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РАЗДЕЛ I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Заказчик – открытое акционерное общество «Корпорация космических систем
специального назначения «Комета». Сокращенное наименование – ОАО
«Корпорация «Комета».
1.2. Запрос предложений в электронной форме (далее – запрос предложений) – запрос
предложений, проведение которого обеспечивается оператором электронной
площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
порядке, установленном Положением о закупке ОАО «Корпорация «Комета» (далее
- Положение о закупке), документацией о запросе предложений в электронной
форме и действующими правилами электронной площадки.
1.3. Документация о запросе предложений в электронной форме (далее –
документация о запросе предложений) – документация, разработанная и
утвержденная
Заказчиком,
содержащая
сведения,
предусмотренные
законодательством РФ, Положением о закупке.
1.4. Участник запроса предложений в электронной форме (далее - участник запроса
предложений) – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих
на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям,
предусмотренным Положением о закупке, документацией о запросе предложений.
1.5. Победитель запроса предложений в электронной форме (далее - победитель
запроса предложений) - участник запроса предложений, предложивший лучшие
условия исполнения договора и предложению которого присвоен первый номер в
соответствии с правилами оценки предложений, предусмотренными документацией
о запросе предложений.
1.6. Единая информационная система – единая информационная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.
1.7. Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий
проведение процедур закупки в электронной форме, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.8. Электронный документ – документ, представляющий собой информацию в
электронной форме, подписанную квалифицированной электронной подписью,
соответствующей требованиям Федерального закона от 06 апреля 2011 года
№ 63–ФЗ «Об электронной подписи», и признаваемый равнозначным документу на
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному
печатью.
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РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
№
п/п

Наименование п/п

1.

Предмет запроса предложений.

2.

Предмет договора.

3.

4.

5.

Содержание п/п
Право заключить договор поставки товаров,
предусмотренных подпунктом 2 раздела II
«ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА»
документации о запросе предложений.
Поставка серверного оборудования.

Наименование, характеристики и количество
товара определяются в соответствии с
разделом VII «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»
документации о запросе предложений.
Определяются в соответствии с разделом
III «ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ,
Требования к содержанию, составу,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ
оформлению и форме предложения.
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ СООТВЕТСТВИЯ
УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ,
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ»
документации о запросе предложений.
Требования
к
описанию
участниками запроса предложений
поставляемого товара, который
является
предметом
запроса Участники запроса предложений описывают
поставляемый товар путем заполнения
предложений, его функциональных
характеристик
(потребительских Формы 3 «Описание предлагаемого к поставке
товара», предусмотренной разделом IV
свойств),
а
также
его
количественных и качественных
«ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ
характеристик,
требования
к
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
описанию участниками запроса
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
предложений выполняемых работ,
документации о запросе предложений.
оказываемых
услуг,
которые
являются
предметом
запроса
предложений, их количественных и
качественных характеристик.
Требования к гарантийному сроку и
(или)
объему
предоставления
Определяются в соответствии с
гарантий качества товара, работы,
разделами VI «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» и
услуги, к обслуживанию товара, к
VII «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»
расходам на эксплуатацию товара,
документации о запросе предложений.
об обязательности осуществления
монтажа и наладки товара, к
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№
п/п

Наименование п/п

Содержание п/п

обучению лиц, осуществляющих
использование и обслуживание
товара.
Место поставки товара: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д. 5, корпус 48,
кабинет 513.

6.

7.

8.

9.

Условия поставки товара: определяются в
Место, условия и сроки (периоды) соответствии с разделами VI «ПРОЕКТ
и
VII
«ТЕХНИЧЕСКОЕ
поставки товара, выполнения работ, ДОГОВОРА»
ЗАДАНИЕ»
документации
о
запросе
оказания услуг.
предложений.
Срок поставки товара: в течение 60
(шестидесяти) календарных
дней с даты
заключения договора.
Начальная (максимальная) цена договора
составляет: 25 290 969 (двадцать пять
Начальная (максимальная) цена
миллионов двести девяносто тысяч девятьсот
договора (цена лота).
шестьдесят девять) рублей 76 копеек, включая
НДС.
Безналичный
расчет
на
основании
выставленного счета, осуществляется путем
перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика, указанный в договоре.
Сроки и порядок оплаты товара: Заказчик
производит предоплату в размере 6% от цены
Форма, сроки и порядок оплаты договора после заключения договора в течение
товара, работ, услуг.
10 (десяти) рабочих дней со дня получения
счета Поставщика.
Окончательная оплата в размере 94% от цены
договора производится Заказчиком после
подписания Сторонами товарной накладной в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
получения счета Поставщика.
Цена договора включает в себя стоимость
товара, упаковки, маркировки, страхования,
расходов на доставку, разгрузку товара,
предоставление
Поставщиком
всех
Порядок
формирования
цены
принадлежностей, относящихся к товару,
договора (цены лота).
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов
и
других
обязательных
платежей,
выплаченных или подлежащих выплате, а
также
иные
расходы,
связанные
с
5

№
п/п

Наименование п/п

Содержание п/п
выполнением обязательств по договору.

10.

11.

12.

Сведения о валюте, используемой
для формирования цены договора и
расчетов
с
поставщиками
(исполнителями, подрядчиками).
Порядок применения официального
курса иностранной валюты к рублю
Российской
Федерации,
установленного
Центральным
банком Российской Федерации и
используемого
при
оплате
заключенного договора.

Порядок, место, дата начала и
дата окончания срока подачи
предложений.

Российский рубль.

Иностранная валюта при оплате заключенного
договора не используется.

Порядок подачи предложений: для участия в
запросе предложений участник запроса
предложений, получивший аккредитацию на
электронной площадке, подает предложение,
соответствующее
требованиям,
предусмотренным подпунктом 3 раздела
II
«ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА»
документации о запросе предложений, в
соответствии с регламентом электронной
площадки.
Место
подачи
предложений:
сайт
электронной площадки в информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет:
www.utp.sberbank-ast.ru/Trade.
Дата начала срока подачи предложений:
18 июня 2015 года в 09 часов 00 минут (по
московскому времени).

13.

Требования к участникам запроса
предложений, установленные в
соответствии с главой 5 Положения
о закупке ОАО «Корпорация
«Комета», и перечень документов,
представляемых
участниками
запроса
предложений
для
подтверждения их соответствия
установленным требованиям.

Дата окончания срока подачи предложений:
30 июня 2015 года в 11 часов 00 минут (по
московскому времени).
Определяются в соответствии с разделом
III «ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ СООТВЕТСТВИЯ
УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ,
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ»
документации о запросе предложений.
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№
п/п

14.

15.

16.

17.

Наименование п/п

Порядок и срок
предложений.

отзыва

Форма, порядок, срок
предоставления разъяснений
положений документации о запросе
предложений.

Место, дата и время открытия
доступа к поданным в форме
электронных
документов
предложениям.
Место и дата рассмотрения
предложений
и
подведения
итогов запроса предложений.

18.

Критерии оценки предложений.

19.

Порядок оценки и сопоставления
предложений.

20.

Размер обеспечения предложения,
срок и порядок внесения денежных
средств в качестве обеспечения
предложения, реквизиты счета для
перечисления указанных денежных

Содержание п/п
Участник запроса предложений, подавший
предложение, вправе отозвать предложение не
позднее окончания срока подачи предложений,
направив об этом уведомление оператору
электронной площадки.
Любой участник запроса предложений вправе
направить запрос о разъяснении положений
документации о запросе предложений.
Запрос
о
разъяснении
положений
документации
о
запросе
предложений
направляется в порядке, предусмотренном
регламентом электронной площадки.
Запрос
о
разъяснении
положений
документации о запросе предложений должен
быть получен заказчиком не позднее чем за 2
(два) рабочих дня до дня окончания срока
подачи предложений.
Разъяснения положений документации о
запросе
предложений
направляются
заказчиком в форме электронного документа в
течение 2 (двух) рабочих дней со дня
поступления указанного запроса.
Заказчик вправе не отвечать на запросы о
разъяснении
положений
документации,
поступившие с нарушением требований,
установленных в настоящем пункте.
115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
30 июня 2015 года, в 11 часов 00 минут
(по московскому времени).
115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5.
02 июля 2015 года, с 11 часов 00 минут до
16 часов 00 минут (по московскому времени).
Определяется в соответствии с разделом
V «ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
документации о запросе предложений.
Определяется в соответствии с разделом
V «ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ»
документации о запросе предложений.
Размер обеспечения предложения на участие в
запросе предложений в электронной форме
составляет 6% от начальной (максимальной)
цены договора: 1 517 458 (один миллион
пятьсот семнадцать тысяч четыреста пятьдесят
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№
п/п

Наименование п/п

Содержание п/п

средств.

21.

восемь) рублей 18 копеек.
Обеспечение предложения на участие в
запросе предложений в электронной форме
производится в соответствии с правилами
(регламентом), установленным оператором
электронной площадки.
Обеспечение предложения на участие в
запросе предложений в электронной форме
предоставляется
участником
запроса
предложений только путем внесения денежных
средств.
Средства
обеспечения
заявки
перечисляются по банковским реквизитам
оператора
электронной
площадки
в
соответствии с инструкцией, находящейся по
адресу:
www.utp.sberbank-ast.ru.
За
несвоевременное предоставление обеспечения
заявки отвечает участник закупки.
В случае признания победителя запроса
предложений уклонившимся от заключения
договора, денежные средства, внесенные таким
участником
в
качестве
обеспечения
предложения,
подлежат
перечислению
оператором электронной площадки заказчику в
порядке,
предусмотренном
регламентом
электронной площадки.
Размер обеспечения исполнения договора:
обеспечение
исполнения
договора
устанавливается в размере 6 (шести) процентов
от цены договора, предложенной победителем
запроса предложений.
В случае если цена договора, предложенная
победителем запроса предложений на 25
(двадцать пять) и более процентов ниже
Размер обеспечения исполнения средней цены договора, рассчитанной на
договора, срок и порядок его основании предложений о цене договора всех
предоставления.
участников закупки, размер обеспечения
исполнения договора устанавливается в
размере 50 (пятидесяти) процентов от цены
договора, предложенной победителем запроса
предложений.
Срок
предоставления
обеспечения
исполнения договора: такой срок должен
составлять срок исполнения обязательств по
8

№
п/п

Наименование п/п

Содержание п/п
договору поставщиком, плюс 60 (шестьдесят)
дней.
Порядок
предоставления
обеспечения
исполнения договора: одновременно с
подписанным договором победитель запроса
предложений
представляет
заказчику
обеспечение исполнения договора:
– либо в виде безотзывной банковской
гарантии, выданной банком или иной
кредитной организацией;
– либо в виде перечисления денежных средств
по следующим банковским реквизитам:
ОАО «Корпорация «Комета»
ИНН 7723836671
КПП 772301001
БИК 044525225
Р/с 40702810038250014420
К/с 30101810400000000225
Московский банк ОАО «Сбербанк России»
г. Москва
Назначение платежа – «Оплата для
обеспечения
исполнения
договора,
заключаемого по итогам запроса предложений
в электронной форме _____ (указать
наименование
запроса
предложений)
от «___» ______ 201__ года № ____».

22.

23.

Договор должен быть подписан победителем
Срок,
в
течение
которого запроса предложений и представлен Заказчику
победитель запроса предложений не позднее чем через 15 (пятнадцать)
должен подписать проект договора. календарных дней со дня опубликования
итогового протокола запроса предложений.
Процедура запроса предложений не является
торгами
и
публичным
конкурсом
в
соответствии со статьями 447 - 449 и главой 57
Гражданского кодекса Российской Федерации.
По итогам запроса предложений у Заказчика
Особые условия.
нет обязанности заключить договор с
победителем запроса предложений.
Особенности проведения запроса предложений
могут
быть
установлены
регламентом
электронной площадки.
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РАЗДЕЛ III. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ,
ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ
И
ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ
УЧАСТНИКАМИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИХ
СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, ТРЕБОВАНИЯ К
ПРЕДЛОЖЕНИЮ
3.1. Требования к участникам запроса предложений:
3.1.1. Участник запроса предложений должен соответствовать требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом запроса предложений, в том числе:
1) быть правомочным заключать договор.
3.1.2. Участник запроса предложений не должен находиться в процессе ликвидации и
в отношении участника запроса предложений должно отсутствовать решение
арбитражного суда о введении процедур, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
3.1.3. Деятельность участника запроса предложений не должна быть приостановлена в
порядке,
предусмотренном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях, на день подачи предложения.
3.1.4. У участника запроса предложений должна отсутствовать не погашенная
задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды на последнюю отчетную дату, размер которой превышает 25 (двадцать
пять) процентов балансовой стоимости активов участника запроса предложений
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период.
3.1.5. Сведения об участнике запроса предложений должны отсутствовать в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом
от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», и в реестре недобросовестных поставщиков,
предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
3.1.6. Наличие у участника закупки необходимой квалификации, в том числе участник
закупки должен иметь авторизационные письма от производителей товара
Lenovo, EMC, ЗАО “РКСС”, подтверждающие право поставлять товар,
указанный в пп. 2.1. и 2.3. раздела VII «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»
документации о запросе предложений, а также подтверждающие компетенцию
партнера.
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3.2. Перечень сведений и документов, представляемых участниками запроса
предложений
для
подтверждения
их
соответствия
установленным
требованиям:
Сведения и документы, представляемые участниками запроса предложений для
допуска к участию в запросе предложений:
1) установленная заказчиком форма предложения (Форма 1);
2) сведения об участнике запроса предложений: фирменное наименование
(наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика
(Форма 2);
3) описание предлагаемого к поставке товара (Форма 3);
4) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей), полученной не ранее чем за 6 (шесть)
месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о
проведении запроса предложений, надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранных лиц);
5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени участника запроса предложений – юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
действовать от имени участника запроса предложений без доверенности
(руководитель). В случае, если от имени участника запроса предложений
действует иное лицо, предложение должно содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника запроса предложений, заверенную
печатью участника запроса предложений (для юридических лиц) и подписанную
руководителем участника запроса предложений или уполномоченным этим
руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем участника запроса предложений, предложение
должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
6) копии учредительных документов участника запроса предложений (для
юридических лиц);
7) копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица
(индивидуального предпринимателя);
8) копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического
лица (индивидуального предпринимателя);
9) решение об одобрении или о совершении крупной сделки или сделки с
заинтересованностью либо копия такого решения в случае, если требование о
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необходимости такого решения для совершения сделки установлено
законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для участника запроса предложений поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора,
или внесение денежных средств в качестве обеспечения предложения,
обеспечения исполнения договора является крупной сделкой или сделкой с
заинтересованностью (в противном случае участник запроса предложений
декларирует в пункте 5 Формы 1, что поставка товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных
средств в качестве обеспечения предложения, обеспечения исполнения договора
не является для него крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью);
10) копии авторизационных писем от производителей товара Lenovo, EMC,
ЗАО “РКСС”, подтверждающие право поставлять товар, указанный в пп. 2.1. и
2.3. раздела VII «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» документации о запросе
предложений, а также подтверждающие компетенцию партнера;
11) декларация участника запроса предложений о его соответствии требованиям,
установленным пунктами 3.1.2-3.1.5 документации о запросе предложений.

3.3. Требования к предложению:
3.3.1. Любой участник вправе подать только одно предложение. В случае
установления факта подачи одним участником двух и более предложений на
участие в данном запросе предложений, при условии, что поданные ранее
предложения таким участником не отозваны, все предложения такого участника
не допускаются к участию в запросе предложений.
3.3.2. Предложение подается в форме электронного документа с использованием
функционала электронной площадки, указанной в подпункте 12 раздела II
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» документации о запросе предложений, и
состоит из ценового предложения и подгружаемой к нему документации
(установленная заказчиком форма предложения (Форма 1) с приложением всех
необходимых документов, предусмотренных пунктом 3.2 документации о
запросе предложений). Предложение должно быть подписано электронной
подписью лица, имеющего право в соответствии с законодательством
Российской Федерации действовать от лица участника запроса предложений без
доверенности, или электронной подписью уполномоченного им лица на
основании доверенности. В последнем случае оригинал или заверенная
уполномоченным лицом участника запроса предложений копия доверенности
прикладывается к предложению.
3.3.3. Предложение должно быть действительно в течение срока, указанного
участником запроса предложений в предложении. В любом случае, этот срок не
должен быть менее чем 30 (тридцать) дней со дня, следующего за днем
окончания срока подачи предложений.
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РАЗДЕЛ IV. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
4.1. Предложение (Форма 1)

На бланке участника запроса предложений
Дата, исх. номер

Заказчику:
ОАО «Корпорация «Комета»

1. Изучив извещение о проведении запроса предложений в электронной форме от
_______________ № ___________________, опубликованное в единой информационной
системе на сайте: www.zakupki.gov.ru/223, а также на сайтах электронной площадки:
www.utp.sberbank-ast.ru/Trade и ОАО «Корпорация «Комета»: www.corpkometa.ru, и
документацию о запросе предложений в электронной форме на право заключить договор
поставки серверного оборудования (далее - документация о запросе предложений), и
принимая установленные в них требования и условия запроса предложений в электронной
форме, сообщаем о согласии поставить товары, являющиеся предметом договора,
заключаемого по результатам запроса предложений в электронной форме, в соответствии
с требованиями разделов VI «ПРОЕКТ ДОГОВОРА», VII «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»
документации о запросе предложений, и предлагаем заключить договор поставки
серверного оборудования на следующих условиях:
№
п/п

1

Наименование
показателя

Значение
(цифрами и
прописью)

Примечание
Цена договора указана в рублях, с
учетом НДС __ %, и включает в себя
стоимость
товара,
упаковки,
маркировки, страхования, расходов на
доставку,
разгрузку
товара,
предоставление Поставщиком всех
принадлежностей, относящихся к
товару, уплату таможенных пошлин,
налогов,
сборов
и
других
обязательных платежей, выплаченных
или подлежащих выплате, а также
иные
расходы,
связанные
с
выполнением
обязательств
по
договору.

Цена договора

2. Настоящим подтверждаем, что в отношении __________________(наименование
участника запроса предложений) не проводится процедура ликвидации, отсутствует
решение арбитражного суда о введении процедур, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве), деятельность не
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приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _____ % (значение
указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника запроса
предложений по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период.
3. Настоящим подтверждаем, что субъекты персональных данных, указанные в
предложении и приложениях к нему надлежащим образом уведомлены об осуществлении
обработки их персональных данных ОАО «Корпорация «Комета» с целью участия
__________________(наименование участника запроса предложений) в запросе
предложений в электронной форме на право заключить договор поставки серверного
оборудования. Также подтверждаем, что в соответствии с законодательством Российской
Федерации нами было получено согласие на обработку персональных данных физических
лиц, указанных в нашем предложении, в том числе право предоставления таких данных
третьим лицам.
4. Настоящим подтверждаем, что сведения о __________________ (наименование
участника запроса предложений) не включены в реестр недобросовестных поставщиков,
предусмотренный Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестр недобросовестных
поставщиков, предусмотренный Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
5. Сообщаем, что для совершения сделки по результатам запроса предложений
__________________ (наименование участника запроса предложений) не требуется
решения о ее одобрении (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность, и другие) в соответствии с законодательством Российской
Федерации и учредительными документами __________________ (наименование
участника запроса предложений) (условие подлежит включению в предложение, если
соответствующего одобрения компетентными органами участника запроса
предложений не требуется. В противном случае условие не добавляется и должны
быть предоставлены документы, предусмотренные п.п. 9) пункта 3.2. раздела III
«ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ И ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ УЧАСТНИКАМИ ЗАПРОСА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
ИХ
СООТВЕТСТВИЯ
УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ»
документации о запросе предложений).
6. Настоящим
подтверждаем
отсутствие
между
__________________
(наименование участника запроса предложений) и заказчиком конфликта интересов, под
которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по
размещению заказа ОАО «Корпорация «Комета» состоят в браке с физическими лицами,
являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом
хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим,
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором)
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических
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лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в
качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),
усыновителями
или
усыновленными
указанных
физических
лиц.
Под
выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или
косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем
десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
7. Мы гарантируем достоверность представленной нами в предложении
информации и подтверждаем право заказчика запрашивать в уполномоченных органах
власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию,
уточняющую представленные нами в ней сведения.
8. В том случае, если наше предложение будет признано лучшим, мы берем на себя
обязательства подписать и представить заказчику договор в соответствии с требованиями
заказчика и условиями нашего предложения, не позднее 15 (пятнадцати) календарных
дней со дня опубликования итогового протокола запроса предложений.
9. Настоящее предложение действительно в течение 30 (тридцати) дней со дня,
следующего за днем окончания срока подачи предложений, указанным в извещении о
проведении запроса предложений.
10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен
__________________ (указать Ф.И.О. полностью, должность и контактную
информацию уполномоченного лица, включая телефон, адрес электронной почты). Все
сведения о проведении запроса предложений просим сообщать указанному
уполномоченному лицу.

К
настоящему
предложению
прикладываем
предусмотренные документацией о запросе предложений:
1) ________________________________________;
2) ________________________________________;
3) ___________________________________ и т.д.

следующие

документы,

Участник запроса предложений
(Уполномоченный представитель) _________________ /_______________(ФИО)
м.п.
Дата
____ / ____ /__________
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4.2. Сведения об участнике запроса предложений (Форма 2)
Вариант № 1 (для юридического лица)
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7

Сведения о данном участнике запроса
предложений

Наименование сведений
Фирменное наименование
(наименование)
организационно-правовая форма
Адрес места нахождения
(в соответствии с учредительными
документами)
Почтовый адрес
Адрес фактического места
нахождения
Номер контактного телефона с
указанием контактного лица
ИНН
Прочие сведения (указываются по
желанию участника запроса
предложений)

Вариант № 2 (для физического лица)
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Сведения о данном участнике запроса
предложений

Наименование сведений
Фамилия, имя, отчество
Паспортные данные
Место жительства
Номер контактного телефона
ИНН
Прочие сведения (указываются по
желанию участника запроса
предложений)

Участник запроса предложений
(Уполномоченный представитель) _________________ /_______________(ФИО)
м.п.
Дата
____ / ____ /__________
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4.3. Описание предлагаемого к поставке товара (Форма 3)
В данной форме участник запроса предложений в произвольной форме описывает
предлагаемый к поставке товар. Участник запроса предложений должен указать
конкретную торговую марку, модель, производителя товара с указанием полной
комплектации и технических характеристик согласно раздела VII «ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ» документации о запросе предложений (товар должен соответствовать разделу
VII «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»).

Участник запроса предложений
(Уполномоченный представитель) _________________ /_______________(ФИО)
м.п.
Дата
____ / ____ /_________
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4.4. Доверенность (Форма 4)
ДОВЕРЕННОСТЬ № ____
г. ___________
_____________________________________________________________________________
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо (физическое лицо) – участник запроса предложений:
___________________________________________________________ (далее – доверитель)
(наименование участника запроса предложений)

в лице_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего(ей) на основании _________________________________________________,
(устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет _________________________________________________(далее – представитель)
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ___________________ «____» _______________
представлять интересы доверителя на запросе предложений в электронной форме:
___________________________________________________ (далее – запрос предложений),
(указать наименование предмета запроса предложений)

проводимом __________________________________________________________________.
(указать наименование заказчика)

Представитель уполномочен от имени доверителя подавать и подписывать своей
электронной подписью предложение в форме электронного документа, совершать иные
действия, связанные с участием доверителя в запросе предложений.
Подпись _____________________________

________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)

(Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ г.
Руководитель
участника запроса предложений _______________________ ( ___________________ )
(Ф.И.О.)
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РАЗДЕЛ V. ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
1. Настоящие правила определяют порядок оценки, содержание и значимость
критериев оценки предложений участников запроса предложений, в целях выявления
Комиссией по размещению заказа ОАО «Корпорация «Комета» (далее - Комиссия)
лучших условий исполнения договора.
2. Оценка предложений осуществляется с использованием следующих критериев:
а) цена договора.
3. Значимость критериев оценки предложений определяется в процентах. Сумма
значимостей критериев оценки предложений составляет 100 процентов. Для
осуществления расчетов в соответствии с настоящими правилами устанавливается
следующая значимость критериев оценки предложений:
а) цена договора - 100.
Рейтинг предложения по критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую
по результатам оценки предложения по соответствующему критерию. Дробное значение
рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим
правилам округления.
Сопоставление предложений осуществляется по итоговому рейтингу предложений,
который рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию, умноженных
на их коэффициент значимости, равный величине значимости соответствующего критерия
в процентах, деленному на 100.
4. Присуждение каждому предложению порядкового номера по мере уменьшения
степени выгодности содержащихся в нем условий исполнения договора производится по
результатам расчета итогового рейтинга по каждому предложению.
Предложению, набравшему наибольший итоговый рейтинг, (предложение
победителя запроса предложений) присваивается первый номер. Дальнейшее
распределение порядковых номеров предложений осуществляется в порядке убывания
итогового рейтинга. Данные об итоговых рейтингах заносятся в сводную таблицу.
5. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление предложений в соответствии с
настоящими правилами, путем заполнения нижеприведенных форм протоколов.
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Итоговый протокол балльной оценки предложений
№
п/п

Наименование
участника запроса
предложений

Критерии оценки

Коэффициент Рейтинг по
значимости
критерию
Критерия
(баллы)
(Ki)
(Rii)

цена договора
Итоговый рейтинг предложения

Протокол.
№
п/п

1,00
1,00

Rai
-

Итоговый
рейтинг по
критерию
(баллы)
(Iri = Ki × Rii)

Порядковый
номер,
определяющий
степень
выгодности
предложения

IR=∑Iri

Оценка предложений по критерию «цена договора»

Наименование
участника запроса
предложений

Предложение участника запроса
предложений по цене договора (руб.)
(Ai)

Минимальное предложение по цене
договора из предложений, сделанных
участниками закупки (руб.)
(Amin)
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Рейтинг по критерию (баллы)
(Rai =

× 100)

РАЗДЕЛ VI. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Договор поставки № _______
г. Москва

«___» __________ 201_ год

Открытое акционерное общество «Корпорация космических систем специального
назначения «Комета» (ОАО «Корпорация «Комета»), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице ___________, действующего на основании ________, с одной стороны,
и __________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________, действующего
на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на
основании итогового протокола запроса предложений от «___» __________ 201_ года,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является поставка серверного оборудования
(далее – товар) на условиях, в порядке и в сроки, определяемые настоящим договором.
1.2. Количество, комплектацию, технические, функциональные и качественные
характеристики поставляемого товара Стороны зафиксировали в спецификации
(приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. В предмет
договора включена доставка, разгрузка товара.
1.3. Поставщик обязуется передать Заказчику товар, указанный в спецификации, а
Заказчик обязуется принять и оплатить товар в установленном настоящим договором
порядке.
1.4. На момент передачи товар должен быть новым, не бывшим в употреблении,
должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или
арестованным, не являться предметом исков третьих лиц.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1. Поставка товара осуществляется по адресу: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д. 5, корпус 48, кабинет 513.
2.2. Поставка товаров осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных
дней с даты заключения договора. С письменного согласия Заказчика допускается
поставка и оплата товара партиями.
2.3. Поставщик не позднее 3 (трех) рабочих дней до момента поставки извещает
Заказчика о дате поставки посредством телефонной связи для надлежащего оформления
допуска Поставщика на территорию Заказчика. Поставщик сообщает Заказчику
следующие данные: вид транспорта (марка автомашины и ее государственный номер);
фамилии, имена, отчества водителя и экспедитора (с российскими паспортами). При
ненадлежащем извещении о дате поставки Заказчик имеет право отказаться от принятия
товара в этот день и назначить другую дату поставки.
2.4. Доставка товара осуществляется силами и транспортом Поставщика.
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2.5. Поставщик обязуется одновременно с передачей товара передать Заказчику
принадлежности этого товара, паспорт товара (если есть), инструкцию по эксплуатации на
русском языке, гарантийный талон, товарную накладную, счет, счет-фактуру, копии
документов, подтверждающих качество и комплектность товара (сертификат
соответствия, сертификат качества, сертификат производителя), заверенные держателем
подлинников. Если вышеуказанные документы содержат текст на иностранном языке в
обязательном порядке прилагается перевод на русском языке.
2.6. Товар должен поставляться в надежной упаковке, которая должна
соответствовать стандартам и обеспечивать его сохранность при хранении и
транспортировке. Упаковка должна быть целой и не иметь повреждений.
2.7. Поставляемый товар должен быть изготовлен из качественных кондиционных
комплектующих и опечатан гарантийными марками Поставщика, тем не менее должна
быть предоставлена возможность соответствующим службам Заказчика при
необходимости по согласованию с Поставщиком вскрывать опечатанный товар с
предоставлением гарантийных марок Поставщика.
2.8. Поставляемый товар должен пройти входной контроль Заказчика на
соответствие технических характеристик заявленным и на совместимость применяемого
программного обеспечения, без вскрытия техники и гарантийных марок Поставщика. При
выявлении несоответствия товара заявленным характеристикам Поставщик должен
привести их в соответствие со спецификацией.
2.9. При получении поставленного товара Заказчик (или иное лицо по его
поручению) обязуется провести проверку товара по количеству, комплектации и наличию
видимых недостатков, на соответствие сведениям, указанным в транспортносопроводительных документах, а также принять этот товар с соблюдением порядка и
правил, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством
Российской Федерации. Приемка товара оформляется путем подписания товарной
накладной уполномоченными представителями обеих Сторон.
2.10. В случае обнаружения несоответствия поставленного товара условиям
настоящего договора Заказчик составляет акт с перечнем имеющихся недостатков и
сроком их устранения и незамедлительно направляет его Поставщику. Поставщик в
течение срока указанного в акте обязан устранить имеющиеся недостатки.
2.11. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику с момента
подписания товарной накладной Заказчиком.
2.12. В случае мотивированного отказа Заказчика от переданного Поставщиком
товара, последний обязуется вывезти указанный товар в срок, не превышающий 10
(десяти) рабочих дней.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена настоящего договора составляет __________ (__________) рублей ___
копеек, в том числе НДС ___% – __________ (__________) рублей ___ копеек, и включает
в себя стоимость товара, упаковки, маркировки, страхования, расходов на доставку,
разгрузку товара, предоставление Поставщиком всех принадлежностей, относящихся к
товару, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей,
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выплаченных или подлежащих выплате, а также иные расходы, связанные с выполнением
обязательств по настоящему договору.
3.2. После заключения договора в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
получения счета Поставщика, Заказчик производит предоплату в размере 6% от цены
договора, указанной в пункте 3.1. настоящего договора, что составляет ___ (____) рублей
___ копеек, в том числе НДС __%.
3.3. Счет выставляется в адрес Заказчика после подписания Сторонами настоящего
договора.
3.4. После подписания Сторонами товарной накладной в течение 10 (десяти) рабочих
дней со дня получения счета Поставщика, Заказчик производит окончательную оплату в
размере 94% от цены договора, указанной в пункте 3.1. настоящего договора, что
составляет ___ (____) рублей ___ копеек, в том числе НДС __%.
3.5. Оплата товара производится путем безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре.
3.6. Обязательство Заказчика по оплате товара считается исполненным после
списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4. ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО ТОВАРА
4.1. Поставляемый товар должен по качеству и комплектности соответствовать
государственным стандартам, нормативно-технической документации, требованиям,
установленным действующим законодательством Российской Федерации к данному виду
товаров.
4.2. Поставщик гарантирует качество и надежность товара в целом и его
комплектующих в течение гарантийного срока, установленного изготовителем товара, но
не менее 12 (двенадцати) месяцев. Гарантийный срок на товар производителей Lenovo и
ЕМС в целом и его комплектующие должен составлять не менее 60 (шестидесяти)
месяцев. Гарантийный срок начинает течь с даты подписания уполномоченными
представителями Заказчика и Поставщика товарной накладной. Гарантийное
обслуживание (расходы на ремонт и замену товара) в течение гарантийного срока
производится за счет Поставщика. Гарантийный ремонт товара должен осуществляться
в официальном сервисном центре не более 45 рабочих дней с даты получения
уведомления от Заказчика. Доставка товара от Заказчика к месту гарантийного ремонта
товара и обратно осуществляется силами и за счет Поставщика.
4.3. Гарантийное обслуживание товара должны производить сертифицированные
специалисты.
4.4. Отсутствие требования на хранения упаковки, тары товара.
4.5. При изменении конфигурации (наращивании мощности) оборудования
гарантийное обслуживание остается без корректировки его сроков.
4.6. Гарантийное обслуживание систем хранения данных должно проводиться без
возврата дисковых накопителей.
4.7. При выявлении скрытых недостатков товара Стороны руководствуются п. 2.10.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств по
настоящему договору, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем
истечения срока исполнения обязательств, установленного в соответствии с настоящим
договором. Размер такой неустойки составляет 0,5% от цены договора за каждый день
просрочки.
5.3. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Сторону от исполнения
обязательств по договору в полном объеме.
6. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязанностей по настоящему договору, если таковое явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, определенных действующим законодательством.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 10 (десяти)
календарных дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую
Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных
обстоятельств.
6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы непосредственно повлияли на
исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем договоре, срок исполнения
обязательств
отодвигается
соразмерно
времени
действия
соответствующего
обстоятельства.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех)
месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор и в этом случае ни
одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
6.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов
государственной власти Российской Федерации.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия
настоящего договора, разрешаются путем переговоров и направления претензий. Срок
рассмотрения и ответа на претензию составляет 20 (двадцать) календарных дней с
момента ее получения.
7.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров, спор
подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
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8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
8.1. Поставщик представляет Заказчику до даты подписания договора обеспечение
исполнения своих обязательств по настоящему договору в размере ___% от цены
договора, что составляет __________ (__________) рублей ___ копеек, НДС не облагается,
в виде _____________ (приложение №2 к настоящему договору).
Примечание: в подтверждение предоставления обеспечения исполнения договора
Поставщик прикладывает:
- либо оригинальный экземпляр банковской гарантии и копию генеральной лицензии банка,
выдавшего банковскую гарантию;
- либо платёжное поручение с отметкой банка об оплате (квитанцию в случае наличной
формы оплаты), оригинальную выписку из банка, в случае, если перевод денежных
средств осуществляется при помощи системы "Банк-клиент" на расчётный счёт
Заказчика.
8.2. Срок предоставления обеспечения исполнения обязательств по настоящему
договору составляет срок, превышающий исполнение обязательств по договору
Поставщиком на 60 (шестьдесят) дней.
8.3. После истечения срока, указанного в п. 8.2., Заказчик в течение 10 (десяти)
банковских дней возвращает Поставщику обеспечение исполнения обязательств по
договору, при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих обязательств
по договору. В случае если Поставщик представил обеспечение исполнения договора в
виде залога денежных средств, то Заказчик возвращает обеспечение исполнения договора
путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.
8.4. В случае продления срока договора, а также в случае, если по каким-либо
причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору перестало быть
действительным, закончило своё действие или иным образом перестало обеспечивать
исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик
обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику новое
надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору.
9. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае существенного нарушения Поставщиком условий настоящего
договора, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
обязательств по настоящему договору.
9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при
условии, если они совершены в форме дополнительных соглашений Сторон, подписаны
уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями.
9.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия,
банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней
письменно известить об этом другую Сторону.
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10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, по гарантийным
обязательствам - до истечения установленного договором гарантийного срока.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность в отношении любой
информации, сведений и документов, полученных ими друг от друга или ставших им
известными при заключении и в ходе исполнения договора.
11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ
12.1. Приложение №1 – Спецификация.
12.2. Приложение №2 – ____________.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

ОАО «Корпорация «Комета»
Юридический адрес: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д.5.
Фактический адрес: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д.5.
Почтовый адрес: 115280, г. Москва,
ул. Велозаводская, д.5.
ИНН: 7723836671
КПП: 772301001
ОГРН: 1127746365670
ОКПО: 11479454
ОКТМО: 45396000
р/с 40702810038250014394
к/с 30101810400000000225
БИК: 044525225
Банк: Московский банк ОАО «Сбербанк
России» г. Москва
Ответственное лицо:__________
Телефон/факс: 8 (___) __________

Юридический адрес:
Фактический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН:
КПП:
ОГРН:
ОКПО:
ОКТМО:
р/с
к/с
БИК:
Банк:
Ответственное лицо:__________
Телефон/факс: 8 (___) __________
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ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:

Поставщик:

___________________ / _________________
М.П.

___________________ / _________________
М.П.
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Приложение №1
Спецификация
к договору поставки № __________ от «___» __________ 201_ года
№
п/
п

Наименование
товара

Производитель

Технические
характеристики товара

Примечание
Ед. изм.

Кол-во

Цена за
единицу, с
НДС, руб.

Итого: __________ (__________) рублей __ копеек.
В том числе НДС __% – __________ (__________) рублей __ копеек.

ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:

Поставщик:

___________________ / _________________
М.П.

___________________ / _________________
М.П.
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Сумма с НДС
__%, руб.

НДС __%,
руб.

РАЗДЕЛ VII.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Назначение товара, цели использования
Товар предназначен для проведения НИОКР.
2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров
Поставка серверного оборудования для проведения НИОКР:
- сервер приложений – 13 шт.;
- корпус шкафа с комплектующими, оборудованием для контроля микроклимата и питания – 3 шт.;
- устройства хранения данных – 2 шт.;
- оборудование для настройки и управления – 1 шт.;
- активное коммутационное оборудование – 2 шт.;
- рабочие станции – 4 шт.;
- средства отображения информации – 1 шт.
2.1. Технические характеристики серверов
Наименование

Производитель

Сервер
обработки

Lenovo

Сервер
хранилища

Lenovo

Артикул, модель
Сервер LenovothinkserverRD650
2U 2xE5-2643v3
3.40GHz/4x8GB/2x1TBSATA
7200r 2.5/InternalRAID
1GB_Mflash/2x750W/DVD-RW +
VGAPort
Сервер LenovothinkserverRD650
2U 2xE5-2643v3
3.40GHz/4x8GB/2x1TBSATA
7200r 2.5/InternalRAID
1GB_Mflash/2x750W/ DVD-RW +
VGAPort +
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Кол-во, шт

Примечание

8

8 серверов с одинаковыми
комплектациями

5

5 серверов с одинаковыми
комплектациями

Наименование

Система
хранения
данных
VNXE3200;2X
4 Port
8GBFibreChann
elIOModule;12
X3.5
DS;9X4TB
7200K

Производитель

EMC

Артикул, модель
2*2PortsHBAQlogicQLE2672 с
трансиверами
VNXE3200

Кол-во, шт

Примечание

3
Каждая СХД с 8ю трансиверами
разъем LC, 850 нм

2.2. Технические характеристики для закупки серверной стойки
Наименование
Шкаф

Производитель
Rittal

Артикул, модель
Кол-во, шт
Корпус шкафа с комплектующими
Шкаф для серверов с обзорной
3
дверью для использования систем
контроля микроклимата стойки и
с 19' профильными шинами
5508.120.
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Примечание
ширина 600 мм
глубина 1000 мм
высота 42U

Наименование
Боковые
стенки

Производитель
Rittal

Основание
(панели
основания)

Rittal

Уголок для
крепления
панелей
основания

Rittal

Артикул, модель
Боковые стенки с возможностью
монтажа без использования
инструментов, с внутренней
блокировкой (нельзя открыть
ключом) и быстродействующим
запором с предохранительным
замком 3524 E.
5501.030
Панель основания глубиной
250 мм. 5001.222
Панель основания глубиной
100 мм. 5001.214
Сдвижная панель глубиной
150 мм 5001.239
Модульная панель глубиной
237,5 мм. с кабельным вводом
со щеткой 7825.361
одульная панель глубиной 237,5
мм. с вентиляцией
7825.360
Уголок для крепления панелей
основания с возможностью
монтажа без инструментов и
резьбовых соединений и
возможностью простого
дооснащения и сочетания с
защитой от опрокидывания.
5501.320
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Кол-во, шт
6

2
2
2
2
2

2

Примечание

с вентиляцией
с каб. вводом со щеткой

Наименование
Регулирово
чные ножки

Производитель
Rittal

Вентилятор
дополните
льный
Евровилка
(Вилка CEE
7/7)
Блок розеток

Rittal

Блок розеток

Rittal

Кабель
удлинитель
С13/С14

Rittal

Rittal

Артикул, модель
Регулировочные ножки с высотой
регулировки от 18 до 63мм.
7493.100
Вентилятор 119x119x38mm
мощностью 160 м3/ч
7980.000

19' панель с 7 розетками без
сетевой вилки
7240.210
Блок розеток с 9 выходами в
алюминиевом корпусе, для
штекеров С14 со входом С14, 10
А, тип розетки С13.
7240.201
3-х жильный кабель с изоляцией
из ПВХ со штекером для
маломощного оборудования C14 и
розеткой для маломощного
оборудования C13; Длина кабеля
подключения: 1,8 m;.
7200.215

Штекер IEC620-320-C20

Кол-во, шт
3

10

3

Для вентиляторной панели

3

с открытым концом

5

Для С13

5

1.8м

3
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Примечание

Наименование
Панель ввода
кабеля

Производитель
Rittal

Скоба для
фиксации
кабеля

Rittal

Приборная
полка, жесткий
монтаж

Rittal

Системные
шасси

Rittal

Кабельная
гребенка 6 ЕВ

Rittal

Распределител
ьная панель
482,6 мм

Rittal

Артикул, модель
Панель ввода кабеля со щеточным
вводом высотой 1U размером
482.6 mm / 19"
5502.255
Скоба для фиксации кабеля с
внутренней стороны панели ввода
кабеля размером высотой 1U и
размером 482.6 mm / 19".
7610.000
Приборная полка, жесткий монтаж
482,6 мм (19"), с регулировкой
глубины от 600 до 900мм с
нагрузкой до 100 кг.
5501.705
Шасси для ребер жесткости
боковых стенок длинной 940 мм.
8612.100
Кабельная гребенка для
целенаправленной прокладки
кабеля в каждую ЕВ. Простой
монтаж без инструмента, на 6U, 14
штук в комплекте. 5502.115
Распределительная панель
высотой 1U высотой 43 мм,
глубиной 55 мм.
5502.205
Распределительная панель
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Кол-во, шт
2

Примечание
с щеточным вводом

2

для панели ввода каб.

5

600-900, 100кг,

4

1

каб. органайзерывертикальные

3
3

каб. органайзерыгоризонтальные

Наименование

Производитель

Глухие панели

Rittal

Шина
заземления
вертикальная
для TS

Rittal

Полный
комплект
заземления для
TS

Rittal

Закладные
гайки М6

Rittal

Крепежные
винты М6

Rittal

Артикул, модель
высотой 1U высотой 43 мм,
глубиной 105 мм.
7257.005
Глухая панель с фиксацией без
инструмента высотой 1U, длиной
482,6 мм (19") и в количестве 10
шт. В упаковке
7151.105
Шина заземления высотой 1800
мм, шириной и длиной 15х5 мм. с
нагрузочной способностью по
току 200 А. И комплектом из 15
кабелей заземления 6 мм2
7547.000
8 полос заземления диаметром 4
мм ,с нагрузочной способностью
по току 40 А с центральной точкой
заземления и крепежным
материалом.
7829.150
Закладные гайки с резьбой М6 для
толщины листа 0,8 — 2 мм в
количестве 50 шт. В упаковке.
2092.200
Винты крестообразные с резьбой
М6х16мм в количестве 50 шт. В
упаковке.
7094.100
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Кол-во, шт

4

2

2

1

1

Примечание

Наименование
Патч-панель
19", 24 порта
RJ–45,
категория 6
Патч-корд
волоконнооптический
(шнур) MM
50/125 (OS2),
LC-LC, duplex,
LSZH, 5 м
Патч-корд
UTP, категория
6, 1 м
Патч-корд
UTP, категория
6, 2 м
Патч-корд
UTP, категория
6, 3 м
Патч-корд
UTP, категория
6, 5 м
Кабельная
липучка

Производитель
Hyperline

Артикул, модель
PP2-19-24-8P8C-C6-110

Кол-во, шт
1

Hyperline

FC-503-LC-LC-10G-5M

3

Hyperline

PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C6-1MBL

3

Hyperline

PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C6-2MBL

12

Hyperline

PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C6-3MBL

15

Hyperline

PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C6-5MBL

7

Rittal

Кабельная липучка размерами 5м
х 16мм, цвет черный.
2203.400

5
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Примечание

Наименование
Хомутылипучки

Производитель
Hyperline

Самоламиниру
ющиеся
наклейки для
печати на
лазерных
принтерах 25
мм х 33 мм, (1
лист, 64
наклейки)
Самоклеюща
яся бумага
универсальная
Муфта для
оптического
кабеля 3 мм,
оранжевая
Вентиляторная
панель

Hyperline

Артикул, модель
Хомут-липучка размером 12х155
мм, черный.
WAS-155-BK
WMBL-25x33-A4L-WH

Lomond

27-делен.70/А4/50л

1

Panduit

NWSLC-3Y

1

Rittal

2

Распорки

Rittal

Вентиляторная панель для 6
вентиляторов с терморегулятором
и 2 вентиляторами в сборе.
7968.035
Распорки с резьбой М12 высотой
50 мм.
7967.000
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Кол-во, шт
10

Примечание

5

2

С потолочной панелью для ввода
кабеля для шкафа 600х1000,
приподнятой на распорках 50 мм

Наименование
Сменная
фильтрующая
прокладка

Производитель
Rittal

Процессорный
блок
CMC III

Rittal

Блок питания
CMC III

Rittal

Кабель
подключения

Rittal

Монтажный
блок
СМС III, 1 EB

Rittal

Артикул, модель
Фильтрующая прокладка из
полиамида, 2 шт. В комплекте.
7825.350

Кол-во, шт
10

Примечание

Оборудование для контроля микроклимата и питания
Процессорный блок
2
поддерживающий до 32 датчиков,
протокол ethernet 10/100 Base T
10/100 мбит/с и 2 шины RJ45 для
датчиков 7030.000
Блок питания 100В -240В
2
50Гц/60Гц с максимальным
выходным током 2А и выходным
напряжением 24В (DC)
7030.060
Кабель подключения IEC 320
2
к блоку питания
socket C13, длиной 1,8 м.
7200.210
Монтажная полка для
1
процессорного блока и блока
питания высотой 1U для монтажа
в 19'' стойку.
7030.070
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Наименование
Монтажный
блок СМС III
для рамы
шкафа

Производитель
Rittal

Кабель для
программирова
ния
USBCMCIII
Соединительн
ый кабель
CAN-Bus

Rittal

Блок доступа
CAN-Bus

Rittal

Кодовый замок
CMCIII

Rittal

Rittal

Артикул, модель
Монтажная полка для
процессорного блока и блока
питания высотой 1U для монтажа
на раму стойки.
7030.071
Кабель для программирования
USB-A — mini USB длинной 3м.
7030.080
Соединительный кабель RJ45RJ45 длиной 0,5 м.
7030.090
Соединительный кабель RJ45RJ45 длиной 2 м.
7030.093
Соединительный кабель RJ45RJ45 длиной 5 м.
7030.094
Блок доступа с инфракрасным
датчиком, реагирующим на
расстоянии до 15 см
7030.200
Кодовый замок с цифирной
клавиатурой и подключением к
блоку доступа
7030.220
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Кол-во, шт
2

Примечание

1

5
3
2

5

3

длина
0,5м - 4шт., 2м - 2шт, 5м - 1шт.

Наименование
СМС-ТС
комфортная
электромагни
тная ручка
Датчик
температуры/
влажности

Производитель
Rittal

Артикул, модель
Электромагнитная ручка с
подключением к блоку доступа
7320.721

Rittal

3

Источник
бесперебойно
го питания

APC

Replacement
Battery
Cartridge #55
UPS Network
Management
Card 2 with
Environmental
Monitoring
Силовой
кабель
Кабельная
вилка

APC

Датчик для измерения
температуры (от 0 оС до +55 оС) и
влажности (от 5% до 95%
относительной влажности) внутри
шкафа
7030.111
ИБП интерактивного типа на
5000VA, высота 5U, время работы
при полной загрузке – 9.5 мин.
SUA5000RMI5U
Аккумуляторные батареи для ИБП
RBC55

APC

Сетевая карта для ИБП
AP9631

1

Prysmian(ООО
”РЭК”)
ABB

ПВС 3х4, 5м

3

232-P6

3
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Кол-во, шт
4

Примечание

2

4

2х2

Для подключения ИБП к сети
питания, 5 метров
Для подключения силового кабеля к
розетке, ток не более 32А

2.3. Технические характеристики для закупки активного коммутационного оборудования
Наименование
Производитель
Коммутатор локальной ЗАО “РКСС”
сети
в
составе:
- Шасси коммутатора
RSOS6450-24
оснащенное
интерфейсами
10/100/1000 BaseT (24
порта),
интерфейсами
SFP+ (2 порта) ; слот для
модулей
расширения,
встроенное программное
обеспечение,
встроенный
блок
питания
переменного
тока AC, кабель питания,
адаптер RJ-45 - DB-9 - 1
шт.
- Комплект для монтажа
коммутаторов RSOS6450
в 19" стойку - 1 шт.
Многомодовый
трансивер 10GBase-SR
SFP+. Тип соединения –
LC. Длина волны 850 нм.
Дальность действия 300
метров.
2
шт.
- Лицензия,

Артикул, модель
RSOS6450-059

Кол-во, шт
2
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Примечание

Наименование
Производитель
позволяющая увеличить
пропускную
способность
двух
портов типа SFP+ до 10
Гигабит/сек - 1 шт.
Многомодовый
ЗАО “РКСС”
трансивер 10GBase-SR
SFP+. Тип соединения –
LC. Длина волны 850 нм.
Дальность действия 300
метров.
Блок питания
ЗАО “РКСС”

Артикул, модель

Кол-во, шт

RSSFP-10G-SR

2

RSOS6450-BP

1
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Примечание

Дополнительный блок питания для
коммутатора

2.4. Технические характеристики для закупки рабочих станций и СОИ
Наименование

Производитель

ЖК-телевизор LED,
75”, FullHD 1080p,
400Гц
8-портовый KVMпереключатель
с ЖК-дисплеем
Системный блок в
составе:
Корпус
Материнская плата
Процессор

Samsung

Обеспечение
технических
характеристик
комплектующих не хуже
указанных
UE75H6400

ATEN

CL5808N

Оперативная память
Накопитель SSD

Corsair
Plextor

Жесткий диск
Привод оптических
дисков
Блок питания

Seagate
Pioneer

Кол-во, шт

1

2

4
Corsair
ASUS
Intel

Corsair

Примечание

550D Mid-Tower Case
Z87-PRO LGA1150 ATX
Core i7-4770 Quard-Core
3,4GHz 1333MHz 8mb
SVGA OEM
8GB DDR-III 1600 MHz
SSD 256GB 2,5”
SATA III
2TB 7.2K 64Mb SATAIII
DVD+/-RW DVR221LBK черныйSATA
850Вт “RM850” CP9020056-EUATX
12VV2.3 + кабель
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1
1
1

2
1
1
1
1

4компьютера с одинаковыми
комплектациями

Наименование

Видеокарта
Кулер для процессора

Производитель

ASUS
Scythe

Комплектующие (отдельно):
Монитор
ASUS

Сетевой фильтр
ИБП

Pilot
Powercom

Клавиатура+мышь

Logitech

Ноутбук

MSI

Обеспечение
технических
характеристик
комплектующих не хуже
указанных
питания EURO
GTX770-DC2OC-2GD5
Scythe Katana 3 Type I
(SCKTN-3000I)

Кол-во, шт

27-ми дюймовый ЖКмонитор, матрица IPS,
разрешение 1920х1080,
соотношение сторон 16:9
VG27AH
GL (6 розеток) 1,8 метра
ИБП интерактивного
типа на 1500VA, типовое
время работы при
полной загрузке – 35
мин.
Imperial IMD-1500AP
Комплект стандартной
клавиатуры с лазерной
мышью
logitech desktop mk120
MSI GE60 2PE Apache
Pro (Core i5 4210H 2900
Mhz/15.6"/1920x1080/8G

6

43

1
1

4
4

4

1

Примечание

Наименование

МФУ

Производитель

HP

Обеспечение
технических
характеристик
комплектующих не хуже
указанных
b/1000Gb/DVDRW/NVIDIA GeForce
GTX 860M/WiFi/Bluetooth)
Функции: монохромные
печать и копирование,
цветное сканирование.
Технология печати:
лазерная.
Формат А4, А3.
Стандартные порты:
USB 2.0 (Тип В); Ethernet
10/100Base-TX; Wi-Fi
802.11b/g/n; USB 2.0 (тип
А)
Разрешение при печати:
до 1200×1200 dpi
LaserJet Pro M435nw
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Кол-во, шт

1

Примечание

2.5. Технические характеристики для закупки прочего оборудования
Наименование

Производитель

HP StoreEver 1U SAS
Rack-mount Kit

Hewlett-Packard

Стример HP StoreEver
LTO-5 Ultrium 3000
SAS Internal Tape Drive
КартриджHP LTO-5
Ultrium 3Tb RW data
cartridge
Кабель HP SAS MinMin 1x-2M Cable
Assembly Kit
(8088)
SAS-контроллер PCI-E
3.0 x8, LP, SGL SAS
6G/s, 8port
(2*extSFF8088)
8-портовый KVMпереключатель

Hewlett-Packard

Каскадный кабель

ATEN

Hewlett-Packard

Hewlett-Packard

Обеспечение
технических
характеристик
комплектующих
не хуже
указанных
AE459B, по
каталогу
Hewlett-Packard
EH957B, по
каталогу
Hewlett-Packard
C7975A, по
каталогу
Hewlett-Packard
AE470A, по
каталогу
Hewlett-Packard

Кол-во, шт

Примечание

1
комплект для монтажа ленточных приводов
2

HH – HalfHeight, половинной высоты

2

2

LSI

SAS 9207-8e

2

ATEN

CS1708A, по
каталогу
ATEN
2L-1705, по

1

2
45

2m,
mini-SAS (SFF8088) – mini-SAS (SFF8088)

DB-25 male – DB-25 Female, 5m

Наименование

Производитель

KVM
KVM -кабель USB

ATEN

KVM -кабель USB

ATEN

Патч-корд оптический
(шнур)
HDMIкабель 30 метров
со встроенным
усилителем
Напольная подставка
для
телевизораUE75H6400
передвижная

Hyperline
Greenconnect

RackStone

Обеспечение
технических
характеристик
комплектующих
не хуже
указанных
каталогу
ATEN
2L-5203U, по
каталогу
ATEN
2L-5202U, по
каталогу
ATEN
FC-50-LC-LC-PC3M
GC-HM301-30MU

Кол-во, шт

RackStonePMW9
0-M

1

Примечание

5

3m

8

2m

18

многомодовый, LC-LC, 3 м

2

46

Высота крепления от пола - 2 метра, с
возможностью перемещения на колесиках

Примечания
1. Не допускается замены оборудования по пп. 2.1. и 2.3. на эквиваленты.
2. Оборудование по пп. 2.2., 2.4. и 2.5. может быть заменено на эквиваленты (должны сохраняться:
производительность вычислительных средств, объёмы накопителей информации и скорость доступа к
данным, размеры и частотные характеристики мониторов и телевизора, объёмы батарей ИБП, пропускные
характеристики кабельного оборудования, характеристики разъёмов, габаритные характеристики).
3. Участник закупки должен иметь авторизационные письма от производителей товара Lenovo, EMC, ЗАО
“РКСС”, подтверждающие право поставлять товар, указанный в пп. 2.1. и 2.3., а также подтверждающие
компетенцию партнера.
3. Требования к товару
3.1. Товар должен соответствовать настоящему техническому заданию. Качество товара должно соответствовать государственным
стандартам Российской Федерации и подтверждаться документами о качестве товара, передаваемыми с товаром. Товар должен поставляться
в надежной упаковке, которая должна соответствовать стандартам и обеспечивать его сохранность при хранении и транспортировке.
Упаковка должна быть целой и не иметь повреждений.
3.2. Товар должен быть новым, не бывшим в использовании.
3.3. Поставляемый товар должен быть изготовлен из качественных кондиционных комплектующих и опечатан гарантийными марками
Поставщика, тем не менее должна быть предоставлена возможность соответствующим службам Заказчика при необходимости по
согласованию с Поставщиком вскрывать опечатанный товар с предоставлением гарантийных марок Поставщика.
3.4. Отсутствие требования на хранения упаковки, тары. Выдача гарантийного талона на поставляемую технику от Поставщика.
Возможность дальнейшего наращивания мощности СВТ по согласованию с Поставщиком, без корректировки сроков гарантийного
обслуживания.
4. Условия поставки товара
4.1. В предмет договора включена доставка, разгрузка товара.
4.2. Разгрузка и внос техники осуществляется грузчиками Поставщика.
4.3. Поставка товара осуществляется в соответствии с техническим заданием.
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4.4. Товар должен быть поставлен по адресу: 115280, г. Москва, ул. Велозаводская, д. 5, корпус 48, кабинет 513.
4.5. Поставляемый товар должен пройти входной контроль Заказчика на соответствие технических характеристик заявленным и на
совместимость применяемого программного обеспечения, без вскрытия техники и гарантийных марок Поставщика. При выявлении
несоответствия товара заявленным характеристикам Поставщик должен привести их в соответствие с техническим заданием. Доставка от
Заказчика (из ОАО «Корпорация «Комета» от склада) в гарантийный ремонт и обратно за счет Поставщика.
5. Требования по передаче Заказчику документов
5.1. Поставщик обязуется одновременно с передачей товара передать Заказчику принадлежности этого товара, паспорт товара (если есть),
инструкцию по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон, товарную накладную, счет, счет-фактуру, копии документов,
подтверждающих качество и комплектность товара (сертификат соответствия, сертификат качества, сертификат производителя), заверенные
держателем подлинников. Если вышеуказанные документы содержат текст на иностранном языке в обязательном порядке прилагается
перевод на русском языке.
6. Срок поставки товаров
6.1. Поставка товаров осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора. С письменного согласия
Заказчика допускается поставка и оплата товара партиями.
7. Условия оплаты
7.1. Безналичный расчет на основании выставленного счета, осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика, указанный в договоре. Сроки и порядок оплаты товара: Заказчик производит предоплату в размере 6% от цены договора после
заключения договора в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения счета Поставщика. Окончательная оплата в размере 94% от цены
договора производится Заказчиком после подписания Сторонами товарной накладной в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
счета Поставщика.
8. Гарантийные обязательства
8.1. Поставляемый товар должен по качеству и комплектности соответствовать государственным стандартам, нормативно-технической
документации, требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к данному виду товаров.
8.2. Поставщик гарантирует качество и надежность товара в целом и его комплектующих в течение гарантийного срока, установленного
изготовителем товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев. Гарантийный срок на товар производителей Lenovo и ЕМС (товар указан в
пункте 2.1. настоящего Технического задания) в целом и его комплектующие должен составлять не менее 60 (шестидесяти) месяцев.
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Гарантийный срок начинает течь с даты подписания уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика товарной накладной.
Гарантийное обслуживание (расходы на ремонт и замену товара) в течение гарантийного срока производится за счет Поставщика.
Гарантийный ремонт товара должен осуществляться в официальном сервисном центре не более 45 рабочих дней с даты получения
уведомления от Заказчика. Доставка товара от Заказчика к месту гарантийного ремонта товара и обратно осуществляется силами и за счет
Поставщика.
8.3. Гарантийное обслуживание товара должны производить сертифицированные специалисты.
8.4. Отсутствие требования на хранения упаковки, тары товара.
8.5. При изменении конфигурации (наращивании мощности) оборудования гарантийное обслуживание остается без корректировки его
сроков.
8.6. Гарантийное обслуживание систем хранения данных должно проводиться без возврата дисковых накопителей.
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