
УТВЕРЖДАЮ 
Врио заместителя директора по экономическим  

и финансовым вопросам 

 

         ___________________ /И.В. Глинка/ 

                                                                                                    «29» марта 2019 г. 

 

Извещение о закупке 
на право заключить договор на поставку оборудования с технической поддержкой для развития 

ведомственных информационных систем 

 
1. СПОСОБ ЗАКУПКИ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ 

Открытый аукцион 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: Мартынова Татьяна Алексеевна, тел. +7 (495) 981-88-99, доб. 14-97. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА, 

ОБЪЕМА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

Поставка оборудования с технической поддержкой для развития ведомственных 

информационных систем, 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) 

26.20.15.000. 

 

5. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Место поставки товара указано в проекте договора (приложение № 1 к документации о закупке). 

 

6. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА ДОГОВОРА 

Начальная (максимальная) цена договора составляет 9 327 432 (Девять миллионов триста 

двадцать семь тысяч четыреста тридцать два) рублей 92 копейки, в том числе НДС. 

 

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

ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ 

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

10 часов 00 минут (время московское) «15» апреля 2019 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 

УСТАНОВЛЕНА ЗАКАЗЧИКОМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

mailto:zakupki@voskhod.ru
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ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА 

Документация о закупке размещена на официальном сайте единой информационной системы 

в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.zakupki.gov.ru, на 

официальном сайте заказчика www.voskhod.ru и на электронной торговой площадке 

http://com.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://com.roseltorg.ru/, по 

адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «16» апреля 2019 г. 

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

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

г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «23» апреля 2019 г. 

 

10. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ, РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

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

открытом аукционе в электронной форме в размере 5% от начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в разделе 6 извещения о закупке, что составляет – 466 371 (Четыреста 

шестьдесят шесть тысяч триста семьдесят один) рубль 64 копейки. Подача участником 

размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе 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://com.roseltorg.ru/. Обеспечение заявки на участие в 

открытом аукционе 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 25 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 единой 

информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети 

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

предоставить заказчику обеспечение исполнения обязательств по договору в размере 10 % от 

начальной (максимальной) цены договора, что составляет – 932 743 (Девятьсот тридцать две 

тысячи семьсот сорок три) рубля 29 копеек. 

В случае если участником закупки, с которым заключается договор, предложено снижение 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота) более тридцати процентов, то договор 

заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, в 

полтора раза превышающего размер обеспечения исполнения договора, установленного в 

настоящем разделе документации о закупке. 

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 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
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целях налогообложения, или внесением денежных средств, в размере обеспечения исполнения 

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

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. 

  

11. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКУПКИ 

       Источником финансирования закупки являются средства, поступающие от иной, приносящей 

доход деятельности. 

 

12. АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

http://com.roseltorg.ru/. 

 

13. ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

Открытый аукцион в электронной форме проводится «19» апреля 2019 г. в 11:00 часов (время 

московское). 
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УТВЕРЖДАЮ 
Врио заместителя директора по экономическим  

и финансовым вопросам 

 

                      ___________________ /И.В. Глинка/ 

«29» марта 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

на право заключить договор на поставку оборудования с технической поддержкой 

для развития ведомственных информационных систем 
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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 

Поставка оборудования с технической поддержкой для развития ведомственных 

информационных систем, 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) 

 26.20.15.000. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ 

СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

К участникам установлены следующие обязательные требования: 

-  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 недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 

сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 

этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 

размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 

порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 

такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;  

-     отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

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

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

-   отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 

289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых 

такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических 

лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся предметом закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

-       участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи 

заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

-    отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке 

с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 

органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 

общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 

физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более 

чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 

десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

-     участник закупки не является офшорной компанией; 

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

предусмотренного пунктом 27.12.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГБУ 

НИИ «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; 

-  наличии у участника закупки опыта исполнения двух договоров на поставки одноименных 

товаров, выполнение одноименных работ, оказание одноименных услуг соответственно, 

стоимость каждого из которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота), на право заключить который проводится конкурс, 

аукцион. При этом учитываются только договоры, заключенные с таким участником в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) Федеральным законом от 21 июля 2005 года 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», и (или) Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», и исполненные за последние три года, 
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предшествующие 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 9 327 432 (Девять миллионов триста 

двадцать семь тысяч четыреста тридцать два) рублей 92 копейки, в том числе НДС. 

 

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

РАБОТЫ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ 

Место поставки товара указано в проекте договора (приложение № 1 к документации о 

закупке). 

 

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

Форма, сроки и порядок оплаты установлены в проекте договора (приложение № 1 к 

документации о закупке). 

 

9. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЕДИНИЦЫ 

ТОВАРА), 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 договора 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 единой информационной системы в сфере 

закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 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. 

 

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 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
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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 аукционе в порядке, установленном Положением о 

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

«Научно-исследовательский институт «Восход», утвержденным приказом Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 22 сентября 2016 г. № 452, ознакомиться с 

которым может любой участник на официальном сайте единой информационной системы в сфере 

закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 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 аукционе в электронной форме, 

вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе 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 

ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ 

Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе 

направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого 

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

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

три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме 

в отношении одного открытого аукциона 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 аукционе 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 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 

Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно 

изменять ее суть. 

 

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

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
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ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ НА СЧЕТ ЗАКАЗЧИКА 

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

открытом аукционе в электронной форме в размере 5 % от начальной (максимальной) цены 

договора, указанной в разделе 6 документации о закупке, что составляет – 466 371 (Четыреста 

шестьдесят шесть тысяч триста семьдесят один) рубль 64 копейки. Подача участником 

размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе 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://com.roseltorg.ru/. Обеспечение заявки на участие в 

открытом аукционе 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 25 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 единой 

информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети 

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

предоставить заказчику обеспечение исполнения обязательств по договору в размере 10 % от 

начальной (максимальной) цены договора, указанной в разделе 6 документации о закупке, что 

составляет – 932 743 (Девятьсот тридцать две тысячи семьсот сорок три) рубля 29 копеек. 

В случае если участником закупки, с которым заключается договор, предложено снижение 

начальной (максимальной) цены договора (цены лота) более тридцати процентов, то договор 

заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, в 

полтора раза превышающего размер обеспечения исполнения договора, установленного в 

настоящем разделе документации о закупке. 

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 

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). 

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

В случае передачи в залог денежных средств в качестве обеспечения надлежащего 

выполнения условий договора, указанные в настоящем пункте средства вносятся единым 

платежом на счет Заказчика по следующим реквизитам: 

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 45325000 

КБК 00000000000000000510 

Назначение платежа: обеспечение исполнения обязательств по договору на поставку 

оборудования с технической поддержкой для развития ведомственных информационных систем. 

 

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

НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ 

Заявка на участие в аукционе 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 единой информационной 

системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

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 аукционе, 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 АУКЦИОНЕ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, АУКЦИОНЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ 

В составе заявки участник представляет следующие сведения и документы: 

1. первая часть заявки должна содержать согласие участника закупки на поставку товара и 

конкретные показатели, соответствующие показателям соответствия (указано в приложении № 4 

документации о закупке). При этом участник обязан указать торговую марку и модель (их 

словесные обозначения) (при наличии) предполагаемого для поставки товара, указанного в 

документации о закупке на условиях, предусмотренных документацией 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 

http://www.voskhod.ru/
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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 об исполненных договорах, номера записей исполненных договоров из реестра 

договоров (при наличии), копии исполненных договоров, копии актов приемки оказанных услуг 

(выполненных работ) по таким договорам или иные предусмотренные такими договорами копии 

документов, подтверждающие исполнение договора. При этом учитываются только договоры, 

заключенные с таким участником в соответствии с Федеральным законом от  

18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» и (или) Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на 

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

нужд», и (или) Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и 

исполненные за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок; 

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 27 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 единой 

информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 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 цифрового развития, 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 единой информационной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 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 

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 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
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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 аукционе в электронной форме подаются участниками до  

10 часов 00 минут (время московское) «15» апреля 2019 г. 

 

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

ОТКРЫТОГО АУУЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ЯВЛЯЕТСЯ РАБОЧИЙ ДЕНЬ, 

СЛЕДУЮЩИЙ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ ДВУХ ДНЕЙ СО ДНЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА 

РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 

АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ) 

Открытый аукцион в электронной форме проводится «19» апреля 2019 г. в 11:00 часов на 

электронной торговой площадке по адресу: http://com.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 поставку товара 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://com.roseltorg.ru/, по 

адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «16» апреля 2019 г. 

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

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

г. Москва, ул. Удальцова, д. 85; «23» апреля 2019 г. 

 

 

27. ВЕЛИЧИНА ПОНИЖЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

(«ШАГ АУКЦИОНА») 

«Шаг аукциона» 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-

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. 

mailto:zakupki@voskhod.ru
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 Контактное лицо: Мартынова Татьяна Алексеевна, тел. +7 (495) 981-88-99, доб. 14-97. 

 

29. МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Место поставки товара 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 единой информационной системы 

в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.zakupki.gov.ru, на 

официальном сайте заказчика www.voskhod.ru и на электронной торговой площадке 

http://com.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, поступающие от иной, приносящей 

доход деятельности. 

 

32. АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

http://com.roseltorg.ru/. 

 

33. СРОК, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПОБЕДИТЕЛЬ АУКЦИОНА 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 единой 

информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 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 

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; 

http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
http://www.voskhod.ru/
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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. 
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36. ВОЗМОЖНАЯ ФОРМА БЕЗОТЗЫВНОЙ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

 Возможная форма безотзывной банковской гарантии является приложением № 3 к 

документации о закупке. 

 

37. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЪЕМ ПОСТАВОК ТОВАРА ДЛЯ НУЖД ФГБУ 

НИИ «ВОСХОД» 

Технические требования и объем поставок товара для нужд ФГБУ НИИ «Восход» указаны в 

приложении № 4 к документации о закупке. 

 

38. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 

АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 

является приложением № 5 к документации о закупке. 
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Приложение № 1 

    к документации о закупке 

Проект 

 
ДОГОВОР № _____ 

 

Проект договора приложен отдельным файлом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
к документации о закупке 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА 

 

 

 

Исходные данные: Заказчиком были направлены запросы в специализированные организации, готовые выполнить комплекса работ на 

поставку оборудования с технической поддержкой для развития ведомственных информационных систем. Запросы содержали сведения об 

условиях исполнения договора и требования к объему и качеству выполнения работ. В адрес заказчика поступило 3 (три) коммерческих 

предложения.           

 

Используемы

й метод 

определения 

НМЦ с 

обоснованием

: 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

Расчет НМЦ с 

учетом НДС 

Согласно имеющейся ценовой информации, стоимость выполнения работ, составляет: 

 
№ 
п/
п 

Название Ко
л 

шт 

Коммерческое 
предложение 1 

исх. № 
22/08/4219-6-1 
от 23.11.2018 г.  

за 1 ед. 

Коммерческое 
предложение 1 

исх. № 
22/08/4219-6-1 
от 23.11.2018 г  

Итог 

Коммерческое 
предложение 

2 
исх. № 945 

от 25.11.2018 г 
за 1 ед. 

Коммерческое 
предложение 

2 
исх. № 945 

от 25.11.2018 
г  Итог 

Коммерческое 
предложение 3 

исх. № 
19112018-1 

от 19.11.2018 г  
за 1 ед. 

Коммерческое 
предложение 3 

исх. № 
19112018-1 

от 19.11.2018 г 
Итог 

Ср. 
цена за 

1 ед. 

Ср. итог. 
Цена 

1 
Система 
хранения 
данных 

1 2 353 174,00 2 353 174,00 2 410 674,74 2 410 674,74 3 071 814,97 3 071 814,97 
2 611 

887,90 
2 611 

887,90 

2 

Управляемы
й коммутатор  
типа  
Ethernet  

2 563 711,20 1 127 422,40 2 135 440,75 4 270 881,50 1 273 070,52 2 546 141,04 
1 324 

074,16 
2 648 

148,32 

3 Сервер  2 2 482 207,96 4 964 415,92 1 987 800,22 3 975 600,44 1 631 086,88 3 262 173,76 
2 033 

698,35 
4 067 

396,70 

  Итого в руб.     8 445 012,32   
10 657 
156,68 

  8 880 129,77   
9 327 
432,92 

 

Рассчитаем коэффициент вариации для определения однородности ценового ряда и возможности использовать его 

для определения начальной (максимальной) цены договора. 
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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  

<ц>= (х+y+z)/n 

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

n – количество значений, используемых в расчете  

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

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

 

        Учитывая вышеизложенное, считаю целесообразным установить начальную (максимальную) цену договора в  

 9 327 432 (Девять миллионов триста двадцать семь тысяч четыреста тридцать два) руб. 92 коп., как среднюю  

арифметическую цену с учетом НДС (20%), от трех коммерческих предложений, полученных от потенциальных 

участников, что удовлетворяет требованиям принципа экономической эффективности. 

 

 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, считаем целесообразным установить начальную (максимальную) цену договора в 

9 327 432 (Девять миллионов триста двадцать семь тысяч четыреста тридцать два) рублей 92 копейки (с учетом НДС), как среднюю цену 

трех коммерческих предложений, полученных от потенциальных участников, что удовлетворяет требованиям принципа экономической 

эффективности. 

 

 



Приложение № 3 

к документации о закупке 

 

 

ВОЗМОЖНАЯ ФОРМА БЕЗОТЗЫВНОЙ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ 

 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № _____ 

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

 

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

банковских операций № _____ от ___________ года, адрес местонахождения: __________, ОГРН 

_______, ИНН ________, КПП ______, корр. счет № _______ в _________, БИК ________, тел/факс 

(____) _________, e-mail _____________, 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 ___________, л/с_______________), 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 (и привлекаемых им 

субподрядчиков) его обязательств перед Бенефициаром по Договору, в том числе, обязательств по 

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

возмещению убытков и иных платежей, 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 на бумажном носителе или в форме электронного 

документа 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. 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. 2.3. настоящей Гарантии.  

2.2. Бенефициар одновременно с Требованием по Гарантии направляет Гаранту следующие 

документы (их копии):  

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 
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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 лица, 

подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по 

банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре 

юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени 

Бенефициара).  

Приложение иных документов не требуется.  

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

письменной форме, должны быть оформлены на бумажном носителе или в форме электронного 

документа, 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 или 

по адресу электронной почты.  

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

документы в течение 7 (Семи) 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 Гаранта перед Бенефициаром по 

обеспеченным настоящей Гарантией обязательствам Принципала 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 Гаранта по обеспеченным настоящей Гарантией обязательствам 

Принципала 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.  

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.  
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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 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 

 

Технические требования и объем поставок оборудования с технической поддержкой для 

развития ведомственных информационных систем. 
 

Использованные в документе сокращения и термины приведены в следующей таблице №1. 

 

Таблица №1 

№ Обозначение Описание 

1.  Технология Back pressure Система контроля потоков для защиты порта от перегрузки. 

2.  ОЗУ Оперативное запоминающее устройство; быстрая энергозависимая память. 

3.  ПЗУ Постоянное запоминающее устройство; энергонезависимая память. 

4.  LAG (аббревиатура (далее — аббр.) от английского (далее — англ.) Link Aggregation) - технологии 

объединения нескольких параллельных каналов передачи данных в сетях Ethernet в один 

логический. 

5.  LACP (аббр. от англ. Link Aggregation Control Protocol) - открытый стандартный протокол объединения 

параллельных каналов в один логический. 

6.  LAG Balancing Algorithm Алгоритм балансировки нагрузки при объединении каналов в группы. 

7.  VLAN (аббр. от англ. Virtual Local Area Network) - технология, позволяющая создавать виртуальные 

локальные сети. 

8.  Private VLAN Технология, позволяющая полностью или частично ограничить маршрутизацию внутри VLAN для 

определённого порта. 

9.  GARP (аббр. от англ. Generic Attribute Registration Protocol) - это общая структура, рекомендованная IEEE 

для использования в сетевых мостах, сетевых коммутаторах, или других аналогичных устройствах с 

возможностью регистрации и перерегистрации специальных атрибутов, таких как идентификаторы 

VLAN и членство в мультикастовых группах в больших локальных сетях LAN. 

10.  GVRP (аббр. от англ. GARP VLAN Registration Protocol )— свободный протокол, предназначенный для 

создания, удаления и переименования VLANов на сетевых устройствах и описанный в стандарте 

802.1Q. 

11.  802.1Q IEEE 802.1Q — открытый стандарт, который описывает процедуру тегирования трафика для 
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№ Обозначение Описание 

передачи информации о принадлежности к VLAN по сетям стандарта IEEE 802.3 Ethernet. 

12.  MSTP (аббр. англ. Multiple Spanning Tree Protocol) протокол множественных связующих деревьев, 

современная реализация протокола STP. 

13.  RSTP (аббр. от англ. Rapid Spanning Tree Protocol, дословно - «быстрый протокол разворачивающегося 

дерева») - версия протокола STP c ускоренной реконфигурацией дерева, использующегося для 

исключения петель в соединениях коммутаторов Ethernet с дублирующими линиями. 

14.  STP (аббр. от англ. Spanning Tree Protocol, дословно «протокол покрывающего дерева») — канальный 

протокол маршрутизации. Основной задачей STP является устранение петель в топологии 

произвольной сети Ethernet, в которой есть один или более сетевых мостов, связанных 

избыточными соединениями. 

15.  Jumbo frames Cверхдлинные Ethernet-кадры, которые используются в высокопроизводительных сетях для 

увеличения производительности на длинных расстояниях, а также уменьшения нагрузки на 

центральный процессор. 

16.  МАС адрес (аббр. от англ. Media Access Control - управление доступом к среде, также Hardware Address, также 

физический адрес) — уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице активного 

оборудования или их интерфейсам в компьютерных сетях Ethernet. 

17.  LLDP (аббр. от англ. Link Layer Discovery Protocol) - протокол канального уровня, позволяющий сетевому 

оборудованию оповещать оборудование, работающее в локальной сети, о своём существовании и 

передавать ему свои характеристики, а также получать от него аналогичные сведения. 

18.  LLDP-MED (аббр. от англ. Link Layer Discovery Protocol-Media Endpoint Discovery) - расширение стандарта 

LLDP. 

19.  SSH (аббр. от англ. Secure Shell - «безопасная оболочка») - сетевой протокол прикладного уровня, 

позволяющий устанавливать защищённые шифром соединения. 

20.  Telnet (сокр. от англ. Teletype Network) - сетевой протокол для реализации текстового терминального 

интерфейса по сети. 

21.  SNMP (аббр. от англ. Simple Network Management Protocol — простой протокол сетевого управления) — 

стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур 

TCP/UDP. 

22.  TCP (аббр. от англ. Transmission Control Protocol) - протокол управления передачей — один из основных 

протоколов передачи данных интернета, предназначенный для управления передачей данных. 

23.  UDP (аббр. от англ. User Datagram Protocol) - протокол пользовательских датаграмм, один из ключевых 

элементов TCP/IP. 
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№ Обозначение Описание 

24.  TCP/IP Иерархически организованный набор сетевых протоколов, достаточный для организации 

взаимодействия узлов в сети. 

25.  IP (аббр. от англ. Internet Protocol, досл. «межсетевой протокол») — маршрутизируемый протокол 

сетевого уровня стека TCP/IP. 

26.  IPv6 (аббр. от англ. Internet Protocol version 6) — новая версия интернет протокола (IP), призванная 

решить проблемы, с которыми столкнулась предыдущая версия (IPv4) при её использовании в 

Интернете, за счёт использования длины адреса 128 бит вместо 32. 

27.  DoS-атака (аббр. от англ. Denial of Service «отказ в обслуживании») — хакерская атака на вычислительную 

систему с целью довести её до отказа, то есть создание таких условий, при которых добросовестные 

пользователи системы не могут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам 

(серверам), либо этот доступ затруднён. 

28.  ARP-атака (англ. ARP-spoofing (ARP — poisoning)) — разновидность сетевой атаки типа MITM (аббр. от англ. 

Man in the middle), применяемая в сетях с использованием протокола ARP (аббр. от англ. Address 

Resolution Protocol) — протокола определения адреса. Основной принцип – подмена адресата 

(атакующим) с целью перехвата трафика.  

29.  ICMP-атака Протокол ICMP (аббр. от англ. Internet Control Message Protocol) - протокол управляющих 

сообщений сети Интернет, разработан как средство передачи данных в одном направлении без 

аутентификации. Это позволяет злоумышленникам забрасывать цель множеством запросов с целью 

нарушить её сетевое взаимодействие (перегрузить, вызвать DoS). 

30.  RIP (аббр. от англ. Routing Information Protocol) – дистанционно-векторный протокол динамической 

маршрутизации для небольших сетей. 

31.  OSPF (аббр. от англ. Open Shortest Path First) — протокол динамической маршрутизации, основанный на 

технологии отслеживания состояния канала (link-state technology) 

32.  VRRP (аббр. от англ. Virtual Router Redundancy Protocol) — сетевой протокол, предназначенный для 

увеличения доступности маршрутизаторов, выполняющих роль шлюза по-умолчанию. 

33.  SMON (аббр. от англ. SNMP based Monitoring) - протокол мониторинга компьютерных сетей, расширение 

RMON для коммутируемых сетей. 

34.  RMON (аббр. от англ. Remote Network MONitoring, дистанционный мониторинг сети) протокол 

мониторинга компьютерных сетей, расширение SNMP. 

35.  IETF (аббр. от англ. Internet Engineering Task Force, IETF) — открытое международное сообщество 

проектировщиков, учёных, сетевых операторов и провайдеров, созданное в 1986 году и 

занимающееся развитием протоколов и архитектуры Интернета. 
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№ Обозначение Описание 

36.  SFP+ (англ. Enhanced Small Form-factor Pluggable, SFF-8431, SFF-8083) — промышленный стандарт 

модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов, «модулей»), используемых для 

передачи данных в телекоммуникациях. 

37.  DAC (аббр. от англ. Direct Attach Cable) – кабель с разъёмами SFP+, альтернатива отдельным оптическим 

модулям. 

38.  AOC (аббр. от англ. Active Optical Cables) – «активный оптический кабель», состоящий из оптических 

трансиверов, которые неразъемно подключены между собой оптическим кабелем. 

39.  802.1ad Double VLAN 

tagging (в соответствии с 

TR-101) 

TR-101 – набор стандартных рекомендаций для инкапсуляции (Double tagging, двойная метка) 

тегов. 

40.  Q-in-Q (IEEE 802.1QinQ, она же Double VLAN, она же инкапсуляция тегов) — расширение к стандарту 

IEEE 802.1Q, описывающее как тегированный трафик может передаваться внутри уже 

тегированного по 802.1Q трафика. 

41.  Selective QinQ Технология избирательного добавления второго тега/заголовка пакетам, в зависимости от уже 

существующего тега. 

42.  QCN (аббр. от англ. Quantized Congestion Notification) - стандартный механизм управления перегрузками 

(в DCE). 

43.  FIP  (аббр. от англ. FCoE Initialization Protocol) – протокол инициализации FCoE. 

44.  FIP Snooping (аббр. от англ. Fibre Channel over Ethernet (FCoE) Initialization Protocol (FIP) snooping) - механизм 

предотвращения несанкционированного доступа и передачи данных для оптоволоконной сети. 

45.  FCoE (аббр. от англ. Fibre Channel over Ethernet) – протокол транспорта Fibre Channel через DCB сеть. 

46.  DCE, DCB архитектура (аббр. от англ. - Data Center Ethernet или Data Center Bridging) — технология, которая обеспечивает 

транспортировку данных без потерь. FCoE и DCB это протоколы Data Plane, реализуемые на 

коммутаторах аппаратно. 

47.  ETS для DCB (аббр. от англ. Enhanced Transmission Selection) - управление полосой, доступной разным типам 

трафика. 

48.  PFC для DCB (аббр. от англ. Priority-based Flow Control, IEEE 802.1Qbb) - механизм управления потоком, 

функционирующий отдельно для каждого класса трафика и позволяющий приостанавливать 

передачу данных сети хранения, не затрагивая управляющие данные и клиент-серверные сессии. 
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№ Обозначение Описание 

49.  DCBX для DCB (аббр. от англ. Data Center Bridging Exchange Protocol) – протокол автоматического определения 

настроек взаимодействующих устройств. Необходим для автоматического обеспечения 

согласованных настроек управления потоком и выделенной полосы для разных типов трафика, 

логического состояния «виртуальных полос» и т.д., а также для определения того, поддерживает ли 

взаимодействующее устройство функции DCB. 

50.  MLAG, MCLAG (аббр. от англ. Multi-Chassis Link Aggregation, в терминах Cisco – Virtual Port channel) – технология, 

позволяющая двум независимым коммутаторам выглядеть одним логическим коммутатором для 

других устройств без объединения в стек. 

51.  Openflow Протокол управления процессом обработки данных, передающихся по сети передачи данных 

маршрутизаторами и коммутаторами, реализующий технологию программно-конфигурируемой 

сети. 

52.  Cut-through switching Сквозная коммутация - способ коммутации, при котором блок данных начинает передаваться 

ретрансляционной системой до того, как его содержимое ею получено полностью. 

53.  Ethernet OAM (аббр. от англ. Operation, Administration and Maintenance) – протокол контроля потока в Ethernet. 

Ниже см. EFM и CFM. 

54.  EFM OAM (аббр. от англ. Ethernet in First Mile). Преследует следующие цели: обнаружение партнёра, 

мониторинг линка, уведомление об авариях, Remote Loopback. EFM OAM соответствует стандарту 

802.3ah и ориентирован на отслеживание состояния простого линка. 

55.  CFM OAM (аббр. от англ. Connectivity Fault Management, 802.3ag) - механизм масштаба уровня сети, 

призванный обеспечивать End-to-End связность. 

56.  UDLD (аббр. от англ. Unidirectional Link Detection) - протокол второго уровня, созданный для 

автоматического обнаружения потери двухсторонней коммуникации на линиях связи. 

57.  L2PT (аббр. от англ. Layer 2 Tunneling Protocol) - протокол туннелирования второго уровня - туннельный 

протокол, использующийся для поддержки VPN. Протокол позволяет создавать туннель не только в 

сетях IP, но и в таких, как ATM, X.25 и Frame Relay. 

58.  NetConf Протокол сетевого управления устройствами. 

59.  х86_64 (Также AMD64/Intel64/EM64T) — 64-битное расширение, набор команд для архитектуры x86, 

разработанное компанией AMD, позволяющее выполнять программы в 64-разрядном режиме. 

60.  Hot Swap, HotPlug  (англ. Hot Swap — горячая замена и англ. HotPlug— горячее подключение) — термины, 

означающие отключение или подключение электронного оборудования в/к (компьютерной) системе 

во время её работы без выключения питания и остановки (системы) (HotPlug), а также замену 
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№ Обозначение Описание 

(переподключение) блока в целом (Hot Swap). Также существует термин, обозначающий 

противоположность горячей замене — Холодная замена, то есть все (пере-) подключения 

производятся после остановки системы и снятия напряжения (остаточного потенциала). 

61.  SAS (аббр. от англ. Serial Attached SCSI) — последовательный компьютерный интерфейс, разработанный 

для подключения различных устройств хранения данных, например, жёстких дисков и ленточных 

накопителей. SAS разработан для замены параллельного интерфейса SCSI и основывается во 

многом на терминологии и наборах команд SCSI. 

 

SAS обратно совместим с интерфейсом SATA: устройства 3 Гбит/с и 6 Гбит/с SATA могут быть 

подключены к контроллеру SAS, но не наоборот. 

62.  FC (аббр. от англ. Fibre Channel — волоконный канал) — семейство протоколов для высокоскоростной 

передачи данных. 

63.  RAID (аббр. от англ. Redundant Array of Independent Disks — избыточный массив независимых дисков) — 

технология виртуализации данных, которая объединяет несколько дисков в логический элемент для 

избыточности и повышения производительности. 

64.  HTTPS (аббр. от англ. HyperText Transfer Protocol Secure) — расширение протокола HTTP для поддержки 

шифрования в целях повышения безопасности. 

65.  ECC (аббр. от англ. Error-Correcting Code Memory, память с коррекцией ошибок) — тип компьютерной 

памяти, которая автоматически распознаёт и исправляет спонтанно возникшие изменения (ошибки) 

битов памяти. Память не поддерживающая коррекцию ошибок, обозначается non-ECC. 

66.  JBOD (аббр. от англ. Just a bunch of disks, просто пачка дисков) — дисковый массив, в котором единое 

логическое пространство распределено по жёстким дискам последовательно. 

67.  BIOS (аббр. от англ. Basic Input-Output system) –  базовая система ввода-вывода. 

68.  Firmware Содержимое энергонезависимой памяти компьютера или любого цифрового вычислительного 

устройства, в которой содержится его программа. 

 

Таблица № 2: Технические требования 

 

№ 

п/п 

Наименование Технические требования Итоговое 

количество, 

шт. 
Оборудование должно обладать, как минимум, 

следующим функционалом  

Максимальные и (или) минимальные 

показатели 
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№ 

п/п 

Наименование Технические требования Итоговое 

количество, 

шт. 
Оборудование должно обладать, как минимум, 

следующим функционалом  

Максимальные и (или) минимальные 

показатели 

1 Система 

хранения 

данных 

1) Контроллерный модуль: 

1 

Дисковый массив в модульном конструктивном 

исполнении с поддержкой блочных протоколов 

доступа, включающий базовую лицензию для 

блочных протоколов доступа  

Возможность монтажа в стандартную 

телекоммуникационную стойку 19” 

Поддержка технологии создания отказоустойчивых 

RAID-групп на основе виртуализации физического 

дискового пространства на блочном уровне и 

создания пула дискового пространства хранения. 

Поддержка технологии динамического («тонкого») 

предоставления дисковых ресурсов хранения 

(логических дисков) под фактически 

запрашиваемый (требуемый) объем хранения 

данных. 

Поддержка следующих протоколов доступа: 

— Fibre Channel; 

— iSCSI; 

Поддержка следующих типов жестких дисков: 

— SSD; 

— SAS; 

— NL-SAS. 

Поддержка следующих отказоустойчивых уровней 

RAID 0;  1;  5;  6; 10. 

Поддержка следующих  типов конструктивных 

модулей в составе дискового массива 

— контроллерный модуль с возможностью 

установки дисков; 

— дисковый модуль. 

 

- высота корпуса – не менее 2 RU и не более 4 

RU; 

- количество установленных контроллеров – 

не менее 2 шт.; 

- количество разъемов для жестких дисков 3,5'' 

с поддержкой горячей замены – не менее 12 

шт.; 

- система электропитания – не менее 2 блоков 

питания;  

-межконтроллерный канал зеркалирования 

типа PCIe 2.0 × 8 – не менее 1 шт. 
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№ 

п/п 

Наименование Технические требования Итоговое 

количество, 

шт. 
Оборудование должно обладать, как минимум, 

следующим функционалом  

Максимальные и (или) минимальные 

показатели 

2) Типы интерфейсов: 

Поддерживаемые контроллером типы модулей 

интерфейсов (ввода-вывода) с возможностью 

«горячей» замены: 

— Fiber Channel 8 Gbps; 

— Fiber Channel 16 Gbps; 

— Ethernet 1 GbE (Base-T RJ-45); 

— Ethernet 10 GbE (оптический SFP+); 

— SAS  12 Gbps; 

- установленное число портов ввода-вывода 

(на каждый из контроллеров): 

-- Fiber Channel 16 Gbps – не менее 2 шт.; 

-- Ethernet 10 GbE (оптический SFP+) – не 

менее 2 шт. 

 

3) Жесткие диски: 

- поддержка следующих типов – SSD, SAS, SATA; 

- поддержка технологии горячей замены. 

- поддержка дисков формата 3.5” и 2.5” 

 

Установлено жестких дисков: 

- количество – не менее 12 шт. NL-SAS или 

SATA форм-фактор 3,5"; 

- скорость обмена данными – не менее 6 

Гбит/с; 

- объем каждого жесткого диска – не менее 

6000 ГБ; 

- скорость вращения шпинделя жесткого диска 

- не менее 7200 об/мин. 

Должна быть предоставлена расширенная техническая поддержка на 3 года уровня 24х7 с временем 

реакции на следующий рабочий день и выездом инженера сервисного центра при необходимости 

2 Управляемый 

коммутатор типа 

Ethernet  

 

1) Конструктив 

2 

Возможность монтажа в стандартную 

телекоммуникационную стойку 19” 

- высота корпуса – не более 1 RU; 

- система электропитания – не менее 2 блоков 

питания 220В с возможностью горячей 

замены; 

- мощность каждого блока питания – не менее 

150 Вт 

- вес: не более 5 кг 

- габаритные размеры: ширина не более 450 
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№ 

п/п 

Наименование Технические требования Итоговое 

количество, 

шт. 
Оборудование должно обладать, как минимум, 

следующим функционалом  

Максимальные и (или) минимальные 

показатели 

мм, глубина не более 450 мм, высота не более 

44.6 мм. 

- слот для установки резервного блока питания 

не менее 1 шт. 

-слот для установки модуля стэкирования не 

менее 1 шт. 

2) Характеристики 

Поддержка назначения VLAN на основе MAC-

адресов, протоколов, IP-подсетей, политик и 

портов 

Преобразование VLAN в режиме 1:1 и N:1 

Поддержка протоколов предотвращения петель 

STP(IEEE 802.1d), RSTP(IEEE 802.1w), MSTP(IEEE 

802.1s) 

Поддержка списков контроля доступа на основе 

адреса IPv6 источника, адреса IPv6 назначения, 

портов уровня 4, типа протокола 

Поддержка функции IGMP v1/v2/v3 snooping 

Возможность ограничения скорости передачи 

пакетов, отправленных и полученных интерфейсом 

Перенаправление пакетов 

Перемаркировка приоритета 802.1p и приоритета 

DSCP 

Фильтрация пакетов на уровнях 2 – 4, фильтрация 

некорректных кадров на основе 

MAC-адреса источника, MAC-адреса назначения, 

IP-адреса источника, IP-адреса 

назначения, номера порта TCP/UDP, типа 

протокола и идентификатора VLAN 

Ограничение скорости передачи по каждой 

очереди и профилирование трафика на портах 

Управление уровнями привилегий пользователя и 

- количество портов типа Ethernet 1000BaseTХ 

RJ45 – не менее 24; 

- количество портов типа Ethernet 10G SFP+ – 

не менее 8; 

- установлено приемопередатчиков 10G SFP+ 

типа SX – не менее 2; 

- кабелей 10G SFP+ DAC длиной не менее 2 м 

– не менее 4; 

- установлено не менее 1 модуля стэкирования 

с кабелем стекирования; 

- производительность коммутации не менее 

240 млн. пакетов/c и не менее 680 Гбит/с 

- поддержка не менее 4 тыс. виртуальных ЛВС 

(VLAN) 

- поддержка не менее 32 тыс. МАС адресов 

- поддержка размера Ethernet кадра не менее 

9198 байт 

- объем встроенной флеш-памяти: не менее 

340 Мб 
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№ 

п/п 

Наименование Технические требования Итоговое 

количество, 

шт. 
Оборудование должно обладать, как минимум, 

следующим функционалом  

Максимальные и (или) минимальные 

показатели 

парольная защита 

Защита от DoS-атак, ARP-атак и ICMP-атак 

Поддержка привязки IP-адреса, MAC-адреса, 

интерфейса и VLAN 

Возможность ограничения изученных MAC-

адресов 

Поддержка DHCP relay, DHCP server, DHCP 

snooping и DHCP security 

Поддержка функции объединения нескольких 

коммутаторов в один логический (стэкирование), 

наличие в комплекте поставки необходимых для 

этого кабелей и модулей 

Возможность удаленноого конфигурирование и 

техобслуживание через Telnet, SNMP v1/v2/v3 

Поддержка следующих протоколов 

маршрутизации: Static routing, RIPv1/v2, RIPng, 

OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGP, BGP4+, ECMP, 

PBR 

Поддержка средств статистики RMON и sFlow 

Должна быть предоставлена расширенная техническая поддержка на 1 год уровня 8х5 с временем 

реакции на следующий рабочий день 

3 Сервер  

 

1) Конструктив 

2 

Поддержка горячей замены вентиляторов и блоков 

питания. 

Возможность монтажа в стандартную 

телекоммуникационную стойку 19” 

- Высота корпуса – не более 1RU 

- Количество разъемов для жестких дисков 

2,5'' с поддержкой Hot Swap – не менее 8 

- Система электропитания – не менее 2 блоков 

питания не хуже Gold с мощностью не менее 

450Вт каждый.  

- Интерфейсы на задней панели – не менее 2 

типа USB 3.0, не менее 1 порта DB15 VGA, не 

менее 1 порта управления RJ45 

- Внутренние интерфейсы – не менее 1 порта 
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№ 

п/п 

Наименование Технические требования Итоговое 

количество, 

шт. 
Оборудование должно обладать, как минимум, 

следующим функционалом  

Максимальные и (или) минимальные 

показатели 

USB, не менее 1 порта SD (или эквивалент) 

- Количество слотов PCI Express x16 - Не 

менее 2 

2) Процессор 

- Архитектура процессора – х86_64 

- Поддержка технологии Энергосбережения- ---- - 

Поддержка технологии защиты системы от 

программных ошибок 

- Поддержка технологии, предотвращающая 

переполнение буфера в результате - вирусных атак 

- Кол-во процессоров – не менее 2 

- Производительность сервера – не менее 73 

по тестам SPECint2006 

- Кол-во ядер процессора - не менее 16 ядер 

- Тактовая частота процессора - не менее 2,1 

ГГц в обычном режиме работы и не менее 3.7 

ГГц в турбо-режиме 

- Кэш процессора - не менее 22 МБ 

3) Память 

 - Тактовая частота оперативной памяти DDR4 

с поддержкой ЕЕС, Форм-фактора DIMM 288-

контактный - не менее 2666 МГц 

- Объем одного модуля оперативной памяти - 

не менее 32 ГБ 

- Установленный объем памяти - не менее 512 

Гб 

4) Жесткие диски 

Поддержка следующих типов жестких дисков – 

SSD, SAS, SATA 

- Поддержка технологии «горячая замена» - 

- Поддержка интерфейса жесткого диска –SAS 12 

Гбит/сек 

 

- Должна быть установлена как минимум одна 

USB, SD или CF карта для загрузки 

гипервизора из перечня устройств, 

рекомендуемого производителем сервера; 

объем памяти карты не менее 8 Гб. 

-Не менее одного установленного в сервер 

разъема/карты/кабеля подключения дисков к 

материнской плате или интерфейсной карте 

для подключения 8 дисков 

5) Интерфейсные карты 
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№ 

п/п 

Наименование Технические требования Итоговое 

количество, 

шт. 
Оборудование должно обладать, как минимум, 

следующим функционалом  

Максимальные и (или) минимальные 

показатели 

Интерфейсная карта типа 10 Gbit/s Ethernet с 

внутренним разъёмом PCI-E должна поддерживать 

технологии iSCSI, TCP/IP Offload 

Интерфейсная карта типа Fibre channel 16 Gbis/s 

Ethernet с внутренним разъёмом PCI-Ev3 

Установленные интерфейсные карты должны быть 

рекомендованы производителем сервера 

(находиться в официальном списке совместимого 

оборудования) 

- Сетевые интерфейсы Ethernet –  

   не менее 4 портов Gigabit Ethernet RJ45, 

встроенных на материнскую плату 

   не менее 2 портов 10 Gigabit Ethernet SFP+ 

- Интерфейсы типа FC – не менее 2 портов 

типа FC 16 Гбит/с с установленными 

оптическими модулями  

Должна быть предоставлена расширенная техническая поддержка на 1 год уровня 8х5 с временем 

реакции на следующий рабочий день 

 



Приложение № 5 

к документации о закупке 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

 

Сведения, которые содержатся в заявке на участие в открытом аукционе в электронной 

форме, не должны допускать двусмысленных толкований. 

Предоставляемые участником сведения в отношении используемых при оказании услуг 

товаров не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог».  

Предложение участника в отношении используемых при поставке товаров должно 

содержать конкретные значения показателей, которые позволят идентифицировать каждую 

позицию товара, в отношении показателя которой подано предложение. 

Предложение участника в отношении используемых при поставке товаров не должно 

сопровождаться словами «более», «менее», «не более», «не менее», «типа», «должен быть», «не 

должен быть», «допускается», «не допускается», «будет», «не будет», «или» и т.п., за 

исключением, если товар в соответствии с ГОСТом, ТУ, сертификатом, паспортом, инструкцией 

по применению, информацией изготовителя и т.д. имеет неконкретные (в том числе диапазонные, 

многозначные, временные и т.п.) характеристики, в таком случае следует указать их в том же виде, 

в каком указано в соответствующем ГОСТе, ТУ, сертификате, паспорте, инструкции по 

применению, информации изготовителя и т.д. с пояснением, например, сопровождением словами 

«установлено производителем», «согласно ГОСТу» и т.п.). 

Если показатель характеристики используемого при поставке товара имеет диапазонный 

показатель, наименование которого указывается как «от __ до __», «___-___», то участником 

должен быть предложен товар со значением показателя, входящим в указанный диапазон. 

Если показатель характеристики используемого при поставке товара имеет конкретное 

значение или верхний/нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно фразами «не 

более», «не менее», «не менее… и не более…», «более», «менее» участником в заявке указывается 

конкретное значение. 

Если показатель характеристики используемого при поставке товара имеет диапазонный 

показатель, сопровождающийся словами «в диапазоне от __ до __», «в диапазоне __ - __», то 

значение такого диапазона не может изменяться в ту или иную сторону и участником должен быть 

предложен товар именно с таким значением диапазонного показателя. 

Если показатель характеристики используемого при поставке товара имеет диапазонный 

показатель, сопровождающийся словами «в диапазоне от не менее __до не более __» или «в 

диапазоне от не более __ до не менее __», то участником должен быть предложен товар со 

значением показателя, соответствующим заявленным требованиям, то есть точно таким же, либо 

попадающим в обозначенный в документации о закупке диапазон. 

Если показатель характеристики используемого при поставке товара имеет конкретное 

значение с погрешностью, наименование которого указывается как «__ ± __», то участником 

должен быть предложен товар со значением показателя, соответствующим заявленным в 

документации о закупке требованиям, то есть точно таким же. 

Если значение показателя характеристики используемого при поставке товара 

сопровождается словами «или», «должен быть», «должен иметь», «не должен быть», «должен 
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соответствовать», «не допускается» и т.п., то участник должен указать в заявке конкретное 

(точное) значение показателя без слов «или», «должен быть», «должен иметь», «не должен быть», 

«должен соответствовать», «не допускается» и иных слов и словосочетаний, не позволяющих 

определить точное значение показателя характеристики товара. При наличии в описании 

показателей характеристик товара в первой части заявки на участие в открытом аукционе в 

электронной форме данных слов заявленный показатель не является конкретным показателем 

товара. 

При формировании первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной 

форме участник должен использовать обозначения (единицы измерения, наименования 

показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, 

установленными в Приложении № 4 к документации о закупке. 

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях товара, 

используемого при оказании услуг, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке 

обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, промышленных образцах, 

стране происхождения товара, указанных в первой части заявки на участие в открытом аукционе в 

электронной форме, несет участник открытого аукциона в электронной форме. 

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна быть составлена на 

русском языке. 

Применение в электронных документах скрытых листов, столбцов, строк, текста и т.п. не 

допускается. 

 

 
 


