ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении запроса котировок.

Приобретение неисключительных лицензионных прав на специализированное
системное программное обеспечение для мониторинга и антивирусной защиты
локальной вычислительной сети

№
Наименование разделов
п/п
1. Наименование заказчика,
его почтовый адрес, адрес
электронной почты
заказчика (при его
наличии)
2. Источник финансирования
заказа
3. Форма котировочной
заявки

4. Наименование,
характеристики и
количество поставляемых
товаров
5. ОКДП
6. Требования по
гарантийным
обязательствам
7. Требование к Участнику
размещения заказа
8 Место выполнения работы
9. Срок поставки
10. Сведения о включенных в
цену товаров расходах

Требования Заказчика
Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии
119991, г. Москва, Ленинский проспект, д.9
E-mail: info@gost.ru
Федеральный бюджет Российской Федерации
Котировочная заявка составляется на русском языке в
соответствии с прилагаемой ниже формой (Приложение №2 к
извещению) в письменном виде или в форме электронного
документа. Котировочная заявка, представленная участником
размещения заказа в форме бумажного документа, должна быть
подписана и скреплена соответствующей печатью.
Заявка в форме электронного документа должна содержать
электронно-цифровую подпись уполномоченного лица участника,
заверенную электронно-цифровой подписью удостоверяющего
центра, внесенной в единый государственный реестр в
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011
№ 63 – ФЗ «Об электронной подписи». Заявка, подаваемая в
форме электронного документа, должна по содержанию
соответствовать заявке, подаваемой в письменной форме.
Электронный документ должен быть представлен в формате rtf
(Rich Text Format).
Указаны в Приложении № 1 к Извещению о запросе котировок.

7260010
Бессрочное использование неисключительных лицензионных
прав на ПО, за исключением Kaspersky BusinessSpace Security
Russian Edition. 25-49 длительность использования 1 год
Отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков
119991, г.Москва, Ленинский проспект, 9.
В течение 10 календарных дней со дня заключения контракта.
При формировании цены Контракта Участник размещения заказа
(Участник) должен учесть расходы на перевозку, доставку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей, связанных с выполнением
Контракта.
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11. Максимальная цена
контракта
12. Место подачи
котировочных заявок

13. Cрок подачи
котировочных заявок, в
том числе дата и время
окончания срока подачи
котировочных заявок
14. Срок и условия оплаты
выполнения работ

15. Срок подписания
победителем в проведении
запроса котировок
государственного
контракта
Приложения:

1.
2.
3.
4.

494 000 (четыреста девяносто четыре тысячи ) рублей
Котировочные заявки в письменном виде направляются по
адресу:
119991, г. Москва, Ленинский проспект, д.9
Контактные лица:
Ефанова Ирина Борисовна.: (495) 236-45-00
В электронном виде по адресу E-mail: IEfanova@gost.ru
Окончательный срок подачи заявок до «12» ноября 2012 г. до
09.00
по московскому времени.
Оплата поставленной продукции будет произведена в течение 10
(десяти) банковских дней по безналичному расчету в российских
рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет
поставщика по факту поставки товара в соответствии со счетомфактурой, товарной накладной и актом приема-передачи товара.
Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном
сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и
не позднее чем через двадцать дней со дня подписания
указанного протокола.

Спецификация товара, девяти листах.
Котировочная заявка, на трех листах.
Проект Контракта, на шести листах
Расчет обоснование начальной (максимальной) цены контракт, на
двух листе.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Е.Р. Петросян

Начальник
Управление развития,
информационного обеспечения и аккредитации

С.Б.Пугачев
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Приложение № 1
к Извещению о запросе котировок

Спецификация товара

на приобретение неисключительных лицензионных прав на специализированное
системное программное обеспечение для мониторинга и антивирусной защиты
локальной вычислительной сети
Заказчику необходимо приобретение указанного в спецификации программного обеспечения
ввиду необходимости совместимости с уже имеющимся и функционирующим программным
обеспечением информационной системы Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии.
В Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии создана и
используется единая информационная система на базе серверов с системным программным
обеспечением Microsoft Windows Server Standard 2003R2/2008R2. Использование в единой системе
серверов с альтернативным системным программным обеспечением отличных от Microsoft
Windows Server 2003R2/2008R2/2012 приведет к падению управляемости локальной сети,
снижению уровня безопасности, необходимости перенастройки системы предоставления доступа
пользователям и дополнительной закупки программного системного и прикладного программного
обеспечения для альтернативного ПО.В ряде случаев закупка альтернативного ПО приведет к
остановке процессов по обмену информации с органами федеральной власти и отдельными
гражданами, так как часть программ, реализующих данные процессы, разработана специально
под ОС Microsoft Windows. В связи с вышеизложенным необходима закупка именно Microsoft
Windows Server Standard 2012 без возможности закупки эквивалентов.
Для защиты рабочих станций используется Kaspersky BusinessSpace Security Russian Edition.
Закупка лицензий отличных от Kaspersky BusinessSpace Security Russian Edition приведет к
проблемам управляемости защитой информационной системы в целом, резкому снижению уровня
безопасности, необходимости полной перенастройки системы защиты рабочих станций и
серверов, а так же
к дополнительным
затратам на переобучение пользователей и
администраторов. В ряде случаев возможна остановка процессов по обмену информации с
органами федеральной власти и отдельными гражданами из-за невозможности обеспечения
минимально необходимого уровня защиты системы. В связи с вышеизложенным необходима
закупка именно Kaspersky BusinessSpace Security Russian Edition
без возможности закупки
эквивалентов.
Для администрирования и мониторинга состояния локальной сети, серверов и рабочих
станций, используется набор программных продуктов TamoSoft CommView Enterprise VoIP
prо,CommView Remote Agent,СommTraffic Pro, NetResident Pro,Essential NetTools и 10Страйк:"Инвентаризация Компьютеров" Программа Учета Компьютеров в Сети. Для оптимизации
использования интернет канала функционирует SurfCop Enterprisе.

3

Производитель
или
эквивалент
P73-05756

Microsoft

Описание

Microsoft Windows Server
Standard 2012 Russian OLP
NL 2 proc

Срок
действия
лицензии
бессрочная

8

1.

FQC-0648

Microsoft

Windows Professional 8
Single OLP NL Legalization
GetGenuine wCOA

2.

KL4853RAPF

Kaspersky

3.

Red Line
Software
4.

TamoSoft

Kaspersky BusinessSpace
Security Russian Edition.
25-49 User 1 year new
License

Red Line Software SurfCop
Enterprise Edition
(лицензия на
неограниченное число
пользователей)

бессрочная

Не менее 1
года

бессрочная

бессрочная

TamoSoft

30

30

1

TamoSoft CommView
Enterprise VoIP pro

5.

6.

Количество
лицензий,
штук

1

TamoSoft CommView
Remote Agent
бессрочная

1

4

TamoSoft

TamoSoft CommTraffic Pro
бессрочная

7.

TamoSoft

TamoSoft NetResident Pro
бессрочная

8.

TamoSoft

бессрочная

10-strike
software

№
п/п
1.

1

TamoSoft Essential
NetTools

9.

10.

1

10-Страйк:
Инвентаризация
Компьютеров" Программа
Учета Компьютеров в
Сети (На один компьютер,
учет не менее 300 ПК)

Наименование программного обеспечения

1

бессрочная

Срок действия
лицензии

Microsoft Windows Server Standard 2012 Russian OLP
бессрочная
NL 2 proc
P73-05756
Технические характеристики и параметры

1

Ед.
изм.
шт.

Кол-во
8

Наименование
Microsoft Windows Server Standard 2012 Russian OLP NL 2 proc
Тип лицензии: OLP:
Версия: standard
Язык интерфейса: русский
Возможность использовать downgrade до 32-разрядной или 64-разрядной версии Microsoft
Windows Server Standard 2008R2,
Объем: Количество копий программного обеспечения: не менее 8 (восьми)
Срок действия лицензии: бессрочная.
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№
п/п
2.

Наименование программного обеспечения

Срок действия
лицензии

Microsoft Windows Professional 8 Single russian OLP
бессрочная
NL Legalization GetGenuine wCOA
FQC-0648
Технические характеристики и параметры

Ед.
изм.
шт.

Кол-во
30

Наименование
Microsoft Windows Professional 8 Single OLP NL Legalization GetGenuine wCOA
Версия: Professional
Язык интерфейса: русский
Возможность использовать как 32-разрядную так и 64-разрядную Windows Professional 8 .
Возможность использовать downgrade до Windows Professional 7.
Объем: Количество копий программного обеспечения: не менее 30 (тридцати)
Срок действия лицензии: бессрочная

№
п/п

Наименование изделия

3. Kaspersky BusinessSpace Security Russian Edition. 2549 User 1 year new License
KL4853RAPF

Срок действия
лицензии

Ед.
изм.

Кол-во

1 год

шт.

30

Ед.
изм.
шт.

Кол-во

Технические характеристики и параметры

Наименование
Kaspersky BusinessSpace Security Russian Edition. 25-49 User 1 year new License
Объем: Количество копий программного обеспечения: не менее 30 (тридцати)
Срок действия лицензии: не менее 1 года
Требования: администрирование с помощью Kaspersky Administration Kit

№
Наименование изделия
п/п
4. SurfCop Enterprise Edition (лицензия на
неограниченное число пользователей) (за копию
(от 1 и более)) или эквивалент

Срок действия
лицензии

1

бессрочная
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Технические характеристики и параметры

Наименование
SurfCop Enterprise Edition (лицензия на неограниченное число пользователей)
Версия: Enterprise Edition
Язык интерфейса: русский
Возможность использовать с Microsoft ISA 2006 на Microsoft Windows Server Standard
2003R2/2008R2
ПО должно обеспечивать :
Мониторинг активности;Генерация отчетов;Квотирование трафика;Распечатка
отчетов;Сохранение отчетов в PDF, HTML, TXT, CSV, XLS, DOC, RTF, MHT, JPG;Возможность
использования SQLite, MS Access в качестве хранилища данных;Генерация отчетов по
расписанию с возможностью автоматической отправки по почте, публикации и
распечатки;Квотирование времени, проведенного в интернете;Возможность использования
Oracle, MS SQL, MySQL, PostgreSQL в качестве хранилища данных;Регулирование пропускной
способности канала;Ограничение доступа к сайтам на базе категорий, к которым они
относятся;неограниченное максимальное количество лицензированных объектов;
Срок действия лицензии: бессрочная

№
п/п

Наименование изделия

5. CommView Enterprise VoIP pro

6. CommView Remote Agent

7. CommTraffic Pro

Срок действия
лицензии
бессрочная

бессрочная

бессрочная

8. NetResident Pro

Ед.
изм.

Кол-во

шт.

1

шт.

1

шт.

1

шт.

1

шт.

1

бессрочная

9. Essential NetTools

бессрочная
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Технические характеристики и параметры

Наименование:
CommView Enterprise VoIP pro
Версия: Enterprise Edition VoIP pro
Язык интерфейса: русский
Срок действия лицензии: бессрочная
ПО должно обеспечивать :


























Перехватывать интернет-трафик и/или трафик локальной сети, проходящий через вашу
сетевую карту или модем.
Просматривать перехваченные и декодированные пакеты в реальном времени или
в offline-режиме.
Видеть подробную статистику IP-соединений: IP-адреса, порты, сессии и т. д.
Реконструировать TCP-сессии и UDP-потоки.
Видеть, какое приложение получает или посылает пакеты.
Просматривать графики распределения протоколов, загрузки сети, списки активных
сетевых узлов и их статистику.
Генерировать отчеты.
Делать поиск по строкам или hex-данным по содержимому перехваченных пакетов.
Экспортировать и импортировать архивы с сохраненными пакетами в/из форматов
Sniffer®, EtherPeek™, AiroPeek™, Observer®, NetMon и Wireshark/Tcpdump.
Настраивать предупреждения, которые сообщают вам о важных
подозрительные пакеты, высокая загрузка сети, неизвестные адреса и т. д.

событияx:

Передавать любой IP-адрес в SmartWhois для
информации о нем.

получения

быстрого

и

простого

Перехватывать loopback-трафик на локальной машине
обеспечивать работу с VOIP предназначенный для углубленного анализа, записи и
воспроизведения голосовых сообщений SIP и H.323.
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Наименование: CommTraffic Pro
Версия CommTraffic Pro
Язык интерфейса: русский
Срок действия лицензии: бессрочная
ПО должно обеспечивать :
сбор, обработка и отображение статистики Интернет-трафика через модемное (dial-up) или
выделенное соединение. При мониторинге сегмента локальной сети, ПО показывает Интернеттрафик для каждого компьютера в сегменте.
Программа должна позволять установить лимиты времени или трафика в соответствии с
тарифным планом. Если израсходованное время соединения или трафик будут приближаться к
установленному лимиту, программа оповестит вас в удобной форме: подаст звуковой сигнал,
покажет сообщение и т. п.

Наименование NetResident Pro
Версия NetResident Pro
Язык интерфейса: русский
Срок действия лицензии: бессрочная
ПО должно обеспечивать :







Детальное исследование сетевого трафика в режиме реального времени; хранение
полученной информации в базе данных.
Подробный разбор сетевых пакетов: современная технология поиска, идентификации и
реконструкции широкого ряда протоколов и типов данных: HTTP, POP3, IMAP, SMTP,
FTP, NNTP, Telnet, VoIP (SIP, H.323), программ мгновенного обмена сообщениями (MSN,
Yahoo, ICQ,.), Web Mail (Gmail, Hotmail,.).
Настраиваемые оповещения: всплывающие окна, уведомления по электронной почте,
SNMP-ловушки.
Быстрый поиск данных в накопленной базе.
Импорт лог-файлов различных форматов для сохранения в базе и последующего анализа:
PCAP, CommView

Наименование Essential NetTools
Версия Essential NetTools
Язык интерфейса: русский
Срок действия лицензии: бессрочная
ПО должно обеспечивать :





отображать список входящих и исходящих соединений компьютера, включая
информацию по открытым TCP- и UDP-портам, IP-адресам и состоянию соединений,
привязывать открытые порты к приложениям, владеющим ими, настройка системы
предупреждений на входящие и исходящие соединения.
реализовывать функции:
сканер NetBIOS, мощный и быстрый инструмент для исследования сетей. NBScan может
сканировать сеть в заданном диапазоне IP-адресов и составлять список компьютеров,
имеющих службу NetBIOS разделяемых ресурсов и таблицу их имен. В отличие от
стандартной утилиты, поставляемой с Windows, NBScan обеспечивает дружественный
графический интерфейс и легкое управление файлами lmhosts, а также параллельное
сканирование, что позволяет проверить сеть класса С менее, чем за минуту. NBScan может
облегчить выполнение ежедневных задач системными интеграторами, администраторами и
9


















аналитиками.
сканер TCP-портов с расширенными возможностями, позволяющий сканировать сеть на
предмет активных портов. Этот инструмент сканирует как в обычном (полносвязном), так и в
скрытом (half-open) режимах.
модуль мониторинга сети, периодически проверяющий, активен ли хост и работают ли на
нем сетевые сервисы, например HTTP- или FTP-сервер.
проверяет, существует ли адрес электронной почты, связываясь по SMTP с
сооветствующим почтовым сервером.
контроль и ведение отчета внешних подключений к разделяемым ресурсам вашего
компьютера, а также предоставляет быстрый и легкий путь подключения к удаленным
ресурсам.
редактор для пяти системных файлов: services, protocol, networks, hosts и lmhosts.
позволяет вам проводить проверки безопасности сети и/или отдельных компьютеров, на
которых запущена служба доступа к разделяемым ресурсам по NetBIOS.
устанавливать низкоуровневые соединения TCP для выявления проблем с различными
сетевыми службами.
показывает информацию об установленных в компьютере беспроводных адаптерах,
доступных беспроводных сетях, позволяет редактировать соответствующие профили
подключения.
позволяет переводить адреса IP в имена хостов и наоборот, получать алиасы и выполнять
расширенные DNS-запросы, такие как MX или CNAME.
проверяет, включен ли IP-адрес в различные черные списки IP-адресов: базы адресов
спамеров, открытые прокси и рилеи электронной почты. ProcMon: отображает список
активных процессов с полной информацией о нахождении программы, производителе,
идентификаторе процесса, загруженных модулях.
сканер SNMP-устройств. Позволяет быстро локализовать SNMP-устройства в выбранном
сетевом диапазоне и получить настраиваемую выборку данных от каждого из них.
создание отчета в HTML, текстовом и CSV-форматах, быстрая обмен IP-адресами в
разных инструментах; геолокация IP-адресов, подробная информация о системе,
настраиваемый интерфейс

№
Наименование изделия
Срок действия
п/п
лицензии:
10. 10-Страйк: Инвентаризация Компьютеров"
бессрочная
Программа Учета Компьютеров в Сети (На один
компьютер, учет 300 ПК)
Технические характеристики и параметры

Ед.
изм.
шт.

Кол-во
1

Наименование 10-Страйк: Инвентаризация Компьютеров" Программа Учета Компьютеров в
Сети (На один компьютер, учет 300 ПК)
Версия 10-Страйк: Инвентаризация Компьютеров" Программа Учета Компьютеров в Сети (На
один компьютер, учет 300 ПК)
Язык интерфейса: русский
Срок действия лицензии: бессрочная, без функциональных ограничений.
ПО должно обеспечивать :
Дистанционную инвентаризации и учет не менее 300 компьютеров в локальных сетях,
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возможность сбора информации не менее 3 программными способами, включая WMI.
Инвентаризация и аудит установленных программ и лицензий.(включая информацию по
установленным обновления системного и прикладного программного обеспечения), ведение
учета изменения ПО.
Инвентаризация аппаратного обеспечения, включая подробные данные по следующим
параметрам
 процессор


материнская плата



дисковые устройства, разделы, квоты



CD/DVD приводы



память



видеокарта



сетевая конфигурация, протоколы



слоты



шины



принтеры



BIOS



USB Flash накопители



IDE-контроллеры



мышь, клавиатура

. Экспорт данных во внешнюю базу данных.
Программа поддерживает экспорт в следующие СУБД: MS SQL, MS Access, Postgre, Linter
возможность в базу внесения компьютеров отключенных от сети.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Начальник Управления
развития, информационного обеспечения
и аккредитации

Е.Р. Петросян

С.Б.Пугачев
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Приложение № 2
к Извещению о запросе котировок
В Федеральное агентство
по техническому регулированию
и метрологии,
119991, г. Москва, Ленинский пр. д.9

Бланк организации
«___» ___________ ____ г.
№ _______________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Изучив извещение № _____________ о проведении запроса котировок, мы

(наименование организации)
Тел.: _________________________ E-mail: __________________________
КПП:_________________________

предлагаем приобретение неисключительных лицензионных прав на
специализированное системное программное обеспечение для мониторинга и
антивирусной защиты локальной вычислительной сети по адресу: 119991, г.
Москва, Ленинский проспект, д. 9

№
п/п

Наименование разделов

1

Наименование, место нахождения (для
юридического лица), фамилия, имя,
отчество,
место
жительства
(для
физического лица), банковские реквизиты
участника размещения заказа

2

Идентификационный
номер
налогоплательщика или в соответствии с
законодательством
соответствующего
иностранного
государства
аналог
идентификационного
номера
налогоплательщика (для иностранного лица)

3

Наименование, характеристика и
количество поставляемого товара,
оказываемых работ, услуг*
Место поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг

4
5
6

Предложения участника
размещения заказа

Сроки поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг
Цена товара, работы, услуги с указанием
сведений о включенных или не
включенных в нее расходах, в том числе
12

расходах на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов, сборов и
других обязательных платежей
7
8

9

Сроки и условия оплаты поставляемого
товара, выполненной работы, оказанной
услуги
Согласие участника размещения заказа
исполнить условия контракта, указанные в
извещении о проведении запроса котировок
Отсутствие участника размещения заказа в
реестре недобросовестных поставщиков
СПЕЦИФИКАЦИЯ ТОВАРА

№
п/п
1
1.

Наименование изделия

Срок
лицензии

Ед.
изм.

Колво

Цена за
ед., руб.

2

3

4

5

6

Цена
партии,
руб.
7

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Итого
Таблица и технические характеристики заполняются в обязательном порядке.
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Технические характеристики на специализированное системное программное обеспечение для
мониторинга и антивирусной защиты локальной вычислительной сети
Технические характеристики и параметры

Полное наименование
Язык интерфейса
Срок действия лицензии:
Функции обеспечиваемые
ПО

Технические характеристики заполняются в обязательном порядке.
Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, поставить товар, выполнить
работу, оказать услугу в следующие сроки _____________________________ и согласны с
имеющимися в запросе котировок и прилагаемом проекте Контракта условиями поставки товара,
выполнения работы, оказания услуги и порядком платежа.
Мы извещены, что в случае победы в запросе котировок, при нашем уклонении от
заключения Контракта или при расторжении с нами Контракта по решению суда в связи с
существенным нарушением нами условий исполнения Контракта, сведения о нас будут
включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

Подпись
руководителя (для юридического лица),
физического лица

(инициалы,
фамилия)

место для печати
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Приложение № 3
к Извещению о запросе котировок

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ(проект)
Приобретение неисключительных лицензионных прав
на системное и антивирусное программное обеспечение
для серверов и рабочих станций
г. Москва

«___» ____________ 2012 г.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, действующее от
имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
________________________________________, действующего на основании Положения и
доверенности
№
______________
от
____________________
г.,
и
________________________________________
__________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
_________________
___________________________________________________,
действующего
на
основании
_____________________________________________________ , с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов размещения государственного
заказа путем запроса котировок цен и в соответствии с Протоколом рассмотрения и оценки
котировочных заявок № _______ от « ____»_____ 201 г. на участие в запросе котировок цен на
приобретение неисключительных лицензионных прав на системное и антивирусное программное
обеспечение для серверов и рабочих станций для Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Настоящий Контракт заключается по итогам запроса котировок, победителем которого
стал Поставщик, и распространяется на неисключительных лицензионных прав на системное и
антивирусное программное обеспечение для серверов и рабочих станций для государственных
нужд в 2012 году.
1.2. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется поставить Заказчику по
его требованиям неисключительные права по использованию лицензионного программного
обеспечения (далее - товар) в количестве и комплектации согласно Спецификации (Приложение 1
к настоящему Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик
принять и оплатить Товар.
1.3. Товар должен соответствовать принятым для данного вида Товара стандартам, а также
иметь необходимые товаросопроводительные документы (счет, счет-фактура, товарная накладная,
лицензионные соглашения).
2. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Товар оплачивается Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками
выделенных бюджетных ассигнований по цене, указанной в настоящем Контракте.
2.2. Общая сумма контракта составляет _____________ рублей (__________________ рублей
__ копеек), в том числе НДС ______ рублей.
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(сумма прописью)
2.3. В цену контракта включены все расходы, в том числе расходы на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
2.4. Источник финансирования работы – федеральный бюджет, раздел 04 «Национальная
экономика», подраздел 01 «Общеэкономические вопросы», целевая статья 0010400 «Центральный
аппарат», вид расходов 242 «Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий», КОСГУ 226 Прочие работы, услуги.
2.5. Оплата по настоящему Контракту производится в российских рублях путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета, счетафактуры, товарной накладной в течение пяти банковских дней после поставки товара и
подписания акта приемки-передачи товаров.
2.6. Цена Товара на период действия Контракта является фиксированной и пересмотру не
подлежит.
2.7. Стоимость доставки товара, тары, упаковки и маркировки входит в стоимость товара по
настоящему Контракту.
3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка товара производится в соответствии со Спецификацией к настоящему
Контракту (Приложение 1 к настоящему Контракту).
3.2. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар в течение 10 дней с даты заключения
настоящего Контракта.
3.3. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.
3.4. Грузополучателем товара является Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии. Товар доставляется Поставщиком любым видом транспорта по
адресу Заказчика.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Поставить товар в течение 10 рабочих дней с момента подписания Сторонами
настоящего Контракта.
4.1.2. Передать товара в количестве и по качеству, соответствующим требованиям
Контракта. Лицензии на право использования ПО должны быть переданы Заказчику на бумажном
носителе. Лицензии должны быть оформлены надлежащим образом в соответствии с
требованиями действующего законодательства и производителя (фирмы-разработчика) ПО.
4.1.3. Произвести доставку товара до Заказчика.
4.1.4. Предоставить Заказчику необходимую товаросопроводительную документацию (счет,
счет-фактура, товарная накладная, лицензионные соглашения).
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Принять и оплатить товара в соответствии с условиями настоящего Контракта.
4.2.2. Получить товара в срок, согласованный сторонами, и оформить необходимые
приемосдаточные документы.
4.2.3. Нести все риски утраты или повреждения товара с момента, когда товара предоставлен
в распоряжение Заказчика.
4.2.4. В случае обнаружения несоответствия товара требованиям настоящего Контракта в
течение 15-ти дней направить Поставщику рекламацию, содержащую данные о характере
несоответствия.
4.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по настоящему Контракту
третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.
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5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Право собственности на товара переходит от Поставщика к Заказчику в момент
подписания Заказчиком документов о приемке товара.
5.2. Датой поставки товара считается дата, указанная в приемосдаточных документах,
подписанных сторонами по договору.
5.3. В случае обнаружения некомплектности и (или) повреждения товара составляется Акт.
Срок устранения недостатков - 30 дней со дня подписания Акта.
5.4. Поставщик несет все риски гибели или повреждения товара до момента передачи его
Заказчику по приемо-сдаточным документам.
5.1. Некачественный (некомплектный) товара не считается поставленным.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае полного или частичного невыполнения договора одной из сторон последняя
обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого убытки в полном объеме в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. За нарушение установленного по настоящему договору срока выполнения работы,
Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трёхсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.
6.3. За нарушение установленного по настоящему договору срока исполнения
обязательств, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку за каждый день просрочки в размере
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.
6.4. Имущественные споры по настоящему договору между Заказчиком и Исполнителем
рассматриваются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение
обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой
силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе
объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары,
землетрясения, наводнения и другие стихийные природные бедствия.
7.2. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Контракту вследствие
действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех
последовательных месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем
направления письменного уведомления другой Стороне.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в арбитражном суде г. Москвы в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
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9.2. Досрочное расторжение Контракта может иметь место по соглашению Сторон либо на
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить письменное
уведомление о намерении его расторгнуть другой Стороне не позднее, чем за 10 дней до
предполагаемого дня расторжения настоящего Контракта.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента его подписания и действует до 15
декабря 2012 года.
10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских
реквизитов и прочего, она обязана в течение двух дней письменно известить об этом другую
Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью
настоящего Контракта.
10.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Приложение: 1: Спецификация товара, на двух листах.
11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:

Поставщик:

Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии
(РОССТАНДАРТ)
Адрес:
Москва, В-49, ГСП-1, 119991 Ленинский
пр-кт, д. 9
ОГРН 1047706034232
ОКПО 00091089 ОКВЭД 75.11.11
ИНН/КПП 7706406291/770601001
лицевой счет 03951001720 в
Межрегиональном операционном УФК,
расчетный счет 40105810700000001901
в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва
БИК 044501002

_____________ /

/

_____________ /

/

18

Приложение № 1
к контракту № ___________
от « » ____________ 201 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
к контракту

приобретение неисключительных лицензионных прав
на системное и антивирусное программное обеспечение
для серверов и рабочих станций
г. Москва

“

“ _________ 201 г.

Поставщик
-____________________________________________
в
лице
_________________действующего на основании _________________________ с одной стороны и
Заказчик - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии с другой стороны,
в лице ___________________________________, действующего на основании
доверенности
№___________________ от _______________ г., с другой стороны составили настоящую
спецификацию на поставку системного и антивирусного программного обеспечения для нужд
Агентства.
№
Наименование изделия
Срок
Ед.
Кол- Цена за
Цена
п/п
лицензии
изм.
во
ед., руб. партии,
руб.
1
2
3
4
5
6
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Итого

Технические характеристики и параметры
19

Полное наименование
Язык интерфейса
Срок действия лицензии:
Функции обеспечиваемые
ПО

Технические характеристики заполняются в обязательном порядке.

Настоящая спецификация
является неотъемлемой
N________________ от _____________________ 201 года

От Заказчика:

______________/
«
»
МП

От Поставщика:

/
201 г.

частью Контракта купли-продажи

_________________ /
«
»
МП

/
201 г.
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Приложение 4
к Извещению о запросе котировок

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
На запрос Заказчика о возможности поставки системного и антивирусного программного
обеспечения для защиты серверов и рабочих станций , с указанием количества, вида и
длительности лицензии, цены поступило 3 коммерческих предложений.

Источник информации

Приобретение
неисключительных
лицензионных прав на
специализированное
системное программное
обеспечение для
мониторинга и
антивирусной защиты
локальной
вычислительной сети

№1
Коммерческое
предложение
(тыс. руб)

№2
Коммерческое
предложение
(тыс. руб)

№3
Коммерческое
предложение
(тыс. руб)

526,0

485,0

470,0

№ 1 – ЗАО "Софтлайн Трейд
115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 8
Деловой квартал «Новоспасский Двор»
Тел.: +7(495) 232-0023
E-mail: info@softline.ru
http://www.softline.ru
ОГРН 1027736009333
№ 2 - ООО “1С-Мссофт.ру»
196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 91, офис 401
ИНН 7810518763 КПП 781001001
р/с 40702810602100002297
ОАО АКБ «АВАНГАРД»
к/с 30101810000000000201
БИК 044525201
http://www.mssoft.ru
+7 (812)320-5555
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№ 3 - ООО «Системный Софт»
125373, г. Москва, Походный проезд 4, корп. 1, офис 111
Тел.: (495) 788-80-92; факс: (495) 646-14-71
info@syssoft.ru www.syssoft.ru
Ср.цена контракта(тыс.руб.)=
=(526 +485 +470)/3=494 тыс руб

Начальник

С.Б. Пугачев

Управления развития,
информационного обеспечения и
аккредитации
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