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Внести изменения в Пункты 6.3 и 6.4 Обоснования невозможности соблюдения 

запрета на допуск программного обеспечения (далее – ПО), происходящего из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и изложить в следующей редакции: 

«6.3. Требования к функциональным, техническим и 

эксплуатационным характеристикам программного обеспечения, 

являющегося объектом закупки: 

Лицензия должна предоставлять возможность использования пакета 

офисного программного обеспечения, который должен содержать в себе 

средства и инструменты для работы с текстовыми документами (включая 

документы Word в том числе форматов .doc и .docx без необходимости 

конвертирования форматов), электронными таблицами и анализом данных с 

количеством строк в электронной таблице не менее одного миллиона и 

количеством столбцов не менее шестнадцати тысяч (включая документы Excel в 

том числе форматов .xls и .xlsx без необходимости конвертирования форматов), 

создания и проведения презентаций (включая презентации PowerPoint, в том 

числе форматов .ppt и .pptx без необходимости конвертирования форматов), 

хранения и совместной работы с текстовыми, графическими и видео-заметками. 

Все приложения пакета офисного программного обеспечения должны 

поддерживать технологию управления правами доступа к документам и 

сообщениям электронной почты, совместимую с Active Directory. 

В пакете офисного программного обеспечения должен присутствовать 

набор инструментов для управления корпоративной и личной электронной 

почтой; 

В пакете офисного программного обеспечения должна присутствовать 

поддержка открытых форматов Open Office XML (без промежуточной 

конвертации) и OpenDocument (непосредственно или с помощью 

дополнительных программных модулей). 

Набор офисных приложений: текстовый редактор, редактор таблиц, 

почтовый клиент, редактор презентаций, приложение для создания публикаций. 

Возможность централизованной активации с использованием службы 

управления лицензиями. 

Возможность программирования макросов на языке Visual Basic. 

Поддерживаемые ОС (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 

Windows 8.1, Windows 10). 

Поддержка 32-х и 64-х битного режима работы. 

Получение данных при помощи PowerPivot (средства расширенной 

аналитической обработки данных электронных таблиц). 

В редакторе текста доступны функции: 

-вставки и редактирования диаграмм, геометрических фигур; 

-вставки спецсимволов и формул; 

-настройки обтекания текстом изображений, фигур, таблиц; 

-рецензирования, добавления комментариев и сравнения документов; 

-разбивки текста по колонкам; 

-редактирования параметров таблицы в документе. 
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В редакторе таблиц доступны функции: 

-редактирования границ ячеек, таблицы; 

-копирования и растягивание формул; 

-создание сводных таблиц; 

-изменения названия, порядка листов таблицы; 

-построения диаграмм и графиков; 

-фильтрации и сортировки данных. 

Все приложения пакета офисного программного обеспечения должны 

иметь интерфейс на русском языке; 

Все приложения пакета офисного программного обеспечения должны 

поддерживать ключи многократной установки. 

Продление технической поддержки сроком на 3 года имеющихся 

лицензий. 

6.4. Функциональные, технические и (или) эксплуатационные 

характеристики, по которым программное обеспечение, соответствующее 

классу «Офисные приложения», сведения о котором включены в реестр, не 

соответствует установленным Государственным заказчиком требованиям к 

программному обеспечению, являющимся объектом закупки: 

Все приложения пакета офисного программного обеспечения должны 

поддерживать технологию управления правами доступа к документам и 

сообщениям электронной почты, совместимую с Active Directory. 

Набор офисных приложений должен иметь: текстовый редактор, редактор 

таблиц, почтовый клиент, редактор презентаций, приложение для создания 

публикаций. Возможность централизованной активации с использованием 

службы управления лицензиями. 

Возможность программирования макросов на языке Visual Basic. 

Поддерживаемые ОС (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 

Windows 8.1, Windows 10). 

Поддержка 32-х и 64-х битного режима работы. 

Получение данных при помощи PowerPivot (средства расширенной 

аналитической обработки данных электронных таблиц). 

В редакторе текста доступны функции: 

-вставки и редактирования диаграмм, геометрических фигур; 

-вставки спецсимволов и формул; 

-настройки обтекания текстом изображений, фигур, таблиц; 

-рецензирования, добавления комментариев и сравнения документов; 

-разбивки текста по колонкам; 

-редактирования параметров таблицы в документе. 

В редакторе таблиц доступны функции: 

-редактирования границ ячеек, таблицы; 

-копирования и растягивание формул; 

-создание сводных таблиц; 

-изменения названия, порядка листов таблицы; 

-построения диаграмм и графиков; 

-фильтрации и сортировки данных. 
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Исходя из анализа программ, указанных в Едином реестре российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в классе 

программ «Офисные приложения», не выявлено не одного программного 

обеспечения, сведения о котором включены в Единый реестр и которое 

соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное 

обеспечение, планируемое к закупке, и которое по своим функциональным, 

техническим и эксплуатационным характеристикам могло  соответствовать 

установленным Государственным заказчиком требованиям к планируемому к 

закупке программному обеспечению. 

Названия программного обеспечения, сведения о котором включены 

в реестр и которое соответствует тому же классу программного обеспечения, 

что и программное обеспечение, являющееся объектом закупки: 

1. МойОфис Стандартный - данный программный комплекс не совместим 

с программным обеспечением, установленным у заказчика, и не 

соответствует характеристикам программного обеспечения, 

являющегося объектом закупки. 

2. МойОфис Профессиональный - данный программный комплекс не 

совместим с программным обеспечением, установленным у заказчика и 

не соответствует характеристикам программного обеспечения, 

являющегося объектом закупки. 

3. МойОфис Частное облако - данный программный комплекс не 

совместим с программным обеспечением, установленным у заказчика и 

не соответствует характеристикам программного обеспечения, 

являющегося объектом закупки. 

4. МойОФис Хранилище - данный программный комплекс не совместим с 

программным обеспечением, установленным у заказчика и не 

соответствует характеристикам программного обеспечения, 

являющегося объектом закупки. 

5. МойОфис Почта - данный программный комплекс не совместим с 

программным обеспечением, установленным у заказчика и не 

соответствует характеристикам программного обеспечения, 

являющегося объектом закупки». 
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ЧАСТЬ I. АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Раздел I.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 

Настоящим приглашаются к участию аукционе в электронной форме (далее – аукцион, 

электронный аукцион), полная информация о котором указана в Информационной карте 

аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением 

юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, 

включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового 

кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любые физические лица, в 

том числе индивидуальные предприниматели. 

 

Раздел I. 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

1.1. Законодательное регулирование. 

Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании 

Федерального закона 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее 

также – Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ), Федерального закона от 26 июля 

2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, 

проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе. 

1.2. Государственный заказчик. 

Государственный заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит 

аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в 

соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об 

аукционе. 

1.3. Предмет аукциона. Место и сроки поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг.  

1.3.1. Государственный заказчик осуществляет выбор организации для закупки 

товаров, работ, услуг, информация о которых содержится в Информационной карте 

аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об 

аукционе, в том числе в проекте государственного контракта. 

1.3.2. Победивший Участник аукциона (далее также – Участник) должен будет 

поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом аукциона, в 

течение периода времени, указанного в Информационной карте аукциона. 

1.4. Начальная (максимальная) цена государственного контракта. 

Начальная (максимальная) цена государственного контракта указана в 

Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении 

государственного контракта по итогам аукциона. 

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты. 

1.5.1. Финансирование государственного контракта на поставку товара, выполнение 

работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет 

осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.  

1.5.2. Порядок оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг 

consultantplus://offline/ref=3FEEE998CFE1F29AF4DD450EC25915D0533F8C222D4B45D94605988623CB687E343E29FFEDA8aAp9L
consultantplus://offline/ref=3FEEE998CFE1F29AF4DD450EC25915D053318B252E4A45D94605988623CB687E343E29aFpFL
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определяется в проекте государственного контракта, прилагаемом к документации об 

аукционе, и указан в Информационной карте аукциона. 

1.6. Требования к Участникам. 

1.6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации 

которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии 

с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная 

компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя, или любое физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, получивший аккредитацию на электронной площадке, а 

так же при наличии на счете участника, открытом для проведения операций по обеспечению 

участия в аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на 

участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе. 

1.6.2. При осуществлении закупки заказчик установил следующие единые требования 

к участникам закупки: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги, являющихся объектом закупки; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства; 

3) неприостановление деятельности участника аукциона в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 

заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие у участника аукциона 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 аукциона, по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период. Участник аукциона 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 определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 

принято; 

5) отсутствие у участника аукциона - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (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 объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

consultantplus://offline/ref=3FEEE998CFE1F29AF4DD450EC25915D0533F8C222D4B45D94605988623CB687E343E29FFEDA8aAp9L
consultantplus://offline/ref=3FEEE998CFE1F29AF4DD450EC25915D053318B252E4A45D94605988623CB687E343E29aFpFL
consultantplus://offline/ref=4F61BE60201EA8357DE6046ED7766B57DB182286049AFC6FF4A253FBC37D33C38CD6B7659Cd9MFN
consultantplus://offline/ref=4F61BE60201EA8357DE6046ED7766B57DB192F860598FC6FF4A253FBC37D33C38CD6B7619C9Fd2MBN
consultantplus://offline/ref=4F61BE60201EA8357DE6046ED7766B57DB192F860598FC6FF4A253FBC37D33C38CD6B7619C9Dd2MCN
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6) обладание участником аукциона исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает 

права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание 

произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 

национального фильма; 

7) отсутствие между участником аукциона и заказчиком конфликта интересов, под 

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

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, 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 не полнородными (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. 

8) участник закупки не является офшорной компанией. 

1.6.3. Сведения об Участнике должны отсутствовать в реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе информация об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки - юридического лица, в соответствии 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. 

1.7.  Расходы на участие в аукционе. 

Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в 

аукционе и участием в аукционе. Государственный заказчик не имеет обязательств в связи с 

такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается аукцион. 

1.8. Преференции. 

В случае если Государственный заказчик установил преимущества учреждениям и 

предприятиям уголовно-исполнительной системы, и организациям инвалидов, то сведения о 

предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте 

аукциона. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении 

предлагаемой цены государственного контракта в размере процента, указанного в 

Информационной карте аукциона. 

 

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ. 

2.1. Содержание документации об аукционе. 

2.1.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет 

информацию, опубликованную в Извещении о проведении аукциона; в случае любых 

противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет. 

2.1.2. Предполагается, что Участник изучит всю документацию об аукционе, включая 

изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об 

аукционе, выпущенные Государственным заказчиком в соответствии с пунктом 2.3 

настоящего Раздела. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации 

об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем 
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требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в 

аукционе на этапе ее рассмотрения. 

2.2. Разъяснение документации об аукционе. 

2.2.1. Любой Участник, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе 

направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, 

запрос о разъяснении положений документации об аукционе. При этом такой участник вправе 

направить не более трех запросов о разъяснении положений документации об аукционе в 

отношении одного аукциона.  

2.2.2. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор 

электронной площадки направляет запрос Государственному заказчику. В течение двух дней 

со дня поступления от оператора электронной площадки запроса Государственный заказчик 

размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, 

но без указания участника, от которого поступил запрос, в единой информационной системе 

при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за 3 дня до дня 

окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

2.3. Изменения к документации об аукционе. 

2.3.1. Государственный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с 

запросом Участника вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за 

2 (два) дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в 

Информационной карте аукциона, изменение предмета аукциона не допускается.  

2.3.2.  В течение 1 (одного) дня с даты принятия решения о внесении изменения, такие 

изменения размещаются в единой информационной системе Государственным заказчиком в 

порядке, установленном для размещения извещения о проведении аукциона. 

2.3.3.  В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок 

подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения 

таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял 

не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 

не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней. 

 

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 

АУКЦИОНЕ. 

3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе. 

3.1.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником, а также все запросы 

разъяснений о положении документации, должны быть написаны на русском языке, если иное 

не предусмотрено в Информационной карте аукциона. 

3.2. Инструкция по заполнению и требования к заявке и документам, входящим в 

состав заявки на участие в аукционе. 

3.2.1. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. 

3.2.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 

указанную в одном из следующих подпунктов информацию: 

1) при заключении контракта на поставку товара: 

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник 

предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе 

содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 

наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки 

товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, 

конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным 

данной документацией; 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным 

документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) 
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(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии), наименование страны происхождения товара. 

2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на 

условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого 

аукциона на выполнение работы или оказание услуги; 

3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для 

выполнения или оказания которых используется товар: 

а) согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 3.2.2 настоящей документации, в 

том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком 

аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), 

знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 

наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное подпунктом 2 

пункта 3.2.2 настоящей документации, указание на товарный знак (его словесное обозначение) 

(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона 

предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в 

данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям 

эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней 

указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 

(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные 

модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 

происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в 

таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 

наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование страны происхождения товара; 

б) согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 3.2.2 настоящей документации, а 

также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, 

установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование 

(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные 

образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. 

4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, 

рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается 

контракт. 

3.2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие 

документы и сведения: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 

идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в 

соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для 

иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, 

установленным пунктом 1.6.2 настоящей документации, или копии этих документов, а также 
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декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктом 1.6.2 

настоящей документации; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие работы требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к работе и 

представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном 

аукционе; 

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

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

сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными 

документами юридического лица если для участника аукциона заключаемый контракт или 

предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения 

контракта являются крупной сделкой. 

5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение 

преимущества или копии этих документов; 

6) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) 

предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, 

установленным Заказчиком в соответствии со статьей 14 Федеральный закон от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ, или копии этих документов; 

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого 

предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в 

случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, если такое требование установлено в 

Информационной карте аукциона. 

Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких 

документах недостоверных сведений об участнике или о работах, на которые проводится 

аукцион, является риском участника, подавшего такую заявку, и является основанием для не 

допуска участника к участию в аукционе.  

В случае установления несоответствия требованиям и недостоверности сведений, 

содержащихся в документах, предоставленных участником в составе заявки на участие в 

аукционе, такой участник может быть отстранен заказчиком от участия в аукционе на любом 

этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта. 

3.3. Количество заявок на участие в аукционе.  

Участник вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

3.4. Форма аукционного предложения по цене государственного контракта. 

3.4.1. Участник, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии 

поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом аукциона, в 

пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену государственного 

контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. При этом конкретное 

предложение(я) о цене государственного контракта объявляется Участником непосредственно 

во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 5.2 настоящего Раздела  

3.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного 

контракта и расчетов с исполнителями. 

Валютой, используемой для формирования цены государственного контракта и 

расчетов с исполнителями является российский рубль, если иное не предусмотрено 

Информационной картой аукциона. 

 

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ. 

4.1. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе. 

4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, 

на которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадке указанный в извещении 

о проведении аукциона), в течение времени, указанного в Информационной карте аукциона. 
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4.1.2. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на 

участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику 

первую часть заявки на участие в аукционе. 

4.1.3. Заявка на участие в аукционе направляется участником оператору электронной 

площадки в форме двух электронных документов (пункт 3.2.1 настоящего Раздела). 

Указанные электронные документы подаются одновременно. 

4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется и ей 

присваивается порядковый номер, в соответствии с поступлением заявки.  

4.1.5. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, 

указанного в пункте 4.1.2 настоящего Раздела признаются опоздавшими. Такие заявки не 

рассматриваются.  

 

4.2. Отзыв заявок на участие в аукционе. 

4.2.1. Участник, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на 

участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в 

Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной 

площадки. 

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ. 

5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе.  

5.1.1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие 

требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении выполняемых Работ. 

5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в не может 

превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в 

аукционе, содержащих сведения, предусмотренные документацией об аукционе, комиссией 

принимается решение о допуске к участию в аукционе участника и о признании участника, 

подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого 

участника к участию в аукционе. 

5.1.4. Участник не допускается к участию в аукционе в случае: 

1) не предоставления сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2 настоящего Раздела 

или предоставления недостоверных сведений; 

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2 настоящего Раздела, 

требованиям документации об аукционе. 

5.2. Процедура проведения аукциона. 

5.2.1. В аукционе могут участвовать только участники, признанные участниками 

аукциона. 

5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о 

проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором 

электронной площадки. 

 5.2.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения 

двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе. 

5.2.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, 

указанной в извещении о проведении аукциона, в порядке, установленном пунктом 5.2 

настоящего Раздела.  

5.2.5. В случае, если в документации об аукционе указаны общая начальная 

(максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) 

цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, 

оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) 

ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при 

размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем 

снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию 

и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому 



13 

обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены 

единицы услуги, указанных в документации об  аукционе, в порядке, установленном 

настоящей статьей, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17 настоящего 

Раздела. 

5.2.6. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной 

(максимальной) цены контракта (цены лота). 

5.2.7. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене 

контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене 

контракта на величину в пределах «шага аукциона». 

5.2.8. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать 

предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения 

требований, предусмотренных пунктом 5.2.9 настоящего Раздела. 

5.2.9. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о 

цене контракта с учетом следующих требований: 

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное 

ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а 

также предложение о цене контракта, равное нулю; 

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое 

ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага 

аукциона"; 

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое 

ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано 

таким участником электронного аукциона. 

 5.2.10. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока 

подачи предложений о цене контракта указываются все предложения о цене контракта и время 

их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене 

контракта в соответствии с пунктом 5.2.11 настоящего Раздела. 

5.2.11. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений 

участников аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения 

аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут 

после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до 

истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с 

помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение аукциона, после 

снижения начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального 

предложения о цене контракта на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного 

предложения о более низкой цене контракта не поступило, аукцион автоматически, при 

помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 5.2.11 

настоящего Раздела аукциона любой участник аукциона вправе подать предложение о цене 

контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта на 

аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных пунктами 

5.2.8 и 5.2.9 настоящего Раздела. 

5.2.13. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона 

конфиденциальность данных об участниках аукциона. 

5.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет 

предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует 

требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. 

 5.2.15. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной 

другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, 

поступившее ранее других предложений. 

 5.2.16. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной 

площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В 
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этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания 

аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене 

контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием 

порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы 

участниками аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с 

указанием времени поступления данных предложений. 

5.2.17. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, 

указанного в пункте 5.2.16 настоящего Раздела, оператор электронной площадки обязан 

направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, 

поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании в 

соответствии пунктом 5.2.16 настоящего Раздела получили первые десять порядковых 

номеров, или в случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его 

участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а 

также документы этих участников, предусмотренные пунктами 2-6 ст. 66 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок 

на участие в таком аукционе в реестре его участников, получивших аккредитацию на 

электронной площадке. В течение этого срока оператор электронной площадки обязан 

направить также соответствующие уведомления этим участникам. 

 5.2.18. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни 

один из участников аукциона не подал предложение о цене контракта в соответствии с 

пунктом 5.2.7 настоящего Раздела, аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати 

минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на 

электронной площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся. В этом протоколе 

указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, 

начальная (максимальная) цена контракта. 

 5.2.19. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке 

указанного в пункте 5.2.16 настоящего Раздела протокола вправе направить оператору 

электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной 

площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет 

такому участнику аукциона соответствующие разъяснения. 

 5.2.20. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения 

аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, 

используемых для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем, 

а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени 

окончания аукциона. 

5.3. Контакты Участников с Государственным заказчиком. 

При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, оператора электронной 

площадки с участником не допускаются в случае, если в результате таких переговоров 

создаются преимущественные условия для участия в аукционе и (или) условия для 

разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения 

аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА. 

6.1. Рассмотрение вторых частей заявок. 

 6.1.1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также 

документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с 

пунктом 5.2.19 настоящего Раздела, на соответствие их требованиям, установленным 

документацией об аукционе. 

 6.1.2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на 

участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на 

участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по 

consultantplus://offline/ref=A9CA5938E8CD1F38BB2907908D3A7DFB6CD97BF6F1187F6F12007C79FC140CFE497D08C1CF0FE7C3pCY3H
consultantplus://offline/ref=A9CA5938E8CD1F38BB2907908D3A7DFB6CD97BF6F1187F6F12007C79FC140CFE497D08C1CF0FE7C3pCY7H
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основаниям, которые предусмотрены настоящим Разделом. Для принятия указанного решения 

Комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников, получивших 

аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем 

такую заявку на участие в аукционе. 

 6.1.3. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, 

направленных в соответствии с пунктом 5.2.17 настоящего Раздела, до принятия решения о 

соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным 

документацией об аукционе. В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти 

участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным 

требованиям, Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных 

всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных 

заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником 

аукциона, предложившим наиболее низкую цену и осуществляется с учетом ранжирования 

заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 5.2.16 настоящего Раздела. 

 6.1.4. В случае, если в соответствии с пунктом 6.1.3 настоящего Раздела не выявлены 

пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным 

документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее 

заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления 

соответствующего уведомления от заказчика, оператор электронной площадки направляет 

заказчику, все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, 

ранжированные в соответствии с пунктом 5.2.16 настоящего Раздела, для выявления пяти 

заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией 

об аукционе. 

6.1.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке 

протокола проведения электронного аукциона. 

 6.1.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, 

установленным документацией об аукционе, в случае: 

1) непредставления документов, определенных пунктом 3.2.3 настоящего Раздела, с 

учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в 

аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, 

частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, или их 

несоответствия требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких документах 

недостоверных сведений об участнике закупки.  

2) несоответствия участника требованиям, установленным в соответствии со статьей 31 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. 

6.1.7.Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются 

в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми 

участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не позднее 

рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются 

заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный 

протокол должен содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в 

таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком 

аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае 

принятия аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие 

в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, 

решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем 

пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с 

частью 18 статьи 68 Федерального закона  от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и в отношении которых 

принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком 

аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком 

аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о 
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соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком 

аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, 

решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе 

требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с 

указанием положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, которым не 

соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, 

которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком 

аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, 

информацию о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждой заявки на 

участие в таком аукционе. 

 6.1.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта, и 

заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, 

признается победителем аукциона. 

 6.1.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке 

указанного в пунктах 6.1.7 и 6.1.10 настоящего Раздела протокола оператор электронной 

площадки направляет участникам аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе 

которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято 

решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией 

об аукционе, уведомления о принятом решении. 

 6.1.10. В случае, если Комиссией принято решение о несоответствии всех вторых 

частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на 

участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о 

признании аукциона несостоявшимся. 

6.1.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на 

участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с 

протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, 

направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования 

указанного протокола.  

6.1.12. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие 

в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана 

соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик 

направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к 

документации об аукционе, без подписи контракта заказчиком в течение четырех дней со дня 

размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.1.10 настоящего Раздела 

протокола. При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных 

документацией об аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной указанным 

участником аукциона при проведении аукциона. Указанный участник аукциона не вправе 

отказаться от заключения государственного контракта. 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ 

АУКЦИОНА. 

7.1.По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого 

аукциона, а в случаях, предусмотренных ст. 70 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в 

соответствии со статьей 69 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ признана 

соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе. 

7.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе 

указанного в п. 5.2.16 настоящей документации протокола заказчик размещает в единой 

информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем 

включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым 

заключается контракт, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе. 
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7.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной 

системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой 

информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право 

действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий 

предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной 

подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта 

снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, 

победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии 

с частью 1 статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, обеспечение 

исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ.  

7.4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае 

наличия разногласий по проекту контракта размещает в единой информационной системе 

протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с 

которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям 

проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, 

документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием 

соответствующих положений данных документов. 

7.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного 

аукциона в единой информационной системе протокола разногласий заказчик рассматривает 

протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе 

доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе 

проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или 

частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При 

этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с 

указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично 

содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается 

при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе 

протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола. 

7.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой 

информационной системе документов, предусмотренных частью 5 ст. 70 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, победитель электронного аукциона размещает в единой 

информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, 

подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный 

усиленной электронной подписью указанного лица протокол разногласий. 

7.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе 

проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким 

победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, 

подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

заказчика, в единой информационной системе. 

7.8. Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной 

площадки участнику аукциона контракта. 

7.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения 

в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. 

7.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении 

электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его 

победителем. 
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8. ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

8.1. Изменение условий контракта при его исполнении допускается в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе: 

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом 

количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги и иных условий контракта; 

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом 

количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или 

уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по 

соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному 

количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в 

контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены 

контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы 

или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы 

товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена 

единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого 

товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на 

предусмотренное в контракте количество такого товара.  
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Раздел I.3. Информационная карта аукциона. 
 

Пункт 1 Государственный заказчик 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Адрес: 127994, Москва, ул. Садовая-Самотечная, д.10/23, стр. 1. 

Забродина Наталия Андреевна, телефон: 8 (495) 647-15-80 доб. 52505, адрес электронной 

почты: Natalya.Zabrodina@minstroyrf.ru; 

Варсонофьева Ирина Александровна, тел: 8 (495) 647-15-80 доб. 52503, адрес электронной 

почты: Irina.Varsonofeva@minstroyrf.ru; 

Быков Александр Владимирович, тел: 8 (495) 647-15-80 доб. 51618, адрес электронной почты: 

Aleksandr.Bykov@minstroyrf.ru. 

(Контрактная служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации) 

Пункт 2 Предмет аукциона 

Оказание услуг по предоставлению (продлению) неисключительных прав 

(лицензий) на использование программного обеспечения Microsoft и 

программных средств антивирусной защиты 
Пункт 3 Место, условия и сроки оказания Услуг 

Место оказания услуг: 127994, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 10/23, стр. 1. 

Срок оказания услуг: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Государственного 

контракта. 

Иные условия указаны в Части III. Техническая часть документации об аукционе 

Пункт 4 Начальная (максимальная) цена государственного контракта  

15 181 873 (пятнадцать миллионов сто восемьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят три) 

рубля 33 копейки. 

Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта представлено в 

Приложении № 1 к настоящей документации по проведению аукциона в электронной форме. 
Пункт 5 Шаг аукциона 

Шаг аукциона составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) 

цены контракта. 

В течение десяти минут с момента завершения любой участник открытого аукциона 

вправе подать предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» с учетом 

требований, предусмотренных частями 8 и 9 статьи 68 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ. 

Пункт 6 Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты 

Федеральный бюджет. 

Оплата по Контракту производится Государственным заказчиком в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о предоставлении права пользования 

(простой неисключительной лицензии) и получения Государственным заказчиком счета, 

счета-фактуры, оформленных надлежащим образом (более подробные условия описаны в 

проекте государственного контракта).  
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Пункт 7 Требования к содержанию и составу заявки 

1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать  

согласие участника закупки на поставку программного обеспечения на условиях, 

предусмотренных документацией об аукционе в электронной форме, 

а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным 

технической частью документации об аукционе, и указание на товарный знак (его 

словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или 

наименование производителя предлагаемого для поставки товара (программного 

обеспечения, на которое предоставляется права пользования). 

2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 
сведения, указанные в пункте 3.2.3 Раздела I.2 и п. 22 раздела I.3 документации об аукционе, 

а также документы, их подтверждающие,  

 

Кроме того, участники закупки обязаны продекларировать в заявке на участие в 

аукционе свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или 

социально ориентированным некоммерческим организациям 

Пункт 8 Требования к качеству, техническим характеристикам товара, 

работам, услугам 

Подробная информация представлена в части III «Техническая часть» документации об 

аукционе». 

Пункт 9 Дата и время окончания срока подачи заявок 

10:00 (московское время) 15 августа 2016 г. 

 
Пункт 10 Дата окончания срока рассмотрения заявок 

16 августа 2016 г. 

Пункт 11 Дата начала проведения аукциона 

19 августа 2016 г. 
 

Пункт 12 Порядок формирования цены контракта 

В цену включаются все расходы Участника, в том числе расходы на страхование, уплату 

налогов, сборов и других обязательных платежей. 

Пункт 13 Сведения о валюте 

Цена указывается в рублях Российской Федерации. 

Пункт 14 Срок подписания государственного контракта 

Государственный контракт должен быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня 

размещения на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона в электронной 

форме. 

Пункт 15 Адрес официального сайта 

http://www.zakupki.gov.ru 

Пункт 16 Адрес электронной площадки 

http://www.sberbank-ast.ru 

Пункт 17 Обеспечение заявки 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/
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Размер обеспечения заявки на участие в аукционе устанавливается в размере 2% 

начальной цены государственного контракта, что составляет 303 637 (Триста три 

тысячи шестьсот тридцать семь) рублей 47 копеек. 

Пункт 18 Обеспечение контракта 

Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере 10%  

начальной цены государственного контракта, что составляет 1 518 187 (Один миллион 

пятьсот восемнадцать тысяч сто восемьдесят семь) рублей 33 копейки. 

Способ обеспечения исполнения Государственного контракта (банковская гарантия или внесение 

денежных средств на счет Государственного заказчика) определяется участником аукциона 

самостоятельно.  

Государственный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона 

Государственному заказчику обеспечения исполнения Государственного контракта. 

Банковские реквизиты Государственного заказчика для перечисления денежных средств указаны в 

«Образце платежного поручения для внесения средств в качестве обеспечения исполнения Контракта». 

Рекомендуемая форма банковской гарантии приведена в Приложение №2 к документации по проведению 

аукциона в электронной форме. Споры по банковской гарантии должны разрешаться в Арбитражном суде 

г. Москвы. 

Обязательства по государственному контракту, которые должны быть обеспечены в части: 

- исполнения всех обязательств по контракту, в том числе касающихся сроков, объема и качества 

оказываемых услуг; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Контракту, повлекшее причинение 

убытков и/или обязанности выплаты неустойки; 

- ответственности Лицензиара за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных Контрактом). 
Банковская гарантия принимается в качестве обеспечения исполнения Государственного контракта 

только при условии, если на день её выдачи банком, а также на день её предоставления победителем 

аукциона Государственному заказчику у банка, выдавшего банковскую гарантию, действовала лицензия 

Центрального банка Российской Федерации на право осуществления банковских операций. 

Срок действия обеспечения исполнения государственного контракта должен истекать не ранее  

31 октября 2016 г. 

Пункт 19 Антидемпинговые меры 

а) Если участником аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, 

которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт 

заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения 

контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, 

указанный в п. 18 Информационной карты, но не менее чем в размере аванса (если контрактом 

предусмотрена выплата аванса) в случае когда начальная (максимальная) цена контракта 

составляет более чем пятнадцать миллионов рублей. 

б) Если участником аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, 

которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт 

заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения 

контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, 

указанный в документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом 

предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого 

участника на дату подачи заявки, в случае если начальная (максимальная) цена контракта 

составляет пятнадцать миллионов рублей и менее. 

в) К информации, подтверждающей добросовестность участника аукциона, относится 

информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 

подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки 

на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны 
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быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в 

течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более 

контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть 

исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение 

трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов 

(при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику 

неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не 

менее чем двадцать процентов цены, по которой участником аукциона предложено заключить 

контракт в соответствии с подпунктом «б» настоящего раздела. 

г) Информация, предусмотренная подпунктом «в» настоящего раздела, предоставляется 

участником аукциона при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При 

невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования 

или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей 

добросовестность участника аукциона, недостоверной контракт с таким участником не 

заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение 

комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в 

единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не 

позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

д) Обеспечение, указанное в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта документации об 

аукционе, предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, до его 

заключения. Участник аукциона, не выполнивший данного требования, признается 

уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника аукциона от 

заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой 

информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее 

рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

е) Участник аукциона, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более 

процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику 

обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное 

письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, 

подтверждающие наличие товара у участника аукциона, иные документы и расчеты, 

подтверждающие возможность участника аукциона осуществить поставку товара по 

предлагаемой цене, в случае если предметом контракта, для заключения которого проводится 

аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения 

(продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, 

топливо). 

ж) Обоснование, указанное в подпункте «е» настоящего раздела, представляется участником 

аукциона, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта 

контракта. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается 

уклонившимся от заключения контракта. При признании комиссией по осуществлению 

закупок предложенной цены контракта необоснованной контракт с таким участником не 

заключается и право заключения контракта переходит к участнику аукциона, который 

предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене 

контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, 

предложенных победителем аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению 
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закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и 

доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за 

днем подписания указанного протокола. 

Пункт 20 Требования к участнику закупки 

Участник закупки должен соответствовать единым требованиям, установленным пунктом 1.6 

Раздела I.2 документации об аукционе. 

Закупка проводится у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Пункт 21 
 

Информация о возможности одностороннего отказа от 

исполнения контракта 

Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 

гражданским законодательством. 

Пункт 22 
 

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы 

иностранных государств, работ и услуг), соответственно 

выполняемых и оказываемых иностранными лицами 

Установлен запрет на допуск работ, услуг соответственно выполняемых, оказываемых 

организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также 

организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, 

находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики для целей осуществления закупки в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. 

№ 1457. 

 

Установлен запрет на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных 

государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236, в соответствии с аукционной документацией. 

Пункт 23 
 

Порядок, даты начала и окончания срока предоставления 

участникам аукциона разъяснений положений документации об 

аукционе 

Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной 

площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется 

проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком 

аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о 

даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В 

течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором 

электронной площадки заказчику. 

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки вышеуказанного 

запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений 

документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания 

участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что 

указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в таком аукционе. 

Даты начала и 

окончания срока 

подачи запроса на 

разъяснение 

положений 

аукционной 

документации 

С 28 июля 2016 г. по 11 августа 2016 г. 

  



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Поступ. в банк плат. 0401060 
Списано со сч.плат. 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №  ____ 

 Дата Вид платежа 

Сумма прописью 

ИНН 
Сумма 

Сч. № 

Плательщик 

БИК 

Сч.№ Банк плательщика 

БИК 

Сч.№ Банк получателя 

ИНН 
Сч.№ 

Вид оп. 

Наз. пл. 

Код 

Срок плат. 

Очер. плат. 

Рез. поле 

044501002 Операционный департамент Банка России г. Москва  

Назначение платежа 

Подписи Отметки банка 

М. П. 

Получатель 

 0-00 

7707780887 

 МОУФК (Минстрой России) л/сч.05951000690 

5 

__.__.20__ 

КПП 

КПП 770701001 

Обеспечение исполнения Контракта по аукциону НДС не облагается. 

электронно 

01 

40302810900001001901 

 Образец 

платежного 

поручения для 

внесения 

средств в 

качестве 

обеспечения 

Контракта 
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ЧАСТЬ II 
Проект Государственного контракта 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ________ 

на оказание услуг по предоставлению (продлению) неисключительных 

прав (лицензий) на использование программного обеспечения Microsoft и 

программных средств антивирусной защиты 

 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный 

заказчик», в лице _______________________ ____________________________, 

действующего на основании ______________, с одной стороны и 

________________________, именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице 

___________________, действующего на основании ______________, с другой 

стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», по итогам определения 

Лицензиара путем проведения электронного аукциона и на основании протокола 

_________________ [указывается протокол, в соответствии с которым был 

определен участник закупки, с которым заключается государственный 

контракт], заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) 

о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Лицензиар обязуется по заданию Государственного заказчика 

предоставить (продлить) неисключительные права (лицензии) на использование 

программного обеспечения Microsoft и программные средства антивирусной 

защиты для нужд Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации (далее — «Права пользования») в 

соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и 

Спецификацией (Приложение № 2 к Контракту), а Государственный заказчик 

обязуется принять Права пользования на условиях настоящего Контракта. 

1.2. Лицензиар также обязуется предоставить следующие сопутствующие 

услуги, связанные с предоставлением (продлением) Прав пользования 

программным обеспечением (далее – Сопутствующие услуги): доставка, 

внедрение, настройка программного обеспечения и обучение сотрудников 

Государственного заказчика в соответствии с Техническим заданием 

(Приложение № 1 к Контракту). 

1.3. Права пользования сопровождаются документами, необходимыми для 

установки и использования программного обеспечения (лицензионные 

сертификаты, лицензионные соглашения, голографические наклейки и иные, 

установленные правообладателем, документы и средства подтверждения 

лицензирования). 

1.4. Лицензиар гарантирует, что имеет законные основания на 

предоставление Прав пользования Государственному заказчику. 
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1.5. Требования к программному обеспечению, являющегося предметом 

Контракта, определены в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему 

Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

1.6. Сроки предоставления (продления) Прав пользования и оказания 

сопутствующих услуг: в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания 

Государственного контракта. 

1.7. Место предоставления (продления) Прав пользования и оказания 

сопутствующих услуг: г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 10/23, стр. 1. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Лицензиар имеет право: 

2.1.1. Требовать оплаты предоставленных (продленных) Прав пользования, 

а также оказанных сопутствующих услуг в соответствии с условиями Контракта в 

установленный Контрактом срок. 

2.2.2. Привлекать к исполнению своих обязательств за свой счет других 

лиц-соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, 

квалификацией по видам Услуг, предусмотренных в техническом задании. При 

этом Лицензиар несет ответственность перед Государственным заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями. 

2.2.2. Досрочно предоставить (продлить) Права пользования, оказать 

сопутствующие услуги в соответствии с настоящим Контрактом. 

2.2. Государственный заказчик имеет право: 

2.2.1. Уведомив Лицензиара, отказаться от приемки предоставленных 

(продленных) Прав пользования, предоставление (продление) которых 

просрочено. 

2.2.2. В случае предоставления (продления) Прав пользования 

ненадлежащего качества, некомплектного программного обеспечения, предъявить 

требования Лицензиару, предусмотренные статьями 475, 480 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

2.2.3. Отказаться от оплаты предоставленных (продленных) Прав 

пользования ненадлежащего качества и некомплектного программного 

обеспечения, а если такие Права пользования оплачены, потребовать возврата 

уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования 

программного обеспечения либо его замены. 

2.3. Лицензиар обязан: 

2.3.1. Известить Государственного заказчика о точном времени и дате 

предоставления (продления) Прав пользования и оказания сопутствующих услуг, 

указанных в пункте 1.3 настоящего Контракта (официальным письмом с копией на 

электронную почту, указанную в пункте 13.5 настоящего Контракта). 

2.3.2. Предоставить (продлить) Права пользования Государственному 

заказчику в соответствии с условиями настоящего Контракта: предоставленные 

(продленные) Права пользования должны соответствовать техническим 

характеристикам программного обеспечения, указанного в Техническом задании 

(Приложение № 1 к Контракту), являющемся неотъемлемой частью настоящего 

Контракта. 
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2.3.3. Предоставить (продлить) Права пользования Государственному 

заказчику собственными силами или с привлечением третьих лиц за свой счет. Все 

сопутствующие услуги осуществляются Лицензиаром собственными 

техническими средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет. 

2.3.4. Передать Государственному заказчику оригиналы товарно-

транспортных накладных и счетов-фактур в день доставки Прав пользования 

Государственному заказчику. 

2.3.5. Участвовать в приемке Прав пользования в соответствии с разделом 5 

настоящего Контракта. 

2.3.6. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида 

программного обеспечения, и иные документы, подтверждающие качество 

программного обеспечения, оформленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.3.7. Устранять недостатки и некомплектность в течение 3 (трех) дней с даты 

заявления о них Государственным заказчиком. Расходы, связанные с устранением 

недостатков и некомплектности, несет Лицензиар. 

2.3.8. Для обращений Государственного заказчика по гарантии Лицензиар 

должен предоставить телефонный номер, бесперебойно функционирующий в 

рабочие дни с 10-00 ч. до 20-00 ч. 

2.3.9. При исполнении обязательств, предусмотренных Контрактом, 

учитывать и соблюдать требования внутриобъектового режима, действующего в 

Минстрое России в соответствии с Инструкцией по пропускному и 

внутриобъектовому режимам в административном здании Министерства 

строительства и жилищно–коммунального хозяйства Российской Федерации. 

2.3.10. За 1 (один) рабочий день до дня прибытия работников Лицензиара 

в здание Минстроя России для оказания сопутствующих услуг, указанных в 

пункте 1.2 Контракта, а также для исполнения гарантийных обязательств, 

Лицензиар обязуется передать Государственному заказчику в письменном виде 

сведения, необходимые для оформления пропуска на вход в здание Минстроя 

России и выход из него работникам и (или) представителям Лицензиара, которые 

предоставляется списком в алфавитном порядке, данный список подписывается 

руководителем Лицензиара или представителем ответственным за ходом 

оказания услуг, при наличии соответствующих полномочий (ФИО, должность, 

место работы, номер телефона, номер и дата выдачи документа, 

удостоверяющего личность, согласие всех указанных в списке сотрудников на 

обработку персональных данных Государственным заказчиком). При передаче 

сведений Лицензиар обязан обеспечить соблюдение требований Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Неисполнение 

Лицензиаром обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Контракта, 

либо частичное исполнение (непредоставление всех необходимых сведений) 

является отказом Лицензиара от исполнения обязательств, предусмотренных 

Контрактом. 

2.4. Государственный заказчик обязан: 

2.4.1. Принять Права пользования в соответствии с разделом 5 настоящего 

Контракта и при отсутствии претензий относительно качества, количества, 
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ассортимента, комплектности и других характеристик, и сопутствующих услуг 

подписать акт о предоставлении прав пользования (простыми неисключительными 

лицензиями) по форме Приложения № 3 к настоящему Контракту и передать один 

экземпляр Лицензиару. 

2.4.2. Оплатить предоставленные (продленные) Права пользования в 

соответствии с условиями настоящего Контракта. 

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Цена Контракта ___________ (сумма пропиью) рублей _ копеек. Цена 

контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 

В случае, если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, 

сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер 

налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта. 

3.2. Вариант 1. 

По настоящему Контракту Государственный заказчик обязуется оплатить 

Лицензиару фактически предоставленные (продленные) Права пользования в 

размере: 

_______ (сумма прописью) рублей ___, в т.ч. НДС (18%) в размере 

________________ (_______________ прописью) рублей; 

Вариант 2. 

По настоящему Контракту Государственный заказчик обязуется оплатить 

Лицензиару фактически предоставленные (продленные) Права пользования в 

размере: 

_______ (сумма прописью) рублей ___ копеек. 

НДС не облагается на основании __________________________________. 

3.3. Оплата по настоящему Контракту осуществляется в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2016 год.  

3.4. Цена Контракта включает в себя стоимость предоставленных 

(продленных) Прав пользования, все расходы и затраты Лицензиара, связанные 

с оказанием сопутствующих услуг, с учетом всех налогов, сборов, и других 

обязательных платежей, а также вознаграждение Лицензиара. 

3.5. Государственный заказчик оплачивает фактически предоставленные 

(продленные) Права пользования в соответствии со Спецификацией 

(Приложение № 2 к Контракту). Общая стоимость предоставленных 

(продленных) Прав пользования не может превышать цену Контракта, 

установленную в пункте 3.1 настоящего Контракта. 

3.6. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем 

перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный 

счет Лицензиара или иной расчетный счет, указанный в настоящем Контракте, в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о 

предоставлении права пользования (простой неисключительной лицензии) и 

Акта сдачи-приемки оказанных услуг и получения Государственным заказчиком 

счета, счета-фактуры, товарно-транспортной накладной, оформленных 

надлежащим образом. В случае изменения его расчетного счета Лицензиар 

обязан в течение одного рабочего дня в письменной форме сообщить об этом 
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Государственному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В 

противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным 

заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет 

Лицензиара, несет непосредственно сам Лицензиар. 

3.7. Государственный заказчик считается исполнившим свои 

обязательства по оплате услуг с момента списания денежных средств с 

расчетного счета Государственного заказчика. 

3.8. Все расчеты по настоящему Контракту производятся по безналичному 

расчету в российских рублях. 

4. УСЛОВИЯ И СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

4.1.  Передача Лицензиаром Государственному заказчику Прав 

пользования, осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Садовая - Самотечная,  

д. 10/23, стр.1. 

4.2.  Лицензиар обязан предоставить (продлить) Государственному 

заказчику Права пользования и оказать сопутствующие услуги в сроки, 

установленные Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту). 

4.3.  На Права пользования, передаваемые Государственному заказчику 

установлен срок действия согласно требованиям Технического задания 

(Приложение № 1 к Контракту). 

4.4.  Права пользования, передаваемые Государственному заказчику в 

соответствии с настоящим Контрактом, включают в себя неисключительные 

права на инсталляцию и запуск программ, указанных в пункте 1.1 настоящего 

Контракта, ограниченное в соответствии с лицензионным соглашением для 

конечного пользователя, предоставляемое с единственной целью передачи этих 

прав конечным пользователям, находящимся на территории Российской 

Федерации. При этом Права пользования, указанные в пункте 1.1 настоящего 

Контракта, в отношении которых предоставляется неисключительная лицензия, 

ограниченно пределами, предусмотренными лицензионным соглашением для 

конечного пользователя. 

4.5.  Право передавать полученные от Лицензиара лицензии на 

использование программного обеспечения Аффилированному лицу или третьим 

лицам, на территории Российской Федерации, ограничено лицензионным 

соглашением.  

4.6.   Все исключительные права на программное обеспечение принадлежат 

правообладателям. 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

5.1. Приемка Прав пользования осуществляется уполномоченным 

представителем Государственного заказчика. 

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Лицензиара 

Прав пользования, сопроводительной документации, указанной в пункте 1.3 

настоящего Контракта (далее – документация) Государственный заказчик путем 
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осмотра проверяет на соответствие требованиям Контракта передаваемых Прав 

пользования, и документации. 

5.3. В случае передачи Прав пользования, и документации, не 

соответствующей требованиям Контракта, Лицензиар обязан безвозмездно 

устранить недостатки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заявления о них 

Государственным заказчиком. 

5.4. По факту приемки Прав пользования составляется Акт о 

предоставлении права пользования (простой неисключительной лицензии) в 

двух экземплярах, который подписывается уполномоченными лицами Сторон и 

скрепляется печатями при условии передачи Государственных заказчику 

документов, указанных в пункте 3.6, и оказании сопутствующих услуг, 

указанных в пункте 1.2 настоящего Контракта. 

5.5. Моментом передачи Прав пользования является подписание 

Государственным заказчиком Акта о предоставлении права пользования 

(простой неисключительной лицензии). 

5.6. В случае предоставления (продления) Прав пользования, не 

соответствующих требованиям Контракта, нарушении сроков предоставления 

(продления) Прав пользования, обнаружении их недостатков в период 

гарантийного срока, а также при нарушении Лицензиаром обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Государственный заказчик составляет об этом 

соответствующий акт, копию которого направляет Лицензиару не позднее 10 

(десяти) рабочих дней со дня подписания акта Государственным заказчиком. 

Акт, подписанный Государственным заказчиком, является документом, 

подтверждающим факты, изложенные в нём. 

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

6.1. Права пользования должны соответствовать Спецификации 

(Приложение № 2), Техническому заданию (Приложение № 1) и товарным 

накладным. 

6.2. Лицензиар гарантирует, что он действует в пределах прав и 

полномочий, предоставленных ему правообладателем программ, указанных в 

пункте 1.1 настоящего Контракта, и на момент передачи Государственному 

заказчику Прав пользования они не заложены, не арестованы, не являются 

предметом исков третьих лиц и являются лицензионным продуктом. 

6.3. Лицензиар гарантирует защиту Государственного заказчика от 

ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения авторских, 

патентных прав, а также прав на применение торговой марки. 

6.4. Гарантийный срок на оказанные сопутствующие услуги составляет 

12 месяцев с даты подписания сторонами Контракта Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг. 

6.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или 

дефекты оказанных услуг, то Лицензиар должен устранить их за свой счет в 

минимально возможные сроки, но не более 20 календарных дней с даты 

обращения со стороны Государственного заказчика. 
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6.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение гарантийных 

обязательств Лицензиаром, установленных настоящим Контрактом, с 

Лицензиара взыскивается неустойка в порядке, предусмотренном разделом 7 

настоящего Контракта. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

установленных настоящим Контрактом, Государственный заказчик и Лицензиар 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком 

обязательств по оплате цены настоящего Контракта Лицензиар вправе 

потребовать от Государственного заказчика уплату пени. Пеня начисляется за 

каждый день просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства 

по оплате, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, 

следующего после дня истечения, установленного настоящим Контрактом срока 

исполнения такого обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую 

действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы цены настоящего 

Контракта. 

7.3. За ненадлежащее исполнение Государственным заказчиком 

обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, размер штрафа определяется в следующем порядке: 

7.3.1.  2,5 процента цены настоящего Контракта в случае, если цена 

настоящего Контракта не превышает 3 млн. рублей. 

7.3.2.  2 процента цены настоящего Контракта в случае, если цена 

настоящего Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей. 

7.3.3.  1,5 процента цены настоящего Контракта в случае, если цена 

настоящего Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей. 

7.3.4.  0,5 процента цены настоящего Контракта в случае, если цена 

настоящего Контракта превышает 100 млн. рублей. 

7.4. В случае просрочки исполнения Лицензиаром обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик обязан 

потребовать от Лицензиара уплату пени. Пеня начисляется за каждый день 

просрочки исполнения Лицензиаром обязательства, предусмотренного 

настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, 

установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер 

пени составляет не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 

Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Лицензиаром 

обязательств, и определяется по формуле: 

П = (Ц - В) x С, 

где: 

Ц – цена настоящего Контракта; 



32 

В – стоимость фактически исполненного в установленный срок 

Лицензиаром обязательства по настоящему Контракту, определяемая на 

основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, 

оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения настоящего 

Контракта; 

С – размер ставки. 

Размер ставки определяется по формуле: 

, 

 где: 

– размер ставки рефинансирования, установленной Центральным 

банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом 

коэффициента К; 

ДП - количество дней просрочки. 

Коэффициент К определяется по формуле: 

, 

где: 

ДП – количество дней просрочки; 

ДК – срок исполнения обязательства по настоящему Контракту 

(количество дней). 

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый 

день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, 

установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты 

пени. 

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый 

день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, 

установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты 

пени. 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за 

каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, 

установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты 

пени. 

7.5. За ненадлежащее исполнение Лицензиаром обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки 

исполнения Лицензиаром обязательств, предусмотренных настоящим 

Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, 

определяемой в следующем порядке: 

7.5.1.  10 процентов цены настоящего Контракта в случае, если цена 

настоящего Контракта не превышает 3 млн. рублей. 

7.5.2. 5 процентов цены настоящего Контракта в случае, если цена 

настоящего Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей. 

7.5.3.  1 процент цены настоящего Контракта в случае, если цена 

настоящего Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей. 
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7.5.4.  0,5 процента цены настоящего Контракта в случае, если цена 

настоящего Контракта превышает 100 млн. рублей. 

7.6. Под ненадлежащим исполнением Лицензиаром обязательств 

понимается предоставление (продление) Прав пользования, не 

соответствующего требованиям к качеству, объему, установленных настоящим 

Контрактом. 

7.7. В случае просрочки исполнения Лицензиаром обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Лицензиаром таких обязательств, 

Государственный заказчик обязан направить Лицензиару требование об уплате 

неустоек (штрафов, пеней). 

7.8. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки 

(штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего 

обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой 

Стороны. 

7.9. Уплата Лицензиаром неустойки или применение иной формы 

ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему 

Контракту. 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение ими своих обязательств по настоящему Контракту, 

если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор). 

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнения, 

пожары, землетрясения, диверсии, военные действия, блокады, изменения 

законодательства, препятствующие надлежащему исполнению обязательств по 

настоящему Контракту, решения органов государственной власти и местного 

самоуправления, в том числе отсутствие финансирования, недофинансирование 

Государственного заказчика, а также другие чрезвычайные обстоятельства, 

которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на 

исполнение Сторонами своих обязательств, а также, если стороны были не в 

состоянии предвидеть их и предотвратить. 

8.3. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, 

является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

8.4. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Контракту 

вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна 

незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их 

влиянии на исполнение обязательств по Контракту. 

8.5. Если указанные обстоятельства будут длиться более 4-х месяцев, то 

Контракт может быть расторгнут в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
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9.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, 

решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том 

числе путем отправления писем по почте, электронной почте и обмена 

факсимильными сообщениями. 

9.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 

рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 3 

(три) рабочих дня с даты получения претензии. 

9.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью 

переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной 

Стороной в Арбитражный суд г. Москвы. 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ 

В КОНТРАКТ И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

10.1. В настоящий Контракт могут быть внесены изменения и дополнения, 

которые оформляются дополнительными соглашениями к настоящему 

Контракту. 

10.2. Изменение Контракта по соглашению Сторон возможно, в том числе 

в следующих случаях: 

10.2.1. При снижении цены Контракта без изменения предусмотренных 

Контрактом объема, качества предоставляемых Прав пользования и иных 

условий Контракта. 

10.2.2. Если по предложению Государственного заказчика увеличиваются 

или уменьшается предусмотренный Контрактом объем предоставляемых Прав 

пользования, но не более чем на десять процентов. 

При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом 

положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены 

Контракта пропорционально дополнительному объему исходя из установленной 

в контракте цены предоставляемых Прав пользования, но не более чем на десять 

процентов цены Контракта. 

При уменьшении предусмотренного Контрактом объема предоставляемых 

Прав пользования Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены 

единицы предоставляемых Прав пользования. 

10.3. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 

настоящим Контрактом. 

10.4. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению 

Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны 

Контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

11. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

11.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию 

и не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему 

Контракту. 

consultantplus://offline/ref=543BD92102D4A4B4F6619758DE0B6D970BAF8906681CE268A49D5DC7D0114DC042C7FEA59864D67DF8XCI
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11.2. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках 

выполнения настоящего Контракта и содержащая коммерческую тайну либо 

иную охраняемую законом тайну Стороны, или информация, которая прямо 

названа Сторонами конфиденциальной. Все документы, содержащие 

конфиденциальную информацию и передаваемые в рамках настоящего 

Контракта, должны иметь пометку «Конфиденциально». 

11.3. Сторона, не выполнившая условия конфиденциальности, несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11.4. Конфиденциальная информация может предоставляться 

компетентным государственным органом по их запросу и при условии 

немедленного уведомления другой Стороны о таком предоставлении, что не 

влечет за собой наступление ответственности за ее разглашение. 

11.5. Информация не будет отнесена к конфиденциальной, если к 

информации имеется свободный доступ на законном основании и Сторона, 

являющаяся собственником информации, не принимает необходимые меры к 

охране ее конфиденциальности. 

11.6. Вышеперечисленные обязательства действуют в течение всего 

времени оказания услуг по настоящему Контракту, а также после окончания или 

расторжения настоящего Контракта в течение срока, установленного 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

12.1. В целях обеспечения исполнения Контракта Лицензиар 

предоставляет Государственному заказчику обеспечение исполнения Контракта 

в форме _______________________. 

12.2. Сумма обеспечения исполнения Контракта составляет 

_____________ (______________) рублей _____ копеек. 

12.3. Срок действия обеспечения исполнения Контракта истекает 

________________________. 

12.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения 

обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, 

закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение 

Лицензиаром своих обязательств по настоящему Контракту, Лицензиар 

обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней представить Государственному 

заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по 

настоящему Контракту в той же форме и на тех же условиях, которые указаны в 

разделе 12 настоящего Контракта и документации для проведения открытого 

аукциона в электронной форме, по результатам проведения которого заключен 

настоящий Контракт. Отзыв лицензии Центральным банком Российской 

Федерации на право осуществления банковских операций у банка, выдавшего 

банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения обязательств по 

настоящему контракту, является событием, влекущим недействительность 

банковской гарантии со дня отзыва лицензии у банка. 
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12.5. В случае предоставления Лицензиаром обеспечения исполнения 

Контракта в виде внесения денежных средств на счет Государственного 

заказчика, Государственный заказчик обязан вернуть такое обеспечение 

исполнения Контракта Лицензиару в течение 30 (тридцати) календарных дней со 

дня истечения срока, указанного в пункте 12.3 настоящего Контракта. 

12.6. Обеспечение исполнения Контракта обеспечивает исполнение 

Лицензиаром всех обязательств по Контракту, в том числе касающихся сроков, 

объема и качества оказываемых услуг, неисполнение которых влечет за собой 

обязанность по возмещению убытков и/или выплате неустойки. 

12.7. В случае, если Лицензиаром представлена в качестве обеспечения 

банковская гарантия, Лицензиар обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

отзыва Центральным банком Российской Федерации лицензии на право 

осуществления банковских операций у банка, выдавшего банковскую гарантию 

Лицензиару, предоставить Государственному заказчику новую банковскую 

гарантию на аналогичных условиях, выданную другим банком, имеющим 

действующую лицензию на право осуществления банковских операций. В 

случае неисполнения данной обязанности Лицензиаром Государственный 

Заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в связи с односторонним 

отказом Стороны Контракта от его исполнения. 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Настоящий Контракт подписывается посредством использования 

Сторонами электронных цифровых подписей на официальном сайте 

электронной торговой площадке http://www.sberbank-ast.ru.  

13.2. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для 

Сторон с даты его подписания, действует до 30 сентября 2016 г. 

13.3. Сторона, у которой изменились наименование, адрес места 

нахождения, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, 

и/или банковские реквизиты расчетного счета, обязана известить об этом в 

письменном виде другую сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

наступления таких изменений. В случае изменения банковских реквизитов 

расчетного счета Лицензиара, сторонами Контракта заключается 

соответствующее дополнительное соглашение. В противном случае все риски, 

связанные с перечислением денежных средств на указанные в настоящем 

Контракте реквизиты, несет Сторона, не уведомившая другую Сторону о таких 

изменениях.  

13.4. Все изменения к Контракту действительны лишь в том случае, если 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон. 

13.5. Контактное лицо Государственного заказчика – _______________, 

тел.: ____________, e-mail:_________________. 

13.6. Контактное лицо Лицензиара–_______________,  

тел.: _____________, e-mail:_________________. 

13.7. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью: 

http://www.sberbank-ast.ru/
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Приложение № 1: Техническое задание. 

Приложение № 2: Спецификация. 

Приложение № 3: Форма Акта о предоставлении права пользования 

(простой неисключительной лицензии). 

Приложение № 4: Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

14. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Государственный заказчик: 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации  

Адрес: 127994, Москва, ул. Садовая-

Самотечная, д. 10/23, стр. 1 

ИНН 7707780887  

КПП 770701001  

ОКТМО 45382000 

Межрегиональное операционное УФК  

(л/с 03951000690) 

Банк: Операционный департамент  

Банка России г. Москвы 

БИК 044501002 

р/с 40105810700000001901 

 

 

_______________ / ____________/ 

М.П.  

Лицензиар: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ /_____________/  

М.П. 
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Приложение № 1 

к Государственному контракту  

от «       » ___________ 201_ г. № _______ 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по предоставлению (продлению) неисключительных 

прав (лицензий) на использование программного обеспечения Microsoft и 

программных средств антивирусной защиты1. 

 

 (См. Часть III Документации об аукционе) 

 
 

 

 

 

 

Государственный заказчик: Лицензиар: 

 

________________ /____________/ 
 

_________________ /_____________/ 

           М.П.           М.П. 

 
 

 

  
  

                                                 
1 Заполняется на стадии заключения Контракта в соответствии с Частью III Техническая часть 

документации об аукционе  
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Приложение № 2  

к Государственному контракту  

от «    » ___________ 201_ г. № _______ 
 

Спецификация 

 

(См. Часть III Документации об аукционе) 

 
№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. Кол-во Цена, руб. 

Стоимость, 

руб. 

1 

Неисключительные права 

(лицензии) на программное 

обеспечение 1 
  

  

2 

Неисключительные права 

(лицензии) на программное 

обеспечение 2 

  

  

3 

Неисключительные права 

(лицензии) на программное 

обеспечение 3 

  

  

4 

Неисключительные права 

(лицензии) на программное 

обеспечение 4 

  

  

5 

Неисключительные права 

(лицензии) на программное 

обеспечение 5 

  

  

6 

Неисключительные права 

(лицензии) на программное 

обеспечение 6 

  

  

7 

Неисключительные права 

(лицензии) на программное 

обеспечение 7 

  

  

8 

Неисключительные права 

(лицензии) на программное 

обеспечение 8 

  

  

9 

Неисключительные права 

(лицензии) на программное 

обеспечение 9 
  

  

10 

Неисключительные права 

(лицензии) на программное 

обеспечение 10 
  

  

11 Сопутствующие услуги     

ИТОГО  

 

Государственный заказчик: Лицензиар: 

 

________________ /____________/ 
 

_________________ /_____________/ 

           М.П.           М.П. 
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Приложение № 3  

к Государственному контракту  

от «    » ___________ 201_ г. № _______ 
 

Форма Акта о предоставлении права пользования (простой 

неисключительной лицензии) 

АКТ № ___ 

О предоставлении права пользования (простой неисключительной 

лицензии) 

№ _______ от «_____» ____________20__ г. 

г. Москва                                                                          «__» __________ 201_ г. 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Государственный 

заказчик», в лице ________________, действующего на основании 

__________________________________, и _______________________________, 

именуемое в дальнейшем «Лицензиар», в лице ____________________, 

действующего на основании ________________а, с другой стороны, вместе 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий акт о 

нижеследующем: 

1. Лицензиар в соответствии с Контрактом от 

«_____» __________ 201_ г. № ______ (далее – Контракт): предоставил в срок 

«_____» __________ 201_ г. Государственному заказчику на условиях простой 

(неисключительной) лицензии: 

1.1. 

1.2. 

2. Предоставленное право пользования, указанное в пункте 1 настоящего 

Акта, удовлетворяет всем требованиям, предусмотренным в Контракте. Таким 

образом, ЛИЦЕНЗИАР и Государственный заказчик взаимных претензий не 

имеют. 

3. Цена Контракта: (цифрами и прописью). 

Стоимость права пользования: (цифрами и прописью). 

Следует к перечислению Лицензиару: (цифрами и прописью). 

Лицензиар       Государственный заказчик 

_______________ /____________ / 

        М.П. 

 _________________/__________ / 

         М.П. 

Приложение № 3 согласовано: 

Лицензиар Государственный заказчик 

________________ / ___________ / _________________ /__________/ 

  М.П.           М.П. 
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Приложение № 4  

к Государственному контракту  

от «    » ___________ 201_ г. № _______ 
 

ФОРМА АКТА  

сдачи-приемки оказанных Услуг  

АКТ №______ 

сдачи-приемки оказанных Услуг  

по Государственному контракту № ___ от «___» ______________ 201_ г. 

 

г. Москва        «__» __________ 201_ г. 

Настоящий Акт составлен в том, что в соответствии с Государственным 

контрактом на оказание услуг по предоставлению (продлению) 

неисключительных прав (лицензий) на использование программного 

обеспечения Microsoft и программных средств антивирусной защиты № ___, 

заключенному «___» ___________ 20__ г. между _________ (Лицензиар) и 

Минстроем России (Государственный заказчик), Лицензиар оказал 

Государственному заказчику следующие Услуги:________________ 

(перечисляются основные Услуги, оказанные Лицензиаром). 

Результаты Услуг __________ (соответствуют, не соответствуют) 

требованиям Государственного контракта. Недостатки в оказанных Услугах 

____ (выявлены, не выявлены). 

Услуги оказаны за период с «____» ____________ 20__ г. по «___» 

____________ 20__ г на сумму _____________ (сумма прописью). 

Размер неустойки (штрафа, пени) составляет _______________руб. 

(указывается при нарушении Лицензиаром своих обязательства по исполнению 

Контракта. 

Следует к перечислению Лицензиару:_______________ (сумма прописью). 

 

Государственный Заказчик   Лицензиар: 
_____________ /______________/ 
М.П. 

 _____________ /_________________/ 
М.П. 

Приложение № 4 согласовано: 

 

Государственный заказчик: 

 

 
 

Лицензиар: 

 

 
 

________________ /ФИО/ _________________ /ФИО/ 
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ЧАСТЬ III 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по предоставлению (продлению) неисключительных 

прав (лицензий) на использование программного обеспечения Microsoft и 

программных средств антивирусной защиты 

 

Общие требования: 

1. Государственный заказчик - Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 

2. Лицензиар предоставляет (продляет) неисключительные права 

(лицензии) на программное обеспечение (далее – ПО). 

3. Неисключительные права (лицензии) должны соответствовать ПО, 

характеристики которого указаны в Приложении к настоящему Техническому 

заданию. 

4. Вся документация на программное обеспечение должна быть на русском 

языке 

Требования предоставлению (продлению) неисключительных прав 

(лицензий): 

1. Указанные неисключительные права (лицензии) должны быть 

предоставлены (продлены) за счет Лицензиара по адресу Государственного 

заказчика (г. Москва, ул. Садовая-Самотечная д. 10/23, стр. 1). 

2. Предоставление (продление) неисключительных прав (лицензий) 

осуществляется только по рабочим дням, с 10:00 до 18:00. 

Расходы, включенные в цену Государственного контракта:  
1. Стоимость неисключительных прав (лицензий); 

2. Предоставление (продление) неисключительных прав (лицензий); 

3. Оказание сопутствующих услуг; 

4. Уплата налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных 

платежей. 

Сроки предоставления неисключительных прав (лицензий) и 

оказания сопутствующих услуг:  
1. Предоставление неисключительных прав (лицензий) и оказание 

сопутствующих услуг должно осуществляться в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты подписания Государственного контракта. 
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Приложение 

Технические данные и характеристики ПО 
 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

Кол-

во 
Параметр 

1 WinSvrStd LicSAPk OLV D 3Y AqY1 AP 2Proc**  

(электронная версия) 

лицензия 5   

 Характеристики совместимости 

 Операционная система (далее – ОС) должна обеспечить 

полную, гарантированную на 100% совместимость работы 

с ней большинства имеющихся у Государственного 

заказчика приложений, разработанных и 

сертифицированных для работы под ОС Microsoft Windows 

NT, 95/98, ME, 2000, XP (SP1, SP2), Vista, 7, 8, 8.1, 10. 

  Наличие 

 ОС должно обеспечивать полную поддержку современных 

стандартов, в том числе стандарта чтения DVD дисков 

UDF 2.01, стандарта форматирования записываемых DVD 

для файловой системы FAT32, интерфейса DirectX® 8, а 

также стандартов InfraredDataAssociation (IrDA), 

UniversalSerialBus (USB) и быстродействующей шины 

IEEE 1394. 

  Наличие 

 Характеристики безопасности 

 Критически важные структуры ядра ОС и 

инсталлированных под ней драйверов устройств должны 

быть защищены от повреждения приложениями 

ограничением доступа к их коду «только для чтения». 

  Наличие 

 ОС должна поддерживать драйверы наиболее 

распространенных устройств при учете их включения в 

перечень программ, прошедших проверку на 

работоспособность под управлением рассматриваемой ОС. 

Также ОС должна располагать набором 

унифицированных драйверов, реализующих основные 

функции управления наиболее распространенными 

устройствами. При установке новых драйверов 

критических устройств ОС должна сохранять копию 

предыдущего драйвера и позволять вернуться к нему 

заново в случае неполадок. 

  Наличие 

 ОС должна своими встроенными средствами 

предоставлять пользователям возможность 

криптографической защиты своих файлов от 

несанкционированного использования путем их 

кодирования (шифрования) ключом, генерируемым 

случайным образом. Данное шифрование должно быть 

подконтрольно и прозрачно для обращающегося к нему 

пользователя. Средства управления файловой системой 

ОС должны также позволять доступ к закрытому 

документу (зашифрованному файлу) нескольким 

пользователям. 

  Наличие 

 ОС должна обладать встроенными средствами защиты 

данных передаваемых как по локальной сети, так и по сети 

интернет (с использованием IP протокола), 

позволяющими, в том числе, организацию безопасных 

виртуальных частных сетей (VPN). 

  Наличие 

 Помимо средств восстановления системы и во 

взаимодействии с ними, ОС должна обладать 

встроенными средствами диагностирования неполадок 

персонального компьютера (далее – ПК) и основных 

устройств, подключенной к нему периферии. 

  Наличие 
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 В целях обеспечения восстановления системы после сбоя 

ОС должна позволять загрузку базовой конфигурации с 

настройками по умолчанию, минимальным набором 

драйверов устройств и минимально необходимой 

поддержкой графического интерфейса (так называемый 

«безопасный режим»). 

  Наличие 

Установка 

 При наличии у компьютера связи с сетью интернет, с 

разрешения пользователя ОС должна поддерживать 

загрузку критически важных обновлений из Internet в 

фоновом режиме. При этом если компьютер отключается 

от сети до окончания загрузки, процедура должна 

автоматически возобновляться при следующем 

подключении. 

  Наличие 

 ОС должна позволять системному администратору 

клонировать конфигурации компьютера, системы и 

приложения, создавая на сети единый шаблон, 

содержащий и ОС, и приложения; шаблоны должны 

позволять восстановление через сеть систем нескольких 

компьютеров с различными конфигурациями. 

  Наличие 

Интерфейс 

 ОС должна предоставлять пользователю как возможности 

управления посредством ввода системы команд в режиме 

командной строки, так и штатно поддерживать 

дружественный пользователю графический интерфейс, 

позволяющий легкое переключение между запущенными 

пользователем процессами (задачами). 

  Наличие 

 ОС должна поставляться с многоязычным 

пользовательским интерфейсом, который позволяет 

изменять язык интерфейса для каждого пользователя. 

  Наличие 

 ОС должна иметь дружественную пользователю систему 

представления полной документации по работе с ней в 

режиме так называемой «помощи» (Help). Графический 

интерфейс ОС должен иметь систему встроенного 

динамического объединения и упрощения представления 

типичных задач, включая возможность объединенного 

запуска нескольких задач одной «кнопкой», а также 

систему простых визуальных подсказок. 

  Наличие 

Поддержка систем отображения информации 

 ОС должна штатно поддерживать как отображение своего 

графического интерфейса, так и отображение 

интерфейсов запущенных под ее управлением задач, как 

минимум, на двух устройствах системы отображения 

информации (например, 2х мониторах или мониторе и 

проекторе), управляемых одним видеоадаптером. 

  Наличие 

Поддержке работы в сетях 

 ОС должна штатно поддерживать управление работой ПК 

в качестве клиента локальных вычислительных сетей с 

передачей данных и управлением ресурсами на основе 

протоколов TCP/IP и MicrosoftNetworkClient. 

  Наличие 

 С учетом встроенных криптографических средств ОС 

должна поддерживать безопасную работу управляемого ПК 

в беспроводных сетях. 

  Наличие 

 ОС компьютера, подключенного к локальной сети, должна 

поддерживать взаимодействие с ОС других сетевых 

компьютеров на равноправной основе и осуществлять 

общий доступ ко всем доступным сетевым ресурсам 

(папкам, принтерам и периферийным устройствам). 

  Наличие 

 Вне зависимости от типа подключения сети рабочей 

группы к Internet (по коммутируемым каналам или через 

  Наличие 
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широкополосное подключение) ОС должна обеспечивать 

поддержку служб преобразования сетевых адресов, 

адресации и разрешения имен для всех компьютеров в 

сети, позволяя им совместно использовать одно 

подключение. 

 ОС должна реализовывать функции брандмауэра 

клиентских систем, способного защитить сеть уровня 

рабочей группы от наиболее распространенных видов атак 

из сети интернет. 

  Наличие 

 ОС должна предоставлять пользователю возможность (в 

рамках так называемого виртуального сеанса) получать 

доступ к своему компьютеру и любым размещенным на 

нем программам и данным, с другого компьютера, 

работающего под управлением ОС и подключенного 

через сеть к компьютеру пользователя. 

  Наличие 

 ОС должна предоставлять пользователю возможность 

работы с выбранными им папками и документами, 

физически хранящимися на сетевых ресурсах, даже в 

период отсутствия у него соединения с сетью. В том числе 

ОС должна поддерживать автономный (вне периода 

подключения) просмотр выбранных заранее веб-страниц 

(с поддержкой находящихся на них графики). 

  Наличие 

 При входе компьютера в сеть ОС должна обеспечивать 

автоматическое сравнение файлов и папок, 

использовавшихся пользователем автономно с их 

версиями, находящимися в сети, по итогам которого 

должно производиться обновление в заданном 

пользователем режиме. 

  Наличие 

 ОС должна поддерживать возможности публикации 

файлов и папок в любой веб-службе, использующей 

протокол WebDAV. 

  Наличие 

 Серверная операционная система должна включать в себя и позволять: 

• Централизованная консоль управления, предоставляющая единую точку доступа для контроля всех 

аспектов развертывания удаленных рабочих столов и управления ими. 

• Упрощенное развертывание и обновление инфраструктуры виртуальных рабочих столов, как в рамках 

пулов, так и для персонального использования. 

• Служба маршрутизации и удаленного доступа, служба унифицированного удаленного доступа. 

Возможность использовать DirectAccess и VPN совместно.  

• Упрощенная модель развертывания, управляемость, и масштабируемость на несколько серверов, которые 

делают его готовым к использованию вместе с облачными средами. 

• Возможность пользователей удаленных рабочих столов работать в полноценной среде через WAN-

соединения, включая использование USB-портов, поддержку различных интерфейсов в том числе Aero и 3D, 

возможности мультимедиа. Наличие функции, определяющей ширину доступной полосы пропускания 

между клиентом и сервером, и автоматически оптимизирующей работу. 

• Персонализация удаленных рабочих столов при помощи поддержки диска пользовательского профиля, в 

котором хранятся персональные настройки пользователя и кэш приложений между подключениями. 

• Инфраструктура обеспечения безопасности, одновременно использующая классификацию данных и 

централизованные политики доступа, а также позволяющая проводить аудит доступа к данным. Так же может 

применяться высокопроизводительное шифрование - выборочное на основе классификации файлов или 

полное, на уровне жестких дисков. 

• Возможность использования технологий виртуализации без приобретения дополнительных лицензий. 

• Динамическая миграция хранилищ виртуальных машин. Возможность без простоев перемещать 

виртуальные жесткие диски, подключенные к запущенным виртуальным машинам, в новое расположение 

для обновления или переноса хранилища, его обслуживания или перераспределения нагрузки. 

•Определение принадлежности устройства пользователю позволяющее администраторам определять 

основные устройства или группы устройств для пользователей или их групп. При их использовании 

пользователям должны быть доступны их перемещаемый профиль и перенаправленные папки. При входе с 

других устройств, доступен должен быть только локальный профиль, который автоматически удалится после 

выхода. 

• Возможность подключения к серверным операционным системам до 70 различных устройств. 
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 Приобретения дополнительных прав на программное обеспечение к имеющемуся лицензионному 

программному обеспечению, указанному в позиции 2 данной таблицы, с технической поддержкой и 

возможностью использования новых версий продукта сроком на 3 года. 

2 WinSvrStd SA OLV D 3Y AqY1 AP 2Proc* 

(электронная версия) 

лицензия 9  

 Серверная операционная система должна включать в себя и позволять: 

• Централизованная консоль управления, предоставляющая единую точку доступа для контроля всех 

аспектов развертывания удаленных рабочих столов и управления ими. 

• Упрощенное развертывание и обновление инфраструктуры виртуальных рабочих столов, как в рамках 

пулов, так и для персонального использования. 

• Служба маршрутизации и удаленного доступа, служба унифицированного удаленного доступа. 

Возможность использовать DirectAccess и VPN совместно.  

• Упрощенная модель развертывания, управляемость, и масштабируемость на несколько серверов, которые 

делают его готовым к использованию вместе с облачными средами. 

• Возможность пользователей удаленных рабочих столов работать в полноценной среде через WAN-

соединения, включая использование USB-портов, поддержку различных интерфейсов в том числе Aero и 3D, 

возможности мультимедиа. Наличие функции, определяющей ширину доступной полосы пропускания 

между клиентом и сервером, и автоматически оптимизирующей работу. 

• Персонализация удаленных рабочих столов при помощи поддержки диска пользовательского профиля, в 

котором хранятся персональные настройки пользователя и кэш приложений между подключениями. 

• Инфраструктура обеспечения безопасности, одновременно использующая классификацию данных и 

централизованные политики доступа, а также позволяющая проводить аудит доступа к данным. Так же может 

применяться высокопроизводительное шифрование - выборочное на основе классификации файлов или 

полное, на уровне жестких дисков. 

• Возможность использования технологий виртуализации без приобретения дополнительных лицензий. 

• Динамическая миграция хранилищ виртуальных машин. Возможность без простоев перемещать 

виртуальные жесткие диски, подключенные к запущенным виртуальным машинам, в новое расположение 

для обновления или переноса хранилища, его обслуживания или перераспределения нагрузки. 

•Определение принадлежности устройства пользователю позволяющее администраторам определять 

основные устройства или группы устройств для пользователей или их групп. При их использовании 

пользователям будут доступны их перемещаемый профиль и перенаправленные папки. При входе с других 

устройств, доступен будет только локальный профиль, который автоматически удалится после выхода. 

 Продление технической поддержки и возможность использования новых версий продукта имеющейся 

лицензии сроком на 3 года. 

3 WinRmtDsktpSrvcsCAL SA OLV D 3Y AqY1 AP 

DvcCAL* (электронная версия) 

лицензия 400  

 Лицензии к стандартной операционной системе, обеспечивающие возможность удаленного подключения для 

необходимого количества пользователей. 

Предоставляет право пользователям удаленного доступа к программным средствам Windows: виртуальным 

декстопам, приложениям RemoteApp и удаленным рабочим столам, взаимодействовать с сервером внутри 

корпоративной сети или через Интернет. 

 Продление технической поддержки и возможность использования новых версий продукта имеющейся 

лицензии сроком на 3 года. 

4 CoreCAL SA OLV D 3Y AqY1 AP DvcCAL* 

(электронная версия) 

лицензия 400  

Пакет стандартных клиентских лицензий для рабочих станций для доступа к серверным программам. 

 Доступ к серверной программе обеспечения доменной 

структуры ActiveDirectory. 

  Наличие 

 Доступ к серверной программе обмена   сообщениями 

электронной почты, управлению задачами, календарями 

и совместной работы. 

  Наличие 

 Доступ к серверной программе платформы внутреннего 

портала. 

  Наличие 

 Доступ к серверной программе управления рабочими 

станциями и серверами. 

  Наличие 

 Доступ к серверной программе обмена сообщениями и 

организации аудио и видеоконференций. 

  Наличие 
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 Доступ к серверной программе системы защиты 

локальной сети от вмешательств извне и безопасной 

публикации различных видов сервисов. 

  Наличие 

 Должна быть обеспечена полная взаимная совместимость c ранее приобретенным функционирующим в 

инфраструктуре заказчика серверным программным обеспечением Microsoft. 

Должна быть возможность выбора языковых версий лицензированного программного обеспечения; 

возможность использования самых последних или любых предыдущих версий программного обеспечения в 

течение 3 (трёх) лет; возможность использования обновленных версий программного обеспечения в течение 

3 (трёх) лет; возможность доступа через  веб-сайт производителя к средствам загрузки новых базовых версий 

продукта и ключей доступа к нему и обеспечение технической поддержкой от производителя в течение 3 

(трёх) лет. 

 Продление технической поддержки и возможность использования новых версий продукта имеющейся 

лицензии сроком на 3 года. 

5 WINENT SA OLV D 3Y AqY1 AP*  

(электронная версия) 

лицензия 400  

 Совместимость 

 ОС должна обеспечить полную, гарантированную на 100% 

совместимость работы с ней имеющихся у 

Государственного заказчика приложений, разработанных 

для работы под ОС. 

  Microsoft Windows: NT, 95/98, 

ME, 2000, XP, 7, 8, 8.1, 10. 

 ОС должна обеспечивать полную поддержку современных 

стандартов, в том числе стандарта чтения DVD-дисков 

UDF 2.01, стандарта форматирования записываемых DVD 

для файловой системы FAT32, интерфейса DirectX® 8, а 

также стандартов InfraredDataAssociation (IrDA), стандарта 

беспроводной связи IEEE 802.11, «Wi-Fi», 

UniversalSerialBus (USB)и быстродействующей шины 

IEEE 1394. 

  Наличие 

 ОС должна быть обеспечена такими технологиями, как: 

-Увеличение изображения экрана; 

-Переключение изображения в режим «Чёрное/Белое»;  

-Сигналы вспышки;  

-Доступ ко всем функциям операционной системы 

посредством клавиатуры;  

-«Залипание» клавиш (режим ввода клавишных комбинаций 

без непосредственного удержания клавиш-модификаторов 

(Ctrl / Alt / Shift). Операционная система должна 

обеспечивать многопользовательскую работу и быструю 

смену пользователей компьютера. 

  Наличие 

 Безопасность 

 ОС должна поддерживать автоматическое принудительное 

восстановление системных файлов в случае их 

несанкционированной перезаписи. 

  Наличие 

 Для контроля работы запускаемого под управлением ОС 

программного обеспечения в целях предотвращения 

запуска вирусов, «троянских» и иных вредоносных 

программ она должна обладать встроенными средствами 

идентификации возможности и безопасности 

использования ПО в рассматриваемой вычислительной 

среде. 

  Наличие 

 ОС должна своими встроенными средствами 

предоставлять пользователям возможность 

криптографической защиты своих файлов от 

несанкционированного использования путем их 

кодирования (шифрования) ключом, генерируемым 

случайным образом. Данное шифрование должно быть 

подконтрольно и прозрачно для обращающегося к нему 

пользователя. Средства управления файловой системой 

  Наличие 
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ОС должна также позволять доступ к закрытому документу 

(зашифрованному файлу) нескольким пользователям. 

 ОС должна обладать встроенными средствами защиты 

данных, передаваемых как по локальной сети, так и по сети 

Интернет (с использованием IP протокола), 

позволяющими, в том числе, организацию безопасных 

виртуальных частных сетей (VPN). 

  Наличие 

 Помимо средств восстановления системы и во 

взаимодействии с ними, ОС должна обладать 

встроенными средствами диагностирования неполадок 

ПК и основных и периферийных устройств. 

  Наличие 

 В целях обеспечения восстановления системы после сбоя 

ОС должна позволять загрузку базовой конфигурации с 

настройками по умолчанию, минимальным набором 

драйверов устройств и минимально необходимой 

поддержкой графического интерфейса (так называемый 

«безопасный режим»). 

  Наличие 

 Интерфейс 

 ОС должна предоставлять пользователю как возможности 

управления посредством ввода системы команд в режиме 

командной строки, так и штатно поддерживать 

дружественный пользователю графический интерфейс, 

позволяющий легкое переключение между запущенными 

пользователем процессами (задачами). Язык интерфейса -

русский. 

  Наличие 

ОС должна иметь дружественную пользователю систему 

представления полной документации по работе с ней в 

режиме так называемой «помощи» (Help). Графический 

интерфейс ОС должен иметь систему встроенного 

динамического объединения и упрощения представления 

типичных задач, включая возможность объединенного 

запуска нескольких задач одной «кнопкой», а также 

систему простых визуальных подсказок. 

  Наличие 

Поддержка систем отображения информации 

ОС должна штатно поддерживать как отображение своего 

графического интерфейса, так и отображение 

интерфейсов запущенных под ее управлением задач, как 

минимум, на двух устройствах системы отображения 

информации (например, 2-х мониторах или мониторе и 

проекторе), управляемых одним видеоадаптером. 

  Наличие 

Требования к поддержке работы в сетях 

С учетом встроенных криптографических средств ОС 

должна поддерживать безопасную работу управляемого 

ПК в беспроводных сетях. 

  Наличие 

ОС компьютера, подключенного к локальной сети, должна 

поддерживать взаимодействие с ОС других сетевых 

компьютеров на равноправной основе и осуществлять 

общий доступ ко всем доступным сетевым ресурсам 

(папкам, принтерам и периферийным устройствам). 

  Наличие 

 ОС должна реализовывать функции брандмауэра 

клиентских систем, способного защитить сеть уровня 

рабочей группы от наиболее распространенных видов 

атак из сети Интернет. 

  Наличие 

 ОС должна предоставлять пользователю возможность (в 

рамках так называемого виртуального сеанса) получать 

доступ к своему компьютеру и любым размещенным на 

нем программам и данным, с другого компьютера, 

работающего под управлением ОС и подключенного 

через сеть к компьютеру пользователя. 

  Наличие 
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 Вне зависимости от типа подключения сети рабочей 

группы к сети Internet (по коммутируемым каналам или 

через широкополосное подключение) ОС должна 

обеспечивать поддержку служб преобразования сетевых 

адресов, адресации и разрешения имен для всех 

компьютеров в сети, позволяя им совместно использовать 

одно подключение. 

  Наличие 

 ОС должна предоставлять пользователю возможность 

работы с выбранными им папками и документами, 

физически хранящимися на сетевых ресурсах, даже в 

период отсутствия у него соединения с сетью. В том числе 

ОС должна поддерживать автономный (вне периода 

подключения) просмотр выбранных заранее веб-страниц (с 

поддержкой находящихся на них графики). 

  Наличие 

 При входе компьютера в сеть ОС должна обеспечивать 

автоматическое сравнение файлов и папок, 

использовавшихся пользователем автономно с их 

версиями, находящимися в сети, по итогам которого 

должно производиться обновление в заданном 

пользователем режиме. 

  Наличие 

 ОС должна поддерживать возможности публикации 

файлов и папок в любой веб-службе, использующей 

протокол WebDAV. 

  Наличие 

 Продление технической поддержки и возможность использования новых версий продукта имеющейся 

лицензии сроком на 3 года. 

6 OfficeStd SA OLV D 3Y AqY1 AP* 

(электронная версия) 

лицензия 400  

Набор офисных приложений: текстовый редактор, редактор таблиц, почтовый клиент, редактор презентаций, 

приложение для создания публикаций. Возможность централизованной активации с использованием службы 

управления лицензиями. 

Возможность программирования макросов на языке Visual Basic. 

 Поддерживаемые операционные системы.   Windows XP, Windows Vista, 

Windows 7, Windows 8, 

Windows 8.1, Windows 10 

 Поддержка 32-х и 64-х битного режима работы.   Наличие 

 Получение данных при помощи PowerPivot (средства 

расширенной аналитической обработки данных 

электронных таблиц). 

  Наличие 

 Открытие файлов формата PDF для просмотра и 

редактирования. 

  Наличие 

 Открытие файлов формата PDF для просмотра и 

редактирования. 

  Наличие 

 В редакторе текста доступны функции: 

-вставки и редактирования диаграмм, геометрических 

фигур; 

-вставки спецсимволов и формул; 

-настройки обтекания текстом изображений, фигур, 

таблиц; 

-рецензирования, добавления комментариев и сравнения 

документов; 

-разбивки текста по колонкам; 

-редактирования параметров таблицы в документе. 

  Наличие 

 В редакторе таблиц доступны функции:  

-редактирования границ ячеек, таблицы; 

-копирования и растягивание формул; 

-создание сводных таблиц; 

-изменения названия, порядка листов таблицы; 

-построения диаграмм и графиков; 

-фильтрации и сортировки данных. 

  Наличие 
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Пользовательский интерфейс – русский. 

 Продление технической поддержки и возможность использования новых версий продукта имеющейся 

лицензии сроком на 3 года. 

7 ExchgSvrEnt SA OLV D 3Y AqY1 AP* 

(электронная версия) 

лицензия 2  

Права на использования сервера почтовой системы, системы управления задачами и календарями. 

 Должен быть реализован функционал голосовых 

почтовых ящиков и голосовое управление (на русском 

языке). 

  Наличие 

 Должно быть возможно обеспечить сквозной поиск по 

почтовым ящикам, архивам почты и личным папкам 

пользователей вне зависимости от их расположения (на 

рабочей станции или на сервере, в активном почтовом 

ящике или в архиве). 

  Наличие 

 Должна присутствовать система контроля за утечкой 

данных из внутренней сети по ключевым словам и типам 

файлов. 

  Наличие 

 Должно быть обеспечено функционирование системы в 

64-х битной среде. 

  Наличие 

 Должна быть реализована возможность кластеризации 

серверов с числом активных узлов. 

  Более 1 

 Количество баз данных почтовых ящиков.   Более 1 

 Должна быть обеспечена возможность интеграции Active 

Directory для аутентификации и разграничения прав 

пользователей. 

  Наличие 

 Система должна поддерживать разнесение различных 

функциональных ролей на разные физические сервера 

без потери функциональности. 

  Наличие 

 Права использования должны включать возможность 

продолжения использования ПО после модернизации 

компьютера/сервера, а также возможность переноса ПО с 

одного компьютера/сервера на другой. 

  Наличие 

 Наличие протоколов.   RPC over HTTP, MAPI over 

HTTP 

 Возможность работы с общими папками.   Наличие 

 Встроенный локальный функционал защиты от 

вредоносных программ, для обеспечения многоуровневой 

защиты. 

  Наличие 

 Почтовая система должна поддерживать создание 

нескольких адресных листов с гибким алгоритмом 

определения членства, их объединения в адресные книги. 

  Наличие 

 Почтовая система должна обеспечивать разграничение 

доступа к адресным книгам. 

   

 Почтовая система должна обладать функционалам 

политик адресов почтовых ящиков, для обеспечения 

схемы наименования. 

  Наличие 

 Почтовая система должна обладать транзакционными 

базами данных почтовых ящиков. 

  Наличие 

 Почтовая система должна обладать технологией, 

позволяющей обеспечить отказоустойчивость без 

необходимости общего хранилища данных. 

  Наличие 

 Почтовая система должна обладать возможностью 

разделения служб, обеспечивающих работу почтового 

сервиса по ролям. 

  Наличие 

 Почтовая система должна обладать технологией, 

позволяющей без дополнительного ПО поддерживать 2 и 

  Наличие 
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более актуальные копии баз данных почтовых ящиков. 

Должна быть возможность включения отложенной 

синхронизации одной или нескольких баз данных с 

произвольным интервалом задержки. 

 Продление технической поддержки и возможность использования новых версий продукта имеющейся 

лицензии сроком на 3 года. 

8 SQLSvrStd SA OLV D 3Y AqY1 AP*  

(электронная версия) 

лицензия 2  

Права на использование системы реляционных баз данных. 

 Система должна передавать данные в распределенных 

сетях. 

  Наличие 

 Должна быть развитая система уведомлений.   Наличие 

 Должно быть наличие решения для создания, управления 

и доставки как традиционных бумажных отчётов, так и 

интерактивных, основанных на технологии WWW 

отчётов. 

  Наличие 

 Должна быть возможность аналитической обработки в 

реальном времени (OLAP) для быстрого, сложного 

анализа больших и смешанных наборов данных, 

использующая многомерное хранение. 

  Наличие 

 Инструменты управления должны включать средства 

управления для развитого управления и настройки баз 

данных. 

  Наличие 

 Должна поддерживаться тесная интеграция с такими 

инструментами, как системы мониторинга 

производительности и доступности сервисов, системы 

управления и удаленной инсталляции приложений, 

порталы, системы управления проектами и 

коммуникационные системы. 

  Наличие 

 Должна поддерживать возможность интеграции с СУБД 

других производителей для изъятия данных и их 

обработки, и анализа.  

  Наличие 

 Должна обеспечиваться возможность получения данных 

из электронных таблиц Excel. 

  Наличие 

 Должна поддерживаться возможность интеграции с 

источниками геоинформационных данных и 

использование этих данных при анализе. 

  Наличие 

 Должна поддерживаться возможность обработки событий 

в реальном времени с помощью запросов с отправкой 

заданных результатов в сторонние системы. 

  Наличие 

 Должна быть обеспечена совместимость с технологией 

dotNET для предоставления сквозных возможностей 

разработки приложений. 

  Наличие 

 Программная платформа должна обеспечивать полную 

совместимость с технологией ActiveDirectory. 

  Наличие 

 Должна обеспечиваться возможность построения 

активного кластера серверов СУБД с числом узлов. 

  Более 1 

 Размер поддерживаемой базы данных.   не менее 10 Тб 

 Должны поддерживаться платформы x32 и x64.   Наличие 

 Поддержка языков программирования СУБД.   Transact SQL и .NET 

languages 

 Возможность секционирования баз данных.   горизонтальное 

секционирование 

 Интеграция с другими СУБД посредством OLE DB.   Наличие 

 Поддержка гибридных сценариев работы СУБД при 

использовании частного облака. 

  Наличие 
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 Продление технической поддержки и возможность использования новых версий продукта имеющейся 

лицензии сроком на 3 года. 

9 SQLCAL SA OLV D 3Y AqY1 AP DvcCAL* 

(электронная версия) 

лицензия 400  

 Права использования клиентского доступа к системам реляционных баз данных. 

Лицензия должна обеспечивать доступ пользователей с одного устройства к Системе реляционных баз 

данных. 

Должна быть обеспечена полная взаимная совместимость c ранее приобретенным функционирующим в 

инфраструктуре заказчика серверным программным обеспечением Microsoft. 

Должна быть возможность выбора языковых версий лицензированного программного обеспечения; 

возможность использования самых последних и предыдущих версий программного обеспечения в течение 3 

(трёх) лет; возможность использования обновленных версий программного обеспечения в течение 3 (трёх) 

лет; возможность доступа через веб-сайт производителя к средствам загрузки новых базовых версий продукта 

и ключей доступа к нему и обеспечение технической поддержкой от производителя в течение 3 (трёх) лет. 

 Продление технической поддержки и возможность использования новых версий продукта 

имеющейся лицензии сроком на 3 года. 

10 Программное обеспечение для защиты 600 

пользователей почты (электронная версия)  

лицензия 1  

 Система должна обеспечивать фильтрацию почтового 

трафика на спам исключительно с использованием 

системы анализа на основе правил, не требующей 

постоянного обучения системы антиспама. 

  Наличие 

 Система, используя актуальную на момент проведения 

аукциона в электронной форме версию ПО, 

сертифицированного на соответствие требованиям к 

средствам антивирусной защиты (Приказ ФСТЭК России 

от 20.03.2012 г. № 28), должна функционировать на 

почтовых серверах Microsoft Exchange Server 2013 с 

установленным SP1 и Microsoft Exchange Server 2013. 

  Наличие 

 Система управления должна иметь возможность 

получения обновлений по защищенному каналу с 

использованием SSL-сертификатов. 

  Наличие 

 Система должна иметь возможность обнаружения и 

удаления вирусов, скрытых под неизвестными 

упаковщиками. 

  Наличие 

 Система должна обеспечивать защиту от вредоносных 

программ, принадлежащих семействам вредоносных 

программ, информация о которых имеется в 

антивирусных базах, созданных после занесения 

соответствующей информации в антивирусные базы и 

еще не попавших на анализ в антивирусные лаборатории 

- как на основе эвристического анализа, так и с помощью 

технологии поиска похожих вирусов, основанной на 

анализе расположения участков кода в файле. 

  Наличие 

 Используемое антивирусное ядро системы не должно 

допускать снижение скорости проверки при увеличении 

размера антивирусных баз. 

  Наличие 

 Система, в целях ускорения проверки архивов и 

упакованных файлов должна обеспечивать опознание 

вредоносных программ без запуска распаковщика. 

  Наличие 

 Система управления должна быть реализована на основе 

Web-интерфейса, поддерживающего Web-браузеры, 

используемые как в корпоративной сети, так и Web-

браузеры, используемые на устройствах и компьютерах, 

имеющих доступ к сервисам управления антивирусной 

защитой извне корпоративной сети - в том числе Mozilla 

Firefox или Internet Explorer. Управление через данные 

браузеры должно быть доступно с любых ОС, имеющих 

возможность их установки и запуска. 

  Наличие 
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 Система управления должна быть доступной с любой 

операционной системы, поддерживающей браузеры 

Mozilla Firefox или Internet Explorer (в том числе с ОС 

Microsoft Windows и ОС типа UNIX (Linux, FreeBSD, 

Solaris)), без ограничений на использование последних 

версий браузеров и без доустановки какого-либо ПО как 

на стороне сервера управления, так и на стороне 

администратора Системы. Контроль работы Системы 

должен быть также возможен с помощью консоли 

управления, функционирующей на мобильных 

устройствах. 

  Наличие 

 В целях безопасности все ПО, входящее в состав 

антивирусного сервера (в том числе необходимое для 

доступа с помощью браузера) должно поставляться в виде 

единого дистрибутива и принадлежать одной торговой 

марке. 

  Наличие 

 В рамках предоставления данных неисключительных прав (лицензии) требуется внедрение ПО силами 

лицензиара на территории Государственного заказчика и обучение сотрудников отдела информационных 

технологий, связи и материально-технического обеспечения Административно-кадрового департамента - 

администрированию и работе с сервером управления. 

Срок действия лицензий – 1 год 

 

*Эквивалент недопустим в виду продления (сроком на 3 года) неисключительных прав 

(лицензий) на использование и воспроизведение имеющегося лицензионного программного 

обеспечения в рамках ранее заключенного соглашения Enterprise Agreement (EA) № E4275472. 

**Эквивалент недопустим в виду приобретения дополнительных прав на программное 

обеспечение к имеющемуся лицензионному программному обеспечению, которое полностью 

совместимо с операционными системами и инфраструктурой заказчика. 

 
В рамках предоставления (продления) неисключительных прав (лицензий) для ПО, 

указанного в позициях с 1 по 9 должна быть возможность: 

- Право перехода на новые версии в течении 3 лет; 

- Техническая поддержка 24*7 в течении 3 лет; 

- Подписка TechNe в течении 3 лет; 

- Сервер холодного резервирования в течении 3 лет; 

- Поддержка продуктов в продленной фазе в течении 3 лет; 

- Переход на редакции Professional/Enterprise в течении 3 лет. 

Необходимо осуществить миграцию: 
Windows Server, Active Directory, Файловых сервисов, Приложений, SQL Server, 

Exchange Server и SharePoint на последние версии продуктов. 

 

Список аббревиатур и сокращений 
 

 

Аббревиатура Расшифровка Описание 

VPN Virtual Private Network Обобщённое название 

технологий, позволяющих 

обеспечить одно или несколько 

сетевых соединений 

(логическую сеть) поверх 

другой сети 

TCP/IP Transmission Control Protocol/ 

Internet Protocol 

Набор сетевых 

протоколов передачи данных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
https://ru.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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PDF Portable Document Format Межплатформенный формат 

электронных документов 

WebDAV Web Distributed Authoring and 

Versioning 

Набор расширений и 

дополнений к 

протоколу HTTP, 

поддерживающих совместную 

работу пользователей над 

редактированием файлов и 

управление файлами на 

удаленных веб-серверах 

RPC over HTTP Remote Procedure Call Удалённый вызов процедур 

MAPI over HTTP Messaging Application 

Programming Interface 

Программный интерфейс 

обработки сообщений от 

компании Microsoft 

HTTP HyperText Transfer Protocol Протокол передачи 

гипертекста 

OLAP online analytical processing 

(аналитическая обработка в 

реальном времени) 

Технология обработки данных, 

заключающаяся в подготовке 

суммарной (агрегированной) 

информации на основе 

больших массивов данных, 

структурированных по 

многомерному принципу 

dotNET  Новая технология Microsoft, 

направленная на изменение 

компьютерного мира 

СУБД  Система управления базами 

данных 

SQL structured query language Язык структурированных 

запросов 

OLE DB Object Linking and Embedding, 

Database 

Набор интерфейсов 

SP1 Service Pack Пакет обновлений 

SSL secure sockets layer Криптографический протокол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/HTTP
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в электронном 

аукционе (далее – Инструкция) 

Участник закупки представляет в любой удобной форме информацию о 

конкретных показателях товара, используемого при выполнении работ, оказании 

услуг, соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе 

в электронной форме (далее – аукционная документация) и подлежащих 

проверке заказчиком при приемке товара, выполненных работ, оказанных услуг, 

а также сведения о товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), 

знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), 

патенте (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных 

образцах (при наличии), наименовании страны происхождения товара. 

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его 

безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 

товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, 

представление которых предусмотрено документацией об аукционе в 

электронной форме (далее – Сведения о товаре) должны содержать значения 

параметров товара в соответствии с которыми заказчик осуществляет приемку 

товара при выполнении работ, оказании услуг.  

Конкретные показатели, характеристики поставляемого товара 

представляются в отношении каждого вида (типа) товара, поставляемого по 

предмету контракта и определенные в Техническом задании.  

В описании товаров, в соответствии с Техническим заданием, содержащим 

требования к поставляемым товарам, указаны следующие виды показателей: 

Слова «не менее» – означает что, участнику следует предоставить в заявке 

конкретный показатель, более указанного значения или равный ему; 

Слова «более» – означает что, участнику следует предоставить в заявке 

конкретный показатель, более указанного значения, не включая его; 

В случае, если значения или диапазоны значений параметра указаны с 

использованием символа «запятая», символа «/», союза «и», – участнику закупки 

необходимо предоставить все значения показателя или все диапазоны значений, 

указанных через данные символы, союз. 

 

Ответственность за достоверность сведений о конкретных показателях 

используемого товара, товарном знаке (его словесном обозначении), знаке 

обслуживания, фирменном наименовании, патентах, полезных моделях, 

промышленных образцах, наименовании места происхождения товара, 

указанного в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, 

несет участник закупки. 
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Приложение № 1 

к документации об аукционе 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены государственного 

контракта на оказание услуг по предоставлению (продлению) 

неисключительных прав (лицензий) на использование программного 

обеспечения Microsoft и программных средств антивирусной защиты 

 

Согласно представленным тремя организациями коммерческих 

предложений, стоимость услуг по предоставлению (продлению) 

неисключительных прав (лицензий) на использование программного 

обеспечения Microsoft и программных средств антивирусной защиты составляет: 

 

Начальная максимальная цена государственного контракта 

рассчитывается методом сопоставимых рыночных цен. 

Таким образом, начальная (максимальная) цена государственного 

контракта составляет 15 181 873 (пятнадцать миллионов сто восемьдесят одна 

тысяча восемьсот семьдесят три) рубля 33 копейки. 

 

  

Номер организации, п/п Входящий номер 
Сумма с учетом 

спецификации, рублей 

Организация № 1 
№44472/МС  

от 18 мая 2016 г. 
15 082 975,00 

Организация № 2 
№44478/МС  

от 18 мая 2016 г. 
15 776 860,00 

Организация № 3 
№44479/МС  

от 18 мая 2016 г. 
14 685 785,00 
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Приложение № 2 

к документации об аукционе 

 

Рекомендуемая форма банковской гарантии 

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №  

г. Москва« __» ___ 2016 г. 

_______________________________________ (адрес: _________________, почтовый адрес: 

_______________, ИНН _________, КПП ________, ОГРН_________________, БИК 

_________, к/с _____________________ в ______________, лицензия ____________ ЦБ РФ № 

____ от ________), в лице _______________________, действующего на основании _____, 

именуемое в дальнейшем «Гарант», извещен о том, что между ___________ (ИНН 

______________, КПП ____________, адрес: ______________, банковские реквизиты, р/с: 

___________  в _____________, к/с: ______________, БИК ___________), именуемым в 

дальнейшем «Принципал», и Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации (ОГРН: 1127746554320, ИНН 7707780887, КПП 770701001, 

адрес: Российская Федерация, 127994, Москва, Садовая-Самотечная, 10/23/-/1, банковские 

реквизиты: р/с 40101810500000001901 в Операционный департамент Банка России г. Москва, 

БИК 044501002), именуемым в дальнейшем «Бенефициар», будет заключен государственный 

контракт на ___________ (далее - Контракт) (извещение №_______________), на основании 

протокола _______________ № ___________________ от ___________ после предоставления 

настоящей банковской гарантии. 

1. Гарант настоящим принимает на себя обязательство возместить Бенефициару, по его 

первому требованию, сумму неустойки и убытков при наступлении условий ответственности 

Гаранта по государственному контракту, но не более _______________ 

(_____________________________), в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения 

Принципалом своих обязательств по контракту. Настоящая банковская гарантия 

обеспечивает исполнение Принципалом всех обязательств по контракту, в том числе 

касающихся сроков и объема оказываемых Услуг, а также качества Услуг. 

2. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром по настоящей банковской гарантии 

ограничены суммой, указанной в настоящей банковской гарантии. 

3. Настоящая банковская гарантия является безотзывной и вступает в силу с даты 

выдачи и действует по _________ включительно. 

4. Условия удовлетворения требований Бенефициара об оплате суммы гарантии: 

4.1. Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по банковской гарантии 

должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме с описанием нарушения Принципалом 

обязательств перед Бенефициаром, в обеспечение которых выдана настоящая банковская 

гарантия. Требование Бенефициара подписывается уполномоченным лицом Бенефициара, 

проставление гербовой, круглой или иной печати Бенефициара на требовании не требуется. 

Если требование изложено на нескольких листах, то его листы скрепляются степлером, 

прошивка и скрепление требования ярлыком с проставлением гербовой, круглой или иной 

печати Бенефициара на ярлыке не требуется 

4.2. Для истребования суммы обеспечения Бенефициар направляет Гаранту письменное 

требование и заверенную Бенефициаром копию банковской гарантии. В требовании должна 

быть указана сумма платежа, а также в чем именно выразилось неисполнение Принципалом 

обязательств по Контракту с приложением копий соответствующих документов: 

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;  

- платежное поручение, подтверждающее перечисление Бенефициаром аванса 

Принципалу, с отметкой банка Бенефициара либо органа Федерального казначейства об 
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исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по настоящей 

Гарантии предъявлено в связи с ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств по 

возврату аванса); 

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с 

условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае 

ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного 

срока); 

- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или 

иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об 

избрании, приказ о назначении, доверенность)1. 

4.3. Требование об уплате должно быть предъявлено до окончания срока, 

определенного в п. 3 настоящей гарантии. 

4.4. В случае требования Бенефициара об уплате денежной суммы по банковской 

гарантии, обязательства Гаранта являются исполненными только после фактического 

поступление денежной суммы на счет Бенефициара. 

5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента доставки документов, указанных в п. 4.2, 

Гарант должен удовлетворить требование Бенефициара либо направить Бенефициару 

мотивированный отказ. Требование считается доставленным и в тех случаях, если оно 

поступило Гаранту, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или 

адресат не ознакомился с ним. 

6. Гарант отказывает в удовлетворении требований Бенефициара, если: 

• Требование не соответствует условиям гарантии; 

• Представлены не все документы, указанные в п. 4.2. гарантии; 

• Документы представлены по окончании определенного в гарантии срока. 

7. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром за невыполнение Гарантом 

обязательств по гарантии ограничиваются суммой, на которую выдана настоящая гарантия. 

Обязательства Гаранта по настоящей гарантии уменьшаются на сумму средств, фактически 

списанных по гарантии по требованию Бенефициара. 

8. В случае неисполнения Требования об уплате по настоящей гарантии в 

установленный срок Гарант обязуется уплатить пени Бенефициару в размере 0,1 (ноль целых 

одна десятая) процента от суммы, подлежащей уплате за каждый календарный день просрочки, 

начиная с 6 рабочего дня от даты получения Гарантом Требования Бенефициара по дату 

платежа по настоящей гарантии. 

9. По соглашению сторон предусматривается заключение договора предоставления 

банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его 

заключении. 

10. Изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают Гаранта от его 

обязательств по настоящей гарантии. 

11. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром прекращаются: 

• Уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана гарантия; 

• Окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана; 

• Вследствие отказа Бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее 

Гаранту; 

• Вследствие отказа Бенефициара от своих прав по гарантии, либо путем 

письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.  

12. Настоящая банковская гарантия выдана в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

                                                 
1 Под документом, подтверждающим полномочия единоличного исполнительного органа (или иного 

уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии, понимается подлинник решения об 

избрании, приказа о назначении, доверенности либо его заверенная бенефициаром копия. 
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13.  Все споры между Гарантом и Бенефициаром, вытекающие из настоящей банковской 

гарантии или связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 

14. Принадлежащее Бенефициару по данной гарантии право Требования к Гаранту 

может быть передано правопреемнику Бенефициара по Государственному контракту. 

Уполномоченное лицо Гаранта 

__________________                                                                                               

                                                                                               

Главный бухгалтер 

__________________                                                                                                 

    М.П. 

 
 

  _______________ 
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Обоснование 

невозможности соблюдения запрета на допуск программного обеспечения 

(далее – ПО), происходящего из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

 

В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и, руководствуясь 

порядком, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск 

программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236), Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации представляет 

обоснование невозможности соблюдения запрета на допуск программного 

обеспечения, происходящего из иностранных государств: 

 

Объект закупки: оказание услуг по предоставлению (продлению) 

неисключительных прав (лицензий) на использование программного 

обеспечения Microsoft и программных средств антивирусной защиты 

 

1. Объект закупки (лот) – WinSvrStd LicSAPk OLV D 3Y AqY1 AP 

2Proc**  

1.1. Обстоятельство, обусловливающее невозможность соблюдения 

запрета: 

Подпункт «б» пункта 2 Порядка подготовки обоснования невозможности 

соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236, а именно: 

программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр и которое 

соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное 

обеспечение, планируемое к закупке, по своим функциональным, техническим и 

(или) эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным 

Государственным заказчиком требованиям к планируемому к закупке 

программному обеспечению. 

1.2. Класс (классы) программного обеспечения: «Операционные 

системы». 

1.3. Требования к функциональным, техническим и 

эксплуатационным характеристикам программного обеспечения, 

являющегося объектом закупки: 

Серверная операционная система (далее – ОС) должна включать в себя и 

позволять: 
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- Централизованная консоль управления, предоставляющая единую 

точку доступа для контроля всех аспектов развертывания удаленных рабочих 

столов и управления ими. 

- Упрощенное развертывание и обновление инфраструктуры 

виртуальных рабочих столов, как в рамках пулов, так и для персонального 

использования. 

- Служба маршрутизации и удаленного доступа, служба 

унифицированного удаленного доступа. Возможность использовать DirectAccess 

и VPN совместно.  

- Упрощенная модель развертывания, управляемость, и 

масштабируемость на несколько серверов, которые делают его готовым к 

использованию вместе с облачными средами. 

- Возможность пользователей удаленных рабочих столов работать в 

полноценной среде через WAN-соединения, включая использование USB-

портов, поддержку различных интерфейсов в том числе Aero и 3D, возможности 

мультимедиа. Наличие функции, определяющей ширину доступной полосы 

пропускания между клиентом и сервером, и автоматически оптимизирующей 

работу. 

- Персонализация удаленных рабочих столов при помощи поддержки 

диска пользовательского профиля, в котором хранятся персональные настройки 

пользователя и кэш приложений между подключениями. 

- Инфраструктура обеспечения безопасности, одновременно 

использующая классификацию данных и централизованные политики доступа, а 

также позволяющая проводить аудит доступа к данным. Так же может 

применяться высокопроизводительное шифрование - выборочное на основе 

классификации файлов или полное, на уровне жестких дисков. 

- Возможность использования технологий виртуализации без 

приобретения дополнительных лицензий. 

- Динамическая миграция хранилищ виртуальных машин. 

Возможность без простоев перемещать виртуальные жесткие диски, 

подключенные к запущенным виртуальным машинам, в новое расположение для 

обновления или переноса хранилища, его обслуживания или перераспределения 

нагрузки. 

- Определение принадлежности устройства пользователю 

позволяющее администраторам определять основные устройства или группы 

устройств для пользователей или их групп. При их использовании пользователям 

будут доступны их перемещаемый профиль и перенаправленные папки. При 

входе с других устройств, доступен будет только локальный профиль, который 

автоматически удалится после выхода. 

- Возможность подключения к серверным ОС до 70 различных 

устройств. 

Приобретения дополнительных прав к имеющимся у Государственного 

заказчика лицензиям c технической поддержкой сроком на 3 года. 
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1.4. Функциональные, технические и (или) эксплуатационные 

характеристики, по которым программное обеспечение, соответствующее 

классу «Операционные системы», сведения о котором включены в реестр, 

не соответствует установленным Государственным заказчиком 

требованиям к программному обеспечению, являющимся объектом 

закупки: 

Исходя из анализа программ, указанных в Едином реестре российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в классе 

программ «Операционные системы», не выявлено не одного программного 

обеспечения, сведения о котором включены в Единый реестр и которое 

соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное 

обеспечение, планируемое к закупке, и которое по своим функциональным, 

техническим и эксплуатационным характеристикам могло бы соответствовать 

установленным Государственным заказчиком требованиям к планируемому к 

закупке программному обеспечению. 

Названия программного обеспечения, сведения о котором включены 

в реестр и которое соответствует тому же классу программного обеспечения, 

что и программное обеспечение, являющееся объектом закупки: 

1. RAIDIX 4.0 – это специфическая операционная система, 

предназначенная для создания серверов хранилищ данных и не предназначенная 

для установки на рабочие станции, не совместима с программным обеспечением, 

установленным у Государственного заказчика. 

2. Альт Линукс СПТ – данный программный комплекс не совместим с 

программным обеспечением, установленным у Государственного заказчика, так 

как создан на базе Linux и не соответствует характеристикам программного 

обеспечения, являющегося объектом закупки. 

3. Альт Линукс КДесктоп - данный программный комплекс не 

совместим с программным обеспечением, установленным у Государственного 

заказчика, так как создан на базе Linux и не соответствует характеристикам 

программного обеспечения, являющегося объектом закупки. 

4. Альт Линукс 7.0 Кентавр - данный программный комплекс не 

совместим с программным обеспечением, установленным у Государственного 

заказчика, так как создан на базе Linux и не соответствует характеристикам 

программного обеспечения, являющегося объектом закупки. 

5. Операционная система специального назначения «Astra Linux 

Special Edition» - данный программный комплекс не совместим с программным 

обеспечением, установленным у Государственного заказчика, так как создан на 

базе Linux и не соответствует характеристикам программного обеспечения, 

являющегося объектом закупки. 

 

2. Объект закупки (лот) – WinSvrStd SA OLV D 3Y AqY1 AP 2Proc* 

2.1. Обстоятельство, обусловливающее невозможность соблюдения 

запрета: 

Подпункт «б» пункта 2 Порядка подготовки обоснования невозможности 

соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из 
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иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236, а именно: 

программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр и которое 

соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное 

обеспечение, планируемое к закупке, по своим функциональным, техническим и 

(или) эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным 

заказчиком требованиям к планируемому к закупке программному обеспечению. 

2.2. Класс (классы) программного обеспечения: «Операционные 

системы». 

2.3. Требования к функциональным, техническим и 

эксплуатационным характеристикам программного обеспечения, 

являющегося объектом закупки: 

Серверная операционная система должна включать в себя и позволять: 

- Централизованная консоль управления, предоставляющая единую 

точку доступа для контроля всех аспектов развертывания удаленных рабочих 

столов и управления ими. 

- Упрощенное развертывание и обновление инфраструктуры 

виртуальных рабочих столов, как в рамках пулов, так и для персонального 

использования. 

- Служба маршрутизации и удаленного доступа, служба 

унифицированного удаленного доступа. Возможность использовать DirectAccess 

и VPN совместно.  

- Упрощенная модель развертывания, управляемость, и 

масштабируемость на несколько серверов, которые делают его готовым к 

использованию вместе с облачными средами. 

- Возможность пользователей удаленных рабочих столов работать в 

полноценной среде через WAN-соединения, включая использование USB-

портов, поддержку различных интерфейсов в том числе Aero и 3D, возможности 

мультимедиа. Наличие функции, определяющей ширину доступной полосы 

пропускания между клиентом и сервером, и автоматически оптимизирующей 

работу. 

- Персонализация удаленных рабочих столов при помощи поддержки 

диска пользовательского профиля, в котором хранятся персональные настройки 

пользователя и кэш приложений между подключениями. 

- Инфраструктура обеспечения безопасности, одновременно 

использующая классификацию данных и централизованные политики доступа, а 

также позволяющая проводить аудит доступа к данным. Так же может 

применяться высокопроизводительное шифрование - выборочное на основе 

классификации файлов или полное, на уровне жестких дисков. 

- Возможность использования технологий виртуализации без 

приобретения дополнительных лицензий. 

- Динамическая миграция хранилищ виртуальных машин. 

Возможность без простоев перемещать виртуальные жесткие диски, 

подключенные к запущенным виртуальным машинам, в новое расположение для 
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обновления или переноса хранилища, его обслуживания или перераспределения 

нагрузки. 

- Определение принадлежности устройства пользователю 

позволяющее администраторам определять основные устройства или группы 

устройств для пользователей или их групп. При их использовании пользователям 

будут доступны их перемещаемый профиль и перенаправленные папки. При 

входе с других устройств, доступен будет только локальный профиль, который 

автоматически удалится после выхода. 

Продление технической поддержки сроком на 3 года имеющихся 

лицензий. 

 

2.4. Функциональные, технические и (или) эксплуатационные 

характеристики, по которым программное обеспечение, соответствующее 

классу «Операционные системы», сведения о котором включены в реестр, 

не соответствует установленным заказчиком требованиям к программному 

обеспечению, являющимся объектом закупки: 

Исходя из анализа программ, указанных в Едином реестре российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в классе 

программ «Операционные системы», не выявлено не одного программного 

обеспечения, сведения о котором включены в Единый реестр и которое 

соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное 

обеспечение, планируемое к закупке, и которое по своим функциональным, 

техническим и эксплуатационным характеристикам могло бы  соответствовать 

установленным Заказчиком требованиям к планируемому к закупке 

программному обеспечению. 

Названия программного обеспечения, сведения о котором включены 

в реестр и которое соответствует тому же классу программного обеспечения, 

что и программное обеспечение, являющееся объектом закупки: 

1. RAIDIX 4.0 – это специфическая операционная система, 

предназначенная для создания серверов хранилищ данных и не предназначенная 

для установки на рабочие станции, не совместима с программным обеспечением, 

установленным у Государственного заказчика. 

2. Альт Линукс СПТ – данный программный комплекс не совместим с 

программным обеспечением, установленным у Государственного заказчика, так 

как создан на базе Linux и не соответствует характеристикам программного 

обеспечения, являющегося объектом закупки. 

3. Альт Линукс КДесктоп - данный программный комплекс не 

совместим с программным обеспечением, установленным у Государственного 

заказчика, так как создан на базе Linux и не соответствует характеристикам 

программного обеспечения, являющегося объектом закупки. 

4. Альт Линукс 7.0 Кентавр - данный программный комплекс не 

совместим с программным обеспечением, установленным у Государственного 

заказчика, так как создан на базе Linux и не соответствует характеристикам 

программного обеспечения, являющегося объектом закупки. 
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5. Операционная система специального назначения «Astra Linux 

Special Edition» - данный программный комплекс не совместим с программным 

обеспечением, установленным у Государственного заказчика, так как создан на 

базе Linux и не соответствует характеристикам программного обеспечения, 

являющегося объектом закупки. 

 

3. Объект закупки (лот) – WinRmtDsktpSrvcsCAL SA OLV D 3Y 

AqY1 AP DvcCAL* 

3.1. Обстоятельство, обусловливающее невозможность соблюдения 

запрета: 

Подпункт «б» пункта 2 Порядка подготовки обоснования невозможности 

соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236, а именно: 

программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр и которое 

соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное 

обеспечение, планируемое к закупке, по своим функциональным, техническим и 

(или) эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным 

заказчиком требованиям к планируемому к закупке программному обеспечению. 

3.2. Класс (классы) программного обеспечения: «Серверное и 

связующее ПО». 

3.3. Требования к функциональным, техническим и 

эксплуатационным характеристикам программного обеспечения, 

являющегося объектом закупки: 

Лицензии к стандартной ОС, обеспечивающие возможность удаленного 

подключения для необходимого количества пользователей. 

Предоставляет право пользователям удаленного доступа к программным 

средствам Windows: виртуальным декстопам, приложениям RemoteApp и 

удаленным рабочим столам, взаимодействовать с сервером внутри 

корпоративной сети или через Интернет. 

Продление технической поддержки сроком на 3 года имеющихся 

лицензий. 

 

3.4. Функциональные, технические и (или) эксплуатационные 

характеристики, по которым программное обеспечение, соответствующее 

классу «Серверное и связующее ПО», сведения о котором включены в 

реестр, не соответствует установленным Государственным заказчиком 

требованиям к программному обеспечению, являющимся объектом 

закупки: 

Исходя из анализа программ, указанных в Едином реестре российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в классе 

программ «Операционные системы», не выявлено не одного программного 

обеспечения, сведения о котором включены в Единый реестр и которое 

соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное 
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обеспечение, планируемое к закупке, и которое по своим функциональным, 

техническим и эксплуатационным характеристикам могло бы соответствовать 

установленным Государственным заказчиком требованиям к планируемому к 

закупке программному обеспечению. 

Названия программного обеспечения, сведения о котором включены в 

реестр и которое соответствует тому же классу программного обеспечения, что 

и программное обеспечение, являющееся объектом закупки: Dr.Web Server 

Security Suite, Dr.Web Mail Security Suite, Dr.Web Gateway Security Suite, Dr.Web 

CureNet!, RAIDIX 4.0, TrueConf Server, Глонасс контроль и учёт транспорта, 

Альт Линукс СПТ, Программный комплекс «KOMRAD Enterprise SIEM», Diasoft 

Framework, «Майнд», Отсутствует наличие возможности поддержки 

программных комплексов ARCGIS 10.2 и ERDAS, Логика СЭД. БП. СПО, 

InfoWatch Traffic Monitor Standard Solution, Naumen Contact Center, InfoWatch 

Traffic Monitor Enterprise Edition, Dr.Web AV-Desk, Азбука Серверный модуль, 

Программа квалифицированной электронной подписи Jinn-Server, Логика СЭД. 

СПО, Логика ЕСМ ASL . Электронный архив, ИнтеграВидео, ИнтеграВидео, 

Операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition», 

CommFort, ESIA-Bridge, Программа для ЭВМ «Универсальный узел 

коммутации», Унифицированные программные средства организации, контроля 

и управления вычислительным процессом в неоднородных вычислительных 

сетях ИВК ЮПИТЕР, Программный межсетевой экран Интернет Контроль 

Сервер, Программный комплекс обеспечения взаимодействия СЭД–СМЭВ ИВК 

ФЕДЕРАТОР, Альт Линукс Школьный, Автоматизированная информационно-

измерительная система коммерческого учета электроэнергии ПУМА (АИИС 

КУЭ ПУМА), Интеллект (Intellect), Комплекс гарантирования доступности АС и 

ИС SpareSync, Аксон Некст (Axxon Next), IP-АТС «Ideco PBX», Elecard Converter 

Studio Pro, AXELOT: RFID Server, Elecard StreamEye Studio, СДО «Пеликан», 

Highway SB, Интеллектуальная транспортная система, Synerdocs, CodecWorks 

Encoder, Сервер видеоконференций «Vinteo», V-Cinema, IPTVPORTAL 

Middleware, IPTVPORTAL CAS, Electronika Security Manager (ESM), EMS SQL 

Manager for PostgreSQL, AVReg, АПК УИСС «Паллада» с ППС «Ассамблея-

M4SL», СИБРУС, REC-IP, VideoMost Server, Автоматизированная 

информационная система диспетчеризации и управления удаленными 

объектами автоматизации (АИС СДиУ), ОРС Сервер для АРМ «Орион Про», 

Модуль интеграции «Орион Про». 

Все перечисленное программное обеспечение не соответствует 

техническим и эксплуатационным характеристикам программного обеспечения, 

являющегося объектом закупки, а именно: 

Лицензии к стандартной ОС, обеспечивающие возможность удаленного 

подключения для необходимого количества пользователей. 

Предоставляет право пользователям удаленного доступа к программным 

средствам Windows: виртуальным декстопам, приложениям RemoteApp и 

удаленным рабочим столам, взаимодействовать с сервером внутри 

корпоративной сети или через Интернет. 
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Продление технической поддержки сроком на 3 года имеющихся 

лицензий. 

 

4. Объект закупки (лот) – CoreCAL SA OLV D 3Y AqY1 AP 

DvcCAL* 

4.1. Обстоятельство, обусловливающее невозможность соблюдения 

запрета: 

Подпункт «б» пункта 2 Порядка подготовки обоснования невозможности 

соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236, а именно: 

программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр и которое 

соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное 

обеспечение, планируемое к закупке, по своим функциональным, техническим и 

(или) эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным 

заказчиком требованиям к планируемому к закупке программному обеспечению. 

4.2. Класс (классы) программного обеспечения: «Серверное и 

связующее ПО». 

4.3. Требования к функциональным, техническим и 

эксплуатационным характеристикам программного обеспечения, 

являющегося объектом закупки: 

Пакет стандартных клиентских лицензий для рабочих станций для доступа 

к серверным программам. 

Должен быть: 

- Доступ к серверной программе обеспечения доменной структуры 

ActiveDirectory; 

- Доступ к серверной программе платформы внутреннего портала; 

- Доступ к серверной программе управления рабочими станциями и серверами; 

- Доступ к серверной программе обмена сообщениями и организации аудио и 

видеоконференций; 

- Доступ к серверной программе системы защиты локальной сети от 

вмешательств извне и безопасной публикации различных видов сервисов. 

Продление технической поддержки сроком на 3 года имеющихся 

лицензий. 

4.4 Функциональные, технические и (или) эксплуатационные 

характеристики, по которым программное обеспечение, соответствующее 

классу «Серверное и связующее ПО», сведения о котором включены в 

реестр, не соответствует установленным Государственным заказчиком 

требованиям к программному обеспечению, являющимся объектом 

закупки: 

Исходя из анализа программ, указанных в Едином реестре российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в классе 

программ «Операционные системы», не выявлено не одного программного 

обеспечения, сведения о котором включены в Единый реестр и которое 
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соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное 

обеспечение, планируемое к закупке, и которое по своим функциональным, 

техническим и эксплуатационным характеристикам могло бы соответствовать 

установленным Государственным заказчиком требованиям к планируемому к 

закупке программному обеспечению. 

Названия программного обеспечения, сведения о котором включены 

в реестр и которое соответствует тому же классу программного обеспечения, 

что и программное обеспечение, являющееся объектом закупки: Dr.Web 

Server Security Suite, Dr.Web Mail Security Suite, Dr.Web Gateway Security Suite, 

Dr.Web CureNet!, RAIDIX 4.0, TrueConf Server, Глонасс контроль и учёт 

транспорта, Альт Линукс СПТ, Программный комплекс «KOMRAD Enterprise 

SIEM», Diasoft Framework, «Майнд», Отсутствует наличие возможности 

поддержки программных комплексов ARCGIS 10.2 и ERDAS, Логика СЭД. БП. 

СПО, InfoWatch Traffic Monitor Standard Solution, Naumen Contact Center, 

InfoWatch Traffic Monitor Enterprise Edition, Dr.Web AV-Desk, Азбука Серверный 

модуль, Программа квалифицированной электронной подписи Jinn-Server, 

Логика СЭД. СПО, Логика ЕСМ ASL . Электронный архив, ИнтеграВидео, 

ИнтеграВидео, Операционная система специального назначения «Astra Linux 

Special Edition», CommFort, ESIA-Bridge, Программа для ЭВМ «Универсальный 

узел коммутации», Унифицированные программные средства организации, 

контроля и управления вычислительным процессом в неоднородных 

вычислительных сетях ИВК ЮПИТЕР, Программный межсетевой экран 

Интернет Контроль Сервер, Программный комплекс обеспечения 

взаимодействия СЭД–СМЭВ ИВК ФЕДЕРАТОР, Альт Линукс Школьный, 

Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого 

учета электроэнергии ПУМА (АИИС КУЭ ПУМА), Интеллект (Intellect), 

Комплекс гарантирования доступности АС и ИС SpareSync, Аксон Некст (Axxon 

Next), IP-АТС «Ideco PBX», Elecard Converter Studio Pro, AXELOT: RFID Server, 

Elecard StreamEye Studio, СДО «Пеликан», Highway SB, Интеллектуальная 

транспортная система, Synerdocs, CodecWorks Encoder, Сервер 

видеоконференций «Vinteo», V-Cinema, IPTVPORTAL Middleware, 

IPTVPORTAL CAS, Electronika Security Manager (ESM), EMS SQL Manager for 

PostgreSQL, AVReg, АПК УИСС «Паллада» с ППС «Ассамблея-M4SL», 

СИБРУС, REC-IP, VideoMost Server, Автоматизированная информационная 

система диспетчеризации и управления удаленными объектами автоматизации 

(АИС СДиУ), ОРС Сервер для АРМ «Орион Про», Модуль интеграции «Орион 

Про». 

Все перечисленное программное не соответствует техническим и 

эксплуатационным характеристикам программного обеспечения, являющегося 

объектом закупки, а именно: 

Пакет стандартных клиентских лицензий для рабочих станций для доступа 

к серверным программам. 

Должен быть: 

- Доступ к серверной программе обеспечения доменной структуры 

ActiveDirectory; 
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- Доступ к серверной программе платформы внутреннего портала; 

- Доступ к серверной программе управления рабочими станциями и 

серверами; 

- Доступ к серверной программе обмена сообщениями и организации 

аудио и видеоконференций; 

- Доступ к серверной программе системы защиты локальной сети от 

вмешательств извне и безопасной  публикации различных видов сервисов. 

Продление технической поддержки сроком на 3 года имеющихся 

лицензий. 

 

5. Объект закупки (лот) – WINENT SA OLV D 3Y AqY1 AP* 

5.1. Обстоятельство, обусловливающее невозможность соблюдения 

запрета: 

Подпункт «б» пункта 2 Порядка подготовки обоснования невозможности 

соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236, а именно: 

программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр и которое 

соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное 

обеспечение, планируемое к закупке, по своим функциональным, техническим и 

(или) эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным 

Государственным заказчиком требованиям к планируемому к закупке 

программному обеспечению. 

5.2. Класс (классы) программного обеспечения: «Операционные 

системы». 

5.3. Требования к функциональным, техническим и 

эксплуатационным характеристикам программного обеспечения, 

являющегося объектом закупки: 

ОС должна обеспечить полную, гарантированную на 100% совместимость 

работы с ней имеющихся у Государственного заказчика приложений, 

разработанных для работы под ОС (Microsoft Windows: NT, 95/98, ME, 2000, XP, 

7, 8, 8.1, 10.) 

ОС должна обеспечивать полную поддержку современных стандартов, в 

том числе стандарта чтения DVD-дисков UDF 2.01, стандарта форматирования 

записываемых DVD для файловой системы FAT32, интерфейса DirectX® 8, а 

также стандартов InfraredDataAssociation (IrDA), стандарта беспроводной связи 

IEEE 802.11, «Wi-Fi», UniversalSerialBus (USB)и быстродействующей шины 

IEEE 1394. 

ОС должна быть обеспечена такими технологиями, как: 

-Увеличение изображения экрана; 

-Переключение изображения в режим «Чёрное/Белое»; 

-Сигналы вспышки; 

-Доступ ко всем функциям ОС посредством клавиатуры; 
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-«Залипание» клавиш (режим ввода клавишных комбинаций без 

непосредственного удержания клавиш-модификаторов (Ctrl / Alt / Shift). 

ОС должна обеспечивать многопользовательскую работу и быструю смену 

пользователей компьютера. 

ОС должна поддерживать автоматическое принудительное 

восстановление системных файлов в случае их несанкционированной 

перезаписи. 

Для контроля работы запускаемого под управлением ОС программного 

обеспечения в целях предотвращения запуска вирусов, «троянских» и иных 

вредоносных программ она должна обладать встроенными средствами 

идентификации возможности и безопасности использования ПО в 

рассматриваемой вычислительной среде. 

ОС должна своими встроенными средствами предоставлять пользователям 

возможность криптографической защиты своих файлов от 

несанкционированного использования путем их кодирования (шифрования) 

ключом, генерируемым случайным образом. Данное шифрование должно быть 

подконтрольно и прозрачно для обращающегося к нему пользователя. Средства 

управления файловой системой ОС должны также позволять доступ к закрытому 

документу (зашифрованному файлу) нескольким пользователям. 

ОС должна обладать встроенными средствами защиты данных, 

передаваемых как по локальной сети, так и по сети Интернет (с использованием 

IP протокола), позволяющими, в том числе, организацию безопасных 

виртуальных частных сетей (VPN). 

Помимо средств восстановления системы и во взаимодействии с ними, ОС 

должна обладать встроенными средствами диагностирования неполадок 

персонального компьютера (далее – ПК) и основных и периферийных устройств. 

В целях обеспечения восстановления системы после сбоя ОС должна 

позволять загрузку базовой конфигурации с настройками по умолчанию, 

минимальным набором драйверов устройств и минимально необходимой 

поддержкой графического интерфейса (так называемый «безопасный режим»). 

ОС должна предоставлять пользователю как возможности управления 

посредством ввода системы команд в режиме командной строки, так и штатно 

поддерживать дружественный пользователю графический интерфейс, 

позволяющий легкое переключение между запущенными пользователем 

процессами (задачами). Язык интерфейса - русский. 

ОС должна иметь дружественную пользователю систему представления 

полной документации по работе с ней в режиме так называемой «помощи» 

(Help). Графический интерфейс ОС должен иметь систему встроенного 

динамического объединения и упрощения представления типичных задач, 

включая возможность объединенного запуска нескольких задач одной 

«кнопкой», а также систему простых визуальных подсказок. 

ОС должна штатно поддерживать как отображение своего графического 

интерфейса, так и отображение интерфейсов запущенных под ее управлением 

задач, как минимум, на двух устройствах системы отображения информации 
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(например,  

2-х мониторах или мониторе и проекторе), управляемых одним видеоадаптером. 

С учетом встроенных криптографических средств ОС должна 

поддерживать безопасную работу управляемого ПК в беспроводных сетях. 

ОС компьютера, подключенного к локальной сети, должна поддерживать 

взаимодействие с ОС других сетевых компьютеров на равноправной основе и 

осуществлять общий доступ ко всем доступным сетевым ресурсам (папкам, 

принтерам и периферийным устройствам). 

ОС должна реализовывать функции брандмауэра клиентских систем, 

способного защитить сеть уровня рабочей группы от наиболее 

распространенных видов атак из сети Интернет. 

ОС должна предоставлять пользователю возможность (в рамках так 

называемого виртуального сеанса) получать доступ к своему компьютеру и 

любым размещенным на нем программам и данным, с другого компьютера, 

работающего под управлением ОС и подключенного через сеть к компьютеру 

пользователя. 

Вне зависимости от типа подключения сети рабочей группы к сети Internet 

(по коммутируемым каналам или через широкополосное подключение) ОС 

должна обеспечивать поддержку служб преобразования сетевых адресов, 

адресации и разрешения имен для всех компьютеров в сети, позволяя им 

совместно использовать одно подключение. 

ОС должна предоставлять пользователю возможность работы с 

выбранными им папками и документами, физически хранящимися на сетевых 

ресурсах, даже в период отсутствия у него соединения с сетью. В том числе ОС 

должна поддерживать автономный (вне периода подключения) просмотр 

выбранных заранее веб-страниц (с поддержкой находящихся на них графики) 

При входе компьютера в сеть ОС должна обеспечивать автоматическое 

сравнение файлов и папок, использовавшихся пользователем автономно с их 

версиями, находящимися в сети, по итогам которого будет производиться 

обновление в заданном пользователем режиме. 

ОС должна поддерживать возможности публикации файлов и папок в 

любой веб-службе, использующей протокол WebDAV. 

Продление технической поддержки сроком на 3 года имеющихся 

лицензий. 

5.4. Функциональные, технические и (или) эксплуатационные 

характеристики, по которым программное обеспечение, соответствующее 

классу «Операционные системы», сведения о котором включены в реестр, 

не соответствует установленным Государственным заказчиком 

требованиям к программному обеспечению, являющимся объектом 

закупки: 

Исходя из анализа программ, указанных в Едином реестре российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в классе 

программ «Операционные системы», не выявлено не одного программного 

обеспечения, сведения о котором включены в Единый реестр и которое 

соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное 
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обеспечение, планируемое к закупке, и которое по своим функциональным, 

техническим и эксплуатационным характеристикам могло бы соответствовать 

установленным Государственным заказчиком требованиям к планируемому к 

закупке программному обеспечению. 

Названия программного обеспечения, сведения о котором включены 

в реестр и которое соответствует тому же классу программного обеспечения, 

что и программное обеспечение, являющееся объектом закупки: 

1. RAIDIX 4.0 – это специфическая операционная система, 

предназначенная для создания серверов хранилищ данных и не предназначенная 

для установки на рабочие станции. Не совместима с программным 

обеспечением, установленным у Государственного заказчика 

2. Альт Линукс СПТ – данный программный комплекс не совместим с 

программным обеспечением, установленным у Государственного заказчика, так 

как создан на базе Linux и не соответствует характеристикам программного 

обеспечения, являющегося объектом закупки. 

3. Альт Линукс КДесктоп - данный программный комплекс не 

совместим с программным обеспечением, установленным у Государственного 

заказчика, так как создан на базе Linux и не соответствует характеристикам 

программного обеспечения, являющегося объектом закупки. 

4. Альт Линукс 7.0 Кентавр - данный программный комплекс не 

совместим с программным обеспечением, установленным у Государственного 

заказчика, так как создан на базе Linux и не соответствует характеристикам 

программного обеспечения, являющегося объектом закупки. 

5. Операционная система специального назначения «Astra Linux 

Special Edition» - данный программный комплекс не совместим с программным 

обеспечением, установленным у Государственного заказчика, так как создан на 

базе Linux и не соответствует характеристикам программного обеспечения, 

являющегося объектом закупки. 

 

6. Объект закупки (лот) – OfficeStd SA OLV D 3Y AqY1 AP* 

6.1. Обстоятельство, обусловливающее невозможность соблюдения 

запрета: 

Подпункт «б» пункта 2 Порядка подготовки обоснования невозможности 

соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236, а именно: 

программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр и которое 

соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное 

обеспечение, планируемое к закупке, по своим функциональным, техническим и 

(или) эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным 

Государственным заказчиком требованиям к планируемому к закупке 

программному обеспечению. 
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6.2. Класс (классы) программного обеспечения: «Офисные 

приложения». 

6.3. Требования к функциональным, техническим и 

эксплуатационным характеристикам программного обеспечения, 

являющегося объектом закупки: 

Лицензия должна предоставлять возможность использования пакета 

офисного программного обеспечения, который должен содержать в себе 

средства и инструменты для работы с текстовыми документами (включая 

документы Word в том числе форматов .doc и .docx без необходимости 

конвертирования форматов), электронными таблицами и анализом данных с 

количеством строк в электронной таблице не менее одного миллиона и 

количеством столбцов не менее шестнадцати тысяч (включая документы Excel в 

том числе форматов .xls и .xlsx без необходимости конвертирования форматов), 

создания и проведения презентаций (включая презентации PowerPoint, в том 

числе форматов .ppt и .pptx без необходимости конвертирования форматов), 

хранения и совместной работы с текстовыми, графическими и видео-заметками. 

Все приложения пакета офисного программного обеспечения должны 

поддерживать технологию управления правами доступа к документам и 

сообщениям электронной почты, совместимую с Active Directory. 

В пакете офисного программного обеспечения должен присутствовать 

набор инструментов для управления корпоративной и личной электронной 

почтой; 

В пакете офисного программного обеспечения должна присутствовать 

поддержка открытых форматов Open Office XML (без промежуточной 

конвертации) и OpenDocument (непосредственно или с помощью 

дополнительных программных модулей). 

Набор офисных приложений: текстовый редактор, редактор таблиц, 

почтовый клиент, редактор презентаций, приложение для создания публикаций. 

Возможность централизованной активации с использованием службы 

управления лицензиями. 

Возможность программирования макросов на языке Visual Basic. 

Поддерживаемые ОС (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 

Windows 8.1, Windows 10). 

Поддержка 32-х и 64-х битного режима работы. 

Получение данных при помощи PowerPivot (средства расширенной 

аналитической обработки данных электронных таблиц). 

В редакторе текста доступны функции: 

-вставки и редактирования диаграмм, геометрических фигур; 

-вставки спецсимволов и формул; 

-настройки обтекания текстом изображений, фигур, таблиц; 

-рецензирования, добавления комментариев и сравнения документов; 

-разбивки текста по колонкам; 

-редактирования параметров таблицы в документе. 

В редакторе таблиц доступны функции: 

-редактирования границ ячеек, таблицы; 
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-копирования и растягивание формул; 

-создание сводных таблиц; 

-изменения названия, порядка листов таблицы; 

-построения диаграмм и графиков; 

-фильтрации и сортировки данных. 

Все приложения пакета офисного программного обеспечения должны 

иметь интерфейс на русском языке; 

Все приложения пакета офисного программного обеспечения должны 

поддерживать ключи многократной установки. 

Продление технической поддержки сроком на 3 года имеющихся 

лицензий. 

6.4. Функциональные, технические и (или) эксплуатационные 

характеристики, по которым программное обеспечение, соответствующее 

классу «Офисные приложения», сведения о котором включены в реестр, не 

соответствует установленным Государственным заказчиком требованиям к 

программному обеспечению, являющимся объектом закупки: 

Все приложения пакета офисного программного обеспечения должны 

поддерживать технологию управления правами доступа к документам и 

сообщениям электронной почты, совместимую с Active Directory. 

Набор офисных приложений должен иметь: текстовый редактор, редактор 

таблиц, почтовый клиент, редактор презентаций, приложение для создания 

публикаций. Возможность централизованной активации с использованием 

службы управления лицензиями. 

Возможность программирования макросов на языке Visual Basic. 

Поддерживаемые ОС (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 

Windows 8.1, Windows 10). 

Поддержка 32-х и 64-х битного режима работы. 

Получение данных при помощи PowerPivot (средства расширенной 

аналитической обработки данных электронных таблиц). 

В редакторе текста доступны функции: 

-вставки и редактирования диаграмм, геометрических фигур; 

-вставки спецсимволов и формул; 

-настройки обтекания текстом изображений, фигур, таблиц; 

-рецензирования, добавления комментариев и сравнения документов; 

-разбивки текста по колонкам; 

-редактирования параметров таблицы в документе. 

В редакторе таблиц доступны функции: 

-редактирования границ ячеек, таблицы; 

-копирования и растягивание формул; 

-создание сводных таблиц; 

-изменения названия, порядка листов таблицы; 

-построения диаграмм и графиков; 

-фильтрации и сортировки данных. 
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Исходя из анализа программ, указанных в Едином реестре российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в классе 

программ «Офисные приложения», не выявлено не одного программного 

обеспечения, сведения о котором включены в Единый реестр и которое 

соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное 

обеспечение, планируемое к закупке, и которое по своим функциональным, 

техническим и эксплуатационным характеристикам могло  соответствовать 

установленным Государственным заказчиком требованиям к планируемому к 

закупке программному обеспечению. 

Названия программного обеспечения, сведения о котором включены 

в реестр и которое соответствует тому же классу программного обеспечения, 

что и программное обеспечение, являющееся объектом закупки: 

1) МойОфис Стандартный - данный программный комплекс не совместим 

с программным обеспечением, установленным у заказчика, и не 

соответствует характеристикам программного обеспечения, являющегося 

объектом закупки. 

2) МойОфис Профессиональный - данный программный комплекс не 

совместим с программным обеспечением, установленным у заказчика и не 

соответствует характеристикам программного обеспечения, являющегося 

объектом закупки. 

3) МойОфис Частное облако - данный программный комплекс не 

совместим с программным обеспечением, установленным у заказчика и не 

соответствует характеристикам программного обеспечения, являющегося 

объектом закупки. 

4) МойОФис Хранилище - данный программный комплекс не совместим с 

программным обеспечением, установленным у заказчика и не 

соответствует характеристикам программного обеспечения, являющегося 

объектом закупки. 

5) МойОфис Почта - данный программный комплекс не совместим с 

программным обеспечением, установленным у заказчика и не соответствует 

характеристикам программного обеспечения, являющегося объектом закупки. 

7. Объект закупки (лот) – ExchgSvrEnt SA OLV D 3Y AqY1 AP* 

7.1. Обстоятельство, обусловливающее невозможность соблюдения 

запрета: 

Подпункт «б» пункта 2 Порядка подготовки обоснования невозможности 

соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236, а именно: 

программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр и которое 

соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное 

обеспечение, планируемое к закупке, по своим функциональным, техническим и 

(или) эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным 

Государственным заказчиком требованиям к планируемому к закупке 

программному обеспечению. 
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7.2. Класс (классы) программного обеспечения: «Серверное и 

связующее ПО». 

7.3. Требования к функциональным, техническим и 

эксплуатационным характеристикам программного обеспечения, 

являющегося объектом закупки: 

Должен быть реализован функционал голосовых почтовых ящиков и 

голосовое управление (на русском языке). 

Должно быть возможно обеспечить сквозной поиск по почтовым ящикам, 

архивам почты и личным папкам пользователей вне зависимости от их 

расположения (на рабочей станции или на сервере, в активном почтовом ящике 

или в архиве). 

Должна присутствовать система контроля за утечкой данных из 

внутренней сети, по ключевым словам, и типам файлов. 

Должно быть обеспечено функционирование системы в 64-х битной среде. 

Должна быть обеспечена возможность интеграции Active Directory для 

аутентификации и разграничения прав пользователей. 

Почтовая система должна поддерживать разнесение различных 

функциональных ролей на разные физические сервера без потери 

функциональности. 

Права использования должны включать возможность продолжения 

использования программного обеспечения после модернизации 

компьютера/сервера, а также возможность переноса программного обеспечения 

с одного компьютера/сервера на другой. 

Встроенный локальный функционал защиты от вредоносных программ, 

для обеспечения многоуровневой защиты.  

Почтовая система должна поддерживать создание нескольких адресных 

листов с гибким алгоритмом определения членства, их объединения в адресные 

книги.  

Почтовая система должна обеспечивать разграничение доступа к 

адресным книгам. 

Почтовая система должна обладать функционалам политик адресов 

почтовых ящиков, для обеспечения схемы наименования. 

Почтовая система должна обладать транзакционными базами данных 

почтовых ящиков. 

Почтовая система должна обладать технологией, позволяющей обеспечить 

отказоустойчивость без необходимости общего хранилища данных. 

Почтовая система должна обладать возможностью разделения служб, 

обеспечивающих работу почтового сервиса по ролям. 

Почтовая система должна обладать технологией, позволяющей без 

дополнительного ПО поддерживать 2 и более актуальные копии баз данных 

почтовых ящиков. Должна быть возможность включения отложенной 

синхронизации одной или нескольких баз данных с произвольным интервалом 

задержки. 

Продление технической поддержки сроком на 3 года имеющихся 

лицензий. 
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7.4. Функциональные, технические и (или) эксплуатационные 

характеристики, по которым программное обеспечение, соответствующее 

классу «Серверное и связующее программное обеспечение», сведения о 

котором включены в реестр, не соответствует установленным 

Государственным заказчиком требованиям к программному обеспечению, 

являющимся объектом закупки: 

Исходя из анализа программ, указанных в Едином реестре российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в классе 

программ «Операционные системы», не выявлено не одного программного 

обеспечения, сведения о котором включены в Единый реестр и которое 

соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное 

обеспечение, планируемое к закупке, и которое по своим функциональным, 

техническим и эксплуатационным характеристикам могло бы соответствовать 

установленным Государственным заказчиком требованиям к планируемому к 

закупке программному обеспечению. 

Названия программного обеспечения, сведения о котором включены в 

реестр и которое соответствует тому же классу программного обеспечения, что 

и программное обеспечение, являющееся объектом закупки: Dr.Web Server 

Security Suite, Dr.Web Mail Security Suite, Dr.Web Gateway Security Suite, Dr.Web 

CureNet!, RAIDIX 4.0, TrueConf Server, Глонасс контроль и учёт транспорта, 

Альт Линукс СПТ, Программный комплекс «KOMRAD Enterprise SIEM», Diasoft 

Framework, «Майнд», Отсутствует наличие возможности поддержки 

программных комплексов ARCGIS 10.2 и ERDAS, Логика СЭД. БП. СПО, 

InfoWatch Traffic Monitor Standard Solution, Naumen Contact Center, InfoWatch 

Traffic Monitor Enterprise Edition, Dr.Web AV-Desk, Азбука Серверный модуль, 

Программа квалифицированной электронной подписи Jinn-Server, Логика СЭД. 

СПО, Логика ЕСМ ASL . Электронный архив, ИнтеграВидео, ИнтеграВидео, 

Операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition», 

CommFort, ESIA-Bridge, Программа для ЭВМ «Универсальный узел 

коммутации», Унифицированные программные средства организации, контроля 

и управления вычислительным процессом в неоднородных вычислительных 

сетях ИВК ЮПИТЕР, Программный межсетевой экран Интернет Контроль 

Сервер, Программный комплекс обеспечения взаимодействия СЭД–СМЭВ ИВК 

ФЕДЕРАТОР, Альт Линукс Школьный, Автоматизированная информационно-

измерительная система коммерческого учета электроэнергии ПУМА (АИИС 

КУЭ ПУМА), Интеллект (Intellect), Комплекс гарантирования доступности АС и 

ИС SpareSync, Аксон Некст (Axxon Next), IP-АТС «Ideco PBX», Elecard Converter 

Studio Pro, AXELOT: RFID Server, Elecard StreamEye Studio, СДО «Пеликан», 

Highway SB, Интеллектуальная транспортная система, Synerdocs, CodecWorks 

Encoder, Сервер видеоконференций «Vinteo», V-Cinema, IPTVPORTAL 

Middleware, IPTVPORTAL CAS, Electronika Security Manager (ESM), EMS SQL 

Manager for PostgreSQL, AVReg, АПК УИСС «Паллада» с ППС «Ассамблея-

M4SL», СИБРУС, REC-IP, VideoMost Server, Автоматизированная 

информационная система диспетчеризации и управления удаленными 
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объектами автоматизации (АИС СДиУ), ОРС Сервер для АРМ «Орион Про», 

Модуль интеграции «Орион Про». 

Все перечисленное программное не соответствует техническим и 

эксплуатационным характеристикам программного обеспечения, являющегося 

объектом закупки, а именно: 

Должен быть реализован функционал голосовых почтовых ящиков и 

голосовое управление (на русском языке). 

Должно быть возможно обеспечить сквозной поиск по почтовым ящикам, 

архивам почты и личным папкам пользователей вне зависимости от их 

расположения (на рабочей станции или на сервере, в активном почтовом ящике 

или в архиве). 

Должна присутствовать система контроля за утечкой данных из 

внутренней сети по ключевым словам и типам файлов. 

Должно быть обеспечено функционирование системы в 64-х битной среде. 

Должна быть обеспечена возможность интеграции Active Directory для 

аутентификации и разграничения прав пользователей. 

Почтовая система должна поддерживать разнесение различных 

функциональных ролей на разные физические сервера без потери 

функциональности. 

Права использования должны включать возможность продолжения 

использования программного обеспечения после модернизации 

компьютера/сервера, а также возможность переноса программного обеспечения 

с одного компьютера/сервера на другой. 

Встроенный локальный функционал защиты от вредоносных программ, 

для обеспечения многоуровневой защиты.  

Почтовая система должна поддерживать создание нескольких адресных 

листов с гибким алгоритмом определения членства, их объединения в адресные 

книги.  

Почтовая система должна обеспечивать разграничение доступа к 

адресным книгам. 

Почтовая система должна обладать функционалам политик адресов 

почтовых ящиков, для обеспечения схемы наименования. 

Почтовая система должна обладать транзакционными базами данных 

почтовых ящиков. 

Почтовая система должна обладать технологией, позволяющей обеспечить 

отказоустойчивость без необходимости общего хранилища данных. 

Почтовая система должна обладать возможностью разделения служб, 

обеспечивающих работу почтового сервиса по ролям. 

Почтовая система должна обладать технологией, позволяющей без 

дополнительного ПО поддерживать 2 и более актуальные копии баз данных 

почтовых ящиков. Должна быть возможность включения отложенной 

синхронизации одной или нескольких баз данных с произвольным интервалом 

задержки. 

 

8. Объект закупки (лот) – SQLSvrStd SA OLV D 3Y AqY1 AP* 
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8.1. Обстоятельство, обусловливающее невозможность соблюдения 

запрета: 

Подпункт «б» пункта 2 Порядка подготовки обоснования невозможности 

соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236, а именно: 

программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр и которое 

соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное 

обеспечение, планируемое к закупке, по своим функциональным, техническим и 

(или) эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным 

Государственным заказчиком требованиям к планируемому к закупке 

программному обеспечению.  

 

8.2. Класс (классы) программного обеспечения: «Системы управления 

базами данных». 

8.3. Требования к функциональным, техническим и 

эксплуатационным характеристикам программного обеспечения, 

являющегося объектом закупки: 

Система должна передавать данные в распределенных сетях. 

Должна быть развитая система уведомлений. 

Должна быть возможность извлечения, преобразования и загрузки для 

хранилищ данных и интеграции данных в масштабе предприятия. 

Должна быть возможность аналитической обработки в реальном времени 

(OLAP) для быстрого, сложного анализа больших и смешанных наборов данных, 

использующая многомерное хранение. 

Должно быть наличие решения для создания, управления и доставки как 

традиционных бумажных отчётов, так и интерактивных, основанных на 

технологии WWW отчётов. 

Инструменты управления должны включать средства управления для 

развитого управления и настройки баз данных. 

Должна поддерживаться тесная интеграция с такими инструментами, как 

системы мониторинга производительности и доступности сервисов, системы 

управления и удаленной инсталляции приложений, порталы, системы 

управления проектами и коммуникационные системы. 

Должна поддерживать возможность интеграции с системами управления 

базами данных (далее – СУБД) других производителей для изъятия данных и их 

обработки, и анализа. 

Должна обеспечиваться возможность получения данных из электронных 

таблиц Excel. 

Должна поддерживаться возможность интеграции с источниками 

геоинформационных данных и использование этих данных при анализе. 

Должна поддерживаться возможность обработки событий в реальном 

времени с помощью запросов с отправкой заданных результатов в сторонние 

системы. 
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Должна быть обеспечена совместимость с технологией dotNET для 

предоставления сквозных возможностей разработки приложений. 

Программная платформа должна обеспечивать полную совместимость с 

технологией ActiveDirectory. 

Должна обеспечиваться возможность построения активного кластера 

серверов СУБД с числом узлов. 

Должны поддерживаться платформы x32 и x64. 

Поддержка гибридных сценариев работы СУБД при использовании 

частного облака. 

Продление технической поддержки сроком на 3 года имеющихся 

лицензий. 

8.4. Функциональные, технические и (или) эксплуатационные 

характеристики, по которым программное обеспечение, соответствующее 

классу «Системы управления базами данных», сведения о котором 

включены в реестр, не соответствует установленным Государственным 

заказчиком требованиям к программному обеспечению, являющимся 

объектом закупки: 

Исходя из анализа программ, указанных в Едином реестре российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в классе 

программ «Офисные приложения», не выявлено не одного программного 

обеспечения, сведения о котором включены в Единый реестр и которое 

соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное 

обеспечение, планируемое к закупке, и которое по своим функциональным, 

техническим и эксплуатационным характеристикам могло бы соответствовать 

установленным Государственным заказчиком требованиям к планируемому к 

закупке программному обеспечению. 

Названия программного обеспечения, сведения о котором включены 

в реестр и которое соответствует тому же классу программного обеспечения, 

что и программное обеспечение, являющееся объектом закупки: 

1. СУБД Prostgres Pro - данный программный комплекс не совместим с 

программным обеспечением, установленным у Государственного 

заказчика, и не соответствует характеристикам программного 

обеспечения, являющегося объектом закупки. 

2. Система управления базами данных «Ред База Данных» - данный 

программный комплекс не совместим с программным обеспечением, 

установленным у Государственного заказчика, и не соответствует 

характеристикам программного обеспечения, являющегося объектом 

закупки. 

3. Объектно-реляционная NoSQL СУБД ARL - данный программный 

комплекс не совместим с программным обеспечением, установленным 

у Государственного заказчика, и не соответствует характеристикам 

программного обеспечения, являющегося объектом закупки. 

4. Реляционная система управления базами данных Линтер версия 5.9 

(РСУБД ЛИНТЕР версия 5.9, RDBMS Linter SQL 5.9) - данный 

программный комплекс не совместим с программным обеспечением, 
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установленным у Государственного заказчика, и не соответствует 

характеристикам программного обеспечения, являющегося объектом 

закупки. 

5. Реляционная система управления базами данных Линтер версия 6.0 

(РСУБД ЛИНТЕР версия 6.0, RDBMS Linter SQL 6.0) - данный 

программный комплекс не совместим с программным обеспечением, 

установленным у Государственного заказчика, и не соответствует 

характеристикам программного обеспечения, являющегося объектом 

закупки. 

6. Реляционная система управления базами данных Линтер версия 6.0 

(РСУБД ЛИНТЕР версия 6.0, RDBMS Linter SQL 6.0) - данный 

программный комплекс не совместим с программным обеспечением, 

установленным у Государственного заказчика, и не соответствует 

характеристикам программного обеспечения, являющегося объектом 

закупки. 

7. Реляционная система управления базами данных Линтер версия 6.1 

(РСУБД ЛИНТЕР версия 6.1, RDBMS Linter SQL 6.1) - данный 

программный комплекс не совместим с программным обеспечением, 

установленным у Государственного заказчика, и не соответствует 

характеристикам программного обеспечения, являющегося объектом 

закупки. 

8. Инструментальная система управления базами данных «CronosPro» - 

данный программный комплекс не совместим с программным 

обеспечением, установленным у Государственного заказчика, и не 

соответствует характеристикам программного обеспечения, 

являющегося объектом закупки. 

9. Инструментальная система управления базами данных ЛИНТЕР 

БАСТИОН, RDMBS Linter Bastion) - данный программный комплекс не 

совместим с программным обеспечением, установленным у 

Государственного заказчика, и не соответствует характеристикам 

программного обеспечения, являющегося объектом закупки. 

 

9. Объект закупки (лот) – SQLCAL SA OLV D 3Y AqY1 AP 

DvcCAL* 

9.1. Обстоятельство, обусловливающее невозможность соблюдения 

запрета: 

Подпункт «б» пункта 2 Порядка подготовки обоснования невозможности 

соблюдения запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236, а именно: 

программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр и которое 

соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное 

обеспечение, планируемое к закупке, по своим функциональным, техническим и 

(или) эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным 
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Государственным заказчиком требованиям к планируемому к закупке 

программному обеспечению. 

9.2. Класс (классы) программного обеспечения: «Серверное и 

связующее ПО». 

9.3. Требования к функциональным, техническим и 

эксплуатационным характеристикам программного обеспечения, 

являющегося объектом закупки: 

Права использования клиентского доступа к системам реляционных баз 

данных. 

Лицензия должна обеспечивать доступ пользователей с одного устройства 

к Системе реляционных баз данных. 

Продление технической поддержки сроком на 3 года имеющихся 

лицензий. 

9.4. Функциональные, технические и (или) эксплуатационные 

характеристики, по которым программное обеспечение, соответствующее 

классу «Серверное и связующее ПО», сведения о котором включены в 

реестр, не соответствует установленным Государственным заказчиком 

требованиям к программному обеспечению, являющимся объектом 

закупки: 

Исходя из анализа программ, указанных в Едином реестре российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в классе 

программ «Операционные системы», не выявлено не одного программного 

обеспечения, сведения о котором включены в Единый реестр и которое 

соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное 

обеспечение, планируемое к закупке, и которое по своим функциональным, 

техническим и эксплуатационным характеристикам могло бы соответствовать 

установленным Государственным заказчиком требованиям к планируемому к 

закупке программному обеспечению. 

Названия программного обеспечения, сведения о котором включены в 

реестр и которое соответствует тому же классу программного обеспечения, что 

и программное обеспечение, являющееся объектом закупки: Dr.Web Server 

Security Suite, Dr.Web Mail Security Suite, Dr.Web Gateway Security Suite, Dr.Web 

CureNet!, RAIDIX 4.0, TrueConf Server, Глонасс контроль и учёт транспорта, 

Альт Линукс СПТ, Программный комплекс «KOMRAD Enterprise SIEM», Diasoft 

Framework, «Майнд», Отсутствует наличие возможности поддержки 

программных комплексов ARCGIS 10.2 и ERDAS, Логика СЭД. БП. СПО, 

InfoWatch Traffic Monitor Standard Solution, Naumen Contact Center, InfoWatch 

Traffic Monitor Enterprise Edition, Dr.Web AV-Desk, Азбука Серверный модуль, 

Программа квалифицированной электронной подписи Jinn-Server, Логика СЭД. 

СПО, Логика ЕСМ ASL . Электронный архив, ИнтеграВидео, ИнтеграВидео, 

Операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition», 

CommFort, ESIA-Bridge, Программа для ЭВМ «Универсальный узел 

коммутации», Унифицированные программные средства организации, контроля 

и управления вычислительным процессом в неоднородных вычислительных 

сетях ИВК ЮПИТЕР, Программный межсетевой экран Интернет Контроль 
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Сервер, Программный комплекс обеспечения взаимодействия СЭД–СМЭВ ИВК 

ФЕДЕРАТОР, Альт Линукс Школьный, Автоматизированная информационно-

измерительная система коммерческого учета электроэнергии ПУМА (АИИС 

КУЭ ПУМА), Интеллект (Intellect), Комплекс гарантирования доступности АС и 

ИС SpareSync, Аксон Некст (Axxon Next), IP-АТС «Ideco PBX», Elecard Converter 

Studio Pro, AXELOT: RFID Server, Elecard StreamEye Studio, СДО «Пеликан», 

Highway SB, Интеллектуальная транспортная система, Synerdocs, CodecWorks 

Encoder, Сервер видеоконференций «Vinteo», V-Cinema, IPTVPORTAL 

Middleware, IPTVPORTAL CAS, Electronika Security Manager (ESM), EMS SQL 

Manager for PostgreSQL, AVReg, АПК УИСС «Паллада» с ППС «Ассамблея-

M4SL», СИБРУС, REC-IP, VideoMost Server, Автоматизированная 

информационная система диспетчеризации и управления удаленными 

объектами автоматизации (АИС СДиУ), ОРС Сервер для АРМ «Орион Про», 

Модуль интеграции «Орион Про». 

Все перечисленное программное не соответствует техническим и 

эксплуатационным характеристикам программного обеспечения, являющегося 

объектом закупки, а именно: 

Права использования клиентского доступа к системам реляционных баз 

данных. 

Лицензия должна обеспечивать доступ пользователей с одного устройства 

к Системе реляционных баз данных. 

Продление технической поддержки сроком на 3 года имеющихся 

лицензий. 

 

*Эквивалент недопустим в виду продления прав на использование и 

воспроизведение имеющегося лицензионного программного обеспечения в 

рамках ранее заключенного соглашения Enterprise Agreement (EA)  

№ E4275472. 

**Эквивалент недопустим в виду приобретения дополнительных прав на 

программное обеспечение к имеющемуся лицензионному программному 

обеспечению, которое полностью совместимо с операционными системами и 

инфраструктурой заказчика. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


