обеспечение автомати-
зированного проектирования (САПР), для создания точных 2D- и 3D-чертежей. Разработка, 
проектирование и аннотирование 2D-геометрии и 3D-моделей с помощью, поверхностей и 
объектов-сеток, сравнение чертежей, добавление блоков, создание спецификаций. 

 Подписка на программное обеспечение Architecture Engineering & Construction Collection 
IC Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription - комплексное решение, объединя-
ющее в себе инструменты BIM и САПР для проектирования зданий, объектов гражданской 
инфраструктуры и строительных конструкций. В его состав входят продукты Revit, AutoCAD, 
Civil 3D, Navisworks Manage, InfraWorks. 

 
2. ПРЕДМЕТ ОТБОРА: Поставка подписки на программное обеспечение Autodesk, в том числе:  

- Подписка на AutoCAD - including specialized toolsets AD Commercial New Single-user ELD 3-Year 
Subscription – 6 шт.; 
- Подписка на Architecture Engineering & Construction Collection IC Commercial New Single-user 
ELD 3-Year Subscription- 14 шт. 
 

3. МЕСТО ПОСТАВКИ ПОДПИСКИ НА ПО: Передача подписки на программное обеспечение Auto-
desk, текста лицензионного соглашения, а также описание способа его заключения производится 
в соответствии с технологией, принятой правообладателем, в том числе по сетям связи в виде 
файлов, а также посредством передачи и использования электронных ключей. 
 

4. СРОК ПОСТАВКИ ПОДПИСКИ НА ПО: Передача подписки на программное обеспечение 
Autodesk производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения догово-
ра/ оплаты авансового платежа (уточняется по результатам отбора). 

 
5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПОДПИСКИ НА ПО: Права Покупателя по использованию Товара, усло-

вия его использования и гарантийные обязательства определяются лицензионным соглашением 
между правообладателем и конечным пользователем. Поставщик обеспечивает исполнение 
правообладателем его гарантийных обязательств на программное обеспечение, указанное в Ли-
цензиях. Лицензионное соглашение на использование поставляемого программного обеспечения 
заключается путем присоединения Покупателя к лицензионному договору, условия которого из-
ложены на приобретаемом экземпляре программы или на упаковке этого экземпляра. Согласие 
Покупателя на условия такого лицензионного договора выражается в принятии лицензионного 
соглашения. Текст Лицензионного соглашения между конечным Пользователем и Правооблада-
телем выводится на экран монитора в момент установки ПО. Установка ПО означает согласие 
конечного Пользователя с условиями Лицензионного соглашения Правообладателя и не требует 
его подписания. 
 

НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ОТБОРА: Не более 71 982,18 USD без НДС / 86 378,62 
USD с учетом НДC, что эквивалентно по курсу ЦБ РФ на 09.10.20 г. – 77,9157: 

5 608 541,94 руб. без НДС / 6 730 250,33 руб. с НДС 
В итоговую стоимость предложения должны быть включены все возможные расходы участника.  
Стоимость предложения – это цена договора, которая должна оставаться неизменной до момента 
исполнения сторонами обязательств по договору в случае признания одного из участников победи-
телем отбора.  

Стоимость предложения формируется участником в соответствии с требованиями настоящего 
Технического задания. Затраты, которые не включены в общую стоимость предложения участника 
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не будут оплачиваться Заказчиком и будут покрываться Участником за счет общей (максималь-
ной) цены договора. 

Период фиксации цен: цены, указанные в коммерческом предложении, фиксируются и не под-
лежат изменению в течение срока действия договора. 

 
1. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ПО: Условия оплаты предлагает претендент, пред-

почтительно оплата по факту поставки. В случае авансирования -  Оплата осуществля-
ется в рублях РФ по курсу ЦБ на день оплаты в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заклю-
чения Договора, Покупатель на основании выставленного Поставщиком счета, осуществляет 
предварительную оплату (аванс) в размере _____ (____) процентов. 

 
2. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСКИ НА ПО: Срок действия передаваемых прав на ис-

пользование поставляемой подписки на программное обеспечение Autodesk - 36 месяцев.  
Срок продления предоставления технической поддержки – 36 (тридцать шесть) месяцев с даты 
подписания товарно-сопроводительных документов. 
 

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: Поставщик гарантирует, что предоставление прав на ис-
пользование программного продукта не нарушает прав третьих лиц. 

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ: 

- Официальный партнер AUTODSEK (наличие партнерского сертификата); 

- Наличие опыта аналогичных поставок;  

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ):  

 Соответствие Предложения требованиям Технического задания; 

 Стоимость Предложения; 

 Квалификация претендента; 

 Условия оплаты. 

 Срок поставки. 

6.  МЕТОДИКА (ПОРЯДОК) ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ЗАЯВОК): 

Выбор победителя отбора осуществляется по совокупности критериев оценки, указанных в п.5 
настоящего Технического задания. 

 


