
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

1. Наименование Заказчика: 
Администрация городского округа Лосино-Петровский, 141150, Московская область, г. 

Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3.
E-mail: lospet@obladm.msk.su

2. Источник финансирования: местный бюджет.
3. Предмет запроса котировок: 

Приобретение  оборудования  и  прав  на  программное  обеспечение  для  обеспечения 
соблюдения  безопасности  при  работе  с  персональными  данными  в  соответствии  с 
Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных».
4.  Наименование,  характеристики  и  количество  поставляемых  товаров,  объем 
выполняемых работ.

Наименование Кол-во
Операционная система для рабочих станций, включающая функции Jump Lists, 
Libraries, Peek 40
Право на использование сертифицированного средства защиты информации от 
несанкционированного доступа, включащего  Доверенную информационную среду, 
Контроль каналов распространения конфиденциальной информации, Обеспечение 
разграничения доступа к защищаемой информации и устройствам, Контроль 
устройств компьютера и отчуждаемых носителей информации на основе 
централизованных политик, исключающих утечки конфиденциальной информации, 
Централизованное управление политиками безопасности, аутентификацию 
пользователей, оперативный мониторинг и аудит безопасности с локальным 
администрированием каждой рабочей станции 17
Установочный комплект сертифицированного средства защиты информации от 
несанкционированного доступа, включая  Доверенную информационную среду, 
Контроль каналов распространения конфиденциальной информации, Обеспечение 
разграничения доступа к защищаемой информации и устройствам, Контроль 
устройств компьютера и отчуждаемых носителей информации на основе 
централизованных политик, исключающих утечки конфиденциальной информации, 
Централизованное управление политиками безопасности, аутентификацию 
пользователей, оперативный мониторинг и аудит безопасности с локальным 
администрированием каждой рабочей станции 17
USB-ключ для корпоративного использования с 72 Kb защищенной 
энергонезависимой памяти, поддерживающий аппаратно реализованные алгоритмы 
шифрования: RSA/1024, DES, 3DES, SHA-1 с использованием Java 17
Операционная система для серверов, включая обновленную роль веб-сервера и 
службы IIS 7.5, расширенную поддержку .NET в режиме Server Core, поддерживает 
следующие типы виртуализации: виртуализацию клиентских и серверных систем с 
помощью Hyper-V и виртуализацию представлений с помощью служб удаленных 
рабочих столов 1
Клиентская лицензия с лицензированием по числу пользователей, позволяющая 
получить доступ к операционной системе для серверов 50

5. Место поставки товаров, выполнения работ: г. Лосино-Петровский, Московской обл., ул. 
Ленина, дом 3. 
6. Сроки поставки товаров, выполнения работ: IV квартал 2010 года.
7. Максимальная цена контракта – 375 000 рублей.

Цена  предлагаемого  контракта  не  должна  превышать  начальную  (максимальную) 
стоимость.

В стоимость  контракта должны быть включены расходы на перевозку,  страхование, 
налогов, сборов и других обязательных платежей.
8. Срок подачи заявок: до 17 часов 19 ноября 2010г. по адресу:
141150, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, дом 3, комн. 202.



9.  Срок  и  условия  оплаты: путем  перечисления  денежных  средств  в  течение  5 
банковских дней с момента получения товара и предоставления акта выполненных работ. 
10. Срок подписания муниципального контракта - не ранее 7 дней и не позднее 20 дней 
со  дня  размещения  на  официальном  сайте  протокола  рассмотрения  и  оценки 
котировочных заявок.



Инструкция Участникам проведения запроса котировок.

Участник представляет котировочную заявку в соответствии с приложением №1.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, 

внесение изменений в которую не допускается.
Котировочная заявка подается участником размещения заказа заказчику в письменной 

форме или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о проведении 
запроса котировок.

Заявки, полученные после установленного срока, не принимаются к рассмотрению, и 
возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

В случае если по окончании срока подачи котировочных заявок подана только одна 
котировочная  заявка,  заказчик  продлевает  срок  подачи  котировочных  заявок  на  четыре 
рабочих  дня  и  в  течение  одного  рабочего  дня  после  дня  окончания  срока  подачи 
котировочных  заявок  размещают  на  официальном  сайте  извещение  о  продлении  срока 
подачи таких заявок. В случае если и после продления срока подачи котировочных заявок, не 
подана  дополнительно  ни  одна  котировочная  заявка,  заказчик  обязан  заключить 
муниципальный  контракт  с  участником  размещения  заказа,  подавшим  единственную 
котировочную заявку.

В случае, если не подана ни одна котировочная заявка, заказчик вправе осуществить 
повторное размещение заказа путем запроса котировок. При этом заказчик вправе изменить 
условия исполнения контракта.
Котировочная  комиссия  рассматривает  котировочные  заявки  на  соответствие  их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает 
котировочные заявки.
Победителем признается  участник  размещения  заказа,  подавший котировочную  заявку,  
которая отвечает всем требованиям,  установленным в извещении о проведении запроса  
котировок,  и  в  которой  указана  наиболее  низкая  цена.  С  победителем  заключается  
муниципальный контракт на условиях, предусмотренных в извещении.



Приложение № 1

Котировочная заявка

В котировочную комиссию по проведению запроса 
котировок на _________________________________
_____________________________________________

___________________________________________________________________________
                                      (полное и сокращенное наименование Участника)
направляет настоящую котировочную заявку для участия в проведении запроса котировок на 
____________________________________________________________________________
Почтовый адрес, e-mail: _________________________________________
Юридический адрес организации: ______________________________________________
Расчетный счет, банковские реквизиты: _________________________________________
ИНН/КПП налогоплательщика

Руководитель организации ____________________________________________________
      (фамилия, имя, отчество, телефон, факс)

Выполняемые работы: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Место, сроки оказания услуг:________________________________________________
Предлагаемая цена контракта ________________________ (прописью) ____________руб.
Предлагаемая  цена  услуг  с  указанием  сведений  о  включенных  (невключенных)  в  нее 
расходах и других обязательных платежей.

Решение  о  результатах  рассмотрения  заявки  прошу  направить  по  адресу: 
_____________________________________________________________________________
Мы  предлагаем  заключить  муниципальный  контракт  по  предмету  запроса  котировок  в 
порядке и на условиях,  установленных в извещении о проведении запроса  котировок и в 
нашей заявке.
Мы обязуемся придерживаться предложений, изложенных в настоящей заявке, в течение не 
менее чем ______дней после окончательной даты представления заявки.

М.П.
должность, фамилия, имя, отчество
лица, подписавшего заявку

_______________________________
_______________________________
              (подпись)

«______» _______________2010 г.



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 

Городской округ Лосино-Петровский «__» ________200  г.

Администрация  городского  округа  Лосино-Петровский, именуемая  в  дальнейшем 
«Заказчик» в лице Главы городского округа Ерастова Юрия Владимировича, действующего 
на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  ______________________,  именуемое  в 
дальнейшем  «Поставщик»,  в  лице  __________________________,  действующего  на 
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, заключили настоящий муниципальный контракт 
(далее - Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет Контракта
1.1.  В  соответствии  с  настоящим  Контрактом  Поставщик  обязуется  поставить  Заказчику 
оборудование и экземпляры программ для ЭВМ. Наименование оборудования и экземпляров 
программ для ЭВМ указываются в Спецификации (Приложение № 1 к Контракту). 
1.2. В соответствии с настоящим Контрактом Поставщик обязуется предоставить Заказчику 
на  условиях  простой  (неисключительной)  лицензии  неисключительные  права  на 
использование  программ  для  ЭВМ  в  качестве  конечного  пользователя  в  пределах  и 
способами, указанными в п.1.3 настоящего Контракта.  Наименование программ для ЭВМ, 
права на использование которых предоставляются Поставщиком Заказчику, указываются в 
Спецификации (Приложение № 1 к Контракту).  Право на использование, предоставляемое 
Заказчику в соответствии с настоящим Контрактом, включает использование следующими 
способами:  неисключительное  право  на  воспроизведение  программы  для  ЭВМ, 
ограниченное  правом  инсталляции,  копирования  и  запуска  программы  для  ЭВМ  в 
соответствии с лицензионным соглашением для конечного пользователя.
1.3.  Заказчик  обязуется  принять  оборудование,  экземпляры  программ  для  ЭВМ  и 
неисключительные права и оплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

2. Сумма Контракта и порядок расчетов
2.1. Сумма настоящего Контракта составляет __________(_________) рублей и включает в 
себя:
2.1.1. Размер  вознаграждения  за  предоставленные  неисключительные  права 
составляет__________ (_______)рублей, НДС не облагается на основании пп. 26 п. 2 ст. 149 
Налогового кодекса РФ;
2.1.2. Стоимость  оборудования   и  экземпляров  программ  для  ЭВМ  составляет_______ 
(___________) рублей, в том числе НДС 18%.
2.2.  Цена  Контракта  включает  в  себя  все  затраты,  налоги,  сборы  и  иные  обязательные 
платежи, подлежащие уплате в связи с исполнением Контракта в соответствии с нормами 
действующего Законодательства РФ.
2.3.Оплата по настоящему Контракту производится путем перечисления денежных средств в 
сумме Контракта на расчетный счет Поставщика в течение 10 (Десяти) банковских дней с 
момента поставки оборудования, программ для ЭВМ и передачи неисключительных прав. 

3. Порядок и условия исполнения Контракта

3.1.Поставка  оборудования,  программ  для  ЭВМ  оформляется  подписанием  Сторонами 
товарной  накладной  унифицированной  формы  ТОРГ12.  С  момента  подписания  товарной 
накладной  обязательство  Поставщика  по  поставке  оборудования,  программ  для  ЭВМ 
считается  исполненным,  а  право  собственности  на  программы  для  ЭВМ  перешедшим  к 
Заказчику.
3.2.Предоставление прав на использование программ для ЭВМ оформляется  подписанием 
Сторонами  Акта  приема-передачи  неисключительных  прав.  Права  на  использование 
программ  для  ЭВМ  считаются  предоставленными  Заказчику  в  момент  подписания 
Сторонами Акта приема-передачи.



3.3.  Поставщик  обязуется  поставить  оборудование,  экземпляры  программы  для  ЭВМ  и 
предоставить Заказчику неисключительные права не позднее (___) рабочих дней с момента 
подписания настоящего Контракта. 

4. Гарантии
4.1. Поставщик подтверждает, что на момент поставки Заказчику оборудования, экземпляров 
программ для ЭВМ, указанные в Приложении №1, они принадлежат Поставщику на праве 
собственности, не заложены, не арестованы, не является предметом исков третьих лиц. 
4.2.  Поставщик  подтверждает,  что  он  действует  в  пределах  прав  и  полномочий, 
предоставленных ему правообладателем программ для ЭВМ. Поставщик подтверждает, что 
он  вправе  предоставлять  Заказчику  неисключительные  права  на  программы  для  ЭВМ, 
указанные в Приложении №1 к Контракту.

5. Ответственность сторон
5.1.  Поставщик  несет  ответственность  перед  Заказчиком  за  соответствие  комплектности  и 
качества оборудования и экземпляров программ для ЭВМ, указанных в Приложении №1 к 
Контракту,  комплектности  и  качеству,  заявленному  в  сопроводительной  документации  и 
лицензионном соглашении правообладателя программ для ЭВМ.
5.2. В случае просрочки Поставщиком срока поставки оборудования, экземпляров программ 
для ЭВМ и (или) срока передачи неисключительных прав, указанного в п. 3.3. настоящего 
Контракта,  Заказчик  вправе  требовать  от  Поставщика  уплаты  пени  в  размере  одной 
трехсотой  ставки  рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации, 
действующей на день уплаты неустойки, от суммы Контракта, за каждый день просрочки. 
5.3.  За  несвоевременное  перечисление  Заказчиком  Поставщику  суммы  Контракта, 
Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования  Центрального  банка  Российской  Федерации,  действующей  на  день 
уплаты неустойки, от суммы Контракта, за каждый день просрочки.
5.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему 
Контракту. 

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение 
обязательств по Контракту,  обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, 
т.е.  чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,  в том числе 
объявленная  или  фактическая  война,  гражданские  волнения,  эпидемии,  блокада,  эмбарго, 
пожары,  землетрясения,  наводнения  и  другие  природные  стихийные  бедствия,  а  также 
издание актов государственных органов.
6.2.  Свидетельство,  выданное  соответствующим  компетентным  органом,  является 
достаточным  подтверждением  наличия  и  продолжительности  действия  обстоятельств 
непреодолимой силы.
6.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств по настоящему Контракту вследствие 
действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно письменно известить 
другую  Сторону  об  обстоятельствах  и  их  влиянии  на  исполнение  обязательств  по 
настоящему Контракту.
6.4.  Если  обстоятельства  непреодолимой  силы  действуют  на  протяжении  3  (трех) 
последовательных месяцев, настоящий Контракт, может быть расторгнут Поставщиком или 
Заказчиком путем направления письменного уведомления другой Стороне.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия,  возникающие между Сторонами по настоящему Контракту 
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
7.2.  В случае  невозможности  разрешения  разногласий  путем  переговоров  они  подлежат 
рассмотрению  в  суде  согласно  порядку,  установленному  законодательством  Российской 
Федерации.



8. Порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, 
если они оформлены в письменной форме (в виде дополнительных соглашений) и подписаны 
обеими Сторонами.
8.2.  Досрочное  расторжение  настоящего  Контракта  может  иметь  место  по  соглашению 
Сторон,  либо  на  основаниях,  предусмотренных  действующим  законодательством 
Российской Федерации.

9. Прочие условия
9.1.  Контракт  вступает  в  действие  с  даты  его  подписания  Сторонами  и  действует  до 
25.12.2010г.
9.2. Контракт составлен в 2 (двух)  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 
(один) экземпляр – Заказчику, 1 (один) экземпляр – Поставщику.
9.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон статуса, названия, почтовых, банковских, 
информационных и иных реквизитов в период действия настоящего Контракта она обязана в 
течение 10 (десяти) календарных дней известить об этом другую Сторону, при этом в письме 
необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
9.4.  Следующие  приложения  являются  неотъемлемой  частью  настоящего  Контракта: 
Приложение № 1.

10. Адреса и реквизиты сторон:
«Заказчик» «Поставщик»

Администрация городского округа 
Лосино-Петровский
141150, МО, г. Лосино-Петровский, 
ул. Ленина, д.3
ИНН 5050010740 КПП 505001001
В Отделении по Щелковскому 
муниципальному району УФК по МО:
Р/с 40204810900000002254
БИК 044583001
В Отделении №1 Московского ГТУ 
Банка России г. Москва 705
(л/с 02001100710)
тел. 8(496) 567-43-18, 
факс. 8(496) 567-49-64
E-mail: lospet@obladm.msk.su

Глава городского округа                                            

______________________ Ю.В. Ерастов ____________________
М.П. М.П.

mailto:lospet@obladm.msk.su


Приложение № 1
к муниципальному контракту

от ________ 2010 года № _______

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я № 1
на поставку оборудования программ для ЭВМ 

Срок поставки: в течение  () рабочего дня с момента подписания Государственного 
контракта.

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я № 2
на предоставление неисключительных прав 

№ Наименование
товара

Едини
ца

изме-
рения

Коли-
честв

о
Цена Сумма

1
2
3
4

Сумма без НДС:
Без налога (НДС).

Всего к оплате:
Срок передачи: в течение () рабочего дня с момента подписания Государственного 
контракта.

От ПОСТАВЩИКА От ЗАКАЗЧИКА

Генеральный директор

_______________________ ____________________ 

«Заказчик» «Поставщик»
Глава городского округа

______________________ Ю.В. Ерастов ____________________
М.П. М.П.

№ Код товара Наименование
товара

Единиц
а

изме-
рения

Коли-
чество Цена, руб. Сумма, руб.

1
Сумма без 

НДС:
Итого НДС:

Всего к 
оплате:


	ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
	Приложение № 1

