
Приложение №_______________

к Контракту №_______________

от «___» _______________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приобретение дополнительных лицензий и сертификатов на техническую поддержку программного
обеспечения LANIT ECM. LanDocs

1 Общая информация об объекте закупки

1.1 Объект закупки:  Приобретение дополнительных лицензий и сертификатов на техническую
поддержку программного обеспечения LANIT ECM. LanDocs.

1.2 Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: 01.13.10.14 -
ТОВАРЫ/ТОВАРЫ  ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ,  СРЕДСТВА  СВЯЗИ,
О Р Г Т Е Х Н И К А ,  Э Л Е К Т Р О Н И К А  ( В К Л Ю Ч А Я  П Р О Г Р А М М Н О Е
ОБЕСПЕЧЕНИЕ)/ПРОГРАММНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ/ПРОГРАММНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  (ПО),
КРОМЕ ПО НА ЭЛЕКТРОННОМ НОСИТЕЛЕ.

1.3 Наименование позиции Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению
1.

1.4 Место поставки товаров:

- согласно Приложению 1.

1.5 Количество товаров:

- согласно Приложению 1.

1.6 Срок поставки товаров:

- согласно Приложению 1.

Поставщик вправе досрочно осуществить поставку товара по согласованию с Заказчиком.

1.7 Приложения к Техническому заданию:

- Приложение 1 – «Перечень объектов закупки»;

- Приложение 2 – «Перечень поставляемого товара (спецификация)»;

- Приложение 3 – «Форма лицензионного (сублицензионного) договора».

-  Приложение 4 – «Требования к совместимости с установленным оборудованием и (или)
программным обеспечением».
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- Приложение 5 – «Требования к программному обеспечению».

2 Стандарт товаров

2.1 Поставщик  обязан  осуществить  поставку   программного  обеспечения,  сертификатов  на
техническую поддержку (далее – товар) в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и
настоящим Техническим заданием, а  также в соответствии с требованиями актов,  указанных в
разделе 6 настоящего Технического задания.

2.2 Поставляемый товар должен соответствовать следующим требованиям:

- Техническим и качественным характеристикам, установленным настоящим Техническим
заданием и определенным производителем товара в эксплуатационной документации.

- Действующим государственным и международным стандартам и другим актам Российской
Федерации, требованиям безопасности, функциональным и качественным характеристикам для
данной группы товаров в соответствии с требованиями государственных и международных
стандартов,  в  том  числе  актам,  указанным  в  пунктах  6.1,  6.3,  6.5,  6.7,  6.8 настоящего
Технического задания.

2.3 Для взаимодействия с Заказчиком Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты
заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, а также
адрес электронной почты для приема данных (запросов, заявок) в электронной форме и уведомить об
этом  Заказчика  согласно  требованиям  Контракта.  Об  изменении  контактной  информации
ответственного лица Поставщик обязан уведомить Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня со
дня возникновения таких изменений.

2.4 Поставляемое  программное  обеспечение  должно  соответствовать  характеристикам,
установленным в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» ,  Приложении 5 «Требования к
программному обеспечению» к настоящему Техническому заданию, и следующим требованиям:

- должно поставляться локализованным для России (если такое существует);

-  допускается  поставка  вместе  с  комплектом  программного  обеспечения  дополнений  и
исправлений, размещенных на отдельных носителях информации;

- должно быть русифицировано (если такое существует);

- лицензионные права на использование программного обеспечения должны предоставляться
на  весь  срок  действия  исключительного  права  на  программное  обеспечение,  если  в
Приложении 1 «Перечень объектов закупки», Приложении 2 «Перечень поставляемого товара
(спецификация)», Приложении 5 «Требования к программному обеспечению» к настоящему
Техническому заданию не указано иное;

- лицензионное программное обеспечение должно поставляться в соответствии с требованиями
акта, указанного в пункте 6.3 настоящего Технического задания, с обязательным оформлением
прав использования программного обеспечения на Заказчика

2.5 Поставляемые  сертификаты  на  техническую  поддержку  должны  соответствовать
требованиям, указанным в Приложении 1 «Перечень объектов закупки» и в Приложении 2
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«Перечень поставляемого товара (спецификация)»  к настоящему Техническому заданию.

2.5.1 Сертификат на продление технической поддержки, поставляемый в рамках настоящего
Технического задания, должен покрывать стоимость возобновления технической поддержки, при
наличии временного разрыва с момента завершения предыдущего периода технической поддержки
до даты передачи Заказчику сертификата на техническую поддержку, в случае если это
предусмотрено правилами производителя.

2.5.2 Начало срока действия сертификата на техническую поддержку определяется по согласованию
с  Заказчиком  в  течение  3  (трёх)  рабочих  дней  с  даты  заключения  Контракта  посредством
уведомлений с использованием электронной почты и может быть ранее даты передачи (отгрузки)
сертификата на техническую поддержку, но не ранее даты заключения Контракта. Вместе с тем, срок
действия  сертификата  технической поддержки должен покрывать  срок  действия,  указанный в
Техническом задании, с момента передачи сертификата,  если иное не указано в Приложении 1
«Перечень объектов закупки» и  в Приложении 2 «Перечень поставляемого товара (спецификация)»
к настоящему Техническому заданию.

2.5.3 В случае если в отношении оборудования и (или) программного обеспечения Заказчика для
которого по настоящему Техническому заданию приобретаются соответствующие сертификаты на
техническую  поддержку,  имеется  действующая  техническая  поддержка,  по  согласованию
с Заказчиком  в  течение  3  (трёх)  рабочих  дней  с  даты  заключения  Контракта  посредством
уведомлений  с  использованием  электронной  почты,  допускается  поставка  сертификатов  на
техническую поддержку со сроком начала действия непосредственно после истечения имеющейся
технической поддержки.  При этом общий срок действия сертификата  технической поддержки
должен обеспечивать наличие технической поддержки с момента ее начала на срок, указанный в
Техническом задании.

2.5.4 Поставляемый  товар  должен  быть  совместим  с  оборудованием  и  (или)  программным
обеспечением,  указанным  в  Приложении  4  «Требования  к  совместимости  с  установленным
оборудованием и (или) программным обеспечением» к настоящему Техническому заданию.

2.6 Товар должен быть поставлен в рабочие часы Заказчика Понедельник-четверг с 08:00 до 17:00,
пятница с 08:00 до 15:45 по московскому времени согласно пункту 1.6 настоящего Технического
задания, а также в соответствии с Приложением 2 «Перечень поставляемого товара (спецификация)»
к настоящему Техническому заданию в срок(-и) и по адресу(-ам), указанному(-ым) в Приложении 1
«Перечень объектов закупки» к настоящему Техническому заданию.

2.7 Поставщик поставляет товар в соответствии с пропускным и внутриобъектовым режимами,
установленными на территории по адресу поставки товара, в порядке, согласованном с Заказчиком
не позднее чем за 3  (три)  рабочих дня до даты фактической поставки товара.  Поставка товара
Поставщиком осуществляется своими силами и за свой счет.

2.8 В день поставки товара Поставщик предоставляет Заказчику в соответствии с требованиями
Контракта комплект отчетных документов и Акт приема-передачи товаров. Комплект отчетной
документации передается на бумажном носителе и должен включать:

- Товарные накладные (ТОРГ-12) (при необходимости).

- Счета-фактуры (за исключением лиц, применяющих специальные налоговые режимы и не
являющихся плательщиками НДС) и (или) передаточный документ (акт).
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-  Подписанный  Поставщиком  лицензионный  договор  и  акт  приема-передачи  прав
использования программного обеспечения по данному договору, составленный по форме в
соответствии с  Приложением 3  «Форма  лицензионного  (сублицензионного)  договора»  к
настоящему Техническому заданию.

2.9 Поставщик вправе предоставить Заказчику в составе отчетных документов, предусмотренных
пунктом 2.8 настоящего Технического задания, универсальный передаточный документ (УПД) при
его использовании в бухгалтерском учете.

2.10 Поставляемый товар должен быть обеспечен комплектом документации на русском языке,
включающим инструкции  по  эксплуатации  (памятки,  руководство  пользователя,  руководство
администратора),  в  случае  если  данная  документация  предусмотрена  производителем  товара.
Комплектация документацией в виде копий не допускается.

2.11 Не допускается поставка товара, имеющего повреждения и (или) условия хранения которого
были нарушены.

2.12 Товар должен быть свободен от прав третьих лиц.

 

3 Объем и сроки гарантий качества

3.1 Гарантийный срок на поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным
в Приложении 2 «Перечень поставляемого товара (спецификация)» к настоящему Техническому
заданию.

3.2 Если производителем товара  установлены стандартные гарантийные сроки,  превышающие
гарантийный срок, указанный в пункте 3.1 настоящего Технического задания, то гарантийный срок
на поставляемый товар устанавливается продолжительностью не менее срока,  установленного
производителем товара.

3.3 Все  возможные  расходы  по  обеспечению  гарантийных  обязательств  в  рамках  Контракта
покрываются за счет Поставщика.

3.4 В гарантийный период Поставщик обязан обеспечить техническую поддержку поставляемого
товара в соответствии с требованиями, установленными производителями товара, включая:

- диагностику неисправностей, выезд специалиста к месту обнаружения неисправности, устранение
неисправности, по результатам которой составляется акт о недостатках с перечнем выявленных
недостатков и (или) дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения в соответствии с
требованиями Контракта;

- консультирование по вопросам поддержки программного обеспечения.

3.5 В случае если производитель товара осуществляет сертификацию специалистов, то Поставщик
обязан  привлекать  к  работам  по  гарантийному  обслуживанию  товара  специалистов,
сертифицированных производителем товара.

4 Требования к безопасности товара
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4.1 Соответствие  товара  требованиям  безопасности  подлежит  подтверждению  в  порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, в соответствии с требованиями актов,
указанных  в  пунктах  6.4  и  6.9  настоящего  Технического  задания.  Соответствие  качества  и
безопасности товара должно быть подтверждено следующими документами:

-  Сертификатом  соответствия  и  (или)  декларацией  о  соответствии,  действующими  на
территории  Российской  Федерации  (в  случае  если  в  отношении  данной  группы товаров
установлено требование об обязательном подтверждении соответствия).

- Гигиеническим заключением Государственного комитета санитарно-эпидемиологического
надзора Российской Федерации (при необходимости).

- Сертификатом пожарной безопасности (при необходимости).

- Сертификатом электромагнитной совместимости (при необходимости).

4.2 Поставляемый товар при использовании, хранении и транспортировке должен быть безопасен
для жизни, здоровья человека, окружающей среды.

4.3 Товар  должен  соответствовать  экологическим  требованиям  к  качеству  и  техническим
характеристикам в соответствии с актами, указанными в пунктах 6.4  и 6.9 настоящего Технического
задания.

4.4 Транспортирование и хранение товара (в том числе узлов и деталей) должно осуществляться с
учетом требований по безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией. В случае
если  для  безопасности  использования  товара,  его  хранения,  транспортировки  и  утилизации
необходимо соблюдать специальные правила, то в сопроводительной документации на товар, на
этикетке маркировкой или иным способом должны быть указаны такие правила.

5 Требования к используемым материалам и оборудованию

5.1 Поставка товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке (при наличии),
обеспечивающей его  сохранность  при хранении,  транспортировке  и  погрузочно-разгрузочных
работах.  Упаковка  товара  должна  быть  прочной,  целой  (не  имеющей  следов  вскрытия),  без
посторонних запахов, а также должна предохранять товар от порчи во время транспортировки,
хранения,  погрузочно-разгрузочных  работ  к  месту  эксплуатации  или  складу  Заказчика,  без
механических повреждений и следов воздействия влаги.

5.2 Упаковка товара (при наличии) должна соответствовать документации на товар, на конкретные
виды (типы)  тары и упаковки,  а  также требованиям акта,  указанного в  пункте  6.1  настоящего
Технического задания.

5.3 Каждая упаковка товара (при наличии) должна содержать информационный лист с указанием
реквизитов Контракта, наименования товара, количества упаковок, количества штук в упаковке,
наименования страны происхождения товара, наименования фирмы-изготовителя, наименования
Поставщика, наименования грузополучателя и адрес поставки товара.

5.4 Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке и на изделии, должна быть указана на
русском языке или продублирована на русском языке.
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5.5 Маркировка товара (при наличии) должна содержать:

- Наименование товара.

- Фирменное наименование.

- Наименование страны производителя.

- Штриховой код товара (при наличии).

- Товарный знак производителя (при наличии).

- Наименование фирмы-изготовителя.

- Дату выпуска товара.

- Знак соответствия или знак обращения на рынке (для сертифицированной продукции).

5.6 Маркировка упаковки (при наличии) должна соответствовать маркировке товара.  При этом
маркировка упаковки должна быть осуществлена таким образом, чтобы можно было определить тип,
наименование и принадлежность к конкретному товарному знаку и производителю товара.

5.7 Маркировка товара (при наличии) должна соответствовать требованиям актов, предъявляемым к
маркировке данной продукции,  в  том числе требованиям актов,  указанных в пунктах 6.1 и 6.8
настоящего Технического задания.

6 Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

6.1 Решение  Комиссии  Таможенного  союза  от  16.08.2011  N  769  "О  принятии  технического
регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".

6.2 "Договор о Евразийском экономическом союзе" (Подписан в г. Астане 29.05.2014).

6.3 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ.

6.4 Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

6.5 Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

6.6 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности".

6.7 Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации".

6.8 Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 N 1955 "Об обеспечении доступа к информации,
содержащейся в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров,
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации".

6.9 Постановление Правительства Москвы от 20.04.2010 N 332-ПП "Об экологических требованиях к
качеству и техническим характеристикам продукции, закупаемой по государственному заказу города
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Москвы, и направлениях совершенствования систем экологической сертификации и аудита".

6.10 "ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда.
Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991
N 875).

Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ПО), КРОМЕ ПО НА ЭЛЕКТРОННОМ НОСИТЕЛЕ
Серверное программное обеспечение (кроме ПО на электронном носителе)

Адрес: Характеристики:
Объем

(Единица
измерения)

Срок:

город
Москва

Тип серверного программного обеспечения:
Серверное программное обеспечение (кроме ПО на
электронном носителе).

1 400,00
(Штука)

c 1-го по 5-й рабочий
день c даты заключения
контракта.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Программное средство криптографической защиты

Обоснование дополнительных характеристик: -

Адрес: Характеристики:
Объем

(Единица
измерения)

Срок:

город
Москва

Вид программного обеспечения для защиты
информации: Программное средство
криптографической защиты.

800,00
(Штука)

c 1-го по 5-й рабочий
день c даты заключения
контракта.

СЕРТИФИКАТЫ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Сертификат на техническую поддержку программного обеспечения

Адрес: Характеристики: Объем (Единица
измерения) Срок:

город Москва Срок действия
сертификата: Равно 12
мес.

1,00 (Штука) c 1-го по 5-й рабочий день c даты
заключения контракта.

Сертификат на техническую поддержку программного обеспечения

Адрес: Характеристики: Объем (Единица
измерения) Срок:

город Москва Срок действия
сертификата: Равно 12
мес.

1,00 (Штука) c 1-го по 5-й рабочий день c даты
заключения контракта.

Приложение 2 к Техническому заданию
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Перечень поставляемого товара (спецификация)

№
п/п

Наименование товара
(в соответствии с
Приложением 1

«Перечень объектов
закупки» к

Техническому
заданию)

Характеристики товара
(в соответствии с
Приложением 1

«Перечень объектов
закупки» к

Техническому заданию)

Гарантийный срок Объем Единица
измерения

1

Серверное
программное
обеспечение (кроме
ПО на электронном
носителе)
(Право на
использование
программы LANIT
ECM. LanitDocs на
одного пользователя)

Вид лицензии
:конкурентная

●

Ведение
специализированны
х электронных
справочников и их
использование при
работе с
документами:

●

да
Высокий уровень
безопасности: да

●

Коллективная
работа с
документами: да

●

Количество
подключаемых
мест: 1 шт

●

Отслеживание
делопроизводствен
ных связей между
документами: да

●

Перенос
документов из
журналов
регистрации в
оперативный архив:
да

●

Поиск документов:
да

●

Работа в локальной
сети: да

●

Разграничение
доступа
пользователей
системы к
документам: да

●

Регистрация,●

60 месяцев 1400 Штука
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редактирование,
хранение и
удаление
документов: да
Срок действия
неисключительного
права (бессрочно):
да

●

Широкий
функционал: да

●

Лицензионные
права на
использование
программного
обеспечения
предоставляются 60
месяцев

●

2

Программное
средство
криптографической
защиты
(Право на
использование
программы LANIT
ECM. LanitDocs:
Подситсема
безопасности на
одного пользователя)

Вид лицензии
:именная

●

Шифрование
конфиденциальных
документов. Включает:

простановка и
проверка ЭП: да

●

шифрование :да●

генерация личных
ключей: да

●

создание запросов
на сертификат: да

●

Поддержка
корпоративного
справочника
сертификатов: да

●

Выполнение
заверки времени
простановки
подписи : да

●

Возможность
интеграция с
другими СКЗИ,
кроме КриптоПро
CSP

●

Срок действия
неисключительного
права (бессрочно):
да

●

60 месяцев 800 Штука
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Широкий
функционал: да

●

Лицензионные
права на
использование
программного
обеспечения
предоставляются 60
месяцев

●

3

Сертификат на
техническую
поддержку
программного
обеспечения
(Сертификат на
техническую
поддержку LANIT
ECM. LanitDocs (12
месяцев))

Прием обращений
от
администраторов
заказчика по
рабочим дням 24x5

●

Исправление
инцидентов,
признанных
дефектами, и
возникающих в
работе платформы
LanDocs, с
включением
доработанного
программного
обеспечения в
состав будущих
релизов системы

●

Оповещение о
выходе новых
релизов платформы
LanDocs

●

Предоставление
новых релизов
платформы
LanDocs по мере их
появления

●

Срок технической
поддержки – 12
месяцев

●

Кол-во лицензий в
поддержке – 1400
штук.

●

12 месяцев 1 Штука

4

Сертификат на
техническую
поддержку
программного

Прием обращений
от
администраторов
заказчика по

●

12 месяцев 1 Штука
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обеспечения
(Сертификат на
техническую
поддержку LANIT
ECM. LanitDocs:
Подсистема
безопасности (12
месяцев))

рабочим дням 24x5
Исправление
инцидентов,
признанных
дефектами, и
возникающих в
работе платформы
LanDocs, с
включением
доработанного
программного
обеспечения в
состав будущих
релизов системы

●

Оповещение о
выходе новых
релизов платформы
LanDocs

●

Предоставление
новых релизов
платформы
LanDocs по мере их
появления

●

Срок технической
поддержки – 12
месяцев

●

Кол-во лицензий в
поддержке – 800
штук.

●

 

№
п/
п

Наименован
ие товара (в

соответствии
с

Приложение
м 1

«Перечень
объектов

закупки» к
Техническом

у заданию

Характеристи
ки товара (в

соответствии
с

Приложением
1 «Перечень

объектов
закупки» к

Техническому
заданию)

Указани
е на

товарны
й знак

(артику
л,

марка,
модель
товара)

Страна
происхожден

ия товара

Гарантийны
й срок

Объе
м

Единица
измерени

я

Цен
а за
ед.
без

учет
а

НДС
,

руб.

Сумм
а

НДС,
руб.

Сумм
а с

учето
м

НДС,
руб.

 

Цена настоящего Контракта составляет __________ (_____) рублей __ копеек, в том числе НДС -
___________ (________) рублей ____ копеек.
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Примечание. Данная таблица обязательна к заполнению Заказчиком. Данная таблица составляется
Заказчиком по результатам определения Поставщика путем включения данных, представленных в
заявке победителя процедуры закупки.

Приложение 3 к Техническому заданию

Форма лицензионного (сублицензионного) договора

Внешний файл

Приложение 4 к Техническому заданию

Требования к совместимости с установленным оборудованием и (или) программным обеспечением

№ п/п

№ п/п в соответствии
с

Приложением 2 «Пер
ечень поставляемого

товара
(спецификация)» к

Техническому
заданию

Наименование
товара (в

соответствии с
Приложением 1 «Пе

речень объектов
закупки» к

Техническому
заданию)

Указание на
товарный

знак
(артикул,

марка,
модель
товара)

Наименование
установленного
оборудования и

(или)
программного
обеспечения

Примечание

1 1

Серверное
программное
обеспечение (кроме
ПО на электронном
носителе)
(Право на
использование
программы LANIT
ECM. LanitDocs на
одного
пользователя)

LANIT
ECM.
LanitDocs

Право на
использование
программы
LANIT ECM.
LanitDocs

Приобретение
дополнительных
лицензий

2 2

Программное
средство
криптографической
защиты
(Право на
использование
программы LANIT
ECM. LanitDocs:
Подситсемабезопасн
ости на одного
пользователя)

LANIT
ECM.
LanitDocs

Право на
использование
программы
LANIT ECM.
LanitDocs

Приобретение
дополнительных
лицензий

3 3

Сертификат на
техническую
поддержку
программного
обеспечения
(Сертификат на
техническую

LANIT
ECM.
LanitDocs

Право на
использование
программы
LANIT ECM.
LanitDocs

12



поддержкуLANIT
ECM. LanitDocs (12
месяцев))

4 4

Сертификат на
техническую
поддержку
программного
обеспечения
(Сертификат на
техническую
поддержку LANIT
ECM. LanitDocs:
Подсистема
безопасности (12
месяцев))

LANIT
ECM.
LanitDocs

Право на
использование
программы
LANIT ECM.
LanitDocs

Приложение 5 к Техническому заданию

Требования к программному обеспечению

№ п/п

№ п/п в соответствии с
Приложением 2 «Перечень

поставляемого товара
(спецификация)» к

Техническому заданию

Наименование товара (в
соответствии с

Приложением 1 «Перечень
объектов закупки» к

Техническому заданию)

Наименование
параметра

Значение
параметра

1 1
Серверное программное
обеспечение (кроме ПО на
электронном носителе)

Кол-во (шт) 1400

2 2 Программное средство
криптографической защиты Кол-во (шт) 800

3 3
Сертификат на техническую
поддержку программного
обеспечения

Кол-во (шт) 1

4 4
Сертификат на техническую
поддержку программного
обеспечения

Кол-во (шт) 1
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