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Раздел I. Общие сведения
Настоящий открытый конкурс проводится в соответствии с Положением о
размещении заказов и заключении договоров на поставку товаров, выполнение работ и
оказание услуг для нужд Евразийской экономической комиссии, утвержденным Решением
Совета Евразийской экономической комиссии от 25 января 2012 г. № 5.
1. Способ закупки: открытый конкурс
2. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии для опубликования
извещения о проведении открытого конкурса (далее – официальный сайт):
http://www.eurasiancommission.org
3. Срок приема заявок истекает 16 декабря 2014 года в 11:00 часов по московскому
времени.
4. Наименование, 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: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2 (корп. «С»)
Адрес электронной почты: it_dept@eecommission.org
Контактный телефон: +7 (495) 669-24-00 (доб. 45-11)
Контактное лицо: Бастрон Александр Александрович
5. Предмет открытого конкурса: поставка программно-аппаратных средств для
интеграционного сегмента интегрированной информационной системы внешней и взаимной
торговли (далее – ИИСВВТ) Таможенного союза, предназначенных для официального
использования заказчиком.
6. Начальная (максимальная) цена договора:121 000 000 (сто двадцать один
миллион) 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
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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.
7. Срок и место для ознакомления с извещением о проведении открытого
конкурса
Заинтересованные лица могут ознакомиться с извещением о проведении открытого
конкурса (далее – Извещение) с момента его размещения на официальном сайте, указанном в
пункте 2 настоящего Извещения.
8. Внесение изменений в Извещение и отказ от проведения открытого конкурса
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Извещение не позднее, чем
за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе.
Изменение предмета открытого конкурса не допускается. В течение 1 (одного) рабочего дня
со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются заказчиком на
официальном сайте.
При этом, когда изменения в Извещение требуют дополнительного сбора документов,
срок подачи заявок должен быть продлен таким образом, чтобы со дня размещения
внесенных в Извещение изменений до дня окончания срока подачи заявок такой срок
составлял не менее 5 (пяти) рабочих дней.
В тех случаях, когда изменения в извещение о проведении открытого конкурса не
требуют дополнительного сбора документов, срок подачи заявок не продлевается.
Заказчик, разместивший на официальном сайте Извещение, вправе отказаться от его
проведения не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в открытом конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса
размещается заказчиком в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения об
отказе от проведения открытого конкурса.
Участники размещения заказа должны самостоятельно отслеживать размещение на
официальном сайте изменений и разъяснений о проведении открытого конкурса.
9. Разъяснения положений Извещения о проведении открытого конкурса
Участник размещения заказа, желающий получить разъяснения в отношении
положений Извещения, может направить заказчику в письменной форме запрос о
разъяснении положений Извещения.
Заказчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного
запроса направить в письменной форме разъяснения положений Извещения, если указанный
запрос поступил к заказчику не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания срока
подачи заявок на участие в открытом конкурсе. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня
направления разъяснения положений Извещения по запросу участника размещения заказа
такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием
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предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил
запрос. Разъяснение положений Извещения не должно изменять его суть.
10. Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара
потребностям Евразийской экономической комиссии, представлены в Разделе II
настоящего Извещения.
11. Место, условия и сроки поставки товара
Товар должен быть поставлен на следующий объект местонахождения заказчика:
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 2.
Условия и сроки поставки товара представлены в Разделе II настоящего Извещения.
12. Форма, сроки и порядок оплаты: в соответствии с условиями договора (Раздел
IV Извещения).
13. Порядок формирования цены договора
Цена договора, предложенная лицом, подающим заявку на участие в открытом
конкурсе, не должна превышать указанную в пункте 6 настоящего Раздела начальную
(максимальную) цену и должна включать стоимость товара, вознаграждение претендента,
все расходы, в том числе с учетом пошлин, налогов и иных обязательных платежей,
связанных с подготовкой, заключением и исполнением договора.
14. Требования к участникам размещения заказа для подтверждения их
соответствия установленным требованиям
Участниками размещения заказа могут быть юридические лица и граждане,
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
которые соответствуют установленным Евразийской экономической комиссией
требованиям.
Заказчик устанавливает
размещения заказа:

следующие

единые

требования

к

участникам

1) 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;
2) участники размещения заказа, а также их уполномоченные представители должны
быть правомочны заключать договор;
3) 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;
4) наличие у работников участника размещения заказа необходимых
профессиональной и технической квалификации (необходимого образования);
5) наличие финансовых ресурсов для исполнения договора;
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6) наличие оборудования и других материальных ресурсов для исполнения договора;
7) наличие трудовых ресурсов для исполнения договора.
8) наличие авторизационных писем (авторизаций) на данный конкурс от следующих
компаний-производителей оборудования, входящего в состав аппаратно-программного
комплекса виртуализации информационных систем и информационных ресурсов
Евразийской экономической комиссии:
- EMC;
- HP.
Указанные требования предъявляются в равной мере ко всем участникам размещения
заказа и подтверждаются документами, из которых в достаточной степени следует их
соответствие указанным требованиям.
15. Порядок и место подачи заявок на участие в открытом конкурсе: со дня
размещения на официальном сайте Извещения в рабочие дни с 10:00 до 16:45 и
непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе по
адресу: 115114, г. Москва, улица Летниковская, дом 2, стр. 2 (корп. «С»).
Заявки на участие в открытом конкурсе, поступившие заказчику после окончания
срока приема конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, независимо от причин
признаются пришедшими с опозданием и оставляются комиссией без рассмотрения.
16. Требования к оформлению заявок участников размещения заказа и перечень
документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе
Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в
письменной форме в запечатанном конверте. Заявка на участие в открытом конкурсе
подготавливается по формам, представленным в Разделе III Извещения.
Поданная участником в письменной форме заявка на участие в открытом
конкурсе оформляется следующим образом:
Участник размещения заказа должен подготовить один оригинальный экземпляр
заявки на участие в открытом конкурсе, которая должна содержать опись входящих в ее
состав документов, быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических
лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким
участником размещения заказа. Все листы заявки, в том числе прилагаемая опись входящих
в ее состав документов на участие в открытом конкурсе, должны быть прошиты и
пронумерованы.
Заявка на участие в открытом конкурсе, подготовленная участником размещения
заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой на участие в
открытом конкурсе, которыми обмениваются участник размещения заказа и заказчик,
должны быть составлены на русском языке. Документы, оригиналы которых выданы
участнику размещения заказа третьими лицами на иностранном языке, могут быть
представлены при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык.
Перечень документов, входящих в состав заявки на участие в открытом
конкурсе, которыми подтверждается соответствие участников размещения заказа
предъявляемым к ним требованиям:
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1) выписка из государственного реестра юридических лиц страны-регистрации
участника размещения заказа или нотариально заверенная копия такой выписки (для
юридического лица), полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения на
официальном сайте Извещения;
2) выписка из государственного реестра индивидуальных предпринимателей
страны-регистрации участника размещения заказа или нотариально заверенная копия такой
выписки (для гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица), полученная не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня
размещения на официальном сайте Извещения;
3) копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица);
4) перевод на русский язык документов о государственной регистрации иностранного
юридического лица, заверенный в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Республики Беларусь или Республики Казахстан;
5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника размещения заказа – юридического лица (копия 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 открытом конкурсе
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 открытом конкурсе должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
6) копии документов (свидетельство о государственной регистрации; свидетельство о
регистрации в налоговом органе); устав (учредительный договор);

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 и подписью
руководителя;
8) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации
к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося предметом договора (лицензии);
9) копия 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 Комиссии извещения о проведении открытого конкурса;
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10) информация о структуре организации (штатная численность, структурные
подразделения и т.д.);
11) решение об одобрении или совершении крупной сделки либо соответствующая
справка, если такое одобрение не требуется в соответствии с законодательством;
12) предложения о качестве поставляемого товара и иные предложения об условиях
исполнения договора;
13) любые другие документы по усмотрению участника размещения заказа.
Участник размещения заказа отстраняется от участия в открытом конкурсе в любой
момент до заключения договора, если заказчик обнаружит, что участник представил
недостоверную (в том числе неполную, противоречивую) информацию в отношении его
квалификационных данных.
17. Порядок оформления конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
Участник размещения заказа должен поместить оригинал и электронную копию
заявки на участие в открытом конкурсе в отдельный конверт. Затем этот конверт
запечатывается и скрепляется печатью участника размещения заказа. При этом на конверте
указываются: наименование открытого конкурса, наименование и адрес заказчика,
наименование и адрес участника размещения заказа, а также следующий текст: «На
открытый конкурс. Не вскрывать до (время, указанное в Извещении как время вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе)».
В правом нижнем углу конверта должно быть предусмотрено место для отметки о
приеме заявки на участие в открытом конкурсе.
РЕГ.№________________________
ДАТА_________________________
ВРЕМЯ________________________
ПОДПИСЬ _____________________
Если конверт не запечатан и не маркирован в соответствии с вышеуказанными
требованиями, заказчик не будет нести никакой ответственности в случае его потери или
досрочного вскрытия.
При получении заказчиком заявки на участие в открытом конкурсе участника
размещения заказа делается отметка на конверте и вносится запись в Журнал регистрации
заявок на участие в открытом конкурсе.
18. Изменения и отзыв заявок на участие в открытом конкурсе
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе,
вправе изменить или отозвать заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до
момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе путем уведомления заказчика об этом до истечения срока подачи заявок на участие
в открытом конкурсе. Изменение или отзыв заявок на участие в открытом конкурсе после
момента вскрытия конкурсной комиссией первого конверта с заявкой на участие в открытом
конкурсе не допускаются.
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Изменения заявки должны подготавливаться и запечатываться в соответствии с
пунктами с 15 по 17 настоящего Раздела. Конверт с комплектом документов маркируется
отметкой: «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
(наименование открытого конкурса), регистрационный № ___» и доставляется заказчику до
момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе.
Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку на участие в открытом
конкурсе, может уведомить заказчика в письменной форме до наступления момента
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и в устной форме на
заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе. В письменном уведомлении в обязательном порядке должно указываться
наименование и почтовый адрес участника размещения заказа (фамилия, имя, отчество – для
участника размещения заказа – физического лица), отзывающего заявку на участие в
открытом конкурсе. Возврат отозванной заявки на участие в открытом конкурсе
соответствующему участнику размещения заказа осуществляется при вскрытии конвертов
надлежаще уполномоченному на то представителю участника размещения заказа,
присутствующему при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, либо
направляется посредством почтовой связи по адресу, указанному в уведомлении участника
размещения заказа.
19. Место, дата и порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе будет
осуществляться конкурсной комиссией в 11:00 часов по московскому времени «16» декабря
2014 года по адресу: 115114, г. Москва, улица Летниковская, дом 2, стр. 2 (корп. «С»).
Публично в день, во время и в месте, указанными в Извещении, конкурсной
комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом конкурсе в порядке
поступления согласно записям в Журнале регистрации заявок на участие в открытом
конкурсе, которые поступили заказчику до момента вскрытия конвертов с заявками на
участие в открытом конкурсе.
В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе,
непосредственно перед их вскрытием, но не раньше времени, указанного в настоящем
Извещении, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких
конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в
открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе
до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе объявляются:
наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и
почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в
открытом конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов,
предусмотренных Извещением, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и
являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе. Указанные данные
заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
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Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, или
их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе. Присутствующие представители участников размещения заказа должны
представить документ, подтверждающий полномочия лица на его присутствие при
процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе (доверенность).
Представитель участника размещения заказа должен предварительно (за один день) заказать
пропуск на вход в здание Евразийской экономической комиссии.
Представители участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии
конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, расписываются в Журнале
регистрации представителей участников размещения заказа, являющемся приложением к
протоколу вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе ведется
секретарем конкурсной комиссии и подписывается всеми присутствующими членами
конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте не
позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе
подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подано ни одной заявки на
участие в открытом конкурсе, открытый конкурс 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.
20. Дата и порядок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
Конкурсная комиссия «17» декабря 2014 года рассматривает заявки на участие в
открытом конкурсе на соответствие требованиям, установленным настоящим Извещением, и
соответствие участников размещения заказа требованиям, указанным в Извещении.
Если в заявке на участие в открытом конкурсе имеются расхождения между
обозначением сумм прописью и цифрами, конкурсной комиссией принимается к
рассмотрению сумма, указанная прописью.
Срок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и принятие решения о
допуске участников размещения заказа к участию в открытом конкурсе не должен
превышать 5 (пять) рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
конкурсной комиссией принимается решение:
а) о допуске к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа (о
признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе,
участником открытого конкурса);
б) об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе.
Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом конкурсе в случае:
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- непредставления документов, указанных в пункте 16 настоящего Раздела, либо
наличия в таких документах недостоверных сведений;
- несоответствия требованиям, установленным в пункте 14 настоящего Раздела;
- несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям, установленным
в пункте 16 настоящего Раздела, в том числе наличие в заявке на участие в открытом
конкурсе предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену
договора;
- заявленные участником размещения заказа предложения о качестве поставляемого
товара и иные предложения об условиях исполнения договора не соответствуют
требованиям раздела II Извещения.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе всех
участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, открытый
конкурс признается несостоявшимся. В случае если только один участник размещения
заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан участником открытого
конкурса, договор заключается с этим участником открытого конкурса в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе на условиях и по цене договора, которые предусмотрены такой заявкой на участие
в открытом конкурсе и настоящим Извещением. При этом срок предоставления таким
участником открытого конкурса подписанного договора – 5 (пять) рабочих дней с даты
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе
конкурсной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе, который ведется секретарем конкурсной комиссии и подписывается всеми
присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день окончания
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол должен содержать сведения
об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе,
решение о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе или об
отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе с
обоснованием такого решения, сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии о
допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе или об отказе ему в
допуске к участию в открытом конкурсе.
Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте не позднее
3 (трех) рабочих дней со дня подписания.
21. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
Дата проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе:
«17» декабря 2014 года.
Для оценки заявок участников размещения заказа заказчик будет использовать
следующие критерии и величины их значимости:
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Наименование критерия

Величина значимости (%)

i

Цена договора (Ka )

50

Качественные и функциональные характеристики
i
предложения участника (Kq )

30

i

Квалификация участника размещения заказа (Kc )

20

Суммарная значимость критериев

100

1. Оценка заявок по критерию «Цена договора»
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по
формуле:
Amax – Ai
Rai = -------------------- x 100,
Amax
где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Amax - начальная (максимальная) цена договора, установленная в Извещении;
Ai - предложение i-го участника размещения заказа по цене договора.
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по
критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию
значимость:
ИтRai = RaixKai
где:
ИтRai- итоговый рейтинг заявки по критерию «Цена договора»;
Rai- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Kai- значимость критерия «Цена договора».
При оценке заявок по данному критерию лучшим условием исполнения договора
признается предложение участника размещения заказа с наименьшей ценой договора.
2. Оценка заявок по критерию «Качественные и функциональные характеристики
предложения участника»
Для оценки заявок по критерию «Качественные и функциональные характеристики
предложения участника» каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов на основе
оценки членами конкурсной комиссии документов, предоставленных участниками
размещения заказа.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Качественные и функциональные
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характеристики предложения участника», определяется как среднее арифметическое оценок в
баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному
критерию:
Rqi= qi
где:
Rqi

- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

qi- значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии), присуждаемое конкурсной комиссией i-й заявке
Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по
критерию «Качественные и функциональные характеристики предложения участника»,
умножается на соответствующую указанному критерию значимость:
ИтRqi= Rqiх Kqi
где:
ИтRqi– итоговый рейтинг заявки по критерию «Качественные и функциональные
характеристики предложения участника»;
Rqi

- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Kqi- значимость критерия «Качественные и функциональные характеристики
предложения участника».
3. Оценка заявок по критерию «Квалификация участника размещения заказа»
По критерию «Квалификация участника размещения заказа» оценивается наличие у
участника размещения заказа необходимых профессиональной и технической квалификации,
трудовых и финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов для
исполнения договора, управленческая компетентность, опыт и деловая репутация. Для
оценки заявок по критерию «Квалификация участника размещения заказа» каждой заявке
выставляется значение от 0 до 100 баллов.
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Квалификация участника размещения
заказа», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию.
Rci= ci
где:
Rci

- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

ci- значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной
комиссии), присуждаемое конкурсной комиссией i-й заявке
Для получения итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по
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критерию «Квалификация участника размещения заказа», умножается на соответствующую
указанному критерию значимость:
ИтRci= Rciх Kci
где:
ИтRci– итоговый
размещения заказа»;
Rci

рейтинг

заявки

по

критерию

«Квалификация

участника

- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Kci- значимость критерия «Квалификация участника размещения заказа».
4. Итоговый рейтинг заявки
Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга. Итоговый рейтинг
заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки,
установленному в Извещении, умноженных на их значимость.
Итi = ИтRai+ ИтRqi+ ИтRci
где:
ИтRai– итоговый рейтинг заявки по критерию «Цена договора»;
ИтRqi - итоговый рейтинг заявки по критерию «Качественные и функциональные
характеристики предложения участника»;
ИтRci - итоговый рейтинг заявки по критерию «Квалификация участника
размещения заказа».
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в открытом конкурсе
относительно других по мере уменьшения рейтинга присваивается порядковый номер.
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.
Победителем открытого конкурса признается участник размещения заказа, который
предложил лучшие условия исполнения договора, и заявке на участие в открытом конкурсе
которого присвоен первый порядковый номер.
В случае, если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе содержатся
одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается
заявке на участие в открытом конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в
открытом конкурсе.
Секретарь конкурсной комиссии ведет протокол оценки и сопоставления заявок на
участие в открытом конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате,
времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках размещения заказа,
заявки на участие в открытом конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и
сопоставлении заявок на участие в открытом конкурсе, о принятом на основании результатов
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе решении, о присвоении
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заявкам на участие в открытом конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого
члена конкурсной комиссии о присвоении заявкам на участие в открытом конкурсе значений
по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в открытом конкурсе, а
также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц)
и почтовые адреса участников размещения заказа, заявкам на участие в открытом конкурсе
которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми
присутствующими членами конкурсной комиссии.
Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте не позднее
3 (трех) рабочих дней со дня подписания.
22. Заключение договора
Договор между победителем открытого конкурса и заказчиком должен быть заключен
в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления
заявок на участие в открытом конкурсе. Срок предоставления победителем открытого
конкурса заказчику подписанного договора – в течение 5 (пяти) рабочих дней.
Договор заключается на условиях, указанных в заявке победителя открытого конкурса
и настоящем Извещении.
Участник открытого конкурса, которому заказчик направил проект договора, не
вправе отказаться от заключения договора. В случае, если победитель открытого конкурса в
пятидневный срок не представил заказчику подписанный договор, победитель открытого
конкурса признается уклонившимся от заключения договора.
В случае, если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения
договора, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя открытого
конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения договора, либо заключить договор с участником открытого конкурса, заявке на
участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер.
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Раздел II. Техническое задание
на поставку программно-аппаратных средств для интеграционного сегмента
интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли
Таможенного союза.

1.
Общие положения
В связи с необходимостью создания инфраструктуры сервисов доверенной третьей
стороны интеграционного сегмента Комиссии информационной системы внешней взаимной
торговли Таможенного союза осуществляется закупка аппаратно-программного комплекса
доверенной третьей стороны (далее – ДТС) Евразийской экономической комиссии
информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза (далее –
Комплекс).
Функционально Комплекс состоит из следующих компонентов:





компоненты удостоверяющего центра Комиссии;
компоненты удостоверяющего центра службы ДТС;
компоненты сервисов ДТС;
компоненты системы защиты информации программно-аппаратного комплекса
(далее – ПАК) ДТС;
 компоненты, обеспечивающие инфраструктуры ПАК ДТС;
 оборудование серверного помещения;
 комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей.
Все компоненты Комплекса совместимы и работают как единая система.
Программное обеспечение Комплекса является его неотъемлемой частью.
В качестве транспортной сети используются ресурсы существующей корпоративной
сети передачи данных Заказчика.
Комплекс размещается на территории Заказчика в помещениях, оборудованных в
соответствии с «Техническими требованиями к зданиям и помещениям для установки
средств вычислительной техники» СН 512-78.
Оборудование Комплекса является предметом поставки (далее – Оборудование).
2.

Требования к поставляемому оборудованию.

Общие требования к поставляемому оборудованию приведены в Таблице 1.
Таблица 1.
№
п/п
1.

Наименование товара,
Характеристика товара, номенклатурный (каталожный) номер
Сервер типа 1, в конфигурации:
HP сервер базового уровня, включая
704559-421 H1K92A3
3-х
годичную
поддержку
– 1
7G3 H1K92A3 R2M
производителя

Ед.изм.

Колво

комплект

1

шт.

Модуль памяти HP

713985-B21

–

3

шт.

Жесткий диск HP

652583-B21

–

2

шт.

Оптический привод HP

652235-B21

–

1

шт.

Сетевая карта HP

647594-B21

–

1

шт.
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№
п/п

Наименование товара,
Характеристика товара, номенклатурный (каталожный) номер
Адаптер HP
718904-B21
– 2

шт.

Блок питания HP
Программный модуль HP

2

656362-B21

–

1

шт.

BD505A

–

1

шт.

б/н

–

1

шт.

Программно-аппаратный
криптографический модуль
"КриптоПро HSM". Вариант
исполнения 1, включая годовую
техническую поддержку
производителя
Программно-аппаратный комплекс
«Соболь»
Ключ
активации
технической
поддержки для ПАК «Соболь»
Операционная система Microsoft
WinSvrStd 2012R2 RUS OLP NL
2Proc (предустановленная)
Программный модуль клиентского
доступа
к
программе
централизованной
настройки
и
контроля
Net_Check (СИС).
Подключение
к
серверу
(CAL_Check)

kb-sobol 3.0 k8 v1

–

1

шт.

kb-sobol-Sup-Dir-St/12

–

1

шт.

P73-06283

–

1

шт.

APK-002-Check

–

1

шт.

Установочный
диск
Microsoft
WinSvrStd 2008R2 64Bit RUS
DiskKit MVL DVD

P73-04835

–

1

шт.

б/н

–

1

шт.

704559-421 H1K92A3
7G3 H1K92A3 R2M

–

1

шт.

Программно-аппаратный комплекс
(ПАК) «Удостоверяющий центр
«КриптоПро УЦ» версии 1.5 класс
КС2 р/к до 2000 пользователей,
включая
годовую
техническую
поддержку производителя
Сервер типа 2, в конфигурации:
HP сервер базового уровня, включая
3-х
годичную
поддержку
производителя
Модуль памяти HP

713985-B21

–

3

шт.

Жесткий диск HP

652583-B21

–

2

шт.

Оптический привод HP

652235-B21

–

1

шт.

Сетевая карта HP

647594-B21

–

1

шт.

Блок питания HP

656362-B21

–

1

шт.

BD505A

–

1

шт.

Программный модуль HP

Ед.изм.

Колво

комплект

1
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№
п/п

3.

Наименование товара,
Характеристика товара, номенклатурный (каталожный) номер
Программно-аппаратный
криптографический модуль
"КриптоПро HSM". Вариант
– 1
б/н
исполнения 1, включая годовую
техническую поддержку
производителя
kb-sobol 3.0 k8 v1

–

1

шт.

kb-sobol-Sup-Dir-St/12

–

1

шт.

P73-06283

–

1

шт.

Установочный диск
Microsoft WinSvrEnt 2008R2 wSP1
64Bit RUS DiskKit MVL DVD

P72-04354

–

1

шт.

APK-002-Check

–

1

шт.

–

1

шт.

704559-421 H1K92A3
7G3 H1K92A3 R2M

Модуль памяти HP

713985-B21

–

3

шт.

Жесткий диск HP

652583-B21

–

2

шт.

Оптический привод HP

652235-B21

–

1

шт.

Сетевая карта HP

647594-B21

–

1

шт.

718904-B21

–

1

шт.

656362-B21

–

1

шт.

BD505A

–

1

шт.

б/н

–

1

шт.

kb-sobol 3.0 k8 v1

–

1

шт.

kb-sobol-Sup-Dir-St/12

–

1

шт.

Адаптер HP
Блок питания HP
Программный модуль HP
Программно-аппаратный
криптографический модуль
"КриптоПро HSM". Вариант
исполнения 1, включая годовую
техническую поддержку
производителя
Программно-аппаратный комплекc
«Соболь»
Ключ
активации
технической
поддержки для ПАК «Соболь»

Колво

комплект

1

шт.

Программно-аппаратный комплекс
«Соболь»
Ключ
активации
технической
поддержки для ПАК «Соболь»
Операционная система Microsoft
WinSvrStd 2012R2 RUS OLP NL
2Proc (предустановленная)

Программный модуль клиентского
доступа
к
программе
централизованной
настройки
и
контроля
Net_Check (СИС).
Подключение
к
серверу
(CAL_Check)
Сервер типа 3, в конфигурации:
HP сервер базового уровня, включая
3-х
годичную
поддержку
производителя

Ед.изм.
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№
п/п

Наименование товара,
Характеристика товара, номенклатурный (каталожный) номер
Операционная система Microsoft
– 1
WinSvrStd 2012R2 RUS OLP NL
P73-06283
2Proc (предустановленная)
Программный модуль клиентского
доступа
к
программе
централизованной
настройки
и
– 1
APK-002-Check
контроля
Net_Check (СИС).
Подключение
к
серверу
(CAL_Check)
Установочный
диск
Microsoft
WinSvrEnt 2008R2 wSP1 64Bit RUS
DiskKit MVL DVD

4.

ПАК
«Удостоверяющий
центр
«КриптоПро УЦ» версии 1.5 класс
КС2 р/к до 100 пользователей,
включая
годовую
техническую
поддержку производителя
Сервер типа 4, в конфигурации:
HP сервер базового уровня, включая
3-х
годичную
поддержку
производителя

Ед.изм.
шт.

шт.

P72-04354

–

1

шт.

б/н

–

1

шт.

704559-421 H1K92A3
7G3 H1K92A3 R2M

–

1

шт.

Модуль памяти HP

713985-B21

–

3

шт.

Жесткий диск HP

652583-B21

–

2

шт.

Оптический привод HP

652235-B21

–

1

шт.

Сетевая карта HP

647594-B21

–

1

шт.

Блок питания HP

656362-B21

–

1

шт.

BD505A

–

1

шт.

eToken PRO
(Java)/72K/CERT-2730

–

1

шт. комплект

kb-sobol 3.0 k8 v1

–

1

шт.

kb-sobol-Sup-Dir-St/12

–

1

шт.

P73-06283

–

1

шт.

APK-002-Check

–

1

шт.

B7B66A

–

8

шт.

Программный модуль HP
USB-ключ eToken PRO (Java),
защищённая память 72 КБайт
Программно-аппаратный комплекc
«Соболь»
Ключ
активации
технической
поддержки для ПАК «Соболь»
Операционная система Microsoft
WinSvrStd 2012R2 RUS OLP NL
2Proc (предустановленная)
Программный модуль клиентского
доступа
к
программе
централизованной
настройки
и
контроля
Net_Check (СИС).
Подключение
к
серверу
(CAL_Check)
Система резервного копирования HP
RDX500, включая техническую
поддержку производителя

Колво

1
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№
п/п

Наименование товара,
Характеристика товара, номенклатурный (каталожный) номер
Установочный диск WinPro 7 wSP1
32bit RUS DiskKit MVL DVD

5.

Сервер типа 5, в конфигурации:
HP сервер базового уровня, включая
3-х
годичную
поддержку
производителя

704559-421 H1K92A3
7G3 H1K92A3 R2M

–

1

шт.

–

1

шт.

HP DL380p Gen8 E5-2630v2 Kit

715220-B21

–

1

шт.

Модуль памяти HP

713985-B21

–

3

шт.

HP 200GB 12G SAS ME 2.5in EM SC
SSD

741138-B21

–

2

шт.

Оптический привод HP

652235-B21

–

1

шт.

HP DL380p/560 G8 3Slot PCIe Rsr
Kit

653206-B21

–

1

шт.

Сетевая карта HP

647594-B21

–

1

шт.

Блок питания HP

656362-B21

–

1

шт.

BD505A

–

1

шт.

eToken PRO
(Java)/72K/CERT-2730

–

1

шт.

kb-sobol 3.0 k8 v1

–

1

шт.

kb-sobol-Sup-Dir-St/12

–

1

шт.

б/н

–

1

шт.

P73-06283

–

1

шт.

810-08887

–

1

шт.

APK-002-Check

–

1

шт.

–

1

шт.

Программный модуль HP
USB-ключ eToken PRO (Java),
защищённая память 72 КБайт
Программно-аппаратный комплекc
«Соболь»
Ключ
активации
технической
поддержки для ПАК «Соболь»
Экземпляр ПО СКЗИ «КриптоПро
CSP» версии 3.6 для использования
на сервере MS Windows, включая
годовую техническую поддержку
производителя
Операционная система Microsoft
WinSvrStd 2012R2 RUS OLP NL
2Proc (предустановленная)
Установочный диск SQLSvrEnt 2012
wSP1 RUS DiskKit MVL DVD

6.

FQC-05117

Программный модуль клиентского
доступа
к
программе
централизованной
настройки
и
контроля
Net_Check (СИС).
Подключение
к
серверу
(CAL_Check)
Сервер типа 6
HP сервер базового уровня, включая
3-х
годичную
поддержку
производителя

704559-421 H1K92A3
7G3 H1K92A3 R2M

Ед.изм.

Колво

комплект

1

комплект

1
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№
п/п

Наименование товара,
Характеристика товара, номенклатурный (каталожный) номер
Модуль памяти HP

713985-B21

–

3

шт.

Жесткий диск HP

652583-B21

–

2

шт.

Оптический привод HP

652235-B21

–

1

шт.

Сетевая карта HP

647594-B21

–

1

шт.

Блок питания HP

656362-B21

–

1

шт.

BD505A

–

1

шт.

eToken PRO
(Java)/72K/CERT-2730

–

1

шт.

kb-sobol 3.0 k8 v1

–

1

шт.

kb-sobol-Sup-Dir-St/12

–

1

шт.

P73-06283

–

1

шт.

APK-002-Check

–

1

шт.

б/н

–

1

шт.

б/н

–

1

шт.

б/н

–

1

шт.

228-09172

–

1

шт.

TH029AAE

–

2

шт.

HP081A1 Q65

–

2

шт.

TH336AAE

–

50

шт.

Программный модуль HP
USB-ключ eToken PRO (Java),
защищённая память 72 КБайт
Программно-аппаратный комплекc
«Соболь»
Ключ
активации
технической
поддержки для ПАК «Соболь»
Операционная система Microsoft
WinSvrStd 2012R2 RUS OLP NL
2Proc (предустановленная)
Программный модуль клиентского
доступа
к
программе
централизованной
настройки
и
контроля
Net_Check (СИС).
Подключение
к
серверу
(CAL_Check)
Программный модуль «КриптоПро
OCSP Server» из состава ПАК
«Службы УЦ» версии 1.5 на одном
сервере,
включая
годовую
техническую
поддержку
производителя
Программный модуль «КриптоПро
TSP Server» из состава ПАК
«Службы УЦ» версии 1.5 на одном
сервере,
включая
годовую
техническую
поддержку
производителя
Дистрибутив ПАК «Службы УЦ»
версии 1.5 класс КС2 на CD.
Формуляр
Установочный диск SQLSvrStd
2008R2 RUS DiskKit MVL DVD
7.

Сервер типа 7, в конфигурации:
Программный модуль HP ArcSight
ESM
Программный модуль HP Q65
Программный модуль HP ArcSight

Ед.изм.

Колво

комплект

1

22
№
п/п

Наименование товара,
Характеристика товара, номенклатурный (каталожный) номер
– 50
Программный модуль HP Q8V
HP081A1 Q8V
Программный модуль клиентского
доступа
к
программе
централизованной
настройки и
контроля
Net_Check
(СИС).
Подключение
к
серверу
(CAL_Сheck).
Электронный сервер агентов HP
ARST

8.

–

2

шт.

TG704BA

–

1

шт.

Программный модуль HP ArcSight

TH066AAE

–

2

шт.

Программный модуль HP ArcSight

TH111AAE

–

2

шт.

Программный модуль HP SZA

HP085A1 SZA

–

1

шт.

Программный модуль HP Q8D

HP081A1 Q8D

–

2

шт.

Программный модуль HP QH3

HP081A1 QH3

–

2

шт.

–

1

шт.

VNXB6GSDAE25W

–

1

шт.

V4-2S10-900

–

35

шт.

V4-2S6FX-400

–

6

шт.

Комплект системных дисков EMC

V-V4-260010

–

1

шт.

Твердотельный накопитель EMC

FLV42S6F-200

–

5

шт.

VNXBOEPERFTB

–

36

шт.

VNXOE-5400

–

1

шт.

VNX54-KIT

–

1

шт.

FSTS-VNX5400

–

1

шт.

UNISB-VNX5400

–

1

шт.

VSPBM8GFFEA

–

1

шт.

C13-PWR-7

–

5

шт.

б/н

–

1

шт.

Дисковая полка EMC
Жесткий диск EMC
Модуль расширения дисковой полки
EMC

Программный модуль EMC
Программный модуль операционной
среды EMC
Комплект документации EMC
Дополнительный
программный
модуль EMC
Программный
модуль
импорта
данных EMC
Модуль расширения EMC
Кабель питания EMC
9.

Сервер типа 8, в конфигурации:
Сервер синхронизации времени
ПЭИ ССВ-1Г в исполнении для
монтажа в 19-ти дюймовую стойку,
электропитание AC 220V

VNXB54DP25F
ESRS-GW-200
M-ENHSWE-001

Колво

комплект

1

комплект

1

шт.

APK-002-Check

Дисковый массив, в составе:
Дисковый массив EMC, включая
поддержку производителя сроком на
1 год

Ед.изм.
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№
п/п

10.

Наименование товара,
Характеристика товара, номенклатурный (каталожный) номер
Модуль ПЭИ ССВ-1Г. MLAN
– 1
(NTP), 2 интерфейса 10/100 Ethernet,
б/н
2 независимых NTP сервера;
Модуль ПЭИ ССВ-1Г. Программа
удаленного управления по сети
– 1
б/н
Ethernet
«Техническое
обслуживание»;
Модуль
ПЭИ
ССВ-1Г.
Блок
антенный GPS/ГЛОНАСС (PCTEL)
– 1
с
усилителем
40dB,
б/н
грозозащитой.
Кронштейн
в
комплекте;
Антенный кабель РК50-4,8-32 с
– 1
установленными разъемами N-N
б/н
типа (300м)
– 1
Кабель заземления МГ-4 (100м)
б/н

Колво

шт.

шт.

шт.

шт.
шт.

Сервер типа 9, в конфигурации:
653200-B21
H1K92A3 R2M
H1K92A3 7G3

Шасси HP

–

3

шт.

Процессор HP

715224-L21

–

3

шт.

Контроллер HP

715224-B21

–

3

шт.

Модуль памяти HP

708641-B21

–

36

шт.

Плата HP

653206-B21

–

3

шт.

Сетевая карта HP

647594-B21

–

3

шт.

Адаптер HP

684208-B21

–

3

шт.

Комплект полозьев HP

733668-B21

–

3

шт. комплект

AJ762B

–

6

шт.

656363-B21

–

6

шт.

BD505A

–

3

шт.

Однопортовый адаптер
шины HP
Блок питаний HP
Программный модуль HP

11.

Ед.изм.

главной

Сетевой
концентратор
– 1
AW-USB-14-W
AnywhereUSB/14
Программный
модуль
VMware
– 6
VS5-ENT-PL-C
vSphere
Программный
модуль
базовой
VS5-ENT-PL-3P-SSS- –
поддержки модуля виртуализации
6
C
VMware vSphere
Программный модуль Microsoft
– 15
WinSvrStd 2012R2 SNGL OLP NL
P73-06285
2Proc, право на использование
Комплект обеспечения виртуальной платформы типа 1, в составе:
Программный модуль обновления
– 1
MP-LUS
MaxPatrol

1

шт.
шт.
шт.
шт.

шт.

комплект

1
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№
п/п

Наименование товара,
Характеристика товара, номенклатурный (каталожный) номер
Программный
Server

модуль

MaxPatrol

MP-SRV-H100-PACCL

–

1

шт.

Программный модуль
виртуализации VMware vCenter
Программный модуль Microsoft
SQLCAL 2014 RUS OLP NL
DvcCAL
Программный модуль Microsoft
SQLSvrEntCore RUS LicSAPk OLP
2Lic NL CoreLic Qlfd
Операционная система Microsoft
SQLSvrStd 2014 RUS OLP NL
VMware vCenter Server 5 Standard for
vSphere 5 (Per Instance)

VCS5-STD-3P-SSS-C

–

1

шт.

359-06092

–

6

шт.

7JQ-00237

–

2

шт.

228-10342

–

6

шт.

VCS5-STD-C

–

1

шт.

SC-VGV-Sup-DirExt/12

–

1

шт.

CPK-002-Check

–

1

шт.

APK-002-Check

–

16

шт.

SC-VGV-R2-ESX[1-8]

–

6

шт.

SC-VGV-R2-SAR

–

1

шт.

SC-VGV-R2-SA

–

1

шт.

SC-VGV-R2-DISC

–

1

шт.

Программный модуль СЗИ vGate
Экземпляр ПО централизованной
настройки и контроля Net_Check
(СИС) v.2.0. Сервер.
Программный модуль клиентского
доступа
к
программе
централизованной
настройки
и
контроля
Net_Check (СИС).
Подключение
к
серверу
(CAL_Check)
Программный модуль vGate R2 для
защиты
ESX-хостов
(за
1
физический
процессор
на
защищаемом ESX-хосте)
Программный модуль vGate R2 (за 1
экземпляр Сервера авторизации
vGate)
Программный модуль vGate R2 (за 1
экземпляр Сервера авторизации
vGate)
Установочный комплект vGate R2

12.

Программный модуль ViPNet
– 2 шт.
SC-30-KC2
Coordinator 3.х (КС2)
Ключ активации технической
поддержки ViPNet Coordinator 3.х
– 2 шт.
TSC-30-KC2
(КС2) (ОС Windows, Linux) на
срок 1 год
Комплект обеспечения виртуальной платформы типа 2, в составе:
Комплекс безопасности Symantec
SYMC DATA CENTER SECURITY
– 120 шт.
SERVER
RU1QOZF0-EI1ES

Шлюз доступа Wallix Admin Bastion

AVI/WAB150-HD

–

1

шт.

Ед.изм.

Колво

комплект

1

25
№
п/п

Наименование товара,
Характеристика товара, номенклатурный (каталожный) номер
–

1

шт.

–

1

шт.

MP-SCN-H100-PAC

–

1

шт.

MP-CS

–

1

шт.

Программный модуль обновления
сервера MaxPatrol

MP-LUS

–

1

шт.

Программный сервер корреляции
событий безопасности HP ArcSight
ESM

TJ770AAE

–

1

шт.

Программный модуль HP ArcSight
ESM

HP081A1 SAH

–

1

шт.

Программный модуль HP ArcSight
FlexConnect Kit SW E-LTU

TH330AAE

–

1

шт.

Программный модуль HP ArcSight
Q6M

HP081A1 Q6M

–

1

шт.

–

2

шт.

A7Y00AAE

–

1

шт.

HP085A1 Q6E

–

1

шт.

–

1

шт.

–

1

шт.

Модуль шлюза доступа Wallix
Admin Bastion

MSW/WAB150-HG1

Программный сервер MaxPatrol

MP-E-SRV-PAC-RDCL

Программный модуль сервера
MaxPatrol
Программный модуль консолидации
сервера

Программный модуль Red Hat
Enterprise Linux Server
Программный сервер сбора событий
HP ARST
Программный модуль HP Q6E

13.

RH0128910F1

A7Y21BAE
Программный модуль HP ARST
Комплект оборудования рабочей станции
Монитор HP TFT 22xi 21,5'' WLED
LCD Monitor IPS 250cd/m
1000:1,7ms 178°/178° VGA DVI-D
C4D30AA
HDCP support HDMI 1920x1080 LED
backlight Full HD EPEAT Black (repl
LV916AA)

Ед.изм.

Колво

комплект

5

26
№
п/п

Наименование товара,
Характеристика товара, номенклатурный (каталожный) номер
Рабочая станция HP EliteDesk 800
G1 TOWER Intel Core i5-4570 3.2G
6M HD 4600 500GB 7200 RPM 4GB
DDR3-1600 DIMM (1x4GB) Slim
– 1
H5U08EA
SuperMulti ODD HP USB Keyboard
HP USB Mouse Win8 Pro 64
downgrade to Win7 Pro 64 RUS 3/3/3
Источник бесперебойного питания
APC Power-Saving Back-UPS Pro 550
Экземпляр ПО SafeNet Network
Logon 8 для использования на одном
рабочем месте.
Смарт-карта eToken PRO (Java),
защищенная память 72КБ
Внешний карт-ридер для USB-порта

14.

15.

BR550GI
SN/NL/8/EU/CERT2792
eToken PRO
(Java)/SC/72K/CERT2730
ASEDrive III USB

Комплект обеспечения рабочего места типа 1, в составе:
Операционная система Microsoft
WinPro 8.1 SNGL OLP NL
FQC-08094
Legalization GetGenuine wCOA
Программный модуль клиентского
доступа
к
программе
централизованной
настройки
и
APK-002-Check
контроля
Net_Check (СИС).
Подключение
к
серверу
(CAL_Check)
Операционная система Microsoft
WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL
R18-04277
DvcCAL
Программно-аппаратный комплекc
kb-sobol 3.0 k8 v1
«Соболь»
Ключ
активации
технической
kb-sobol-Sup-Dir-St/12
поддержки для ПАК «Соболь»
Программный
модуль
SafeNet
SN/NL/8/EU/CERTNetwork Logon 8 для использования
2792
на одном рабочем месте.
ASEDrive IIIe USB. Внешний картASEDrive III USB
ридер для USB-порта
eToken PRO
Смарт-карта eToken PRO (Java),
(Java)/SC/72K/CERTзащищённая память 72КБ
2730
Комплект обеспечения рабочего места типа 2, в составе:
Операционная система Microsoft
WinPro 8.1 SNGL OLP NL
FQC-08094
Legalization GetGenuine wCOA

Ед.изм.

Колво

комплект

2

шт.

–

1

шт.

–

1

шт.

–

1

шт.

–

1

шт.

–

1

шт.

–

1

шт.

–

1

шт.

–

1

шт.

–

1

шт.

–

1

шт.

–

2

шт.

–

2

шт.

–

1

шт.

комплект 1
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№
п/п

16.

Наименование товара,
Характеристика товара, номенклатурный (каталожный) номер
Экземпляр ПО СКЗИ «КриптоПро
CSP» версии 3.6 для использования
на одном рабочем месте MS
– 1
б/н
Windows,
включая
годовую
техническую
поддержку
производителя
Программный модуль клиентского
– 1
доступа, WinSvrCAL 2012 SNGL
R18-04277
OLP NL DvcCAL
Программно-аппаратный комплекc
– 1
kb-sobol 3.0 k8 v1
«Соболь»
Ключ
активации
технической
kb-sobol-Sup-Dir-St/12 – 1
поддержки для ПАК «Соболь»
ASEDrive IIIe USB. Внешний карт– 1
ASEDrive III USB
ридер для USB-порта
Комплект обеспечения рабочего места типа 3, в составе:
Операционная система Microsoft
– 1
WinPro 8.1 SNGL OLP NL
FQC-08094
Legalization GetGenuine wCOA
Программный модуль клиентского
доступа
к
программе
централизованной
настройки
и
– 1
APK-002-Check
контроля
Net_Check (СИС).
Подключение
к
серверу
(CAL_Check)
Программный модуль клиентского
– 1
доступа, WinSvrCAL 2012 SNGL
R18-04277
OLP NL DvcCAL
Программный
модуль
SafeNet
SN/NL/8/EU/CERT– 1
Network Logon 8 для использования
2792
на одном рабочем месте.
ASEDrive IIIe USB. Внешний карт– 1
ASEDrive III USB
ридер для USB-порта
eToken PRO
Смарт-карта eToken PRO (Java),
(Java)/SC/72K/CERT- – 1
защищённая память 72КБ
2730
USB-ключ eToken PRO (Java),
защищённая память 72 КБайт

17.

Ед.изм.

шт.

шт.
шт.
шт.
шт.

шт.

шт.

шт.
шт. комплект

шт.

–

2

шт.

Программно-аппаратный комплекc
kb-sobol 3.0 k8 v1
«Соболь»
Ключ
активации
технической
kb-sobol-Sup-Dir-St/12
поддержки для ПАК «Соболь»
Комплект обеспечения рабочего места типа 4, в составе:
Операционная система Microsoft
WinPro 8.1 SNGL OLP NL
FQC-08094
Legalization GetGenuine wCOA
Программный модуль клиентского
доступа
к
программе
централизованной
настройки
и
APK-002-Check
контроля
Net_Check (СИС).
Подключение
к
серверу
(CAL_Check)

–

1

шт.

–

1

шт.

–

1

шт.
комплект

1

1

шт.

eToken PRO
(Java)/72K/CERT-2730

–

Колво

шт.

1
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№
п/п

Наименование товара,
Характеристика товара, номенклатурный (каталожный) номер
Операционная система Microsoft
– 1
WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL
R18-04277
DvcCAL
Программный
модуль
SafeNet
SN/NL/8/EU/CERT– 1
Network Logon 8 для использования
2792
на одном рабочем месте.
ASEDrive IIIe USB. Внешний карт– 1
ASEDrive III USB
ридер для USB-порта
eToken PRO
Смарт-карта eToken PRO (Java),
(Java)/SC/72K/CERT- – 2
защищённая память 72КБ
2730
USB-ключ eToken PRO (Java),
защищённая память 72 КБайт

18.

Программный
модуль
ViPNet
Administrator
3.х
(КС2)
с
SC-31-KС2
поддержкой производителя сроком
TSC-31-KС2-SG
на 1 год
Программный модуль ViPNet Client
SC-29-KС2
3.х
(КС2)
с
поддержкой
TSC-29-KM-SG
производителя сроком на 1 год
Маршрутизатор SAN, в конфигурации:
Монтажный комплект SAN EMC
Модернизационный комплект SAN
EMC
Базовый коммутатор SAN EMC
Резервный блок питания SAN EMC
Оптоволоконный кабель HP

19.

DS6510-RCKMNT
DS6505-16G12P
DS-6505R-B
DS-65XXPWRSUP
AJ836A

–

1

шт.

–

1

шт.

–

1

шт.

1

шт.

1

шт.

1

шт.

8

шт.

–

–

1

шт.

Кабель питания Cisco

CAB-TA-EU

–

2

шт.

Блок питания Cisco

PWR-C1-350WAC/2

–

1

шт.

Сетевой модуль Cisco

C3850-NM-4-10G=

–

1

шт.

Консольный кабель Cisco

CAB-CONSOLE-USB=

–

1

шт.

Оптический модуль Cisco

SFP-10G-SR=

–

2

шт.

–

1

шт.

–

1

шт.

–

4

шт.

экранов

CPAP-SG4200-NGFW
CPAP-SG4200-NGFWHA

Программный модуль межсетевого
CPCES-CO-PREMIUM
экрана CheckPoint
Программный
модуль
ViPNet
HC-119-1000
Coordinator HW 1000
Комплект сетевого оборудования типа 2, в составе:

комплект

1

комплект

1

шт.

шт.

–

1

шт.

3

–

комплект

шт.

–

–

Колво

шт.

Комплект сетевого оборудования типа 1, в составе:
Коммутатор Cisco Catalyst 3850 48
WS-C3850-48T-L
Port Data LAN Base, включая
CON-SNT-WSC388TL
базовую поддержку производителя

Кластер
межсетевых
Checkpoint

20.

eToken PRO
(Java)/72K/CERT-2730

Ед.изм.

29
№
п/п

Наименование товара,
Характеристика товара, номенклатурный (каталожный) номер
Кластер шлюза безопасности
CPSG-P407I
– шт.
Checkpoint, включая поддержку в
CPSG-P407I-HA
течение 1 года
Центр управления Checkpoint
– шт.
Security Management
CPSM-P1007
Программный модуль CheckPoint

шт.

1

SC-114-KC2

–

шт.

1

HC-119-1000

–

шт.

4

SC-31-KС2

–

шт.

1

SC-99-KС2

–

шт.

1

SC-29-KС2

–

шт.

3

LC-01

–

шт.

3

TSC-114-KC2

–

шт.

1

–

шт.

4

Программный модуль
TSC-31-KС2-SG
администрирования ViPNet
Программный модуль мониторинга
TSC-99-KC2-SG
ViPNet
Программный клиентский модуль
TSC-29-KM-SG
ViPNet
Комплект оборудования серверного помещения, в составе:
19" распределительный блок для
7480.035
силового оборудования

–

шт.

1

–

шт.

1

–

шт.

3

–

2

шт.

Распределительная панель 1 EB

7257.035

–

4

шт.

1375014-2

–

4

шт.

0-1711093-1

–

62

шт.

Модуль мониторинга ViPNet
Клиентский модуль ViPNet
Модуль расширения функционала
администрирования ViPNet
Сервер защищенной сети ViPNet для
ОС Linux
Программный модуль критошлюза
ViPNet

21.

Панель UTP Кат. 6 без кабельной
поддержки (SL 110С), Количество
портов: 24, Высота: 1U
Коммутационный шнур кат. 6,
U/UTP RJ-45 с оболочкой LSZH, 1
метр, серый (AMP)
Коммутационный шнур кат. 6,
U/UTP RJ-45 с оболочкой LSZH, 3
метра, серый (AMP)
Коммутационный шнур кат. 6,
U/UTP RJ-45 с оболочкой LSZH, 5
метра, серый (AMP)
Оптические патч-корды LC/LC
Блок розеток Rittal, Socket strip 7
sockets UPS strip

THC-119-1000-SG

комплект

1

1

–

Криптошлюз ViPNet Coordinator HW
1000
Модуль администрирования ViPNet

Колво

2

CPES-SS-PREMIUM

Сервер защищенной сети ViPNet

Ед.изм.

0-1711093-3

–

66

шт.

0-1711093-5

–

20

шт.

1-6536969-0

–

10

шт.

7240.260

–

2

шт.

30
№
п/п

Наименование товара,
Характеристика товара, номенклатурный (каталожный) номер
Вертикальное
кольцо
для
– 50
распределения кабельных жгутов
REC-EPCM-6-GY
глубиной 60х40
Распределитель питания Rack PDU,
– 4
Basic, Zero U, 32A, 230V, (20)C13 &
AP7553
(4)C19
Выключатель
автоматический
– 2
407934
четырехполюсный, 63 А, тип С
Источник
стабилизированного
SRT10KRMXLI
питания PC Smart-UPS On-Line,
WUPGONSITEFW-SB- –
включая
годовую
гарантию
00
производителя

22.

2

Ед.изм.

Колво

шт.
шт.
шт.

шт.

Комплект
аккумуляторов
APC
– 2 шт.
SRT192RMBP2
Smart-UPS
Коммутационная панель 24хLC-LC,
– 2 шт.
4-1671000-8
MM; c 24 адаптерами
Полка HP Compaq 100kg Sliding
– 2 шт.
Shelf
234672-B21
Распределитель питания Rack Rack
– 4 шт.
PDU, Basic, 1U, 16A, 208/230V,
AP9565
(12)C13
Комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей, в составе:
– 1 шт.
Сервер HP
653200-B21
Процессор HP

715224-L21

–

1

шт.

Контроллер HP

715224-B21

–

1

шт.

Модуль памяти HP

708641-B21

–

12

шт.

Жесткий диск HP

652583-B21

–

10

шт.

Плата HP

653206-B21

–

1

шт.

718904-B21

–

1

шт. комплект

Сетевая карта HP

647594-B21

–

1

шт.

Сетевая карта HP

684208-B21

–

1

шт.

Комплект полозьев HP

733668-B21

–

1

шт.

AJ762B

–

2

шт.

656363-B21

–

2

шт.

BD505A

–

1

шт.

500172-B21

–

2

шт.

Адаптер HP

Однопортовый адаптер
шины HP
Блок питания HP
Программный модуль HP
Блок питания HP

главной

1
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№
п/п

Наименование товара,
Характеристика товара, номенклатурный (каталожный) номер
– 2
Процессор HP
633442-B21

Ед.изм.
шт.

Блок питания HP

593188-B21

–

2

шт.

Модуль памяти HP

672631-B21

–

96

шт.

б/н

–

1

шт.

kb-sobol 3.0 k8 v1

–

1

шт.

Программно-аппаратный
криптографический модуль
"КриптоПро HSM". Вариант
исполнения 1, включая годовую
техническую поддержку
производителя
Программно-аппаратный
«Соболь»

комплекc

Колво

Условия работы оборудования
Все поставляемое оборудование из состава аппаратно-программного Комплекса
должно обеспечивать устойчивую работу в следующих условиях:
 колебаний напряжения переменного тока электрической сети в пределах
180-235 В, частоты переменного тока в пределах 47-53 Гц;
 температуры окружающего воздуха от +5С до +35С, относительной влажности
воздуха от 20% до 80% при температуре +25С, концентрации пыли в воздухе
не более 0,65 г/м³, атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм
рт. ст.).
Общие функциональные требования и требования к документации на
поставляемое оборудование
2.1. Все поставляемое оборудование должно быть новым, то есть не бывшим в
эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов,
выпускаться серийно не менее одного года, быть изготовленным не ранее 2014 года.
2.2. Все поставляемое оборудование должно быть работоспособным и
обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. В комплект поставки
должны быть включены все необходимые для полнофункционального использования
оборудования интерфейсные шнуры и кабели питания, а также носители с драйверами,
необходимыми для работы оборудования.
2.3. Допускается поставка оборудования с более высокими техническими
характеристиками.
2.4. Поставщик должен представить документы о сертификации оборудования
(оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов или деклараций
соответствия требованиям нормативных документов на поставляемое оборудование,
разрешающих использование поставляемого оборудования на территории Российской
Федерации). Для типов оборудования, не подлежащих обязательной сертификации и/или
декларированию и/или санитарно-эпидемиологической экспертизе, Поставщик должен
представить отказные письма.
2.5. Каждая единица оборудования должна сопровождаться техническим
паспортом на оборудование на русском языке и/или инструкцией пользователя
(руководством по эксплуатации) оборудования на русском языке.
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2.6. Каждая единица оборудования должна сопровождаться оформленным
гарантийным талоном или аналогичным документом с указанием заводских (серийных)
номеров оборудования и гарантийного периода.
3.
Требования к срокам и условиям поставки оборудования:
3.1. Всё оборудование должно быть поставлено Заказчику одной партией в срок до
29 декабря 2014 года включительно.
3.2. Поставщик должен доставить оборудование автотранспортом по адресу
Заказчика. Все возможные расходы Поставщика, связанные с поставкой данного
оборудования, включая расходы на упаковку, погрузку, транспортировку, разгрузку, подъем
на этажи, вывоз и утилизацию упаковочных материалов, должны быть включены в
предлагаемую им цену договора.
3.3. Оборудование должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей
стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик
должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить его повреждение или
порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его
длительного хранения. Упаковка оборудования должна полностью обеспечивать условия
транспортировки, предъявляемые к данному виду оборудования. Вся упаковка и маркировка
на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.
Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация должны строго
соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в настоящем
Техническом задании.
4.
Требования к срокам и объёму гарантийного обслуживания:
4.1. Продолжительность гарантийного обслуживания поставляемого оборудования
должна составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки оборудования
Заказчику.
4.2. Поставщик должен указать контактный телефон, по которому пользователи
оборудования могли бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для
консультаций по использованию поставляемого оборудования и подачи заявок по
выявленным неисправностям в работе оборудования. Такой контактный телефон должен
функционировать в Москве по рабочим дням с 09:00 до 18:00 часов. В составе поставляемой
с оборудованием документации должен быть оформленный гарантийный талон или
аналогичный документ с указанием условий гарантийного обслуживания и номера
контактного телефона.
4.3. Гарантийный ремонт оборудования должен осуществляться на территории
Заказчика, а в случае невозможности осуществления ремонта на территории Заказчика
доставка до сервисного центра и обратно в течение гарантийного срока должна
осуществляться за счет Поставщика. При этом жесткие диски должны быть извлечены и
оставлены на территории Заказчика. При возврате оборудования из гарантийного ремонта
сервисный инженер Поставщика должен установить жесткие диски и повторно ввести их в
эксплуатацию.
4.4. Гарантийный ремонт жестких дисков должен осуществляться исключительно
на территории Заказчика. В случае невозможности такого ремонта Заказчик составляет акт о
списании неисправного жесткого диска. Неисправные жесткие диски Поставщику не
возвращаются и утилизируются Заказчиком самостоятельно. Поставщик должен за свой счет
предоставить аналогичный жесткий диск для замены.
4.5. Срок реакции на заявку о выходе из строя или иных неисправностях, а также
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об обнаруженных недостатках поставленного оборудования должен составлять не более 2
(двух) часов с момента ее поступления. Реакцией считается прибытие по адресу Заказчика
сервисного инженера Поставщика. В случае если заявка о выходе из строя или иных
неисправностях, а также об обнаруженных недостатках поставленного оборудования
поступает к Поставщику позже, чем в 16 часов 00 минут, сервисный инженер должен
прибыть по адресу Заказчика не позднее 10 часов 00 минут следующего рабочего дня.
4.6. Срок устранения недостатков, гарантийного ремонта или замены оборудования
в пределах гарантийного срока должен соответствовать сроку гарантийного ремонта,
заявленного производителем. В случае если устранение недостатков или гарантийный
ремонт превышает срок, заявленный производителем, Поставщик должен предоставить
Заказчику функционально идентичное оборудование для замены на период устранения
недостатков или гарантийного ремонта оборудования. Доставка предоставляемого для
замены оборудования Заказчику и обратно в течение гарантийного срока должна
осуществляться за счет Поставщика.
4.7. Предоставленное для замены оборудование должно быть новым и полностью
обеспечивать работоспособность и не изменять функциональные возможности систем
Заказчика. Поставщик должен доставить предоставленное на замену оборудование
автотранспортом по адресу Заказчика. Поставщик должен самостоятельно нести все
возможные расходы, связанные с доставкой данного оборудования, включая расходы на
упаковку, погрузку, транспортировку, разгрузку, подъем на этажи, уборку, вывоз и
утилизацию упаковочных материалов. Поставщик должен обеспечить монтаж и введение в
эксплуатацию предоставленного для замены оборудования на месте эксплуатации. Ввод в
эксплуатацию оборудования должен выполняться сервисными инженерами Поставщика,
сертифицированными производителями оборудования для выполнения данных работ. Срок
ввода в эксплуатацию оборудования, предоставленного для замены, должен составлять не
более 1 (одного) рабочего дня с момента поступления подменного оборудования. Поставщик
должен самостоятельно нести все возможные расходы, связанные с монтажом и введением в
эксплуатацию данного оборудования, включая расходы на приобретение необходимых для
монтажа и введения в эксплуатацию оборудования материалов и инструментов, а также их
доставку на место эксплуатации оборудования.
4.8. Неисправное оборудование передается Поставщику для проведения ремонта,
после чего всю ответственность за их сохранность и техническое состояние несет Поставщик
до момента возврата отремонтированного оборудования Заказчику. На оборудование,
переданное взамен неисправного, распространяются все условия по гарантийному
обслуживанию оборудования.
4.9. После возврата отремонтированного оборудования Поставщик должен
обеспечить монтаж и введение в эксплуатацию данного оборудования на месте
эксплуатации. Ввод в эксплуатацию оборудования должен выполняться сервисными
инженерами Поставщика, сертифицированными производителями оборудования для
выполнения данных работ. Срок ввода в эксплуатацию отремонтированного оборудования
должен составлять не более 1 (одного) дня с момента возврата отремонтированного
оборудования. Поставщик должен самостоятельно нести все возможные расходы, связанные
с монтажом и введением в эксплуатацию данного оборудования, включая расходы на
приобретение необходимых для монтажа и введения в эксплуатацию оборудования
материалов и инструментов, а также их доставку на место эксплуатации оборудования.
4.10. Поставщик должен самостоятельно и своевременно приобретать все
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материальные ресурсы, включая запасные части, необходимые для ремонта, монтажа и
введения в эксплуатацию оборудования материалы и инструменты, а также оборудование
для замены, необходимые для обеспечения устранения недостатков, гарантийного ремонта
или замены оборудования в пределах гарантийного срока.
4.11. В случае массового отказа оборудования (от 30% и более от объема поставки
по договору) в течение гарантийного срока, Поставщик должен за свой счет заменить все
оборудование, включая исправное, поставленное по данному техническому заданию. При
этом жесткие диски Поставщику не возвращаются и утилизируются Заказчиком
самостоятельно.
4.12. В случае, если в течение гарантийного срока происходит третий случай
гарантийного ремонта единицы оборудования, Поставщик обязан заменить данную единицу
оборудования на новую своими силами и за свой счет. При этом жесткие диски Поставщику
не возвращаются и утилизируются Заказчиком самостоятельно.
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Раздел III. ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения договора на
____________________________________________________________
(предмет открытого конкурса)

Настоящим __________________________________________________подтверждает, что для
(наименование участника размещения заказа)

участия в открытом конкурсе на право заключения договора на ______________________
нами направляются нижеперечисленные документы.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование

Номера страниц

Количество
страниц
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
(На бланке организации)
«____»_______ 2014 г. №____
Заказчику
______________________
______________________
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
на право заключения договора на ___________________________________________
(предмет открытого конкурса)

1.
Изучив извещение о проведении открытого конкурса на право заключения
вышеупомянутого договора, ______________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)

в

лице,

_____________________________________________________________________
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе на условиях, установленных в
извещении о проведении открытого конкурса, и направляет настоящую заявку на участие в
открытом конкурсе.
2.
Мы согласны поставить товар, являющиеся предметом открытого конкурса, в
соответствии с требованиями извещения о проведении открытого конкурса и на условиях,
которые мы представили в настоящей заявке на участие в открытом конкурсе.
3.

Предлагаемая нами цена договора составляет: ______________ (прописью) рублей.

4.
Мы согласны с тем, что в случае если нами не были учтены какие-либо расценки на
поставку товара, составляющие полный комплекс по предмету открытого конкурса, данный
товар будет в любом случае поставлен в полном соответствии с техническим заданием в
пределах предлагаемой нами цены договора.
5.
Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство по поставке
товара в соответствии с требованиями извещения о проведении открытого конкурса и
согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.
6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в 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 заявке на участие в открытом конкурсе юридических и
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
7. Настоящей заявкой декларируем, что против _____________________________________
(наименование 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 которого в порядке, предусмотренном законодательством, не
приостановлена.
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8. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя
обязательства подписать договор с ________________________________________
(наименование Заказчика)

на поставку товара в соответствии с требованиями извещения о проведении открытого
конкурса и условиями наших предложений в срок в течение ______ дней со дня размещения
на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом
конкурсе.
9. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного
характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен __________________________
(Ф.И.О., телефон представителя участника размещения заказа)

Все сведения о проведении открытого конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
10. К настоящей заявке на участие в открытом конкурсе прилагаются документы согласно
описи - на ___________ л.

Руководитель организации ______________
__________ / _________ /
М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
Сведения об участнике1

№

Анкета

1.

Полное фирменное наименование участника2:

2.

Организационно-правовая форма:

3.

Учредители (перечислить наименование или
организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех
учредителей, чья доля в уставном капитале
превышает 10 %)

4.

Уставной капитал:

5.

Место нахождения:

6.

Почтовый адрес:

7.

Телефон/Факс/Электронная почта:

8.

ИНН/КПП участника

9.

Сведения о руководителе участника размещения
заказа

3
10. Дата, место, и орган регистрации :
Свидетельство
о
внесении
в
Единый
государственный реестр юридических лиц (дата и
номер, кем выдано) / Свидетельство о внесении в
Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей (дата и номер, кем выдано)

11.

Банковские реквизиты4

р/с________________________
в (наименование и адрес банка)
БИК_________к/с___________
ИНН______________________
КПП______________________
ОКПО_____________________
ОКВЭД____________________
Тел. Банка:_________________
Контактное лицо:___________

12. Филиалы:
наименования и почтовые адреса:
13. Сведения о сертификатах
14.

Контактное
лицо:
электронная почта

Руководитель организации
М.П.

ФИО,

должность,

тел,

________________

/_______________________/

(подпись)

(Ф.И.О.)

1
В случае участия представительства (филиала) иностранной компании, зарегистрированного на территории Российской Федерации, должны быть
представлены все необходимые сведения применительно к головной компании и представительству (филиалу) с соответствующими пометками или в
отдельной колонке.
2
Для индивидуального предпринимателя указываются необходимые данные из таблицы, а также гражданство, паспортные данные
3
В случае, если требуется свидетельство об аккредитации на территории Российской Федерации, в данной графе также указываются данные об
аккредитации
4
Для иностранных компаний указываются банковские реквизиты компании и российского представительства (филиала) компании отдельно (если
есть)
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА И ИНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Участник размещения заказа в данной форме представляет описание подлежащих
поставке товаров в рамках предмета открытого конкурса, а также сведения,
характеризующие их качество, необходимые для оценки и сопоставления заявок на участие в
открытом конкурсе согласно принятым в извещении о проведении открытого конкурса
критериям оценки качества товаров.
Описание подлежащих поставке товаров в рамках предмета открытого конкурса
осуществляется в произвольной форме с обоснованием представляемых предложений в
соответствии с Техническим заданием (Раздел II Извещения).

Руководитель организации
М.П.

________________

/_______________________/

(подпись)

(Ф.И.О.)
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РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
г. Москва

«

»

201_ г.

Международная организация Евразийская экономическая комиссия, именуемая в
дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании
___________________________, с одной стороны, и _____________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
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. Поставщик обязуется поставить в сроки, в порядке и на условиях, определённых
Договором,
программно-аппаратные
средства
для
интеграционного
сегмента
интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного
союза (далее – Товар), предназначенные для официального использования Заказчиком, цена,
количество и качественные характеристики которых указаны в Спецификации (приложение
№ 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить в порядке и на условиях,
определенных Договором, поставленный Товар.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора включает в себя стоимость Товара, вознаграждение Поставщика, а также
все расходы Поставщика, связанные с доставкой на место эксплуатации оборудования,
прочие расходы Поставщика, необходимые для исполнения Договора, обязательные платежи
(налоги, сборы и пр.), и издержки, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных
Договором, и составляет_______________ (__________________) рублей ___ 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.
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Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
2.2. Оплата поставленного по Договору Товара осуществляется Заказчиком в течение 10
(десяти) рабочих дней после поставки Товара и фактического получения Заказчиком
подписанных со стороны Поставщика счета, счета-фактуры и товарной накладной (с
указанием ассортимента, количества и цены Товара), оформленных в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
2.3. Расчеты между Сторонами производятся в российских рублях путем перечисления
безналичных денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика,
указанный им в разделе 12 Договора.
2.4. Моментом исполнения Заказчиком денежных обязательств является дата списания
денежных средств со счета Заказчика.
3. Обязательства Сторон
3.1. Поставщик обязуется:
3.1.1. Поставить Товар в полном объеме и количестве, указанными в Спецификации в сроки
и на условиях, предусмотренных Договором.
3.1.2. Передать всю необходимую документацию на Товар, указанную в пункте 4.4
Договора, при поставке Товара на склад Заказчика.
3.1.3. Обеспечить введение оборудования в эксплуатацию по заявкам Заказчика, в том числе
необходимую настройку и/или наладку и/или комплектование.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Принять и оплатить Товар в сроки, в порядке и на условиях, определенных Договором.
4. Условия поставки и порядок приемки Товара
4.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком по адресу: 115114, г. Москва, ул.
Летниковская, д. 2, стр. 2 (корпус “C”).
4.2. Поставщик за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты поставки Товара
уведомляет Заказчика о дате осуществления поставки Товара (или его партии). Уведомление
может быть направлено электронной почтой, факсимильным сообщением или любым другим
способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующее уведомление
получено Заказчиком или его уполномоченным представителем.
4.3. Срок исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара в полном объеме –
до «____» ________ 2014 года включительно. Датой поставки Товара считается дата
подписания Сторонами товарной накладной.
4.4. Одновременно с поставкой Товара на склад Заказчика и подписанием Сторонами
документа, указанного в пункте 4.3 Договора, Поставщик передает Заказчику сертификаты
или декларацию соответствия в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации
или декларированию соответствия в соответствии с действующим законодательством,
технические паспорта на Товар, инструкции по эксплуатации на русском языке, гарантийные
талоны и иные документы по согласованию Сторон.
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4.5. При поставке Товара ненадлежащего качества, равно как и поставке бракованного
и/или поврежденного Товара, в том числе недопоставке Товара, а также поставке Товара, не
соответствующего характеристикам, указанным в Спецификации, Заказчик направляет
Поставщику письменную претензию по качеству Товара в течение 10 (десяти) рабочих дней
с момента подписания Сторонами документа, указанного в пункте 4.3 Договора, и
фактического поступления Товара на склад Заказчика.
4.6. В случае если недопоставка, либо поставка бракованного и/или поврежденного
Товара, либо Товара, не соответствующего указанному в Спецификации, будет обнаружена
Заказчиком в момент отгрузки Товара на склад Заказчика, Стороны обязаны составить и
подписать соответствующий акт, а Поставщик устранить недостатки и/или заменить
(допоставить) Товар соответствующего качества и с требуемыми характеристиками,
указанными в Спецификации, в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней. Сторона, не
согласная с содержанием данного акта, обязана подписать его с оговоркой о несогласии и
письменно изложить свое мнение.
4.7. Если просрочка поставки Товара превысит один месяц, Заказчик вправе расторгнуть
Договор в одностороннем порядке без возмещения Поставщику каких-либо расходов или
убытков, вызванных таким расторжением Договора.
5. Гарантии качества Товара
5.1. Качество и характеристики поставляемого Товара должны соответствовать
действующим обязательным требованиям технических регламентов, государственных
стандартов на данный вид Товара, а также конкретным показателям и техническим
характеристикам, изложенным в Спецификации.
5.2. Гарантия Поставщика действительна в течение одного года со дня принятия Товара
по товарной накладной при условии соблюдения Заказчиком правил хранения и
эксплуатации согласно предоставленной Поставщиком технической документации.
5.3. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар принадлежит
Поставщику на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является
предметом залога и/или судебного спора и не обременен правами третьих лиц. В случае, если
к Заказчику будут предъявлены какие-либо претензии со стороны третьих лиц, вытекающие
из нарушения каких-либо их прав, Поставщик обязуется возместить Заказчику все расходы и
убытки, понесённые Заказчиком в связи с нарушением таких прав, и за свой счёт
незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий.
5.4. Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого Товара
без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Под гарантийным обслуживанием
подразумевается восстановление работоспособности отдельного устройства (части), при
выходе из строя по причинам, не связанным с неправильной эксплуатацией (хранением) в
гарантийный период. Расходы по возврату Товара или отправке его в ремонт,
восстановлению, замене производятся за счет средств Поставщика.
5.5. В случае выхода из строя поставленного Товара (отдельного устройства, его части) по
причинам, не связанным с неправильной эксплуатацией в гарантийный период и
невозможности восстановления его работоспособности, Поставщик обязан в течение 14
(четырнадцати) рабочих дней заменить такой Товар (отдельное устройство, его часть) на
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новый, при этом гарантия на такой Товар начинает исчисляться с момента его замены.
При невозможности восстановления работоспособности Товара по месту его
нахождения и при наличии у Заказчика потребности Поставщик в срок не позднее 14
(четырнадцати) рабочих дней предоставляет Заказчику такой же или аналогичный Товар для
замены вышедшего из строя Товара на срок его восстановления (ремонта).
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
Договором, виновная Сторона возмещает другой Стороне документально подтвержденный
реальный ущерб в соответствии с законодательством Российской Федерации. Упущенная
выгода не возмещается.
6.2. В случае просрочки исполнения одной из Сторон обязательств, предусмотренных
Договором, другая Сторона вправе требовать уплаты неустойки в размере 0,1% от цены
Договора, но не более 5%. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего за днем 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»).
6.3. Основанием для начисления и уплаты неустойки, установленной п. 6.2. Договора, будет
являться документально подтвержденное письменное требование Стороны, чье право
нарушено.
6.4. Уплата неустойки не
предусмотренных Договором.

освобождает

Стороны

от

выполнения

обязательств,

6.5. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае существенного
неисполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.
7. Разрешение споров
7.1. Стороны согласились, что претензионный порядок досудебного урегулирования споров
является для Сторон обязательным.
7.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождениям
Сторон, указанным в разделе 12 Договора.
Допускается направление Сторонами претензионных писем посредством электронной
почты. Такие претензионные письма имеют юридическую силу в случае получения
Сторонами их подлинных экземпляров указанными способами.
7.3. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 15 (пятнадцать) календарных
дней со дня получения адресатом. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента рассмотрения
претензии по качеству Товара Поставщик обязан устранить недостатки. При этом
претензионное письмо считается полученным по истечении 10 (десяти) календарных дней
при отправке почтой.
7.4. При недостижении Сторонами согласия спорные вопросы передаются на рассмотрение
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в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Условия конфиденциальности
8.1. Поставщик 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.
8.2. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной признается
конкретная информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и
полученных результатов.
8.3. Вышеперечисленные обязательства действуют в течение всего срока действия Договора,
а также в течение 3 (трех) лет с момента его прекращения.
9. Срок действия и порядок расторжения Договора
9.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и прекращает свое действие с
момента выполнения Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.
9.2. Расторжение Договора допускается по решению суда или по соглашению Сторон по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в
случаях, предусмотренных пунктами 4.7, 6.5 и 10.3 Договора.
9.3. Факт подписания Сторонами соглашения о расторжении Договора не освобождает
Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств, предусмотренных Договором, если ненадлежащее исполнение Сторонами
обязанностей вызвано обстоятельствами непреодолимой силы «форс-мажор», 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.
10.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства, предусмотренные
Договором, 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. Неуведомление
или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает
соответствующую Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на
основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.
Извещение о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы
документально подтверждается соответствующими компетентными организациями.
10.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более одного месяца, каждая Сторона
имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят
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взаиморасчёты по состоянию на момент возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
11. Прочие условия
11.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
11.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными
соглашениями Сторон в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.
11.3. Стороны обязаны письменно информировать друг друга об изменении любых своих
реквизитов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого изменения. При неисполнении
Поставщиком обязательства по информированию Заказчика все риски, связанные с
перечислением Заказчиком денежных средств на указанный Поставщиком в разделе 12
Договора счет, несет сам Поставщик.
11.4. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью Спецификация
(приложение № 1).

12. Реквизиты Сторон

Заказчик (адрес и реквизиты)

Поставщик (адрес и реквизиты)

Заказчик:

Поставщик:

________________/

_______________/

М.П.

М.П.
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Приложение № 1 к договору

от «___»____________2014 г. №____
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку программно-аппаратных средств для интеграционного сегмента
интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли Таможенного
союза
№
п/п

Наименование Товара

Единица
измерения

Цена за
единицу,
(руб)
НДС 0%

Количество

Общая
стоимость,
НДС 0%

ИТОГО:
Общая стоимость составляет ____________________ (_______________) рублей ____ коп, НДС 0%.

от Заказчика:

от Поставщика:

_____________ /__________________/
(подпись)
(фамилия)

_____________ /__________________/
(подпись)
(фамилия)

МП

МП

