ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК № _______________
на создание сегмента локальной сети для администрирования серверного помещения на 3-м
этаже в здании Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
№
п/п

Наименование разделов

1

Наименование заказчика

2

Источник финансирования заказа

3

Форма котировочной заявки

4

Наименование,
характеристики
объем оказываемых услуг

Требования Заказчика
Федеральное
агентство
по
техническому
регулированию и метрологии
119991, г. Москва, Ленинский проспект, д.9.
E-mail: info@gost.ru
Федеральный бюджет Российской Федерации.
Котировочная заявка подается заказчику в форме
бумажного документа (Приложение №1 к
извещению) общедоступной почтовой связью,
нарочным или в электронном виде.
Котировочная заявка, представленная участником
размещения заказа в форме бумажного документа,
должна
быть
подписана
и
скреплена
соответствующей печатью.
Подача
котировочной
заявки
в
форме
электронного
документа,
подписанного
в
соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, осуществляется путем
направления заказчику (уполномоченному органу,
специализированной организации) по электронной
почте dkozhin@gost.ru.
и Создание
сегмента
локальной
сети
для
администрирования серверного помещения на 3-м
этаже в здании Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии.
В ходе работ требуется создание сегмента сети
администрирования серверного помещения
в
количестве 29 портов.
Комплексные работы по созданию Сегмента
должны быть выполнены Исполнителем на
территории Заказчика.
Должна
быть
обеспечена
штатная
работоспособность всех подсистем в целом на
всем протяжении выполнения работ по данному
техническому заданию силами Исполнителя.
Работы должны проводиться в фоновом режиме и
не
должны
ограничивать
использование
информационных ресурсов Заказчика.
Электроснабжение
оборудования
должно
выполняться по требованиям ПУЭ-2000, ВСН-5988, а также с учетом ГОСТ 13109-97, ГОСТ Р
51318.24-99, ГОСТ Р 50839, ГОСТ Р 50571.202000, ГОСТ Р 50571.21-2000, ГОСТ Р 50571.222000 и других нормативных документов.

Исполнитель
должен
обеспечить
документирование всех проводимых работ.
При
возникновении
нештатной
ситуации
Исполнитель должен верифицировать возникшую
проблему и согласовать с заказчиком вариант
решения. Работы по локализации, устранению
нештатной ситуации должны быть документально
оформлены.
Исполнитель для оказания услуг использует свои
расходные материалы, спецодежду, инструмент и
оборудование.
Произведенные работы должны иметь гарантию не
менее 2 лет.
Работы должны быть выполнены в полном
соответствии
с
предоставляемым
рабочим
проектом структурированной кабельной системы
сегмента локальной сети для администрирования
серверного помещения (приложение №
4 к
извещению).
Место оказываемых услуг

119991, г. Москва, Ленинский проспект, 9

6

Код услуг

4530791

7

Сроки оказания услуг

4 календарных
контракта.

8

Сведения
о
включенных
(не
включенных) в цену услуг расходах, в
том числе расходах на перевозку,
страхование,
уплату
таможенных
пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей

В цену контракта должны быть включены
расходы Исполнителя по уплате налогов, сборов,
таможенных пошлин и других обязательных
платежей, которые были выплачены или подлежат
выплате в связи с выполнением государственного
контракта и расходы, связанные с риском
невыполнения контракта.

9

Начальная
(максимальная)
цена 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей 00
контракта, определяемая заказчиком, в копеек.
результате
изучения
рынка
необходимой услуги
Валюта, в которой должна
выражена цена контракта

10

дня

с

момента

заключения

быть
Российский рубль.

Место подачи котировочных заявок, Котировочные заявки представляются на русском
срок их подачи, в том числе дата и языке и направляются по адресу:
время
окончания
срока
подачи 119991, г. Москва, Ленинский проспект, д. 9.
котировочных заявок
тел.: (499) 236-55-80, Кожин Дмитрий Викторович
e-mail: dkozhin@gost.ru

Окончательный срок подачи заявок
до « 09 » декабря 2011г.
«16» часов 45 минут (время московское).
11

Форма, сроки и условия оплаты
оказания услуг

12

Срок подписания победителем
проведении запроса котировок
контракта:

Расчеты
по
Контракту
осуществляются
Заказчиком по факту выполнения всего объема
работ путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя в течение 10
(десяти) банковских дней после подписания
Заказчиком Акта о приемке выполненных работ
(форма КС-2) и Справки о стоимости
выполненных работ и затрат (форма КС-3),
предоставленных Исполнителем. В случае не
подписания
Заказчиком
Акта
о приемке
выполненных работ по причине выявления
недостатков, оплата работы производится после
устранения недостатков и подписания данного
акта
в Не ранее чем через 7 (семь) дней со дня
размещения на официальном сайте протокола
рассмотрения и оценки котировочных заявок и не
позднее 20 (двадцати) дней со дня подписания
указанного протокола.

Приложения:
1. Котировочная заявка;
2. Проект Контракта;
3. Техническое задание;
4. Рабочий проект структурированной кабельной системы сегмента локальной сети для
администрирования серверного помещения с расчёт-обоснованием максимальной цены
контракта.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства по
техническому регулированию
и метрологии

Начальник Управления делами

Е.Р. Петросян

Ю.А. Козлов

Приложение № 1
(Котировочная заявка подается на бланке фирмы-поставщика)
№ _______ (исходящей регистрации организации поставщика)
От «_____» ____________ 201__ г.

Заказчик: Федеральное агентство
по техническому регулированию
и метрологии
119991, г. Москва, Ленинский
проспект д. 9

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на создание сегмента локальной сети для администрирования серверного
помещения на 3-м этаже в здании Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии

Изучив извещение № ______________ о проведении запроса котировок, мы
(наименование организации)

предлагаем осуществить оказание указанных ниже услуг по адресу: 119991,
г. Москва, Ленинский проспект, д. 9
№
п/п

Наименование разделов

1

Наименование, место нахождения (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество,
место жительства (для физического лица),
банковские реквизиты участника размещения
заказа;

2

Идентификационный номер
налогоплательщика

3

Наименование, характеристики и объем
оказываемых услуг

4

Место оказания услуг

5

Сроки оказания услуг

6

Цена услуг
с указанием сведений о
включенных
или не включенных в нее
расходах, в том числе расходах на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и других обязательных

Предложения участника
размещения заказа

платежей.
7

Сроки и условия оплаты услуг

8

Согласие участника размещения заказа
исполнить условия Контракта, указанные в
извещении о проведении запроса котировок.

9

Отсутствие участника размещения заказа в
реестре недобросовестных поставщиков

Мы обязуемся, в случае принятия нашей котировочной заявки, оказать услуги в следующие
сроки ______________________________________ и согласны с имеющимися в запросе
котировок и прилагаемом проекте Контракта условиями предоставления услуги и порядком
платежа.
Мы извещены, что в случае победы в запросе котировок, при нашем уклонении от
заключения Контракта или при расторжении с нами Контракта по решению суда с
существенными нарушениями нами условий исполнения Контракта, сведения о нас будут
включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

Подпись
руководителя (для юридического лица),

(инициалы, фамилия)

физического лица

место для печати

Приложение № 2
КОНТРАКТ № ________
на создание сегмента локальной сети для администрирования серверного помещения на 3-м
этаже в здании Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
г. Москва

« ____» _________ 2011 г.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии,
действующее от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице Заместителя Руководителя Федерального агентства Е.Р.Петросяна, действующего на
основании Положения и доверенности № ГЭ-101-33/9520 от 09.11.2011 г., с одной
стороны, и ____________________________________ именуемое в дальнейшем
«Исполнитель» в лице _______________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________, заключили
настоящий Контракт по итогам запроса котировок и, в соответствии с Протоколом
заседания Комиссии по размещению заказов о результатах рассмотрения поступивших
заявок, №____________ от «____»_______________201__ года на создание сегмента
локальной сети для администрирования серверного помещения на 3-м этаже в здании
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии:
1. Предмет Контракта
1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Исполнитель обязуется оказать, а
Заказчик принять и оплатить оказание услуг на создание сегмента локальной сети для
администрирования серверного помещения на 3-м этаже в здании Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии, требования и условия выполнения которой
указаны в техническом задании (Приложение № 1), являющееся неотъемлемой частью
настоящего Контракта.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего Контракта ___________________ рублей ____ копеек
(______________________ рублей ____ копеек), включая НДС 18% ______________
рублей ____ копеек (_____________________ рублей ____ копеек).
2.2. В случае изменения лимитов бюджетных обязательств на 2011 год общая
сумма Контракта может быть изменена.
2.3. За выполненную работу по поставке услуги, указанную в разделе 1
настоящего контракта, Заказчик производит оплату Исполнителю в пределах,
выделенных на 2011 год лимитов бюджетных ассигнований.
2.4. Источник финансирования работы – федеральный бюджет (раздел 04
«Национальная экономика», подраздел 01 «Общеэкономические вопросы», целевая статья
расходов 012 «Выполнение функций
0010400 «Центральный аппарата», вид
государственными органами», КОСГУ 226 «Прочие расходы»).
2.5. Расчеты по Контракту осуществляются Заказчиком по факту выполнения
всего объема работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Заказчиком
Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости
выполненных работ и затрат (форма КС-3), предоставленных Исполнителем. В случае
не подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по причине выявления
недостатков, оплата работы производится после устранения недостатков и подписания
данного акта

3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Требовать оплаты за работы, выполненные в соответствии с настоящим
Контактом.
3.1.2. Сдать выполненные работы досрочно по согласованию с Заказчиком.
3.2. Исполнитель обязуется:
3.2.1. Выполнить работу в соответствии с техническим заданием, требованиями
пожарной безопасности, санитарными правилами и нормами, строительными нормами
и правилами.
3.2.2. Выполнить работы качественно и в течение 4 календарных дней с момента
заключения контракта.
3.2.3. Выполнить работу инструментами, механизмами и материалами, которые
соответствуют действующим на территории Российской Федерации стандартам,
техническим условиям, нормам и правилам.
3.2.4. Представлять Заказчику по его требованию исполнительно-техническую
документацию, подтверждающую объемы выполненных работ, а также Акт приемки
выполненных работ (форма КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат
(форма КС-3) по окончании работ.
3.2.5. Выполнять гарантийные обязательства:
 Для СКС комплексно – не менее 20 (двадцати) лет с момента подписания
акта приемки выполненных работ;
 На выполненные работы -2 (два) года поддержки с момента подписания
акта приемки выполненных работ.
3.2.6. За свой счет устранять недостатки в работе, допущенные по своей вине, в
срок, согласованный с Заказчиком при проведении работ, и после их завершения в
течение гарантийного срока установленного настоящим Контрактом.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не
вмешиваясь в его деятельность.
3.3.2. Инициировать процесс расторжения Контракта и потребовать возмещения
убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или
выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно
невозможным.
3.4. Заказчик обязуется:
3.4.1. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении им работы.
3.4.2. Принять результат работ, выполненных Исполнителем в соответствии с
требованиями рабочего проекта.
3.4.3. Оплатить цену Контракта в порядке и размере, предусмотренным
настоящим Контрактом.
4. Порядок приемки товаров (работ, услуг)

4.3. Виды, состав, объем и методы испытаний
4.3.1. Для испытания сегмента сети администрирования серверного помещения
устанавливаются испытания на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р
53246-2008.

4.4. Общие требования к приемке работ
4.4.1. Проведение испытаний
4.4.1.1. Испытания сегмента сети администрирования серверного помещения
должны проводиться на территории Заказчика в согласованные сроки.
Испытания должны проводиться высококвалифицированным персоналом
Исполнителя, сертифицированного «RIT».

4.4.1.2. По завершении этапов
работ и работы в целом
Исполнитель должен предоставить Протокол измерений кабельных
линий и описанную в рабочем проекте документацию.
4.4.1.3.На основании Протокола измерения кабельных линий и наличия
комплекта исполнительной документации Заказчиком осуществляется
подписание комиссией акта приемки выполненных работ.
4.4.1.4.При наличии недоработок и после их устранения проводятся повторные
испытания в необходимом объеме.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае полного или частичного невыполнения контракта одной из сторон
последняя обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого
учитываемые
убытки в полном объеме в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. За нарушение установленного по настоящему Контракту срока выполнения
работы в целом или ее отдельных этапов, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку
за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, в
размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
5.3. За просрочку исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, Исполнителю уплачивается неустойка за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации.
5.4. Имущественные споры по настоящему Контракту между заказчиком и
Исполнителем рассматриваются в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
6. Другие условия
6.1. Настоящий Контракт составлен и подписан Сторонами в 2-х экземплярах,
один из которых находятся в Заказчика, другой – у Исполнителя. Оба экземпляра
Контракта имеют одинаковую юридическую силу.
6.2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
6.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны от
его исполнения.
6.4. В случае невозможности исполнения условий настоящего Контракта, по
независящим от Исполнителя причинам (форс-мажор), Заказчик обязан оплатить услуги,
полученные до возникновения форс-мажорных обстоятельств.
7. Разногласия и споры
7.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях
настоящего Контракта, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по
нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон
Контракта, Стороны настоящего Контракта будут руководствоваться нормами
законодательства Российской Федерации.
7.2. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые спорные
вопросы и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи
с ним, были урегулированы путем переговоров. Спорные вопросы, по которым Стороны
не достигнут согласия, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
7.3. Обмен Сторонами информацией, относящейся к их отношениям в рамках
действия настоящего Контракта, должен быть совершен в письменной форме путем
составления единого документа либо путем обмена заказными письмами с уведомлением
о вручении или телеграммами. В случаях, не терпящих отлагательства, допускается

передача информации для сведения
путем телефонограмм, факсимильных и
электронных сообщений. В этом случае Сторона, направившая такое сообщение, обязана
в срок не позднее 3 (трех) дней направить другой Стороне его подтверждение почтовым
отправлением.
8. Изменение и расторжение Контракта
8.1. Настоящий Контракт может быть изменен Сторонами в период его действия
на основе их взаимного согласия при условии наличия объективных причин, вызвавших
такие действия Сторон и в пределах, установленных законодательством Российской
Федерации. Соглашения Сторон по изменению и (или) дополнению условий настоящего
Контракта имеют силу, если они оформлены в письменном виде, подписаны обеими
Сторонами и скреплены печатями Сторон.
8.2. Контракт может быть изменен или расторгнут судом по требованию одной из
Сторон при существенном нарушении условий Контракта. Нарушение условий
Контракта признается существенным, если нарушение одной из его Сторон своих
обязательств по Контракту повлекло для другой его Стороны последствия, вследствие
которых она в значительной мере лишилась того, на что рассчитывала при заключении
Контракта, либо исполнение Контракта утратило для неё интерес.
8.3. Контракт может быть расторгнут Сторонами либо по решению суда, если в
период его действия произошло существенное изменение обстоятельств, из которых
Стороны исходили при заключении Контракта, либо когда эти обстоятельства изменились
настолько, что, если бы такие изменения можно было предвидеть заранее, Контракт
между Сторонами вообще не был бы заключен или был бы заключен на условиях,
значительно отличающихся от согласованных по настоящему Контракту.
Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии

Исполнитель:

Адрес: 119991, г. Москва, Ленинский
проспект д. 9
ИНН -7706406291
КПП - 770601001
Л/счет 03731001720 в Управлении
Федерального казначейства по г. Москве
Р/счет 40105810700000010079 в
Отделении 1 Московского ГТУ Банка
России г. Москва
БИК - 044583001

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

__________________________
м.п.

____________ __________

Заместитель Руководителя
м.п.

_______________ Е.Р. Петросян

Приложение № 1
к Контракту
№___________ от __________
Техническое задание
к Контракту на создание сегмента локальной сети для администрирования серверного
помещения на 3-м этаже в здании Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии
Исполнитель __________________________________ в лице
_______________________________________________, действующего на
основании ______________________________ с одной стороны и Заказчик –
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии в лице
Заместителя Руководителя Федерального агентства Е.Р.Петросяна, действующего на
основании Положения и доверенности № ГЭ-101-33/9520 от 09.11.2011 г.., с другой
стороны составили настоящую спецификацию на оказание услуги:
№

Наименование необходимой услуги

Настоящая спецификация является неотъемлемой частью государственного
Контракта
№____________ от «_____» _____________201 года.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
__________________
м.п.

___________ ________

ЗАКАЗЧИК
Заместитель Руководителя
м.п.

___________Е.Р. Петросян

Колво

Приложение № 3

Техническое задание
на создание сегмента локальной сети для администрирования серверного помещения на 3-м
этаже в здании Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Работы должны быть выполнены в полном соответствии с предоставляемым
рабочим проектом структурированной кабельной системы сегмента локальной сети для
администрирования серверного помещения (приложение № 4 к извещению).
Создание сегмента локальной сети для администрирования
серверного
помещения на 3-м этаже в здании Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии необходимо для обеспечения транспортной среды передачи
различных видов информации (голоса, данных, видеоизображения и т.д.) между рабочими
местами администраторов (операторов) и инфокоммуникационной системы здания.
В ходе работ требуется создание сегмента сети администрирования серверного
помещения в количестве 29 портов и выпуск комплекта исполнительной документации на
создаваемый сегмент администрирования.
Основу
информационно-вычислительной
сети
должна
составлять
структурированная кабельная система (СКС), на базе оборудования «RIT», Израиль.
Указание конкретных марок и моделей оборудования связано с тем, что в
эксплуатации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
находится единая СКС фирмы RiT с использованием оборудования с поддержкой
технологии PatchView. Требования к созданию Сегмента используя компоненты СКС RiT,
обусловлены
необходимостью обеспечения совместимости вновь поставляемых и
унаследованных (уже имеющихся) компонентов модернизируемой СКС.(ч. 3 ст. 22 ФЗ №
94-ФЗ)
Комплексные работы по созданию Сегмента должны быть выполнены
Исполнителем на территории Заказчика.
Исполнитель должен располагать кадровыми возможностями, чтобы
предоставить квалифицированных специалистов для выездов к месту проведения работ.
Должна быть обеспечена штатная работоспособность всех подсистем в целом на
всем протяжении выполнения работ по данному техническому заданию силами
Исполнителя. Работы должны проводиться в фоновом режиме и не должны ограничивать
использование информационных ресурсов Заказчика.
Электроснабжение оборудования должно выполняться по требованиям ПУЭ2000, ВСН-59-88, а также с учетом ГОСТ 13109-97, ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 50839,
ГОСТ Р 50571.20-2000, ГОСТ Р 50571.21-2000, ГОСТ Р 50571.22-2000 и других
нормативных документов.
Исполнитель должен обеспечить документирование всех проводимых работ в
соответствии с рабочим проектом.

При возникновении нештатной
ситуации
Исполнитель
должен
верифицировать возникшую проблему и согласовать с заказчиком вариант решения.
Работы по локализации, устранению нештатной ситуации должны быть документально
оформлены.
Исполнитель для оказания услуг использует свои расходные материалы,
спецодежду, инструмент и оборудование.
На СКС должно быть обеспечено гарантийное сопровождение от фирмыпроизводителя сроком не менее 20 лет.
Произведенные работы должны иметь гарантию не менее 2 лет.

Начальник
Управления делами

Ю.А. Козлов

Приложение № 4
Рабочий проект структурированной кабельной системы сегмента локальной сети для
администрирования серверного помещения с расчёт-обоснованием максимальной цены
контракта.
(Архив с файлами в формате PDF)

