ПРОТОКОЛ № К -57
рассмотрения и оценки котировочных заявок
Городской округ Лосино-Петровский

26.11.2010г.

1. 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».
2. На заседании конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных
заявок присутствовали:
Председатель комиссии:
Зам. председателя комиссии:

Н.Л. Мартьянова
Н.Г. Шустова

Члены комиссии:

Л.Н. Полеводова
П.В. Радькова
Я.А. Визгерд
Л.В. Юдина
Н.А. Пахарина
М.В. Яблонских

Секретарь

3. Наименование заказчика: Администрация городского округа ЛосиноПетровский, 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3,
E-mail: lospet@obladm.msk.su
4. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте
www.lospet.ru в сети Интернет 11.11.2010г.
5. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась
конкурсной комиссией 26.11.2010г. по адресу: 141150, Московская область, г. ЛосиноПетровский, ул. Ленина, д.3.
6. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, объем
выполняемых работ.
Кол-во

Наименование

40

Операционная система для рабочих станций, включающая функции Jump Lists,
Libraries, Peek

17

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
17

1
50

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
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
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
Клиентская лицензия с лицензированием по числу пользователей,
позволяющая получить доступ к операционной системе для серверов

7. Место выполнения работ: – Администрация городского округа ЛосиноПетровский, 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3.
8. Сроки выполнения работ:
Срок выполнения работ IV квартал 2010 года.
9. Максимальная цена контракта – 375000 (триста семьдесят пять тысяч) рублей, 00
копеек.
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.
10. Источник финансирования – местный бюджет.
11. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока
подачи котировочных заявок –до 17-00 час 18.11.2010г. поступила 1 (одна) котировочная
заявка на бумажном носителе:
ООО «Антивирусные решения». Заявка поступила 18.11.2010 г. 16-00 часов.
Предлагаемая цена оказания услуг – 375000 (триста семьдесят пять тысяч) рублей,
00 копеек.
Фактический адрес: 107078, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.9/2-4, стр.8.
Юридический адрес: 107078, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.9/2-4, стр.8.
12. В связи с ч.6 ст. 46 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ был продлен
срок подачи котировочных заявок на четыре рабочих дня, извещение о продлении срока
подачи заявок было размещено на сайте www.lospet.ru в сети Интернет. После дня
окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении
о продлении срока подачи котировочных заявок с 22.11.2010г. по 25.11.2010г. не подано
дополнительно ни одной котировочной заявки, единственная поданная котировочная
заявка ООО «Антивирусные решения» соответствует требованиям, установленным
извещением о проведении запроса котировок.

13. Комиссия приняла решение заключить муниципальный контракт с участником
размещения заказа подавшим единственную котировочную заявку, ООО «Антивирусные
решения», 107078, г.Москва, ул.Новая Басманная, д.9/2-4, стр.8 по цене предложенной в
котировочной заявке 375000 (триста семьдесят пять тысяч) рублей, 00 копеек.
14. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте www.lospet.ru.
Председатель комиссии:

Н.Л. Мартьянова

Зам. председателя комиссии:

Н.Г. Шустова

Члены комиссии:

Л.Н. Полеводова
П.В. Радькова
Я.А. Визгерд
Л.В. Юдина
Н.А. Пахарина

Секретарь

М.В. Яблонских

Глава городского округа

Ю.В. Ерастов

