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1. Общие положения. 
1.1. Общие сведения о Запросе предложений. 
1.1.1. АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образования», 

426057, УР, г. Ижевск, ул. Ленина, д.16 (далее - Организатор Запроса предложений) 
Извещением №014/МОО-23/07/12, опубликованным на официальном Интернет – сайте АУ УР 
«Региональный центр информатизации и оценки качества образования» http://www.ciur.ru,  
http:// РЦИиОКО.рф,  пригласил юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
отвечающих требованиям пункта 1.2.9., к участию в открытом Запросе предложений 
№014/МОО-23/07/12 (далее - Запрос предложений) на поставку программного обеспечения. 

1.1.2. Запрос предложений проводится в рамках реализации статьи 32 Закона РФ  от 10 
июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», постановления Правительства Российской 
Федерации от 31 мая 2011 года № 436 «О порядке предоставления в 2011-2013 годах субсидии 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию 
региональных систем образования», распоряжения Правительства Удмуртской Республики от 
20 февраля 2012 года № 107-р «О мероприятиях по модернизации региональной системы 
образования», постановления Правительства Удмуртской Республики от 25 июня 2012 года № 
270 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Удмуртской 
Республики», приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 12 апреля 
2012 года № 303 «О реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования 
в Удмуртской Республике за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 
году», приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 04 июля 2012 
года № 516 «О предоставлении субсидии на иные цели Автономному учреждению Удмуртской 
Республики «региональный центр информатизации и оценки качества образования». 

1.1.3. Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным 
конкурсом в соответствии со статьями 447 - 449 части первой и статьями 1057 - 1061 части 
второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и 
Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

1.1.4. В рамках Запроса предложений, в Извещении о его проведении и в настоящей 
документации о Запросе предложений используются термины, определенные в подразделе 1.2. 
настоящей документации о Запросе предложений. 
 

1.2. Термины и определения. 
1.2.1. Запрос предложений – Конкурентная закупка, не являющаяся торгами 

(конкурсом, аукционом) в соответствии со статьями 447 – 449 или публичным конкурсом в 
соответствии со статьями 1057 - 1061 Гражданского кодекса Российской Федерации, правила 
проведения которой регламентируются настоящим Положением и порядком проведения 
Запросов предложений в Учреждении. Наилучшей признается Заявка на участие в Запросе 
предложений, содержащая лучшие условия поставки товаров, выполнения Поставки, оказания 
услуг, представленная участником, наиболее полно соответствующим требованиям 
документации о Запросе предложений. 

1.2.2. Товар – программное обеспечение отвечающее условиям Запроса предложений. 
1.2.3. Заказчик Запроса предложений (Заказчик) – АУ УР «Региональный центр 

информатизации и оценки качества образования» 
1.2.4. Организатор Запроса предложений (Организатор) – АУ УР «Региональный 

центр информатизации и оценки качества образования» 
1.2.5. Извещение о проведении Запроса предложений – объявление о проведении 

настоящего Запроса предложений и наиболее существенных условиях его проведения, 
опубликованное в установленном порядке в соответствии с пунктом 1.1.1. 

1.2.6. Документация о Запросе предложений – настоящий комплект документов, 
содержащий всю необходимую и достаточную информацию о предмете и условиях Запроса 
предложений. 
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1.2.7. Заявка на участие в Запросе предложений – предложение Участника на поставку 
программного обеспечения направленное  Организатору и поданное в соответствии с 
требованиями документации о Запросе предложений. 

1.2.8. Претендент - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
правосубъектность которого позволяет выполнить поставку программного обеспечения на 
условиях Запроса предложений. 

1.2.9. Участник Запроса предложений (Участник) – Претендент, подавший в 
установленном порядке заявку на участие в Запросе предложений и принявший участие в 
процедурах Запроса предложений. 

1.2.10. Комиссия по подведению итогов Запроса предложений – коллегиальный орган, 
создаваемый Организатором для принятия решений по подведению итогов Запроса 
предложений, в том числе решений по подведению итогов отдельных этапов и процедур 
закупки. 

1.2.11. Участник с наилучшей заявкой на участие в Запросе предложений – Участник 
Запроса предложений, заявка которого по решению Комиссии по подведению итогов Запросов 
предложений содержит наилучшие условия выполнения Поставки (подраздел 2.11.). 

1.2.12. Цена заявки на участие в Запросе предложений – цена выполняемой Поставки 
по предмету Запроса предложений с учетом НДС, предложенная Участником. 

1.2.13. Уведомление о согласии принять участие в Запросе предложений – документ, 
предоставляемый Претендентом Организатору Запроса предложений, позволяющий 
обращаться за разъяснениями положений документации о Запросе предложений, получать по 
электронной почте ответы на запросы, поступившие от других Претендентов, а также подать 
заявку на участие в Запросе предложений. 

1.2.14. Максимальная (начальная) цена  – предельная цена выполняемой Поставки с 
учетом НДС, указанная Организатором Запроса предложений, при превышении которой 
предложения по цене от участников Запроса предложений Организатором рассматриваться не 
будут (подраздел 2.5.2.7). 
 

1.3. Нормативные основы регулирования порядка проведения Запроса 
предложений. 

Нормативными основами проведения настоящего Запроса предложений являются: 
•  Гражданский кодекс Российской Федерации

 1; 
• ФЗ от 18.07.2011г. № 223-ФЗ  «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»; 
•  Извещение о проведении Запрос предложений; 
•  Документация о Запросе предложений. 
 

1.4. Обжалование. 
1.4.1. Все споры и разногласия между Участником и Организатором подлежат 

урегулированию в претензионном порядке. В этом случае срок рассмотрения претензии 
составляет 2 (два) календарных дня с момента ее получения.  

1.4.2. В случае если претензионный порядок не привел к урегулированию споров и 
разногласий, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Удмуртской Республики. 

 
1.5. Прочие положения. 
1.5.1. Претендент самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей 

заявки на участие в Запросе предложений, а Организатор по этим расходам не отвечает и не 
имеет обязательств, независимо от хода и результатов Запроса предложений. 

1.5.2. Организатор обеспечивает конфиденциальность всех полученных от Участников 
Запроса предложений сведений, в том числе содержащихся в Заявке на участие в Запросе 
                                                           
1 За исключением статей 447 – 449 части первой и статей 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса 
Российской Федерации 



Документация о Запросе предложений  № 014/МОО-23/07/12 
 

 
 

предложений. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам 
возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящей документацией о Запросе предложений. 

1.5.3. Организатор вправе отклонить заявку на участие в Запросе предложений, если он 
установит, что Участник прямо или косвенно предложил или предоставил работнику 
Организатора, который может повлиять на принятие Комиссии по подведению итогов Запроса 
предложений решения по определению Победителя Запроса предложений, вознаграждение в 
любой форме: вещи, деньги, работу, услугу, какую-либо ценность в качестве стимула. 

1.5.4. Организатор вправе отклонить Заявки на участие в Запросе предложений 
Участников, а также отказаться от проведения Запроса предложений в любое время, не неся 
никакой ответственности перед Претендентами, Участниками Запроса предложений или 
третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Организатор 
незамедлительно уведомляет всех Претендентов и Участников об отказе от проведения Запроса 
предложений с использованием факсимильной связи, размещением указанной информации на 
официальном Интернет-сайте АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества 
образования» http://www.ciur.ru,  http:// РЦИиОКО.рф, а также направлением всем 
Претендентам, предоставившим уведомление о согласии принять участие в Запросе 
предложений, на адрес электронной почты, указанный в данном уведомлении. Заказчик 
вправе завершить процедуру Запроса предложений без заключения договора по его 
результатам. 

1.5.5. Организатор признает несостоявшимся Запрос предложений, для участия в 
котором не подано ни одной заявки на участие в Запросе предложений. В случае если на 
основании результатов рассмотрения Заявок на участие в Запросе предложений принято 
решение об отклонении всех Заявок на участие в Запросе предложений, Запрос предложений 
также признается несостоявшимся. 

1.5.6. В любое время до истечения срока подачи Заявок на участие в Запросе 
предложений Организатор вправе изменить документацию о Запросе предложений путем 
издания дополнения. Такое дополнение размещается на официальном Интернет-сайте АУ УР 
«Региональный центр информатизации и оценки качества образования» http://www.ciur.ru,  
http:// РЦИиОКО.рф, а также направляется всем Претендентам, предоставившим уведомление 
о согласии принять участие в Запросе предложений, на адрес электронной почты, указанный 
в данном уведомлении в отсканированном виде с печатью участника, и имеет обязательную 
силу для всех Претендентов и Участников. 

1.5.7. Организатор по своему усмотрению до истечения срока подачи Заявок на участие в 
Запросе предложений может продлить срок их подачи. В этом случае срок действия Заявок на 
участие в Запросе предложений продлевается соответственно на срок продления их подачи. 
Уведомление о продлении срока подачи Заявок на участие в Запросе предложений 
направляется с использованием факсимильной связи и с последующим письменным 
уведомлением всем Претендентам и Участникам, которым Организатор предоставил 
документацию о Запросе предложений, и имеет обязательную силу для всех Претендентов и 
Участников. 

1.5.8. Приложения, (Формы) к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений 
должны быть оформлены строго в соответствии с настоящей документацией о Запросе 
предложений. 

 
2. Инструкция по участию в открытом Запросе предложений. 
2.1. Общий порядок проведения Запроса предложений. 
Запрос предложений проводится в следующем порядке: 

• публикация Извещения о проведении Запроса предложений в соответствии с п. 2.2.; 
• предоставление документации о Запросе предложений Претендентам в соответствии с п. 2.3.; 
• разъяснение положений документации о Запросе предложений в соответствии с п. 2.4.; 
• подготовка заявок на участие в Запросе предложений в соответствии с п. 2.5.; 
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• подача заявок на участие в Запросе предложений и их прием в соответствии с пунктом 2.6.; 
• изменения в заявках на участие в Запросе предложений и их отзыв в соответствии с п. 2.7.; 
• вскрытие конвертов с заявками на участие в Запросе предложений в соответствии с п. 2.8.; 
• оценка заявок на участие в Запросе предложений в соответствии с п. 2.9.; 
• принятие решения о результатах Запроса предложений в соответствии с пунктом 2.10; 
• уведомление Участников о его результатах в соответствии с п. 2.11; 
• подписание Договора в соответствии с п. 2.12. 

2.2. Публикация Извещения о проведении Запроса предложений. 
Извещение о проведении Запроса предложений публикуется в соответствии с п. 1.1.1. 
Иные публикации не являются официальными и не влекут никаких последствий для 

Организатора Запроса предложений. 
 

2.3. Предоставление документации о Запросе предложений Претендентам. 
Претенденты имеют право получить документацию о Запросе предложений в 

соответствии с порядком, указанным в Извещении о проведении Запроса предложений. 
Документация о Запросе предложений может быть получена Претендентом следующим 
образом: 

- с официального сайта Заказчика, на котором публикуется информация о проведении 
Запроса предложений; 

- по официальному запросу, на имя председателя конкурсной комиссии, в офисе 
Заказчика. 

Организатор несет ответственность за выполнение условий Извещения и документации о 
Запросе предложений только перед теми Претендентами, которые получили документацию о 
Запросе предложений согласно установленному порядку. Комиссия по подведению итогов 
Запросов предложений не рассматривает Заявки на участие в Запросе предложений 
Претендентов, получивших документацию о Запросе предложений иным образом, чем 
установлено в Извещении. 

2.4. Разъяснение положений Документации о Запросе предложений. 
Претенденты, предоставившие уведомление о согласии принять участие в Запросе 

предложений, вправе обратиться к Организатору за разъяснениями положений Документации. 
Запрос должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации действовать от лица юридического лица без доверенности (далее – 
Руководитель) или уполномоченным им лицом (далее – Уполномоченное лицо) на основании 
доверенности. В последнем случае копия доверенности прикладывается к запросу о 
разъяснении положений документации о Запросе предложений, а оригинал доверенности 
должен находиться в составе документов заявки на участие в Запросе предложений. 

Запрос направляется на имя Председателя конкурсной комиссии АУ УР «Региональный 
центр информатизации и оценки качества образования Дектерёва Дмитрия Сергеевича на адрес 
электронной почты, указанный в п. 2.6 в отсканированном виде с печатью участника в формате 
PDF и редактируемом виде в формат Word строго по следующей форме: 

Изучив документацию о Запросе предложений №014/МОО-23/07/12 на поставку 
программного обеспечения просим предоставить ответы на вопросы, возникшие после 
изучения материалов. 

 
№ 
п/п 

Вопрос 

1.  
2.  

 
В ТЕМЕ любого электронного сообщения указывается  номер запроса предложения. 
Точное время получения запросов от Участников определяется на основании данных 

Microsoft Outlook Организатора Запроса предложений (дата и время получения электронного 
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сообщения), вне зависимости от даты регистрации исходящего письма Участника, подающего 
запрос. 

Организатор обязуется ответить на любой вопрос, связанный с разъяснением 
документации о Запросе предложений, который он получит не позднее, чем за 2 (два) рабочих 
дня до истечения срока приема заявок на участие в Запросе предложений в соответствии с 
пунктом 2.6. При этом копия ответа (без указания источника запроса) в течение 1 дня 
размещается на официальном Интернет- АУ УР «Региональный центр информатизации и 
оценки качества образования» http://www.ciur.ru,  http:// РЦИиОКО.рф, а также направляется 
всем Претендентам, предоставившим уведомление о согласии принять участие в Запросе 
предложений, на адрес электронной почты, указанный в уведомлении о согласии принять 
участие в Запросе предложений. 

В случае продления срока подачи заявок, срок подачи запросов от участников остается 
неизменным. Организатор Запроса предложений отвечает только на вопросы, связанные с 
материалами, являющимися причиной переноса сроков подачи заявок на участие в Запросе 
предложений. 

Проект договора на поставку программного обеспечения по предмету Запроса 
предложений, согласован Заказчиком, является неотъемлемой частью документации о 
Запросе предложений и изменению не подлежит.  

Организатор не принимает вопросы, связанные с корректировкой и изменением 
указанных пунктов. 

В случае если в Заявке на участие в Запросе предложений участника данные пункты не 
будут соответствовать представленным Организатором, в соответствии с п. 2.9.1.4 Заявка на 
участие в Запросе предложений участника будет отклонена.  

В случае, если участник, представивший Заявку на участие в Запросе предложений, 
признанную наилучшей, в срок, предусмотренный документацией о Запросе предложений, не 
представил Заказчику подписанный договор или представил подписанный с оговорками, такой 
участник признается Заказчиком уклонившимся от заключения договора. Организатор вправе 
пересмотреть решение об итогах Запроса предложений. 
 

2.5. Подготовка заявок на участие в Запросе предложений. 
Претендент должен подготовить Заявку на участие в Запросе предложений, которая 

состоит из: 
• письма о подаче Заявки на участие в Запросе предложений в соответствии с п. 2.5.1.; 
• технико-коммерческого предложения в соответствии с п. 2.5.2; 
• документов, подтверждающих квалификацию и правоспособность Участника Запроса 
предложений в соответствии с пунктами 2.5.3, 2.5.4., 2.5.5. 
• копии Заявки на участие в Запросе предложений на электронном носителе в виде 
отсканированных копий документов, предоставляемых в соответствии с п. 2.5.7.9,  2.5.7.12. 

Технико-коммерческое предложение должно готовится в соответствии с разделами 3, 4 и 
5 настоящей Документации. 

 
2.5.1. Требования к подготовке письма о подаче Заявки на участие в Запросе 

предложений: 
2.5.1.1. Основным документом, определяющим суть Заявки на участие в Запросе 

предложений, является письмо о подаче Заявки на участие в Запросе предложений, которое 
должно быть подготовлено в строгом соответствии с формой, установленной в настоящей 
документации о Запросе предложений – Письмо о подаче Заявки на участие в Запросе 
предложений (Форма 1). 

2.5.1.2. Технико-коммерческое предложение дополняет письмо о подаче Заявки на 
участие в Запросе предложений и рассматриваются только как приложения к нему (Форма 2). 

2.5.1.3. К письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений прикладываются 
документы, подтверждающие квалификацию и правоспособность Участников, а также опись 
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документов, содержащихся в Заявке на участие в Запросе предложений (Форма 4) за подписью 
Руководителя или Уполномоченного лица. 

Ответственность за некачественно и недобросовестно оформленные документы несет 
Участник. 
 

2.5.2. Требования к подготовке технико-коммерческое предложения: 
2.5.2.1. Технико-коммерческое предложение должно быть подготовлено в 

соответствии с формой, установленной в настоящей документации о Запросе предложений – 
Расчет цены Заявки на участие в Запросе предложений (Форма 2). 

2.5.2.2. Технико-коммерческое должно быть подготовлено в полном соответствии с 
условиями разделов 3,4 и 5 документации о Запросе предложений. 

2.5.2.3. Цена Заявки на участие в Запросе предложений определяется в соответствии с 
правилами настоящей документации о Запросе предложений и должна включать все расходы 
возникающие в рамках договора. К таким расходам относятся: транспортные расходы, 
страхование, налоги и таможенные пошлины и др. 

2.5.2.4. В технико-коммерческом предложении (Форма 2) Участник запроса 
предложений представляет информацию о формировании Цены заявки. Общая стоимость 
выполнения Поставки не должна превышать указанную Максимальную (начальную) цену в 
соответствии с п. 2.5.2.7. Все стоимостные выражения представляются с учетом НДС (если в 
Запросе предложений принимают участие нерезиденты РФ – без НДС). 

2.5.2.5. Цены, предлагаемые Участником Запроса предложений, должны оставаться 
фиксированными на протяжении всего срока выполнения Договора. Заявка на участие в 
Запросе предложений, предусматривающая корректировку цен в ходе исполнения договора, 
подлежит отклонению как не отвечающая условиям Запроса предложений. 

2.5.2.6. Расчет цены Заявки на участие в Запросе предложений  необходимо выполнять 
в рублях РФ с учетом всех затрат: закупка комплектующих устройств на заводах изготовителях, 
сборка в единый комплекс, дооборудование автомобиля Заказчика, перекраска автомобиля по 
ГОСТу, установка комплекса в автомобиль включая все налоги, пошлина, сборы и другие 
обязательные платежи согласно действующему законодательству РФ. 

2.5.2.7. Максимальная (начальная) цена  поставки серверное оборудование – 404 
587 рублей 00 копеек. 

Цена, указываемая в Заявке на участие в Запросе предложений, не должна 
превышать указанную Максимальную (начальную). 

2.5.2.8. Содержащиеся в технико-коммерческом предложении материалы должны быть 
представлены в таком виде и содержать столько информации, чтобы было видно, что 
содержание Заявки на участие в Запросе предложений обеспечивает выполнение Поставки в 
строгом соответствии с требованиями документации о Запросе предложений. 

2.5.2.9. В соответствие с требованиями Заказчика поставка программного 
обеспечения осуществляется в срок не превышающий  2-х (Двух) недель с момента 
подписания договора. 
 

2.5.3.  Квалификационные требования к Участникам: 
Для участия в процедуре подачи заявок на участие в Запросе предложений Участник 

Запроса предложений должен соответствовать следующим требованиям: 
2.5.3.1. Участник должен исполнять в полном объеме обязательства по уплате налогов 

в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды не 
менее чем в течение года, предшествующего дате проведения Запроса предложений. 

2.5.3.2.  Участник должен быть платежеспособным, не находиться в процессе 
ликвидации или реорганизации, не быть признанным банкротом. 

2.5.3.3. Имущество Участника не должно находиться под арестом. 
 

2.5.5.Перечень документов, подтверждающих правоспособность Участников: 
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2.5.5.1. Оригинал или  заверенная копия выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц, содержащая сведения об Участнике, выданная не ранее 90 календарных 
дней до даты опубликования Извещения о Запросе предложений в соответствии с пунктом 
1.1.1 настоящей документации о Запросе предложений. 

2.5.5.2. Оригинал или заверенная копия выписки из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, а также заверенная копия выписки из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей о месте жительства 
индивидуального предпринимателя, выданные не ранее 90 календарных дней до даты 
опубликования Извещения о Запросе предложений в соответствии с пунктом 1.1.1 
настоящей документации о Запросе предложений. 

2.5.5.3. Заверенные копии учредительных документов, а также всех изменений, 
внесенных в них, заверенные копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений в 
учредительных документах (свидетельств о внесении в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные документы). 

2.5.5.4. Заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица. 

2.5.5.5. Заверенная копия о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (в случае 
создания юридического лица до указанной даты). 

2.5.5.6. Заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
юридического лица по месту нахождения на территории Российской Федерации. 

2.5.5.7. Заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя, а также о постановке на учет в налоговом 
органе индивидуального предпринимателя по месту жительства на территории Российской 
Федерации. 

2.5.5.8. Заверенная копия Свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей. 

2.5.5.9. Копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного 
исполнительного органа юридического лица, заверенная печатью организации. 

2.5.5.10. Оригинал или копия документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего 
право действовать от имени данного юридического лица (доверенность), заверенная печатью 
организации. 

 
2.5.6. Требования к сроку действия Заявки на участие в Запросе предложений. 
Заявка на участие в Запросе предложений действительна в течение срока, указанного 

Участником в Письме о подаче Заявки на участие в Запросе предложений (Форма 1). В любом 
случае этот срок не должен быть менее чем 45 календарных дней со дня, следующего за днем 
проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в Запросе предложений (п. 
2.8.). Указание меньшего срока действия Заявки на участие в Запросе предложений 
является основанием для ее отклонения. 

2.5.7. Требования к оформлению Заявки на участие в Запросе предложений: 
2.5.7.1. Участник имеет право подать только одну Заявку на участие в Запросе 

предложений. В случае если Участник подает более одной заявки, все заявки на участие в 
Запросах предложений с его участием отклоняются без рассмотрения, однако заявка на участие 
в Запросе предложений может содержать варианты технических решений и соответствующих 
им стоимостных оценок. 

2.5.7.2.  Все документы, входящие в Заявку на участие в Запросе предложений, 
должны быть подготовлены на русском языке, за исключением тех документов, оригиналы 
которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке. В этом случае указанные 
документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен 
идентичный нотариально заверенный перевод этих документов на русский язык. 
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2.5.7.3. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Заявку на участие в 
Запросе предложений, должны быть выражены в российских рублях за исключением 
нижеследующего. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами, с 
выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте 
оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом 
этих сумм в российские рубли, исходя из официального курса валюты, установленного 
Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его 
установления. 

2.5.7.4. Каждый документ, входящий в заявку на участие в Запросе предложений, 
должен быть подписан Уполномоченным лицом (далее - Уполномоченное лицо), имеющим 
право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица 
Участника Запроса предложений. 

2.5.7.5. Каждый документ, входящий в Заявку на участие в Запросе предложений, 
должен быть удостоверен печатью2 Участника. На нотариально заверенные копии документов 
и/или документы, переплетенные типографским способом (брошюры, книги и др.), требование 
подписи Руководителя или Уполномоченного лица и скрепления документов печатью 
Участника не распространяется. 

2.5.7.6. Дополнительные носители информации (журналы, брошюры, книги и др.) 
помещаются в отдельные информационные конверты.  

2.5.7.7. Все без исключения страницы Заявки на участие в Запросе предложений и 
информационные конверты должны быть пронумерованы (как внутренняя нумерация листов 
отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Заявки на участие в Запросе 
предложений). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и др., помещенных в 
информационные конверты, не производится. 

2.5.7.8. Документы (листы и информационные конверты), входящие в Заявку на 
участие в Запросе предложений, должны быть обязательно упакованы таким образом, чтобы 
исключить случайное выпадение или перемещение страниц и информационных 
конвертов. Если Заявка на участие в Запросе предложений состоит из нескольких томов, 
каждый том рекомендуется прошить с приложением описи включенных в него документов. 
Каждый такой том должен иметь сквозную нумерацию страниц. 

2.5.7.9. Кроме Оригинала Заявки на участие в Запросе предложений Участник также 
должен подготовить 1 (одну) бумажную копию и 1 (одну) электронную копию Заявки на 
участие в Запросе предложений на компакт-диске, вложенном в конверт с оригиналом Заявки 
на участие в Запросе предложений. 

2.5.7.10. Никакие исправления в тексте Заявки на участие в Запросе предложений не 
имеют силы, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной 
надписью "Исправленному верить", собственноручной подписью Руководителя или 
Уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением, и печатью Участника 
Запроса предложений. 

2.5.7.11. Заявка на участие в Запросе предложений должна быть надежно запечатаны в 
конверты (пакеты и т.п.). Заявка на участие в Запросе предложений запечатывается в конверт, 
обозначаемый словами "Заявка на участие в Запросе предложений . 

Оригинал и копия Заявки на участие в Запросе предложений запечатываются в один 
общий конверт (пакет и т.д.). На конверте необходимо указать следующие сведения: 
• наименование и адрес Организатора в соответствии с п. 1.1.1.; 
• полное наименование Участника и его почтовый адрес; 
• номер и название предмета Запроса предложений, номер и название Лота в соответствии с 
п. 1.1.1.; 
• слова «Не вскрывать до 11-00 (время местное) 30 июля 2012 г.»  

                                                           
2 Документы должны быть удостоверены  круглой печатью организации, содержащей её полное фирменное 
наименование и указание на место её нахождения 
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• если иное не предусмотрено правилами почтовой или курьерской пересылки, на внешнем 
конверте не следует указывать адрес Участника Запроса предложений. 

Носители электронных копий Заявки на участие в Запросе предложений обозначаются 
словами " Электронная копия заявки на участие в Запросе предложений № 014/МОО-
23/07/12, Участник "____________". 

Электронная копия Заявки на участие в Запросе предложений должна содержать 
отсканированное письмо о подаче Заявки на участие в Запросе предложений, а также 
отсканированные приложения и прочие документы. 

Все формы и документы должны быть отсканированы в отдельные файлы и размещены в 
отдельных папках.  
 

2.6. Подача Заявок на участие в Запросе предложений и их прием 
 

Претенденты должны обеспечить доставку своих Заявок на участие в Запросе 
предложений по адресу Организатора – АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки 
качества образования», 426057, г. Ижевск, ул. Ленина, д.16, кабинет 38:  

 
контактное лицо – Дектерёв Дмитрий Сергеевич, телефон (3412) 797-702,  
e-mail: decterev.ds@ciur.ru.  

В ТЕМЕ любого электронного сообщения указывается  номер запроса предложений. 
Режим работы Организатора Запроса предложений:  
понедельник - пятница с  09-00 до 17-00  (время местное), обед с 12-00 до 13-00. 
Организатор заканчивает принимать Заявки на участие в Запросе предложений в         

17-00 (время местное) 27 июля 2012 г. 
Ответственность за несвоевременную подачу Заявки на участие в Запросе предложений 

несет Участник. 
Заявки на участие в Запросе предложений, полученные позже установленного выше срока, 

будут отклонены Организатором без рассмотрения независимо от причин опоздания. Данное 
условие распространяется и на Заявки на участие в Запросе предложений, полученные 
Организатором по почте. В этом случае срок их подачи определяется по дате и времени 
получения корреспонденции Организатором. 

Организатор выдает расписку о получении Заявки на участие в Запросе предложений с 
указанием даты и времени получения лицу, доставившему конверт. 

Организатор вправе не принимать Заявку на участие в Запросе предложений, если 
внешний конверт поврежден, запечатан ненадежно или не содержит необходимой информации. 
 

2.7. Изменения в Заявках на участие в Запросе предложений и их отзыв. 
Участник может изменить, дополнить или отозвать свою Заявку на участие в Запросе 

предложений после ее подачи при условии, что Организатор получит письменное уведомление 
о замене, дополнении или отзыве заявки до истечения, установленного в Извещении срока 
представления заявок на участие в Запросе предложений.  

Никакие изменения и дополнения к заявкам на участие в Запросе предложений после 
окончания срока их представления не принимаются. 

В случае изменения Заявки на участие в Запросе предложений Участник должен оформить 
новую Заявку на участие в Запросе предложений в соответствии с требованиями документации 
о Запросе предложений, запечатать в конверты согласно пункту 2.5.7.12. с дополнительной 
надписью " Взамен представленного ранее"  и указать дату этого представления. В этом 
случае представленные ранее конверты вскрываться не будут. 

В случае дополнений к заявке на участие в Запросе предложений Участник должен 
оформить необходимое дополнение в соответствии с требованиями документации о Запросе 
предложений, запечатать в конверты согласно пункту 2.5.7.12. с дополнительной надписью " В 
дополнение к представленному ранее"  и указать дату этого представления.  
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Уведомление об отзыве Заявки на участие в Запросе предложений может быть также 
направлено в виде факсимильного сообщения или телеграммой с последующим письменным 
подтверждением, оформленным за подписью Руководителя или Уполномоченного лица 
Участника и полученным не позднее срока окончания приёма заявок на участие в Запросе 
предложений.  

Организатор вправе не возвращать заявки на участие в Запросе предложений Участникам 
в тех случаях, если Участник не направил уведомление об отзыве Заявки на участие в Запросе 
предложений или направил, но с нарушением установленных выше сроков. 

 
2.8. Вскрытие конвертов с заявками на участие в Запросе предложений. 

Организатор проводит процедуру вскрытия поступивших конвертов с заявками на участие 
в Запросе предложений, начиная с 11-00 (время местное) 30 июля 2012 г. по адресу: 426057, 
УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 16 

 
2.9. Оценка Заявок на участие в Запросе предложений. 

Оценка Заявок на участие в Запросе предложений осуществляется Организатором и 
иными лицами (экспертами, специалистами), привлеченными Организатором, в течение не 
менее 2 (двух) рабочих дней с момента проведения процедуры вскрытия конвертов с Заявками 
на участие в Запросе предложений. 

Оценка Заявок на участие в Запросе предложений включает отборочную и оценочную 
стадии. 

2.9.1. Отборочная стадия. 
2.9.1.1. В рамках отборочной стадии Организатор проверяет: 
• правильность оформления Заявки на участие в Запросе предложений, в том числе 

наличие всех необходимых документов, и их соответствие требованиям настоящей 
документации о Запросе предложений; 

• соответствие технико-коммерческого предложения требованиям настоящей 
документации о Запросе предложений; 

• не превышение цены Заявок на участие в Запросе предложений над расчетной 
(максимальной) ценой предмета Запроса предложений, указанной в документации о Запросе 
предложений; 

• соответствие Участников требованиям настоящей документации о Запросе 
предложений (квалификационные требования, требования к правоспособности и т.д.). 

В рамках отборочной стадии Организатор может запросить у Участников разъяснения 
Заявки на участие в Запросе предложений. При этом Организатор не вправе запрашивать 
разъяснения или требовать документы, меняющие содержание Заявки на участие в Запросе 
предложений, включая изменение цены.  

2.9.1.2. Организатор с письменного согласия Участника может исправить очевидные 
арифметические и грамматические ошибки. Если есть расхождение между суммами, 
выраженными словами и цифрами, предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной 
словами. Если имеется расхождение между единичной расценкой и общей суммой, полученной 
в результате умножения единичной расценки на количество, преимущество будет иметь 
единичная расценка, за исключением случаев, когда, по мнению Организатора, совершенно 
очевидно произошла грубая ошибка в постановке знака десятичной дроби в единичной 
расценке. В таких случаях преимущество будет иметь общая сумма, а единичная расценка 
должна быть исправлена. Если Участник не согласится с исправлением очевидных ошибок, его 
заявка на участие в Запросе предложений будет отклонена. 

2.9.1.3. Организатор вправе не обращать внимания на мелкие недочеты, несоответствия и 
погрешности, которые не оказывают существенного влияния на условия, предлагаемые 
Участником и на возможности Участника, связанные с выполнением обязательств по Договору. 

2.9.1.4. По результатам проведения отборочной стадии Организатор вправе отклонить 
Заявки на участие в Запросе предложений, которые: 
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• в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей 
документации о Запросе предложений; 

• содержат неполный перечень документов, установленный настоящей документацией 
о Запросе предложений; 

• имеют более короткий (п. 2.5.6) и не соответствующий требованиям настоящей 
документации о Запросе предложений срок действия Заявки на участие в Запросе предложений; 

• поданы Участниками, правоспособность которых не отвечает требованиям 
настоящей документации о Запросе предложений; 

• поданы Участниками, квалификация которых не отвечает требованиям настоящей 
документации о Запросе предложений; 

• содержат предложения, не соответствующие установленным условиям настоящей 
документации о Запросе предложений; 

• содержат недостоверную информацию; 
• поданы Участниками, которые не согласились с предложениями Организатора по 

исправлению очевидных арифметических или грамматических ошибок в Заявке на участие в 
Запросе предложений; 

• превышают установленную в соответствии с п. 2.5.2.7. Максимальную 
(максимальную) цену выполнения Поставки; 

• электронные копии представлены на носителях, с которых не представляется 
возможным считать информацию, оформлены не в соответствии с требованиями п. 2.5.7. 
документации о Запросе предложений, либо не соответствуют оригиналу Заявки на участие в 
Запросе предложений; 

• имеются у Организатора сведения об участнике размещения заказа в федеральном 
реестре недобросовестных поставщиков.  

2.9.1.5. Оценочная стадия. 
До этапа оценки заявок допускаются только те Заявки на участие в Запросе предложений, 

которые не были отклонены в соответствии с п. 2.9.1.4. 
В рамках оценочной стадии Организатор с привлечением для проведения оценки 

экспертов, оценивает и сопоставляет Заявки на участие в Запросе предложений и проводит их 
ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, учитывая следующие критерии: 

• цена выполнения Поставки;  
• полнота объема выполнения Поставки; 
• соответствие Поставки предъявляемым требованиям; 
• соответствие условий выполнения Поставки предъявляемым требованиям;  
• срок выполнения Поставки; 
• срок гарантии; 
• опыт выполнения Поставки, аналогичных предмету Запроса предложений;  
• общую квалификацию Участника Запроса предложений; 
• профессиональную репутацию (отзывы других Заказчиков). 

Информация о рассмотрении, разъяснениях, оценке и сопоставлении заявок на участие в 
Запросе предложений не подлежит раскрытию Участникам и иным лицам, официально не 
участвующим в процессе оценки заявок на участие в Запросе предложений ни во время, ни 
после оценки. 
 

2.10. Принятие решения о результатах Запроса предложений. 
2.10.1. Участник обязан представить Организатору обновленные данные, если после 

подачи Заявки на участие в Запросе предложений произошли какие-либо изменения сведений, 
представленных ранее в составе Заявки на участие в Запросе предложений Участника. В случае, 
если Организатору станет известно, что Участник не представил необходимую обновленную 
информацию, Организатор вправе отклонить такую Заявку на участие в Запросе предложений. 
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2.10.2. Комиссия по подведению итогов Запроса предложений может принять 
следующие решения: 

• о выборе наилучшей Заявки на участие в Запросе предложений; 
• об отклонении всех Заявок на участие в Запросе предложений и признании Запроса 

предложений несостоявшимся; 
• об отказе от проведения Запроса предложений; 
• о проведении дополнительной оценки Заявок на участие в Запросе предложений. 
2.10.3. Решение Комиссии по подведению итогов Запросов предложений 

оформляется протоколом заседания Комиссии по подведению итогов Запросов предложений, в 
котором должны содержаться следующие сведения:  

• о месте, дате, времени проведения вскрытия Заявок на участие в Запросе предложений, 
об участниках, представивших Заявки на участие в Запросе предложений на процедуру 
вскрытия Заявок на участие в Запросе предложений; 

• о решении Организатора об отклонении Заявок на участие в Запросе предложений с 
указанием положений документации о Запросе предложений, которым они не соответствуют, в 
случае принятия такого решения; 

• о решении принятом на основании результатов рассмотрения и оценки Заявок на 
участие в Запросе предложений; 

• наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физического лица) 
и почтовый адрес участника, представившего Заявку на участие в Запросе предложений, 
признанную наилучшей. 

 
2.11. Уведомление Участников о результатах Запроса предложений. 

Организатор после принятия решения о результатах Запроса предложений 
опубликовывает информацию о результатах Запроса предложений на официальном Интернет – 
сайте АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образования» 
http://www.ciur.ru,  http:// РЦИиОКО.рф. 

Организатор уведомляет участника, представившего Заявку на участие в запросе 
предложений, признанную наилучшей, о том что он является Участником с наилучшей заявкой 
на участие в запросе предложений. 

 
2.12. Подписание Договоров. 

2.12.1. Участник, представивший Заявку на участие в запросе предложений, 
признанную наилучшей, в течение 3 дней с момента получения уведомления Организатора о 
том, что он является Участником с наилучшей заявкой на участие в Запросе предложений 
должен представить Заказчику подписанный им текст договора на условиях, содержащихся в 
Заявке данного участника и Документации о запросе предложений. 

2.12.2. В случае, если участник, представивший Заявку на участие в Запросе 
предложений, признанную наилучшей, в срок, предусмотренный документацией о Запросе 
предложений, не представил Заказчику подписанный договор, такой участник признается 
Заказчиком уклонившимся от заключения договора. 

2.12.3. Участник, представивший Заявку на участие в Запросе предложений, признанную 
наилучшей, в течение срока, установленного договором, должен представить Заказчику 
обеспечение исполнения договора, в случае, если в документации о Запросе предложений было 
установлено такое требование. Обеспечение исполнения договора предоставляется в размере и 
форме, предусмотренными в документации о Запросе предложений. В случае непредставления 
участником обеспечения исполнения договора, обязательства по договору считаются 
неисполненными по вине поставщика (исполнителя, подрядчика), и договор с момента 
неисполнения такого обязательства считается расторгнутым. 

2.12.4. Проект Договора, входящий в состав Документации о Запросе предложений, 
является обязательным для Участника, представившего Заявку на участие в запросе 
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предложений, признанную наилучшей. Заказчик при подготовке текста Договора вправе 
изменить условия проекта Договора, содержащегося в Документации о Запросе предложений. 

2.12.5. В случае, если участник, представивший Заявку на участие в Запросе 
предложений, признанную наилучшей, признан Заказчиком уклонившимся от заключения 
договора, или не предоставил обеспечение исполнения договора, если в документации о 
Запросе предложений было установлено такое требование, Заказчик незамедлительно 
уведомляет Организатора о таких фактах. В таких случаях Организатор должен истребовать 
обеспечение Заявки на участие в Запросе предложений, если такое обеспечение было 
предусмотрено документацией о Запросе предложений, и Комиссия по закупкам вправе 
пересмотреть решение об итогах Запроса предложений. 
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Техническое задание 
 

№ 
п/п 

Наименование товара Требования к поставляемому товару Ед. 
изм 

Кол-
во 

1 Неисключительные права 
на программу для ЭВМ  

Kaspersky Work Space 
Security 

Общие требования: 

• предоставление обновления поставляемых 
версий программного обеспечения в период 
действия лицензии; 

• поставщик должен обеспечивать 
гарантию на программное обеспечение не 
менее года и в целом не менее гарантийного 
срока, установленного производителем; 

• в пределах гарантийного периода 
поставщик должен оказывать техническую 
поддержку и консультировать 
представителей Заказчика по бесплатной 
горячей линии. (бесплатная линия 
необходима для обеспечения поддержки 
подразделений заказчика); 

• программный интерфейс всех средств 
антивирусной защиты, включая средства 
управления должен быть на русском языке; 

• все антивирусные средства, включая 
средства управления, должны обладать 
контекстной справочной системой на 
русском языке; 

• срок действия лицензии – 1 год; 

Антивирусные средства должны включать: 

• средства антивирусной защиты рабочих 
станций; 

• средства антивирусной защиты серверных 
платформ 

• средства антивирусной защиты 
мобильных устройств (смартфонов); 

• средства централизованного управления, 
мониторинга и обновления; 

• обновляемые базы данных сигнатур 
вредоносных программ и атак; 

• эксплуатационную документацию на 

 140 
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русском языке. 

Требования к программным 
средствам антивирусной защиты рабочих 
станций под управлением ОС семейства 
Microsoft Windows 

Программные средства антивирусной 
защиты систем рабочих станций под 
управлением семейства ОС Microsoft 
Windows должны функционировать на 
следующих версиях ОС (32 и 64 бит): 

Microsoft Windows XP; 
Microsoft Windows Vista; 
Microsoft Windows 7. 
Программные средства антивирусной 

защиты систем рабочих станций под 
управлением семейства ОС Microsoft 
Windows должны обеспечивать реализацию 
следующих функциональных возможностей: 

резидентный антивирусный 
мониторинг; 

программные средства защиты от 
сетевых атак; 

эвристический анализатор, 
позволяющий эффективно распознавать и 
блокировать ранее неизвестные вредоносные 
программы;  

обнаружение скрытых процессов; 
антивирусное сканирование по 

команде пользователя или администратора и 
по расписанию; 

антивирусную проверку и лечение 
файлов, упакованных программами типа 
PKLITE, LZEXE, DIET, EXEPACK и пр.; 

антивирусную проверку и лечение 
файлов в архивах форматов RAR, ARJ, ZIP, 
CAB, LHA, JAR, ICE, в том числе и 
защищенных паролем; 

защиту электронной 
корреспонденции, как от вредоносных 
программ, так и от спама, в том числе 
проверку трафика на следующих 
протоколах: 

� IMAP, SMTP, POP3, независимо от 
используемого почтового клиента; 

� NNTP (только проверка на 
вирусы), независимо от почтового клиента; 

Независимо от типа протокола (в том 
числе MAPI, HTTP) в рамках работы 
плагинов, встроенных в почтовые 
программы Microsoft Office Outlook и The 
Bat!; 
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проверку всех объектов, поступающих 
на компьютер пользователя по протоколу 
HTTP, FTP; 

проверку всех скриптов, 
обрабатываемых в Microsoft Internet Explorer, 
а также любых WSH-скриптов (JavaScript, 
Visual Basic Script и др.), запускаемых при 
работе пользователя на компьютере, в том 
числе и в интернете; 

проверку трафика ICQ и MSN, для 
обеспечения безопасности работы с 
интернет-пейджерами; 

запуск задач по расписанию и/или 
сразу после загрузки операционной системы; 

защиту от еще не известных 
вредоносных программ на основе анализа их 
поведения и контроле изменений системного 
реестра, с возможностью автоматического 
восстановления изменённых вредоносной 
программой значений системного реестра; 

защиту от хакерских атак, путем 
использования межсетевого экрана с  
системой обнаружения и предотвращения 
вторжений (IDS/IPS) и правилами сетевой 
активности для наиболее популярных 
приложений при работе в вычислительных 
сетях любого типа, включая беспроводные; 

защиту от программ-маскировщиков, 
программ автодозвона на платные сайты, 
блокировку баннеров, всплывающих окон, 
вредоносных сценариев, загружаемых с 
Web-страниц и распознавание фишинг-
сайтов; 

контроль работы пользователя с 
внешними устройствами ввода / вывода, 
позволяя ограничивать доступ к внешним 
USB-носителям, мультимедийным 
устройствам и другим устройствам хранения 
данных;  

ускорение процесса сканирования за 
счет пропуска объектов, состояние которых 
со времени прошлой проверки не 
изменилось; 

гибкое управление использованием 
ресурсов ПК для обеспечения комфортной 
работы пользователей при выполнении 
сканирования файлового пространства; 

настройку проверки критических 
областей компьютера в качестве отдельной 
задачи; 

технологии самозащиты приложения, 
защиты от удаленного 
несанкционированного управления сервисом 
приложения, а также защиты доступа к 
параметрам приложения с помощью пароля, 
позволяющих избежать отключения защиты 
со стороны вредоносных программ, 
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злоумышленников или 
неквалифицированных пользователей. 

Требования к программным 
средствам антивирусной защиты 
серверных платформ под управлением ОС 
семейства Microsoft Windows 

Программные средства антивирусной 
защиты под управлением семейства ОС 
Microsoft Windows Server должны 
функционировать на следующих версиях 
ОС: 

Windows Server 2008 x86 DataCenter 
Edition SP1; 

Windows Server 2008 R2 Standard / 
Enterprise x64 Edition SP1; 

Windows Server 2008 Standard / 
Enterprise SP2; 

Windows Server 2008 Standard / 
Enterprise x64 Edition SP2; 

Windows Server 2003 R2 Standard / 
Enterprise SP2; 

Windows Server 2003 R2 Standard x64 
Edition SP2; 

Windows Server 2003 Standard SP2; 
Windows Server 2003 Standard x64 

Edition SP2. 

Программные средства антивирусной 
защиты под управлением семейства ОС 
Microsoft Windows Server должны 
обеспечивать реализацию следующих 
функциональных возможностей: 

резидентный антивирусный 
мониторинг; 

программные средства защиты от 
сетевых атак; 

эвристический анализатор, 
позволяющий эффективно распознавать и 
блокировать ранее неизвестные вредоносные 
программы;  

обнаружение скрытых процессов; 
антивирусное сканирование по 

команде пользователя или администратора и 
по расписанию; 

антивирусную проверку и лечение 
файлов, упакованных программами типа 
PKLITE, LZEXE, DIET, EXEPACK и пр.; 

антивирусную проверку и лечение 
файлов в архивах форматов RAR, ARJ, ZIP, 
CAB, LHA, JAR, ICE, в том числе и 
защищенных паролем; 

запуск задач по расписанию и/или 
сразу после загрузки операционной системы; 

защиту от еще не известных 
вредоносных программ на основе анализа их 
поведения и контроле изменений системного 
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реестра, с возможностью автоматического 
восстановления изменённых вредоносной 
программой значений системного реестра; 

защиту от хакерских атак, путем 
использования межсетевого экрана с  
системой обнаружения и предотвращения 
вторжений (IDS/IPS) и правилами сетевой 
активности для наиболее популярных 
приложений при работе в вычислительных 
сетях любого типа, включая беспроводные; 

ускорение процесса сканирования за 
счет пропуска объектов, состояние которых 
со времени прошлой проверки не 
изменилось; 

гибкое управление использованием 
ресурсов ПК для обеспечения комфортной 
работы пользователей при выполнении 
сканирования файлового пространства; 

настройку проверки критических 
областей компьютера в качестве отдельной 
задачи; 

технологии самозащиты приложения, 
защиты от удаленного 
несанкционированного управления сервисом 
приложения, а также защиты доступа к 
параметрам приложения с помощью пароля, 
позволяющих избежать отключения защиты 
со стороны вредоносных программ, 
злоумышленников или 
неквалифицированных пользователей. 

Требования к программным 
средствам антивирусной защиты рабочих 
станций  под управлением ОС Linux 

Программные средства антивирусной 
защиты рабочих станций под управлением 
ОС Linux должны функционировать под 
управлением следующих платформ: 

32-битные платформы: 
Red Hat Enterprise Linux 5.2 Desktop  
Fedora 9  
SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2  
OpenSUSE Linux 11.0  
Debian GNU/Linux 4.0 r4  
Mandriva Corporate Desktop 4  
Ubuntu 8.04.1 Desktop Edition  
Linux XP Enterprise Desktop 2008  
64-битные платформы: 
Red Hat Enterprise Linux 5.2 Desktop  
Fedora 9  
SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2  
OpenSUSE Linux 11.0  
 
Программные средства антивирусной 

защиты рабочих станций под управлением 
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ОС Linux должны обеспечивать реализацию 
следующих функциональных возможностей: 

резидентный антивирусный 
мониторинг; 

антивирусное сканирование по 
команде пользователя или администратора и 
по расписанию; 

запуск задач по расписанию и/или 
сразу после загрузки операционной системы; 

помещение подозрительных и 
поврежденных объектов на карантин; 

сохранение копии зараженного 
объекта в резервном хранилище перед 
лечением и удалением в целях возможного 
восстановления объекта по требованию, если 
он представляет информационную ценность. 

Требования к программным 
средствам антивирусной защиты 
смартфонов 

Программные средства для 
антивирусной защиты смартфонов должны 
функционировать под управлением 
мобильных ОС: 

• Symbian S60 9.1 - 9.4 (только Nokia); 

• Windows Mobile 5.0 - 6.5; 

• BlackBerry 4.5 - 6.0. 

• Android 1.5 – 2.3 

Программные средства для 
антивирусной защиты смартфонов должны 
обеспечивать следующую 
функциональность: 

• анти-вор – удаленное блокирование 
телефона, очистка его памяти и определение 
местонахождения по GPS – в случае если 
устройство потеряно или украдено; 

• SIM-контроль – если в украденном 
устройстве сменили SIM-карту, оно 
автоматически блокируется и сообщает 
владельцу новый номер телефона; 

• шифрование – наиболее важные 
файлы, папки и карты памяти могут быть 
зашифрованы и защищены паролем; 

• антивирус – защита от вредоносных 
программ в режиме реального времени, 
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сканирование телефона по требованию и по 
расписанию, автоматическое обновление 
антивирусных баз; 

• анти-спам – автоматическая 
фильтрация нежелательных звонков и 
сообщений; 

• защита личных контактов – 
возможность пометить некоторые контакты 
или телефонные номера как «личные» и 
одним нажатием клавиши скрыть все, что к 
ним относится (записи в книге контактов, 
SMS, информацию о звонках). 

Требования к системе управления 
антивирусной защитой 

Программные средства управления 
для всех защищаемых ресурсов, 
реализованных на платформах ОС Microsoft 
Windows, и рабочих станций Linux и 
мобильных устройств на платформе 
Microsoft Windows Mobile и Symbian должны 
обеспечивать реализацию следующих 
функциональных возможностей: 

установка системы антивирусной 
защиты из единого дистрибутива; 

выбор установки в зависимости от 
количества защищаемых узлов; 

создание групп логической сети на 
основе структуры Active Directory; 

централизованную 
установку/обновление/удаление 
программных средств антивирусной защиты, 
настройку, администрирование, просмотр 
отчетов и статистической информации по их 
работе; 

удаленная установка программных 
средств антивирусной защиты с последней 
версией баз приложения  

автоматизированное обновление 
программных средств антивирусной защиты 
и антивирусных баз (для защищаемых 
ресурсов на базе ОС Microsoft Windows, для 
файловых серверов и рабочих станций 
Linux); 

доставку обновлений на рабочие места 
пользователей сразу после их получения; 

построение многоуровневой системы 
управления с возможностью настройки 
ролей администраторов и операторов, а 
также форм предоставляемой отчетности на 
каждом уровне; 

обновление программных средств и 
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антивирусных баз из разных источников, как 
по каналам связи, так и на машинных 
носителях информации; 

централизованный сбор информации и 
создание отчетов о состоянии антивирусной 
защиты; 

наличие механизма оповещения о 
событиях в работе установленных 
приложений антивирусной защиты и 
настройку рассылки почтовых уведомлений 
о них; 

 централизованный сбор информации 
о всех установленных на клиентских 
компьютерах приложениях;  

экспорта отчетов в файлы форматов 
PDF и XML;  

централизованное управление 
объектами резервных хранилищ и 
карантинов по всем ресурсам сети, на 
которых установлено антивирусное 
программное обеспечение; 

наличие системы контроля 
возникновения вирусных эпидемий. 

Требования к обновлению 
антивирусных баз 

Обновляемые антивирусные базы 
данных должны обеспечивать реализацию 
следующих функциональных возможностей: 

регламентное обновление 
антивирусных баз не реже 24 раз в течение 
календарных суток; 

множественность путей обновления, в 
том числе – по каналам связи и на 
отчуждаемых электронных носителях 
информации; 

проверку целостности и подлинности 
обновлений средствами электронной 
цифровой подписи. 
 

 

 
2 Интегрированный пакет 

профессиональных 
приложений CS6 Adobe 
Design Standard 6 

Интегрированный пакет 
профессиональных приложений Adobe 
Creative Suite 6 Design Standard . 

Состав пакета:  

InDesign CS6  

Photoshop CS6    

Illustrator CS6 

 4 
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Acrobat Professional 

Adobe Bridge CS6   

Adobe Device Central CS6    

3 Программное обеспечение   

CorelDRAW Graphics Suite 
X6 

Пакет програмного обеспечения 
CorelDRAW® Graphics Suite X6. 
  

В состав пакета входят: 

CorelDRAW® X6 - удобное 
приложение для создания векторной 
графики и макетов страниц 

•    Corel® PHOTO-PAINT™ X6 - 
профессиональное приложение для 
редактирования изображений 

•    Corel® PowerTRACE™ X6 - 
средство для точной трассировки растровых 
изображений в векторную графику 

•    Corel® Website Creator™ X6* - 
мощное программное средство для 
самостоятельного дизайна веб-сайтов 

•    Corel CAPTURE™ X6 - средство 
для создания моментальных снимков экрана 

•    Corel® CONNECT™ X6 - средство 
мгновенного поиска контента 

•    PhotoZoom Pro 2** - удобный 
модуль, подключаемый к PHOTO-PAINT для 
увеличения цифровых изображений 

•    ConceptShare™ (на английском 
языке) - средство для интерактивной 
совместной работы в Интернете 

 4 

4 Комплект установочных 
дисков 

CorelDRAW Graphics Suite X6 License Media 
Pack 

 1 
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Договор поставки №___________________ 
  
г. Ижевск                                                                                                       "      " ___________  2012г. 
  

Автономное учреждение Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации и 
оценки качества образования», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Медведевой 
Наталии Константиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_____________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице 
_________________________________, действующего на основании __________________, с другой 
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

  
1. Предмет договора 

  
1.1. В соответствии с настоящим договором, Поставщик обязуется поставить Покупателю программное 
обеспечение, согласно Техническому заданию (Приложение № 1 – перечень ПО с характеристиками), 
именуемый в дальнейшем «Товар», а Покупатель в свою очередь принять этот Товар и оплатить за него 
денежные средства. 
1.2. Количество, развернутая номенклатура (ассортимент), цены указываются в счете на оплату и в 
спецификации (Приложение №2 – полный перечень поставляемого ПО), которая является приложением  
к данному договору. 
  

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Поставщик имеет право: 
2.1.1. Запрашивать необходимую информацию для осуществления поставки.  
2.2.  Поставщик обязуется: 
2.2.1. Поставить и передать Товар, технические характеристики, количество, цена за единицу Товара, 
общая стоимость, и другие характеристики которого соответствуют спецификации (Приложение №2), в 
срок, не превышающий 2-х (Двух) недель, с момента подписания настоящего Договора.  
2.2.2. Передать Товар со всеми документами (накладная, сертификат соответствия или копия 
сертификата соответствия, счет-фактура, лицензионные соглашения и др.), свободными от прав третьих 
лиц.  
2.2.3. В случае получения уведомления Покупателя о расхождениях по характеристикам, составу, 
количеству, комплектности поставленного Товара, отсутствии документов, предусмотренных п. 2.2.2, 
заменить Товар ненадлежащих технических характеристик и комплектности или восполнить 
недостающее количество в 5-дневный срок.  
2.2.4. В случае невозможности своевременной поставки Товара по независящим от Поставщика 
причинам незамедлительно письменно или телефонограммой уведомить об этом Покупателя.  
2.2.5. Обеспечивать прием электронных, телефонограмм и факсимильных сообщений от Покупателя. 
2.2.6. Соблюдать конфиденциальность ставшей известной ему информации. 
2.3. Покупатель имеет право: 
2.3.1. Требовать поставки Товара, полностью отвечающего техническим и другим характеристикам, 
указанным в техническом задании (Приложение №1), в срок, предусмотренный настоящим договором. 
2.4. Покупатель обязан: 
2.4.1. Осуществить все необходимые действия, обеспечивающие приемку поставляемого Товара. 
2.4.2. Проверить количество, технические характеристики, комплектность принятого Товара, наличие 
документов, предусмотренных п. 2.2.2,  и о выявленных недостатках в течение 10 дней уведомить 
Поставщика. 
2.4.3. Оплатить поставленный Товар в соответствии с п.3 настоящего договора. 
2.5. Права и обязанности по настоящему договору не могут быть переданы Сторонами третьему 
лицу, кроме предусмотренных настоящим договором случаев. 
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3. Цена и порядок расчетов 

  
3.1. Цена на поставляемый товар составляет __________________ (____________________________) 
рублей  00 копеек, в том числе НДС. с учетом расходов на доставку товаров до места, погрузку, 
разгрузку, установку, наладку, затраты на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и 
других обязательных платежей. 
3.2. Оплата товаров производится  в следующем порядке: 
- 50% -  Покупатель оплачивает Поставщику в течение 5-ти дней с момента подписания настоящего 
договора, на основании выставленных счетов; 
-  50%  - Покупатель оплачивает Поставщику в течение 5-ти дней с момента поставки компьютерного 
оборудования конечным получателям и подписания товарных накладных. 
 

4. Сроки и порядок поставки 
  
4.1. Максимальный срок поставки  не более 2-х (Двух) недель со дня получения предоплаты 
Поставщиком.  
4.2. Доставка Товара производится транспортом Поставщика.  
4.3. Право собственности на поставляемый Товар переходит к Покупателю с момента подписания 
документов, указанных в пункте 2.2.2 настоящего договора, уполномоченным представителем 
Покупателя  
 

5. Качество  Товара 
 
5.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара техническим 
характеристикам. 
 

6. Имущественная ответственность и порядок разрешения споров 
 

 6.1. В случае возникновения разногласий в процессе исполнения настоящего Договора, до обращения с 
иском в арбитражный суд заинтересованная сторона имеет право направить претензию. Сторона, 
получившая претензию, рассматривает ее в течение 10 дней. 
6.2. В случае не достижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в 
Арбитражный суд УР согласно действующему законодательству РФ. 
Споры, возникшие между сторонами при исполнении Договора, разрешаются в установленном 
законодательством порядке. 
6.3. В случае невыполнения Поставщиком требований Покупателя, предусмотренных п.п. 2.2. 6 
настоящего договора, Покупатель вправе предложить Поставщику расторгнуть договор письменно 
уведомив об этом Поставщика. 
6.4. В случае отказа или уклонения Поставщика от поставки Товара в сроки, обусловленные п.2.2.1 
настоящего договора, в случае просрочки поставки товара, «Покупатель» вправе потребовать от 
«Поставщика» выплатить пени за пользование денежными средствами в размере 0,1% от суммы 
непоставленного, недопоставленного товара (также товара поставленного с нарушениями по пп.2.2.1., 
2.2.2.) за каждый день просрочки. «Поставщик» освобождается от уплаты пеней, если докажет, что 
просрочка исполнения поставки товара произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или 
по вине «Получателя». 
6.5. Ущерб, причиненный «Получателю» по вине «Поставщика», возмещается им в полном размере 
сверх пени и неустойки. 
6.6. За просрочку оплаты поставленного Товара по вине Покупателя, Поставщик вправе потребовать 
уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки 
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рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. Покупатель освобождается от уплаты неустойки, 
если докажет, что просрочка исполнения обязательств по оплате произошла вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы или по вине другой стороны (Поставщика). 
6.7. За невыполнение условий настоящего договора Стороны несут ответственность согласно 
действующему законодательству РФ.  
6.8. Применение мер ответственности за нарушение обязательств не освобождает стороны от 
исполнения обязательств по Договору и устранения нарушений прав другой стороны по настоящему 
Договору. 
 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 
  
7.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности по настоящему Договору, если нарушение 
условий последнего связано с обстоятельствами непреодолимой силы (со стихийными бедствиями, 
военными действиями правительственных органов и т.п.). 
 
 

8.  Действие договора во времени 
  
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами, с которого и становится 
обязательным для сторон, заключивших его. Условия настоящего договора применяются к отношениям 
сторон, возникшим только после заключения настоящего договора. 
8.2. Настоящий договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
  

           9. Юридические адреса сторон 
  
9.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны договора обязаны в 
5- дневный срок уведомить об этом друг друга. 
9.2. Реквизиты сторон: 
 

Поставщик Покупатель 
 АУ УР «Региональный центр информатизации и 

оценки качества образования» 
 

 ОГРН 1111841008828 ИНН 1841019516 
КПП 184101001 
р/с 40601810500003000001в ГРКЦ НБ 
Удмуртской Респ. Банка России г. Ижевск 
(Минфин Удмуртии (АУ УР «РЦИ и ОКО», л/с 
30874730320)  
БИК 049401001 
тел. (3412) 311-100, факс 78-58-35 
Адрес: 426057, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 16 
 

 
 

Директор 
___________________ Медведева Н.К 
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Приложение № 1  
к договору № ________________ от «        »                   2012 г. 

 
 
 Техническое задание 
 
 Оформляется согласно техническому заданию представленного Претендентом, чья заявка 
признана лучшей.  
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Приложение № 2  
к договору № ________________ от «        »                   2012 г. 

 
 

Спецификация 
       

№ Наименование товара Количество Стоимость Общая сумма 
  1 

       
 
 

  Итого: __________________________________________                      
              

 
                               
 
 
 
 
 
Поставщик:                                                                                 Покупатель: 
 
 
______________________(_________________)          ____________________( Медведева Н.К.) 
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5. Образцы форм документов, включаемых в Заявку на участие  
в Запросе предложений 

 

5.1.  Письмо о подаче Заявки на участие в Запросе предложений (Форма 1) 
 
" ___" ________ 2012 г. № _____ 

 
 

Уважаемая конкурсная комиссия! 
Изучив Извещение № 011/МОО-16/07/12 о проведении открытого Запроса предложений 

№ 014/МОО-23/07/12 опубликованное на официальном Интернет сайте Автономного 
учреждения Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации и оценки качества 
образования» http://www.ciur.ru,  http:// РЦИиОКО.рф.,  и документацию о Запросе 
предложений, и принимая установленные в них требования и условия Запроса предложений, в 
том числе все условия Договора, включенного в документацию о Запросе предложений, 
__________________________________________________________________________________ 

           (полное наименование и юридический адрес Участника Запроса предложений) 

предлагаем заключить Договор на поставку программного обеспечения в соответствии с 
проектом Договора и с учетом технико-коммерческого предложения, являющегося 
неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющих вместе с настоящим 
письмом заявку на участие в Запросе предложений при условии выполнения поставки 
программного обеспечения _________________________________________ (указать срок), на 
общую сумму: 
_________________________________________________________________________________ 

 (цена Заявки на участие в Запросе предложений с НДС, руб.) 
__________________________________________________________________________________ 

НДС (или НДС не облагается3), руб. 

 
Настоящая Заявка на участие в Запросе предложений имеет правовой статус оферты и 

действует до "____"__________ 20__ года (указывается окончание срока действия Заявки на 
участие в Запросе предложений). 

Настоящая Заявка на участие в Запросе предложений дополняется следующими 
документами, включая неотъемлемые приложения: 

 
Приложение 1 Технико - коммерческое  предложение (Форма 2 ) на __ листах; 
Приложение 2  Анкета Участника (Форма 3) на __ листах; 
Приложение 3 Опись документов, содержащихся в заявке на участие в 

Запросе предложений (Форма 4) 
на __ листах; 

Приложение 4 Прочие документы (перечислить) на __ листах; 
 
 
 
 
           Руководитель организации ___________ /_______________(ФИО) 
 

м.п. Дата  ____ / ___ /_________  

                                                           
3
   В случае наличия у Исполнителя документально подтвержденного в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ права 
на освобождение от НДС, например, применение упрощенной системы налогообложения. 
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5.2. Коммерческое предложение (Форма 2) 
 
Приложение 1 к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений № 011/МОО-16/07/12 
 

Таблица предложения Участника Запроса  
 

Оформляется в форме таблицы с предложением Участника на поставляемое программное обеспечение отвечающее требованиям Технического 
задания Заказчика 

 
Обязуемся выполнить поставку _______________________ (указать срок) 

 
 
 
 

Настоящим подтверждаем, что к поставляемому оборудованию, будут приложены следующие документы: 
1.  
2.  

 
Руководитель организации   _________________ /_______________(ФИО) 

 
м.п. Дата  ____ / ___ / ________  
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5.2. Анкета Участника Запроса предложений (Форма 3)4 
 

Приложение 2 к письму о подаче Заявки на участие в Запросе предложений                                          
№ 014/МОО-23/07/12 

 
№ п/п Наименование Сведения об Участнике 

1. 
Организационно-правовая форма и наименование 
фирмы - Участника, дата регистрации 

 

2. Юридический адрес  
3. Почтовые адреса  
4. Фактический адрес  

5. 

Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на 
должность единоличного исполнительного органа 
юридического лица, либо иного лица, имеющего 
право без доверенности действовать от имени данного 
юридического лица 

 

6. Телефоны Участника (с указанием кода города)  

7. 
Факс Участника   
(с указанием кода города) 

 

8. Адрес электронной почты Участника, web-сайт  
9. ИНН/КПП Участника  

10. 
Банковские реквизиты Участника (наименование и 
адрес банка, номер расчетного счета в банке, 
телефоны банка, прочие банковские реквизиты) 

 

11. 

Учредители (перечислить наименование или 
организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех 
учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 
10%) 

 

12. 
Филиалы: перечислить наименования и почтовые 
адреса 

 

13. 

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей  
(дата, номер, кем выдано) 

 

14 Применение упрощенной системы налогообложения  

15. 
Контактное / ответственное лицо от Участника  
(ФИО, должность, контактные телефоны, адрес 
электронной почты) 

 

16. 
Сведения о необходимости одобрения заключения 
сделки уполномоченными органами управления  
Участника/Заказчика 

 

 

 

Подпись Участника ________/___________(ФИО, должность) 
 

м.п. Дата  ___ / __ / _______ 

                                                           
4 Участники заполняют приведенную выше таблицу по всем позициям. В  случае отсутствия каких-либо данных 
указывать слово "нет". 
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5.3. Опись документов, содержащихся в заявке на участие в Запросе 
предложений. (Форма 4). 
 

Приложение 4 к письму о подаче заявки на участие в Запросе предложений 
№ 014/МОО-23/07/12 

 

№ 
п/п Наименование 

Количест

во 
листов 

Номера 
страниц 

1. Письмо о подаче заявки на участие в Запросе предложений (Форма 1).   
2. Технико-коммерческое предложение (Форма 2).   
3. Анкета Участника (Форма 3).   

Другие документы, подтверждающие соответствие Участников  
квалификационным требованиям: 

4. Справка за подписью Руководителя или главного бухгалтера Участника 
с информацией о том, что к Участнику не применяются и не 
применялись на протяжении одного года до даты окончания приема 
заявок на участие в Запросе предложений какие-либо процедуры 
банкротства, а также что, на его имущество не наложен арест (в 
соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности 
(банкротстве)" от 26 октября 2002 года № 127-Ф3) 

  

5. Сведения о профессиональной репутации Участника (награды, отзывы 
Заказчиков) 

  

Документы, подтверждающие правоспособность Участников: 
6. Оригинал или  заверенная копия выписки из Единого государственного 

реестра юридических лиц, содержащая сведения об Участнике, 
выданная не ранее 90 календарных дней до даты опубликования 
Извещения о Запросе предложений в соответствии с подразделом 1.1 
настоящей документации о Запросе предложений 

  

7. Оригинал или заверенная копия выписки из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей, а также заверенная копия 
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей о месте жительства индивидуального 
предпринимателя, выданная не ранее 90 календарных дней до даты 
опубликования Извещения о Запросе предложений в соответствии с п. 
1.1.1 настоящей документации о Запросе предложений 

  

8. Заверенные копии учредительных документов, а также всех изменений, 
внесенных в них, нотариально заверенные копии соответствующих 
свидетельств о регистрации изменений в учредительных документах 
(свидетельств о внесении в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные 
документы) 

  

9. Заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица 

  

10. Заверенная копия о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 
2002 г. (в случае создания юридического лица до указанной даты) 
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№ 
п/п Наименование 

Количест

во 
листов 

Номера 
страниц 

11. Заверенная копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе юридического лица по месту нахождения на территории 
Российской Федерации 

  

12. Заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

  

13. Заверенная копия Свидетельства о внесении записи в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей 

  

14. Копия документа об избрании (назначении) на должность единоличного 
исполнительного органа юридического лица 

  

15. Подлинник или заверенная копия документа, подтверждающая 
полномочия лица, имеющего право действовать от имени данного 
юридического лица (доверенность) 

  

Документы, входящие в заявку на участие в Запросе предложений, должны быть 
обязательно скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение 
или перемещение страниц и информационных конвертов. 
 

Руководитель организации   ________________ /_______________(ФИО) 
 
 

м.п. Дата  ____ / ____ / _________  


