
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по экономическим  

и финансовым вопросам 

 

        _____________________ /С.Б. Артеменков/ 
                                                                                «14» ноября 2017 г. 

 

Извещение о закупке 

на право заключить договор на продление подписки на лицензии программного 

обеспечения 

 
1. СПОСОБ ЗАКУПКИ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ 

Открытый редукцион в электронной форме. 

 

2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ЗАКАЗЧИКА, НОМЕР 

КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-

исследовательский институт «Восход» (далее – ФГБУ НИИ «Восход», Заказчик). 

Место нахождения (почтовый адрес): 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 85 

E-mail: zakupki@voskhod.ru 

Телефон: +7 (495) 981-88-99, факс: +7 (495) 931-55-22 

Контактное лицо: Прошина Анастасия Геннадьевна, тел. (495) 981-88-99, доб. 13-18. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, 

ОБЪЕМА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

Продление подписки на лицензии программного обеспечения, в объеме и на условиях, 

установленных в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

 

4. КОД ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ 

КЛАССИФИКАТОРОМ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОК 034–2014 (ОКПД 2) 

58.29.50.000. 

 

5. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указано в проекте договора 

(приложение № 1 к документации о закупке). 

 

6. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 2 282 733 (Два миллиона двести 

восемьдесят две тысячи семьсот тридцать три) рубля 70 копеек (НДС не облагается в 

соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации). 

 

7. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ 

Заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме подаются участниками до  

10 часов 00 минут (время московское) «22» ноября 2017 г. 

 

8. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, 

РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, ЕСЛИ ТАКАЯ ПЛАТА 

mailto:zakupki@voskhod.ru


 

 

 

УСТАНОВЛЕНА ЗАКАЗЧИКОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА 

Документация о закупке размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети 

Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru и на 

электронной торговой площадке http://roseltorg.ru. 

Со дня размещения на официальном сайте извещения о закупке заказчик на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу 

документацию о закупке. 

Плата за предоставление документации о закупке не взимается. 

 

9. МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ И 

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАКУПКИ 

Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ НИИ «Восход» 

(далее – Комиссия) осуществляет рассмотрение заявок (рассмотрение первых частей заявок), 

поданных участниками закупки на электронную торговую площадку http://roseltorg.ru, по адресу: 

г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «23» ноября 2017 г. 

Комиссия осуществляет подведение итогов (рассмотрение вторых частей заявок), поданных 

участниками закупки на электронную торговую площадку http://roseltorg.ru по адресу: г. Москва, 

ул. Удальцова, д. 85; «30» ноября 2017 г. 

 

10. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ, РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

Участник открытого редукциона в электронной форме вносит обеспечение заявки на участие в 

открытом редукционе в электронной форме в размере 2 % от начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в разделе 6 извещения о закупке, что составляет 45 654 (Сорок пять тысяч 

шестьсот пятьдесят четыре) рубля 67 копеек. Подача участником размещения заказа заявки на 

участие в открытом редукционе в электронной форме является согласием такого участника 

размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для 

проведения операций по обеспечению участия в открытых закупках в электронной форме, в 

размере, установленном настоящей статьей. Срок и порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения заявки устанавливается Регламентом работы электронной торговой 

площадки http://roseltorg.ru. Обеспечение заявки на участие в открытом редукционе в электронной 

форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. 

В целях обеспечения своих обязательств по договору участник, с которым заключается 

договор (в соответствии с правилами раздела 26 Положения о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский 

институт «Восход», ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru.) должен 

предоставить Заказчику на момент заключения договора обеспечение исполнения обязательств по 

договору в размере 30 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 684 820  

(Шестьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей 11 копеек.  

 

11. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКУПКИ 

Источником финансирования закупки являются средства от иной приносящей доход 

деятельности. 

 

12. АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://roseltorg.ru/
http://roseltorg.ru/
http://roseltorg.ru/
http://roseltorg.ru/
http://www.voskhod.ru/


 

 

 

http://roseltorg.ru. 

 

13. ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО РЕДУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

Открытый редукцион в электронной форме проводится «27» ноября 2017 г. в 11:00 часов 

(время московское). 

http://roseltorg.ru/


 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по экономическим  

и финансовым вопросам 

 

        _____________________/С.Б. Артеменков/ 
                                                                                 «14» ноября 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

на право заключить договор на продление подписки на лицензии программного 

обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
1. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ, ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ТОВАРА, 

РАБОТЫ, УСЛУГИ, К ИХ БЕЗОПАСНОСТИ, К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ) ТОВАРА, К РАЗМЕРАМ, 

УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРА, К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ И ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, 

ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ ПОТРЕБНОСТЯМ ЗАКАЗЧИКА 

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 

безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям заказчика изложены в проекте договора (приложение № 1 к документации о 

закупке). 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, 

ОБЪЕМА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

Продление подписки на лицензии программного обеспечения, в объеме и на условиях, 

установленных в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

 

3. КОД ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ 

КЛАССИФИКАТОРОМ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОК 034–2014 (ОКПД 2) 

 58.29.50.000. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ 

СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

К участникам установлены следующие требования: 

- наличие у участника закупки прав и полномочий, предоставленных правообладателем 

программного обеспечения, в объеме достаточном для передачи прав на использование программ 

для ЭВМ Заказчику; 

 - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

 - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие 

в закупке; 

 - отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения 

заявки на участие в процедуре закупки не принято;  

 - отсутствие сведений об участнике закупки в реестре, предусмотренном статьей 5 

Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 



 

 

 

статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд»; 

 - отсутствие решения суда, вступившего в законную силу, либо решения Министерства, 

предусмотренного пунктом 28.12.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт 

«Восход» и принятого по результатам рассмотрения уведомления Заказчика или учреждения 

(предприятия), находящегося в ведении Министерства, об одностороннем отказе от исполнения 

договора, в связи с существенным нарушением участником закупки, являющимся поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) по расторгнутому договору, условий такого договора, за 

прошедшие два года, предшествующих дате окончания срока подачи заявок. 

Перечень документов установлен разделом 19 документации о закупке. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА, К 

РАСХОДАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТОВАРА, ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНТАЖА И НАЛАДКИ ТОВАРА, К ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОВАРА 

Требования к гарантийному сроку, объему предоставления гарантий качества товара, работы, 

услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности 

осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и 

обслуживание товара указаны в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

6. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА (ЦЕНА ЛОТА), А ТАКЖЕ 

НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ЕДИНИЦЫ УСЛУГИ И (ИЛИ) РАБОТЫ ПО 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И (ИЛИ) РЕМОНТУ ТЕХНИКИ, 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 2 282 733 (Два миллиона двести 

восемьдесят две тысячи семьсот тридцать три) рубля 70 копеек (НДС не облагается в 

соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации). 

 

7. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТЫ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указано в проекте договора 

(приложение № 1 к документации о закупке). 

 

8. ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ 

Форма, сроки и порядок оплаты товара, выполнения работ, оказания услуг установлены в 

проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

 

9. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЕДИНИЦЫ 

УСЛУГИ), А ТАК ЖЕ СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ 

ЕДИНИЦЫ КАЖДОГО ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ 

ЗАКУПКИ 

Установлено приложением № 2 к документации о закупке. 

 

10. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЦЕНЫ ЛОТА) (С УЧЕТОМ ИЛИ 

БЕЗ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ПЕРЕВОЗКУ, СТРАХОВАНИЕ, УПЛАТУ ТАМОЖЕННЫХ 

ПОШЛИН, НАЛОГОВ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ) 

Предлагаемая участником цена лота является твердой (фиксированной) и не подлежит 

изменению в течение всего срока действия договора, за исключением случаев, предусмотренных 



 

 

 

Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного 

бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт «Восход», ознакомиться с 

которым может любой участник на официальном сайте для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, 

на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

В цену договора включены все налоги, пошлины, сборы и иные платежи, которые 

исполнитель договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора и при исполнении 

договора. 

В случае, если цена договора в результате осуществления закупки осталась равной начальной 

(максимальной) цене договора, цена единицы каждого товара соответствует цене единицы товара 

в обосновании начальной (максимальной) цены договора. 

В случае, если в результате осуществления закупки произошло снижение цены договора 

относительно начальной (максимальной) цены, цена единицы каждого товара снижается 

пропорционально снижению цены договора относительно начальной (максимальной) цены, 

установленной в разделе 6 извещения о закупке.  

 

11. СВЕДЕНИЯ О ТОМ, ЧТО ЕСЛИ УЧАСТНИК ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСВОБОЖДЕН ОТ УПЛАТЫ 

НДС, ТО ДОГОВОР С ТАКИМ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПО 

ПРЕДЛОЖЕННОЙ ИМ ЦЕНЕ, СНИЖЕННОЙ НА СУММУ НДС 

В случае, если договор заключается с физическим лицом или с исполнителем договора, 

использующим упрощенную систему налогообложения, цена договора (цена лота), (установленная 

с учетом НДС) уменьшается на величину налога на добавленную стоимость, в части подлежащей 

налогообложению НДС. 

 

12. ВАЛЮТА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ ДОГОВОРА И 

РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ (ИСПОЛНИТЕЛЯМИ, ПОДРЯДЧИКАМИ) 

Цена договора должна быть выражена в российских рублях. 

 

13. ПОРЯДОК, МЕСТО, ДАТА НАЧАЛА СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ, ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА 

УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ 

Участник подает заявку на участие в редукционе в порядке, установленном Положением о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного бюджетного учреждения 

«Научно-исследовательский институт «Восход», ознакомиться с которым может любой участник 

на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика 

www.voskhod.ru. 

Датой начала срока подачи заявок является день, следующий за днем размещения на 

официальном сайте извещения о закупке. 

Место подачи заявок установлено разделом 12 извещения о закупке. 

Дата и время окончания срока подачи заявок установлена разделом 7 извещения о закупке. 

 

14. ПОРЯДОК И СРОК ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ, 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ТАКИЕ ЗАЯВКИ 

Участник закупки, подавший заявку на участие в открытом редукционе в электронной форме, 

вправе отозвать заявку на участие в открытом редукционе не позднее окончания срока подачи 

заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

 

15. ФОРМЫ, ПОРЯДОК, ДАТА НАЧАЛА И ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ 

http://www.voskhod.ru/
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ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ 

Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе 

направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого 

редукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом 

редукционе в электронной форме. При этом такой участник закупки вправе направить не более 

чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом редукционе в электронной 

форме в отношении одного открытого редукциона в электронной форме. В течение одного часа с 

момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос 

Заказчику. 

В случае поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает 

разъяснение положений документации об открытом редукционе в электронной форме с указанием 

предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос, в единой 

информационной системе.  

Разъяснения документации о закупке, размещаются не позднее трех дней со дня поступления 

запроса о предоставлении разъяснений, при условии, что такой запрос поступил к Заказчику не 

позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

Разъяснение положений документации об открытом редукционе в электронной форме не 

должно изменять ее суть. 

 

16. ФОРМА, РАЗМЕР, УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК, РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА СЧЕТ ЗАКАЗЧИКА 

Участник открытого редукциона в электронной форме вносит обеспечение заявки на участие в 

открытом редукционе в электронной форме в размере 2 % от начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в разделе 6 извещения о закупке, что составляет 45 654 (Сорок пять тысяч 

шестьсот пятьдесят четыре) рубля 67 копеек. Подача участником размещения заказа заявки на 

участие в открытом редукционе в электронной форме является согласием такого участника 

размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для 

проведения операций по обеспечению участия в открытых закупках в электронной форме, в 

размере, установленном настоящей статьей. Срок и порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения заявки устанавливается Регламентом работы электронной торговой 

площадки http://roseltorg.ru. Обеспечение заявки на участие в открытом редукционе в электронной 

форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. 

  

17. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, СРОК И ПОРЯДОК ЕГО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЗАКАЗЧИКОМ УСТАНОВЛЕНО ТРЕБОВАНИЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

В целях обеспечения своих обязательств по договору участник, с которым заключается 

договор (в соответствии с правилами раздела 26 Положения о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский 

институт «Восход», ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru.) должен 

предоставить Заказчику на момент заключения договора обеспечение исполнения обязательств по 

договору в размере 30 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 684 820  

(Шестьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей 11 копеек.  

Исполнение договора может обеспечиваться безотзывной банковской гарантией, выданной 

банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в 

целях налогообложения, или внесением денежных средств, в размере обеспечения исполнения 

договора, предусмотренном документацией о закупке, на счет, указанный Заказчиком в 

http://roseltorg.ru/
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документации о закупке. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем 

пункте способов определяется участником закупки самостоятельно. 

В том случае, если обеспечение исполнения договора представляется в виде безотзывной 

банковской гарантии, такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям, 

установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным нормам 

законодательства Российской Федерации. 

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в 

пределах которой банк или иная кредитная организация гарантируют исполнение обязательств по 

договору, которая должна быть не менее суммы, указанной в разделе 6 извещения о закупке. 

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на договор, исполнение 

которого она обеспечивает путем указания на стороны договора, название предмета договора и 

ссылки на соответствующий протокол как основание заключения договора. 

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока 

поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору и оканчиваться не ранее срока, 

указанного в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка или иной 

кредитной организации с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают 

его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии. 

Безотзывная банковская гарантия может быть выполнена по форме, указанной в приложении 

№ 3 к документации о закупке. 

Реквизиты для перечисления обеспечения заявки: 

Получатель: ФГБУ НИИ «Восход»,  

ИНН/КПП 7729498813/772901001 

УФК по г. Москве (ФГБУ НИИ «Восход», л/с 20736В04340) 

р/с 40501810845252000079 

в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 

ОКТМО 45325000000 

КБК 00000000000000000510 

Назначение платежа: обеспечение исполнения обязательств по договору на оказание услуг на 

продление подписки на лицензии программного обеспечения. 

 

18. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ 

НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 

Заявка на участие в редукционе состоит из двух частей и должна соответствовать 

требованиям, установленным Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального 

государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт «Восход», 

ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

Документы, входящие в состав заявки, а так же все иные документы, имеющие отношение к 

заявке, предоставляемые на участие в редукционе, должны быть составлены на русском языке или 

иметь заверенный перевод на русский язык. 

Состав заявки установлен разделом 19 документации о закупке. 

 

19. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ В 

СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 

СООТВЕТСТВИЕ ТОВАРА, РАБОТ, УСЛУГ ТРЕБОВАНИЯМ. ТРЕБОВАНИЯ К 

СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ РЕДУКЦИОНЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, РЕДУКЦИОНЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ 

В составе заявки участник представляет следующие сведения и документы: 

http://www.voskhod.ru/
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1. первая часть заявки должна содержать согласие участника закупки на поставку товара, 

выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией о закупке 

(приложение № 4 к документации о закупке); 

2. вторая часть заявки должна содержать следующие документы и сведения на русском 

языке: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 

месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес 

электронной почты и номер факса (при их наличии), идентификационный номер 

налогоплательщика или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного 

государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой либо 

документ, подтверждающий (декларирующий), что сделка для такого участника не является 

крупной сделкой; 

3) сведения и документы, подтверждающие наличия у участника закупки прав и 

полномочий, предоставленных правообладателем программного обеспечения, в объеме 

достаточном для передачи прав на использование программ для ЭВМ Заказчику; 

4) иные документы, которые, по мнению участника, подтверждают его соответствие 

установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов. 

 

20. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАКАЗЧИКА ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ ОБ 

ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

Установлены разделом 28 Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт 

«Восход», ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

 

21. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ОБРАТИТЬСЯ В 

МИНИСТЕРСТВО С ЖАЛОБОЙ НА ПОЛОЖЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, 

ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ЗАКАЗЧИКА, КОМИССИИ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

Участник закупки вправе обратиться в Министерство связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации в соответствии с разделом 30 Положения о закупке товаров, работ, услуг 

для нужд федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский 

институт «Восход», ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

Контактные данные для обращения:  

Почтовый адрес: г. Москва, ул. Тверская, д. 7; 

Контактный телефон: +7 (495) 771-80-00, доб. 8054 (приемная департамента реализации 

законодательных инициатив); 

Адрес электронной почты: office@minsvyaz.ru. 

 

22. ПРАВО ЗАКАЗЧИКА ПОТРЕБОВАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
mailto:a.tsukanov@minsvyaz.ru


 

 

 

УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ, КОТОРЫЕ НЕ ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

Участники закупки, заявкам которых в ходе проведения процедур закупки присвоены первый 

и второй номер, единственный участник закупки, заявка которого признана соответствующей 

требованиям документации о закупке, не вправе отказаться от заключения договора с Заказчиком. 

В случае если такие участники не совершают действия по заключению договора, 

предусмотренные Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд федерального 

государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт «Восход», такие 

участники признаются уклонившимися от заключения договора. 

 

23. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В 

ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ 

Заявки на участие в открытом редукционе в электронной форме подаются участниками до  

10 часов 00 минут (время московское) «22» ноября 2017 г. 

 

24. ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РЕДУКЦИОНА (ДНЕМ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТКРЫТОГО РЕДУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ЯВЛЯЕТСЯ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, 

СЛЕДУЮЩИЙ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ ДВУХ ДНЕЙ СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА 

РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 

РЕДУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ) 

Открытый редукцион в электронной форме проводится «27» ноября 2017 г. в 11:00 часов на 

электронной торговой площадке по адресу: http://roseltorg.ru.  

 

25. ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО 

ТОВАРА, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ, ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ), ЕГО КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И 

КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ УЧАСТНИКАМИ 

ЗАКУПКИ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ 

ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ, ИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК 

Участник выражает свое согласие на поставки товара, выполнения работ, оказания услуг на 

условиях, предусмотренных документацией о закупке. 

 

26. МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ И 

ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЗАКУПКИ 

Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ НИИ «Восход» 

(далее – Комиссия) осуществляет рассмотрение заявок (рассмотрение первых частей заявок), 

поданных участниками закупки на электронную торговую площадку http://roseltorg.ru, по адресу:  

г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «23» ноября 2017 г. 

Комиссия осуществляет подведение итогов (рассмотрение вторых частей заявок), поданных 

участниками закупки на электронную торговую площадку http://roseltorg.ru по адресу:  

г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «30» ноября 2017 г. 

 

27. ВЕЛИЧИНА ПОНИЖЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

(«ШАГ РЕДУКЦИОНА») 

«Шаг редукциона» составляет от 0,5% до 5% начальной (максимальной) цены договора. 

 

28. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, НОМЕР КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ЗАКАЗЧИКА, НОМЕР 

КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-

http://roseltorg.ru/


 

 

 

исследовательский институт «Восход» (далее – ФГБУ НИИ «Восход», Заказчик). 

Место нахождения (почтовый адрес): 119607, г. Москва, ул. Удальцова, д. 85. 

E-mail: zakupki@voskhod.ru. 

Телефон: +7 (495) 981-88-99, факс: +7 (495) 931-55-22. 

Контактное лицо: Прошина Анастасия Геннадьевна, тел. (495) 981-88-99, доб. 13-18. 

 

29. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указано в проекте договора (приложение 

№ 1 к документации о закупке). 

 

30. СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, 

РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ, ЕСЛИ ТАКАЯ ПЛАТА 

УСТАНОВЛЕНА ЗАКАЗЧИКОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА 

Документация о закупке размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети 

Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru и на 

электронной торговой площадке http://roseltorg.ru. 

Со дня размещения на официальном сайте извещения о закупке заказчик на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух 

рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу 

документацию о закупке. 

Плата за предоставление документации о закупке не взимается. 

 

31. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКУПКИ 

Источником финансирования закупки являются средства от иной приносящей доход 

деятельности. 

 

32. АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

http://roseltorg.ru. 

 

33. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПОБЕДИТЕЛЬ РЕДУКЦИОНА ДОЛЖЕН 

ПОДПИСАТЬ ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

В соответствии с разделом 19.9. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт 

«Восход», ознакомиться с которым может любой участник на официальном сайте для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

www.zakupki.gov.ru, на официальном сайте заказчика www.voskhod.ru. 

 

34. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

Проект договора является приложением № 1 к документации о закупке. 

 

35. ПРИОРИТЕТ ТОВАРОВ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАБОТ, УСЛУГ, 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ РОССИЙСКИМИ ЛИЦАМИ, ПО ОТНОШЕНИЮ К 

ТОВАРАМ, ПРОИСХОДЯЩИМ ИЗ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА, РАБОТАМ, 

УСЛУГАМ, ВЫПОЛНЯЕМЫМ, ОКАЗЫВАЕМЫМ ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ 
1. В соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от  

16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

mailto:zakupki@voskhod.ru
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://roseltorg.ru/
http://roseltorg.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/


 

 

 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» 

(далее – постановление): 

а) участник закупки декларирует в заявке на участие в закупке (в соответствующей части 

заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны 

происхождения поставляемых товаров; 

б) участник закупки несет ответственность за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке, но отсутствие в заявке на 

участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не 

является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается 

как содержащая предложение о поставке иностранных товаров; 

в) для установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 

иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами «в» и «г» пункта 2 настоящего 

раздела, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной 

(максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на 

коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения 

закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на 

начальную (максимальную) цену договора; 

г) участник закупки будет отнесен к российским или иностранным лицам на основании 

документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц); 

д) в договоре указывается страна происхождения поставляемого товара на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с 

которым заключается договор; 

е) если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, то договора 

заключается с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, 

условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения 

договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки; 

з) не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в 

результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких 

товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным 

характеристикам товаров, указанных в договоре при исполнении договора участником закупки, 

которому предоставлен приоритет в соответствии с постановлением. 

2. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского 

происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

в) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса или иного способа 

закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и 

сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем 

которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится 

предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 

происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, 

услуг; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником аукциона или иного способа 

закупки, при котором определение победителя проводится путем снижения начальной 



 

 

 

(максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, на "шаг", установленный в 

документации о закупке, содержится предложение о поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными 

лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 

выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех 

предложенных таким участником товаров, работ, услуг. 

 

36. ВОЗМОЖНАЯ ФОРМА БЕЗОТЗЫВНОЙ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

Возможная форма безотзывной банковской гарантии является приложением № 3 к 

документации о закупке. 

 



 

 

 

Приложение № 1 

    к документации о закупке 
 Проект 

   

Сублицензионный договор  

г. Москва «____» ________201_г. 

_____________, именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице _____________, с одной стороны, и 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно – исследовательский институт 

«Восход», именуемое в дальнейшем Сублицензиат, в лице_______, действующего на основании 

____________, с другой стороны, вместе именуемые - Стороны, а каждое по отдельности - 

Сторона, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем. 

 

Термины и определения 

Право использования – разрешение на использование программ для ЭВМ, перечисленных в 

пункте 1 Приложения № 1 к настоящему Договору (далее – Спецификация), способами, 

предусмотренными Договором, а также Типовым соглашением правообладателя с конечным 

пользователем, получаемое Сублицензиатом на условиях простой (неисключительной) лицензии.  

Типовое соглашение правообладателя с конечным пользователем – декларируемые 

правообладателем программ для ЭВМ общие правила использования программ для ЭВМ, 

обязательные для исполнения Сублицензиатом. Типовое соглашение может быть размещено в 

инсталляционном файле программы для ЭВМ, отображаемом на экране монитора при установке 

программы, и/или размещено на официальном Интернет-сайте правообладателя программы для 

ЭВМ. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Лицензиат, имея соответствующие полномочия, которые сохранятся на весь период 

действия настоящего Договора, от правообладателя программного обеспечения, заверенные 

Формой подтверждения полномочий на продукт, которая является действующей и останется 

действующей (либо будет заменена аналогичной) в течение всего срока действия настоящего 

Договора, обязуется предоставить  Сублицензиату права на использование программ для ЭВМ 

(далее - ПО), без права предоставления их третьим лицам путем заключения сублицензионных 

договоров (простая неисключительная лицензия), а также обязуется поставить Сублицензиату ПО 

способом, указанным в разделе 2 Договора. Объем предоставляемых Сублицензиату Прав и 

способы использования программного обеспечения указываются в разделе 2 Договора. 

Наименование программ для ЭВМ, Права на использование которых предоставляются 

Лицензиатом Сублицензиату, указывается в счете, выставляемом Лицензиатом на основании 

Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), и в Акте приема-передачи прав (Форма 

Акта приема-передачи прав приведена в Приложении № 2 к настоящему Договору), 

подписываемом Сторонами в установленном настоящим Договором порядке. 

1.2. Лицензиат в соответствии с условиями настоящего Договора обязуется предоставить 

Сублицензиату Право использования программ для ЭВМ, предусмотренных Спецификацией, а 

Сублицензиат обязуется принять и оплатить право использования программ для ЭВМ на условиях 

настоящего Договора. 

1.3. Настоящий Договор заключен на основании решения Единой комиссии по 

осуществлению закупок товаров, работ и услуг ФГБУ НИИ «Восход» (протокол размещен на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru). 

 

2. Порядок предоставления права использования программ для ЭВМ 

2.1. Право использования программ для ЭВМ включает в себя право на воспроизведение 

соответствующих программ для ЭВМ на территории Российской Федерации. Право 

использования предоставляется с ограничениями, включая способы использования программ для 



 

 

 

ЭВМ, установленными типовым соглашением правообладателя с конечным пользователем. 

Сублицензиату также предоставляется возможность передать право использования всех или части 

программ для ЭВМ, полученные по настоящему Договору, своим аффилированным лицам. 

2.2. Право использования программ для ЭВМ предоставляется на срок с 1 января 2018 г. по 

31 декабря 2018 г. 

2.3. Право использования программ для ЭВМ считается предоставленным Сублицензиату, 

и Сублицензиат вправе начать использование программ для ЭВМ в дату начала срока 

использования, установленную пунктом 2.2 настоящего Договора (далее – дата предоставления 

права использования программ для ЭВМ). 

2.4. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора Лицензиат 

направляет Сублицензиату Акт приема-передачи прав. Сублицензиат в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента получения Акта приема-передачи прав подписывает и направляет Лицензиату 

один экземпляр Акта или направляет мотивированный отказ от его подписания. В случае если в 

установленный настоящим пунктом срок Сублицензиат не направит Лицензиату подписанный Акт 

приема-передачи прав или мотивированный отказ от его подписания, Акт считается подписанным 

Сублицензиатом без замечаний в последний день срока, установленного для его подписания.  

2.5. Лицензиат гарантирует, что он обладает всеми законными основаниями для 

предоставления Сублицензиату права использования программ для ЭВМ по настоящему 

Договору. По письменному запросу Сублицензиата Лицензиат обязуется в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты получения запроса, если иной срок не будет согласован Сторонами 

дополнительно, предоставить Сублицензиату подтверждающие копии документов. 

 

3. Порядок расчётов 

3.1. Общая цена настоящего Договора (вознаграждение Лицензиата за предоставление 

права использования программ для ЭВМ), подлежащая уплате Сублицензиатом, составляет _____ 

(__________) руб__ __ коп__, НДС не облагается в силу пп.26 п.2 ст.149 НК РФ. 

3.2. Оплата Сублицензиатом цены настоящего Договора производится в течение 30 

(Тридцати) календарных дней с даты подписания Акта приема-передачи прав – в полном размере. 

3.3. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в безналичной форме в рублях 

Российской Федерации путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Лицензиата. 

3.4. Датой оплаты признаётся дата списания денежных средств со счёта банка, 

обслуживающего счёт Сублицензиата, в адрес счёта и иных реквизитов Лицензиата. По 

требованию Лицензиата Сублицензиат предоставляет ему копию платёжного поручения с 

отметкой банка о принятии к исполнению. 

3.5. КВР - 244. КОСГУ – 226. 

 

4. Ответственность Сторон 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

4.2. За нарушение сроков выполнения обязательств по Договору Лицензиат уплачивает 

Сублицензиату неустойку в виде пени, а также возмещает убытки, возникшие у Сублицензиата в 

связи с неисполнением Лицензиатом условий настоящего Договора. Неустойка в виде пени 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего 

после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, в 

размере 0,1 % от цены Договора. 

4.3.  За нарушение сроков устранения замечаний, установленных Сублицензиатом, 

Лицензиат уплачивает Сублицензиату неустойку в виде пени. Неустойка начисляется за каждый 

день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения, 

установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства, в размере 0,1 % от цены 

Договора. 



 

 

 

4.4. За невыполнение (ненадлежащее выполнение) иных обязательств, предусмотренных 

пунктом 2.5 Договора, Лицензиат уплачивает Сублицензиату штраф за каждый факт нарушения 

обязательств в размере суммы обеспечения исполнения обязательств по Договору. 

4.5.  За отказ от исполнения обязательств, предусмотренных Договором (за исключением 

случаев, когда такой отказ вызван неисполнением предусмотренных Договором обязательств 

Сублицензиатом), а также в случае расторжения Договора в связи с неисполнением либо 

ненадлежащим исполнением Лицензиатом Договора, Сублицензиатом взыскивается с Лицензиата 

неустойка в виде штрафа в размере суммы обеспечения исполнения обязательств по Договору. 

4.6. При нарушении Сублицензиатом обязательств по оплате вознаграждения, Лицензиат 

вправе потребовать от Сублицензиата уплату неустойки в виде пени в размере 0,1 % от стоимости 

неисполненного обязательства по оплате, за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства, 

установленного настоящим Договором, но не более 30 % стоимости неисполненного 

обязательства по оплате.  

4.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договора, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

4.8. Уплата пени и штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств по 

настоящему Договору. 

 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 

5.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за полное или 

частичное неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств в случае, если такое 

неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть событий, которые 

нельзя было предвидеть или предотвратить. К таким событиям относятся: стихийные бедствия, 

военные действия, принятие государственными органами или органами местного самоуправления 

нормативных или правоприменительных актов и иные действия, находящиеся вне разумного 

предвидения и контроля Сторон. 

5.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона должна не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств известить о них в 

письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере 

обстоятельств, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по 

данному Договору, а также предполагаемые сроки их действия. 

5.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной 

обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют эти обстоятельства и их последствия. 

5.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, 

Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных 

способов исполнения настоящего Договора либо настоящий Договор подлежит расторжению в 

установленном порядке. 

 

6. Конфиденциальность 

6.1. Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (трёх) лет 

по окончании его действия, обязуются обеспечить конфиденциальность условий Договора, а 

также любой иной информации и данных, получаемых друг от друга в связи с исполнением 

настоящего Договора (в том числе персональных данных), за исключением информации и данных, 

являющихся общедоступными (далее – конфиденциальная информация). Каждая из Сторон 

обязуется не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам без получения 

предварительного письменного согласия Стороны, являющейся владельцем конфиденциальной 

информации.  

6.2. Стороны обязуются принимать все разумные меры для защиты конфиденциальной 



 

 

 

информации друг друга от несанкционированного доступа третьих лиц, в том числе:  

- хранить конфиденциальную информацию исключительно в предназначенных для этого 

местах, исключающих доступ к ней третьих лиц; 

- ограничивать доступ к конфиденциальной информации, в том числе для сотрудников, не 

имеющих служебной необходимости в ознакомлении с данной информацией.  

6.3. Стороны гарантируют полное соблюдение всех условий обработки, хранения и 

использования полученных персональных данных, согласно Федерального закона  

№ 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» . 

6.4. Стороны обязаны незамедлительно сообщить друг другу о допущенных ими либо 

ставшим им известным фактах разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или 

незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами. 

6.5. Стороны не вправе в одностороннем порядке прекращать охрану конфиденциальной 

информации, предусмотренной настоящим Договором, в том числе в случае своей реорганизации 

или ликвидации в соответствии с гражданским законодательством. 

6.6. Под разглашением конфиденциальной информации в рамках настоящего Договора 

понимается действие или бездействие одной из Сторон договора, в результате которого 

конфиденциальная информация становится известной третьим лицам в отсутствие согласия на это 

владельца конфиденциальной информации. При этом форма разглашения конфиденциальной 

информации  третьим лицам (устная, письменная, с использованием технических средств и др.) не 

имеет значения. 

6.7. Не является нарушением конфиденциальности предоставление конфиденциальной 

информации по законному требованию правоохранительных и иных уполномоченных 

государственных органов и должностных лиц в случаях и в порядке, предусмотренных 

применимым законодательством, а также предоставление Лицензиатом конфиденциальной 

информации третьим лицам в целях подтверждения опыта и квалификации Лицензиата для 

участия в закупочных процедурах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

6.8. В случае раскрытия конфиденциальной информации указанным органам и/или лицам 

Сторона, раскрывшая конфиденциальную информацию, письменно уведомляет владельца 

конфиденциальной информации о факте предоставления такой информации, ее содержании и 

органе, которому предоставлена конфиденциальная информация, не позднее двух рабочих дней с 

момента раскрытия конфиденциальной информации. 

6.9. Стороны вправе передавать информацию о факте заключения настоящего Договора и о 

его условиях, за исключением финансовых, а также о сделках и соглашениях, согласно которым 

заключен настоящий Договор, партнерам, клиентам и иным лицам при условии подписания с 

указанными лицами соглашения о конфиденциальности (в качестве отдельного документа или в 

составе иного договора), гарантирующего предоставление соответствующими лицами защиты 

конфиденциальной информации на условиях не худших, чем содержатся в настоящем Договоре. 

6.10. В случае неисполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим 

разделом, Сторона, допустившее такое нарушение, обязуется возместить причиненный этим 

реальный ущерб в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующего письменного 

требования пострадавшей Стороны. 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. В случае возникновения разногласий между Сторонами при исполнении настоящего 

Договора, Стороны обязуются решать их в претензионном порядке. Срок ответа на претензию 

составляет 10 (десять) рабочих дней с даты её получения Стороной. 

7.2. Если Стороны не урегулировали возникшие разногласия в претензионном порядке 

любая из Сторон вправе обратиться в Арбитражный суд города Москвы за защитой своих 

законных прав и интересов вне зависимости от встречного исполнения обязательства другой 

Стороной. 

 



 

 

 

8. Обеспечение исполнения обязательств 

8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по Договору предоставить 

Сублицензиату на момент заключения Договора обеспечение исполнения обязательств по 

Договору в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, включенным в 

предусмотренный ст. 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, 

отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях 

налогообложения, или внесением на счет Сублицензиата денежных средств в размере обеспечения 

исполнения Договора.  

8.2. Способ обеспечения исполнения Договора из указанных в настоящем пункте способов 

определяется Лицензиатом самостоятельно. Обеспечение исполнения обязательств по Договору 

действует с момента заключения Договора в течение всего срока действия Договора, а также в 

течение 30 (Тридцати) дней со дня завершения исполнения обязательств по Договору. 

Обеспечение исполнения обязательств по Договору установлено в размере 30% (Тридцать 

процентов) от начальной (максимальной) цены Договора.1 

В случае, если обеспечение исполнения Договора предоставлено Лицензиатом в виде 

внесения денежных средств на указанный Сублицензиатом счет, возврат указанной суммы 

осуществляется Сублицензиатом в течение 30 (тридцати) дней по истечению одного месяца со дня 

окончания срока исполнения обязательств Лицензиата по Договору (в случае надлежащего 

выполнения взятых на себя Лицензиатом обязательств по Договору) на счет Лицензиата, 

указанный в Договоре. 

В случае, если у банка или иной кредитной организации, выдавших независимую гарантию 

(банковскую гарантию), предоставленную Лицензиатом Сублицензиату с целью обеспечения 

исполнения обязательств по Договору, отозвана лицензия на осуществление банковских операций, 

Лицензиат обязан не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня отзыва лицензии у банка или 

иной кредитной организации предоставить новое обеспечение исполнения обязательств по 

Договору. 

8.3. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Договору подлежит выплате 

Сублицензиату в качестве компенсации за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств Лицензиата по Договору, уплате неустоек (штрафа, пени), предусмотренные 

Договором, а также убытков, которые могут наступить вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Лицензиатом обязательств по Договору. 

8.4. В случае если обеспечение Договора предоставляется в форме безотзывной банковской 

гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, такая гарантия должна содержать 

сведения, предусмотренные разделом 26 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

ФГБУ НИИ «Восход», утвержденного приказом Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 22.09.2016 г. № 452 (далее – Положение) (www.voskhod.ru) и условие о 

Сублицензиату права на бесспорное списание причитающихся ему денежных сумм со счета банка 

или иной кредитной организации.  

8.5. При исполнении Договора Лицензиат вправе заменить обеспечение исполнения 

Договора. При этом предоставляемое Лицензиатом обеспечение исполнения Договора должно 

соответствовать требованиям, предусмотренным Положением. 

 

9. Действие Договора. Иные условия 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.  

9.2. Настоящий Договор заключается путем подписания Сторонами электронного 

документа с использованием электронных подписей Сторон на сайте электронной торговой 

                                                 
1 Под начальной (максимальной) ценой Договора в настоящем Договоре понимается начальная (максимальная) цена 

Договора, как она определена в документации о закупке по результатам которой заключен настоящий Договор и 

составляет 2 282 733 (Два миллиона двести восемьдесят две тысячи семьсот тридцать три) рубля 70 копеек. 



 

 

 

площадки по адресу http://roseltorg.ru/. Подписанный таким образом и хранящийся на указанном 

сайте электронный документ Стороны признают подлинником Договора. 

9.3. Если иное не установлено Договором или законом, ни одна из Сторон не вправе в 

одностороннем порядке отказываться от исполнения Договора. 

9.4. В случае если для предоставления права использования программ для ЭВМ по 

настоящему Договору правообладателем предусмотрено заполнение регистрационных форм либо 

предоставление иной информации о Сублицензиате, Сублицензиат обязуется обеспечить 

заполнение указанных форм и предоставление надлежащей информации (далее – Регистрационная 

документация) в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса 

Лицензиата, если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно. В случае нарушения 

Сублицензиатом вышеуказанного срока предоставления Регистрационной документации, 

Лицензиат вправе отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично либо 

перенести срок передачи права использования соразмерно времени предоставления надлежащим 

образом оформленной Регистрационной документации без применения каких-либо штрафных 

санкций и/или иных ограничений к Лицензиату. 

9.5. В случае подписания Сторонами дополнительных спецификаций к настоящему 

Договору, на указанные спецификации распространяются все применимые условия настоящего 

Договора. 

9.6. Настоящий Договор представляет собой окончательное и полное соглашение Сторон 

относительно его предмета. После вступления в силу настоящего Договора условия счетов и 

заказов, противоречащих настоящему Договору, не будут иметь юридической силы, если они не 

совершены в письменной форме и не подписаны надлежаще уполномоченными представителями 

обеих Сторон. 

9.7. Лицензиат обязуется предоставлять Сублицензиату информацию о вопросах 

функционирования и структуры, а также дополнительных услугах и компетенциях Лицензиата. 

9.8. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только если они 

совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями 

Сторон. 

9.9. Стороны имеют право на односторонний отказ от Договора исключительно в части 

обязательств, срок которых не наступил на момент отказа, по следующим обстоятельствам: 

 в случае просрочки другой Стороной срока исполнения своего обязательства более чем 

на 60 (шестьдесят) календарных дней; 

 в случае прекращения хозяйственной деятельности другой Стороной, ее ликвидации 

или банкротства. 

9.10. Под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по настоящему 

Договору понимаются рабочие дни исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели, кроме 

субботы и воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.11. В случае изменения адресов и/или расчётных реквизитов Сторон, Сторона, чьи 

реквизиты изменились, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 5 (пять) рабочих 

дней с момента вступления в силу таких изменений. При этом заключения между Сторонами 

какого-либо дополнительного соглашения не требуется. Выставление счета с соответствующими 

реквизитами Стороны согласились считать надлежащим уведомлением. 

 

10. Реквизиты Сторон 



 

 

 

Лицензиат: 

__________ 

Адрес:   

Телефон:  

Факс:  

ИНН   

КПП   

ОГРН  

Банковские реквизиты 

БИК 

E-mail: 

Сублицензиат: 

ФГБУ НИИ «Восход» 

ИНН 7729498813, КПП 772901001 

Адрес местонахождения: 119607, 

г. Москва, ул. Удальцова, д. 85 

ОГРН 1167746289248 

ОКАТО 45268584000 

ОКТМО 45325000 

ОКПО 07514067 

Банковские реквизиты: 

УФК по г. Москве  

(ФГБУ НИИ «Восход»,  

л/с 20736В04340)  

ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 

р/с 40501810845252000079 

Тел. +7(495) 981-88-99 

Факс +7(495) 931-55-22 

E-mail: info@voskhod.ru 

 

 

___________________ /___________/  

М.П. 

 

 

____________________/_________/ 

М.П. 

 

 

mailto:info@voskhod.ru


 

 

 

Приложение № 1   

к Сублицензионному договору  

от «___» _______201_г. № _____ 

(далее – Договор) 

 

Форма  

Спецификация 

 

______, именуемое в дальнейшем Лицензиат, в лице_______, с одной стороны, и ________, 

именуемое в дальнейшем Сублицензиат, в лице _________, действующего на основании 

_________, с другой стороны, вместе именуемые — Стороны, а каждое по отдельности - Сторона, 

подписали настоящую Спецификацию к Договору о нижеследующем: 

 

1. Лицензиат обязуется предоставить, а Сублицензиат оплатить лицензионное 

вознаграждение за предоставление права использования следующих программ для ЭВМ (НДС 

не облагается на основании пп. 26 п.2 ст.149 НК РФ): 

№ 

п/п 
Наименование 

Название программы 

для ЭВМ, право 

использования 

которой 

предоставляется 

Сублицензиату 

Кол-во 

Цена за 

ед. 

(руб.) 

Итогов

ая цена 

(руб.) 

1 

Права на использование пакета 

клиентского доступа для 

существующих рабочих 

станций в течение 1 года с 

возможностью использования 

новых версий в течение 

указанного срока  

 

510   

2 

Права на использование 

серверного программного 

обеспечения для организации 

корпоративной электронной 

почты в течение 1 года с 

возможностью использования 

новых версий в течение 

указанного срока  

 

4   

3 

Право на использование 

программного обеспечения  для 

управления серверным ПО и 

инфраструктурой в течение 1 

года с возможностью 

использования новых версий в 

течение указанного срока  

 

1   

4 

Права на использование 

системы реляционных баз 

данных для 2 (двух) физических 

процессорных ядер в течение 1 

года с возможностью 

использования новых версий в 

течение указанного срока  

 

2   



 

 

 

5 

Расширенные права на 

использование серверной 

операционной системы в 

течение 1 года с возможностью 

использования новых версий в 

течение указанного срока  

 

4   

2. Общая стоимость предоставления права использования программ для ЭВМ 

(вознаграждение Лицензиата), подлежащая уплате Сублицензиатом, составляет _______ 

(________) рублей _____ копеек, НДС не облагается в силу пп.26 п.2 ст.149 НК РФ. 

3. Спецификация составлена в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

       

Лицензиат: 

  

 

Сублицензиат: 

 

  

 

_______________________ /____________/  

М.П. 

 

 

____________________/______________/ 

М.П. 

 
 

 



 

 

 
 

 

Приложение № 2   

к Сублицензионному договору  

от «___» _______201_г. № _______ 

(далее – Договор) 

 

Форма 

 

Акт приема-передачи прав 
г. Москва          ____________г. 

 

_______ в лице ___________, действующего на основании _______________, с одной 

стороны и _______________ в лице ____________, действующего на основании ______ с другой 

стороны, составили Акт приема-передачи прав о нижеследующем: 

_________ передал, а _________ принял в соответствии с Сублицензионным договором от 

_____._______.201_ г. № _________ Права на следующие программы для ЭВМ 

 

№ Название программы для ЭВМ, 

право использования которой 

предоставляется Сублицензиату 

Кол-во Цена за ед. 

(руб.) 

Итоговая 

цена (руб.) 

1 

  

  

 

  

  

 

Итого общая сумма вознаграждения: _________ (__________). НДС не облагается. 

 

Настоящий акт приема-передачи прав составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой 

из сторон и является неотъемлемой частью Сублицензионного договора от ____ .________ 201_  г. 

№ _________  

Лицензиат выполнил все свои обязательства по предоставлению Прав в соответствии с 

условиями Договора и Сублицензиат не имеет каких-либо претензий в отношении количества и 

номенклатуры. 

        

Лицензиат:  Сублицензиат:  

_______________________ /____________/  

М.П. 

____________________/______________/ 

М.П. 

 

Форма Акта приема – передачи прав согласована 

 

Лицензиат:  Сублицензиат:  



 

 

 

_______________________ /____________/  

М.П. 

 

____________________/______________/ 

М.П. 

 

 

 



 

 

 
Приложение № 2 

к документации о закупке 

 

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием: метод сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка). 

Предмет договора: продление подписки на лицензии программного обеспечения. 

Исходные данные: для формирования начальной (максимальной) цены договора были направлены запросы в организации. Запросы 

содержали сведения о требованиях к объему и качеству лицензий, которые определенны настоящей документацией. В адрес Заказчика 

поступило 3 (три) коммерческих предложения. 

№ 

п\п 
Наименование 

Кол-

во 

Предложение 

от 26.09.2017г. 

№ 64 

Предложение   

от 26.09.2017 

г. № 125 

Предложение 

от 25.09.2017 

г. № 2375 

Средняя 

цена 
Сумма  

с учетом 

кол-ва (руб., 

НДС не 

облагается) 
Цена за ед. 

(руб., НДС не 

облагается) 

Цена за ед. 

(руб.,  НДС не 

облагается) 

Цена за ед. 

(руб.,  НДС не 

облагается) 

(руб., НДС  

не 

облагается) 

1 

Права на использование пакета клиентского доступа для 

существующих рабочих станций в течение 1 (одного) 

года с возможностью использования новых версий в 

течение указанного срока 

510 3 258,80 3 469,80 3 363,15 3 363,92 1 715 599,20 

2 

Права на использование серверного программного 

обеспечения для организаций корпоративной 

электронной почты в течение 1 года с возможностью 

использования новых версий в течение указанного срока 

4 11 250,00 11 710,40 11 311,65 11 424,00 45 696,00 

3 

Права на использование программного обеспечения для 

управления серверным ПО и инфраструктурой в течение 

1 года с возможностью использования новых версий в 

течение указанного срока 

1 13 900,50 14 325,30 14 101,50 14 109,10 14 109,10 

4 

Права на использование системы реляционных баз 

данных для 2 (двух) физических процессорных ядер в 

течение 1 года с возможностью использования новых 

версий в течение указанного срока 

2 56 500,00 57 440,20 57 307,95 57 082,70 114 165,40 



 

 

 

5 

Расширенные права на использование серверной 

операционной системы в течение 1 года с возможностью 

использования новых версий в течение указанного срока 

4 97 485,00 99 000,40 98 389,20 98 291,00 393 164,00 

    
    

ИТОГО 2 282 733,70 

Совокупность цен принимается однородной, и ценовой ряд может быть использован для определения начальной (максимальной) 

цены договора, поскольку коэффициент вариации (V) менее 33%. 

Коэффициент вариации рассчитывается по формуле: 

    100V
ц


 

 
 

где V - коэффициент вариации 

 
2

1
  <

 = 
  1

n

ii
ц ц

n
 

 




 - среднее квадратичное отклонение 

цi – цена (общая), указанная в коммерческих предложениях 

<ц> средняя арифметическая величина (на основании данных, представленных в коммерческих предложениях) 

<ц>= (х+y+z)/n 

x;y;z – цена, указанная в коммерческих предложениях 

n – количество значений, используемых в расчете  

<ц>= (2 223 828,50+2 341 646,90+2 282 727,20)/3=2 282 734,20 

σ – среднее квадратичное отклонение – 58 909,20 

V = 58 909,20/2 282 734,20*100 = 2,58 

Учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным установить начальную (максимальную) цену договора в 2 282 733 (Два 

миллиона двести восемьдесят две тысячи семьсот тридцать три) рубля 70 копеек (НДС не облагается в соответствии с пп. 26 п. 2  ст. 149 

Налогового Кодекса Российской Федерации), как округленную среднюю арифметическую сумму от трех коммерческих предложений, 

полученных от потенциальных участников, что удовлетворяет требованиям принципа экономической эффективности. 



 

 

 

О Б Р А З Е Ц 

 

Приложение № 3 

к документации о закупке 

 

ВОЗМОЖНАЯ ФОРМА БЕЗОТЗЫВНОЙ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № _____ 
 

г. ____________                                                                           «___» ________ 20__ года 
(место выдачи)                 (дата выдачи) 

 

__________________ (полное наименование банка), Генеральная лицензия Банка России на 

осуществление банковских операций № _____ от ___________ года, адрес местонахождения: 

__________, ОГРН _______, ИНН ________, КПП ______, корр. счет № _______ в _________, БИК 

________, тел/факс (____) _________, именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице _____________, 

действующего на основании _________________, по просьбе _____________ (полное наименование 

участника закупки) (ОГРН ____________, ИНН __________, КПП ____, адрес местонахождения: 

____________, р/с __________ в ____________ г. _______, корр. счет № ___________, БИК 

_____________), именуемое в дальнейшем «Принципал», настоящим предоставляет банковскую 

гарантию (далее – Гарантия) в обеспечение надлежащего исполнения обязательства Принципалом по 

договору на ________________ (далее – Договор), заключаемому Принципалом с Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский институт «Восход» (ИНН 

_____, КПП ________, ОГРН _________, адрес местонахождения: ____________, р/с _________ в 

_________, БИК ___________), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», по результатам 

___________ (вид закупочной процедуры) (извещение № _____________ от _________, протокол № 

_______ от _________ г.).  

1. Условия настоящей Гарантии:  

1.1. Гарант обязуется осуществить платеж в пользу Бенефициара в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору по первому 

требованию Бенефициара. Настоящая Гарантия обеспечивает исполнение Принципалом его 

обязательств перед Бенефициаром по Договору, в том числе, обязательств по возврату 

авансового платежа, уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Договором, 

возмещению убытков, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Принципалом обязательств по Договору.  

1.2. Сумма, подлежащая уплате Бенефициару по настоящей Гарантии, ограничивается 

_____________ (____________) рублей 00 копеек. 

1.3. Настоящая Гарантия является безотзывной.  

1.4. Настоящая Гарантия вступает в силу с даты ее выдачи и действует по _________ года 

включительно. 

1.5. Бенефициар вправе представить письменное требование об уплате денежной суммы и 

(или) ее части по гарантии (далее – Требование по гарантии) в случае ненадлежащего выполнения 

или невыполнения Принципалом обязательств, обеспеченных настоящей Гарантией. Требование 

по гарантии должно быть представлено Гаранту до истечения срока действия настоящей Гарантии. 

Обязательства Гаранта по настоящей Гарантии будут уменьшены на любую сумму, списанную с 

настоящей Гарантии. 

2. Условия выплат по настоящей Гарантии: 

2.1. Платеж по настоящей Гарантии в пользу Бенефициара будет произведен Гарантом 

после получения от Бенефициара Требования по гарантии, на банковский счет Бенефициара, 

указанный в Требовании по гарантии, в срок, указанный в п. 2.4. настоящей Гарантии. 

2.2. Бенефициар одновременно с Требованием по Гарантии направляет Гаранту следующие 

документы (их копии): 



 

 

 

О Б Р А З Е Ц 

2.2.1. Обоснование требования с приведением соответствующих расчетов суммы, 

включаемой в Требование по Гарантии; 

2.2.2. заверенная Бенефициаром копия платежного поручения, подтверждающего 

перечисление Бенефициаром аванса Принципалу, с отметкой банка Бенефициара либо органа 

Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Договором, а 

Требование по гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом 

обязательств по возврату аванса); 

2.2.3. заверенная Бенефициаром копия документа, подтверждающего факт наступления 

гарантийного случая в соответствии с условиями Договора (если Требование по гарантии 

предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств в период действия 

гарантийного срока); 

2.2.4. заверенная Бенефициаром копия документа, подтверждающего полномочия 

единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного лица, подписавшего 

Требование по гарантии (решение об избрании, протокол, приказ о назначении, доверенность). 

Приложение иных документов не требуется. 

Требование по гарантии и приложенные к нему документы, представленные Гаранту в 

письменной форме, должны быть оформлены на бумажном носителе, подписаны 

уполномоченным лицом, действующим от имени Бенефициара, и скреплены печатью 

Бенефициара. Требование по Гарантии и приложенные к нему документы должны быть 

представлены по адресу местонахождения Гаранта, указанному в преамбуле настоящей Гарантии. 

2.3. Гарант должен рассмотреть Требование по гарантии Бенефициара и приложенные к 

нему документы в течение 7 (Cеми) рабочих дней со дня получения Требования по гарантии со 

всеми приложенными к нему документами, и, если Требование по гарантии признано им 

надлежащим, произвести платеж. 

2.4. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается надлежаще исполненным с даты 

фактического поступления денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

Бенефициару. 

2.5. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром прекращается: 

2.5.1. окончанием определенного в настоящей Гарантии срока, на который она выдана; 

2.5.2. уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана настоящая Гарантия; 

2.5.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по настоящей Гарантии; 

2.5.4. по соглашению Гаранта с Бенефициаром о прекращении этого обязательства. 

Прекращение обязательства Гаранта по основаниям, указанным в подпунктах 2.5.1 - 2.5.4, не 

зависит от того, возвращен ли ему оригинал настоящей Гарантии. 

2.6. Предусмотренное настоящей Гарантией обязательство и ответственность Гаранта перед 

Бенефициаром ограничивается суммой, на которую выдана настоящая Гарантия. 

2.7. В случае неисполнения Требования по гарантии в установленный срок Гарант 

обязуется уплатить неустойку Бенефициару в размере 0,1% (Ноль целых одной десятой процента) 

от суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки.  

2.8. Общая сумма выплат по настоящей Гарантии не может превышать сумму, 

указанную в пункте 1.2 настоящей Гарантии. 

2.9. Бенефициару предоставлено право на бесспорное списание денежных средств со 

счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем 7 (Семь) рабочих дней не исполнено 

Требование по гарантии, направленное до окончания срока действия настоящей Гарантии.  

3. Прочие условия: 

3.1. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если Требование по 

гарантии будет предъявлено Гаранту по окончании срока действия настоящей Гарантии либо 

если это требование не соответствуют условиям настоящей Гарантии.  



 

 

 

О Б Р А З Е Ц 

3.2. Бенефициар вправе передать права требования по настоящей Гарантии при перемене 

стороны по Договору в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 

предварительным извещением об этом Гаранта.  

3.3. Расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Гарантом по 

настоящей Гарантии, несет Гарант. 

3.4. Никакие изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от 

обязательств по настоящей Гарантии. 

3.5. Внесение изменений в условия настоящей Гарантии как по инициативе Гаранта, 

так и по инициативе Принципала, возможно лишь с письменного согласия Бенефициара, и 

осуществляется в форме, в которой выдана настоящая Гарантия. 

3.6. Настоящая Гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. 

Все споры по настоящей Гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.  

3.7. Гарант в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ 

«О кредитных историях» передает сведения о Принципале, определенные статьей 4 указанного 

закона, в бюро кредитных историй. 

 

Приложениями к настоящей Гарантии являются: 

- копия Генеральной лицензии Банка России на осуществление банковских операций № _____ 

от ___________ года; 

- копия документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица Гаранта на 

подписание настоящей Гарантии. 

 

В случае оформления банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на 

нескольких листах, листы банковской гарантии должны быть прошиты, пронумерованы и 

скреплены подписью и печатью Гаранта. 

 

Должность уполномоченного лица Гаранта   ____________ / _____________/ 

             (ФИО) 

 

Главный бухгалтер        ____________ / _____________/ 

            (ФИО) 

мп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 4  

к документации о закупке 

 

Наименование, характеристики и объем передаваемых прав на программное 

обеспечение: 

 

№  

п/п 

Наименование 
Функциональные характеристики (потребительские 

свойства) и качественные характеристики товара 
Кол-во 

1 

Права на 

использование 

пакета 

клиентского 

доступа для 

существующих 

рабочих станций в 

течение 1 года с 

возможностью 

использования 

новых версий в 

течение 

указанного срока 

(имеющийся part 

Number W06-

00445) 

Пакет стандартных клиентских лицензий, 

обеспечивающие права доступа соответствующего 

пользователя к серверам:  

- серверу обеспечения доменной инфраструктуры 

ActiveDirectory; 

- серверу обмена сообщениями электронной почты, 

управлению задачами, календарями и совместной работы; 

- серверу платформы внутреннего портала, совместной 

работы, автоматизации бизнес-процессов и представления 

данных; 

- серверу обмена мгновенными сообщениями, 

уведомления о присутствии двусторонней видео и 

голосовой связи, совместимого с сервером и сервисами; 

- серверу централизованного управление программным 

обеспечением на рабочих станциях (включая установку, 

обновление, инвентаризацию). 

Пакет также должен включать права на использование 

антивирусного программного обеспечения рабочих 

станций операционной системы. При этом должна быть 

реализована поддержка виртуализации и работа в 

виртуальных клиентских операционных средах.  

Должна быть реализована поддержка 32-х и 64-битных 

операционных систем.  

Антивирусное программное обеспечение должно иметь 

возможность централизованного управления, обновления, 

настройки и сбора отчетности и должно быть совместимо 

с антивирусным программным обеспечением для 

серверных операционных систем 

510 

2 

Права на 

использование 

серверного 

программного 

обеспечения для 

организации 

корпоративной 

электронной почты 

в течение 1 года с 

возможностью 

использования 

новых версий в 

течение 

указанного срока 

(имеющийся part  

Серверное программное обеспечение для организации 

корпоративной электронной почты (ПО) должно обладать 

следующими возможностями: средства коллективной 

работы с электронной почтой, голосовой почтой, общими 

календарями, контактами и задачами, поддержка 

протоколов SMTP, POP3, IMAP, MAPI, возможность 

архивации с помощью встроенных средств, 

детализированного поиска в нескольких почтовых ящиках 

одновременно, применение политики сохранения на 

уровне элемента, сбор юридически значимой информации 

из почтовых сообщений, средства защиты информации и 

контроля ее распространения (в том числе перехват, 

модерирование, шифрование и блокирование электронных 

сообщений). 

Должна поддерживаться возможность доступа к 

4 



 

 

 

Number 312-02177) 

 

почтовому ящику с любых мобильных устройств, включая 

Windows Phone, Windows Mobile, iPhone, Android, Palm, 

Nokia, и Blackberry. 

Права на использование программного обеспечения 

дoлжны позволять выполнять администрирование на 

основе ролей и делегировать отдельные 

административные задачи пользователям, предоставлять 

пользователям единую точку доступа к электронной и 

голосовой почте, позволять управлять ими из одной 

консоли, обеспечивать высокую готовность системы и ее 

аварийное восстановление стандартными и простыми 

методами.  

Должно быть обеспечено функционирование системы в 

64-битной среде. Должна быть реализована возможность 

кластеризации серверов с числом активных узлов не 

менее двух. Количество баз данных почтовых ящиков – не 

менее трех. 

Должна быть обеспечена возможность интеграции с 

Active Directory. Система должна содержать встроенные 

средства антивирусной и антиспам-защиты. 

Система должна поддерживать разнесение различных 

функциональных ролей на разные физические или 

виртуальные сервера без потери функциональности. 

Программное обеспечение должно быть локализовано на 

русский язык. 

Права использования должны включать возможность 

продолжения использования программного обеспечения 

после модернизации сервера, а также возможность 

переноса программного обеспечения с одного сервера на 

другой. 

Права использования должны включать возможность 

использования языковых редакций отличных от русской 

(английский, европейские языки и др.) 

3 

Право на 

использование 

программного 

обеспечения для 

управления 

серверным ПО и 

инфраструктурой в 

течение 1 года с 

возможностью 

использования 

новых версий в 

течение 

указанного срока 

(имеющийся part 

Number T9L-

00222) 

Должно обеспечиваться получение данных об 

установленном программном обеспечении и 

оборудовании на серверах 

Должна быть обеспечена возможность удаленной 

установки различного программного обеспечения и 

операционных систем в том числе и на только что 

купленный компьютер без какого-либо программного 

обеспечения. Должна обеспечиваться возможность 

установки обновлений на программное обеспечение на 

серверах. Должна быть реализована возможность работы 

по расписанию и обеспечена возможность 

автоматического включения по расписанию для 

проведения обслуживания. 

Должен быть реализован функционал по поддержанию 

заданной конфигурации оборудования и программного 

обеспечения с уведомлением администратора об 

отклонениях. 

Должна обеспечивать получение данных о состоянии и 
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уровне доступности сервисов, физического оборудования 

серверов и каналов связи. Должна присутствовать база 

знаний по известным проблемам с описанием вариантов 

их решения. Должна быть предусмотрена возможность 

дополнения стандартного функционала с помощью 

пакетов управления. Должна быть реализована 

возможность мониторинга всех служб операционной 

системы, а также возможность мониторинга различных 

баз данных и сервисов. 

Должна быть обеспечена возможность построения 

системы резервного копирования серверных 

операционных систем и приложений. Должны 

поддерживаться детальные политики резервного 

копирования для почтовых серверов, серверов баз данных 

и серверов порталов. Система должна поддерживать 

резервное копирование виртуальных машин. Система 

резервного копирования должна поддерживать 

возможность передачи резервных копий в другие системы 

резервного копирования. 

Должна обеспечиваться возможность подключения 

управляемого сервера в систему Сервис-деск с 

возможность автоматического создания инцидентов от 

системы мониторинга в сервис деск и назначении его 

ответственному сотруднику. 

Должно обеспечиваться управление виртуальными 

машинами с возможностью создания, перемещения между 

физическими серверами и удаления виртуальных машин. 

Должна обеспечиваться миграция виртуальных машин с 

одного физического сервера на другой в случае аварии без 

простоя сервисов. Должна обеспечиваться интеграция с 

системой мониторинга для реализации перераспределения 

нагрузки между физическими серверами. Должна 

обеспечиваться интеграция с системой управления для 

автоматического обновления виртуальных машин, в том 

числе шаблонов виртуальных машин. 

Пакет должен включать права использование 

интеграционной шины для объединения и автоматизации 

процессов обслуживания и устранения проблем. Должна 

поддерживаться интеграция со сторонними системами 

резервного копирования, мониторинга и управления с 

возможностью двухсторонней передачи данных и 

обработки событий. 

Право использования должно включать возможность 

развертывания не менее чем 20 (Двадцать) серверов 

управления (консолей управления) всех систем 

управления, мониторинга, резервного копирования и 

сервис-деск, входящих в пакет. 

Право на использование должно включать в себя права на 

использования СУБД, необходимого для 

функционирования системы. Права на использования 

СУБД должны распространятся на все устройства и 



 

 

 

операционные среды, на которые приобретены права на 

использование пакета. 

Должно предоставлено право развертывания 

антивирусного решения со средствами централизованного 

управления и предоставления отчетности. 

Должно присутствовать право на использование всего 

упомянутого выше функционала не менее чем для 2 (двух) 

операционных сред, запущенных на виртуальных 

машинах полностью лицензированного физического 

сервера. 

Пакет должен лицензироваться в соответствии с 

количеством физических ядер по правилам, 

установленным вендором. 

Права использования должны включать возможность 

продолжения использования программного обеспечения 

после модернизации компьютера, а также возможность 

переноса программного обеспечения с одного компьютера 

на другой. 

4 

Права на 

использование 

системы 

реляционных баз 

данных для 2 

(двух) физических 

процессорных 

ядер в течение 1 

года с 

возможностью 

использования 

новых версий в 

течение 

указанного срока 

(имеющийся part 

Number 7NQ-

00302) 

Система реляционных баз данных.  

Включает в себя следующие инструменты: 

- система передачи данных в распределенных сетях. 

- развитая система уведомлений. 

- возможности извлечения, преобразования и загрузки для 

хранилищ данных и интеграции данных в масштабе 

предприятия. 

- Analysis Services – аналитическая обработка в реальном 

времени (OLAP) для быстрого, сложного анализа больших 

и смешанных наборов данных, использующая 

многомерное хранение. 

- Reporting Services – решение для создания, управления и 

доставки как традиционных бумажных отчётов, так и 

интерактивных, основанных на технологии WWW 

отчётов. 

- Инструменты управления – должны включать средства 

управления для развитого управления и настройки баз 

данных. Должна поддерживаться тесная интеграция с 

такими инструментами, как системы мониторинга 

производительности и доступности сервисов, системы 

управления и удаленной инсталляции приложений, 

порталы, системы управления проектами и 

коммуникационные системы.  

- Должна поддерживать возможность интеграции с СУБД 

других производителей для изъятия данных и их 

обработки и анализа. Должна обеспечиваться 

возможность получения данных из электронных таблиц 

Excel. 

- Должна поддерживаться возможность интеграции с 

источниками геоинформационных данных и 

использование этих данных при анализе. 

- Должна поддерживаться возможность обработки 

событий в реальном времени с помощью запросов с 
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отправкой заданных результатов в сторонний системы. 

- Инструменты разработки – должны включаться 

интегрированные инструменты разработки для ядра базы 

данных, извлечения, трансформации и загрузки данных, 

извлечения информации, OLAP и отчётности, которые 

тесно должна быть обеспечена совместимость с 

технологией dotNET для предоставления сквозных 

возможностей разработки приложений.  

Программная платформа должна обеспечивать полную 

совместимость с технологией ActiveDirectory. 

Должна обеспечиваться возможность построения 

активного кластера серверов СУБД с числом узлов не 

менее двух. 

Размер поддерживаемой базы данных должен быть не 

более 524 PB (пятьсот двадцать четыре петабайт). Должны 

поддерживаться платформы x32 и x64. 

 

Лицензия не должна ограничивать количество внутренних 

и внешних пользователей, имеющих права на легальный 

доступ к серверам СУБД и авторизующихся в ней любым 

способом – как средствами самой СУБД, так и средствами 

ActiveDirectory и сторонних приложений 
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Расширенные 

права на 

использование 

серверной 

операционной 

системы в течение 

1 года с 

возможностью 

использования 

новых версий в 

течение 

указанного срока 

(имеющийся part  

Number  P71-

07280) 

Право на использование серверной операционной 

системы. 

В целях обеспечения совместимости с текущей 

инфраструктурой программное обеспечение должно 

поддерживать интеграцию в службу каталогов Active 

Directory. Операционная система должна поддерживать 

роли контролера домена Active Directory и резервного 

контролера домена Active Directory. Должны 

поддерживаться службы облегченного доступа к 

каталогам Active Directory и служба управления правами 

Active Directory (включая службы сертификатов Active 

Directory).  

Должна поддерживаться служба сетевой политики и 

доступа (не менее 250 подключений для маршрутизации и 

удаленного доступа, не менее 50 подключений для 

службы проверки подлинности в интернете). 

Операционная система должна обеспечивать возможность 

развертывания служб DHCP-сервера, DNS-сервера, факс-

сервера, сервера службы информационных сервисов 

Интернета, сервера приложений и сервера файловых 

служб. 

Должна поддерживаться служба удаленных рабочих 

столов (не менее 250 подключений). 

Должна поддерживаться технология виртуализации 

(встроенный гипервизор) с поддержкой функции 

кластеризации и перемещения виртуальной машины с 

операционной системой без ее остановки.  

Должна быть обеспечена возможность запуска не менее 

чем 10 (десяти) экземпляров операционных систем в 
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виртуальной среде или не менее чем 10 (десяти) 

контейнеров Hyper-V на полностью лицензированном 

физическом сервере. 

Пакет должен лицензироваться в соответствии с 

количеством физических ядер по правилам, 

установленным вендором. 

Должна поддерживаться кластеризация на уровне 

операционной системы (не менее 4 узлов).  

Должна поддерживаться отказоустойчивая синхронизация 

памяти и горячее добавление памяти. 

Операционная система должна поддерживать не менее 2 

Терабайт ОЗУ. Операционная система должна 

поддерживать не менее 16 (шестнадцати) процессорных 

гнезд. 

Должна поддерживаться служба кеширования данных 

филиалов. Служба должна поддерживаться в двух 

режимах: распределенный кэш и размещаемый кэш. 

Должны поддерживаться протоколы HTTP, HTTPS, SMB, 

IPsec и SSL. 

Должна поддерживаться служба удаленного подключения 

внешних пользователей к внутренней локальной сети по 

защищенному каналу IPsec без необходимости 

организации каналов подключения VPN. Право на 

развертывание и использование систем управления, 

обеспечения отказоустойчивости, безопасности и 

резервного копирования 


