автономная некоммерческая организация
«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»

УТВЕРЖДАЮ:
первый заместитель руководителя
автономной некоммерческой организации
«Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации»
__________________ О.В.Войтенко
22 декабря 2015 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

о запросе цен на поставку оборудования, выполнение работ по его установке и настройке, предоставление
программного обеспечения и передаче неисключительных прав на его использование, выполнение работ по
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инфраструктуры
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некоммерческой
организации
«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», а также обеспечение технической
поддержки.
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Автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации» приглашает юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей,
которые соответствуют требованиям, установленным настоящей Документацией, принять участие в запросе
цен на поставку оборудования, выполнение работ по его установке и настройке, предоставление
программного обеспечения и передаче неисключительных прав на его использование, выполнение работ по
реорганизации
информационной
инфраструктуры
автономной
некоммерческой
организации
«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», а также обеспечение технической
поддержки.
Законодательное регулирование
Настоящая Документация подготовлена на основе Гражданского кодекса Российской Федерации и
Положения о закупочной деятельности автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации» (далее – Положение), утвержденного решением наблюдательного
совета автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации» (протокол № 1 от 24 марта 2015 года). В части, прямо не урегулированной законодательством
Российской Федерации, проведение запроса цен регулируется настоящей Документацией и Положением.
2. Основные термины
Документация – комплект документов, содержащий всю необходимую информацию о предмете
запроса цен, условиях исполнения договора, требованиях к Участникам, а также об условиях проведения
запроса цен.
Заказчик – автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации» (Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации).
Заявка – комплект документов Участника, подтверждающих правоспособность и квалификацию
Участника и содержащих предложение об условиях исполнения договора на поставку Продукции,
являющейся предметом запроса цен.
Комиссия по закупкам, Комиссия – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для выбора
Поставщика путем проведения закупочных процедур с целью заключения договора.
Лот – часть закупаемой продукции, на которую в соответствии с извещением и Документацией
допускается подача отдельной заявки и заключение отдельного договора по итогам запроса цен.
Начальная (максимальная) цена договора – предельная цена Продукции, являющейся предметом
запроса цен, рассчитанная Заказчиком в установленном порядке или определенная Заказчиком по
результатам изучения конъюнктуры рынка.
Продукция, Предмет закупки – товары, работы или услуги, приобретаемые для нужд Заказчика.
Размещение закупки – публикация на сайте Заказчика информации о проведении Заказчиком
закупочной процедуры.
Сайт Заказчика – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, где размещается
информация о проведении открытых закупочных процедур на приобретение Продукции для нужд Заказчика
(http://ac.gov.ru).
Участник – участник запроса цен – потенциальный Поставщик, претендующий на поставку
Продукции для нужд Заказчика.
Запрос цен – непродолжительная (до 7 календарных дней) процедура формального запроса техникокоммерческих предложений с выбором лучшего предложения по лучшей цене и без обязанности Заказчика
заключить договор по результатам такой закупочной процедуры.
3. Общие сведения о процедуре запроса цен
Запрос цен проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации, но не является
разновидностью Торгов и не подпадает под регулирование статьями 447-449 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации. Запрос цен также не является публичным конкурсом и не регулируется
статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная
процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.
Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с участием в запросе цен, подготовкой и
подачей заявок; Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и
результатов данного запроса цен.
Заказчик вправе отклонить заявку, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал,
согласился дать или предложил работнику Заказчика вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какуюлибо ценность в качестве стимула, который может повлиять на принятие Комиссией по закупкам решения по
определению победителя.
Заказчик вправе отклонить заявки Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с
целью повлиять на определение победителя запроса цен.
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3.1. Используемый способ закупки: запрос цен.
3.2. Наименование Заказчика: автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации».
Место нахождения: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12.
Почтовый адрес: 107078, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12.
Адрес электронной почты: torgi@ac.gov.ru.
Номер контактного телефона: +7 (915) 525-77-40
Ответственное должностное лицо Заказчика: Кошелева Елена Викторовна.
3.3. Предмет закупки: поставка оборудования, выполнение работ по его установке и настройке,
предоставление программного обеспечения и передаче неисключительных прав на его использование,
выполнение работ по реорганизации информационной инфраструктуры автономной некоммерческой
организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», а также обеспечение
технической поддержки согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Документации).
3.4. Место, условия и сроки поставки Продукции:
Место поставки: г. Москва, проспект Академика Сахарова, 12.
Сроки:
Поставка Продукции осуществляется в 3 (Три) этапа:
- Этап 1
срок поставки оборудования, предоставления программного обеспечения и неисключительных
прав на его использование, установка и настройка поставленного оборудования: 30 (Тридцать) рабочих
дней с даты подписания Договора;
- Этап 2
срок выполнения работ по установке программного обеспечения, тестированию и настройке
поставленного и предоставленного Заказчиком оборудования, организации системы информационной
безопасности, реорганизации информационной инфраструктуры Заказчика, внедрению системы
виртуализации и почтовой подсистемы: 75 (Семьдесят пять) рабочих дней с даты подписания Договора;
- Этап 3
срок обеспечения технической поддержки: 366 (Триста шестьдесят шесть) дней с даты подписания
Акта сдачи-приемки информационной инфраструктуры в эксплуатацию.
4. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 8 000 000,00 (Восемь миллионов) рублей
00 копеек, в том числе НДС (если НДС не облагается, указывается основание освобождения от уплаты
налога).
Стоимость Этапа 1 составляет 73% от цены Договора.
Стоимость Этапа 2 составляет 22 % от цены Договора.
Стоимость Этапа 3 составляет 5 % от цены Договора.
5. Форма, сроки и условия оплаты:
Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации по безналичному расчету, путем
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Заказчик перечисляет Исполнителю авансовый платеж в размере 30 % (Тридцать) процентов от
стоимости по Этапу 1, в том числе НДС в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня выставления счета.
Окончательный расчет по Этапу 1 в размере 70%, в том числе НДС производится в течение 7 (Семи)
рабочих дней с даты получения счета и счета-фактуры, представленных на основании подписанных обеими
Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12), акта приемки-передачи основного средства, акта приемкипередачи прав на программное обеспечение и акта сдачи-приемки работ по Этапу 1.
Оплата по Этапу 2, в размере 100%, в том числе НДС, осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих
дней с даты получения счета, счета-фактуры, на основании подписанных обеими Сторонами акта сдачиприемки работ по Этапу 2 и акта сдачи-приемки информационной инфраструктуры в эксплуатацию.
Оплата третьего этапа осуществляется ежеквартально, по факту оказания услуг по технической
поддержке, равными платежами в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения счета, счета-фактуры,
представленных на основании подписанного обеими Сторонами Акта оказанных услуг.
6. Порядок формирования цены договора:
Цена договора включает в себя приобретение оборудования, программного обеспечения и
неисключительных прав на его использование, выполнение работ по его установке и настройке,
предоставление программного обеспечения и передачу неисключительных прав на его использование,
выполнение работ по реорганизации информационной инфраструктуры, все обязательные платежи и
расходы, связанные с исполнением договора, в том числе все уплачиваемые и взимаемые на территории
Российской Федерации налоги, сборы, пошлины, страховые и другие обязательные платежи, стоимость
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дополнительных услуг, необходимых для поставки Продукции, расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные
работы, а также затраты по гарантийным обязательствам.
7. Порядок, место, время и дата начала и окончания срока подачи Заявок
Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки в письменной форме.
Прием заявок осуществляется в рабочие дни:
понедельник-четверг: с 10.00 до 18.00; пятница и предпраздничные дни: с 10.00 до 16.45.
Дата начала подачи заявок: 23 декабря 2015 года.
Дата окончания срока подачи заявок: 28 декабря 2015 года 10.00 (мск).
Место подачи заявок: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12.
8. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками
закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:
8.1. Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки Продукции, являющейся
предметом Закупки, в том числе:
а) быть правомочным заключать договор;
б) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами для поставки Продукции, подлежащей
лицензированию (регулированию) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и являющейся предметом заключаемого договора;
в) обладать необходимыми сертификатами на Продукцию, являющуюся предметом заключаемого
договора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
г) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или банкротства;
д) не являться юридическим или физическим лицом, на имущество которого наложен арест по
решению суда, административного органа и/или экономическая деятельность которого приостановлена;
е) не иметь за прошедший календарный год задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, определяемой по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
ж) обладать профессиональной компетентностью, финансовыми и трудовыми (кадровыми)
ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией,
необходимыми для исполнения договора на поставку Продукции;
з) руководитель и главный бухгалтер юридического лица, являющегося Участником, не должны
иметь непогашенной или неснятой судимости в сфере экономики;
и) Участник не должен быть включен в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» и Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в реестр
недобросовестных поставщиков Аналитического центра.
8.2. Заявка на участие должна содержать:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Сайте Заказчика извещения о
запросе цен выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную
копию такой выписки, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя);
в) копию документа о государственной регистрации юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации,
заверенную руководителем организации или уполномоченным лицом;
г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
процедуры закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании и копия приказа о
назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности, заверенная руководителем
организации или уполномоченным лицом). В случае если от имени участника процедуры закупки действует
иное лицо, заявка на участие в запросе цен должна содержать также доверенность на осуществление
действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и
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подписанную руководителем участника процедуры закупки или уполномоченным этим руководителем
лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника
процедуры закупки, заявка на участие в запросе цен должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;
д) копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц),
заверенные руководителем организации или уполномоченным лицом;
е) копию свидетельства о постановке на налоговый учет в налоговом органе Российской Федерации,
заверенную руководителем организации или уполномоченным лицом;
ж) копии документов, подтверждающих соответствие Продукции требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам, заверенные
руководителем организации или уполномоченным лицом;
з) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных
характеристиках.
Все предоставленные документы должны быть на бумажном носителе и в виде электронных
документов в формате *.doc *.docx или *.pdf.
9. Порядок предоставления документации о закупке: Документация доступна для ознакомления и
скачивания на официальном сайте Заказчика www.ac.gov.ru без взимания платы.
10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления Участникам Закупки
разъяснений положений Документации:
Любой Участник вправе направить запрос о разъяснении положений Документации на электронный
адрес Заказчика, указанный в п. 3.2 Документации.
Датой начала срока предоставления разъяснений положений Документации является 1 (Первый)
рабочий день с даты размещения Документации на сайте Заказчика. Датой окончания срока предоставления
разъяснений положений Документации является рабочий день, предшествующий дню окончания приема
заявок на участие в закупке.
Заказчик после получения запроса от Участника в течение 1 (Одного) рабочего дня осуществляет
подготовку разъяснений, направляет их Участнику, подавшему запрос. Разъяснение положений
Документации не должно изменять Документацию.
Заказчик вправе не отвечать на запрос Участника, если он поступил позднее, чем за 1 (Один) рабочий
день до срока окончания подачи Заявок.
11. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе цен осуществляется 28 декабря 2015 года в 1000, по адресу: г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12.
Заявка на участие в запросе цен, поданная в срок, указанный в Документации, регистрируется
Заказчиком.
Заявки на участие в запросе цен, поданные после окончания срока подачи таких заявок, указанного в
Документации, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки.
12. Критерии оценки и сопоставления Заявок на участие в Закупке.
Оценка заявок поданных Участниками производится по единственному критерию – «цена договора».
13. Порядок оценки и сопоставления Заявок
Комиссия по закупкам в срок, указанный в Документации, осуществляет оценку и сопоставление
заявок на участие в запросе цен, признанных соответствующими требованиям Документации.
Оценка заявок осуществляется в соответствии с критерием «цена договора».
Лучшей признается заявка Участника, в которой предложена наименьшая цена договора.
14. Место и дата рассмотрения Заявок и подведения итогов закупки.
Рассмотрение Заявок и подведение итогов закупки осуществляются 28 декабря 2015 года, по адресу:
г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 12.
15. Условия допуска к участию в закупке:
15.1. Предложение Участника не должно превышать начальной (максимальной) цены договора,
установленной Документацией.
15.2. Если Участником представлен не полный комплект документов или представленные документы
оформлены с нарушением требований установленных подпунктом 8.2. Документации, то Комиссия по
закупкам расценивает это как существенное несоответствие Заявки на участие в запросе цен требованиям,
установленным Документацией, и данная Заявка не допускается к участию в запросе цен.
16. Ограничение участия в определении поставщика: не предусмотрено.
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В случае если победитель запроса цен не представил Заказчику подписанный договор в срок
указанный в Документации, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.
17. Размер обеспечения исполнения договора: не установлен.
18. Сведения о предоставлении преференций: не установлены.
19. Содержание, форма, оформление и состав заявки на участие в закупке:
Заявка на участие в запросе цен, оформленная согласно Приложению № 2, подается Заказчику в
письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до
вскрытия конверта в срок, указанный в Документации.
20. Преддоговорные переговоры.
20.1. Между Заказчиком и Участником, с которым заключается договор, могут проводиться
преддоговорные переговоры (с оформлением протокола таких переговоров и его подписанием обеими
сторонами), направленные на уточнение условий договора.
20.2. Допускается проводить преддоговорные переговоры по следующим вопросам:
а) по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на
отдельные виды работ (услуг) без уменьшения количества товаров, объема работ, услуг;
б) по увеличению объемов Продукции без увеличения цен (расценок);
в) по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий
для Заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.
г) по уточнению условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора,
Документации и заявке Участника, с которым заключается договор.
20.3. Запрещаются преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий
заключаемого договора в пользу Участника, с которым заключается договор.
21. Заключение договора
21.1. Заказчик в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня подписания протокола оценки и
сопоставления Заявок (или протокола преддоговорных переговоров, если проводились) направляет
победителю запроса цен проект договора, который составляется путем включения условий исполнения
договора, предложенных победителем запроса цен в его Заявке, в проект договора, прилагаемый к
Документации с учетом преддоговорных переговоров.
21.2. При заключении договора его цена не может превышать начальную (максимальную) цену
договора, указанную в Документации. В случае если договор заключается с физическим лицом, за
исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, сумма,
подлежащая оплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой
договора.
21.3. Победитель должен подписать, заверить печатью направленный ему Заказчиком договор, и
представить Заказчику 2 (Два) экземпляра договора в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента его
получения.
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Приложение №1
к Документации
от «_____» __________ 2015 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку оборудования, выполнение работ по его установке и настройке, предоставление
программного обеспечения и передачу неисключительных прав на его использование, выполнение работ по
реорганизации
информационной
инфраструктуры
автономной
некоммерческой
организации
«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», а так же обеспечение технической
поддержки.
1. Предмет Договора: поставка оборудования, выполнение работ по его установке и настройке,
предоставление программного обеспечения и передача неисключительных прав на его использование,
выполнение работ по реорганизации информационной инфраструктуры автономной некоммерческой
организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», а так же обеспечение
технической поддержки.
2. Срок поставки Продукции:
Поставка Продукции осуществляется в 3 (Три) этапа
- Этап 1
срок поставки оборудования, предоставления программного обеспечения и неисключительных
прав на его использование: 35 (Тридцать пять) рабочих дней с даты подписания Договора;
- Этап 2
срок выполнения работ по установке и настройке поставленного оборудования, программного
обеспечения, тестированию и настройке поставленного и предоставленного Заказчиком оборудования,
организации
системы
информационной
безопасности,
реорганизации
информационной
инфраструктуры Заказчика, внедрению системы виртуализации и почтовой подсистемы: 75
(Семьдесят пять) рабочих дней с даты подписания Договора;
- Этап 3
срок обеспечения технической поддержки: 366 (Триста шестьдесят шесть) дней с даты подписания
Акта сдачи-приемки информационной инфраструктуры в эксплуатацию.
3. Состав оборудования, программного обеспечения и неисключительных прав на его
использование:
- лицензия на межсетевой экран Kerio Control включая антивирус и веб-фильтр с сертификатом
ФСТЭК на 250 пользователей, включая установку на резервный сервер и 3 (три) года обновлений, версия не
ниже 8.2;
- лицензия на почтовый сервер Kerio Connect на 450 пользователей включая ActiveSync, антивирус,
антиспам и 3 (три) года обновлений, версия не ниже 9;
- лицензия Vmware vsphere, обеспечивающая возможность развёртывания системы виртуализации
Vmvare на приобретённых по настоящему договору серверах с полным использованием их аппаратной
составляющей, с одним годом поддержки, версия не ниже 6.0;
- сервер Dell PowerEdge R730-XD; Rack 2U 12L + 2s; CPU 2 x E5-2609; RAM 256GB; HDD 12 x 3TB
3.5" + 2 x 1TB 2.5"; PERC H730 RAID Controller 1GB Cache; Power 2x750w Watt Hot-swap; iDRAC Enterprise;
1TB SSD PCI-E; Intel X540 2 x 10Gb + 2x1Gb BT Ethernet daughter card; Sliding Ready Rack Rails; Bezel; 3Yr
ProSupport and Next Business Day On-Site Service -3 (Три) штуки;
- коммутационное оборудование Switch 10 GB Cisco SB SG500XG-8F8T-K9-G5 - 2 (Две) шт.;
- расходные материалы и комплектующие:
а) Сетевая карта 4-х ports PCI-E Ethernet 1GB Card (3 шт.)
б) Сетевая карта 10Gb Dual Port Fiber Channel PCI-E Network Card (2 шт.)
в) Сетевая карта 10Gb Base-T Dual Port PCI-E Network Card (2 шт.)
д) Кабеля, крепёж, коннекторы и т.п.
Программное обеспечение поставляется в виде загружаемых модулей. Фактом поставки
программного обеспечения является факт передачи на электронном и бумажном носителе именного
лицензионного ключа на каждый программный продукт.
4. Перечень выполняемых работ по установке программного обеспечения, тестированию и
настройке поставленного и предоставленного Заказчиком оборудования, организации системы
информационной безопасности, реорганизации информационной инфраструктуры Заказчика,
внедрению системы виртуализации и почтовой подсистемы:
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4.1. Организация системы информационной безопасности:
- аудит сетевой безопасности существующей информационной инфраструктуры Заказчика,
разработка безопасной инфраструктуры подключений, установка и настройка Kerio Control,
консультирование персонала;
- анализ действующей информационной структуры Заказчика с точки зрения информационной
безопасности и оптимальности функционирования информационных систем;
- на основании информации, предоставленной Заказчиком, анализ происходивших инцидентов в
области информационной безопасности, подготовка аналитического отчёта по результатам изучения
предоставленной информации Заказчика с указанием причин инцидентов и выявленных уязвимых мест
информационной инфраструктуры;
- разработка оптимальной информационной инфраструктуры Заказчика и схем её функционирования
(топология сети и т.п.);
- тестирование и подготовка предоставленного оборудования;
- установка и внедрение программного межсетевого экрана Kerio Control (на базе имеющегося
оборудования Заказчика) в том числе:
- базовое конфигурирование системы;
- перенос имеющихся правил и политик;
- переработка имеющихся правил и маршрутов с учетом новой топологии информационной
инфраструктуры;
- подключение новой системы взамен имеющейся, изменение топологии сети, тестирование новой
топологии и работоспособности имеющихся сервисов;
- установка Kerio Control на резервный сервер.
4.2. Реорганизация информационной инфраструктуры Заказчика (установка, настройка и
запуск в эксплуатацию законченного технического решения на базе системы виртуализации Vmware
Vsphere и распределённого хранилища, обеспечивающего функционирование информационной
инфраструктуры Заказчика:
- установка и настройка гипервизора виртуализации Vsphere ESXi на поставленные сервера;
- конфигурирование сетевых подключений;
- установка и настройка центрального сервера управления Vsphere Vcenter;
- создание виртуального датацентра на базе установленных гипервизоров виртуализации;
- установка и настройка системы хранения данных;
- создание виртуальных дисков;
- тестирование созданного виртуального датацентра;
- подключение созданного виртуального датацентра к имеющейся сети;
- тестовая миграция избранных информационных систем;
- нагрузочное тестирование созданного датацентра;
- окончательная миграция имеющихся информационных систем;
- тестирование целостности системы.
4.3. Установка и настройка почтовой подсистемы:
- установка и настройка почтового сервера Kerio Connect, перенос пользовательской базы данных;
- тестирование целостности имеющейся службы каталогов Active Directory;
- создание виртуальных машин;
- подключение установленного почтового сервера к существующей сети и службе каталогов Active
Directory;
- тестирование работоспособности, включая внешние и внутренние подключения, различных
клиентов (Outlook, мобильные телефоны, веб клиент и т. д.);
- тестовая миграция пользовательских данных;
- оценка быстродействия системы;
- очистка системы после тестовой миграции;
- окончательная миграция пользовательских данных;
- отключение имеющегося почтового сервера;
- конфигурирование политик;
- изменения настроек межсетевого экрана;
- окончательное тестирование работоспособности, включая внешние и внутренние подключения,
различных клиентов (Outlook, мобильные телефоны, веб клиент и т. д.);
- обучение персонала миграции и/или подключению пользователей к Kerio Connect;
- обучение персонала администрированию Kerio Connect.
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5. Перечень оказываемых услуг по технической поддержке:
- проведение анализа информационной инфраструктуры на предмет её безопасного и бесперебойного
функционирования, выявление системных ошибок и недостатков, подготовка рекомендаций по их
устранению и оптимизации функционирования информационных систем (1 (Один) раз в квартал в течение 1
(Одного) года);
- проведение удаленной технической поддержки посредством настройки и конфигурирования
элементов информационной инфраструктуры Заказчика и функционирующих информационных систем (по
запросу в течение 1 (Одного) года);
- консультирование персонала по возможным и возникшим инцидентам в области информационной
безопасности (по запросу в течение 1 (Одного) года);
- консультирование персонала по вопросам настройки и конфигурирования элементов
информационной инфраструктуры (по запросу в течение 1 (Одного) года);
- консультирование персонала по вопросам внедрения и настройки информационных систем (по
запросу в течение 1 (Одного) года).
6. Требования по гарантийному сроку на Продукцию:
Гарантийный срок на поставляемую Продукцию устанавливается в соответствии с данными
приведенными в Спецификации (Приложение № 2 к Договору).
В случае наступления гарантийных обязательств Поставщик обязан осуществить ремонт гарантийной
Продукции или заменить гарантийную Продукцию на аналогичную в течение 7 (Семи) дней с момента
возникновения неисправности;
Качество и безопасность поставляемой Продукции должно соответствовать действующим
стандартам, утверждённым на данную Продукцию, оформленных в соответствии с российским
законодательством.
7. Требования к качеству, техническим характеристикам Продукции, требования к
безопасности Продукции:
Продукция должна быть новой, промышленного производства (изготовления) не использовавшейся в
выставочных, демонстрационных залах и других целях, год выпуска должен быть не ранее 2015 года.
Продукция, предполагаемая к поставке должна соответствовать требованиям действующей нормативноправовой документации, а также требованиям Технического задания. Продукция при поставке должен иметь
российские сертификаты качества. В установленных законодательством случаях, продукция должна: быть
разрешена к использованию на территории Российской Федерации, иметь регистрационное удостоверение,
сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, технический паспорт, российские
сертификаты качества и инструкцию пользователя на русском языке.
8. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов после поставки
Продукции:
Поставщик передает Продукцию Заказчику вместе с комплектом сопроводительных документов
приведенных в Графике поставки Продукции по каждому этапу поставки Продукции.
9. Наименование структурного подразделения, должность, фамилия, имя, отчество и
контактный телефон лица, уполномоченного предоставлять информацию о предмете закупки:
ведущий советник Управления информационных технологий автономной некоммерческой
организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» Олег Михайлович Буторин,
тел.: 8-916-780-86-09
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Приложение №2
к Документации
от «_____» __________ 2015 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
п/п
1

Наименование
Лицензия на
межсетевой экран
Kerio Control

2

Лицензия на
почтовый сервер
Kerio Connect

3

Лицензия на
систему
виртуализации
Vmware vsphere
Сервер Dell
PowerEdge

4

5

Коммутационное
оборудование

Ед.
изм
шт.

Гарантийный
срок, мес
12

шт.

12

1

Версия: не ниже 6.0
с одним годом обновлений

шт.

12

1

R730-XD; Rack 2U 12L + 2s;
CPU 2 x E5-2609; RAM 256GB;
HDD 12 x 3TB 3.5" + 2 x 1TB
2.5"; PERC H730 RAID
Controller 1GB Cache; Power
2x750w Watt Hot-swap; iDRAC
Enterprise; 1TB SSD PCI-E; Intel
X540 2 x 10Gb + 2x1Gb BT
Ethernet daughter card; Sliding
Ready Rack Rails; Bezel; 3Yr
ProSupport and Next Business
Day On-Site Service
Switch 10 Cisco SB SG500XG8F8T-K9-G5

шт.

36

3

шт.

12

2

Характеристики
Включает антивирус и веб
фильтр с сертификатом ФСТЭК
на 250 (Двести пятьдесят)
пользователей, включая
лицензию на установку на
резервный сервер
Версия: не ниже 8.2
с тремя годами обновлений
Включает ActiveSync,
антивирус, антиспам на 450
(Четыреста пятьдесят)
пользователей.
Версия: не ниже 9
с тремя годами обновлений
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Кол-во
1

№
п/п
6

Наименование
Сетевая карта
Сетевая карта
Сетевая карта

Ед.
Гарантийный
изм
срок, мес
Комплектующие и расходные материалы

Характеристики

4-х ports PCI-E
Ethernet 1GB Network
Card
10Gb Dual Port Fiber
Channel PCI-E
Network Card
10Gb Base-T Dual Port
PCI-E Network Card

Кабеля, крепёж,
коннекторы и т.п.

7
8

9

Установка и
настройка
поставленного
оборудования
Выполнение работ
по установке
программного
обеспечения,
тестированию и
настройке
поставленного и
предоставленного
Заказчиком
оборудования,
организации
системы
информационной
безопасности,
реорганизации
информационной
инфраструктуры
Заказчика,
внедрению
системы
виртуализации
Техническая
поддержка
информационной
инфраструктуры

Кол-во

шт.

12

3

шт.

12

2

шт.

12

2

к-т

12

1

работа

12

1

работа

12

1

квартал

12

4

В соответствии с
положениями пункта
4 Технического
задания (Приложение
№ 1 к Документации)

В соответствии с
положениями пункта
5 Технического
задания (Приложение
№ 1 к Документации)
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Приложение №3
к Документации
от «_____» __________ 2015 г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
№
(этап)

Наименование Продукции

Срок поставки
Продукции, дней

1.

Поставка оборудования,
программного обеспечения и
неисключительных прав на его
использование, установка и
настройка поставленного
оборудования.
Установка программного
обеспечения, тестирование и
настройка поставленного и
предоставленного Заказчиком
оборудования, организация
системы информационной
безопасности, реорганизация
информационной
инфраструктуры Заказчика,
внедрение системы
виртуализации и почтовой
подсистемы
2.1. Организация системы
информационной безопасности
(в соответствии с положениями
подпункта 4.1 Технического
задания)

35 (Тридцать пять)
рабочих дней с даты
подписания Договора.

2.

75 (Семьдесят пять)
рабочих дней с даты
подписания Договора.

Результат (отчетность)

Товарная накладная (ТОРГ-12).
Акт приемки-передачи основного
средства.
Акт сдачи-приемки работ по Этапу 1.
Акт приемки-передачи прав на
программное обеспечение.
Акт сдачи-приемки работ по Этапу 2.
Акт сдачи-приемки информационной
инфраструктуры в эксплуатацию.

Аналитический отчёт по причинам
инцидентов с указанием уязвимых мест
существующей информационной
инфраструктуры.
Схема организации разрабатываемой
информационной инфраструктуры.
Схемы функционирования
разрабатываемой информационной
инфраструктуры.
Акт ввода межсетевого экрана Kerio
Control в эксплуатацию.
Протокол тестовых испытаний
датацентра, включая отчёт по
результатам нагрузочного
тестирования датацентра.
Акт ввода в эксплуатацию
технического решения на базе системы
виртуализации Vmware Vsphere и
хранилища, обеспечивающего
функционирование информационной
инфраструктуры Заказчика.
Акт тестовых испытаний почтового
сервера Kerio Connect.
Акт ввода в эксплуатацию почтового
сервера Kerio Connect.

2.2. Реорганизация
информационной
инфраструктуры Заказчика (в
соответствии с положениями
подпункта 4.2 Технического
задания)

2.3. Установка и настройка
почтовой подсистемы (в
соответствии с положениями
подпункта 4.3 Технического
задания)

12

3.

Техническая поддержка
информационной
инфраструктуры (в
соответствии с положениями
пункта 5 Технического
задания)

366 (Триста
шестьдесят шесть)
дней с момента (даты)
подписания Акта
сдачи-приемки
системы в
эксплуатацию
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Акт оказанных услуг (ежеквартально)

Приложение № 4
к Документации
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
№ ________
«___» _____________ 2015 г.

Кому _____________

ЗАЯВКА
Изучив документацию в запросе цен на поставку оборудования, выполнение работ по его установке
и настройке, предоставление программного обеспечения и передачу неисключительных прав на его
использование, выполнение работ по реорганизации информационной инфраструктуры автономной
некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», а так же
обеспечение
технической
поддержки
(далее
–
Документация),
_________________________________________________________________________,
наименование (юридического лица) /Ф.И.О. (для физического лица)

расположенное по адресу: ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ (далее
– Участник), согласно осуществить поставку оборудования, выполнение работ по его установке и настройке,
предоставление программного обеспечения и передачу неисключительных прав на его использование,
выполнение работ по реорганизации информационной инфраструктуры автономной некоммерческой
организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», а так же обеспечение
технической поддержки в соответствии с требованиями Документации и Технического задания,
являющегося Приложением №1 к Документации, на следующих условиях:
- цена договора ____________ (цена договора прописью) рублей _____ копеек.
Цена договора включает в себя приобретение оборудования, программного обеспечения и
неисключительных прав на его использование, выполнение работ по его установке и настройке,
предоставление программного обеспечения и передачу неисключительных прав на его использование,
выполнение работ по реорганизации информационной инфраструктуры, все обязательные платежи и
расходы, связанные с исполнением договора, в том числе все уплачиваемые и взимаемые на территории
Российской Федерации налоги, сборы, пошлины, страховые и другие обязательные платежи, стоимость
дополнительных услуг, необходимых для поставки Продукции, расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные
работы, а также затраты по гарантийным обязательствам.
- перечень документов согласно п. 3.9.2 Документации соответствует требованиям Заказчика и
представлен в приложении к Заявке.
В случае признания Участника победителем в настоящем запросе цен, он обязуется поставить
оборудование, выполнить работы по его установке и настройке, предоставить программное обеспечение и
передать неисключительные права на его использование, выполнить работы по реорганизации
информационной инфраструктуры автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации», а так же обеспечить техническую поддержку на указанных выше
условиях.
Банковские реквизиты Участника: _________________________________
ИНН/КПП ______________________________________________________________________
Наименование банка _____________________________________________________________
Р/сч____________________________________________________________________________
К/сч ____________________________________________________________________________
БИК ___________________________________________________________________________
ОКПО _________________________________________________________________________
ОКОНХ _________________________________________________________________________
ОРГН__________________________________________________________________________
Руководитель _________________

/_____________________/

(подпись)

Контактное лицо: Ф.И.О.

(расшифровка подписи)

_________________; номер контактного телефона _____________
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Приложение № 1
к Заявке
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
№ ________
«___» _____________ 2015 г.

Кому _____________

Предложение о функциональных характеристиках
(потребительских свойствах) и качественных характеристиках
_________________________________________________________________________, (Участник)
наименование (юридического лица)/Ф.И.О. (для физического лица)

согласно поставить оборудование, выполнить работы по его установке и настройке, предоставить
программное обеспечение и передать неисключительные права на его использование, выполнить работы по
реорганизации
информационной
инфраструктуры
автономной
некоммерческой
организации
«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», а так же обеспечить техническую
поддержку.
Наименование, количество, характеристики и цена поставляемой Продукции приведены в таблице:
№
п/п

Наименование

1

Лицензия на
межсетевой экран
Kerio Control

2

Лицензия на
почтовый сервер
Kerio Connect

3

Лицензия на
систему
виртуализации
Vmware vsphere
Сервер Dell
PowerEdge

4

Цена
за ед.
в руб.

Ед.
изм.

Гарантийный
срок, мес.

Включает антивирус и
веб фильтр с
сертификатом ФСТЭК
на 250 (Двести
пятьдесят)
пользователей,
включая лицензию на
установку на
резервный сервер
Версия: не ниже 8. 2
с тремя годами
обновлений
Включает ActiveSync,
антивирус, антиспам
на 450 (Четыреста
пятьдесят)
пользователей.
Версия: не ниже 9
с тремя годами
обновлений
Версия: не ниже 6.0
с одним годом
обновлений

шт.

12

1

шт.

12

1

шт.

12

1

R730-XD; Rack 2U 12L
+ 2s; CPU 2 x E5-2609;
RAM 256GB; HDD 12
x 3TB 3.5" + 2 x 1TB
2.5"; PERC H730 RAID
Controller 1GB Cache;
Power 2x750w Watt
Hot-swap; iDRAC
Enterprise; 1TB SSD
PCI-E; Intel X540 2 x
10Gb + 2x1Gb BT
Ethernet daughter card;

шт.

36

3

Характеристики

15

Колво

Сумма в
руб.

№
п/п

5

Наименование

Коммутационное
оборудование

6
Сетевая карта
Сетевая карта
Сетевая карта

Характеристики

Гарантийный
срок, мес.

Цена
за ед.
в руб.

Sliding Ready Rack
Rails; Bezel; 3Yr
ProSupport and Next
Business Day On-Site
Service
Switch 10 GB Cisco SB
шт.
12
SG500XG-8F8T-K9G5
Комплектующие и расходные материалы
4-х ports PCI-E Ethernet
1GB Network Card
10Gb Dual Port Fiber
Channel PCI-E Network
Card
10Gb Base-T Dual Port
PCI-E Network Card

Кабеля, крепёж,
коннекторы и т.п.

7

Ед.
изм.

Установка и
настройка
поставленного
оборудования

Колво

Сумма в
руб.

2

шт.

12

3

шт.

12

2

шт.

12

2

к-т

12

1

Работа

12

1

ИТОГО ПО ЭТАПУ 1
8

Выполнение работ
по установке
программного
обеспечения,
тестированию и
настройке
поставленного и
предоставленного
Заказчиком
оборудования,
организации
системы
информационной
безопасности,
реорганизации
информационной
инфраструктуры
Заказчика,
внедрению
системы
виртуализации

В соответствии с
положениями пункта 4
Технического задания
(Приложение № 1 к
Документации)

работа

12

1

ИТОГО ПО ЭТАПУ 2
9

Техническая
поддержка
информационной
инфраструктуры

*

В соответствии с
положениями пункта 5
Технического задания
(Приложение № 1 к
Документации)

квартал

16

12

4

*

№
п/п

Наименование

Характеристики

Ед.
изм.

Гарантийный
срок, мес.

Цена
за ед.
в руб.

Колво

ИТОГО ПО ЭТАПУ 3
Руководитель

_________________
(подпись)

/_____________________/
(расшифровка подписи)
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Сумма в
руб.

*

Приложение № 5
к Документации
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № _________
г. Москва

«__» __________ 2015 г.

Автономная некоммерческая организация «Аналитический центр при Правительстве Российской
Федерации», именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________, действующего на
основании __________________________, с одной стороны и __________________________, именуемое в
дальнейшем Исполнитель, в лице _____________________________, действующего на основании _______, с
другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется поставить оборудование, выполнить работы по его
установке и настройке, предоставить программное обеспечение и передать неисключительные права на его
использование, выполнить работы по реорганизации информационной инфраструктуры автономной
некоммерческой организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», а также
обеспечить техническую поддержку (далее – Продукция), в соответствии с условиями Договора, а Заказчик
обязуется принять и оплатить Продукцию в порядке и сроки, установленные Договором.
1.2. Цена, объем и характеристики Продукции определяются Техническим заданием (Приложение № 1
к Договору) и Спецификацией (Приложение № 2 к Договору).
1.3. Место поставки Продукции: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 12.
1.4. Настоящий Договор заключен Сторонами по итогам проведения запроса цен.
Протокол № _____________________ от «__» __________ 2015 г.
2. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Договора составляет ___________ (сумма прописью) рублей ___ копеек, в том числе НДС
________ (сумма прописью) рублей ____ копеек, (если НДС не облагается, указывается основание
освобождения от уплаты налога).
2.1.1. Стоимость по Этапу 1 составляет ___________ (сумма прописью) рублей ___ копеек, в том числе
НДС ________ (сумма прописью) рублей ____ копеек, (если НДС не облагается, указывается основание
освобождения от уплаты налога), включая стоимость вознаграждения за передаваемые права в отношении
программного обеспечения, указанного в разделе 3 Технического задания (Приложение №1 к Договору) и
Спецификации (Приложение №2 к Договору) в размере ___________ (сумма прописью) рублей ___ копеек, в
том числе НДС ________ (сумма прописью) рублей ____ копеек, (если НДС не облагается, указывается
основание освобождения от уплаты налога).
2.1.2. Стоимость по Этапу 2 составляет ___________ (сумма прописью) рублей ___ копеек, в том числе
НДС ________ (сумма прописью) рублей ____ копеек, (если НДС не облагается, указывается основание
освобождения от уплаты налога).
2.1.3. Стоимость по Этапу 3 составляет ___________ (сумма прописью) рублей ___ копеек, в том числе
НДС ________ (сумма прописью) рублей ____ копеек, (если НДС не облагается, указывается основание
освобождения от уплаты налога).
2.1.4. Цена договора включает в себя приобретение оборудования, программного обеспечения и
неисключительных прав на его использование, выполнение работ по его установке и настройке,
предоставление программного обеспечения и передачу неисключительных прав на его использование,
выполнение работ по реорганизации информационной инфраструктуры, все обязательные платежи и
расходы, связанные с исполнением договора, в том числе все уплачиваемые и взимаемые на территории
Российской Федерации налоги, сборы, пошлины, страховые и другие обязательные платежи, стоимость
дополнительных услуг, необходимых для поставки Продукции, расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные
работы, а также затраты по гарантийным обязательствам.
2.2. Оплата осуществляется в следующем порядке:
2.2.1. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации по безналичному расчету, путем
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.2.2. Заказчик перечисляет Исполнителю авансовый платеж в размере 30 (Тридцать) процентов от
стоимости по Этапу 1, что составляет ___________ (сумма прописью) рублей ___ копеек, в том числе НДС
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___________ (сумма прописью) рублей ___ копеек в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня выставления
счета.
2.2.3. Окончательный расчет по этапу 1 в размере 70 (семьдесят) процентов, что составляет
___________ (сумма прописью) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___________ (сумма прописью) рублей
___ копеек производится в течение 7 (Семи) дней с даты получения счета и счета-фактуры, представленных
на основании подписанных обеими Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12), Акта приемки-передачи
основного средства, Акта приемки-передачи прав на программное обеспечение и Акта сдачи-приемки работ
по Этапу 1.
2.2.4. Оплата по Этапу 2, в размере ___________ (сумма прописью) рублей ___ копеек, в том числе
НДС ___________ (сумма прописью) рублей ___ копеек, осуществляется в течение 7 (Семи) с даты
получения счета, счета-фактуры, на основании подписанных обеими Сторонами Акта сдачи-приемки работ
по Этапу 2 и Акта сдачи-приемки информационной инфраструктуры в эксплуатацию.
2.2.5. Оплата по Этапу 3 осуществляется ежеквартально, по факту оказания услуг по технической
поддержке, равными платежами, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения счета, счета-фактуры, на
основании подписанного обеими Сторонами Акта оказанных услуг.
2.3. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Исполнителя:
3.1.1. Осуществить поставку Продукции в полном объеме, качественно и в сроки в соответствии с
условиями настоящего Договора;
3.1.2. Назначить лицо, ответственное за исполнение обязательств по настоящему Договору;
3.1.3. Передать Продукцию Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.1.4. Поставить Продукцию Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта
третьих лиц за свой счет.
3.1.5. Представить Заказчику документы, указанные в Графике поставки Продукции (Приложение № 3
к Договору).
3.1.6. Участвовать в приеме-передаче Продукции в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
3.1.7. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Продукции, и иные документы,
подтверждающие качество Продукции, оформленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.1.8. Устранять недостатки Продукции и некомплектность в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента
заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков, некомплектности,
поставленной Продукции, с несоответствием требованиям, предъявляемым к качеству, несет Исполнитель.
3.1.9. Согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов
интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретения прав на их использование.
3.1.10. В случае если Заказчику будут предъявлены претензии или иски по поводу нарушения прав
третьих лиц в связи с использованием авторских прав по настоящему Договору, Исполнитель за свой счет
обязуется урегулировать такие претензии или обеспечить судебную защиту, а также возместить в полном
объеме Заказчику расходы, связанные с указанными претензиями и/или исками, если такие последуют.
3.1.11. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить
ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения поставки Продукции.
3.1.12. Своими силами и за свой счет устранить допущенные по его вине при поставке Продукции
недостатки.
3.1.13. Представить по требованию Заказчика необходимую документацию, относящуюся к Продукции
по настоящему Договору, и создавать условия для проверки хода и качества выполнения работ, оказания
услуг.
3.2. Обязанности Заказчика:
3.2.1. Организовать через представителей Заказчика своевременное информирование представителей
Исполнителя обо всех недостатках Продукции, выявленных в ходе исполнения настоящего Договора.
3.2.3. Принять Продукцию в соответствии с разделом 5 настоящего Договора и, при отсутствии
претензий относительно качества, количества, ассортимента и других характеристик Продукции оплатить
их.
3.2.3. При необходимости, предоставлять Исполнителю по его письменному запросу соответствующую
справочную, нормативную и иную информацию.
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4. СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
4.1. Срок поставки Продукции:
Дата начала поставки Продукции: «__» _____________ 2015г.
Дата окончания поставки Продукции: «__» ______________ 201___г.
Поставка Продукции осуществляется в 3 (Три) этапа, в соответствии с Графиком поставки Продукции
(Приложение № 3 к Договору).
4.2. Исполнитель вправе поставить Продукцию по Этапам 1 и 2 досрочно.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
5.1. Порядок сдачи-приемки Продукции по Этапу 1.
5.1.1. В день окончания срока действия Этапа 1 Исполнитель обязан поставить Продукцию в
соответствии с условиями настоящего Договора, поставляемую в рамках Этапа 1 и представить Заказчику
документы, указанные в Графике поставки Продукции по Этапу 1 (Приложение № 3 к Договору). Заказчик
обязан убедиться в соответствии количества, качества, комплектности и работоспособности Продукции.
5.1.2. Вся Продукция должна иметь торговую марку, быть новой, а оборудование и комплектующие –
не бывшими в эксплуатации; промышленного производства (изготовления), не использованным в
выставочных, демонстрационных залах и других целях, год выпуска должен быть не ранее 2015 г.
Продукция, предполагаемая к поставке должна соответствовать требованиям действующей нормативноправовой документации, а также Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору) и Спецификации
(Приложение № 2 к Договору). Продукция должна быть разрешена к использованию на территории
Российской Федерации, должна иметь регистрационные удостоверения, санитарно-эпидемиологические
заключения (в установленных случаях), технические паспорта и инструкции пользователя на русском языке.
5.1.3. Качество и безопасность Продукции должны соответствовать действующим стандартам и
подтверждаться документально на этапе приемки Заказчиком.
5.1.4. На Продукции должны быть проставлены (наклеены) знаки соответствия, выдаваемые органом
по сертификации и в случае необходимости Исполнитель должен представить заверенные своей печатью
копии сертификатов соответствия.
5.1.5. В случае если Заказчик при приемке Продукции обнаружил недопоставку, иной тип Продукции,
и прочие несоответствия по сравнению с данными, указанными в настоящем Договоре, то в течение 2 (Двух)
рабочих дней должен быть составлен акт рекламации для последующего урегулирования разногласий
Сторон.
5.1.6. Фактом поставки программного обеспечения является факт передачи на электронном и
бумажном носителе именного лицензионного ключа на каждый программный продукт.
5.1.7. Передача программного обеспечения и неисключительных прав на его использование
осуществляется по акту приема-передачи прав на программное обеспечение. К акту приема-передачи прав на
программное обеспечение прикладывается документация по установке и эксплуатации передаваемого
программного обеспечения.
5.1.8. Обязательства Исполнителя по Этапу 1 настоящего Договора считаются исполненными с
момента приемки Продукции Заказчиком, что подтверждается оформленными надлежащим образом и
подписанными обеими Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12), Актами приемки-передачи основного
средства, Актами приемки-передачи прав на программное обеспечение и Актами сдачи-приемки работ по
Этапу 1.
5.2. Порядок сдачи-приемки Продукции по Этапу 2.
5.2.1. В день окончания поставки Продукции по Этапу 2 Исполнитель предоставляет Заказчику счет,
счет-фактуру, Акт сдачи-приемки работ по Этапу 2 и Акт сдачи-приемки информационной инфраструктуры
в эксплуатацию в 2-х экземплярах, после чего Исполнитель сдает, а Заказчик принимает Продукцию.
5.2.2. При условии надлежащей поставки Продукции по Этапу 2 в соответствии с настоящим
Договором и представления всех необходимых документов, указанных в Графике поставки Продукции по
Этапу 2 (Приложение № 3 к Договору), Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Акта
сдачи-приемки работ по Этапу 2 и Акта сдачи-приемки информационной инфраструктуры в эксплуатацию
обязан подписать его и направить Исполнителю или в тот же срок предоставить мотивированный отказ от
приемки Продукции.
5.2.3. В случае мотивированного отказа Заказчика Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем
выявленных несоответствий и сроков их устранения.
5.3. Порядок сдачи-приемки Продукции по Этапу 3.
5.3.1. Ежеквартально по факту оказания Услуг по Этапу 3 Исполнитель направляет Заказчику Акт
оказанных услуг в 2-х экземплярах.
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5.3.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Актов оказанных
услуг, подписывает их и направляет Исполнителю один экземпляр Акта оказанных услуг или
мотивированный отказ от приемки оказанных Услуг.
5.3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта оказанных услуг Стороны
должны в течение 5 (Пяти) рабочих дней составить акт с перечислением необходимых доработок и сроков их
выполнения.
5.3.4. Услуги по Договору за отчетный период считаются оказанными после подписания Заказчиком
соответствующего Акта оказанных услуг.
5.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Продукции переходит к Заказчику с момента
подписания обеими Сторонами товарной накладной, соответствующих актов выполненных работ или
оказанных услуг.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА
6.1. Гарантия на поставляемую Продукцию устанавливается в соответствии с данными приведенными
в Спецификации (Приложение № 2 к Договору) с момента поставки Продукции и подписания
соответствующего акта приемки Товаров, программного обеспечения и неисключительных прав на его
использование, а также актов выполненных работ или оказанных услуг.
6.2. Исполнитель гарантирует, что качество поставляемой Продукции имеет гарантию производителя.
Гарантийное обслуживание в течение всего срока, определенного производителем поставляемого Товара,
осуществляется в авторизованных сервис-центрах производителя на основе стандартных условий гарантии
определяемой производителем.
6.4. Гарантийные обязательства должны включать в себя все расходы (в том числе транспортные).
6.5. В случае наступления гарантийных обязательств Исполнитель обязан осуществить ремонт
гарантийной Продукции или заменить гарантийную Продукцию на аналогичную в течение 7 (Семи) дней с
момента возникновения неисправности.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим
Договором Исполнитель вправе потребовать уплату неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается
Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
7.3. В случае невыполнения Исполнителем предусмотренных настоящим Договором обязательств в
установленные сроки, Исполнитель обязан выплатить Заказчику пени в размере 0,5% от суммы настоящего
Договора за каждый день просрочки.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств,
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Договором, в размере 10 процентов цены Договора в сумме _________ (_____________)
рублей __ копеек.
При этом Заказчик из сумм, подлежащих выплате Исполнителю, вправе удерживать суммы штрафных
санкций и иных санкций, которые Исполнитель обязан уплатить Заказчику в соответствии с разделом 7
настоящего Договора за ненадлежащее исполнение условий Договора.
Исполнитель освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо
или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких обстоятельств, которые
независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и
предотвращены разумными средствами при их наступлении.
8.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде
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уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия
соответствующих обстоятельств.
8.3. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения
требований п. 8.2 настоящего Договора, продлевает срок исполнения контрактных обязательств на период,
который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его
устранения.
8.4. В случае, если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 2 (Двух)
месяцев, Стороны проводят переговоры для определения альтернативных способов исполнения Договора.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация,
полученная Исполнителем в соответствии с настоящим Договором, конфиденциальны и не подлежат
разглашению.
9.2. Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) лет с даты заключения настоящего Договора не
разглашать конфиденциальную информацию, указанную в пункте 9.1., за исключением случаев,
установленных законом.
9.3. Вся информация, предоставляемая Заказчиком Исполнителю, остается исключительной
собственностью Заказчика.
9.4. Исполнитель будет соблюдать столь же высокую степень секретности во избежание разглашения
или использования конфиденциальной информации, какую он соблюдал бы в разумной степени в отношении
своей собственной конфиденциальной информации такой же степени важности.
9.5. Исполнитель с учетом разумной необходимости вправе передавать конфиденциальную
информацию третьим лицам, которым такая информация необходима для работы в целях, предусмотренных
настоящим Договором, при этом Исполнитель обязан указать на конфиденциальный характер такой
информации и обязанность обеспечить соответствующий режим защиты информации.
9.6. Исполнитель несет ответственность за действия (бездействие) третьих лиц, получивших доступ к
конфиденциальной информации, повлекшие разглашение конфиденциальной информации. В случае
нарушения Исполнителем условия пункта 9.2. настоящего Договора, Исполнитель обязан уплатить штраф в
размере 1 000 000,00 (Один миллион) рублей за каждый случай нарушения, прекратить действия, повлекшие
нарушение указанного условия о конфиденциальности, и возместить Заказчику возникшие в связи с таким
нарушением убытки.
9.7. Заказчик вправе удержать сумму штрафа и убытков из суммы вознаграждения, подлежащего
уплате Исполнителю по условиям настоящего Договора.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
10.1. Исключительные права и права собственности на результаты, полученные в ходе поставки
Продукции по настоящему Договору принадлежат Заказчику и могут быть использованы только с его
предварительного письменного согласия.
10.2. Указанные в пункте 10.1. права переходят от Исполнителя к Заказчику с даты подписания актов
сдачи-приемки работ по этапу.
10.3. Право пользования программным обеспечением, указанным в разделе 3 Технического задания
(Приложение №1 к Договору) и Спецификации (Приложение №2 к Договору), передается Заказчику на
условиях простой (неисключительной) лицензии. Исполнитель гарантирует, что он обладает всеми
законными основаниями для предоставления Заказчик права использования указанного программного
обеспечения по настоящему Договору
10.4 Права, указанные в пункте 10.3. Договора, предоставляются Заказчику для использования по
всему миру в течение всего срока действия исключительного права на указанный объект без обязательства
предоставлять отчеты об использовании.
10.5. Заказчик вправе использовать права, указанные в пункте 10.3. Договора, следующими способами:
- воспроизведение,
- адаптация,
- копирование.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренными
нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
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11.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор, предупредив об этом Исполнителя не позднее чем за 5
(пять) дней до даты окончания срока поставки Продукции.
11.4. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться
Сторонами путем переговоров. Стороны устанавливают срок рассмотрения претензий – 10 (десять) дней с
момента их получения.
11.5. В случае недостижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд города
Москвы.
11.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они
составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
11.7. В случае изменения у какой-либо из Сторон названия, местонахождения, банковских реквизитов,
она обязана в течение 1 (одного) дня письменно известить об этом другую Сторону. При этом оформления
дополнительного соглашения к Договору не требуется.
11.8. Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
11.9. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по
1 (Одному) для каждой из Сторон.
11.10. Приложения, указанные в настоящем Договоре и являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание.
Приложение № 2 – Спецификация
Приложение № 3 – График поставки Продукции.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН,
Заказчик:
автономная некоммерческая организация
«Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации»
Адрес: 107078, город Москва,
проспект Академика Сахарова, д. 12,
телефон: (495) 632-97-92
ОГРН 1157700000655
ИНН 7708244720
КПП 770801001
ОКПО 94194039
ОКТМО 45378000
р/с 40503810301300000001
в АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044525593
к/сч 30101810200000000593

Исполнитель:
____________________________

_________________ /

____________________ /

/
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Приложение №1
к Договору № _____________
от «_____» __________ 2015 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку оборудования, выполнение работ по его установке и настройке, предоставление
программного обеспечения и передачу неисключительных прав на его использование, выполнение работ по
реорганизации
информационной
инфраструктуры
автономной
некоммерческой
организации
«Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», а так же обеспечение технической
поддержки.
1. Предмет Договора: поставка оборудования, выполнение работ по его установке и настройке,
предоставление программного обеспечения и передача неисключительных прав на его использование,
выполнение работ по реорганизации информационной инфраструктуры автономной некоммерческой
организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», а так же обеспечение
технической поддержки.
2. Срок поставки Продукции:
Поставка Продукции осуществляется в 3 (Три) этапа
- Этап 1
срок поставки оборудования, предоставления программного обеспечения и неисключительных
прав на его использование: 35 (Тридцать пять) рабочих дней с даты подписания Договора;
- Этап 2
срок выполнения работ по установке и настройке поставленного оборудования, программного
обеспечения, тестированию и настройке поставленного и предоставленного Заказчиком оборудования,
организации
системы
информационной
безопасности,
реорганизации
информационной
инфраструктуры Заказчика, внедрению системы виртуализации и почтовой подсистемы: 75
(Семьдесят пять) рабочих дней с даты подписания Договора;
- Этап 3
срок обеспечения технической поддержки: 366 (Триста шестьдесят шесть) дней с даты подписания
Акта сдачи-приемки информационной инфраструктуры в эксплуатацию.
3. Состав оборудования, программного обеспечения и неисключительных прав на его
использование:
- лицензия на межсетевой экран Kerio Control включая антивирус и веб-фильтр с сертификатом
ФСТЭК на 250 пользователей, включая установку на резервный сервер и 3 (три) года обновлений, версия не
ниже 8.2;
- лицензия на почтовый сервер Kerio Connect на 450 пользователей включая ActiveSync, антивирус,
антиспам и 3 (три) года обновлений, версия не ниже 9;
- лицензия Vmware vsphere, обеспечивающая возможность развёртывания системы виртуализации
Vmvare на приобретённых по настоящему договору серверах с полным использованием их аппаратной
составляющей, с одним годом поддержки, версия не ниже 6.0;
- сервер Dell PowerEdge R730-XD; Rack 2U 12L + 2s; CPU 2 x E5-2609; RAM 256GB; HDD 12 x 3TB
3.5" + 2 x 1TB 2.5"; PERC H730 RAID Controller 1GB Cache; Power 2x750w Watt Hot-swap; iDRAC Enterprise;
1TB SSD PCI-E; Intel X540 2 x 10Gb + 2x1Gb BT Ethernet daughter card; Sliding Ready Rack Rails; Bezel; 3Yr
ProSupport and Next Business Day On-Site Service -3 (Три) штуки;
- коммутационное оборудование Switch 10 GB Cisco SB SG500XG-8F8T-K9-G5 - 2 (Две) шт.;
- расходные материалы и комплектующие:
а) Сетевая карта 4-х ports PCI-E Ethernet 1GB Card (3 шт.)
б) Сетевая карта 10Gb Dual Port Fiber Channel PCI-E Network Card (2 шт.)
в) Сетевая карта 10Gb Base-T Dual Port PCI-E Network Card (2 шт.)
д) Кабеля, крепёж, коннекторы и т.п.
Программное обеспечение поставляется в виде загружаемых модулей. Фактом поставки
программного обеспечения является факт передачи на электронном и бумажном носителе именного
лицензионного ключа на каждый программный продукт.
4. Перечень выполняемых работ по установке программного обеспечения, тестированию и
настройке поставленного и предоставленного Заказчиком оборудования, организации системы
информационной безопасности, реорганизации информационной инфраструктуры Заказчика,
внедрению системы виртуализации и почтовой подсистемы:
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4.1. Организация системы информационной безопасности:
- аудит сетевой безопасности существующей информационной инфраструктуры Заказчика,
разработка безопасной инфраструктуры подключений, установка и настройка Kerio Control,
консультирование персонала;
- анализ действующей информационной структуры Заказчика с точки зрения информационной
безопасности и оптимальности функционирования информационных систем;
- на основании информации, предоставленной Заказчиком, анализ происходивших инцидентов в
области информационной безопасности, подготовка аналитического отчёта по результатам изучения
предоставленной информации Заказчика с указанием причин инцидентов и выявленных уязвимых мест
информационной инфраструктуры;
- разработка оптимальной информационной инфраструктуры Заказчика и схем её функционирования
(топология сети и т.п.);
- тестирование и подготовка предоставленного оборудования;
- установка и внедрение программного межсетевого экрана Kerio Control (на базе имеющегося
оборудования Заказчика) в том числе:
- базовое конфигурирование системы;
- перенос имеющихся правил и политик;
- переработка имеющихся правил и маршрутов с учетом новой топологии информационной
инфраструктуры;
- подключение новой системы взамен имеющейся, изменение топологии сети, тестирование новой
топологии и работоспособности имеющихся сервисов;
- установка Kerio Control на резервный сервер.
4.2. Реорганизация информационной инфраструктуры Заказчика (установка, настройка и
запуск в эксплуатацию законченного технического решения на базе системы виртуализации Vmware
Vsphere и распределённого хранилища, обеспечивающего функционирование информационной
инфраструктуры Заказчика:
- установка и настройка гипервизора виртуализации Vsphere ESXi на поставленные сервера;
- конфигурирование сетевых подключений;
- установка и настройка центрального сервера управления Vsphere Vcenter;
- создание виртуального датацентра на базе установленных гипервизоров виртуализации;
- установка и настройка системы хранения данных;
- создание виртуальных дисков;
- тестирование созданного виртуального датацентра;
- подключение созданного виртуального датацентра к имеющейся сети;
- тестовая миграция избранных информационных систем;
- нагрузочное тестирование созданного датацентра;
- окончательная миграция имеющихся информационных систем;
- тестирование целостности системы.
4.3. Установка и настройка почтовой подсистемы:
- установка и настройка почтового сервера Kerio Connect, перенос пользовательской базы данных;
- тестирование целостности имеющейся службы каталогов Active Directory;
- создание виртуальных машин;
- подключение установленного почтового сервера к существующей сети и службе каталогов Active
Directory;
- тестирование работоспособности, включая внешние и внутренние подключения, различных
клиентов (Outlook, мобильные телефоны, веб клиент и т. д.);
- тестовая миграция пользовательских данных;
- оценка быстродействия системы;
- очистка системы после тестовой миграции;
- окончательная миграция пользовательских данных;
- отключение имеющегося почтового сервера;
- конфигурирование политик;
- изменения настроек межсетевого экрана;
- окончательное тестирование работоспособности, включая внешние и внутренние подключения,
различных клиентов (Outlook, мобильные телефоны, веб клиент и т. д.);
- обучение персонала миграции и/или подключению пользователей к Kerio Connect;
- обучение персонала администрированию Kerio Connect.
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5. Перечень оказываемых услуг по технической поддержке:
- проведение анализа информационной инфраструктуры на предмет её безопасного и бесперебойного
функционирования, выявление системных ошибок и недостатков, подготовка рекомендаций по их
устранению и оптимизации функционирования информационных систем (1 (Один) раз в квартал в течение 1
(Одного) года);
- проведение удаленной технической поддержки посредством настройки и конфигурирования
элементов информационной инфраструктуры Заказчика и функционирующих информационных систем (по
запросу в течение 1 (Одного) года);
- консультирование персонала по возможным и возникшим инцидентам в области информационной
безопасности (по запросу в течение 1 (Одного) года);
- консультирование персонала по вопросам настройки и конфигурирования элементов
информационной инфраструктуры (по запросу в течение 1 (Одного) года);
- консультирование персонала по вопросам внедрения и настройки информационных систем (по
запросу в течение 1 (Одного) года).
6. Требования по гарантийному сроку на Продукцию:
Гарантийный срок на поставляемую Продукцию устанавливается в соответствии с данными
приведенными в Спецификации (Приложение № 2 к Договору).
В случае наступления гарантийных обязательств Поставщик обязан осуществить ремонт гарантийной
Продукции или заменить гарантийную Продукцию на аналогичную в течение 7 (Семи) дней с момента
возникновения неисправности;
Качество и безопасность поставляемой Продукции должно соответствовать действующим
стандартам, утверждённым на данную Продукцию, оформленных в соответствии с российским
законодательством.
7. Требования к качеству, техническим характеристикам Продукции, требования к
безопасности Продукции:
Продукция должна быть новой, промышленного производства (изготовления) не использовавшейся в
выставочных, демонстрационных залах и других целях, год выпуска должен быть не ранее 2015 года.
Продукция, предполагаемая к поставке должна соответствовать требованиям действующей нормативноправовой документации, а также требованиям Технического задания. Продукция при поставке должен иметь
российские сертификаты качества. В установленных законодательством случаях, продукция должна: быть
разрешена к использованию на территории Российской Федерации, иметь регистрационное удостоверение,
сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, технический паспорт, российские
сертификаты качества и инструкцию пользователя на русском языке.
8. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов после поставки
Продукции:
Поставщик передает Продукцию Заказчику вместе с комплектом сопроводительных документов
приведенных в Графике поставки Продукции по каждому этапу поставки Продукции.
9. Наименование структурного подразделения, должность, фамилия, имя, отчество и
контактный телефон лица, уполномоченного предоставлять информацию о предмете закупки:
ведущий советник Управления информационных технологий автономной некоммерческой
организации «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» Олег Михайлович Буторин,
тел.: 8-916-780-86-09
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Приложение №2
к Договору № _____________
от «_____» __________ 2015 г.
№
п/п
1

Наименование
Лицензия на
межсетевой экран
Kerio Control

2

Лицензия на
почтовый сервер
Kerio Connect

3

Лицензия на
систему
виртуализации
Vmware vsphere
Сервер Dell
PowerEdge

4

5

Коммутационное
оборудование

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Ед.
Характеристики
изм
Включает антивирус и веб
шт.
фильтр с сертификатом ФСТЭК
на 250 (Двести пятьдесят)
пользователей, включая
лицензию на установку на
резервный сервер
Версия: не ниже 8.2
с тремя годами обновлений
Включает ActiveSync,
шт.
антивирус, антиспам на 450
(Четыреста пятьдесят)
пользователей.
Версия: не ниже 9
с тремя годами обновлений

Гарантийный
срок, мес
12

Кол-во
1

12

1

Версия: не ниже 6.0
с одним годом обновлений

шт.

12

1

R730-XD; Rack 2U 12L + 2s;
CPU 2 x E5-2609; RAM 256GB;
HDD 12 x 3TB 3.5" + 2 x 1TB
2.5"; PERC H730 RAID
Controller 1GB Cache; Power
2x750w Watt Hot-swap; iDRAC
Enterprise; 1TB SSD PCI-E; Intel
X540 2 x 10Gb + 2x1Gb BT
Ethernet daughter card; Sliding
Ready Rack Rails; Bezel; 3Yr
ProSupport and Next Business
Day On-Site Service
Switch 10 Cisco SB SG500XG8F8T-K9-G5

шт.

36

3

шт.

12

2
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№
п/п
6

Наименование
Сетевая карта
Сетевая карта
Сетевая карта

Ед.
Гарантийный
изм
срок, мес
Комплектующие и расходные материалы

Характеристики

4-х ports PCI-E
Ethernet 1GB Network
Card
10Gb Dual Port Fiber
Channel PCI-E
Network Card
10Gb Base-T Dual Port
PCI-E Network Card

Кабеля, крепёж,
коннекторы и т.п.

7
8

9

Установка и
настройка
поставленного
оборудования
Выполнение работ
по установке
программного
обеспечения,
тестированию и
настройке
поставленного и
предоставленного
Заказчиком
оборудования,
организации
системы
информационной
безопасности,
реорганизации
информационной
инфраструктуры
Заказчика,
внедрению
системы
виртуализации
Техническая
поддержка
информационной
инфраструктуры

Кол-во

шт.

12

3

шт.

12

2

шт.

12

2

к-т

12

1

работа

12

1

работа

12

1

квартал

12

4

В соответствии с
положениями пункта
4 Технического
задания (Приложение
№ 1 к Документации)

В соответствии с
положениями пункта
5 Технического
задания (Приложение
№ 1 к Документации)

* Заполняется на основании предложения победителя запроса цен.
Заказчик:
автономная некоммерческая организация
«Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации»

Исполнитель:

_________________ /_________________/

____________________ /________________/
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Приложение №3
к Договору
от «_____» __________ 2015 г.
ГРАФИК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
№
(этап)

Наименование Продукции

Срок поставки
Продукции, дней

1.

Поставка оборудования,
программного обеспечения и
неисключительных прав на его
использование, установка и
настройка поставленного
оборудования.
Установка программного
обеспечения, тестирование и
настройка поставленного и
предоставленного Заказчиком
оборудования, организация
системы информационной
безопасности, реорганизация
информационной
инфраструктуры Заказчика,
внедрение системы
виртуализации и почтовой
подсистемы
2.1. Организация системы
информационной безопасности
(в соответствии с положениями
подпункта 4.1 Технического
задания)

35 (Тридцать пять)
рабочих дней с даты
подписания Договора.

2.

75 (Семьдесят пять)
рабочих дней с даты
подписания Договора.

Результат (отчетность)

Товарная накладная (ТОРГ-12).
Акт приемки-передачи основного
средства.
Акт сдачи-приемки работ по Этапу 1.
Акт приемки-передачи прав на
программное обеспечение.
Акт сдачи-приемки работ по Этапу 2.
Акт сдачи-приемки информационной
инфраструктуры в эксплуатацию.

Аналитический отчёт по причинам
инцидентов с указанием уязвимых мест
существующей информационной
инфраструктуры.
Схема организации разрабатываемой
информационной инфраструктуры.
Схемы функционирования
разрабатываемой информационной
инфраструктуры.
Акт ввода межсетевого экрана Kerio
Control в эксплуатацию.
Протокол тестовых испытаний
датацентра, включая отчёт по
результатам нагрузочного
тестирования датацентра.
Акт ввода в эксплуатацию
технического решения на базе системы
виртуализации Vmware Vsphere и
хранилища, обеспечивающего
функционирование информационной
инфраструктуры Заказчика.
Акт тестовых испытаний почтового
сервера Kerio Connect.
Акт ввода в эксплуатацию почтового
сервера Kerio Connect.

2.2. Реорганизация
информационной
инфраструктуры Заказчика (в
соответствии с положениями
подпункта 4.2 Технического
задания)

2.3. Установка и настройка
почтовой подсистемы (в
соответствии с положениями
подпункта 4.3 Технического
задания)
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3.

Техническая поддержка
информационной
инфраструктуры (в
соответствии с положениями
пункта 5 Технического
задания)

Заказчик:
автономная некоммерческая
организация «Аналитический центр
при Правительстве Российской
Федерации»
Адрес: 107078, город Москва,
проспект Академика Сахарова, д. 12,
телефон: (495) 632-97-92
ОГРН 1157700000655
ИНН 7708244720
КПП 770801001
ОКПО 94194039
ОКТМО 45378000
р/с 40503810301300000001
в АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044525593
к/сч 30101810200000000593

366 (Триста
шестьдесят шесть)
дней с момента (даты)
подписания Акта
сдачи-приемки
системы в
эксплуатацию

Акт оказанных услуг (ежеквартально)

Исполнитель:
______________________________________________________

_________________ /________________/

_____________ /________________/
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