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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Наименование Заказчика, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона:
Заказчик: международная организация Евразийская экономическая комиссия
Место нахождения: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1
Почтовый адрес: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1
Адрес электронной почты: it_dept@eecommission.org
Контактный телефон: +7(495) 669-24-00 доб. 4511;
Контактное лицо: Бастрон Александр Александрович
Предмет запроса котировок: оказание услуг, предназначенных для официального
использования заказчиком, по аренде вычислительных ресурсов и технической эксплуатации
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры интеграционного сегмента
Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной системы
Евразийского экономического союза.
Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 581 000 (пятьсот восемьдесят одна
тысяча) рублей 00 копеек, НДС 0%.
В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской
Федерации, статьей 5 Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Евразийской экономической комиссией об условиях пребывания Евразийской
экономической комиссии на территории Российской Федерации от 8 июня 2012 г.
(ратифицировано Федеральным законом от 1 февраля 2013 г. № 2-ФЗ), постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 июля 2006 г. № 455 «Об утверждении Правил
применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на добавленную стоимость при
реализации товаров (работ, услуг) для официального использования международными
организациями и их представительствами, осуществляющими деятельность на территории
Российской Федерации», и приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации
и Министерства финансов Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 3913/19н «Об
утверждении Перечня международных организаций и их представительств, осуществляющих
деятельность на территории Российской Федерации на основании положений
международных договоров Российской Федерации, предусматривающих освобождение от
налога на добавленную стоимость, при реализации которым товаров (работ, услуг) для
официального использования применяется ставка налога на добавленную стоимость 0
процентов, и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов
Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства финансов
Российской Федерации» при реализации товаров (работ, услуг), предназначенных для
официального использования Евразийской экономической комиссией, по налогу на
добавленную стоимость применяется налоговая ставка 0 процентов.
Цена договора формируется с учетом всех расходов Поставщика, в том числе с учетом
всех пошлин, налогов и иных обязательных платежей в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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Срок и место для ознакомления с извещением о проведении запроса котировок.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с извещением о проведении запроса котировок
(далее – Извещение) на официальном сайте Евразийской экономической комиссии:
http://www.eurasiancommission.org.
Требования к оформлению заявок участников размещения заказа и перечень
документов, входящих в состав заявки.
Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме на русском языке,
заверена
подписью
уполномоченного
представителя
участника
размещения
заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (при наличии) – для
юридических лиц. Все листы должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью
участника размещения заказа (при наличии) – для юридических лиц, и заверены подписью
уполномоченного лица участника размещения заказа.
Участниками размещения заказа могут быть юридические лица и граждане,
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
которые соответствуют установленным
Евразийской экономической комиссией
требованиям.
Требования к участникам размещения заказа:
- соответствие требованиям Положения о размещении заказов и заключении
договоров на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Евразийской
экономической комиссии, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 25 января 2012 г. № 5;
- участники размещения заказа, а также их уполномоченные представители должны
быть правомочны заключать договор;
- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и
отсутствие решения суда или иного компетентного органа государства, резидентом которого
является юридическое лицо или гражданин, осуществляющий предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, о признании участника размещения заказа
банкротом и об открытии конкурсного производства;
- наличие у работников участника размещения заказа необходимых
профессиональной и технической квалификации (необходимого образования);
- наличие финансовых ресурсов для исполнения договора;
- наличие оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора;
- наличие трудовых ресурсов для исполнения договора.
Заявка на участие в запросе котировок должна содержать:
1) котировочную заявку (Раздел 3 Извещения);
2) выписку из государственного реестра юридических лиц страны-регистрации
участника размещения заказа или нотариально заверенную копию такой выписки (для
юридического лица), полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении запроса котировок;
3) выписку из государственного реестра индивидуальных предпринимателей странырегистрации участника размещения заказа или нотариально заверенную копию такой
выписки (для гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица), полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня
размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок;
4) копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), заверенные
в соответствии с законодательством государств-членов ЕАЭС;
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5) перевод на русский язык документов о государственной регистрации иностранного
юридического лица, заверенный в соответствии с законодательством государств-членов
ЕАЭС;
6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа - юридического лица (копию решения о назначении или об
избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника
размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени
участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок
должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника
размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических
лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным
этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В
случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
участника размещения заказа, заявка на участие в запросе котировок должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
7) бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и
убытках) за последний отчетный период (с отметками соответствующих налоговых
органов или с приложением документа, подтверждающего их приемку в электронном виде
соответствующими налоговыми органами), заверенные печатью организации (при наличии)
и подписью руководителя;
8) копии документов (свидетельство о государственной регистрации; свидетельство о
регистрации в налоговой инспекции; устав (учредительный договор);
9) копию справки установленной формы соответствующего налогового органа об
отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам
и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды, на дату не ранее чем за 2 (два) месяца до даты, предшествующей дате
размещения на официальном сайте Извещения;
10) любые другие документы по усмотрению участника размещения заказа.
Указанные выше документы (их копии) должны быть составлены на русском языке
либо содержать их перевод на русский язык, заверенный в соответствии с законодательством
государств-членов ЕАЭС.
Указанные требования предъявляются в равной мере ко всем участникам размещения
заказа и подтверждаются документами, из которых в достаточной степени следует их
соответствие указанным требованиям. Участник размещения заказа отстраняется от участия
в запросе котировок в любой момент до заключения договора, если Заказчик обнаружит, что
участник представил недостоверную (в том числе неполную, противоречивую) информацию.
Место подачи котировочных заявок: 115114, г. Москва, улица Летниковская, дом 2, стр. 2
(корп. «С»).
Срок приема котировочных заявок истекает «14» декабря 2015 г. в 12.00 по московскому
времени.
Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных
заявок, не рассматриваются.
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В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок не подана ни одна
котировочная заявка, Запрос котировок признается несостоявшимся и Заказчик вправе
осуществить повторное размещение заказа путем запроса котировок. При этом Заказчик
вправе изменить условия исполнения договора.
В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок подана только одна
котировочная заявка, запрос котировок признается несостоявшимся и договор может быть
заключен с единственным участником, но только в том случае, если предложенные им
условия соответствуют требованиям настоящего Извещения и отвечают предъявляемым
требованиям Заказчика.
Место и дата подведения итогов: 119121, г. Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр. 1,
«14» декабря 2015 г.
Место и сроки оказания услуг: в соответствии с условиями договора.
Форма, сроки и порядок оплаты услуг: в соответствии с условиями договора.
Требования, связанные с определением соответствия оказываемых Услуг потребностям
Евразийской экономической комиссии, представлены в Техническом задании (Раздел 2
Извещения).
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок
Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, который
предложил наиболее низкую цену договора.
В случае если в нескольких заявках на участие в запросе котировок содержится
одинаковая цена договора, победителем признается участник, заявка которого поступила
ранее других заявок на участие в запросе котировок.
В случае если только один участник размещения заказа, подавший котировочную
заявку, признан участником Запроса котировок, договор заключается с этим участником
Запроса котировок в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола
рассмотрения и оценки котировочных заявок и по цене договора, которые предусмотрены
такой котировочной заявкой и настоящим Извещением.
Срок заключения договора.
Договор с победителем или единственным участником Запроса котировок должен
быть заключен в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и
оценки котировочных заявок.
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РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по аренде вычислительных ресурсов и технической эксплуатации
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры интеграционного сегмента
Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной системы
Евразийского экономического союза
Список терминов и сокращений
ВМ – виртуальная машина;
ВЧС (VPN) -виртуальная частная сеть;
Доступность услуги - отношение времени нахождения оказываемой услуги в рабочем
состоянии к общей продолжительности интервала наблюдения (доступность за отчетный
период);
ИБ – информационная безопасность;
Инфраструктура интеграционного сегмента - инфраструктура интеграционного
сегмента Евразийской экономической комиссии интегрированной информационной системы
Евразийского экономического союза;
Комиссия - Евразийская экономическая комиссия;
Коммутационный узел – коммутационное оборудование Заказчика;
ПАК – программно-аппаратный комплекс;
ПО – программное обеспечение;
Система - интегрированная информационная система Евразийского экономического
союза;
ЦОД – Центр обработки данных;
IaaS (англ. "Infrastructure as a Service") - предоставление компьютерной
инфраструктуры как услуги на основе концепции облачных вычислений.
Общие положения
1.1. Цель оказания Услуги
В целях обеспечения развертывания и обеспечения опытной эксплуатации
интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии интегрированной
информационной системы Евразийского экономического союза (далее - интеграционный
сегмент) необходимо размещение компонентов интеграционного сегмента на
вычислительных ресурсах, предоставляемых Исполнителем.
1.2. Состав Услуги
В рамках проводимого конкурса требуется оказание Исполнителем комплексной
услуги, включающей:
предоставление вычислительных ресурсов в центре обработки данных (ЦОД)
Исполнителя;
техническую эксплуатацию компонентов интеграционного сегмента, развернутых в
ЦОД Исполнителя.
Срок оказания услуги - 3 месяца с даты начала оказания услуги.
Отчетный период по оказанию услуги - 1 месяц.
В рамках оказания комплексной услуги Исполнитель должен обеспечить поддержание
непрерывного функционирования компонентов интеграционного сегмента.
1
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2.Требования к арендуемым вычислительным ресурсам
2.1.Общие требования к вычислительным ресурсам
Исполнитель должен предоставить вычислительные ресурсы в собственном ЦОДе
Исполнителя и обеспечить их функционирование по модели IaaS.
ЦОД Исполнителя должен быть обеспечен системой электроснабжения категории
надежности не ниже 1-й в соответствии с действующими правилами устройства
электроустановок (ПУЭ) и удовлетворять нормам надежности Tier 2 стандарта TIA-942
«Телекоммуникационная инфраструктура центров обработки данных».
ЦОД Исполнителя должен быть оборудован:
системой гарантированного электроснабжения с двумя независимыми цепями
электроснабжения нагрузки категории надежности не ниже 1-й, в соответствии с
действующими правилами устройства электроустановок (ПУЭ), и удовлетворять нормам
надежности Tier 2 стандарта TIA-942 «Телекоммуникационная инфраструктура центров
обработки данных»;
системой кондиционирования воздуха;
системой пожаротушения, вентиляции и удаление дыма;
системой контроля доступа, обеспечивающей многоуровневый контроль доступа как
на уровне периметров, так и внутри периметров;
круглосуточной охраной и иметь техническую диспетчерскую службу,
обеспечивающую функционирования инженерных систем.
Предоставляемые Исполнителем вычислительные ресурсы должны включать:
виртуальные машины (ВМ);
систему хранения данных;
балансировщик нагрузки;
систему информационной безопасности (ИБ) уровня инфраструктуры.
2.2. Требования к виртуальной инфраструктуре
Для обеспечения масштабируемости, вычислительные ресурсы должны быть
предоставлены на собственной виртуальной инфраструктуре Исполнителя.
Виртуальная инфраструктура Исполнителя должна иметь возможность поддерживать
не менее 3 различных платформ виртуализации, включая VMware vSphere. Выбор
используемой платформы виртуализации осуществляется Заказчиком. Решение по выбору
используемой платформы направляется Исполнителю в течение 2-х рабочих дней с даты
подписания контракта.
Исполнитель должен предоставить вычислительные ресурсы для развертывания
компонентов интеграционного сегмента с обобщенными характеристиками не менее
значений, указанных в Таблице 1.
Таблица 1.
№

Наименование

Количество

1

Ядра процессоров, шт.

80

2

Оперативная память, ГБ

320

4

Дисковое пространство (скорость не менее 400 IOPS), ГБ

3000
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Исполнитель должен предоставить возможность Заказчику по своему усмотрению
через предоставляемый Исполнителем личный кабинет изменять распределения
характеристик предоставленных вычислительных ресурсов в части:
виртуальных машин в количестве 1 – 40 шт.;
ядер процессоров в количестве 1 - 4 шт. на каждую ВМ с шагом 1 шт.;
оперативной памяти в количестве 1 – 16 ГБ на каждую ВМ с шагом 1 ГБ;
дискового пространства в количестве 40 - 300 ГБ на каждый виртуальный диск
с шагом 10 ГБ;
Количество дисков – не более 3 шт. на каждую ВМ.
Исполнитель должен сообщить Заказчику учетные данные для получения доступа
через Интернет к панели управления услугой в личном кабинете в течение 3 рабочих дней с
момента подписания договора. Организация доступа через Интернет представителей
Заказчика к личному кабинету осуществляется Заказчиком.
Вычислительные ресурсы должны обеспечить возможность запуска операционных
систем семейства Microsoft и Linux.
2.3. Требования к предоставляемому программному обеспечению
Исполнитель должен предоставить системное программное обеспечение Microsoft
Windows Server 2012 в редакции Datacenter и обеспечить возможность работы
предоставляемых виртуальных вычислительных ресурсов в объеме не менее 280 ядер
процессоров под его управлением в течение срока оказания услуги.
2.4. Требования к информационной безопасности и сохранности информации (ИБ)
Предоставляемые вычислительные ресурсы должны быть изолированы от внешних
сетей межсетевым экраном, удовлетворяющим требованиям ФСТЭК России. Весь сетевой
траффик, который не разрешен в явном виде, должен быть запрещен.
Исполнитель должен обеспечить следующие меры защиты предоставляемых
вычислительных ресурсов:
идентификацию и аутентификацию субъектов доступа и объектов доступа в
виртуальной инфраструктуре, в том числе администраторов управления средствами
виртуализации:
идентификацию и аутентификацию администраторов управления средствами
виртуализации;
идентификацию и аутентификацию субъектов доступа при их локальном и удалённом
обращении к объектам доступа в виртуальной инфраструктуре;
управление доступом субъектов доступа к объектам доступа в виртуальной
инфраструктуре:
контроль доступа субъектов доступа к средствам управления компонентами
виртуальной инфраструктуры;
контроль доступа субъектов доступа к файлам-образам виртуализированного
программного обеспечения, виртуальных машин, служебным данным, используемым для
обеспечения работы виртуальных файловых систем, и иным служебным данным средств
виртуальной среды;
управление доступом к виртуальному аппаратному обеспечению информационной
системы, являющимся объектом доступа;
регистрацию событий безопасности в виртуальной инфраструктуре:
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запуск (завершение) работы компонентов виртуальной инфраструктуры;
доступ субъектов доступа к компонентам виртуальной инфраструктуры;
изменения в составе и конфигурации компонентов виртуальной инфраструктуры во
время их запуска, функционирования и аппаратного отключения;
изменения правил разграничения доступа к компонентам виртуальной
инфраструктуры;
фильтрацию сетевого трафика между сетевыми сегментами арендуемой
инфраструктуры.
Для обеспечения сохранности данных в среде развертывания интеграционного
сегмента Исполнитель обязан обеспечить:
резервное копирование ВМ Заказчика с соблюдением следующего расписания:
Инкрементальное резервное копирование (копируются только изменённые данные) –
ежедневно,
Полное резервное копирование ВМ – еженедельно.
хранение не менее 2 полных копий ВМ (глубина хранения не менее 14 дней);
восстановление виртуальных машин, без нарушения целостности данных, при
программно-аппаратных сбоях (отключение электрического питания, сбоях операционной
системы и других) вычислительно-операционной среды функционирования и при сбоях в
работе сетевого программного и аппаратного обеспечения;
разграничение уровня доступа к управлению обрабатываемой информации;
наличие достаточного уровня квалификации персонала
Перезапуск аппаратных средств сегмента должен исключить нарушение целостности
данных.
При нарушении целостности данных, восстановление должно обеспечиваться:
на основе программных процедур восстановления данных с использованием
хранимых резервных копий инфраструктуры Заказчика, программных файлов
инфраструктуры интеграционного сегмента, а также загружаемых файлов;
с использованием резервирования аппаратных компонентов инфраструктуры
Исполнителя.
Исполнитель должен исключить несанкционированные проникновения в помещения с
носителями, содержащими резервные копии.
Исполнитель должен обеспечить документирование и передачу Заказчику
информации о посещениях зоны, в которой расположены носители с резервными копиями,
не реже раза в неделю. Исполнитель должен обеспечить отправку уведомлений на
электронную почту Заказчика о статусе выполнения заданий резервного копирования всех
компонентов Заказчика по окончанию их выполнения.
3.Требования к технической эксплуатации
3.1.Требования к эксплуатационным характеристикам
Приоритеты неисправностей.
Неисправности подразделяются на следующие приоритеты по степени срочности их
решения:
первый приоритет: авария – перерыв в предоставлении Услуги, вызванный
неисправностью на сети Исполнителя;
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второй приоритет: предаварийное состояние – периодически возникающие
прерывания связи или существенные ухудшения параметров качества Услуги, которые
могут привести к состоянию аварии;
третий приоритет: любые возникающие проблемы, не приводящие к прерыванию
оказания Услуги, но влияющие на параметры качества сервиса. Параметры услуги не
соответствуют требуемому качеству;
четвертый приоритет: любые обращения Заказчика, связанные с оказанием Услуги, за
исключением обращений по проблемам первого, второго и третьего приоритетов.
Продолжительность
устранения
неисправности,
а
также
периодичность
информирования Исполнителем Заказчика о ходе устранения неисправности, указаны в
Таблице 2.
Таблица 2.

Приоритет

Первый

Второй

Третий

Четвертый

Продолжительность
устранения
неисправности

Периодичность
информирования
Заказчика о ходе
устранения
неисправности

Период
устранения
неисправности
(время
московское)

Не более 4 часов

По запросу Заказчика и по
факту устранения
неисправности

Круглосуточно

Не более 8 часов

По запросу Заказчика и по
факту устранения
неисправности

Круглосуточно

Не более 3 рабочих дней

По запросу Заказчика и по
факту устранения
неисправности

Рабочие дни с 9:00
до 18.00

Не более 10 рабочих
дней

По запросу Заказчика и по
факту устранения
неисправности

Рабочие дни с 9:00
до 18.00

Примечание: При проведении профилактических или ремонтно-восстановительных
работ допускается перерыв в предоставлении комплексной Услуги. Проведение таких работ
должно согласовываться с Заказчиком заранее не менее чем 72 часа до начала работ по
телефону и/или электронной почте и осуществляться в часы наименьшей нагрузки.
3.2. Требования к технической поддержке
Исполнитель должен иметь собственную службу круглосуточной технической
поддержки.
При обращении Заказчика в службу эксплуатации Исполнителя о необходимости
технического обслуживания Исполнитель должен фиксировать время обращения Заказчика,
выяснять причину повреждения и предпринимать необходимые меры для устранения
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перерывов или ухудшения качества оказываемых услуг. Исполнитель также должен
уведомлять Заказчика о предпринятых мерах по устранению этих повреждений.
Требования к регистрации инцидентов и запросов, касающихся функционирования
инфраструктуры интеграционного сегмента.
Исполнитель должен организовать круглосуточный прием и регистрацию запросов
уполномоченных представителей Заказчика в единой «точке контакта» с использованием
следующих средств связи: телефон, электронная почта (1-я линия поддержки).
Все поступающие запросы должны проходить стадию регистрации и классификации
по приоритетам для объективной оценки очередности их исполнения и ограничения сроков
выполнения работ.
4. Требования к документированию
Документация, оформляемая в рамках оказания услуги, должна соответствовать
требованиям государственных стандартов «Информационная технология. Комплекс
стандартов на автоматизированные системы».
Отчетные документы представляются на русском языке, в двух экземплярах на
бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе.
В электронном виде документация должна быть представлена в формате Microsoft
Office 2007 (Word, Excel, Visio) или в формате, совместимом с форматами указанных
приложений. Все документы иных форматов должны быть приведены к формату .PDF.
Отчетные материалы должны быть оформлены на листах формата А4 и А3 без рамки,
основной надписи и дополнительных граф к ней, предусмотренных ГОСТ 2.301-68.
На титульном листе помещают наименование отчетного материала, учетные
реквизиты (если необходимо), подписи Исполнителя, скрепленные печатью (для
организаций).
Отчетная документация должна быть оформлена на русском языке и прилагаться в
бумажном и электронном виде (на оптическом CD или DVD носителе). Вспомогательная
документация (не указанная в качестве непосредственного результата работ) должна
передаваться только в электронном виде.
Начало оказания услуг оформляется отдельным Актом приема-передачи состава
услуги и в соответствии с Техническим заданием к Акту должен быть приложен технический
отчет о предоставлении:
вычислительных ресурсов в центре обработки данных (ЦОД) Исполнителя;
защищенного доступа объекта Заказчика к сети интернет;
Ежемесячно Исполнитель предоставляет:
технический отчеты о проведении технической эксплуатации компонентов
интеграционного сегмента;
акты сдачи-приемки оказанных услуг.
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РАЗДЕЛ III: ПРИМЕРНЫЕ ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В
СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Форма № 1. Котировочная заявка
Изучив
извещение
о
проведении
запроса
котировок,
мы,
_________________________________________________________________________
(сведения об участнике размещения заказа: ИНН, КПП, наименование, (для юридического
лица), Ф.И.О. (для физического лица)
_________________________________________________________________________
(место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица))
_________________________________________________________________________
(банковские реквизиты)
готовы оказать услуги, являющийся предметом запроса котировок, в соответствии с
требованиями извещения о проведении запроса котировок.
№
Наименование услуги

Ед.
изм.

Кол во

Цена за
единицу
(руб.),
НДС 0%

Стоимость
(руб.),
НДС 0%

Предлагаемая цена договора составляет:
________________________________________________ (прописью) рублей.
Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на
оказание услуг, составляющих полный комплекс по предмету запроса котировок, данная
услуга будет в любом случае выполнена в полном соответствии с извещением о проведении
запроса котировок и в пределах предлагаемой нами цены договора.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в котировочной заявке
информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию
формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в
уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей котировочной заявке на участие в
запросе котировок юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные нами в ней сведения.
Настоящей заявкой декларируем, что против _________________________________
(наименование организации участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации (для юридического лица), отсутствует решение
арбитражного суда о признании (юридического лица) банкротом и об открытии конкурсного
производства, деятельность в порядке, предусмотренном законодательством, не
приостановлена.
Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _________________________
(Ф.И.О., телефон представителя организации – участника размещения заказа).
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Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному
лицу.

С уважением,

должность, подпись, расшифровка подписи

М.П.
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РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
г. Москва

« »

20____ г.

Международная организация Евразийская экономическая комиссия, именуемая в
дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании
___________________________, с одной стороны, и _____________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
в
лице
__________________________________________________, действующего на основании
______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с
протоколом от ____________№_______________, заключили настоящий договор (далее –
Договор) о нижеследующем.
1. Предмет Договора
1.1. Предметом Договора является оказание услуг, предназначенных для
официального использования заказчиком, по аренде вычислительных ресурсов и
технической эксплуатации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
интеграционного сегмента Евразийской экономической комиссии интегрированной
информационной системы Евразийского экономического союза (далее - Услуги).
1.2. Оказание Услуг по Договору осуществляется в соответствии с Техническим
заданием (приложение № 1 к Договору), Календарным планом (приложение № 2 к Договору)
и Спецификацией (приложение № 3 к Договору), являющимися неотъемлемой частью
Договора.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора включает в себя стоимость Услуг, вознаграждение Исполнителя, а
так же все расходы Исполнителя, связанные с доставкой на место эксплуатации
оборудования, прочие расходы Исполнителя, необходимые для исполнения Договора,
обязательные платежи (налоги, сборы и пр.), и издержки, связанные с исполнением
обязательств,
предусмотренных
Договором,
и
составляет_______________
(__________________) рублей ___ копеек, НДС 0%.
При этом цена Услуг, предусмотренных Техническим заданием и Календарным
планом на 2015 год, составляет __________________ (_________________________) рублей
___ копеек, НДС 0%;
цена Услуг, предусмотренных Техническим заданием и Календарным планом на 2016
год, составляет _______________ (____________________________) рублей ___ копеек, НДС
0%.
Заказчик принимает на себя обязательства по финансированию договора в 2015 году.
Финансирование договора в 2016 году будет осуществляться при условии выделения
Заказчику соответствующих финансовых средств в бюджете Евразийского экономического
союза на 2016 год, на основании дополнительного соглашения, подписываемого Заказчиком
с Исполнителем. В случае невыделения Заказчику финансовых средств в 2016 году
обязательства Сторон ограничиваются обязательствами, подлежащими исполнению в 2015
году. О факте невыделения Заказчику финансовых средств для финансирования договора в
2016 году Заказчик информирует Исполнителя в течение одного месяца со дня утверждения
бюджетной росписи Евразийской экономической комиссии на 2016 год.
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В соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской
Федерации, статьей 5 Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Евразийской экономической комиссией об условиях пребывания Евразийской
экономической комиссии на территории Российской Федерации от 8 июня 2012 г.
(ратифицировано Федеральным законом от 1 февраля 2013 г. № 2-ФЗ), постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 июля 2006 г. № 455 «Об утверждении Правил
применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на добавленную стоимость при
реализации товаров (работ, услуг) для официального использования международными
организациями и их представительствами, осуществляющими деятельность на территории
Российской Федерации» и приказом Министерства иностранных дел Российской Федерации
и Министерства финансов Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 3913/19н «Об
утверждении Перечня международных организаций и их представительств, осуществляющих
деятельность на территории Российской Федерации на основании положений
международных договоров Российской Федерации, предусматривающих освобождение от
налога на добавленную стоимость, при реализации которым товаров (работ, услуг) для
официального использования применяется ставка налога на добавленную стоимость 0
процентов, и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов
Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства финансов
Российской Федерации» при реализации товаров (работ, услуг), предназначенных для
официального использования Евразийской экономической комиссией, по налогу на
добавленную стоимость применяется налоговая ставка 0 процентов.
2.2. Оплата услуг по Договору осуществляется Заказчиком в соответствии с
Календарным планом (приложение № 2 к Договору).
2.2.1. Расчет за оказанные услуги по соответствующему пункту Календарного плана
осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания
Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг в соответствии с Календарным планом, на
основании выставленного Исполнителем счета с предоставлением подписанного со своей
стороны счета-фактуры по форме, установленной законодательством Российской Федерации.
2.3. Расчеты между Сторонами производятся в российских рублях путем
перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный
счет Исполнителя, указанный им в разделе 11 Договора.
2.4. Моментом исполнения Заказчиком денежных обязательств является дата
списания денежных средств со счета Заказчика.

3. Права и обязательства Сторон
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Принять и оплатить результаты Услуг в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором, либо направить Исполнителю мотивированную претензию с
указанием сроков устранения недостатков.
3.1.2. Обеспечить Исполнителя информацией, необходимой для оказания Услуг.
3.1.3. Обеспечить при необходимости доступ Исполнителя на территории объектов
оказания Услуг.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Осуществлять контроль за оказанием Услуг, не вмешиваясь в область
профессиональной компетенции Исполнителя.
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3.2.2. Полностью или частично отказаться от Услуг в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных
Договором, письменно предупредив Исполнителя не менее чем за 10 (десять) дней до
направления такого отказа.
3.3. Исполнитель обязуется:
3.3.1. Оказать в соответствии с Техническим заданием и в установленные
Календарным планом сроки Услуги, предусмотренные Договором, и передать их результаты
Заказчику в порядке, предусмотренном Договором.
3.3.2. Представлять по требованию Заказчика сведения (как в документарной, так и
бездокументарной форме), относящиеся к предмету Договора.
3.3.3. Оказать Услуги своими силами или с привлечением третьих лиц. В случае
привлечения к оказанию Услуг третьих лиц ответственным перед Заказчиком за результаты
оказания Услуг является Исполнитель.
3.3.4. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по собственной вине
недостатки, которые могут повлечь отступления от условий Технического задания, а также
сроков, установленных Календарным планом.
4. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг
4.1. Приемка результатов оказанных Услуг осуществляется на территории Заказчика,
и оформляется актом сдачи-приемки оказанных услуг по форме, предусмотренной
приложением № 4 к Договору (далее – Акт).
4.2. По завершении оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику подписанные
Акт в двух экземплярах, счет на оплату и счет-фактуру.
4.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта обязан
принять результаты Услуг и при отсутствии замечаний направить Исполнителю один
экземпляр подписанного Акта либо мотивированный отказ от приемки. В случае
мотивированного отказа Сторонами составляется соответствующий акт с перечнем
необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. Исполнитель обязан произвести
необходимые доработки в согласованный Сторонами срок без дополнительной оплаты в
соответствии с условиями Договора и в рамках Технического задания. После проведения
необходимых доработок Исполнитель вновь направляет Заказчику Акт. В случае
неподписания Заказчиком Акта и непредставления мотивированного отказа в указанные
сроки, Услуги считаются оказанными.
4.4. Датой окончания оказания Услуг по Договору является дата подписания
Заказчиком Акта по последнему пункту Календарного плана, при условии подписания
Сторонами Актов по всем предыдущим Услугам.
4.5. На все Услуги должны распространяться гарантийные обязательства Исполнителя
сроком не менее 12 (двенадцати) месяцев от даты подписания Сторонами соответствующих
Актов.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,
предусмотренных Договором, виновная Сторона возмещает другой Стороне документально
подтвержденный реальный ущерб в соответствии с действующим законодательством.
Упущенная выгода не возмещается.
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5.2. В случае просрочки исполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных
Договором, Сторона, чье право нарушено, вправе требовать уплаты неустойки в размере
0,1% от части неисполненного обязательства, но не более 5% от части неисполненного
обязательства. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока
исполнения обязательства, установленного Договором. Сторона освобождается от уплаты
неустойки, если докажет, что просрочка исполнения такого обязательства произошла по вине
другой Стороны, третьих лиц, либо вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не
зависящей от воли Сторон («форс-мажор»).
5.3. Заказчик несет ответственность за своевременное предоставление Исполнителю
полной и достоверной информации, необходимость которой вытекает из сути оказываемых
Услуг. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, издержки, расходы, возникшие в
результате недостоверной информации, предоставленной Заказчиком.
5.4. Основанием для начисления и уплаты неустойки, установленной пунктом 5.2
Договора, будет являться документально подтвержденное письменное требование Стороны,
чье право нарушено.
5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения обязательств,
предусмотренных Договором.
5.6. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае
существенного нарушения Исполнителем своих обязательств по Договору.
6. Разрешение споров
6.1. Настоящим Стороны согласились, что претензионный порядок досудебного
урегулирования споров является для Сторон обязательным.
6.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по
местонахождению Сторон, указанным в разделе 11 Договора.
6.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем посредством
электронной почты. Такие претензионные письма имеют юридическую силу в случае
получения Сторонами их подлинных экземпляров способами, указанными в пункте 6.2
Договора.
6.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 15 (пятнадцать)
календарных дней со дня получения последнего адресатом, при этом претензионное письмо
считается полученным по истечении 10 (десяти) календарных дней при отправке почтой.
6.5. При недостижении Сторонами согласия, спорные вопросы подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7. Срок действия и порядок расторжения Договора
7.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
7.2. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и прекращает свое
действие с момента исполнения Сторонами
своих обязательств, предусмотренных
Договором.
7.3. Расторжение Договора допускается:
7.3.1. По соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством Российской Федерации, а также в случаях,
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предусмотренных пунктами 5.6 и 8.3 Договора. При этом факт подписания Сторонами
соглашения о расторжении Договора не освобождает Стороны от обязанности
урегулирования взаимных расчетов по фактически оказанным на момент расторжения
Договора Услугам.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами
обязанностей вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и
непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю и не
зависящими от воли Сторон. Обстоятельствами непреодолимой силы являются стихийные
бедствия, природные катастрофы, включая землетрясения, наводнения, пожары, крупные
аварии, войны и условия аналогичные военным («форс-мажор»).
8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства в
силу обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно информирует другую Сторону о
начале и прекращении указанных обстоятельств в письменной форме, но в любом случае не
позднее 7 (семи) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об
обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на
освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств. Извещение
о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы документально
подтверждается соответствующими компетентными организациями.
8.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более одного месяца, каждая
Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны
производят взаиморасчеты по состоянию на момент возникновения обстоятельств
непреодолимой силы.
9. Условия конфиденциальности
9.1. Исполнитель обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще
способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих
отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного
согласия Заказчика. Это ограничение не применяется в случае, если Стороны обязаны
предоставлять Договор или информацию, содержащуюся в нем, уполномоченным
государственным органам в объеме, предусмотренном законом.
9.2. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной
признается конкретная информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и
полученных результатов.
9.3. Вышеперечисленные обязательства действуют в течение всего срока действия
оказания Услуг, а также в течение 3 (трех) лет с момента его прекращения.
10. Прочие условия
10.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными
соглашениями, подписываемыми Сторонами.
10.2. Исполнитель гарантирует, что он обладает в полном объеме правами на оказание
услуг, предусмотренных Договором. В случае если к Заказчику будут предъявлены какиелибо претензии со стороны третьих лиц, вытекающие из нарушения их авторских или иных
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исключительных прав, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки,
понесенные Заказчиком в связи с нарушением таких прав, и за свой счет незамедлительно
принять меры к урегулированию заявленных претензий.
10.3. Стороны обеспечивают охрану созданной в результате оказания услуг
интеллектуальной собственности.
10.4. Исполнитель не вправе передавать результаты оказания услуг третьим лицам.
10.5. Исключительное право на все результаты интеллектуальной деятельности,
созданные (полученные) при выполнении Договора, в полном объеме принадлежит
Заказчику.
10.6. Стороны обязаны письменно информировать друг друга об изменении любых
своих реквизитов, указанных в разделе 11 Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента такого изменения.
При неисполнении Исполнителем обязательства по информированию об изменении
платежных реквизитов, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств
на указанный в Договоре счет, несет сам Исполнитель.
10.7. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Техническое задание (приложение № 1);
Календарный план (приложение № 2);
Спецификация (приложение № 3);
Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг (приложение № 4).
Форма акта предоставления ресурсов (приложение № 5).
11. Реквизиты Сторон
Заказчик (адрес и реквизиты)

Исполнитель (адрес и реквизиты)

Заказчик:

Исполнитель:

________________/

_______________/

М.П.

М.П.

от «

Приложение № 1 к Договору
»
2015 г. №

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по аренде вычислительных ресурсов и технической эксплуатации
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры интеграционного сегмента Евразийской
экономической комиссии интегрированной информационной системы Евразийского
экономического союза

От Заказчика

От Исполнителя

М.П.

М.П.

от «

Приложение № 2 к Договору
»
201 г. №

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на оказание услуг по аренде вычислительных ресурсов и технической эксплуатации
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры интеграционного сегмента Евразийской
экономической комиссии интегрированной информационной системы Евразийского
экономического союза

№
п.п.

Наименование
оказанных услуг

Сроки оказания
услуг

Результаты
оказания услуг

Итого по всем оказанным услугам:

Заказчик:

Исполнитель:

________________/

_______________/

М.П.

М.П.

Цена, НДС 0%
(руб.)

Приложение № 3 к Договору
от «

»

201

г. №

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказание услуг по аренде вычислительных ресурсов и технической эксплуатации
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры интеграционного сегмента Евразийской
экономической комиссии интегрированной информационной системы Евразийского
экономического союза

№ п/п

Наименование оказываемой услуги

Цена, НДС 0% (руб.)

ИТОГО:

Общая стоимость составляет ___________________(________________) рублей ___ копеек, НДС
0%.

Заказчик:

Исполнитель:

________________/

_______________/

М.П.

М.П.

Приложение № 4 к Договору
от «____»________201_ г. №_______

АКТ
сдачи-приемки оказанных услуг
по договору от «____»________201_ г. №_______
(месяц)
г. Москва

«____»________201_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика - _________________________, с одной стороны, и
представитель Исполнителя - _________________________, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что
Исполнителем в соответствии с договором от «____»________201_ г. №_______ (далее - договор) оказаны следующие
услуги:
-______________________________________________________________________;
-______________________________________________________________________.
Услуги по __ оказаны в установленный срок, согласно требованиям договора, в полном объеме и с надлежащим
качеством. Взаимных претензий Заказчик и Исполнитель не имеют. Настоящий Акт является основанием для
осуществления расчетов по договору.
Стоимость услуг составляет: __________ (_________________________) рублей ___ копеек, НДС 0%.
К оплате:____________(_________________________) рублей ___ копеек, НДС 0% .

Представитель Заказчика:

Представитель Исполнителя:

________________/

_______________/

М.П.

М.П.
ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА

Заказчик:

Исполнитель:

_______________/
М.П.
Дата подписания________

______________/
М.П.
Дата подписания ________

Приложение № 5 к Договору
от «____»________201_ г. №_______

Акт предоставления ресурсов

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика - _________________________, с одной
стороны, и представитель Исполнителя - _________________________, с другой стороны, составили
настоящий Акт о том, что Исполнителем в соответствии с договором от «____»________201_ г.
№_______ (далее - Договор) оказаны услуги предусмотренные Договором.

1.Исполнитель предоставил вычислительные ресурсы инфраструктуры ИС ЕЭК ИИС ЕЭС с
обобщенными характеристиками не менее значений
№

Наименование

Количество

1

Ядра процессоров, шт.

2
3
4

Оперативная память, ГБ
Дисковое пространство (скорость не менее 150 IOPS), ГБ
Дисковое пространство (скорость не менее 1000 IOPS), ГБ

5

Дисковое пространство (резервное копирование), ГБ
2.Исполнитель обеспечил виртуальную инфраструктуру в соответствии с параметрами:

№ пп
1

2

3

Наименование
Методы
балансировки
нагрузки

Требуемая поддержка
Least Connections, Round Robin, Weighted, Enhanced Weighted,
Weighted Round Robin, Dynamic Weighted (SNMP-based)

Проверки
исправности
серверов

Проверки исправности Layer 2-4 для портов TCP и UDP;
проверки исправности Layer 7 для многих хорошо известных
портов, port profiles, port policies, Element Health Checks, проверки
исправности Boolean Health Checks, REGISTER and OPTIONS для
протокола SIP

Возможности Layer
2/Layer 3

32,000 MAC-адресов, 802.1d Spanning Tree Protocol, 802.1w Rapid
Spanning Tree Protocol, IPv4/IPv6: RIP, OSPF, static routing, Trunk
(LACP, trunk server/switch), VLANs, VRRP, VRRP-E Поддержка
протоколов TCP, UDP, HTTP, SSL, Telnet, SSHv2, FTP, TFTP,
SNMPv1 and v2, SMTP, IMAP4, POP3, LDAP, DNS, WTS, SIP,
NNTP, RADIUS, MMS, RTSP, VRRP/e

3. Исполнитель предоставил следующее прикладное ПО и обеспечил возможность работы
представителей Заказчика:
_______________________________________________________________________________

4. Исполнитель обеспечил защищенный доступ в информационно-телекоммуникационную
сеть Интернет с пропускной способностью передачи данных (исходящий/входящий трафик) не
менее ____ Гбит/с с предоставлением не менее __ IPv4 адресов из зарегистрированного за
Исполнителем в базе данных RIPE NCC пространства IPv4 адресов

Представитель Заказчика:

Представитель Исполнителя:

________________/

_______________/

М.П.

М.П.
ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА

Заказчик:

Исполнитель:

_______________/
М.П.
Дата подписания________

______________/
М.П.
Дата подписания ________

